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С 
тех пор как почила в бозе 
Казанская студия кино-
хроники, «крайним» по 

части организации фильмо-
производства является бюд-
жетное учреждение «Татарки-
но», где на днях подвели итоги 
уходящего года и презентова-
ли журналистам новые кино-
проекты.

Итак, по информации ди-
ректора «Татаркино» Миляуши 
Айтугановой, в этом году в ре-
спублике под грифом «нацио-
нальное кино» выпущено 15 
фильмов. Сюда входит всё: иг-
ровое и документальное ки-
но, короткий и полный метр, 
фильмы, созданные по госза-
казу, и так называемое продю-
серское кино, когда режиссёры 
сами, без помощи государства, 
находят средства и реализуют 
свои творческие идеи. Как ми-
нимум три-четыре названия 
этих фильмов, благодаря пре-
жде всего их участию в различ-
ных кинофестивалях, сегодня 
на слуху. Это полнометражные 
«Мулла» и «Байгал», игровые 
короткометражки «Халима», 
«Представь» и «Яблоко люб-
ви». Причём среди режиссёров 
этих фильмов только Ильда-
ра Ягафарова («Байгал») мож-
но причислить к мэтрам, все 
остальные – дебютанты в кино: 
Рамиль Фазлиев и Амир Галиас-
каров («Мулла»), Юлия Захаро-
ва («Халима»), Фируза Зинна-
туллина («Яблоко любви»).

Пятнадцать фильмов в год 
– много это или мало? Ну не 
Болливуд, конечно, но по мер-
кам российского регионально-
го кино эта цифра вполне со-
поставима с тем, что ежегодно 
выдает на-гора, скажем, такой 
продвинутый регион по части 
развития этнокультурного ки-
но, как Якутия.

Специалисты утверждают, 
что Россия переживает бум 
регионального кино. Это со-
вершенно новое и во многом 
действительно уникальное яв-
ление. Существует даже спе-
циальный кинорейтинг реги-
онов, в котором учитываются 
самые разные показатели – от 
производства фильмов и ин-
фраструктуры проката до про-
ведения кинофестивалей. Так, в 
2017 году в пятёрку регионов-
лидеров, помимо Якутии и Та-
тарстана, вошли Санкт-Петер-
бург, Свердловская область и 

Башкортостан, где, заметим, 
есть собственные киностудии.

Безусловно, это всё – фе-
стивали, награды, рейтинги – 
не может не радовать. А реги-
ональное кино в целом мож-
но назвать одним из драйве-
ров развития отечественного 
кинематографа.  Но, с другой 
стороны, подводных камней 
на его пути к зрителю пока 
ещё тоже хватает. И первое, 
что «подрезает крылья» реги-
ональной киноиндустрии, – 
это её малобюджетность. Ска-
жем, у нас в Татарстане это, ко-
нечно, уже не четыре миллио-
на рублей в год, которые могло 
вложить в кинопроизводство 
«Татаркино» ещё лет пять тому 
назад, но и нынешние 150 млн 
(с учётом субсидий, грантов и 
т. д.), потраченные на созда-
ние в том числе вышеназван-
ных фильмов, по киношным 
меркам тоже более чем скром-
ная сумма. Как выразился на 
итоговой пресс-конференции 
один из присутствующих ре-
жиссёров, это, можно сказать, 
«микробюджетное» кино.

При всём том что-то под-
сказывает: если кино в регио-
нах вообще лишится господ-
держки (не дай бог, конечно), 
снимать его всё равно не пере-
станут, уж в Татарстане точно! 
И не только потому, что сегод-
ня татарстанское кино по пре-
имуществу продюсерское, но и 
в силу того, что многие режис-
сёры уже просто не мыслят 
свою жизнь без этого… Они 
и сейчас не сидят сложа руки 
в ожидании более достойно-
го финансирования. Подтвер-
ждение тому – восемь новых 
кинопроектов, первые корот-
кие видеоролики которых по-

казали журналистам. Тут и дра-
мы, и комедии (в том числе из 
жизни Казанского ханства), и 
даже первый татарский мю-
зикл. Литературная первоос-
нова тоже самая разная – от 
национальной классики (Га-
лимджан Ибрагимов, Махмуд 
Галяу) до фэнтези. Авторы про-
ектов не смогли ответить, по-
жалуй, только на один из про-
звучавших вопросов: каков 
бюджет их будущих фильмов?..

Впрочем, время от време-
ни жизнь напоминает, что не 
всё упирается только в день-
ги. Так, по словам Миляуши Ай-
тугановой, для них самих ста-
ло неожиданностью, что са-
мый большой зрительский 
успех в этом году выпал на до-
лю малобюджетной коротко-
метражки «Халима». Доволь-
но успешно, кстати, складыва-
ется и её фестивальная жизнь. 
Как оказалось, в истории, при-
думанной и рассказанной ре-
жиссёром-дебютантом Юлией 
Захаровой, есть нечто такое, 
что позволяет этому скромно-
му по всем параметрам филь-
му конкурировать с куда более 
амбициозными кинопроекта-
ми. Действие «Халимы» про-
исходит в одной из «элитных» 
спецшкол, но главная героиня 
чувствует себя здесь белой во-
роной, потому что её взгляды 
на мир и религию, дружбу и 
любовь сильно отличаются от 
представлений сверстников.

Подводя своеобразный 
итог, можно сказать, что в Та-
тарстане научились снимать 
неплохое кино быстро и срав-
нительно дёшево. Но важнее 
другое – наши кинематогра-
фисты не намерены останав-
ливаться на достигнутом. В 

частности, они регулярно при-
нимают участие в питчингах – 
за этим непривычным для на-
шего слуха термином кроется 
один из секретов успеха мало-
бюджетного кино. Проще го-
воря, это презентация кино-
проектов для потенциальных 
инвесторов. По словам Миля-
уши Айтугановой, питчинги 
состоятся и в рамках предсто-
ящего уже в апреле XV Казан-
ского международного фести-
валя мусульманского кино.

Нетрудно заметить: после 
того как директор «Татарки-
но» одновременно стала воз-
главлять оргкомитет КМФМК, 
деловая программа кинофо-
рума в целом заметно расши-
рилась. Скажем, нынче в рам-
ках фестиваля мусульман-
ского кино было заключено 
семь международных согла-
шений, которые предполага-
ют сотрудничество в том чи-
сле в области кинопроизводст-
ва. А предстоящий кинофорум 
и вовсе приурочен к Казанско-
му экономическому саммиту 
(KazanSummit-2019), на кото-
ром будет представлен практи-
чески весь исламский деловой 
мир. И, думается, для деятелей 
кино это тоже вполне реаль-
ный шанс расширить круг сво-
их деловых партнёров.

Конечно, Казанский кино-
фестиваль – далеко не единст-
венная площадка для продви-
жения татарстанских филь-
мов. Всё-таки самые благо-
дарные зрители – это те, кто 
смотрит кино, что называет-
ся, сердцем. Этот зритель ред-
ко ходит на кинофестивали 
или вообще живёт где-нибудь 
в глубинке, но именно от его 
доверительного отношения к 

тому, что происходит на боль-
шом экране, в первую очередь 
зависит прокатная судьба лю-
бого фильма.

Как ни крути, кино – это 
производство, и оно должно 
стремиться как минимум оку-
пать свои расходы. И на сегод-
няшний день это, пожалуй, са-
мая больная тема для кинема-
тографистов, работающих в 
регионах. Прокатная жизнь 
их фильмов может быть сколь 
угодно успешной, но, как пра-
вило, недолгой. У кинопро-
катчиков появилось даже та-
кое понятие, как «региональ-
ный потолок», то есть когда 
зрительский потенциал вну-
три региона уже исчерпан. На-
пример, с этой проблемой уже 
столкнулись в Якутии, где про-
живают менее миллиона чело-
век.

По счастью, в Татарстане та-
кая проблема пока не стоит. К 
тому же здесь уделяется особое 
внимание продвижению филь-
мов за пределами республики. 
Например, только в уходящем 
году Дни татарстанского ки-
но прошли в нескольких рос-
сийских регионах, а также в 
12 странах ближнего и дальне-
го зарубежья. И этот потенциал 
далеко не исчерпан. Другое де-
ло, что наш татарстанский зри-
тель, как уже не раз признава-
ли в «Татаркино», несколько из-
балован бесплатными кинопо-
казами и пока не всегда готов 
смотреть «своё» кино даже за 
символические деньги. Понят-
но, что во многом это чисто 
психологический фактор, ко-
торый тем не менее наводит на 
мысль, что культуру кинопро-
смотров можно и нужно при-
вивать.

Айрат ФАРРАХОВ, 
депутат Госдумы РФ 
от Татарстана:

В связи с введе-
нием налога для 
самозанятых до-
ходы от сборов 
грибов, ягод, 
доходы, получен-
ные от продажи 
произведённой 
продукции ра-
стениеводства, 
животноводства 
в личных под-
собных хозяй-
ствах, согласно 
статье 217 Нало-
гового кодекса  
освобождены от 
налогообложе-
ния.

цитата дня

картина дня

Хороших дорог становится больше

85 ПРОЦЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ БУДЕТ ПРИВЕ-
ДЕНО В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА (Сергей КАРЕЛИН).

К 2020 году эта цифра увеличится до 88 процентов, сооб-

щили в Волго-Вятскуправтодоре. В уходящем году отремон-

тировано 172 километра федеральных дорог (в 2017-м 

– 120 км), из них более шестидесяти километров – капи-

тально. Одно из значимых событий года – завершение ре-

конструкции трассы М-7 «Волга» на участке между Казанью 

и Набережными Челнами. Это должно серьёзно снизить 

аварийность на этой дороге. Также в Пестречинском райо-

не на трассе М-7 построено восемь автобусных остановок, 

ещё восемь таких же объектов возведено перед чемпиона-

том мира по футболу на участке подъезда к аэропорту «Ка-

зань», сообщили на предприятии.

Лучшим по благоустроенности 
вручаются гранты

ГОРОД НИЖНЕКАМСК И ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИ-
ПА КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ БЛА-
ГОУСТРОЕННЫМИ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ В 
РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ)

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижне-

камского района. Конкурс «Самый благоустроенный насе-

лённый пункт РТ» проводится с 2006 года. В разные годы 

победу в нём одерживали Альметьевск, Набережные Чел-

ны, Чистополь и другие города республики. При подведении 

итогов учитываются мероприятия по благоустройству, про-

ведённые в отчётном году, архитектурно-композиционная 

завершённость и художественная выразительность город-

ской застройки, сохранение историко-культурного и при-

родного наследия, данные госстатистики и некоторые дру-

гие показатели. Победителям вручаются денежные гранты 

на дальнейшее развитие населённого пункта.

То ли печка, то ли сани 
побежали с горки сами
ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНЫХ САНОК СОСТОЯЛСЯ В 
СУББОТУ В АЗНАКАЕВЕ (Равиль САХАПОВ).

В райцентре организовали весёлую зимнюю забаву с тра-

диционным народным катанием на санях со снежной го-

ры. В фестивале приняли участие жители 27 сёл района и 

посёлка Актюба – всего 34 команды с необычными саня-

ми ручной работы. Кроме изготовления саней, участники 

придумали себе костюмы и перед стартом показали не-

большое представление. На фестивале были сани в форме 

печки, пиратского корабля, избушки Бабы Яги, хоккейного 

поля с воротами и символа наступающего Года Жёлтого Ка-

бана. Все команды выступили достойно и подарили много 

впечатлений зрителям и членам жюри, сообщили в пресс-

службе администрации района.

Избили… скорую помощь

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ДЕБОШИРЫ УДАРАМИ ПО 
МАШИНЕ И УГРОЗАМИ МЕДИКАМ «СПАСАЛИ» ДРУ-
ГА ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (Пётр АНДРЕЕВ).

Бригаду врачей на дом вызвала мать 28-летнего молодого 

человека. Прибывшие медики приняли решение о госпита-

лизации парня, имеющего заболевание лёгких, сообщает 

chelny-biz.ru. Но в ситуацию вмешались его друзья, которые, 

по всей вероятности, были в квартире. Сначала они не хо-

тели отдавать друга медикам, а потом устроили настоящую 

погоню за автомобилем скорой, которая закончилась возле 

приёмного покоя противотуберкулёзного диспансера. Здесь 

друзья в знак протеста начали бить автомобиль, ломать зер-

кала и угрожать медикам. У одного из дебоширов в руках 

был нож. Прибывшие по вызову медиков сотрудники поли-

ции задержали двух самых задиристых нападавших. Реша-

ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

в несколько строк

В
чера Президент Рус-

там Минниханов при-

нял участие в засе-

дании президиума Совета 

при Президенте Россий-

ской Федерации по стра-

тегическому развитию и 

национальным проектам.

Мероприятие прошло в 

Горках (Московская об-

ласть) в режиме видео-

конференц-связи со все-

ми регионами страны.

Провёл заседание Пред-

седатель Правительства 

России Дмитрий Медве-

дев.

Он сообщил, что сегодня 

– заключительное засе-

дание президиума Совета 

по национальным проек-

там. «Мы подведём итоги 

работы за текущий год, по-

говорим о планах на бли-

жайшее будущее. У нас на 

связи субъекты Федера-

ции, и здесь присутству-

ют все руководители ве-

домств, которые отвечают 

за национальные проекты, 

то есть профильных мини-

стерств, и курирующие их 

заместители Председате-

ля Правительства, – ска-

зал Дмитрий Медведев. 

– Год в этом смысле был 

особенным. В президент-

ском указе были постав-

лены новые задачи, опре-

делены цели развития 

экономики, социальной 

сферы. На их достижение 

направлены огромные ре-

сурсы государства, ресур-

сы бизнеса, ресурсы об-

щества. По сути, речь идёт 

о важнейших в истории 

нашей страны решениях. 

В довольно сжатые сроки 

мы должны добиться зна-

чительных успехов в са-

мых разных сферах».

С докладом о националь-

ном проекте «Образова-

ние» выступила министр 

просвещения России Оль-

га Васильева.

Общение с представи-

телями регионов прохо-

дило в интерактивном 

режиме – в рамках ви-

део-конференц-связи. 

В частности, сообщение 

сделал губернатор Нов-

городской области Анд-

рей Никитин. Об этом ин-

формирует пресс-служба 

Президента РТ.

конструктивно

искусство
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Подводные камни Подводные камни 
регионального кинорегионального кино

Ольга МИТИНА
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Евгения Тарасова Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов и Владимир Морозов 
выиграли чемпионат выиграли чемпионат 
РоссииРоссии

успех

В Казани на сцене 
Татарского государ-
ственного театра 
юного зрителя им. 
Г.Кариева прошло 
торжественное ме-
роприятие, посвя-
щённое 30-летию 
театра.

П
оздравления с юбиле-
ем кариевцам направи-
ли Государственный Со-

ветник РТ Минтимер Шайми-
ев и председатель Союза те-
атральных деятелей России 
Александр Калягин. 

«Татарский ТЮЗ особо 
дорог нам тем, что он, слов-
но ребёнок, родился, рос и 
окреп на наших глазах. Не-
смотря на молодость, театр 
уже успел завоевать свое-
го зрителя», – отметил Мин-
тимер Шаймиев в своём по-

здравительном послании, 
которое зачитал со сцены 
председатель Комитета Гос-
совета РТ по образованию, 
культуре, науке и националь-
ным вопросам Разиль Валеев.

Поздравить кариевцев при-
шли также руководители та-
тарстанских театров и творче-
ских союзов, гости из Башкор-
тостана и другие.

После торжественной ча-
сти артисты Татарского ТЮЗа 
показали гостям подготовлен-
ную специально к юбилею по-
становку «Без шундый театр 
тозербез…» («Мы построим та-
кой театр…») – микс из полю-
бившихся зрителям спекта-
клей театра, среди которых 
«Алмачуар», «Сак-Сок», «Супер-
жених», «Необыкновенные 
ичиги», «Удивительное путе-
шествие кролика Эдварда» и 
другие. 

Напомним, что мысль 

о создании национально-
го ТЮЗа витала в казанском 
воздухе ещё в далёкие по-
слереволюционные годы. 
Но лишь третья попытка со-
здания такого театра увен-
чалась успехом: 25 февраля 
1988 года под руководством 
режиссёра Фарита Хабибул-
лина состоялась премьера 
спектакля «Суд совести» по 
пьесе Диаса Валеева, кото-
рая и стала точкой отсчёта 
истории театра. В 2007 го-
ду ТЮЗу присвоено имя од-
ного из основоположников 
татарского театра Габдуллы 
Кариева. С 1996 года глав-
ным режиссёром театра яв-
ляется Ренат Аюпов. В марте 
нынешнего года коллектив 
Татарского ТЮЗа справил 
новоселье в новом здании, 
где до реконструкции раз-
мещался казанский Дом 
офицеров.

театр Татарский ТЮЗ Татарский ТЮЗ 
отметил юбилейотметил юбилей

В Татарстане нет своей киностудии, 
и ожидать её появления даже в отда-
лённой перспективе не приходится. 
Тем не менее татарстанский кинема-
тограф – это уже не фантом, каким 
он представлялся многим некоторое 
время назад.

Светлана ОЛИНА

На заседании 
обсуждены 
национальные 
проекты
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Появление в Казани Появление в Казани 
нового здания нового здания 
было связано было связано 
с урбанизациейс урбанизацией

история
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В республике В республике 
не хватает койко-не хватает койко-
мест и врачей-мест и врачей-
инфекционистовинфекционистов

Татарстанцы показали Татарстанцы показали 
своё дружелюбное своё дружелюбное 
отношение отношение 
к мигрантамк мигрантам

парламентопрос

в несколько строк
 ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА АРАКЧИНО – ВЕРХНИЙ 
УСЛОН открылась на Волге, сообщили в пресс-службе МЧС. 

Протяжённость ледовой трассы составляет более трёх киломе-

тров, движение по ней организовано в две полосы. Переправа 

сокращает путь от Казани до Верхнего Услона на пятьдесят кило-

метров. Вчера из-за непогоды переправа была временно закры-

та, сообщили в МЧС.
 НОВАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА от-

крылась в субботу в парке «Сабантуй» в Балтасях, сообщили в 

администрации района. Одноэтажное здание с мебелью, обору-

дованием и инвентарём общей площадью 128,8 квадратных ме-

тра построено за счёт средств республиканского бюджета. По-

трачено 6,9 млн рублей.
ПЯТЬ ОТКРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ ПЛОЩАДОК заработа-

ло в Мамадыше. Наиболее празднично оформлен каток на Ип-

подроме, здесь также организован прокат коньков, сообщает 

пресс-служба администрации района.
СЕМЬЯ ИЗ ЕЛАБУГИ РАЗБИЛАСЬ В АВТОАВАРИИ на 

трассе М-7 в Мамадышском районе. «Семёрку», обгонявшую ко-

лонну грузовиков, развернуло, отбросило на попутную «Ауди», а 

затем отечественный автомобиль угодил под встречный «Мерсе-

дес». Девятилетний ребёнок, сидевший на переднем кресле, по-

гиб на месте. Водитель, пассажирка и трёхлетний ребёнок госпи-

тализированы.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА «СВИЯЖСКИЕ ХОЛМЫ» во-

шла в топ-10 курортов России для сноубординга. Рейтинг подго-

товило аналитическое агентство «ТурСтат». По его данным, коли-

чество любителей сноубординга в России составляет более трёх 

миллионов человек.

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! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
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камск 
признан 
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благо-
устроен-
ным на-
селённым 
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О месте Татарстана 
среди российских 
регионов, о разви-
тии промышлен-
ности и экологи-
ческой ситуации, 
а также о полити-
ческих рейтингах 
шла речь вчера 
на пресс-завтраке 
с Председателем 
Государственного 
Совета и секре-
тарём политсовета 
регионального 
отделения «Единой 
России» Фаридом 
Мухаметшиным.

В
месте с присутство-

вавшими депутатами 

Госдумы РФ и Госсове-

та РТ лидер татарстанских 

единороссов подвел ито-

ги года. При этом о пар-

тийном строительстве или 

о парламентской работе 

речь ни разу не шла в отры-

ве от общей ситуации в ре-

спублике. Спикер говорил о 

консолидации усилий всех 

ветвей власти для дости-

жения поставленных целей 

и выводе страны на новый 

виток развития.

Несмотря на вызовы вре-

мени, в значительной ме-

ре связанные с внешнепо-

литическим прессингом, а 

также с определённым дав-

лением на регионы, Татар-

стан показал себя как один 

из самых успешных субъек-

тов РФ. Рост ВРП в респу-

блике выше, чем в среднем 

по стране. Помимо тради-

ционно успешных отраслей, 

таких как добыча нефти и 

её переработка, обеспече-

ны заказами предприятия 

военно-промышленного 

комплекса, включая авиа-

ционный кластер.

Республика активно участ-

вует во всех федеральных 

проектах и целевых про-

граммах. Одна из них под 

названием «Чистая стра-

на» призвана в целом по 

России значительно умень-

шить, а в Татарстане и во-

все свести к нулю захоро-

нения твердых бытовых 

отходов. Для этого требу-

ется строительство высо-

котемпературных мусо-

росжигательных заводов. 

Оставить сегодня всё как 

есть, продолжив плодить 

отравляющие всё вокруг 

свалки ТБО, – путь в нику-

да. Эта проблема даже в 

масштабах огромной стра-

ны грозит экологической 

катастрофой. Что же до вре-

да от МСЗ, то спикер татар-

станского парламента лич-

но ознакомился с работой 

подобных заводов в Япо-

нии, где нареканий к ним 

по экологическим показа-

телям практически нет. По-

строены подобные пред-

приятия и в Швейцарии, и 

в пережившей несколько 

лет назад мусорный кризис 

Италии.

Говоря о делах партий-

ных, секретарь политсове-

та регионального отделе-

ния «Единой России» не мог 

обойти стороной вопрос 

о снижении рейтинга пар-

тии. По словам Фарида Му-

хаметшина, связано это в 

первую очередь с непопу-

лярными решениями феде-

рального центра. Понятно, 

что партия власти в ответе 

за всё, в том числе и за вы-

нужденное повышение пен-

сионного возраста. Однако 

Татарстан и в этой ситуа-

ции постарался смягчить 

проблему, выступив, к при-

меру, с законодательной 

инициативой о сохранении 

пенсионных льгот гражда-

нам, достигшим дорефор-

менного пенсионного по-

рога.

Приоритетная задача для 

партии сегодня – выстраи-

вание диалога между влас-

тью и народом. Там, где 

этот процесс пущен на са-

мотёк, представители «ЕР» 

провалились на выборах. 

Татарстан же на этом фоне 

демонстрирует мир и согла-

сие гражданского общест-

ва.

– В единстве – сила! – 

подчеркнул Фарид Муха-

метшин. А чуть позже до-

бавил несколько слов о 

важности формирования 

благоприятного психологи-

ческого климата в общест-

ве, вспомнив о тоскливом 

всероссийском разводе 

двух известных российских 

юмористов. Неужели по те-

левидению больше пока-

зывать нечего? Людям, по 

мнению спикера, сегодня 

нужно давать больше по-

зитива, чтобы молодое по-

коление воспитывалось на 

добрых примерах. 

– У нас очень хорошие кадры, 

трудолюбивый народ, подго-

товленные однопартийцы, и, 

думаю, предстоящую избира-

тельную кампанию мы про-

ведём успешно, – подытожил 

Председатель Госсовета.

актуально

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Идёт четвертый год со 
дня введения ограниче-
ния на ввоз продоволь-
ствия из европейских 
стран, в том числе 
молока. Перед живот-
новодами поставлена 
задача – обеспечить 
потребность жителей 
страны в молоке.

Д
ля сельского хозяйст-

ва Татарстана это ока-

залось значительным 

стимулом для движения впе-

рёд – сельхозпредприятия 

начали наращивать объёмы 

молочного производства. По 

сравнению с предыдущим 

годом оно увеличилось в ре-

спублике на пять процентов. 

Татарстан в этом вопросе за-

нимает лидирующие позиции 

по стране: за сутки животно-

водческими предприятиями 

производится более трёх ты-

сяч тонн молока.

На такой уровень сегодня 

не вышел ни один другой ре-

гион. Так, в Краснодарском 

крае, который в российском 

рейтинге по производству за-

нимает второе после нашей 

республики место, суточный 

валовой надой не превыша-

ет 2,8 тысячи, а в Воронеж-

ской области (третье место) 

«валовка» составляет около 

1,7 тысячи тонны.

агробизнес

Молочное скотоводство 
набирает обороты

Оперативная информацияОперативная информация
о производстве молока на 24 декабря 2018 г.о производстве молока на 24 декабря 2018 г.

№
п/п

Районы Валовой 
надой

Надой 
на одну 
корову

за день, тн %

1 Атнинский 200,1 109 24,7
2 Кукморский 237,0 109 20,8
3 Мамадышский 152,0 108 20,8
4 Сабинский 159,6 110 20,0
5 Балтасинский 203,0 105 17,7
6 Нижнекамский 85,7 118 16,4
7 Азнакаевский 119,8 110 15,1
8 Актанышский 152,0 113 14,8
9 Высокогорский 85,0 100 14,2
10 Нурлатский 102,3 113 14,1
11 Тукаевский 70,0 116 13,9
12 Заинский 79,2 97 13,8
13 Тюлячинский 57,9 110 13,8
14 Ютазинский 46,2 99 13,3
15 Дрожжановский 60,6 99 13,2
16 Рыбно-Слободский 40,9 100 13,1
17 Агрызский 55,6 100 12,6
18 Алькеевский 150,0 107 12,4
19 Арский 139,7 101 12,4
20 Новошешминский 68,0 113 12,4
21 Альметьевский 49,9 148 12,4
22 Сармановский 63,0 106 12,2
23 Тетюшский 39,9 100 12,0
24 Елабужский 36,2 70 12,0
25 Алексеевский 84,8 103 11,9
26 Апастовский 60,9 100 11,9
27 Чистопольский 60,4 93 11,9
28 Лаишевский 46,2 96 11,9
29 Лениногорский 45,7 106 11,9
30 Зеленодольский 76,0 97 11,6
31 Буинский 73,1 102 11,6
32 Аксубаевский 68,1 101 11,5
33 Кайбицкий 51,6 101 11,5
34 Бавлинский 37,4 100 11,4
35 Пестречинский 48,0 101 10,8
36 Верхнеуслонский 42,5 100 10,8
37 Спасский 29,4 101 10,1
38 Муслюмовский 20,3 49 9,1
39 Бугульминский 14,4 65 8,8
40 Черемшанский 14,0 99 8,0
41 Менделеевский 13,0 78 7,6
42 Мензелинский 33,6 96 7,3
43 Камско-Устьинский 23,0 108 7,3
По РТ 3296,0 104,0 14,0

признание заслуг
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие театрально-

го искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятель-

ность медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 

награждена Махмутова Исламия Идиятулловна – артист дра-

мы ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им. 

К.Тинчурина».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный энергетик 

Республики Татарстан» присвоено Авдееву Николаю Александ-
ровичу – заместителю главного инженера по реконструкции ПС 

«Зеленодольская» 220 кВ и строительству ВЛ 220 кВ филиала ОАО 

«Сетевая компания» – «Приволжские электрические сети»; Арте-
менко Андрею Анатольевичу – начальнику управления капи-

тального строительства ОАО «Сетевая компания»; Булюлину Вла-
димиру Петровичу – электрослесарю по ремонту оборудования 

распределительных устройств службы изоляции и защиты от пере-

напряжения филиала ОАО «Сетевая компания» – «Чистопольские 

электрические сети»; Огурцову Сергею Владимировичу – дирек-

тору филиала ОАО «Сетевая компания» – «Нижнекамские электри-

ческие сети»; Сафину Алмазу Салимзяновичу – электромонтёру 

оперативно-выездной бригады оперативно-диспетчерской группы 

Лениногорского района электрических сетей филиала ОАО «Сете-

вая компания» – «Бугульминские электрические сети»; Шакирзя-
нову Рашиту Галимзяновичу – заместителю главного инженера 

по распределительным сетям филиала ОАО «Сетевая компания» – 

«Альметьевские электрические сети»; Шорникову Евгению Ни-
колаевичу – инженеру по подготовке производства 1 категории 

Тетюшского района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» – «Буинские электрические сети».

С новогодним офор-
млением главных про-
гулочных зон центра 
Казани – улицы Баума-
на и набережной озера 
Кабан ознакомился 
в минувшую субботу 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

В 
этом году праздничным 

оформлением Казани 

занялась итальянская 

компания Festi Group. Она 

специализируется на разра-

ботке концепции празднич-

ных мероприятий и офор-

млении городской среды 

декоративными системами. 

В настоящий момент на счету 

Festi Group успешная органи-

зация более 3,6 тысячи меро-

приятий в 415 городах мира.

Festi Group не первый год ра-

ботает в России. Ранее ита-

льянские специалисты ре-

ализовали пять проектов в 

Москве и два в Петербурге, 

информирует пресс-служба 

Президента.

В ходе осмотра набережной 

Кабана пояснения давал со-

основатель Festi Group Ва-

лерио Фести. Декор сосре-

доточен на палубе у театра 

им. Г.Камала, где установле-

на световая композиция вы-

сотой 28 метров, выстроены 

световые арки.

Затем Рустам Минниханов в 

сопровождении мэра столицы 

Ильсура Метшина прогулялся 

по улице Баумана. Казанский 

Арбат декораторы Festi Group 

украсили светящимися арка-

ми. Валерио Фести отметил, 

что над казанскими объекта-

ми работали 35 специалистов 

из Италии. Всего было исполь-

зовано 102 тысячи энергосбе-

регающих ламп, 60 км прово-

дов и 90 деревянных столбов 

для создания арок.

осмотр

Казань встречает 
праздник

Заседание рабочей 
группы Госсовета РФ 
по вопросу развития 
рынка жилья и форми-
рования комфортной 
городской среды про-
вёл в минувшую пятни-
цу в Москве Президент 
Рустам Минниханов.

Н
апомним, глава респу-
блики является руко-
водителем одной из 

рабочих групп Госсовета 
России. В её состав входят 
представители администра-
ции Президента РФ, феде-
ральные министры и главы 
субъектов Федерации.

Рустам Минниханов вы-
ступил модератором совеща-
ния, на котором обсуждали 
совершенствование механиз-
мов финансирования жилищ-
ного строительства. В частно-
сти, был поднят вопрос сни-
жения ставок по ипотечному 
кредитованию, а также про-
блема обманутых дольщиков, 
вопрос перехода от прямого 
привлечения средств граждан 
для строительства многоквар-
тирных домов к финансиро-
ванию с использованием сче-
тов эскроу.

Членам рабочей группы 
под председательством Руста-
ма Минниханова необходимо 
подготовить предложения по 

развитию жилищной отрасли 
и формированию комфорт-
ной среды для дальнейшего 
рассмотрения на президиу-
ме Государственного Совета 
РФ. Цель национального про-
екта – построить в стране до-
полнительно 120 миллионов 
квадратных метров жилья за 
ближайшие пять лет, ежегод-
но способствовать улучше-

нию условий проживания для 
пяти миллионов граждан.

В заседании приняли 
участие секретарь Госсове-
та РФ, помощник главы госу-
дарства Игорь Левитин, рос-
сийский министр строитель-
ства и ЖКХ Владимир Яку-
шев и другие. В частности, 
глава Минстроя РФ отметил 
важность опыта Татарстана в 

сфере социальной ипотеки.
Как сообщает пресс-служ-

ба Президента РТ, на заседа-
нии рабочей группы догово-
рились и о том, что лучшие 
практики регионов в реше-
нии проблемных вопросов 
жилищного строительства и 
обустройства городской сре-
ды будут изучаться и исполь-
зоваться.

хроника

социальный ракурс

Развитие рынка жилья Развитие рынка жилья 
как нацпроекткак нацпроект

Р
езультатами мониторин-
га фонда «Общественное 
мнение – Татарстан» по-

делился заведующий кафедрой 
конфликтологии Института 
социально-философских на-
ук и массовых коммуникаций 
КФУ, профессор, доктор поли-
тических наук Андрей Больша-
ков в ходе заседания эксперт-
ного совета по общественно-
политическим и этноконфес-
сиональным вопросам при 
Казанском федеральном уни-
верситете.

По словам эксперта, в ухо-
дящем году количество людей, 
недовольных общей ситуаци-
ей в республике, по сравнению 
с показателями предыдущего 
года незначительно, но выро-
сло. Во многом на настроение 
татарстанцев повлияли соци-
альные преобразования феде-
рального центра. «Мы не мо-
жем никуда уйти от общерос-
сийских реформ, и люди реа-
гируют падением позитивных 
характеристик. Эта тенденция 
видна очень чётко», – проком-
ментировал Андрей Больша-
ков. 

Профессор КФУ отметил, 

что, согласно данным опроса, 
около 40 процентов респон-
дентов на вопрос «Вызывали 
ли у вас недовольство действия 
российских властей за послед-
ний месяц?» ответили утверди-
тельно.

При этом изменения на 
рейтинге Президента Татар-
стана Рустама Миннихано-
ва практически не отрази-
лись. Количество тех, кто по-
ложительно оценивает его 
деятельность, даже немно-
го выросло и составило 74,3 
процента.

Также татарстанцев спра-
шивали о социальных пробле-
мах, беспокоящих их на сегод-
няшний день. Топ-5 возглавил 
низкий уровень зарплат, сти-

пендий и пенсий. На втором 
месте оказался рост комму-
нальных платежей, на треть-
ем – высокие цены на товары 
и услуги первой необходимо-
сти. Кроме того, жителей ре-
спублики волнуют нехватка 
рабочих мест, плохие дороги 
и проблемы в сфере здравоох-
ранения.

Интересно, что Татарстан, 
согласно исследованию КФУ 
и Института социологии РАН, 
признан одним из самых дру-
желюбных к иностранцам ре-
гионов России.

«Неприятие мигрантов в Та-
тарстане в сравнении и с об-
щероссийскими, и с европей-
скими показателями ощути-
мо ниже», – констатировала 

сотрудник отдела этнической 
социологии Центра исследо-
вания межнациональных от-
ношений РАН Екатерина Ару-
тюнова. По её словам, 84,5 про-
цента респондентов из нашей 
республики назвали состоя-
ние межнациональных отно-
шений в их населённом пун-
кте спокойным и доброжела-
тельным.

Специалист добавила так-
же, что только восемь про-
центов татарстанцев настро-
ены категорически против 
присутствия мигрантов. В то 
время как в России в целом 
отрицательно к ним отно-
сится четверть населения, а в 
Европе –15 процентов опро-
шенных.

опрос Чем обеспокоены Чем обеспокоены 
дружелюбные татарстанцыдружелюбные татарстанцы
В КФУ обнародовали результаты исследований 
социального самочувствия населения

Более пяти мил-
лионов рублей 
задолженности по 
алиментам было 
выплачено семьям с 
детьми-инвалидами 
за последние четы-
ре месяца. Это кон-
кретный и далеко 
не единственный 
результат рабо-
ты объединения 
женщин-депутатов 
«Мэрхэмэт – Мило-
сердие» парламента 
республики. 

О 
том, что сделано в ухо-
дящем году и что ещё 
предстоит, рассказала 

заместитель Председателя Гос-
совета РТ, руководитель объ-
единения Татьяна Ларионова 
на итоговой пресс-конферен-
ции. 

Традиционно работа жен-
щин-депутатов направлена на 
решение социальных задач – 
защиту материнства и детства, 
помощь пенсионерам, детям-
инвалидам и другим катего-
риям. В нынешнем году жен-
щины-парламентарии стали 
инициаторами принятия ря-

да республиканских законов, 
касающихся сохранения льгот 
гражданам предпенсионного 
возраста, обеспечения доступ-
ной среды для инвалидов, по-
вышения размера государст-
венной поддержки молодых 
семей и других.

Татьяна Ларионова напом-
нила, что в феврале было при-
нято постановление Кабинета 
министров РТ, согласно кото-
рому осуществляется едино-
временная выплата на рожде-
ние ребёнка женщинам, про-
живающим в сельской мест-
ности. Если маме меньше 25 

лет, то она составляет 50 тысяч 
рублей, если до 29 лет – то 100 
тысяч рублей. За этот год ре-
гиональной мерой государст-
венной поддержки воспользо-
вались более двух тысяч сель-
ских женщин, и их количество 
будет увеличиваться. 

Особое внимание в нынеш-
нем году было обращено на 
детей-инвалидов. В частности, 
организована помощь двенад-
цати реабилитационным цен-
трам для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«На каждый рубль, выде-

ленный из республиканского 
бюджета на нужды реабили-
тационных учреждений, жен-
щины-депутаты должны при-
влечь еще 50 копеек внебюд-
жетных благотворительных 
средств, – рассказала руково-
дитель объединения «Мэрхэ-
мэт – Милосердие». – В этом 
году к 27 миллионам рублей 
бюджетных средств нам уда-
лось привлечь дополнительно 
18 миллионов рублей. На эти 
деньги были открыты каби-
неты и спортивные площадки, 
адаптированные под требова-
ния реабилитационных учре-
ждений».

Татарстан – один из немно-
гих регионов России и един-
ственный в ПФО, где показа-
тели рождаемости выше пока-
зателей смертности. В лучшую 
сторону изменилась ситуация 
с разводами – их количество 
стало снижаться, подчеркнула 
Татьяна Ларионова. 

Следует отметить, что 
объединений женщин-депу-
татов нет больше ни в одном 
региональном парламенте 
по всей России. Многие субъ-
екты интересуются данной 
формой работы, так как она 
весьма эффективна. Вполне 
может быть, что в следующем 
году подобные объединения 
появятся и в других регио-
нах. 

В помощь самым нуждающимсяВ помощь самым нуждающимся
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

концерт

XIX международный 
фестиваль татарской 
эстрады «Татар жыры – 
2018» посетил в минув-
шую субботу Президент 
Рустам Минниханов со 
своей супругой. Кон-
церт прошёл на сцене 
казанского КРК «Пира-
мида».

В 
ходе представления 

объявили победите-

лей в ряде номинаций, 

среди которых «Лучший ду-

эт», «Лучший видеоклип», 

«Открытие года» и многие 

другие, сообщает пресс-

служба главы республики.

Церемония «Татар жыры» про-

водится с 1999 года. На кон-

церте вручается народная 

премия в области татарской 

песни. Цель фестиваля – под-

ведение итогов музыкально-

го года татарской эстрады.

В этом году наиболее попу-

лярным исполнителем был 

признан заслуженный ар-

тист Башкортостана Радик 

Юльякшин, выступающий 

под творческим псевдони-

мом Элвин Грей.

Татарская эстрада:
на сцену вышли лучшие

Сила – 
в единстве
Фарид Мухаметшин подвел итоги 
партийной работы
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Татарстан сегодня на стадии роста и 
развития. Так считают примерно 32 
процента жителей республики, около 
четверти населения уверены в том, что 
в регионе стабильность, десятая часть 
опрошенных затрудняется ответить, 
остальные склоняются к более песси-
мистичным вариантам.
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О регулировании отдельных 
вопросов в области организации

дорожного движения 
в Республике Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года 

№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) регулирует отдельные вопросы в области организации дорожного дви-
жения, а также организации и осуществления парковочной деятельности на территории 
Республики Татарстан.

Статья 2. Правовое регулирование организации дорожного движения в Республике 
Татарстан

Правовое регулирование организации дорожного движения в Республике Татарстан 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим За-
коном и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значе-

нии, что и в Федеральном законе.
Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Республики Татарстан в обла-

сти организации дорожного движения в Республике Татарстан
1. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан в области организа-

ции дорожного движения в Республике Татарстан относятся:
1) разработка и реализация республиканской политики в области организации до-

рожного движения в Республике Татарстан в соответствии с государственной политикой 
Российской Федерации в области организации дорожного движения;

2) определение органа исполнительной власти Республики Татарстан, уполномочен-
ного в области организации дорожного движения в Республике Татарстан (далее – 
уполномоченный орган исполнительной власти);

3) установление порядка осуществления республиканского государственного конт-
роля в области организации дорожного движения;

4) утверждение определенных в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 
13 части 1 статьи 5 Федерального закона, нормативов финансовых затрат бюджета 
Республики Татарстан на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприя-
тий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения;

5) определение в соответствии с предусмотренными пунктом 14 части 1 статьи 5 
Федерального закона методическими рекомендациями методики расчета размера платы 
за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также уста-
новление ее максимального размера;

6) установление перечня органов и организаций, осуществляющих согласование про-
ектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения либо их участков;

7) установление перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 
комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые для террито-
рии муниципального района, городского округа или городского поселения либо их ча-
стей, а также для территорий нескольких муниципальных районов, городских округов 
или городских поселений, имеющих общую границу;

8) осуществление иных полномочий в области организации дорожного движения в 
Республике Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 

2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти в области органи-
зации дорожного движения в Республике Татарстан относятся:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах реги-
онального или межмуниципального значения;

2) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации до-
рожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения;

3) установление порядка ведения реестра парковок общего пользования;
4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения;
5) утверждение в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона проектов 

организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения либо их участков;

6) осуществление республиканского государственного контроля в сфере организации 
дорожного движения;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом и настоящим 
Законом к полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти.

3. Кабинет Министров Республики Татарстан и уполномоченный орган исполнитель-
ной власти осуществляют свои полномочия в области организации дорожного движения 
непосредственно или через уполномоченные ими подведомственные организации.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в области организации до-
рожного движения в Республике Татарстан

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, го-
родских округов и городских поселений в области организации дорожного движения в 
Республике Татарстан относятся:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения;

2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации до-
рожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом к полномо-
чиям органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия в области орга-
низации дорожного движения непосредственно или через уполномоченные ими подве-
домственные организации. 

Статья 6. Обеспечение эффективности организации дорожного движения в Респу-
блике Татарстан

1. Обеспечение эффективности организации дорожного движения в Республике Та-
тарстан осуществляется органами исполнительной власти Республики Татарстан, орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными в области организации дорожного 
движения, посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения, 
к которым относятся:

1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделе-
ние движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий 
транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени 
движения;

2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения 
условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих 
угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, 
реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; 

3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объ-
ектами, включая адаптивное управление;

4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в грани-
цах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипе-
дистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;

6) введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
7) развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);
8) введение временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств.
2. Органы исполнительной власти Республики Татарстан, органы местного само-

управления, уполномоченные в области организации дорожного движения, обязаны 
принимать меры по обеспечению эффективности организации дорожного движения по-
средством реализации мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, обосно-
вание необходимости которых содержится в документации по организации дорожного 
движения.

3. Кабинет Министров Республики Татарстан, органы местного самоуправления впра-
ве вводить временные ограничение или прекращение движения транспортных средств 
в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения соответственно 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомо-
бильных дорогах местного значения в отношении транспортных средств определенных 
видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также 
в отношении определенных дней и времени суток.

4. В случае принятия решения о введении временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации 
дорожного движения уполномоченный орган исполнительной власти, уполномоченные 
органы местного самоуправления в области организации дорожного движения обязаны 
осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных 
перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регуляр-
ных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в 
целях обеспечения движения велосипедистов, иные подобные мероприятия), направлен-
ные на повышение качества транспортного обслуживания населения. 

Статья 7. Запрет на размещение платных парковок
Запрещается размещение платных парковок на территориях, непосредственно приле-

гающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе до-
школьные образовательные организации, медицинские организации государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципаль-
ные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным 
законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.

Статья 8. Право бесплатного пользования платной парковкой
1. Платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, используются бесплатно:
1) в рабочие и субботние дни в период с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут по 

местному времени;
2) в случае остановки транспортного средства на период не более 15 минут;
3) в воскресные и нерабочие праздничные дни. 
2. Владелец платной парковки, расположенной на землях, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, вправе увеличить установленный пунктами 

1 и 2 части 1 настоящей статьи период времени, когда такая платная парковка исполь-
зуется бесплатно.

3. Взимание платы за пользование платной парковкой помимо транспортных средств, 
предусмотренных частью 8 статьи 13 Федерального закона, не допускается в отношении 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид», выданный в соответствии с порядком, установленным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

4. Владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные категории 
пользователей платной парковки, категории транспортных средств, которым предостав-
ляется право бесплатного или льготного пользования платной парковкой. 

5. Транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвали-
дов и (или) детей-инвалидов, размещаются на местах, обозначенных в соответствии с 
правилами дорожного движения специальными дорожными знаками и (или) разметкой. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

Статья 9. Информирование населения о подготовке решения о создании и использо-
вании платных парковок

Органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправ-
ления обязаны осуществлять информирование населения о подготовке указанными орга-
нами решения о создании и использовании платных парковок посредством размещения 
соответствующей информации в периодических печатных изданиях, учрежденных ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления для опубликова-
ния (обнародования) официальных материалов и сообщений, нормативных правовых 
и иных актов, а также посредством размещения не позднее чем за 30 дней до начала 
пользования платными парковками на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:

1) обоснование необходимости пользования платными парковками, основные пробле-
мы в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения 
платы за пользование парковками общего пользования;

2) дата начала пользования платными парковками;
3) предполагаемые зоны платных парковок на территории Республики Татарстан, 

муниципального образования;
4) порядок пользования платными парковками;
5) размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан принять нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Закона.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года

№ 103-ЗРТ

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Татарстан

«О квотировании и резервировании 
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в абзац четвертый пункта 3 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 24 июля 

2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (Ведомости Государственного Сове-
та Татарстана, 2006, № 7 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2013, № 7; 2014, № 6 (II часть), 
№ 12 (II часть) изменение, изложив его в следующей редакции:

«граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);».

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

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года

№ 104-ЗРТ

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О внесении изменений 
в Закон Республики Татарстан

«Об образовании»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образо-

вании» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, № 7; 2014, № 7; 2015, 
№ 3, № 10 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 3 
(часть I), № 40 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 54 (часть I) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктами 151 и 152 следующего содержания:
«151) установление квоты приема на целевое обучение по образовательным програм-

мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татар-
стан, утверждение порядка и сроков ее установления;

152) установление порядка выплаты штрафа за неисполнение обязательств по дого-
вору о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, пред-
усмотренного частью 6 статьи 711 Федерального закона, порядка и оснований освобо-
ждения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядка определения его 
размера и направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет средств 
бюджета Республики Татарстан;»;

2) в части 4  статьи 19 слова «вправе осуществлять в пределах установленных им 
контрольных цифр приема целевой прием в порядке, утвержденном в соответствии со 
статьей 20 настоящего Закона» заменить словами «осуществляют прием на целевое об-
учение в пределах установленных контрольных цифр приема в порядке, установленном 
статьей 711 Федерального закона»;

3) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Целевое обучение
1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования либо обучающийся по соответствующей 
образовательной программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федераль-
ным государственным органом, органом государственной власти Республики Татарстан, 
органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем (далее – заказчик целевого обучения). Существенные условия договора о 
целевом обучении устанавливаются в соответствии с Федеральным законом.

2. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, указанным в ча-
сти 1 настоящей статьи, и заказчиком целевого обучения могут также являться органи-
зация, осуществляющая образовательную деятельность, и (или) организация, в которую 
будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обуча-
ется гражданин, заключивший договор о целевом обучении, учитывает предложения 
заказчика целевого обучения при организации прохождения указанным гражданином 
практики, а также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения 
о результатах освоения им образовательной программы.

4. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных догово-
ром о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию 
в размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации, на территории которого он должен был быть 
трудоустроен в соответствии с договором о целевом обучении, на дату отчисления его 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением 
образования (завершением обучения).

5. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении, 
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по освоению образова-
тельной программы и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет он 
обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением 
мер поддержки.

6. Кабинет Министров Республики Татарстан определяет и размещает на офици-
альном сайте в сети «Интернет» перечень приоритетных направлений подготовки (спе-
циальностей), реализуемых образовательными организациями по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в целях удовлетворения потребности государственных и муници-
пальных организаций в специалистах соответствующей квалификации.

7. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения 
и расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места 
осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от ис-
полнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации, 
порядок определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма договора о 
целевом обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответст-
вии с Федеральным законом.

8. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении с органом государственной 
власти Республики Татарстан, органом местного самоуправления в Республике Татарс-
тан, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, госу-
дарственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 
присутствует доля Республики Татарстан или муниципального образования в Респу-
блике Татарстан, имеет право на меры государственной поддержки граждан в системе 
социальной ипотеки в соответствии с Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2004 
года № 69-ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного строительства в 
Республике Татарстан».

9.  Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной которого яв-
ляется государственный орган или орган местного самоуправления и который вклю-
чает в себя обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по 
прохождению государственной службы или муниципальной службы после завершения 
обучения, определяются в порядке, установленном федеральными законами о видах 
государственной службы или законодательством о муниципальной службе.

10. Кабинет Министров Республики Татарстан обеспечивает ведение органами испол-
нительной власти Республики Татарстан мониторинга трудоустройства граждан, полу-
чивших профессиональное образование по договору о целевом обучении за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов муниципальных 

образований в Республике Татарстан, по итогам очередного учебного года и размещение 
его на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Татарстан в 
сети «Интернет» не позднее 1 сентября.»;

4) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по ре-

шению органа исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющего госу-
дарственное управление в сфере образования, в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенса-
ции, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведе-
нию указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой 
компенсации устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан в пределах 
средств бюджета Республики Татарстан, выделяемых на проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Действие положений Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ 

«Об образовании» (в редакции настоящего Закона) не распространяется на правоот-
ношения, возникшие из договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении, 
заключенных до дня вступления в силу настоящего Закона.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года

№ 105-ЗРТ

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 15 и 16 
Кодекса Республики Татарстан 

о муниципальной службе 
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1 
Внести в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2013, № 6 (II часть); 2014, № 5, № 6 (II часть), № 12 
(II часть); 2015, № 7 (I часть); 2016, № 4, № 7 – 8, № 9 (II часть); Собрание законо-
дательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 17 (часть I), № 52 (часть I), 
№ 55 (часть I), № 94 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 29 (часть I), № 54 (часть I), 
№ 78 (часть I) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения кон-

фликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих 
в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата из-
бирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 
должности.»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 16:
 после слов «политической партией;» дополнить словами «участия на безвозмездной 

основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования;»;

слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессио-
нального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опу-

бликования, за исключением абзаца третьего пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзац третий пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 

года.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года
№ 106-ЗРТ

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «Об адресной социальной поддержке 

населения в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адрес-

ной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2004, № 12 (II часть), № 12 (III часть); 2005, № 2; 2006, 
№ 2 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 5 (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 
2010, № 10 (II часть); 2011, № 8 (I часть), № 10 (I часть); 2012, № 6 (I часть), № 7 
(I часть); 2013, № 1, № 5; 2014, № 4, № 6 (II часть), № 7, № 12 (II часть); 2015, 
№ 4, № 12 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 44 
(часть I); 2018, № 1 (часть I), № 38 (часть I), № 78 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 после слов «поддержки пенсионеров,» дополнить словами «лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),»;

2) абзац первый пункта 7 статьи 8 после слов «установленного в Республике Татар-
стан,» дополнить словами «и уровень имущественной обеспеченности которых ниже 
уровня, установленного приложением к настоящему Закону,»;

3) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение 
к Закону Республики Татарстан 
«Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан»
Уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина) 
Под уровнем имущественной обеспеченности семьи (гражданина) понимается нали-

чие в собственности членов семьи (гражданина) имущества, указанного в одном или 
нескольких из следующих пунктов:

а) жилого помещения (части жилого помещения), подлежащего государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь ко-
торого в расчете на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров. В расчете 
площади жилого помещения не учитывается площадь жилого помещения (в том чи-
сле площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемая 
членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, указанного в 
перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодатель-
ством невозможно, а также жилое помещение, признанное в установленном порядке 
непригодным для проживания;

б) двух и более жилых помещений (частей жилых помещений), подлежащих госу-
дарственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
суммарная площадь которых в расчете на одиноко проживающего гражданина превы-
шает 40 квадратных метров, а на семью, состоящую из двух и более человек, превышает 
23 квадратных метра на каждого члена семьи. В расчете площади жилых помещений не 
учитывается площадь жилого помещения (в том числе площадь отдельного изолирован-
ного жилого помещения в квартире), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой 
формой хронического заболевания, указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при котором совместное 
проживание с ним в соответствии с законодательством невозможно, а также жилые по-
мещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;

в) здания, строения, сооружения (части здания, строения, сооружения), подлежа-
щих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и не являющихся жилым помещением (за исключением объектов недвижимого 
имущества, предназначенных для размещения транспортных средств (гараж, машино-
место), хозяйственных построек, расположенных на земельных участках, предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садовых земельных участках, а также объектов, перечисленных в пункте «г» 
настоящего приложения);

г) одного или нескольких садовых домов, объектов дачного (садового) строительст-
ва, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, не являющихся хозяйственными постройками, суммарная площадь 
которых в расчете на одного члена семьи превышает 40 квадратных метров;

д) одного или нескольких земельных участков, подлежащих государственной реги-
страции в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь (суммар-
ная площадь) которых превышает 0,2 гектара в расчете на одного члена семьи;

е) автомобиля, автобуса, самоходной машины, механизма на пневматическом и гу-
сеничном ходу, самолета, вертолета, теплохода, яхты, парусного судна, катера, сне-
гохода, мотосаней, гидроцикла, несамоходного буксируемого судна, другого водного 
и воздушного транспортного средства, зарегистрированного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (за исключением легкового автомобиля, а также 
автомобиля, имеющего более пяти мест для сидения и полученного (приобретенного) 
многодетной семьей с четырьмя и более детьми); 

ж) двух и более легковых автомобилей, год выпуска одного из которых не превы-
шает трех лет на день обращения (за исключением легкового автомобиля, специально 
оборудованного для использования инвалидом, легкового автомобиля, имеющего более 
пяти мест для сидения и полученного (приобретенного) многодетной семьей с четырьмя 
и более детьми).».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года, за исключением пункта 1 

статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 

ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года

№ 107-ЗРТ
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Зарегистрировано Министерством юстиции РТ 29.11.2018 г., 
рег. №5015

Министерство земельных и имущественных отношений Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Распоряжение
от 24.11.2018 г., г.Казань, №3972-р

Об утверждении перечня объектов недвижимого Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 годопределяется как кадастровая стоимость, на 2019 год

Во исполнение статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 1.1. Закона Республики Татар-
стан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество ор-
ганизаций», Постановления Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 21.11.2014 №896 «Об утверждении 
состава сведений, подлежащих включению в Перечень 
объектов недвижимого имущества, указанных в подпун-
кте 1 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении которых налоговая ба-
за определяется как кадастровая стоимость, и направле-
нию в электронной форме в налоговые органы и порядка 
формирования, ведения, утверждения и опубликования 
указанного Перечня»:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов недви-
жимого имущества, указанных в подпункте 1 пункта 1 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении которых налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость (далее – Перечень).

2. Направить Перечень в Управление Федеральной на-
логовой службы по Республике Татарстан в установлен-
ном порядке.

3. Опубликовать Перечень на официальном сайте Ми-
нистерства земельных и имущественных отношений Ре-
спублики Татарстан по адресу: www.mzio.tatarstan.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя министра земельных 
и имущественных отношений Республики Татарстан 
Р.Р.Мерзакреева.

Министр А.К.ХАМАЕВ

Примечание: Перечень размещен на сайте 
Минземимущества Республики Татарстан по адресу: 
http://mzio.tatarstan.ru/rus/perechen-obektov-nedvizhimosti-na-
2019-god.htm. 

Зарегистрировано Министерством юстиции РТ 21.12.2018 г., 
рег. №5363

Министерство земельных и имущественных отношений Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Распоряжение
от 19.12.2018 г., г.Казань, №4424-р

О внесении изменений в Перечень объектов недвижимого О внесении изменений в Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденный распоряжением Министерства земельных утвержденный распоряжением Министерства земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан и имущественных отношений Республики Татарстан 
от 24.11.2018 №3972-рот 24.11.2018 №3972-р

В целях уточнения сведений, содержащихся в переч-
не объектов недвижимого имущества, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении которых налоговая ба-
за определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Пе-
речень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2019 год, утвержденный Распоряжением 
Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан от 24.11.2018 №3972-р (далее – Пе-
речень).

2. Направить Перечень в электронной форме с учетом 
указанных изменений в Управление Федеральной нало-
говой службы по Республике Татарстан.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

Министр А.К.ХАМАЕВ

Примечание: Перечень размещен на сайте Мин-
земимущества Республики Татарстан по адресу: 
h t t p : / / m z i o . t a t a r s t a n . r u / r u s / p e r e c h e n - o b e k t o v -
nedvizhimosti-na-2019-god.htm. 

документы

Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Лавреновой 
Светланой Геннадьевной (420190, РТ, г.Мамадыш, ул.Советская, 
д.2в, тел.: (85563) 3-35-83, e-mail:  mamadish@inbox.ru, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №16-14-736) про-
водятся кадастровые работы по выделу земельного участка в 
счет земельной доли муниципального образования «Олуязское 
сельское поселение» Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:26:530101:42, расположенного по адресу: РТ, Мамадыш-
ский муниципальный район, в границах Олуязского сельско-
го поселения. 

Заказчиком работ является Шарафиева Ляйсан Ильду-
совна (422190, РТ, Мамадышский муниципальный район, 
с.Нижняя Кузгунча, ул.Татарстан, д.3, тел.: 8-906-116-56-16).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.30 в офисе ООО 
«Геоцентр» по адресу: 420190, РТ, г.Мамадыш, ул.Советская, 
д.2в.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межева-
ния, принимаются в письменном виде в течение календар-
ного месяца после опубликования объявления по вышеука-
занным адресам.

Для получения более подробной информации обра-
щаться по адресу: 420190, РТ, г.Мамадыш, ул.Советская, д.2в, 
тел.: (85563) 3-35-83.

Ðåêëàìà

Информация, Информация, 
раскрываемая в соответствии раскрываемая в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ с Постановлением Правительства РФ 
№570 от 5.07.2013г. «О стандартах раскрытия №570 от 5.07.2013г. «О стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами теплосетевыми организациями и органами 

регулирования»регулирования»

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» разместила на своем интернет-
сайте (http://nktec.tatneft.ru) информацию о тарифах на по-
ставку тепловой энергии, теплоносителя, водоснабжение и 
водоотведение на 2019–2023 гг.

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Э
ти проблемы стали те-
мой обсуждения на вы-
ездном совместном за-

седании Комитета Госсове-
та РТ по социальной полити-
ке и парламентской Комиссии 
по контролю за реализацией 
государственных программ в 
сфере здравоохранения. 

В минувший четверг депу-
таты посетили Республикан-
скую клиническую инфекци-
онную больницу имени Ага-
фонова (РКИБ), где ознакоми-
лись с условиями содержания 
пациентов и пообщались с 
медперсоналом.

Как выяснилось, в прошлом 
году на каждые 100 тысяч де-
тей в возрасте до 17 лет при-
ходилось свыше 68 тысяч слу-
чаев инфекционных заболева-
ний. В этом году эта печальная 
статистика слегка улучшилась 
– теперь на 100 тысяч детей 
приходится «всего» 58 тысяч 
случаев инфекции. Очевидно, 
что ситуация все ещё остается 
удручающей. 

Чаще всего в инфекцион-
ные стационары Татарстана 
дети попадают с кишечными 
и острыми респираторно-ви-
русными инфекциями. Кроме 
того, как напомнил замести-
тель министра здравоохране-
ния республики Сергей Оси-
пов, в последние десять лет не-
мало проблем доставили но-
вые формы гриппа.

– Республика с минималь-
ными потерями выдержала 
эпидемию свиного гриппа в 
2009–2010 годах, а теперь по-
лучили еще и птичий, кото-
рый до сих пор остаётся для 
нас опасным. В прошлом го-
ду мы ставили задачу полного 
уничтожения кори на терри-
тории республики, а в этом го-
ду реализовалась угроза заво-
за этой инфекции из-за рубе-
жа, в частности с территории 
Украины, – посетовал Сергей 
Осипов.

Заместитель министра так-
же обратил внимание, что зда-
ние Республиканской клини-
ческой инфекционной боль-

ницы, которому ещё в нулевых 
стукнуло полвека, не отвечает 
современным требованиям 
санитарно-эпидемиологиче-
ских нормативов, предъявляе-
мых к инфекционным стаци-
онарам. В Татарстане, кстати, 
функционируют всего две ин-
фекционные больницы – эта, 
в Казани, и вторая, в Набереж-
ных Челнах. Еще в 24 районах 
работают инфекционные от-
деления… Но что толку от па-
лат с койками, пока нет вра-
чей? Во всех татарстанских 
медучреждениях работают 
всего полторы сотни инфек-
ционистов. А этого недоста-
точно – в одиннадцати райо-
нах республики специалистов 
по данному профилю вообще 
нет.

Что в таком случае делать, 
если ребёнок подцепил ин-
фекцию? Единственный вы-
ход – везти в Казань, в РКИБ. 
Но там мест не хватает уже 
давно, в итоге дети попадают 
в Детскую республиканскую 
клиническую больницу, у ко-
торой совершенно другие за-
дачи. 

– Там не должны лечить 
инфекционных больных, у 
ДРКБ – другие задачи. И сло-
жившаяся ситуация снижа-
ет доступность оказания ме-
дицинской помощи детям 
по другим нозологическим 
формам заболеваний, – по-

яснил Сергей Осипов. 
Но как иначе, если в РКИБ 

во время вспышек инфекци-
онных заболеваний одно-
временно размещают больше 
трёх сотен детей и матерей. 
Как туда вообще столько лю-
дей помещается, само по се-
бе загадка… И это притом, что 
коек для инфекционных боль-
ных во всей республике мень-
ше тысячи штук. 

– При этом остаётся акту-
альной проблема отказа насе-
ления от профилактических 
прививок. В социальных сетях 
развернута целая кампания 
против российских вакцин и 
вакцинации в частности, – за-
явил Сергей Осипов. 

Любой пользователь Ин-
тернета может без труда убе-

диться, что «бунт» против вак-
цинаций – проблема актуаль-
ная не только для нашей стра-
ны. Однако остроты вопроса 
это ничуть не снижает. Осо-
бенно пока коек не хвата-
ет, специалистов мало, а зда-
ние главной инфекционной 
больницы построили еще в 
1960-х годах, то напрашивает-
ся вывод, что ситуация отнюдь 
не располагает отказываться 
от вакцинации… 

Недальновидность против-
ников прививок, конечно, ни-
как не оправдывает состояния 
инфекционной медицины в 
республике. Но со стороны го-

сударства в этом направлении 
идёт активная работа. Предсе-
датель Комитета Госсовета по 
социальной политике Светла-
на Захарова отметила, что во-
просы охраны здоровья гра-
ждан являются приоритет-
ными в работе парламента, 
именно поэтому и проводят-
ся подобные выездные засе-
дания.

Встреча не прошла безре-
зультатно. Минздрав респу-
блики уже выдвинул предло-
жение восстановить ранее за-
крытое инфекционное от-
деление в Зеленодольской 
центральной районной боль-
нице – это позволит снизить 
нагрузку на РКИБ. Кроме того, 
будет решаться вопрос о стро-
ительстве второй, дополни-
тельной инфекционной боль-
ницы в столице Татарстана. 

Но и больничные койки са-
ми пациентов не вылечат, нуж-
ны также и врачи. Поэтому 
парламентарии внесли пред-
ложение выделить дополни-
тельные целевые места в кли-
нической ординатуре КГМУ и 
КГМА для подготовки специа-
листов по детским инфекци-
онным заболеваниям… По сло-
вам ректора Казанского мед-
университета, депутата Алек-
сея Созинова, этот вопрос 
находится в юрисдикции не 
татарстанского, а российско-
го Минздрава, куда и придется 
обращаться с данным предло-
жением.

По итогам заседания был 
составлен и одобрен проект 
постановления Комитета Гос-
совета РТ по социальной по-
литике и Комиссии по кон-
тролю за реализацией госу-
дарственных программ в сфе-
ре здравоохранения.

есть проблема

Не время для отказа Не время для отказа 
от прививкиот прививки

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В Татарстане больше половины 
детей в возрасте до 17 лет ежегод-
но заражаются инфекционными 
заболеваниями, а количества мест в 
наших стационарах по данному про-
филю, как правило, недостаточно. 
Тем временем в социальных сетях 
продолжается активная агитация 
за отказ от прививок – это верный 
способ обеспечить ребенку путёвку 
на больничную койку. Конечно, если 
ещё свободная палата найдётся…

Минздрав РТ выдвинул предложе-
ние восстановить ранее закрытое ин-
фекционное отделение в Зеленодоль-
ской центральной районной больнице 
и ускорить решение вопроса о строи-
тельстве дополнительной инфекцион-
ной больницы в Казани

НАБЛЮДАЕТСЯ 
ЗАЁМНЫЙ РОСТ

Как известно, ломбард – 
это специализированная ком-
мерческая организация, пре-
доставляющая краткосрочные 
займы под залог движимого 
имущества. По данным Анали-
тического центра по ломбар-
дам Банка России, в первой 
половине 2018 года ломбар-
ды, расположенные в Татар-
стане, выдали клиентам в об-
щей сложности 458,5 млн ру-
блей. Во втором квартале сум-
ма заимствований составила 
232,8 млн рублей, что на 3,1 
процента больше показателя 
первого квартала. Тенденция к 
росту обусловлена снижением 
процентных ставок, констати-
руют эксперты Национально-
го банка РТ. 

За первое полугодие 
2018-го ломбарды республи-
ки заключили 89,1 тысячи 
договоров потребительско-
го займа: 43,7 тысячи – в пер-
вом квартале, 45,4 тысячи  – во 
втором (рост – 3,9 процента). 
Средняя сумма займа состави-
ла 5,1 тысячи рублей.

Более 20 процентов лом-
бардов одиннадцати регионов 
присутствия Волго-Вятско-

го главного управления Бан-
ка России (Нижегородской, 
Кировской, Пензенской, Са-
марской, Саратовской, Улья-
новской областей, Марий Эл, 
Мордовии, Татарстана, Чува-
шии, Удмуртии), в состав ко-
торого входит Нацбанк РТ, за-
регистрированы в Татарстане. 
По состоянию на 30 ноября 
2018 года, как следует из госу-
дарственного реестра, разме-
щённого на сайте Центробан-
ка РФ, в нашей республике на-
считывается 110 ломбардов. 

СЮДА НУЖНО ИДТИ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ

Если вы решили восполь-
зоваться услугами такой ком-
мерческой организации, то 
специалисты татарстанского 
финансового регулятора ре-
комендуют прислушаться к их 
советам, чтобы не быть обма-
нутыми хитрыми ростовщи-
ками. Так о каких особенно-
стях их деятельности необхо-
димо знать?  

Ломбарды выдают заём 
не более чем на год. Ставки в 
них хотя и ниже, чем в микро-
финансовых организациях, 
но всё-таки выше, чем в бан-
ках. Поэтому важно рассчи-

тать, не станет ли такой долг 
обременительным для вашего 
бюджета. К примеру, вы наме-
рены взять 1000 рублей на 10 
дней. При ставке 0,5 процента 
в день сумма накопленных за 
это время процентов не долж-
на превысить 50 рублей.

Размер займа напрямую за-
висит от стоимости заложен-
ной вещи, которую ломбард 
должен оценить бесплатно. 
Заведение обязано предоста-
вить вам два документа: за-
логовый билет и индивиду-
альные условия договора по-
требительского займа (в таб-
личной форме). В залоговом 
билете должны быть указаны 
сумма займа, даты его получе-
ния и возврата, срок исполь-
зования, процентная ставка, 
описание заложенной вещи и 
её стоимость.

Даже если заём не был пога-
шен в срок, ломбард не может 
реализовать заложенную вещь 
ещё в течение месяца. После 
продажи залога долг заёмщи-
ка перед ломбардом погашает-
ся в любом случае. Если вещь 
продали дороже, чем она бы-
ла оценена, или сумма, полу-
ченная от реализации, превы-
сила размер вашего долга, вы 

имеете право получить разни-
цу в течение трёх лет, обратив-
шись в ломбард, который обя-
зан выдать вам причитающую-
ся разницу и предоставить со-
ответствующий расчёт. Если в 
трёхлетний период заёмщик 
не воспользовался своим пра-
вом, то деньги переходят в до-
ход организации.

ИЗБЕГАЙТЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

Пресс-служба Националь-
ного банка РТ предупреждает: 
на соблюдение законных тре-
бований можно рассчитывать 
лишь при обращении в ле-
гально работающий ломбард. 
Остерегайтесь недобросовест-
ных организаций и лжелом-
бардов! Здесь не гарантиру-
ется сохранность имущества, 
а также существует высокий 
риск невозврата заложен-
ной вещи или продажи залога 
раньше установленного дого-
вором срока.

Ломбардам запрещается 
заниматься какой-либо иной 
предпринимательской дея-
тельностью, кроме предостав-
ления краткосрочных займов 
гражданам, хранения вещей, а 
также оказания консультаци-
онных и информационных 
услуг.

Клиента должно насторо-
жить, если операции по выда-
че денег оформляются от име-
ни комиссионного магазина, 
который располагается по ад-
ресу официального ломбар-
да, а вместо договора займа за-
ключается договор комиссии. 
Бывает, ломбарды предостав-
ляют займы под залог недви-
жимости, что является неза-
конным. Запрещена даже ре-
клама таких услуг. Здесь раз-
решено принимать только 
драгоценные металлы, быто-
вые вещи и автотранспорт.

обратите  внимание

С ломбардами лучше С ломбардами лучше 
поосторожничатьпоосторожничать
Татарстан – один из лидеров по количеству таких 
коммерческих организаций

Юлия НИКОЛАЕВА

Александр ХАРИТОНОВ

Компания «Стэп Лод-
жик», многолетний парт-
нер ПАО «Таттелеком», 
разработала подробную 
методику проведения ка-
тегорирования объектов 
критической информа-
ционной инфраструкту-
ры (КИИ). 

С
делано это в соответ-

ствии с требованиями 

Федерального закона 

от 26.07.2017г. №187-ФЗ «О 

безопасности критической ин-

формационной инфраструкту-

ры Российской Федерации».

Документ содержит деталь-

ный план действий, примеры 

из практики, серию вопросов 

и ответов, а также шаблоны 

необходимых документов, ко-

торые помогут организациям 

самостоятельно определить 

категорию значимости объ-

ектов КИИ и выполнить часть 

требований законодатель-

ства. Для того чтобы помочь 

рынку выполнить требования 

законодательства, «Таттеле-

ком» и «Стэп Лоджик» догово-

рились о сотрудничестве по 

распространению методики и 

предоставлению комплекса 

сопутствующих услуг.

Напомним: указанный выше 

закон вступил в силу с января 

2018 года и определил поня-

тия субъектов и объектов кри-

тической информационной ин-

фраструктуры и обязанности 

по обеспечению их безопас-

ности.

Субъектами КИИ, на которые 

распространяются требова-

ния закона, являются госу-

дарственные и коммерческие 

учреждения, работающие в 

тринадцати сферах, составля-

ющих основу функционирова-

ния государства, – здравоох-

ранении, науке, транспорте, 

связи, энергетике, банков-

ской сфере и других. Под объ-

ектами КИИ понимаются ин-

формационные системы, 

информационно-телекомму-

никационные сети, автомати-

зированные системы управле-

ния субъектов КИИ.

В соответствии с требования-

ми закона организации долж-

ны провести категорирование 

своих объектов КИИ и уведо-

мить о результатах Федераль-

ную службу по техническому 

и экспортному контролю Рос-

сии. Рекомендуемый срок про-

ведения категорирования – 

январь 2019 года.

«Сегодня категорирование 

объектов КИИ в рамках 

выполнения требований 

187-ФЗ – первоочередная за-

дача для многих российских 

предприятий. При этом у ряда 

компаний возникают сложно-

сти с определением не толь-

ко категории, но и необходи-

мости проведения данных 

работ. Наш давний партнер 

«Стэп Лоджик» одним из пер-

вых на рынке разработал и 

бесплатно распространяет 

детальную методику по само-

стоятельному сбору данных, 

их анализу и принятию ре-

шений по категорированию 

объектов КИИ. Мы рады, что 

можем поддержать инициа-

тиву «Стэп Лоджик» и способ-

ствовать в предоставлении 

рынку качественных услуг по 

приведению объектов КИИ в 

соответствие с федеральным 

законодательством», – про-

комментировал директор по 

маркетингу ПАО «Таттелеком» 

Александр Смирнов.

Методика доступна для ска-

чивания на сайте «Стэп Лод-

жик». Системный интегра-

тор регулярно отслеживает 

все изменения в норматив-

но-правовом поле, оператив-

но дополняет документ ком-

ментариями регуляторов и 

пояснениями экспертов в сфе-

ре информационной безопас-

ности. На обновления можно 

подписаться по ссылке.

Добавим, что «Таттелеком» со-

трудничает с казанским фи-

лиалом «Стэп Лоджик» с 2007 

года. За время успешного вза-

имодействия системный ин-

тегратор реализовал для опе-

ратора ряд проектов в области 

построения телекоммуника-

ционных систем и сетей, клю-

чевым из которых является 

модернизация республикан-

ской сети передачи данных IP 

MPLS.

В случае возникновения во-

просов по исполнению 187-ФЗ 

можно получить дополнитель-

ную консультацию специали-

стов. Связаться с экспертами 

«Таттелекома» и «Стэп Лод-

жик» следует по телефону в 

Казани (843) 561-06-26 и по 

электронной почте Guzeliya.

Shagiakhmetova@tattelecom.ru.

приоритеты

Соответствовать 
требованию закона

«Стэп Лоджик» работает на российском рынке более 25 лет 
и предоставляет услуги сетевой и системной интеграции. Ин-
теллектуальную основу компании составляют свыше 300 ин-
женеров и системных архитекторов, сертифицированных ве-
дущими мировыми производителями. Спектр предлагаемых 
услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, услу-
ги в области обработки и хранения данных, построение сете-
вой и инженерной инфраструктуры зданий, создание систем 
унифицированных коммуникаций, видео-конференц-связи и 
контакт-центров, решения в сфере «Интернета вещей», а так-
же IT-консалтинг, аудит и аутсорсинг.

  Наша справка:

Алексей ИЗМОРОСИН

В Татарстане заверша-
ется реализация про-
граммы перехода на 
цифровое телевещание. 

С 
приходом второго 

мультиплекса цифро-

вого телевидения зри-

тели смогут создавать кули-

нарные шедевры прямо на 

своей домашней кухне. Как 

сообщает «Татар-информ», 

в состав пакета включены 

«Рен-ТВ», «Спас», СТС, «До-

машний», «ТВ-3», «Пятни-

ца», «Звезда», «МИР», ТНТ и 

«Муз-ТВ». Почти на каждом 

из этих телеканалов есть 

«вкусные» передачи.

В проекте канала «Рен-ТВ» 

«Званый ужин» участвуют лю-

ди самых разных профессий, 

достатка, возраста и интере-

сов. На протяжении недели 

они соревнуются не только в 

кулинарных способностях, но 

и развлекают своих гостей на 

все лады.

О лучших рецептах «Просто 

кухни» от Александра Белько-

вича расскажут на канале СТС, 

а если хочется чего-то обыч-

ного и домашнего, то можно 

«включить» шеф-повара Лару 

Кацову на «Домашнем». Канал 

«Спас» подготовил «Монастыр-

скую кухню» для привержен-

цев натуральности, простоты 

и «чистых» продуктов. Научит 

готовить дома, как в рестора-

не, и раскроет реальную сто-

имость блюд Александр Жур-

кин на канале «МИР».

А вот «Пятница» отворяет вра-

та «Адской кухни». Для восем-

надцати участников шоу про-

ект станет настоящей школой 

выживания и кулинарным 

университетом, а шеф Конс-

тантин Ивлев – учителем, на-

ставником и строгим судьей. 

Если же соединить вместе 

путешествия и кухни разных 

стран, то получится програм-

ма «Еда, я люблю тебя». Трое 

героев отправляются в га-

строномическое турне по все-

му свету, где пробуют все – от 

уличной еды в фудтраках до 

молекулярной кухни в ресто-

ранах «Мишлен».

Эти и другие шоу можно смо-

треть уже сегодня, подключив 

цифровое эфирное телеви-

дение. Для приёма цифрово-

го сигнала нужен телевизор 

с поддержкой стандарта DVB-

T2. Напоминаем, поддержка 

данного стандарта имеется во 

всех телевизорах, выпускае-

мых с 2013 года. К телевизо-

ру необходимо подключить 

дециметровую (или всеволно-

вую) антенну с помощью кабе-

ля и запустить в меню автона-

стройку каналов.

Для телевизоров, выпущен-

ных до 2013 года и не поддер-

живающих стандарт DVB-T2, 

помимо антенны, понадобит-

ся цифровая приставка с под-

держкой того же стандарта. 

Уточнить информацию можно 

по круглосуточному телефону 

8 (800) 220-20-02.

технологии

Домашняя кухня 
с голубого экрана

Ломбарды по-
прежнему остаются 
популярными у 
определённой 
части населения, 
поскольку здесь 
можно быстро 
получить необхо-
димые деньги без 
предъявления спра-
вок, подтверждения 
дохода и участия 
поручителей. До-
статочно иметь при 
себе паспорт.
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Дорогие мои услуги
Раньше за вывоз ТБО и водоотведение мы платили в на-

шем Кощаковском ЖКУ. Теперь соответствующую пла-

ту приходится вносить в отделении Сбербанка, причём 

с меня берут комиссию в размере 15 рублей. Сумма не-

большая, но за год набежит прилично. Но почему мы, 

пенсионеры, должны за это расплачиваться? Пусть эту 

сумму оплачивает та организация, которой мы платим 

за вывоз ТБО.

Ахмед БУРНАШЕВ, Пестречинский район

Неистребимые шлагбаумы
Жильцами жилого дома №1 на бульваре К.Тинчурина не-

законно установлен шлагбаум, который мешает проезду 

к детской поликлинике, располагающейся в том же зда-

нии. Когда же люди научатся правилам ответственного 

общежития?

Инна, п.ГЭС, Набережные Челны

Супердоступная среда 

При ремонте магази-

на в доме №47 по улице 

Джалиля строители воз-

вели пандус по всей ши-

рине тротуара, сделав с 

одной стороны лестницу. 

Гениальное решение! По-

лучается, что посторон-

ние пешеходы неизбежно 

должны выйти на проез-

жую часть…
Азат БИКМУРЗИН, 

Альметьевск

Дети – наше всё?
Уже больше месяца не можем сделать прививку «Преве-

нар», так как её нет в наличии в нашей детской поликли-

нике. Спрашивается: что за отношение к детям? Почему 

ответственные лица не контролируют ситуацию? Время 

отсутствия данной прививки не день-два, не неделя, а 

больше месяца! А потом удивляются, где ребёнок под-

хватил бронхит, скарлатину или даже менингит…

Ольга СОФРОНОВА, пр. Нефтяников, Елабуга

Работают только травматологи
По моим наблдюдениям все пешеходные зоны на город-

ских перекрёстках раскатаны до зеркального состоя-

ния. Невозможно перейти дорогу, не поскользнувшись и 

не упав. Никто не чистит переходы ото льда.

Ильнур БАРЕЕВ, Заинск

Мусорная роща
В ноябре в Березовой роще нашего посёлка установи-

ли большой контейнер для сбора бытовых отходов. Уста-

новили без каких-либо ограждений, не оборудовав саму 

площадку. Похоже, временно… Но насколько законно в 

зелёной зоне ставить контейнеры для мусора? Приезжа-

ют машины, нередко разгружают и строительный мусор, 

и старую мебель. Мусор скапливается, и его подолгу не 

вывозят.

Рифхат БАЙКОВ, Васильево, Зеленодольский район

В РАСЧЁТЕ
 КИТАЙ  В городе Лоян быв-

ший ученик напал на свое-

го учителя, сообщает South 

China Morning Post.

30-летний мужчина остано-

вил учителя, который ехал 

на мотороллере, подошёл к 

нему и спросил: «Помнишь 

меня?» После этого он 20 

минут осыпал его подза-

тыльниками и оплеухами. 

Всё это время учитель не со-

противлялся и лишь повто-

рял: «Прости».

Нападение попало на ви-

део, которое было опубли-

ковано в соцсетях. Через 

несколько дней его герой 

объяснил в Интернете, что 

около 20 лет назад этот учи-

тель избил его в школе. Он 

заметил, что ученик заснул 

на уроке, велел ему встать 

на колени перед всем клас-

сом и десять раз ударил но-

гой по голове.

Избитый учитель не стал об-

ращаться в полицию из-за 

стыда. Несмотря на это, на-

падавший был задержан по-

лицией.

ПОСТСКРИПТУМ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  В горо-

де Барри старик после смер-

ти оставил дочери соседей 

рождественские подарки 

на ближайшие 14 лет, сооб-

щает BBC News.

Оуэн и Кэролайн Уильямс 

прожили по соседству с 

мужчиной по имени Кен 

около двух лет. Они пере-

ехали в дом сразу после ро-

ждения ребёнка. Старик, 

которому было больше 80 

лет, души не чаял в их доче-

ри Кади.

Недавно Кен скончался, и 

в их дом постучалась его 

дочь. «У неё в руках была 

большая пластиковая сум-

ка. Я подумал, что там му-

сор, и она просит меня его 

вынести», – признался Уи-

льямс. Однако в сумке ока-

залась целая куча подар-

ков на Рождество для Кади.

«Я занёс мешок в комнату, 

а моя жена в это время го-

ворила с тёщей по видео-

связи. Жена разрыдалась, 

затем я, потом её мать», – 

рассказал мужчина. Он до-

бавил, что никто не ожидал 

от соседа такого.

ВСЁ СЛУЧАЕТСЯ 
ВОВРЕМЯ
 США  Житель штата Север-

ная Каролина сорвал куш 

в лотерею и благодарит за 

это своих детей, сообщает 

UPI.

Трэвис Порч из городка Гас-

тон отправился с детьми 

на машине в курортный го-

род Вирджиния-Бич, что-

бы посмотреть на рождест-

венские огни у океана. Во 

время поездки дети попро-

сились в туалет, и мужчине 

пришлось остановиться у 

ближайшего придорожного 

магазина. Пока Порч ждал 

детей, он решил наудачу ку-

пить два билета мгновенной 

лотереи.

Американец стёр защитный 

слой с первого билета и уви-

дел, что выиграл 15 долла-

ров. Второй билет принес 

ему джекпот в 150 тысяч 

долларов.

НАГРАДЫ 
ЗА НАХОДЧИВОСТЬ
 ГЕРМАНИЯ  Журналист из-

дания Der Spiegel Клаас Ре-

лотиус в течение семи лет 

выдумывал репортажи и ин-

тервью, за которые получил 

девять немецких и две ме-

ждународные профессио-

нальные премии.

Обман обнаружил коллега 

Релотиуса, который рабо-

тал вместе с ним над репор-

тажем о нелегальных миг-

рантах в США. Он заметил, 

что часть материала его на-

парника совпадает с исто-

рией, опубликованной до 

этого в одном из американ-

ских журналов. Репортёр 

разыскал героев публика-

ции, которые на камеру под-

твердили, что никогда не 

встречались с Релотиусом.

Релотиус отпирался, однако 

в итоге признал свою вину и 

рассказал, что давно зани-

мается фабрикацией репор-

тажей. По его словам, он вы-

думал интервью и истории 

героев по меньшей мере в 

14 статьях, при этом сами 

люди, о которых говорится в 

публикациях, действитель-

но существуют. Редакция не 

исключает, что фальшивых 

материалов может быть го-

раздо больше.

Сам Релотиус рассказал, 

что выдумывал истории по-

тому, что боялся провала. 

Успех и признание застав-

ляли его строже относиться 

к своей работе, поэтому ему 

приходилось изобретать яр-

кие репортажи, чтобы оста-

ваться на высоте.

31 ДЕКАБРЯ
1869 – археолог-любитель 

Джон Вуд обнаружил к югу 

от Измира на семиметро-

вой глубине руины храма 

Артемиды Эфесской, счи-

тавшегося в древности од-

ним из семи чудес света.

1960 – в Москву на три не-

дели приехал безвестный 

американец, студент Окс-

фордского университета 

Билл Клинтон – будущий 

президент США.

1968 – первый полет сверх-

звукового пассажирского 

самолета Ту-144. Скорость 

– 2500 километров.

1999 – Борис Ельцин объя-

вил о досрочном сложении 

с себя полномочий Прези-

дента РФ и о передаче влас-

ти Владимиру Путину.

РОДИЛИСЬ:
Артём Вячеславович 
Прокофьев (1983), депу-

тат Госсовета РТ.

Алексей Станиславович 
Созинов (1963), ректор 

Казанского государствен-

ного медицинского универ-

ситета, депутат Госсовета 

РТ.

Фатыма Салиховна 
Ильская (1902–1984), 

актриса театра и кино, на-

родная артистка России. 

Участница труппы «Сай-

яр», основоположница на-

ционального сценического 

искусства, реалистической 

традиции в татарском теа-

тре.

УМЕРЛИ:
Евдокия Николаев-
на Багаева (1933–2013), 

животновод, Герой Социа-

листического Труда (Чисто-

польский район).

1 ЯНВАРЯ
45 до н.э. – введение в 

Риме юлианского календа-

ря, разработанного египет-

ским математиком Сози-

геном по поручению Юлия 

Цезаря.

1932 – ввод в действие 

Горьковского автозавода 

(ГАЗ).

1935 – восстановлено 

празднование Нового года 

и возрождена новогодняя 

ёлка, отменённые после 

1917 года как религиозный 

предрассудок.

1961 – в СССР произошла 

денежная реформа (изме-

нение масштаба цен 10:1 и 

обмен денег 1947 года на 

деньги образца 1961 года).

РОДИЛИСЬ:
Фатих Зарифович 
Амирхан (1886–1926), 

писатель и публицист.

Гильфан Абубекеро-
вич Батыршин (1914–

1947), первый татарин, 

удостоенный звания Героя 

Советского Союза, – за ге-

роизм, проявленный в боях 

на озере Хасан (1938).

Азат Шаукатович Бик-
мурзин (1969), генераль-

ный директор ОАО «Нижне-

камскнефтехим», депутат 

Госсовета РТ.

Марат Гадыевич Гале-
ев (1946), председатель 

Комитета Госсовета Татарс-

тана по экономике, инвес-

тициям и предприниматель-

ству.

Сергей Анатольевич 
Демидов (1978), глава 

Алексеевского муниципаль-

ного района.

Геннадий Егорович 
Емельянов (1957), глава 

Елабужского муниципаль-

ного района.

Мухаммет Сунгатович 
Магдеев (1930–1995), на-

родный писатель республи-

ки, литературовед, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

Ринат Арифзянович 
Тазетдинов (1938), актёр 

театра им. Камала, народ-

ный артист России и Татар-

стана, лауреат Госпремии 

СССР, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая.

Хади Такташ (Мухаммет-

хади Хайруллович Такта-

шев, 1901–1931), один из 

основоположников татар-

ской советской поэзии.

Рустам Хамисович Ха-
лимов (1965), начальник 

НГДУ «Елховнефть», депутат 

Госсовета РТ.

Азат Киямович Хама-
ев (1956), министр земель-

ных и имущественных отно-

шений РТ.

Александр Валерие-
вич Шадриков (1977), 

министр экологии и природ-

ных ресурсов Татарстана.

Фарид Загидуллович 
Яруллин (1914–1943), 

композитор, автор музыки 

к балету «Шурале». Увидеть 

его первую постановку са-

мому автору не удалось. Ко-

мандир стрелкового взвода, 

лейтенант Фарид Яруллин 

пал на фронте смертью хра-

брых в октябре 1943 года.

УМЕРЛИ:
Генрих Рудольф Герц 
(1857–1894), немецкий фи-

зик, в честь которого назва-

на единица изменения ча-

стоты.

река  времени наука Гуманитарный вопросГуманитарный вопрос
Госсовет озаботился подготовкой национальных 
научных кадров

В республике в очеред-
ной раз озаботились 
подготовкой квалифи-
цированных нацио-
нальных кадров. На сей 
раз – в сфере гумани-
тарной науки. Разговор 
об этом шёл в Академии 
наук РТ, где на этой не-
деле прошло выездное 
заседание Комитета по 
образованию, культуре, 
науке и национальным 
вопросам Госсовета РТ.

З
аседание началось с то-
го, что депутатов пригла-
сили на выставку, демон-

стрирующую достижения ре-
спубликанской академиче-
ской науки в гуманитарной 
сфере. Множество солидных 
изданий трудов татарских 
учёных, посвящённых вопро-
сам национального языко-
знания, истории и литерату-
роведения, различные энци-
клопедии, справочники… Но, 
пожалуй, больше всего депу-
татов заинтересовал стенд 
Института прикладной се-
миотики АН РТ, где расска-
зывали о том, как ведётся ра-
бота по внедрению татар-
ского языка в современные 
операционные системы (со-
здание различных приложе-
ний для гаджетов). Особый 
интерес вызвал рассказ о но-
вом машинном переводчи-
ке с русского на татарский и 
обратно. Он создан на осно-
ве нейронных сетей и сей-
час активно тестируется. 
Предполагается, что это бу-

дет более качественная вер-
сия онлайн-«толмача», неже-
ли сегодня есть в «Яндексе», 
– обещают, что переводчик 
научится понимать смысл не 
только отдельных слов, но и 
идиом. Один из депутатов, ге-
неральный директор канала 
«ТНВ» Ильшат Аминов, с хо-
ду оценил перспективы ново-
го проекта и предложил раз-
работчикам объединить уси-
лия для его полноценной ре-
ализации. 

Позже, рассказывая на за-
седании об успехах татарс-
танских академических учё-
ных в гуманитарной сфе-
ре, президент Академии наук 
Мякзюм Салахов напомнил: 
из шести научно-исследова-
тельских институтов, входя-
щих в структуру академии, 
четыре – это институты гу-
манитарного профиля. Ис-
следованиями в области та-
тарского языкознания, лите-
ратуроведения и истории за-
нимаются и в академических 
центрах, не входящих в со-
став институтов, например, в 
Центре исламоведческих ис-
следований. Множество на-
учных трудов, демонстриру-
ющихся на уже упомянутой 
выставке, – как раз плод уси-
лий всех этих научных кол-
лективов.

В то же время, констати-
ровал Мякзюм Салахов, мно-
гие исследования мирового 
уровня реализуются в акаде-
мии в основном за счёт лич-
ной инициативы учёных. Са-
лахов привёл в пример со-
седний Башкортостан, где, по 
его словам, учёные, работаю-

щие над национальной про-
блематикой, получают и рос-
сийские, и местные гранты. В 
итоге они активнее реализу-
ют исследовательские проек-
ты и даже, пользуясь своими 
возможностями, начинают 
мифологизировать историю: 
«подбирают» под себя куль-
турное наследие татарского 
народа. А наши не всегда мо-
гут достойно ответить, в том 
числе потому, что нам часто 
не хватает кадров. 

Это ещё одна важная про-
блема, по мнению прези-
дента АН РТ. Только высоко-
квалифицированные нацио-
нальные специалисты, моло-
дые доктора наук способны 
на должном уровне бороться 
за татарское культурное на-
следие. А их никто не гото-
вит…

– Сейчас особенно ощу-
щается отсутствие специали-
стов в области языковых про-
цессов, средневековой исто-
рии тюрко-татарского языка, 
литературы… – перечислил 
Мякзюм Салахов. И отметил, 
что этот вопрос надо решать 
совместно с Казанским феде-
ральным университетом.

Участвующий в заседании 
ректор КФУ Ильшат Гафуров 
в свою очередь заметил: уни-
верситет вполне готов воспи-
тывать кадры для татарстан-
ской гуманитарной науки, но 
тут нужна конкретика. Нужно 
определить конкретные те-
мы, по которым необходимо 
подготовить специалистов, 
да чтобы ещё под эти темы 
нашлись желающие из числа 
потенциальных аспирантов, 

и главное – нужны гарантии, 
что потом этих молодых учё-
ных академия возьмет на ра-
боту.

Параллельно Ильшат Га-
фуров поинтересовался: ког-
да, наконец, будет создан еди-
ный республиканский центр 
ответственности, контроли-
рующий все вопросы наци-
онального образования. О 
создании такого центра в 
структуре Академии наук го-
ворят давно, но пока, признал 
Мякзюм Салахов, работа идёт 
медленно. 

 В итоге в постановлении 
заседания комитет Госсове-
та рекомендовал Правитель-
ству республики проработать 
вопрос создания в структуре 
Института языка, литерату-
ры и искусства АН РТ Центра 
стандартизации и эксперти-
зы в сфере татарского языка, 
а также разработать програм-
му по подготовке докторов 
наук со знанием государст-
венных языков РТ.

Тем временем, как расска-
зал на заседании первый за-
меститель министра обра-
зования и науки республики 
Ильсур Хадиуллин, уже из-
вестно, что с 1 января в Мо-
скве начинает работу создан-
ный по указу Президента РФ 
Институт развития родных 
языков. Также создан феде-
ральный Фонд сохранения 
родных языков. В Татарста-
не пока не знают достоверно, 
как именно будут работать 
эти структуры, но эксперты 
в области национального об-
разования возлагают на них 
большие надежды.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»горячая  тема
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с той же точки...

Появление новой больницы было тесно связано с проблемой урбанизации

С именем богини ВенерыС именем богини Венеры

И
з-за стремительного ро-
ста численности насе-
ления дореволюцион-

ной России (а значит, и ску-
ченности проживания) насто-
ящим бичом крупных городов 
стали эпидемии инфекцион-
ных заболеваний. Как извест-
но, все болезни от нервов и 
лишь одна – от любви. В кон-
це XIX века широко распро-
странился сифилис, и эта про-
блема затронула в том числе 
студентов Казанского уни-
верситета, среди которых бы-
ло немало последователей как 
либеральных идей, так и сво-
бодных нравов.

Наступление венерических 
заболеваний (на тот момент 
практически неизлечимых) 
весьма беспокоило общест-
венность и казанскую профес-
суру. Ещё в августе 1872 года 
на медицинском факультете 
университета открылась кафе-
дра кожных и венерических 
болезней, которую возглавил 
Александр Ге, представитель 
старинного дворянского рода 
– выходцев из Франции. Алек-
сандр Генрихович в дальней-
шем был деканом медфака и 
даже гласным (то есть секре-
тарём) городской думы. Имен-
но к его заслугам относят со-
здание новой клиники, одной 
из первых образцовых в стра-
не. Эта больница со временем 
превратилась в научно-лечеб-
ный центр всего региона.

Ещё в молодости вместе со 
своим коллегой – заведующим 
кафедрой офтальмологии 
Емельяном Адамюком, зани-
мавшим должность председа-
теля Казанского общества вра-
чей, – Александр Ге несколь-
ко раз выступал на заседаниях 
этого общества, призывая пре-
кратить поощрять студентов 
за отличия в учебе бесплатны-
ми билетами в дома терпимо-
сти. Через некоторое время с 
этой порочной практикой бы-
ло покончено, и уровень за-
болеваемости студентов вене-
рическими заболеваниями за-
метно сократился.

Однако бороться с гроз-
ным недугом лишь с помо-
щью профилактики было, ра-
зумеется, малоперспективно. В 

1886 году при факультете от-
крылось врачебное отделение 
кожных и венерических бо-
лезней. Расположилось оно в 
подвальном помещении ста-
рого клинического здания, 
там, где раньше размещались 
прачечная и баня. В 1896-м по 
завещанию купца-промыш-
ленника Ивана Алафузова бы-
ло начато строительство от-
дельного здания, предназна-
ченного для будущей клиники.

Место для нее было выбра-
но в районе улицы Институт-
ской, неподалёку от военно-
го госпиталя. Последний, бу-
дучи первой в городе крупной 
больницей, как магнит, притя-
гивал к себе другие медучре-
ждения, которые по традиции 
возводились на свободных в 
те годы, а главное – сухих и 
здоровых участках старинно-
го Арского поля.

В том же 1896 году нача-
лось строительство всего ком-
плекса зданий бывших уни-
верситетских клиник (ны-
не дом №47 по ул. Бутлерова 
и №4, 6 по ул. Толстого). Раз-

работал грандиозный по тем 
временам проект медгородка 
казанский профессор Левшин. 
Архитектурную часть проекта 
подготовил московский про-
фессор Быховский, а удеше-
вил и «привязал» план строи-
тельства к местным условиям 
казанский архитектор Колма-
ков. Освящение готовых кли-
ник состоялось 28 января 1900 
года.

В настоящее время в мед-
городке расположены род-
дом им. Груздева, хирургиче-
ская клиника им. Вишневско-
го, многочисленные кафедры 
медуниверситета. Здесь же на-
ходится и бывшая клиниче-
ская церковь, недавно отре-
ставрированная. В архитек-
турном плане весь комплекс 
стилизован в духе британских 
высших учебных заведений и 
клиник.

При этом кожная клини-
ка стала первым центром на-
учной и практической дерма-
товенерологии в Российской 
империи, которая была по-
строена не в столичных горо-
дах. Здесь были созданы все 
условия для лечения и клини-
ческого преподавания – про-
сторный лекционный зал, 
учебные комнаты, кабинеты. 
В больнице насчитывалось че-
тыре отделения на 25 коек со 
всеми удобствами, в ней рас-
полагались амбулатория, об-
щая диагностическая лабора-
тория, фото- и рентгенкаби-
неты.

Тогдашними «высокими 
технологиями» стал кабинет 
светолечения по методу Фин-
зена, закупленный в Дании. 
Деньги на его приобретение 
выделила вдовствующая импе-
ратрица Мария Фёдоровна по-
сле посещения клиники.

Сам Александр Ге являлся 
пионером учения о заболева-
ниях кожи. Например, его ра-
бота, посвящённая мерам пре-
дупреждения профессиональ-
ных недугов полости носа у 
рабочих, готовящих двухро-
мовокислый калий на Кок-
шанском и Бондюжском хи-
мических заводах (1882), была 
первой по данной проблеме в 
отечественной литературе.

В 1953 году приказом ми-
нистра здравоохранения кли-
ника была отделена от меди-
цинского факультета и пере-
дана на баланс РКБ в качестве 
её кожно-венерологического 
отделения, а в 1957-м она бы-
ла причислена к республикан-
скому кожно-венерологиче-
скому диспансеру как его ста-
ционар.

В результате под крышей 
бывшей клиники кожных и 
венерических болезней нача-
ли существовать два самосто-
ятельных учреждения, одним 
из которых является кафедра 
дерматовенерологии при ме-
дицинском университете, под-
чинённая Минздраву России, 
а другим – РКВД, подведом-
ственный республиканскому 
Минздраву.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Настоящим украшением для Госпи-
тальной слободы и долгожданным 
для всей Казани стало открытие в 
январе 1900 года клиники кожных 
и венерических болезней, что на 
нынешней улице Толстого.

Деньги 
на строи-
тельство 
клиники 
завещал 
купец-про-
мышлен-
ник Иван 
Алафузов.

В 1981 
году зда-
ние было 
признано 
памят-
ником 
истории и 
градостро-
ительства.Î
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сложность
приготовления

активное время
приготовления:

стерляди или судака

пассивное время
приготовления:

количество порций

Заливная рыба 

Рецептов 
заливного по 
меньшей мере 
миллион. Мы 
предлагаем вам 
классический 
рецепт с рыбой, 
без изысков. 
Дальше всё 
зависит от вашей 
фантазии.

луковицы

моркови

корня петрушки 
или сельдерея

лимона
лимона
(ломтики)

желатина

сок

лавровых
листика

ст. ложки
консервирован-
ного зеленого 
горошка

Рыбу помыть, выпотро-
шить, снять с костей и 
мясо нарезать на куски

Голову, плавники и кости 
залить холодной водой, 
добавить очищенную мор-
ковь, корни петрушки или 
сельдерея, лук, пряности и 
соль. Варить 1 час.

Замочить на 15 минут 
желатин в 2 ст.л. воды. 
Потом ввести его в бульон, 
добавить лимонный сок и 
сахар. Перемешать.

Выложить в форму 
для заливного рыбу, 
морковь, лимон, зеле-
ный горошек. Залить 
бульоном, охладить.

гвоздика, душистый 
перец, соль и сахар

Приготовление

Ингредиенты (на 8 порций)

час

минут
Отвар процедить через 
несколько слоев марли, 
довести до кипения и поло-
жить в него кусочки рыбы. 
Варить 20 минут. Готовую 
рыбу вынуть из бульона и 
охладить. 

минут

Бульон немного 
прогреть и еще раз 
процедить. Нарезать 
красивыми кружочками 
морковь и лимон.
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Для наглядности преподавания кожных и венери-
ческих болезней была создана муляжная и фото-
графическая мастерская. В штате клиники числи-
лись художник и фотограф. Бессменным мастером 
по изготовлению муляжей был известный худож-
ник Эдуард Спориус. Делая зарисовки у постели 
пациента клинических проявлений болезней, он 
изготавливал восковые слепки, которые макси-
мально достоверно передавали нюансы состоя-
ния кожи и патологические изменения в ней.
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мир спорта с александром медведевым

фигурное катание

Мозаика

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Вчера «Динамо-Казань» 

провело очередной матч 

чемпионата страны, его со-

перником в Москве было 

местное «Динамо» во главе 

с Владимиром Янко.

Ранее стало известно, что 

23-летний хоккеист Алек-

сей Воробьёв и «Динамо-Ка-

зань» досрочно расторгли 

контракт по обоюдному со-

гласию сторон. Игрок про-

должит карьеру в финском 

клубе «Вейтеря», где, по сло-

вам главного тренера ка-

занцев Ильяса Хандаева, у 

Алексея будет больше игро-

вой практики. Тренерский 

штаб «Динамо-Казани» бу-

дет самым внимательным 

образом следить за игрой 

Воробьёва в чемпионате 

Финляндии.

ВОЛЕЙБОЛ. Волейболист-

ки «Динамо-Казани» в вос-

кресенье в трёх партиях 

переиграли в гостях в мат-

че регулярного чемпиона-

та России «Сахалин». В пер-

вом и втором сетах хозяйки 

площадки отчаянно сопро-

тивлялись (25:19, 25:20), 

но в третьей партии преиму-

щество казанской коман-

ды было более очевидным 

(25:15). «Динамо-Казань» 

в декабре дома ещё не иг-

рало, а матч в Южно-Саха-

линске стал для дружины 

Ришата Гилязутдинова уже 

шестым на выезде. В это 

число входят два поедин-

ка в «Финале четырёх» Куб-

ка России в Калининграде, 

игра в рамках группового 

турнира Лиги чемпионов и 

три матча открытого регу-

лярного чемпионата стра-

ны. Результат – три победы 

и три поражения. В турнир-

ной таблице российской су-

перлиги «Динамо-Казань» 

занимает пятое место, и 

команде предстоят два до-

машних поединка с сара-

товским «Протоном» (26 де-

кабря) и подмосковным 

«Заречье-Одинцово» (29 де-

кабря).

ХОККЕЙ. Состав нижне-

камского «Нефтехимика» по-

полнился нападающим Ар-

тёмом Подшендяловым (на 
снимке), в нынешнем сезо-

не сыгравшим пять матчей 

за «Сочи». Всего 29-летний 

форвард провёл в КХЛ 184 

матча, а ранее выступал за 

московские клубы «Спар-

так» и «Динамо», а также «Ад-

мирал». В «Нефтехимике» на-

падающий будет выступать 

под 25-м номером.

Стало также известно, что 

главный тренер «Нефтехи-

мика» Андрей Назаров во-

шёл в совет директоров 

клуба. Перед матчем с маг-

нитогорским «Металлургом» 

в клубе прошло специаль-

ное заседание, на котором 

был утверждён устав ООО 

«ХК «Нефтехимик» и впер-

вые выбран совет директо-

ров клуба. В него наряду с 

руководителями генераль-

ного спонсора клуба – ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» – 

вошёл и нынешний главный 

тренер клуба Андрей Наза-

ров. Его подопечные набра-

ли 34 очка после 41 встре-

чи, и команда отстаёт от 

зоны плей-офф на пять оч-

ков, сыграв при этом на два 

матча больше тех клубов, 

что занимают восьмое и де-

вятое места.

ПЛАВАНИЕ. На междуна-

родных соревнованиях XII 

Кубка Владимира Сальни-

кова в Санкт-Петербурге 

успешно выступили спор-

тсмены Татарстана, заво-

евавшие три медали. На 

дистанции 200 метров на 

спине не было равных Гри-

горию Тарасевичу. Ещё две 

бронзовые награды вы-

играли Эрнест Максумов, 

ставший третьим на дистан-

ции 1500 метров вольным 

стилем, и Ирина Приходь-

ко, показавшая третий ре-

зультат на дистанции 200 

метров комплексным пла-

ванием.
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Уход из жизни самого родного человека, мамы, – невосполнимая 
потеря для семьи. Выражаю искреннее соболезнование и передаю 
слова поддержки Секретарю Государственного Совета Республики 
Татарстан Лилии Николаевне Мавриной в связи с кончиной матери

МАВРИНОЙ
Разии Хасановны.

Разделяю горечь утраты со всеми родными и близкими.

Фоат КОМАРОВ, 
депутат Государственного Совета Республики Татарстан.

Вот вы говорите: кофе, чай... 

Ничто так не бодрит с утра, как 

обыкновенная вода, капаю-

щая с потолка!

* * *

Одолевают мысли, а когда 

был молодым, они даже при-

ближаться боялись.

* * *

У меня в жизни сейчас очень 

трудный период – утро.

* * *

Бояться нужно не иноплане-

тян, а людей, которые их ви-

дели.

* * *

– Кажется, я умираю...

– Ещё бы! Ты сожрал почти все 

мандарины сразу!

– В смысле «почти»? Где ещё 

есть?

* * *

Парень замечает, что каждый 

день с ним происходит одно и 

то же. 

Позже выясняется, что это яв-

ление называется взрослой 

жизнью.

* * *

– Художника каждый может 

обидеть.

– Ты же не художник.

– Ну вот, опять!

вокруг смеха

Что бодрит с утра

anekdot.ru

Впереди чемпионат ЕвропыВпереди чемпионат Европы

Татарстанская спорт-
сменка Евгения Та-
расова и Владимир 
Морозов, представляю-
щий Москву, выиграли 
соревнования спортив-
ных пар на чемпионате 
России по фигурному 
катанию в Саранске. 
И гарантировали себе 
участие в предстоящем 
чемпионате Европы.

П
рошедший чемпионат 
можно назвать взрыв-
ным. Но основные 

страсти кипели в соревно-
ваниях женщин, слегка они 
задели турнир мужчин-оди-
ночников, а в споре танце-
вальных дуэтов и спортив-
ных пар всё было более или 
менее спокойно.

По словам двукратного 
олимпийского чемпиона и 
личного тренера чемпионов 
Максима Транькова, его по-
допечным выступление да-
лось очень тяжело.

«Совсем недавно был фи-
нал Гран-при. По приезде в 
Саранск Вова заболел, вы-
ступал с температурой. Ему 
очень тяжело дался про-
кат. Многих наших лидеров 
здесь «подкосило». Ничего 
удивительного: акклиматиза-
ция, зима, ослабленная им-
мунная система, недавний 
финал Гран-при, долгий пе-
релёт. Всё это сказалось, но 
ребята, болея, выходят, вы-
ступают и не отказываются, 
за что им большое спасибо. 
Старт тяжёлый, но приятно, 
что прокат получился таким, 
каким вижу его на трениров-

ках. Сегодня Женя каталась 
за двоих. Здорово, что ребя-
там удаётся друг друга под-
держивать: когда у кого-то 
из них не получается, дру-
гой берёт на себя. Когда один 
не в своей тарелке, партнёр 
всегда подхватит и сделает 
свою часть программы, что 
они и сделали в Саранске», 
– прокомментировал высту-
пление пары Траньков.

Ранее в соревнованиях 
мужчин в одиночном ката-
нии воспитанник казанской 
школы фигурного катания 
Константин Милюков, вы-
ступающий сейчас за Мос-
ковскую область и ставший 
открытием чемпионата по-
сле выступления с корот-
кой программой, где он стал 
третьим, в общем зачёте фи-
нишировал шестым.

В девятом туре чемпио-
ната России по волей-
болу среди мужских 
команд суперлиги 
«Зенит-Казань» на сво-
ей площадке переиграл 
новокуйбышевскую 
«Нову» – 3:0.

К
ак и в гостевом мат-
че Лиги чемпионов в 
Бельгии, руководил иг-

рой Алексей Вербов, а встре-
чу начала практически та 
же шестёрка, что вышла на 
площадку против «Кнака», – 
Вольвич, Алекно, Лихошёр-
стов, Алексеев и Спиридо-
нов, и вместо Эрвина Нга-
пета к ним присоединился 
Мэтью Андерсон.

Кроме либеро Валентина 
Кроткова, по ходу матча на 
площадке появлялись Анд-

рей Сурмачевский и Алексей 
Кононов.

Этот матч завершал девя-
тый тур, и «Зениту-Казани» 
как лидеру чемпионата важ-
но было победить. Несмотря 
на то что казанцы 20 декаб-
ря играли ещё в Бельгии, им 
нужно было успеть вернуть-
ся домой и подготовиться к 
встрече с «Новой», которая 
спокойно готовилась к мат-
чу с действующим чемпио-
ном страны.

Выиграв первый сет со 
счётом 25:22, казанцы во 
второй партии не остави-
ли соперникам шансов на 
успех – 25:15, а в третьем се-
те «Зенит-Казань», по сути 
дела, оформлял победу юри-
дически – 25:20.

«Зенит-Казань», одержав 
9 побед в 9 турах, уверенно 
лидирует в чемпионате рос-

сийской суперлиги, набрав 
26 очков. Идущий вторым 
«Факел» из Нового Уренгоя 
отстаёт на 5 очков.

Алексей Вербов остался 
доволен исходом встречи. 
«Я доволен и результатом, и 
отношением ребят к делу. К 
прошлой игре в Лиге чемпи-
онов с «Кнаком» не все мо-
лодые игроки отнеслись так, 
как хотелось бы, а сегодня 
была сплочённая команда, 
где каждый хотел помогать 
и поддерживать друг дру-
га. Сегодня был и волейбол, 
и результат, и команда, в ко-
торой друг за друга сража-
лись», – полагает Вербов.

В десятом туре «Зенит-Ка-
зань» примет 26 декабря на 
своей площадке «Газпром-
Югру» из Сургута, а 29-го его 
соперником станет «Яросла-
вич» из Ярославля.

волейбол

баскетбол

Даже экспериментируя, Даже экспериментируя, 
«Зенит-Казань» продолжает побеждать«Зенит-Казань» продолжает побеждать

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Раилевичем 
(член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
свидетельство №0333 г.Казань, квалификационный аттестат 
№16-12-511, 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: danilka-azino@mail.ru, СНИЛС 
135-214-420 16) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка с кадастровым номером 
16:24:252201:91, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 
муниципальный район, СТ «Надежда-2», участок 91. 

Заказчиком кадастровых работ является Мамшов Николай 
Константинвич (РТ, г.Казань, ул.Военный городок-33, д.1, кв.17, 
тел.: 8-960-050-68-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 4 февраля 2019г. в 9.00 по 
адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 января 2019г. по 3 фев-
раля 2019г. по адресу:  РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:24:252201:511, Республика Татарстан, Лаишевский муни-
ципальный район, Нармонское сельское поселение, СТ «Над-
ежда», участок 93.

При проведении согласования местоположения 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).

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-11-297, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11628) в отношении земельного участ-
ка, образованного из земельного участка с кадастровым 
номером 16:09:000000:540, расположенного по адресу: РТ, 
Арский муниципальный район, Старокырлайское сель-
ское поселение, подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ является Саттарова Ракия  Габдул-
хаковна (422022, РТ, Арский район, д.Верхние Метески, 
ул.Азина, д.21, тел.: 8-917-900-52-08).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка, принимаются в письменном виде в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печа-
ти по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

Паспорт самоходной машины (ПСМ, серия ТА, номер 
322913) погрузчик Ниссан (модель L01A15) 2006 г.в., заре-
гистрированный в г.Бугульме, считать недействительным в 
связи с утерей.

Паспорт самоходной машины (ПСМ, серия ТС, номер 
706236) погрузчик Caterpillar GP 18 (CAT) 2008 г.в., зареги-
стрированный в г.Набережные Челны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

– Насколько активно жи-
тели республики приня-
ли участие в диспансери-
зации?

– К сожалению, некото-
рые скептически относят-
ся к медицинским обследо-
ваниям и не обращаются к 
врачу, пока хорошо себя чув-
ствуют. На деле такое отно-
шение к себе можно смело 
назвать безответственным и 
неразумным. Ведь большин-
ство заболеваний на ран-
ней стадии не выдают се-
бя очевидными симптома-
ми и протекают незамет-
но для человека. Регулярное 
прохождение диспансери-
зации необходимо вне за-
висимости от самочувствия. 
Даже если человек счита-
ет себя здоровым, во время 
диспансеризации у него не-
редко обнаруживаются хро-
нические неинфекционные 
заболевания, лечение кото-
рых наиболее эффективно 
на ранней стадии. 
– Прохождение диспан-
серизации предусматри-
вается каждые три года. 
Почему именно такой пе-
рерыв между медицин-
скими осмотрами?

– Это та минимальная 
кратность, с которой здо-
ровый человек может об-
ращаться в поликлинику 
для проведения комплекс-
ной оценки состояния свое-
го здоровья, выявления фак-
торов риска развития хро-
нических неинфекционных 
заболеваний и собственно 
хронических заболеваний. 
Диспансеризация нужна, 
чтобы правильно построить 
следующие три года своей 
жизни – с учётом рекомен-

даций врачей и результатов 
проведённых обследований.

Но не следует забывать, 
что ряд профилактических 
посещений врачей должны 
быть ежегодными (напри-
мер, осмотр гинекологом, 
флюорографическое обсле-
дование). А вот люди, имею-
щие хронические заболева-
ния, навещают поликлинику 
в соответствии с рекомен-
дациями врача-специалиста 
или участкового врача, у ко-
торого они состоят на учёте.
– Кому следует заплани-
ровать прохождение ди-
спансеризации в наступа-
ющем году?

– Тем, кто родился в сле-
дующие годы: 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1998...
– Как известно, диспансе-
ризация проводится в не-
сколько этапов. Расскажи-
те о них подробнее. 

– Верно, диспансериза-
ция делится на два этапа. 
Первый этап основан на вы-
явлении у граждан призна-
ков хронических неинфек-
ционных заболеваний, фак-
торов риска их развития, по-
требления наркотических и 
психотропных средств без 
назначения врача. По ито-
гам первого этапа врач-те-

рапевт определяет группу 
здоровья и решает, необхо-
димо ли более детальное об-
следование (направление на 
второй этап диспансериза-
ции).

Если по результатам пер-
вого этапа диспансериза-
ции выявлено подозрение 
на наличие хронического 
неинфекционного заболе-
вания или высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый 
риск, участковый врач сооб-
щает пациенту об этом и на-
правляет на второй этап ди-
спансеризации. Второй этап 
заключается в дополнитель-
ном обследовании и уточне-
нии диагноза, проведении 
углубленного профилакти-
ческого консультирования 
и осмотра специалистами, 
проведение по определен-
ным на первом этапе пока-
заниям целого ряда инстру-
ментально-лабораторных 

методов исследования.
Таким образом, при пра-

вильной организации и не-
формальном подходе ди-
спансеризация позволяет во-
время выявить сердечно-со-
судистые, онкологические, 
гинекологические, инфек-
ционные заболевания. При 
этом совершенно очевидно, 
что своевременное начало 
их лечения будет наиболее 
эффективным и позволит 
свести к минимуму негатив-
ные последствия для здоро-
вья.

Дополнительную инфор-
мацию об объемё диспансе-
ризации – перечне осмотров 
врачей-специалистов, иссле-
дований и иных медицинских 
мероприятиях можно уточ-
нить на сайте www.spasenie-
med.ru или позвонив на кру-
глосуточную бесплатную го-
рячую линию «Спасение». 
Телефон: 8-800-1000-717.

диспансеризация

Убедись, что здоров, – пройди диспансеризацию в своей поликлинике

Живи настоящим, думай о будущемЖиви настоящим, думай о будущем

Большинство заболеваний на ранней 
стадии не выдают себя очевидными 
симптомами и протекают незаметно 
для человека. Регулярное прохожде-
ние диспансеризации необходимо вне 
зависимости от самочувствия. Даже 
если человек считает себя здоровым, 
во время диспансеризации у него нере-
дко обнаруживаются хронические не-
инфекционные заболевания, лечение 
которых наиболее эффективно на ран-
ней стадии

В наступающем году плановому 
медицинскому обследованию 
подлежат татарстанцы, чей воз-
раст без остатка делится на три. О 
деталях диспансеризации  рас-
сказал начальник управления по 
работе с клиентами ООО «СМО 
«Спасение» Сергей Оленев. 

Дмитрий ВЕРЕЩАГИН

Казанский «УНИКС» 
на мажорной ноте 
завершил год, выиграв 
в домашнем матче 
регулярного чемпио-
ната Единой лиги ВТБ 
у белорусского клуба 
«Цмоки-Минск» – 88:69.

С
оперник у него был не 
ахти какой, команда из 
столицы Белоруссии 

всё-таки занимает в турнир-
ной таблице только 13-е ме-
сто. Но в каждом матче необ-
ходимо играть с полной отда-
чей все сорок минут, что пока 
у казанской команды по хо-
ду сезона нечасто прослежи-
вается. 

В первой четверти хозяева 
площадки уступили два очка – 
20:22, а во второй разрыв стал 
ещё большим, и на перерыв 
команды ушли при счёте 39:34 
в пользу «Цмоки-Минска».

Разрыв в пять очков легко 
отыгрывается, что и доказали 
хозяева паркета, поведя после 
третьей четверти со счётом 
61:57.

«УНИКС», одержав восьмую 
победу в десяти матчах, сохра-
няет за собой третье место в 
турнирной таблице Единой 
лиги ВТБ.

Очередной матч регуляр-
ного чемпионата Единой ли-

ги ВТБ казанский клуб про-
ведёт 6 января дома с красно-
ярским «Енисеем», а 2 января 
«УНИКС» сыграет в Казани с 
питерским «Зенитом» в рам-
ках второго группового этапа 
Кубка Европы.

И расхлябанность подопеч-
ных Димитриса Прифтиса в 
этой встрече может сослужить 
им плохую службу. «УНИКС» 12 
декабря выиграл в гостях у «Зе-
нита» (77:74), в какой-то мере 
ускорив уход с поста главно-
го тренера питерской команды 
Василия Карасёва.

«Зенит» приедет в Казань 
с новым главным тренером – 
его на днях возглавил 54-лет-
ний испанский специалист 
Джоан Плаза, ранее никогда 
не работавший в России. 

В своей карьере испанец 
поработал в таких клубах, как 
«Ховентуд», мадридский «Ре-
ал», «Севилья», «Уникаха» и 
«Жальгирис». Он трижды вы-
водил свои команды в финал 
Еврокубка, дважды выигрывал 

этот турнир (в 2007-м с «Реа-
лом», а в 2017-м с «Уникахой»). 
В 2007 году он был признан 
лучшим тренером турнира. 
На его счету финал Кубка Ис-
пании (2004, 2007), финал Ли-
ги АСВ (2016), чемпионские 
титулы в Испании (2007), Ли-
товской баскетбольной лиге 
(2013), он становился обла-
дателем Суперкубка Литвы 
(2013).

Плаза, общаясь с журна-
листами, пообещал, что пе-
ред матчем с «Химками» он 
менять в игре команды ни-
чего не будет, а в дальнейшем 
внесёт коррективы. «У нас по-
сле матча с «Химками» восемь 
дней до игры с «УНИКСом». И 
вот тогда я уже смогу объяс-
нить, что я от них хочу уви-
деть на площадке, какие-то 
свои схемы. На данный мо-
мент я буду придерживать-
ся той игры, которая была у 
«Зенита» до меня», – считает 
Джоан Плаза.

Будем с интересом ждать 
встречи «УНИКСа» с «Зени-
том». Из группы напрямую 
в плей-офф выходит только 
победитель. Ещё три клуба 
отберутся со вторых мест. И 
от исхода матчей между дву-
мя российскими команда-
ми во многом будет зависеть 
распределение путёвок в чет-
вертьфинал турнира.

В новом году «УНИКС» В новом году «УНИКС» 
ждут серьёзные испытанияждут серьёзные испытания
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