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Татарстан потребляет бо-
лее 2,5 миллиона тонн горю-
чего в год, включая газомо-
торное топливо. При этом 1,1 
миллиона тонн из этого оке-
ана приходится на солярку, 
1,15 миллиона – на бензин. 
Дизельного топлива нефтепе-
рерабатывающие заводы ре-
спублики производят в три с 
лишним раза больше внутрен-
ней потребности, а вот бен-
зина – всего 570 тысяч тонн. 
Недостающую половину при-
ходится завозить из Уфы, Са-
мары, Перми и Нижнего Нов-
города, что и создаёт львиную 
долю проблем. Сказанное от-
нюдь не означает, что НПЗ в 
соседних регионах торгуют 
некондицией. Просто, как го-
ворили в Одессе, пиво на заво-
де и пиво в ларьке  – это две 
большие разницы! 

– Снижение качества про-
исходит при перевозке и пе-
ревалке, – уверенно заявил 
начальник Управления по 
обеспечению рационально-
го использования и качества 
топливно-энергетических ре-
сурсов в РТ Роберт Гилязиев.

В ходе завершившегося в 
республике в ноябре месячни-
ка качества топлива было ото-
брано 658 проб бензина и со-
лярки. Из них 28 не соответ-
ствовали требованиям ГОСТа. 
О тенденциях говорить рано, 
но это на полпроцента боль-
ше, чем в прошлом году. Кро-
ме того, впервые за несколько 
лет были выявлены случаи по-
вышенного содержания смол 
в бензине. Неужели забылась 
криминальная история 2010 
года, когда из-за некачествен-
ного бензина в ремонт отпра-
вились шестьсот машин? Кто-
то снова подмешивает в ёмко-
сти самопальное горючее?

По мнению экспертов, во-
прос с некондиционным бен-
зином отчасти решится с запу-
ском соответствующих мощ-
ностей нижнекамского НПЗ 
«ТАНЕКО». В ближайшее вре-
мя завод не только обеспечит 
потребности республики, но и 
косвенно ограничит возмож-
ности нечистых на руку пред-
принимателей. Однако одним 
лишь фактом выпуска «своего» 
бензина проблему не искоре-
нить.

О ПОРЯДКЕ И ЭКОЛОГИИ
Более 71 процента топли-

ва реализуется у нас через сеть 
АЗС «Татнефть», «ТАИФ-НК» и 
«Лукойл». Это вертикально ин-
тегрированные компании с 
жестким контролем качества, 
но даже в этой группе обна-
ружилось три нарушения. Все 
они выявлены на бывших за-
правках «Татнефтепродукта», 
принадлежащих теперь ком-
пании «ТАИФ».

– Я надеюсь, «ТАИФ» на-
ведёт порядок, – сказал Ро-
берт Гилязиев. По его словам, 
проблема, возможно, решится 
чисткой нескольких ёмкостей 
для горючего на АЗС.

С мелкими собственни-
ками сложнее. Естественное 
стремление получить прибыль 
и недостаточно эффективный 
контроль сверху заставляют 
некоторых пускаться во все 
тяжкие. Так, на ведомственных 
заправках некондицию выяв-
ляет каждая десятая проба. У 
частников и обществ с огра-
ниченной ответственностью 
этот показатель – 6,5 процен-
та, что тоже немало.

По итогам месячника ка-
чества в число нарушителей 
попали ООО «Альфа Инвест», 
«АЗС Челны», «Дизель Люкс», 
«Дизель Премиум», «Кама Ойл», 
«КамаТрансНефть», «Мустанг 
Ойл», «Новация», «ПКФ Кай-
рос Ойл», «СМТ-Люкс», «СМТ-
Премиум», «Солид», «Форту-
на», ОАО «СМП-Нефтегаз», ЗАО 
«Кулон» и ряд ИП. У них есть 
две недели, чтобы исправить-

ся и отослать соответствую-
щие письма в Управление ра-
ционального использования 
ТЭР. В противном случае мате-
риалы на нарушителей отпра-
вятся в прокуратуру.

К сожалению, некоторые 
предприниматели не боятся 
ни прокуратуры, ни полиции, 
ни контролирующих органов. 
Быть может, испугаются обще-
ственного воздействия, хотя 
бы со стороны потребителей? 
Несколько лет назад в респу-
блике была разработана сис-
тема добровольной сертифи-
кации АЗС. Для получения сер-
тификата соответствия требу-
ется раскрыть все карты: где, 
какой и откуда они продукт 
получают. Сертификат уже яв-
ляется определённой гаранти-
ей качества. Кроме того, экс-
перты предлагают ещё и ран-
жировать АЗС по принципу 
гостиниц: скажем, «просто хо-
рошая заправка» – одна звезда, 
заправка с магазином – две, 
с магазином и автомойкой – 
три и т. д. Видя на заправке не-
кий знак качества и энное ко-

личество звёзд, потребитель 
проголосовал бы за честный 
бизнес рублём… Вернёмся, од-
нако, к реальности. 

Основная часть выявляе-
мых нарушений связана с пре-
вышением в топливе содержа-
ния серы. Это касается бензи-
на и особенно солярки, кото-
рую лихо мешают с судовым, а 
то и печным топливом, в тыся-
чи раз отличающимся по это-
му показателю. Токсичные со-
единения убивают автомо-
бильные двигатели и… нас с 
вами. Это не метафора. В 1952 
году сернистый «туман» из 
угольного дыма и дизельного 
выхлопа автобусов и грузови-
ков убил двенадцать тысяч жи-
телей Лондона.

Но не будем пока сгущать 
краски. В середине нулевых 
некондицию в Татарстане вы-
являли в каждой пятой про-
бе топлива, хотя нормы бы-
ли очень далеки от нынешне-
го строгого техрегламента и 
стандарта «Евро-5». В послед-
ние же годы количество «пло-
хих» проб колеблется на уров-
не четырёх процентов – про-
блема качества уже не стоит 
так остро. В отличие от цены. 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Во Франции рост цен на 

топливо спровоцировал мас-

совые беспорядки, которые 
в свою очередь снова больно 
ударили по экономике. В Рос-
сии, слава богу, всё спокойно, 
но бензиновая тема актуальна 
как никогда. 

– Вопрос цен с 2008 года 
не стоял так остро, – сказал 
Роберт Гилязиев. И вкратце по-
ведал, как развивались нынеш-
ние события.

На протяжении ряда лет 
рост цен на топливо происхо-
дил плавно, не сильно выходя 
за рамки инфляции. К 2018 го-
ду конъюнктура рынка изме-
нилась, но до мартовских вы-
боров «главная по нефтянке» 
Санкт-Петербургская товар-
но-сырьевая биржа и НПЗ ве-
ли себя тихо и отпускные це-
ны не поднимали. Зато по-
том словно сорвались с цепи! 
Правда, в Татарстане, по сло-
вам Роберта Гилязиева, заправ-
щики оказались более созна-
тельными и не стали резко от-
пускать цены, но чуда не слу-
чилось. Произошло целых три 
скачка стоимости топлива – 
20 апреля, 11 и 25 мая.

Остановить галопирую-
щие цены удалось лишь по-
сле публичного обращения 
граждан к Владимиру Путину. 
Акцизы на бензин были сни-
жены на три, а на дизтопли-
во – на две тысячи рублей с 
тонны. Производителей то-
плива обязали увеличить по-
ставки на внутренний рынок, 

Саяр СИРАЗИТДИНОВ, 
заведующий приемным 
отделением №2 Травмато-
логического центра РКБ:

В травмпунктах 
сегодня нет отбоя от 
пациентов. С прихо-
дом зимы уличный 
травматизм вырос 
в два-три раза. По 
статистике, зимний 
травматизм дает 
до 15 процентов 
заболеваемости с 
временной утратой 
трудоспособности 
и до 20 процентов 
инвалидности. 
Основная причина 
банальна – паде-
ние на скользкой 
дороге из-за 
неубранного снега, 
гололедицы, ям.

цитата дня

картина дня

Молодые челнинцы 
справили новоселье

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 28 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПО-
ЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ ПО ГОСПОДДЕРЖКЕ (Ирина ДЁМИ-

НА, «РТ»).

Квартиры в жилом комплексе «Сосновый», сообщили в пресс-

службе мэрии автограда, челнинцы приобрели в соответствии 

с Законом РТ «О государственной поддержке молодых семей в 

улучшении жилищных условий». Получили они при этом финан-

совую помощь на общую сумму более 27 млн рублей. Квартиры 

в новом кирпичном доме сданы с улучшенной чистовой отдел-

кой. Территория комплекса огорожена и находится под кругло-

суточным видеонаблюдением, во дворе оборудованы совре-

менные детские площадки. Финансовая поддержка молодым 

семьям была оказана в форме беспроцентного возвратного 

займа. Некоторые новосёлы использовали для первоначаль-

ного взноса средства материнского капитала. За время реа-

лизации закона (с 1999 года), которую обеспечивают Мини-

стерство по делам молодёжи РТ и Объединение молодёжного 

строительства Татарстана, в Челнах господдержку получила 

1891 семья. А всего в республике улучшили жилищные условия 

4278 молодых «ячеек общества».

Чайковский и Штраус отправятся 
из Татарстана в Китай
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РТ 
ВПЕРВЫЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ПРЕДНОВОГОДНИЕ ГА-
СТРОЛИ В ПОДНЕБЕСНУЮ (Василий КУБАНСКИЙ).

Дебют оркестра в городе Нанкин состоится в преддверии Ново-

го года, говорится в сообщении пресс-службы оркестра. В тече-

ние трех концертных дней – с 29 по 31 декабря – Государствен-

ный симфонический оркестр РТ под управлением Александра 

Сладковского исполнит произведения Петра Чайковского и му-

зыку «короля вальсов» Иоганна Штрауса. В первый день высту-

пление оркестра будет транслироваться из концертного зала 

Jiangsu Center for the Performing Arts на государственном теле-

видении провинции Цзянсу.

Самарских школьников в Казань 
привёз «Вагон знаний»
РЕБЯТА ПОСЕТЯТ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТО-
ЛИЦЫ ТАТАРСТАНА, ПОБЫВАЮТ В ИННОПОЛИСЕ И 
НА ОСТРОВЕ-ГРАДЕ СВИЯЖСК (Марта КИРИЛЛОВА).

Сегодня в Казань прибывают 270 школьников из Самары. Это 

первая туристическая поездка по специальной программе «Ва-

гон знаний». Уже на вокзале маленькие гости погружаются в 

мир татарского национального колорита – их встречают Кыш 

Бабай и Кар Кызы, Хан и Сююмбика, Шурале и Батыр, а арти-

сты национального ансамбля угощают чак-чаком. Проект «Ва-

гон знаний» реализуется в рамках госпрограммы по патриоти-

ческому воспитанию при поддержке Госкомитета по туризму 

РТ, департамента туризма Самарской области и Куйбышевско-

го филиала АО «ФПК». Такой увлекательный формат позволяет 

школьникам не только совершать познавательные и безопас-

ные железнодорожные путешествия в комфортабельных пое-

здах в соседние регионы, но и стать участниками интерактив-

ной образовательной программы в пути следования.

Материалы проверки Тукаевской 
ЦРБ направлены в суд
РОСЗДРАВНАДЗОР ВЫЯВИЛ: БОЛЬНИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЛА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ С ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛО-

ВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ). 

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по РТ 

в ходе плановой выездной проверки деятельности ГАУЗ «Тука-

евская ЦРБ» выявили целый ряд нарушений. В частности, уста-

новлено, что в медучреждении кабинеты узких специалистов в 

неполном объёме оснащены оборудованием и медицинскими 

изделиями. Кроме того, врачи ЦРБ не соблюдали порядок ока-

зания медицинской помощи при проведении процедуры искус-

ственного прерывания беременности, не выполняли необхо-

димый объём диагностических и лечебных мероприятий по 

профилю «гастроэнтерология». Также в больнице с нарушения-

ми вели документацию по оказанию медицинских услуг, обнару-

жены нарушения правил регистрации лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету. При таких об-

стоятельствах, сообщается на сайте 16reg.roszdravnadzor.ru, ру-

ководство Тукаевской ЦРБ подлежит привлечению к админис-

тративной ответственности, материалы проверки переданы в 

Набережночелнинский городской суд.

в несколько строк

• СОРОК МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ 

торжественно приняли присягу в мемориальном парке По-

беды в Казани. В ближайшие дни они приступят к несению 

службы в рядах столичного управления вневедомственной 

охраны.

• В ТОП-10 РЕГИОНОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ РОСТОМ 
ЦЕН НА ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЁ вошла наша республика в 

2018 году, сообщается на портале Domofond. Москва в этой 

десятке заняла 9-е место, а Татарстан – третье.

• ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНОГОРСКА ПЕРЕЧИСЛИЛ АФЕРИ-
СТАМ 245 тысяч рублей, договорившись с интернет-

«продавцом» о покупке большой партии сигарет. Как со-

общили в пресс-службе МВД по РТ, решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела. Уже установлено, что номер 

телефона мошенника зарегистрирован в Москве.

С рабочей по-
ездкой прибыл 
вчера в Казань 
председатель со-
вета директоров 
ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков.

В 
международном аэро-
порту «Казань» Вик-
тора Зубкова встре-

чали Президент Татар-
стана Рустам Минниха-
нов, другие официальные 
лица.

Вчера же Рустам Мин-
ниханов и Виктор Зубков 
приняли участие в цере-
монии начала строитель-
ства на заводе «Казань-
компрессормаш» нового 
производства по выпуску 
крупногабаритных ком-
прессоров.

Рустам Минниханов 
отметил, что строитель-
ство нового производства 
имеет стратегически важ-
ное значение для газовой 
промышленности России. 
«Сегодня на предприятии 
«Казанькомпрессормаш» 
ведётся большая работа 
по модернизации мощно-
стей. Это позволяет повы-
шать конкурентоспособ-
ность продукции, нахо-
дить новые рынки сбыта», 
– подчеркнул Президент.

Рустам Минниханов 
поблагодарил компанию 
«Газпром» за сотрудниче-
ство и поддержку маши-
ностроительных пред-
приятий республики. «Та-
тарстанские заводы «Ка-
занькомпрессормаш» , 
КМПО и другие наши 
предприятия являются 
стратегическими парт-
нёрами «Газпрома», по-
ставляя огромные объё-
мы товарной продукции», 
– добавил Президент Та-
тарстана.

Виктор Зубков отметил, 
что производство и по-
ставка газа в сжиженном 
состоянии в долгосроч-
ной перспективе будут од-
ним из наиболее активно 
развивающихся сегмен-
тов энергетики. По име-
ющимся оценкам, объём 

актуально
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благие дела

Бензиновая лихорадкаБензиновая лихорадка
Появятся ли у нас АЗС класса «пять звёзд»?

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

В Татарстане подвели итоги ме-
сячника по мониторингу качества 
моторного топлива и проанализиро-
вали ситуацию с ценами на горючее. 
О статистике, политике и прогнозах 
на будущее журналистам рассказали 
на брифинге в Кабинете Министров.

У красоты границ 
не бывает. В этом 
уверены органи-
заторы конкурса 
«Жемчужина 
Татарстана». Вчера 
в Казани в театре 
кукол «Экият» в 
пятый раз состоялся 
финал большого 
ежегодного респу-
бликанского празд-
ника красоты среди 
женщин-инвалидов. 

Десять участниц из се-
ми районов республи-
ки соревновались за 

звание «главной жемчужи-
ны» нашего региона.

Они прошли через стан-
дартные для таких состяза-
ний этапы: «Визитная карточ-
ка», «Дефиле в вечернем пла-
тье», «Творческий номер». На 
этот раз праздничное шоу бы-
ло посвящено морской теме – 

девушки оделись в платья го-
лубого и фиолетового цветов, 
их кавалеры примерили на се-
бя тельняшки.

Ведущей конкурса по тра-
диции стала обладательни-
ца титула «Мисс мира – 2013» 
среди девушек на инвалидных 
колясках Ксения Безуглова. 
Она отметила, что с каждым 
годом «Жемчужина» привле-
кает всё больше внимания об-

щественности: у конкурсанток 
уже есть собственные группы 
поддержки, участницы прош-
лых лет активно помогают со-
ветами тем, кто пробует свои 
силы в этом году.

«За всю историю сущест-
вования конкурса в нём по-
участвовали 59 девушек. 

«Жемчужина» расширяет «Жемчужина» расширяет 
возможностивозможностиПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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перспективы

С
егодня, 15 декабря, на 
территории реабилита-
ционного центра «Яр-

дэм» в Казани состоится от-
крытие инклюзивного иг-
рового парка, построенного 
совместными усилиями Пра-
вительства Татарстана, адми-
нистрации Казани, системы 
Coca-Cola в России и Фонда 
помощи детям «Обнажённые 
сердца».

Парк занимает террито-
рию площадью 570 кв. м, вклю-
чает в себя просторные игро-
вые и спортивные зоны, под-
ходящие для посетителей всех 
возрастов и адаптированные 
для детей и молодых людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе и 
для слабовидящих посетите-
лей реабилитационного цент-
ра «Ярдэм». Так, для оформле-

ния выбрана жёлтая расцвет-
ка, различаемая слабовидящи-
ми людьми, а при входе в парк 
установлен дополнительный 
информационный стенд со 
шрифтом Брайля.

Открытие парка даст старт 
серии мероприятий благотво-
рительного марафона «Рожде-
ственский караван», который 
стартовал 12 декабря и охва-
тит 12 городов страны.

В Казань караван прибу-
дет 16 декабря. Красные гру-
зовики, украшенные новогод-
ней иллюминацией, привезут 
горы подарков, а волонтёры 
проекта проведут в молодёж-
ном центре «Джалиль» боль-
шой праздник, на котором 
будут организованы не толь-
ко развлечения, но и разно-
образные мастер-классы, где 
детвора сможет получить но-
вые знания в области спорта, 
искусства и музыки.

социальный ракурс

В столице открывается В столице открывается 
инклюзивный паркинклюзивный парк
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

Хоккеистов  Хоккеистов  
хотят «посадить» хотят «посадить» 
на жёсткую на жёсткую 
зарплатузарплату

спорт

> 3
ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ

Страхи могут  Страхи могут  
отравитьотравить
не только душу, не только душу, 
но и телоно и тело

общество

> 3
НОВОГОДНЕЕ 
ЗАСТОЛЬЕ

Исключаем  салат Исключаем  салат 
оливье и чесноколивье и чеснок
из рациона из рациона 
питомцевпитомцев

полезное

> 2
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ

На повестке дня –На повестке дня –
непростые вопросы непростые вопросы 
социализации социализации 
мигрантовмигрантов

актуально

Основная часть 
нарушений свя-
зана с превыше-
нием в топли-
ве содержания 
серы. Токсич-
ные соединения 
убивают автомо-
бильные двига-
тели и… нас с ва-
ми 

Розничные це-
ны на топливо в 
Татарстане ниже 
средних по ПФО
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Ключи челнинцам вручил заместитель министра 
по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Дан старт Дан старт 
новому новому 
производствупроизводству
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конструктивно

ликвидировав дефицит. В 
итоге оптовые цены стабили-
зировались, а потом даже дви-
нулись вниз, опустившись к 
июлю в среднем на девять ты-
сяч рублей за тонну. Ситуация 
оставалась стабильной три 
месяца, но в сентябре бир-
жа вновь начала поднимать 
цены, заставив вздрогнуть и 
мелкооптовых покупателей, 
и конечных потребителей. В 
некоторых областях Повол-
жья солярка, к примеру, вплот-
ную подошла к психологиче-
скому рубежу в полсотни руб-
лей! Ситуация потребовала 
экстренного вмешательства 
Правительства России.

31 октября состоялось со-
вещание под председательст-
вом вице-премьера Дмитрия 
Козака, на котором был раз-
работан план по нормали-
зации обстановки. От пред-
лагаемого «ручного» регули-

рования цен категорически 
отказались. Ситуацию стаби-
лизировали рыночными ме-
тодами.

Ведётся работа и с участ-
никами республиканско-
го рынка нефтепродуктов. 
В итоге розничные цены на 
топливо в Татарстане ниже 
средних по ПФО. По состо-
янию на 11 декабря по 92-му 
бензину мы на девятом месте, 
по дизтопливу –  на одиннад-
цатом, а по 95-му бензину – 
и вовсе на тринадцатом. Это 
тот случай, когда Татарстан 
не борется за первенство.

Что же до прогнозов, то, 
по мнению Роберта Гилязие-
ва, до конца года цены не из-
менятся. В январе они могут 
увеличиться, но не более чем 
на 1,7 процента – в соответ-
ствии с договорённостями 
на уровне Правительства РФ. 
С февраля же рост возможен 
только в пределах уровня ин-
фляции.

Бензиновая лихорадкаБензиновая лихорадка
Начало на стр. 1

КУКМОРСКОЕ 
ООО «ТОЙМА»
признано лучшим семено-
водческим хозяйством ре-
спублики по итогам 2018 го-
да. 

В Татарском институте 
переподготовки кадров аг-
робизнеса на отчётном со-
брании членов ассоциации 
«Элитные семена Татарста-
на» подведены итоги кон-
курса «Лучшее семеновод-
ческое хозяйство года». По-
бедителем признано ООО 
«Тойма» Кукморского райо-
на, второе место заняла аг-
рофирма «Нур» Тетюшского 
района, третье место доста-

лось СХП им. Сайдашева Ту-
каевского района.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДЕЛО
возбуждено в отношении 
директора «Тюлячи Агро» за 
невыплату заработной пла-
ты своим работникам.

Татарстанская прокурату-
ра добилась выплаты более 
5,9 миллиона рублей долгов 
по заработной плате сотруд-
никам предприятия «Тюлячи 
Агро». Деньги за август 2018 
года не получили 420 чело-
век. Но, поскольку руководи-
тель предприятия повторно 
нарушил сроки начисления 
вознаграждения, принято 
решение о его администра-
тивном наказании. Сейчас 
постановление прокуратуры 
о штрафе рассматривается в 
мировом суде.

ПАО «ТАТФОНДБАНК»
планирует обратиться с 
иском о банкротстве круп-

ного агрохолдинга, высту-
пающего учредителем для 
11 агрокомпаний, – АО 
«Татагролизинг». Соответст-
вующее сообщение о наме-
рениях подать иск появи-
лось в Едином федеральном 
реестре юридически значи-
мых сведений, передаёт ИА 
REGNUM. 

ПАО «Татфондбанк» в ли-
це конкурсного управляю-
щего – агентства по страхо-
ванию вкладов – сообщил о 
своем намерении обратить-
ся в Арбитражный суд с за-
явлением о признании АО 
«Татагролизинг» несостоя-
тельным в связи с наличием 
у него признаков банкротст-
ва, отмечается в Едином фе-
деральном реестре. 

Но Арбитражный суд Та-
тарстана отказал «Татфонд-
банку» во взыскании соли-
дарно с агрофирмой «Ле-
ниногорская» и АО «Тат-
агролизинг» задолженно-
сти в размере более 16 млн 

рублей и долга по креди-
ту в размере около 8 млн 
рублей. Решение ещё мо-
жет быть обжаловано, зало-
гом по кредитам выступали 
зерноуборочные комбайны 
и сельхозоборудование. АО 
выступало в сделке поручи-
телем.

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ТАТАРСТАНСКИЙ АПК
за последние пять лет пре-
высил 253 млрд рублей. Из 
этой суммы 164 млрд рублей 
владельцы предприятий на-
правили в сельское хозяй-
ство, а 89 млрд – в перера-
батывающую промышлен-
ность.

«Для нас инвестиции – 
это двигатель модернизации 
АПК, экономики сельхозор-
ганизаций, повышения про-
изводительности труда, – 
говорит министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов. – Значи-
тельные объемы инвести-

ций направлены на реализа-
цию высокотехнологичных 
проектов: в молочные ком-
плексы (11,4 млрд руб), АПК 
«Камский» (3 млрд руб.), Ка-
занский молкомбинат (2,3 
млрд руб.), элеватор АО «Аг-
росила» (1,5 млрд руб.), те-
пличный комбинат «Май-
ский» (1,5 млрд руб.), мясо-
комбинат АПК «Продпро-
грамма» (0,7 млрд руб.). Эти 
частные вливания позволи-
ли сохранять устойчивые 
темпы роста сельхозпроиз-
водства республики». 

В Альметьевском райо-
не начала функционировать 
«Овощная долина», которая 
предполагает привлечение 
44 резидентов для произ-
водства овощей, с общим ва-
ловым сбором 13 тыс. тонн 
в год. Сегодня в этот проект 
привлечено 185 млн руб. ин-
вестиций, здесь работают 14 
резидентов, и первые объ-
ёмы продукции превысили 
более 500 тонн овощей. 

ЖИВОТНОВОДЫ 
МУСЛЮМОВСКОГО 
РАЙОНА
значительно сбавили в про-
изводстве молока.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода на 13 дека-
бря, суточный надой молока 
в муслюмовских хозяйствах 
составляет 20,3 тонны, что 
в два раза меньше показате-
лей 13 декабря 2017 года. Су-
щественное снижение про-
изводства также отмечается 
в Бугульминском, Черемшан-
ском, Менделеевском, Мензе-
линском, Елабужском, Альме-
тьевском, Чистопольском и 
Заинском районах. 

Зато в целом по республи-
ке надои растут: за день про-
изведено 69,7 тонны молока, 
что на 4,2 процента больше, 
чем в предыдущем году. За 
день реализовано 3710,6 тон-
ны молока, из них сельхоз-
формированиями – 3092,6 
тонны, а населением – 618 
тонн. 

сельский час Была бы охота – заладится всякая работаБыла бы охота – заладится всякая работа

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмест-
но с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода РТ

признание заслуг

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За до-

блестный труд» за многолетнюю плодотворную работу и за-

слуги в области образования награждена Гиматутдинова 
Наталья Сергеевна – старший мастер ФГБПОУ «Раифское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа»; за многолетнюю плодотворную работу и заслуги в фи-

нансово-экономической деятельности награждена Оленина 
Альфия Михайловна – заместитель руководителя Управ-

ления Федерального казначейства по Республике Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный учи-

тель Республики Татарстан» присвоено Мангушевой Еле-
не Григорьевне – преподавателю специальных дисциплин 

ФГБПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный эконо-

мист Республики Татарстан» присвоено: Алибаевой Лире 
Тимирхановне – начальнику отдела расходов Управления 

Федерального казначейства по Республике Татарстан; Вале-
евой Ларисе Владимировне – начальнику отдела испол-

нения бюджета Департамента казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан; Карповой Татьяне Ни-
колаевне – начальнику отдела №13 Управления Федераль-

ного казначейства по Республике Татарстан; Шайдуллиной 
Зульфие Ракитовне – председателю Финансово-бюджет-

ной палаты Альметьевского муниципального района Респу-

блики Татарстан; Закирову Анису Анасовичу – началь-

нику отдела бухгалтерского учёта и отчётности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; 
Мустафиной Ксении Николаевне – заместителю глав-

ного бухгалтера – начальнику отдела бухгалтерского учёта 

управления бухгалтерского учёта и налогообложения АО «Тат-

энерго»; Лекомцевой Элине Сергеевне – заместителю на-

чальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №14 по Республике Татарстан; Мухамадиеву Ма-
рату Ахметовичу – начальнику Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №17 по Республике Татарс-

тан; Петровой Татьяне Владимировне – заместителю на-

чальника Инспекции Федеральной налоговой службы по г. На-

бережные Челны Республики Татарстан.

Многие из них сегодня здесь. 
И они не просто наблюдают 
за происходящим, а идут по 
жизни ещё более уверенной 
поступью, побеждают, поко-
ряют, удивляют и восхища-
ют», – отметила заместитель 
Председателя Госсовета Та-
тарстана, руководитель пар-
ламентского объединения 
женщин-депутатов «Мэрхэ-
мэт – Милосердие» Татьяна 
Ларионова.

Пожелания удачи и по-
здравление с наступающим 
Новым годом от Президен-
та Рустама Минниханова 
передала заместитель Пре-
мьер-министра республики 
Лейла Фазлеева.

Вообще, у каждой участни-
цы есть своя история о том, 
почему она решила попробо-
вать свои силы в «Жемчужи-
не»: для одних этот конкурс 

– возможность разнообра-
зить свою жизнь, для других 
– шанс показать свои талан-
ты, некоторые девушки с по-
мощью него решили доказать 
что-то себе. 

«Этот творческий конкурс 
повышает самооценку. Ведь 
в нашем обществе привыкли 
считать, что у людей с инва-
лидностью возможности ог-
раничены. А здесь ты пони-
маешь, что никаких границ 
нет. И даже сегодня на сцене 
я исполняю танец, который 
не типичен для людей на ко-
лясках – он с ноткой открове-
ния и страсти», – рассказала 
участница Надежда Дунаева.

Отметим, что конкурс со-
стоялся при поддержке Ми-
нистерства культуры, Мини-
стерства по делам молодежи, 
Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты 
РТ, а также фонда Ксении 
Безугловой «Возможно всё!».

«Жемчужина» расширяет «Жемчужина» расширяет 
возможностивозможности
Начало на стр. 1

17 
декабря в России от-

мечается День Ра-

кетных войск стра-

тегического назначения. 

Воинов-ракетчиков, ветера-

нов военной службы поздра-

вил генерал-майор Сергей 

Погодин.

«Этот праздник – символ мно-

голетнего героического слу-

жения Отечеству и самоот-

верженного выполнения 

воинского долга. Ракетные 

войска стратегического на-

значения – ядерный щит на-

шей Родины. Своей повсе-

дневной деятельностью вы 

вносите неоценимый вклад в 

дело укрепления обороноспо-

собности нашей Родины, что 

вызывает искреннюю призна-

тельность и уважение к вашей 

деятельности и нелегкой, от-

ветственной службе», – гово-

рится в тексте поздравления.

Сергей Погодин пожелал 

всем причастным к профес-

сиональному празднику креп-

кого здоровья, счастья, бла-

гополучия и новых успехов в 

ратном труде на благо Отече-

ства.

дата в календаре

Ядерный щит страны

С
орок четвертое засе-

дание Государствен-

ного Совета Республи-

ки Татарстан пятого созыва 

состоится 19 декабря 2018 

года в 10 часов в зале засе-

даний Государственного Со-

вета Республики Татарстан.

Регистрация депутатов Госу-

дарственного Совета Респу-

блики Татарстан будет про-

изводиться 18 декабря с 13 

часов и 19 декабря с 8 ча-

сов в здании Государствен-

ного Совета Республики Та-

тарстан.

Справки по телефону: 

(8-843) 267-63-62.

Аппарат
Государственного Совета РТ
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13 декабря Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов принял 
участие в заседании 
рабочей группы 
Государственного 
совета Российской 
Федерации по до-
рожному хозяйству. 
Заседание провёл 
помощник Прези-
дента России Игорь 
Левитин.

Р
устам Минниханов от-

метил, что сеть автомо-

бильных дорог обще-

го пользования республики 

составляет около 40 тыс. 

километров. В текущем го-

ду финансирование дорож-

ной отрасли составило 27,4 

млрд рублей, из них респу-

бликанский бюджет выде-

лил 25,1 млрд рублей. По-

строено и отремонтировано 

420 км региональных дорог 

и 19 мостов, в населённых 

пунктах отремонтировано 

700 улиц протяжённостью 

380 км. В рамках програм-

мы ЩПС (щебёночно-пес-

чаная смесь) приведены 

в нормативное состояние 

440 улиц протяжённостью 

более 220 км.

С прошлого года в город-

ских агломерациях Татар-

стана реализуется приори-

тетный проект «Безопас-

ные и качественные доро-

ги». Президент сообщил, 

что проект уже реализо-

ван в Казани и Набереж-

ных Челнах. В следующем 

году в данную программу 

войдет и Нижнекамск. За 

время действия программы 

отремонтировано 338 км 

дорожно-уличной сети. Бла-

годаря проделанному объ-

ёму работ доля дорог, соот-

ветствующих нормативам, 

увеличилась на 16 процен-

тов, количество мест кон-

центрации ДТП снизилось 

на 73 процента по сравне-

нию с уровнем 2016 года.

В настоящее время необ-

ходимо завершить строи-

тельство участка Большо-

го казанского кольца. «Мы 

докладывали по данной те-

ме министру транспорта 

России. Это стратегически 

важный проект для нашей 

столицы. Просим федераль-

ный центр оказать содейст-

вие при его реализации», 

– отметил Рустам Минниха-

нов.

Он напомнил, что в октя-

бре была завершена ре-

конструкция дороги М-7 

«Волга» – одной из главных 

транспортных магистралей 

Татарстана, обеспечиваю-

щей бесперебойное сооб-

щение между регионами и 

связывающей две крупней-

шие агломерации – Казан-

скую и Набережночелнин-

скую.

Президент подчеркнул, что 

следует продолжить рабо-

ту, направленную на снятие 

существующих инфраструк-

турных ограничений. Это-

му должно способствовать 

строительство автодороги 

М-7 с обходом Нижнекам-

ска и Набережных Челнов, 

скоростной автомобильной 

дороги Москва – Нижний 

Новгород – Казань, а также 

развязок на трассе М-7.

По словам главы республи-

ки, не менее важной за-

дачей сегодня является 

соединение сельских насе-

лённых пунктов дорогами 

с твёрдым покрытием. Так, 

с 2010 года дорогами про-

тяжённостью более 1 тыс. 

км соединено 426 населён-

ных пунктов, в которых про-

живают 60 тыс. человек. 

«Несоединённым остаёт-

ся 531 населённый пункт. 

Эту работу мы будем про-

должать и далее», – доба-

вил Рустам Минниханов. Об 

этом сообщает пресс-служ-

ба Президента.

На повестке дня – 
качественные трассы поставок СПГ в мире к 2030 

году увеличится более чем на 
300 млрд кубических метров 
и превысит уровень 700 млрд 
кубометров. «Наша страна за-
нимает лидирующие позиции 
по поставкам трубопроводно-
го газа. Мы считаем, что Рос-
сия должна занять передовые 
места и по экспорту сжижен-
ного природного газа», – под-
черкнул он.

Председатель совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» до-
бавил, что сегодня в условиях 
санкций всё больше внима-
ния уделяется развитию оте-
чественных технологий. «Это 
сложная и комплексная рабо-
та. Для этого нужны дополни-
тельные производственные 
мощности. И сегодня на за-
воде «Казанькомпрессормаш» 
закладывается новый боль-
шой цех. Данный проект по-
зволит локализовать и осво-
ить производство крупнога-
баритных компрессоров на 
территории России», – за-
ключил Виктор Зубков.

Затем состоялась церемо-
ния символической закладки 
первого камня в основание бу-
дущего комплекса. В новом це-

хе будет налажен выпуск уни-
кальных крупногабаритных 
компрессоров с мощностью 
привода более 25 МВт. Про-
ект позволит оснащать стро-
ящиеся заводы СПГ высоко-
технологичным компрессор-
ным оборудованием. Сборку 

первых компрессоров в новом 
цехе планируется начать уже в 
2020 году.

В программе пребывания в 
Казани Виктора Зубкова также 
– выездное совещание Ассо-
циации производителей обо-
рудования «Новые технологии 

газовой отрасли» и ПАО «Газ-
пром». Главная тема обсужде-
ния – перспективы развития 
отечественных технологий 
для производств по сжижению 
природного газа. Об этом ин-
формирует пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Дан старт новому производствуДан старт новому производству
Начало на стр. 1

Развитие культуры и 
языков народов Татар-
стана, социализация  
мигрантов, противо-
действие экстремизму 
– все эти непростые 
вопросы обсуждались 
в пятницу в Предста-
вительском корпусе 
Казанского Кремля. 
Здесь состоялось 
заседание Совета при 
Президенте РТ по 
межнациональным и 
межконфессиональ-
ным отношениям.

В 
заседании под пред-
седательством Прези-
дента Рустама Минни-

ханова приняли участие Го-
сударственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, пред-
седатель Комитета по делам 
национальностей Государст-
венной Думы Ильдар Гиль-
мутдинов, заместитель ру-
ководителя Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Михаил Мишин, 
начальник Департамента на-
циональной политики Управ-
ления Президента РФ по вну-
тренней политике Татьяна 
Вагина, главы муниципаль-
ных образований, предста-
вители национальных и кон-
фессиональных объедине-
ний, руководители респу-
бликанских министерств и 
ведомств. Добавлять к послед-
ним словосочетание «всех за-
интересованных» не будем. 
В межнациональном и меж-
конфессиональном мире за-
интересованы все нормаль-
ные люди – независимо от их 
должностей.

Основными темами меро-
приятия стали подведение ито-
гов реализации в РТ нацио-
нальной политики за 2016–
2018 годы и определение пер-
спективных направлений ра-
боты на следующие три года.

Открывая заседание, Пре-
зидент РТ напомнил об отме-
чавшемся недавно Дне Кон-
ституции РФ. Она гаранти-

рует соблюдение прав и сво-
бод граждан нашей страны, в 
том числе в этноконфессио-
нальном отношении. Поли-
тика руководства республи-
ки соответствует духу и букве 
Основного Закона и ориенти-
рована на долгосрочные пер-
спективы. Неслучайно про-
звучали и слова начальника 
президентского Департамен-
та национальной политики 
Татьяны Вагиной:

– Хочу поблагодарить ру-
ководство Республики Татар-
стан за взвешенную позицию!

По словам выступившего 
на заседании руководителя 
Департамента Президента РТ 
по вопросам внутренней по-
литики Александра Теренть-
ева, Татарстан работает сис-
темно. В республике успешно 
реализуются три госпрограм-
мы и шесть этноконфессио-
нальных подпрограмм.

Совместно с Федераль-
ным агентством по делам на-
циональностей в республи-
ке выстроен комплекс мони-
торинга межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений и раннего преду-
преждения конфликтов. На 
этой базе создается государ-

ственная электронная систе-
ма. В тесном взаимодействии  
с правоохранительными ор-
ганами ведется серьезная ра-
бота по предупреждению рас-
пространения радикальных 
национальных и религиоз-
ных идей.

Эффективность этих дей-
ствий подтверждают соци-
ологические исследования. 
Восемь из десяти татарстан-
цев  положительно оцени-
вают состояние межнацио-
нальных отношений в респу-
блике. Девять из десяти, по 
крайней мере, за последний 
год не сталкивались с каки-
ми-либо проблемами из-за 
своей национальности. Не-
случайно Татарстан – один 
из самых привлекательных 
регионов для мигрантов. Бо-
лее двух третей из них меч-
тают получить российское 
гражданство и остаться в на-
шей гостеприимной респу-
блике. Власти не отворачи-
ваются от «понаехавших», 
а принимают все меры по 
их интеграции в общест-
во. К примеру, Правительст-
вом поддержаны уникальные 
проекты АБНО «Новый век» 
по социализации мигрантов. 

Этноконфессиональные 
вопросы успешно решаются 
в Татарстане в соответствии с 
федеральной Стратегией го-
сударственной националь-
ной политики на период до 
2025 года, утвержденной Пре-
зидентом РФ. При этом рабо-
та опирается не на застывшие 
догмы, а на понимание дина-
мики развития тех или иных 
процессов в обществе. Симво-
лично, что буквально накану-
не нынешнего заседания был 
опубликован указ Владимира 
Путина о внесении измене-
ний в упомянутую стратегию. 
Свою лепту в эти изменения 
внесла и наша республика. 

– Изрекать истину очень 
сложно, – отметил, коммен-
тируя эту тему, Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев. – Простых реше-
ний нет, но дорогу осилит 
идущий!

По словам Рустама Мин-
ниханова, нам по-прежнему 
есть что предложить на пер-
спективу.

– Постараемся оказаться в 
федеральных планах со сво-
ими инициативами, – сказал 
Президент в завершение за-
седания.

общество Простых решений нет, Простых решений нет, 
но дорогу осилит идущийно дорогу осилит идущий
Совет по межнациональным отношениям 
подвёл итоги и наметил перспективы

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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К сведению депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Заразный 
страх

З
а последние дни я по-

лучила несколько пи-

сем от разных изданий 

и телеканалов с просьбой 

рассказать, является ли рак 

заразным заболеванием. 

Почему внезапно возник 

такой интерес к этой теме? 

Оказалось, что взрослая жи-

тельница многоэтажного до-

ма в Москве стала собирать 

подписи против сдачи одной 

из квартир семьям c онко-

больными детьми. По сло-

вам активистки, «рак – это 

болезнь инфекционная» и 

ею можно заразиться, как, 

например, ветрянкой.

Москва, конец 2018 года – и 

вдруг такая темнота, неграмот-

ность, жестокость и равноду-

шие…

Эта женщина-активистка са-

ма вызывает смешанные эмо-

ции, даже где-то сочувствие. 

Её поступок можно было бы 

списать на возможные лич-

ностные проблемы, но ведь 

многие жители подъезда под-

писали этот протест. Не могли 

же они не знать и не понимать, 

что раком заразиться нельзя? 

Ведь не могли?

И какие вообще могут быть 

протесты, если любой человек 

завтра сам может столкнуть-

ся с онкологическим заболе-

ванием. Любой! От этого никто 

не застрахован. И что мы бу-

дем делать – доказывать сосе-

дям, что не заразны, скрывать 

диагноз, бояться осуждающих 

взглядов?

Конечно, раком заразиться 

нельзя. Это подтвердит любой 

медик. По словам ведущего 

онколога России Ольги Желуд-

ковой, на практике не было 

случаев, когда онкозаболева-

ния передавались воздушно-

капельным путем. «Пациенты с 

раковыми заболеваниями аб-

солютно не представляют для 

окружающих опасности. Все 

могут жить рядом, вместе», – 

утверждает врач.

Я и сама больше 14 лет хожу 

в онкологическое отделение 

детской больницы: рисую вме-

сте с маленькими пациентами, 

общаюсь, обнимаюсь, дружу.

Легко списать этот случай на 

неграмотность и невежество 

отдельных людей, назвать его 

«людоедством» и единичным 

эпизодом. Но это, к сожале-

нию, не так. Общество полно 

страхов и незнания в отноше-

нии онкологии.

Люди боятся детей в медицин-

ских масках. Но не ребёнок 

для нас опасен, а мы для него! 

Маски надеваются потому, что 

у маленьких пациентов, прохо-

дящих онкологическое лече-

ние, снижен иммунитет.

К нам в фонд недавно приез-

жала мама шестнадцатилетне-

го Димы, которая рассказыва-

ла, как его бросила девушка. 

Её родители узнали про Димин 

диагноз, испугались и запрети-

ли дочери такую дружбу. Рас-

сказывала, как жутко парень 

боялся своего дня рождения 

– он был уверен, что никто из 

одноклассников и друзей не 

придёт.

Одна наша мама после выпи-

ски из больницы несколько 

месяцев не выходила с ребен-

ком из дома, чтобы их не уви-

дели соседи. Только когда у 

малыша отросли волосы, она 

стала ненадолго выносить его 

на прогулку. Но при этом всег-

да держала сына на руках, как 

следует укутав в плед, чтобы 

никто не увидел, что у мальчи-

ка ампутировали ногу (из-за 

остеогенной саркомы).

А не выходила она именно из-

за таких соседей, похожих на 

этих подъездных активистов. 

Потому что, когда ты слаб, те-

бе очень больно что-то до-

казывать, объяснять, что ты 

имеешь такие же, как у всех, 

права. Например, снять квар-

тиру и жить в ней.

Снимая квартиры, фонды дают 

возможность большему коли-

честву детей получить необхо-

димую помощь. Это жизненно 

важно. И никакие протестую-

щие жильцы из многоэтажно-

го дома со своими дремучими 

страхами не должны этому по-

мешать.

Определены марки лучшего 
сливочного масла

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» под-

вел итоги по исследованию сливочного масла. Всего специ-

алисты проверили 37 брендов по 46 показателям качест-

ва и безопасности. Продукция шести торговых марок была 

признана качественной, четырнадцать брендов попали в 

список товаров с замечаниями, еще семнадцать – в черный 

список из-за наличия растительных жиров и болезнетвор-

ных бактерий. К покупке Росконтроль рекомендует продук-

цию следующих брендов: «Вкуснотеево», «Радость вкуса», 

«Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».

Поступил как герои 
книги и выиграл

Житель американского штата Мэриленд, на-

звавшийся Алексом, рассказал, что купил 

лотерейный билет после прочтения рома-

на его лучшего друга «Рассвет на американ-

ском рынке». Главные герои книги каждое 

утро пили кофе в торговом центре и покупа-

ли билеты мгновенной лотереи с защитным 

слоем. Алекс решил последовать примеру 

персонажей книги и выиграл 50 тысяч дол-

ларов (3,3 миллиона рублей).

Отечественное кино 
становится рентабельнее

Число российских фильмов, окупив-
шихся в прокате, по итогам 2018 года 
должно стать рекордным за всю исто-
рию отечественного кино. 
По состоянию на 9 декабря принесли при-

быль, то есть заработали в кинотеатрах в 

два раза больше производственного бюд-

жета, уже 12 картин. На 9 декабря стали 

прибыльными 12 из 124 отечественных 

релизов, до конца года их количество 

может вырасти до 15–16 из 130. В под-

счётах не учитываются фильмы, вышед-

шие в конце 2017 года, но собравшие 

основную кассу в 2018-м, в частности 

«Движение вверх». Для сравнения: в 2017 

году прибыльными стали 11 из 123 рели-

зов, в 2016-м – восемь из 121, в 2015-м – 

шесть из 126.

В конце года выходят две традиционно при-

быльные франшизы: мультфильм про бога-

тырей студий «Мельница» и СТВ и очередная 

часть «Ёлок» Тимура Бекмамбетова. Кроме 

того, с большой вероятностью окупится ки-

новерсия сериала «Полицейский с Рублёвки» 

«Газпром-медиа». Не исключено, что большое 

количество рекламы позволит выйти в при-

быль и военной драме «Т-34» (поддерживает-

ся ВГТРК), но для этого ей придется зарабо-

тать более 1,2 млрд руб.

Вводятся предпенсионные 
удостоверения

Пенсионный фонд России объявил о 
запуске с 2019 года цифровой соци-
альной карты для пенсионеров и лю-
дей предпенсионного возраста. 
Карта с QR-кодом будет содержать инфор-

мацию о положенных человеку льготах, 

скидках и других видах социальной поддер-

жки, предоставляемых не только государст-

вом, но и коммерческими организациями.

Сейчас все государственные организации 

получают сведения о том, что человек стал 

предпенсионером или пенсионером через 

электронный обмен с Пенсионным фондом. 

Карта позволит подтверждать эти данные 

и для тех, у кого нет доступа к базе данных 

ПФР. Например, сейчас фонд ведёт перего-

воры о приеме таких карт с сетями продук-

товых магазинов и РЖД.

Люди предпенсионного возраста с января 

2019 года смогут получить справку о своем 

статусе в личном кабинете на портале Пен-

сионного фонда России для направления в 

органы занятости и Федеральную налого-

вую службу с целью получения льгот.

Американскую компанию 
оштрафовали

Роскомнадзор оштрафовал амери-
канскую компанию Google на 500 тыс. 
рублей за неисполнение российского 
законодательства. Об этом заявил гла-
ва ведомства Александр Жаров. 
«Компания оштрафована за отказ фильтро-

вать выдачу запрещённого контента, будут 

и новые административные дела. Мы про-

должим требовать от Google соблюдения 

законов РФ», – сказал он журналистам. 

Как уточняет пресс-служба ведомства, сум-

ма штрафа является минимальной.

«Представителям компании Google неодно-

кратно разъяснялись требования закона. 

Невыполнение требований образует состав 

административного правонарушения (часть 

1 статьи 13.40 КоАП РФ). Санкция данной 

статьи предусматривает для юридических 

лиц штраф в размере от 500 до 700 тысяч 

рублей», – уточняется в сообщении.

Отшельнице Лыковой 
оказана помощь

Глава Кемеровской области Сергей 
Цивилёв 11 декабря вылетел к сибир-
ской отшельнице Агафье Лыковой на 
вертолёте, гружённом продуктами и 
сеном, сообщил представитель регио-
нальной администрации.
«Для Лыковой и ее животных на борт погру-

зили 10 тюков сена, комбикорм для коз и ку-

риц, муку, перловую и ячневую крупы, рис, 

гречку, пшено, горох», – рассказал собесед-

ник. В администрации Цивилёва добавили, 

что, помимо этого, губернатор везёт женщи-

не помощь в виде овощей и фруктов, чайни-

ка и батареек.

10 декабря стало известно, что 74-летняя 

отшельница позвонила красноярскому ки-

нодокументалисту Андрею Гришакову с 

просьбой о помощи – у женщины кончались 

продукты, после чего связь внезапно обо-

рвалась.

Лыкова – представительница российского 

старообрядчества. Её семья жила в тайге в 

полной изоляции с 1937 года, их обнаружи-

ли геологи в Западных Саянах в 1978 году.

«З
вонок в три часа ночи: «Алло, Марьиванна? Это папа вашего ученика, вы 
уже спите?» Ответ: «Да!!!» – «А мы вот уроки учим...» Это, конечно, анекдот. 
Но ситуация многим семьям знакома. Мама до часу ночи клеит поделку из 

папье-маше, пока папа с малышом решают задачки по математике... Не сдал рабо-
ту – двойка всем троим.

– В 2016 году Россия занимала первое место по времени, которое дети тра-
тят на домашние задания, – говорит победитель конкурса «Учитель года России 
– 2018» учитель обществознания Алихан Динаев. – Наши школьники уделяют им 
более 10 часов в неделю. Интересно, что в странах, идущих в этом рейтинге на 
2–3-м местах, дети тратят на домашку около 6–6,5 часа. Разница огромна!

Причина такой нагрузки в общем-то понятна. Каждый педагог искренне счи-
тает свой предмет важнейшим. Вот и задает учитель литературы сочинение, об-
ществовед просит подготовить реферат о государственном бюджете, а биолог – 
проект по генетике. И всё это надо сделать к завтрашнему дню... Между тем между-
народные исследования такой подход не оправдывают: по данным ученых, эф-
фект от домашних заданий в начальной школе минимален или никак не влияет 
на успеваемость. В основной школе эффект мал, и только в старшей школе ста-
новится выше.

Современные дети знают разницу в нервной системе кольчатых и круглых 
червей. Семиклассник назовет вам виды осадочных и вулканических пород и ре-
шит задачу, составив систему двух линейных уравнений с двумя переменными. А 
старшеклассники ещё и разберутся в элементах матанализа, ответят на «химиче-
ские» вопросы про метилциклопропан и бутен-2, выложат все как на духу про де-
нежную реформу 1839–1843 годов...

– Знаете ли вы все 15 течений Атлантического океана и все 10 – Индийско-
го? Вы вообще спокойно спите без этих бесценных данных? А вот моя дочь-се-
миклассница должна не только знать их наизусть, но и правильно изобразить на 
контурной карте. В детей буквально заталкивается совершенно излишняя инфор-
мация, – рассказывает мама двоих детей, член экспертно-консультативного сове-
та родительской общественности при департаменте образования Москвы Татья-
на Суздальницкая. – А есть ведь ещё бесконечные и бессмысленные рефераты по 
огромному количеству предметов. А в некоторых школах рефераты задают даже 
по музыке и физкультуре. 

По данным опроса одного из федеральных изданий, половина родителей при-
знаётся, что выполняет домашнее задание всей семьей. 76% считают, что ребёнок 
перегружен учебой сверх всякой меры. А между тем, как рассказали в Министер-
стве просвещения, существуют важные нормы (СанПиН). «Временной» объем до-
машних заданий по всем предметам не должен превышать 1,5 часа во втором – 
третьем классах, 2 часа в 4–5-х классах, 2,5 часа – в 6–8-х классах, 3,5 часа – в 9–
11-х классах. «Также, согласно СанПиН, учебные предметы, требующие больших 
затрат времени на домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день. 
Данные нормы отражены в документах, которыми школы обязаны руководство-
ваться», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Призрак антисемитизма 
бродит по Европе
Проведенный по заказу ЕС опрос дал 
неутешительные результаты

тенденции

Перезагрузка
Карина МИХАЙЛОВА, 
директор 
благотворительного 
фонда «Жизнь»

ИНТЕРНЕТ

В 
качестве критерия для того, чтобы опре-
делить тему года, специалисты исполь-
зовали не количество её упоминаний на 

протяжении года в целом, а «величину волны 
интереса», то есть заметное повышение чи-
сла запросов в тот или иной период времени. 
В частности, составителей рейтинга интересо-
вали запросы по теме в ранее не использовав-
шихся формулировках.

Двумя главными для россиян события-
ми года, если судить по поисковым запро-
сам, стали проходивший в России чемпионат 
мира по футболу, а также зимняя Олимпиа-
да в Пхёнчхане. Среди тем, к спорту не отно-
сящихся, россияне в том числе искали ин-
формацию про пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», 
президентские выборы в России и повыше-
ние пенсионного возраста.

Среди людей, информацию о которых 
россияне искали чаще прочих, многие так-
же оказались спортсменами: в «тройку лиде-
ров» вошли футболисты Игорь Акинфеев и 

Артём Дзюба, а также боец смешанных бое-
вых искусств Хабиб Нурмагомедов.

Отдельно «Яндекс» приводит перечень ча-
сто упоминавшихся в поисковых запросах 
людей, которые ушли из жизни в 2018 году. 
Почти все они оказались деятелями культу-
ры – чаще всего жители России искали в Ин-
тернете информацию об эстрадном певце 
Иосифе Кобзоне, режиссёре Олеге Табакове 
и актёре Николае Караченцове. Среди деся-
ти людей, смерть которых вызвала у росси-
ян наиболее сильный отклик, двое оказались 
иностранцами – британский физик Стивен 
Хокинг и американский рэпер Джасей Он-
фрой, более известный под псевдонимом 
XXXTentacion.

В номинации «Новинки» почти все пред-
ставленные предметы оказались новыми 
смартфонами, а среди интересовавших рос-
сиян в 2018 году фильмов почти все оказа-
лись американскими, за исключением рос-
сийских картин «Движение вверх» и «Лёд».

«Яндекс» назвал главные 
темы уходящего года

Компания представила пере-
чень «тем 2018 года», осно-
ванный на запросах в одно-
имённом поисковике. Как 
оказалось, в этом году наи-
больший отклик россиян, в 
числе прочего, вызывали 
спортивные события и соб-
ственно спортсмены, а так-
же ушедшие из жизни дея-
тели культуры.

ТЕХНОЛОГИИ

Расписание составлено
Переход телевещания на цифровой стандарт 
пройдет в три этапа

М
инкомсвязи утвердило план поэтап-
ного перехода с аналогового веща-
ния обязательных общедоступных 

федеральных телерадиоканалов в субъектах 
РФ на цифровое, сообщается на сайте ве-
домства.

Переход пройдет в три этапа. Первыми 
(если не считать Тверскую область, где пере-
ход уже осуществлен) перейдут на «цифру» 
11 февраля 7 регионов (Магаданская, Пен-
зенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и 
Ярославская области, а также Чеченская Ре-
спублика), затем 15 апреля – еще 20 субъек-
тов РФ, в том числе Москва. Оставшиеся 57 
регионов, включая Санкт-Петербург, перей-
дут на цифровое вещание с 3 июня.

За неделю до назначенного в каждом ре-
гионе перехода на экранах телевизоров в 
аналоговом эфире будут транслировать пре-

дупреждение об отключении вещания в дан-
ном стандарте.

В цифровом эфире россияне получат 
бесплатный доступ в высоком качестве к 20 
телеканалам («Первый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал», 
«Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ 
Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», 
«ТВ3») и трем радиоканалам («Вести ФМ», 
«Радио России», «Радио Маяк»).

Если ваш телевизор не «понимает» циф-
ровой стандарт DVB-Т2, то необходимо ли-
бо заменить телевизор, либо купить циф-
ровую приставку. Помимо этого, нужно убе-
диться в том, что в доме есть дециметровая 
антенна. Разовый платеж для семьи составит 
в среднем 1,5 тысячи рублей за приставку и 
квартирную антенну.

Российские 
школьники – 
самые занятые 
в мире

В 
странах, где живет 96% еврейского населения ЕС, евреи отмечают высокий 
уровень антисемитизма. 

В онлайн-опросе приняли участие более 16 тысяч евреев в возрасте от 16 
лет и старше, проживающих в 12 странах ЕС (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Франция, Шве-
ция). Это уже второй опрос, касающийся дискриминации и преступлений на по-
чве ненависти против евреев в странах Евросоюза. 

Подавляющее большинство опрошенных (85%) считают антисемитизм и ра-
сизм самыми актуальными проблемами в странах, охваченных исследованием.

Как менее актуальные воспринимаются даже уровень преступности, безрабо-
тица, иммиграция и коррупция. Но это средний по ЕС показатель. Только в двух 
странах из 12 на первом месте оказались другие проблемы. Безработица – в Ита-
лии, коррупция во властных структурах – в Испании.

Также подавляющее большинство респондентов (89%) полагают, что за по-
следние пять лет в их стране усилились проявления антисемитизма. Такое же чи-
сло респондентов считают серьезной проблемой для своей страны антисемитизм 
в Интернете. Большинство участников опроса регулярно сталкиваются с антисе-
митскими заявлениями. В 80% случаев – в Интернете.

Из 12 стран, в которых проводился опрос, наибольший процент респонден-
тов, назвавших антисемитизм очень серьезной проблемой для своей страны, про-
живает во Франции – 65%.

Второе место по этому печальному показателю делят Германия и Бельгия – 
43%. На последнем месте – Дания, где проблему антисемитизма как очень серьез-
ную рассматривает лишь 14% опрошенных. Но если приплюсовать к этим показа-
телям также респондентов, назвавших данную проблему просто «серьезной», а не 
«очень серьезной», то даже в Дании показатель превысит 50%, а во Франции до-
стигнет пугающе высокой цифры – 95%.

В тех же Франции, Германии и Бельгии более половины опрошенных выра-
зили опасения перед тем, что они или их родственники могут стать жертвами 
оскорбления, преследования или нападения по национальному признаку. Те же 
три страны лидируют и по числу опрошенных, задумывавшихся об эмиграции, 
так как не чувствуют себя в безопасности (44% во Франции и Германии, 42% в 
Бельгии). Средний по 12 странам показатель возможных эмигрантов – 38%.

Рис объявлен 
опасным 
для здоровья

Г
руппа американских ис-

следователей, представ-

ляющих Университет Ин-

дианы, пришла к выводу, что 

зёрна риса могут содержать 

в себе большое количество 

мышьяка, попадающего в 

них с грунтовыми водами. В 

связи с этим чрезмерное упо-

требление риса или недоста-

точное внимание к его про-

верке может представлять 

опасность для людей, счита-

ют специалисты.

Авторы новой научной рабо-

ты проверили, как много мы-

шьяка содержится в зёрнах 

риса и как это может отра-

жаться на потребителях дан-

ного продукта, сопоставив 

143 ранее проведённых ис-

следования на эту тему. Как 

оказалось, около 70–80 про-

центов мышьяка, содержа-

щегося в воде, попадает в 

рис и остаётся в нём в виде 

неорганических соединений, 

а затем оказывается в орга-

низме тех, кто употребляет 

рис в пищу. 

Эксперты отмечают, что рис 

является главной сельско-

хозяйственной культурой во 

многих странах Азии – в том 

числе в Китае и Индии, где в 

совокупности проживают бо-

лее трети всего населения 

Земли. При этом около чет-

верти источников влаги в Ин-

дии содержит в себе крайне 

высокое количество соеди-

нений мышьяка.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

Специалисты, представляющие Рос-
сийскую ассоциацию, призвали рос-
сиян не кормить домашних животных 
со стола в новогоднюю ночь. Как отме-
чается, часто это приводит к неблаго-
приятным последствиям для здоровья 
любимцев, в особенности тех, которые 
обычно питаются промышленными 
кормами.

П
о словам экспертов, в ветеринарных клиниках по-
сле новогодних праздников нередко можно встре-
тить животных, объевшихся оливье, пирогами и шо-

коладом. При этом поясняется, что пищеварительная систе-
ма животных иногда не выдерживает нагрузки, которой она 
подвергается в праздники.

Полтора года назад Американское управление по надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов опубли-
ковало отчасти неожиданный перечень продуктов, которые 
могут представлять опасность для домашних собак. Специа-
листы отнесли к таковым в том числе виноград, изюм и смо-
родину – как утверждается, каждый из этих продуктов может 
стать причиной почечной недостаточности у животных. По-
мимо этого, в список вошли жирная и жареная пища, блю-
да, содержащие лук и чеснок, а также сырое мясо. Помимо 
этого, эксперты призывают следить, чтобы собака не стащи-
ла продукты с плесенью из мусорного ведра, а также не пе-
рекармливать питомца солёными хрустящими угощениями. 
Наконец, специалисты призывают читать состав сладостей 
перед тем, как давать их собаке, – некоторые безобидные 
для человека их компоненты, такие как орех макадамия и са-
харозаменитель ксилит, для собаки весьма опасны.

Специалисты отметили, что к кошкам рекомендации от-
носятся в меньшей степени, поскольку они более разборчи-
вы в еде и, как следствие, довольно редко добровольно съе-
дают то, что им вредно. Тем не менее к продуктам, содер-
жащим лук и чеснок, авторы списка рекомендуют не подпу-
скать и кошек.

Чем Новый год 
угрожает домашним 
животным
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

хоккей

волейбол

Мозаика

ДЗЮДО. На Кубке России в 

Ханты-Мансийске татарстан-

ские спортсмены завоевали 

две медали – 1 серебряную 

и 1 бронзовую. В весовой ка-

тегории до 78 кг на вторую 

ступень пьедестала почета 

поднялась Александра Гима-

летдинова, уступившая в фи-

нале Юлии Лаврентьевой из 

Самарской области. Обла-

дательницей бронзовой на-

грады стала Аида Бикбова, 

выступающая в весовой ка-

тегории до 48 кг. 

БИЛЬЯРД. На чемпионате 

мира по пирамиде в команд-

ных соревнованиях брон-

зовым призёром стал мас-

тер спорта международного 

класса из Казани Сергей Го-

рыславец. Выступая в паре с 

Никитой Ливадой за сборную 

России, они заняли третье 

место. Ранее в Санкт-Петер-

бурге, где проходил чемпи-

онат России среди мужчин 

и женщин по бильярдному 

спорту, успех сопутствовал 

спортсменам Татарстана. 

Мастер спорта России меж-

дународного класса Ильдар 

Вахитов завоевал бронзо-

вую медаль в мужском тур-

нире, а мастер спорта Элина 

Горыславец, выступающая в 

женском турнире, впервые 

в истории татарстанского би-

льярда поднялась на высшую 

ступень пьедестала почета в 

дисциплине пирамида.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
В Нижнем Тагиле завершил-

ся первый этап Кубка Рос-

сии, серебряным призёром 

которого стал татарстан-

ский спортсмен Данил Сад-

реев. По результатам двух 

прыжков он набрал в сумме 

217,5 балла, уступив побе-

дителю Александру Бажено-

ву из Сахалинской области 

чуть более семи очков. Ар-

тём Раджепов стал девя-

тым, а ещё один татарстан-

ский спортсмен Александр 

Логинов, финишировал с

12-м результатом. Всего в фи-

нальной части соревнований 

на 90-метровом трамплине 

состязались 30 спортсменов.

из потока  новостей
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Сотрудники аппарата Государственного Совета Республики Татарс-
тан выражают глубокое соболезнование Земфире Юсуфовне Гуме-
ровой в связи с безвременной кончиной матери 

Майсары Исхаковны. 
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Трубоукладчики  очень вежли-

вые люди и всегда пропуска-

ют асфальтоукладчиков впе-

рёд.

* * *

У винодела пошёл в первый 

класс сын урожая 2011 года.

* * *

Обувь может многое расска-

зать о человеке. Например, 

если обувь тычется вам в бо-

ка и в лицо, то её хозяин чем-

то крайне взволнован.

* * *

С годами начинаешь пони-

мать: трудолюбивым называ-

ют того, кто делает то, что нуж-

но другим, а ленивым – того, 

кто делает то, что нужно ему 

самому.

* * *

Кругом безысходность. Чем 

дальше понедельник, тем бли-

же понедельник… 

* * *

В школе вампиров ученики бо-

ятся получить кол.

* * *

Отправил я как-то на Новый 

год друзьям посылку с манда-

ринами и чурчхелой. В ответ 

пришло письмо: «Гриша, спаси-

бо, всё вкусно, но свечи ваши 

не горят».

вокруг смеха

Обувь может 
многое 
рассказать

anekdot.ru

Конечно, идеальным вариантом работы для 
человека является совпадение его профессиональ-
ных навыков и его увлечения. И тогда он может 
получить от своей деятельности двойную выгоду. 
Человек ходит на работу с удовольствием, да ещё 
и зарплату получает, потому что выполняет свои 
обязанности с желанием. Впрочем, можно хорошо 
делать и ту работу, которая не совпадает с нашим 
представлением о любимой профессии, но являет-
ся необходимым источником дохода. Мы спро-
сили наших читателей: а вы соответствуете той 
специальности, по которой сейчас работаете?

 Леонид Шаров, риелтор, Казань:
– Если судить по количеству доверяющих мне как профес-

сионалу клиентов, то, наверное, соответствую. Но это не та спе-
циальность, о которой я  мечтал с детства. Я вообще по профес-
сии инженер, чистый технарь, но с производства пришлось уй-
ти, а преподавать не захотел – не моя тема. А семью кормить 
надо. Приятель предложил попробовать себя в продажах – вот 
и получилось, что моя нынешняя работа сама меня нашла. Вы-
ручил, скорее всего, характер – тонкостей работы в этой сфе-
ре я, естественно, не знал. Но обладаю, как мне кажется, подхо-
дящими качествами – меня не раздражает работа с бумагами, я 
люблю постоянно находиться в движении, мне по душе опре-
делённый деловой риск, поиск рациональных решений. Я сам 
не ожидал, но дело потихоньку пошло, появилась своя база. Так 
что в данном случае интересы совпали, но я понимаю, что про-
сто использовал предоставленный шанс.
 Айрат Рахматуллин, фермер, Чистополь:

– Великое везение, что в свое время успел влиться в отрабо-
танную систему подготовки кадров на селе. После окончания 
восьмилетки в небольшом поселке с названием Четыре Двора, 
учёбы в техникуме и сельскохозяйственной академии, практи-
ческой работы в родном колхозе пришло глубокое осознание, 
насколько профессия агронома ответственная, благодатная, 
незаменимая на земле. Надежной опорой, настоящим спасени-
ем стала эта специальность в сложное время реформ при со-
здании личного фермерского хозяйства. Сегодня это 270 гек-
таров арендованной пашни, реконструированная ферма, про-
изводство молока. Правда,  и проблем, трудностей предоста-
точно.  Но главное, что,  укрепляя хозяйство, создаем новые 
рабочие места, а значит, и добрую перспективу как для сыно-
вей, так и для односельчан. 
 Альбина Хузина, руководитель офиса компании, 
Набережные Челны:

– Конечно, об этом надо бы спрашивать других людей, но 
мне самой нравится делать свою работу, как говорится, на со-
весть. Возможно, с этими качествами я могла бы где угодно 
трудиться. Но у меня богатый опыт именно в сфере коммуни-
каций, наверное, это тоже помогает добиваться хорошего ре-
зультата. Основной принцип нашей работы – найти общий 
язык с людьми. Иногда это так трудно, что, кажется, все уси-
лия напрасны и не приведут к успеху.  Но у меня никогда, даже 
в случае явной неудачи, не возникает мысли все бросить, поме-
нять профессию. Думаю, это как раз критерий соответствия за-
нимаемой должности.
 Наталья Сергеева, бухгалтер, Зеленодольск:

– Пока сидела в декретном отпуске, в полный рост встал во-
прос трудоустройства – я по профессии бухгалтер, но пред-
приятие, где работала, закрылось. Посоветовались с мужем, ре-
шили что-то искать ближе к дому и не требующее длительной 
учёбы. Выбрала курсы ногтевого дизайна. Училась хорошо, да-
же стажировку в Москве прошла, получила сертификат. Естест-
венно, практиковалась на всех родственниках, нашла местечко 
в салоне. Работаю уже год и  поняла, что эта специальность  не 
моя. Я человек вспыльчивый, бывает, спорю с клиентами, с ру-
ководством… Конечно, это им не нравится. Нужно постоянно 
повышать квалификацию, а мне это неинтересно, я ведь при-
выкла с цифрами работать, тут же требуется фантазия, творче-
ство. В общем, придётся менять профессию. Теперь уже точно 
буду искать работу бухгалтера.

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

Какой я парикмахер?Какой я парикмахер?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главный 
источник доходов на телевиде-
нии. 4. Кусочек разбитого зер-
кала. 10. Залог недвижимости с 
целью получения долгосрочной 
ссуды. 11. Порядок букв, при-
нятый в азбуке. 13. Звёздочка, 
изображаемая спящим ребен-
ком. 14. Кровавое сражение в 
старину. 15. Чепуха и ерунда на 
французский лад. 16. Расши-
ряющийся книзу удлинённый 
глиняный горшок для молока. 
18. Кличка авторитета для Ко-
сого и Хмыря в советской ки-
нокомедии. 20. И громоздкий 
предмет, и украинский народ-
ный музыкальный инструмент. 
22. Путешествие бродяги по бе-
лому свету. 23. Часть порта, за-
ставленная контейнерами. 24. 
Часть войск, находящаяся впе-
реди главных сил. 27. «Фора» 
любимчику. 30. «Член семьи» со-
тового оператора. 32. Любимая 
наживка рыбака. 34. Золотое 
кольцо в ухе цыганки. 35. Плен-
ник, продаваемый на рынке. 36. 
«Недоделанный» памятник. 38. 
Бревенчатая «коробка» бани. 
39. Географический пояс вечно-
го лета. 40. Неловкая служанка, 
часто бьющая хозяйскую посу-
ду. 41. «Остепеняющая» двойка 
в математике. 42. Молоко или 
сыр в холодильнике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почтение на 
сленге подростков. 2. Оптика, 
с помощью которой разводят 
костёр туристы. 3. Сельскохо-
зяйственный инструмент на 
гербе Анголы. 5. И диск, и ко-
пьё, и молот в лёгкой атлетике. 
6. «ПМЖ» менеджера во время 
аврала. 7. Реестр землеполь-
зователей, подлежащих нало-
гообложению. 8. «Желе» с го-
вяжьим языком. 9. Пятнистый 
паук из рода чёрных вдов. 10. 
«Обилие» йода в организме. 12. 
Магазинная «тачка» покупате-
ля. 17. Официальная расписка 
в принятии денег или вещей. 
19. Водная процедура начина-
ющего моржа. 20. «Пиратский» 
платок рокера. 21. Золотая ки-
фара к образу Аполлона. 25. 
Тайна дерева, узнаваемая по 
его годовым кольцам. 26. Охот-
ничье гладкоствольное ружье, 
стреляющее свинцовыми ша-
риками. 27. Показ фильма, ко-
торый ещё никто не видел. 28. 
Путь из лейтенанта в генералы. 
29. «Физика», которую листает 
ученик. 31. Борец в синей кур-
тке, коротких шортах и борцов-
ках. 33. Маленький нос круглой 
формы. 34. Водный мотоцикл. 
37. Урок рукоделия в школе. 
38. Следующий этап после пика 
формы у спортсмена.

18 ДЕКАБРЯ
День работников орга-
нов ЗАГСа
1708 – указом Петра I Рос-

сия разделена на восемь гу-

берний. Казанская губерния 

охватила огромную террито-

рию: на севере – до вятских 

городов Яранска и Уржума, 

на востоке – включая Уфу, на 

западе – включая Нижний 

Новгород, на юге – до реки 

Терек, включая Астрахань. В 

состав Казанской губернии 

вошли также Царицын, Са-

мара, Симбирск, Алатырь, 

Цивильск, Чебоксары, Пен-

за, Сарапул, другие города.

1890 – в Уфе состоялся опер-

ный дебют Федора Иванови-

ча Шаляпина.

1912 – в только что открытом 

театре Нового клуба в Каза-

ни состоялся спектакль «Бед-

ность не порок».

1998 – состоялся очередной 

съезд журналистов Татарста-

на, избравший председате-

лем творческого союза Рим-

му Ратникову.

РОДИЛИСЬ:
Юрий Владимирович 
Никулин (1921–1997), ак-

тер и клоун, народный артист 

СССР.

Петр Георгиевич Но-
виков (1907–1944), гене-

рал-майор, участник гра-

жданской войны в Испании, 

советско-финской и Вели-

кой Отечественной войн. Ко-

мендант и защитник Севас-

тополя. Замучен нацистами 

в концлагере. Уроженец Чи-

стопольского района.

УМЕРЛИ:
Александр Трифоно-
вич Твардовский (1910–

1971), поэт, дважды редак-

тор журнала «Новый мир».

19 ДЕКАБРЯ
1866 – создано Русское те-

леграфное агентство.

1968 – постановлением ЦК 

КПСС и Совмина СССР утвер-

ждено «Положение об орга-

нах народного контроля в 

СССР».

1986 – академик Андрей Са-

харов вернулся из горьков-

ской ссылки.

1991 – вручен последний в 

истории орден Красной Зве-

зды.

РОДИЛИСЬ:
Галина Борисовна Вол-
чек (1933), актриса, ре-

жиссер, народная артистка 

СССР, художественный руко-

водитель театра «Современ-

ник».

София Даниловна Кузь-
миных, народный худож-

ник Татарстана.

УМЕРЛИ:
Фарит Бадретдино-
вич Багаутдинов (1932–

2008), министр торговли 

Татарстана, почетный гра-

жданин Нижнекамска.

Михаил Георгиевич Ху-
дяков (1894–1936), уче-

ный-историк, автор «Очерков 

по истории Казанского хан-

ства». Репрессирован.

20 ДЕКАБРЯ
День работника органов 
государственной без-
опасности
1699 – указ Петра I о пере-

носе празднования Нового 

года на 1 января.

1803 – США сделали круп-

нейшее в истории страны зе-

мельное приобретение, ку-

пив у Франции Луизиану.

1991 – Алла Пугачева и Олег 

Янковский стали последни-

ми обладателями звания 

«Народный артист СССР».

РОДИЛИСЬ:
Асаф Кутдусович Аб-
драхманов (1918–2000), 

участник Великой Отечест-

венной войны, Герой Совет-

ского Союза. Уроженец села 

Иж-Бобья нынешнего Агрыз-

ского района.

Евгения Семеновна (Со-
ломоновна) Гинзбург 

(1904–1977), публицист, 

мать писателя Василия Аксе-

нова, узница сталинских ла-

герей, автор романа «Крутой 

маршрут». В 1924 году окон-

чила Казанский пединститут. 

В 1930-е – работник обра-

зования, сотрудник газеты 

«Красная Татария».

УМЕРЛИ:
Федор Петрович Сима-
шов (1945–1997), лыжник, 

олимпийский чемпион, чем-

пион мира, заслуженный ма-

стер спорта СССР. Родился в 

Заинском районе.

Салих Зелялетдино-
вич Япеев (1914–1993), 

министр внутренних дел 

Татарстана в 1954–1978 

годах, генерал-лейтенант 

внутренней службы, участ-

ник Великой Отечествен-

ной войны.
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Кадастровым инженером Тощевой Юлией 
Ивановной (420036, РТ, г.Казань, ул.Белинского, 
д.8, кв.20, e-mail: office@mk-versta.ru, тел.: 
8-987-265-70-78, реестровый номер в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 3832, СНИЛС 103-933-001-11) 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 
16:52:090103:20, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, г.Набережные Челны, Про-
мышленно-коммунальная зона, в связи с уточне-
нием местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Айбулатов Айдар Азатович (РТ, 
г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.14, кв.105, тел.: 
8-987-265-70-78.)

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15 января 2019г. в 10.00 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Олега Кошевого, д.6, 
оф.8. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу: ООО 
«Мк Верста», РТ, г.Казань, Авиастроительный 

район, ул.Олега Кошевого, д.6, оф.8.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 декабря 2018г. по 15 января 
2019г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 декабря 2018г. по 15 января 2019г. по адресу: 
РТ, г.Казань, Авиастроительный район, ул.Олега 
Кошевого, д.6, оф.8, тел.: 8-987-265-70-78. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 16:52:090103:308, 16:52:090103:323, 
16:52:090103:324, 16:52:090103:326, 16:52:090103:325, 
16:52:090103:108, 16:52:090103:107. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ðåêëàìà 

Собственников земельного участка с када-
стровым номером 16:22:000000:144, расположен-
ного по адресу: Республика Татар стан, Камско-
Устьинский муниципальный район, х-во АКХ 
«Ур», Большекляринское сельское поселение, 
просим согласовать проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных 
долей  и проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:144, расположенный по адресу: 
Республика Татарстан, Камско-Устьинский му-
ниципальный район, х-во АКХ «Ур».

С проектом межевания можно ознакомиться 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по 
адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный 
район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка в счет земель-
ных долей, а также предложений о доработке 
проекта межевания земельного участка: када-
стровому инженеру в письменном виде, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пунктир. 4. Всплеск. 10. Подмена. 11. Отпи-
ска. 13. Волк. 14. Срыв. 15. Наследник. 16. Досада. 18. Сациви. 
20. Канонир. 22. Вкладчик. 23. Кастрюля. 24. Нафталин. 27. Не-
везуха. 30. Адресат. 32. Сливки. 34. Салями. 35. Мегаполис. 36. 
Уход. 38. Скат. 39. Джунгли. 40. Кислота. 41. Анамнез. 42. Чайха-
на.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвода. 2. Клок. 3. Измена. 5. Сфинкс. 6. 
Люкс. 7. Конвоир. 8. Масленок. 9. Поединок. 10. Пластик. 12. Ар-
тикул. 17. Десантник. 19. Амбразура. 20. Качалка. 21. Расцвет. 25. 
Антипод. 26. Норматив. 27. Настойка. 28. Хозяйка. 29. Уступка. 31. 
Мистика. 33. Имение. 34. Ссылка. 37. Джем. 38. Стих.

Пн 17.12.18

республика

Вс 16.12.18

-6°-11°-8°-10°
-12°-21°-15°-17°

Сб 15.12.18

-9°-11° -5°-14°
Казань республика

СВ
Казань республика

-3°-8°-3°-5°
-7°-17°-7°-9°

С С

764 мм рт.ст.

Казань

771 мм рт.ст.770 мм рт.ст.

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

Кадастровым инженером Пугачевым А.А. (420029, РТ, г.Казань, 
ул.Дружбы, д.14, e-mail: kadastrkazani@gmail.com, тел.: 8-917-883-70-99, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 16-16-876) 
по заказу: Фролова Юрия Андреевича (Россия, Республика Татар-
стан, г.Казань, ул.Кулахметова, д.22, кв.60, тел.: 8-987-214-75-32) 
проводится межевание и согласование границ  земельного участка 
с кадастровым номером 16:20:080201:38, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
с.Новая Тура, ул.Кооперативная, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

– 16:20:080201:520, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сель-
ское поселение, с.Новая Тура, ул.Кооперативная;

– 16:20:080201:427, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сель-
ское поселение, с.Новая Тура, ул.Кооперативная.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Дружбы, д.14. Обоснованные 
возражения, относительно местоположения границ, и требования в 
проведении согласования местоположения границ, а также в дора-
ботке межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения. 

Собрание о согласовании местоположения границ земельных 
участков состоится 16.01.2019г. в 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Дружбы, д.14.

Ðåêëàìà 

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

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

Д
ействующий облада-
тель Кубка России сло-
жил с себя полномочия, 

и вчера в Калининграде, где 
проходил «Финал четырёх», 
стал известен его новый обла-
датель.

«Динамо-Казань» в полуфи-
нале уступило красноярскому 
«Енисею» в четырех партиях. 

Одержав победу в первом се-
те (28:26), казанские волейбо-
листки затем с одинаковым 
счётом 21:25 уступили в двух 
последующих партиях, а в чет-
вертом сете и вовсе расклеи-
лись – 12:25.

Во втором полуфинале 
местный «Локомотив» с таким 
же счётом проиграл москов-

скому «Динамо».
Таким образом, вчера в фи-

нале Кубка России, посвящён-
ного памяти заслуженного тре-
нера СССР Гиви Ахвледиани, по-
четный трофей разыграли мос-
ковское «Динамо» и «Енисей».

«Локомотив» и «Динамо-Ка-
зань» встречались в матче за 
третье место.

Т
атарстанские клубы, вы-
ступающие в чемпиона-
те ВХЛ, в очередном туре 

выиграли домашние матчи. Но 
если казанский «Барс» добил-
ся легкой победы в игре с ки-
тайской командой «КРС-Оэр-
джи» – 11:3, то альметьевский 
«Нефтяник» с большим трудом 
вырвал победу в овертайме у 
«Торпедо» из Усть-Каменогор-
ска – 3:2.

Обменявшись точными 
бросками – на гол Разата Ти-
мирова гости ответили забро-
шенной шайбой Кристофе-
ра Сето, хоккеисты китайской 
команды затем оказались бук-
вально в нокдауне, пропустив 
подряд три шайбы, авторами 
которых стали Никита Сош-
нин, Марк Марин и Тарас Ели-

сеев. Во втором периоде казан-
цы забросили еще две шайбы 
– отличились Роман Манухов 
и Марин, оформивший дубль. 
До разгромного счёт довели 
Никита Лямкин, Разат Тими-
ров, дважды поразивший цель, 
Александр Редков и Тарас Ели-
сеев.

«Нефтяник» уступал «Тор-
педо» вплоть до конца мат-
ча. Проигрывая 0:2, хозяевам 
льда удалось сократить отста-
вание только за минуту и две-
надцать секунд до окончания 
основного времени встречи – 
шайба на счету Андрея Деми-
дова. Он же участвовал во вто-
ром взятии ворот «Торпедо», 
когда за 25 секунд до сирены 
Данил Воеводин перевёл матч 
в овертайм. А на второй ми-

нуте дополнительного пери-
ода Динар Хамидуллин при-
нёс «Нефтянику» победу. По-
лучается, что для победы хо-
зяевам льда потребовалась 
151 секунда.

В турнирной таблице ре-
гулярного чемпионата ВХЛ 
«Барс» занимает 16-е место 
– 36 очков после 34 матчей. 
«Нефтяник», сыгравший 32 
матча, набрал 54 очка. Столь-
ко же на счету «СКА-Невы», но 
хоккеисты из Санкт-Петер-
бурга провели на матч боль-
ше. Эти команды делят второе 
и третье места. Лидирует в тур-
нире, в котором участвуют 29 
команд, тольяттинская «Лада», 
еще в прошлом сезоне высту-
павшая в КХЛ. На её счету – 55 
очков после 33 матчей.

Андрей 
Демидов 
(в цент-
ре) стал 
автором 
первого 
гола за ми-
нуту и две-
надцать 
секунд до 
окончания 
основного 
времени.

12 
декабря в Москве 
прошло совещание 
руководителей и ге-

неральных менеджеров клубов 
КХЛ, рассмотревших вопросы 
деятельности лиги согласно се-
милетней стратегии развития.

Большое внимание собрав-
шиеся уделили обсуждению 
технического состояния арен 
команд, взаимодействия КХЛ 
и НХЛ, телевизионных транс-
ляций и посещаемости мат-
чей. Так, в нынешнем сезо-
не 93 процента телетрансля-
ций произведено в HD-форма-
те, что на 6,5 процента больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого сезона. 
Средняя посещаемость мат-
чей в текущем чемпионате со-
ставляет 6195 зрителей. Кро-

ме того, были затронуты те-
мы вступления новых клубов в 
КХЛ и возможности создания 
института аренды.

Отдельно участники сове-
щания обсудили финансовый 
fair play. В сезоне 2020–2021 
годов лига введёт жесткий 
потолок зарплат, идёт плано-
мерная подготовка к этому 
новшеству.

В нынешнем сезоне КХЛ 
провела финансовый анализ 
деятельности клубов. В струк-
туре их доходов общий объём 
государственного финанси-
рования (поступления из гос-
бюджета и от госкомпаний) 
составляет 57 процентов, или 
31,5 млрд рублей. С момента 
утверждения советом дирек-
торов целей новой стратегии 

расходы бюджетов регионов 
и госкомпаний сокращены на 
1,8 млрд рублей.

В текущем сезоне прогно-
зируется снижение объема 
финансирования из регио-
нальных бюджетов на 17 про-
центов по сравнению с пре-
дыдущим сезоном и увеличе-
ние финансирования от част-
ных компаний на 22 процента. 
Коммерческие доходы клубов 
на текущий момент составля-
ют 10 процентов – они выро-
сли на 100 млн рублей к пре-
дыдущему сезону.

Что касается расходов клу-
бов, то основную долю здесь 
составляют затраты на оплату 
труда хоккеистов, в среднем до 
48 процентов бюджета. Сохра-
няется дисбаланс в бюджетах 

клубов – разница между клу-
бами с максимальным и мини-
мальным бюджетами по-преж-
нему составляет восемь раз.

По словам директора хок-
кейного клуба «Ак барс» Ша-
мила Хуснутдинова, прини-
мавшего участие в работе со-
вещания, стратегия, которую 
лига утверждала, изначально 
казалась несколько завышен-
ной. «Но по промежуточным 
итогам можно сказать, что ли-
га по всем показателям вый-
дет на заданные параметры. 
Остаётся только радовать-
ся этому. Мы работаем, ско-
ро будет введён потолок зар-
плат, требование серьёзное и 
правильное, наш клуб будет в 
тренде», – считает Шамил Хус-
нутдинов.
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