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Марат ШАРИФУЛЛИН, 
управляющий 
Национальным банком 
по Татарстану:

Есть устойчивая дина-
мика роста доли без-
наличных платежей. 
Татарстанцы всё реже 
снимают наличные 
в банкоматах. Если 
годом ранее доля без-
наличных платежей 
составляла 33 процен-
та, то сейчас покупки 
по банковским картам 
составляют 39,4 про-
цента от общего числа. 
Впрочем, и наличные 
деньги в обозримом 
будущем никуда не 
исчезнут.

цитата дня

> 5
ЧАРТЕР 
ВЕРНЁТСЯ? 

В египетских В египетских 
аэропортах установят аэропортах установят 
биометрическое биометрическое 
оборудованиеоборудование

туризм

> 5
ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК

Что можно Что можно 
дарить, а что дарить, а что 
категорически категорически 
не рекомендуется?не рекомендуется?

общество

> 3
В ЦЕНТРЕ 
ТАТАРСТАНА

В Чистопольском В Чистопольском 
районе сегодня районе сегодня 
решают решают 
масштабные задачимасштабные задачи

республика

> 2
СТРОИМ 
ПЛАНЫ

Новые производства, Новые производства, 
дома и магазины без дома и магазины без 
продавцов ждут нас продавцов ждут нас 
в 2019 годув 2019 году

прогнозы

Дорогие татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с новогодним торжеством!
В преддверии этого волшебного праздника все мы традиционно подводим итоги и 

строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду 2018 год стал успешным для республики. Сегодня 

нас обнадёживают новые современные производства, радуют объекты здравоохране-
ния и образования, культуры и спорта. Наши города и сёла украсились благоустроен-
ными скверами и парками. Реализованы все социальные программы.

Многие татарстанцы отмечают праздник в новом жилье, около 46 тысяч семей испы-
тали радость рождения детей, и для всех них этот год стал особенным.

Всем нам запомнятся яркие игры мирового первенства по футболу, ставшие подлин-
ным праздником спорта и добрых отношений между людьми. Татарстан посетили го-
сти из 181 страны, что свидетельствует о возросшей привлекательности и открытости 
республики. 

Актом международного признания наших достижений в сохранении историко-
культурного наследия и духовно-нравственных ценностей стал Казанский форум меж-
культурного диалога ЮНЕСКО.

Насыщенной и интересной стала программа Года добровольца. Значительно возро-
сла роль волонтёрского движения, в целом социального служения. 

Отрадно, что наша совместная работа, поддержка Президента Российской Федера-
ции в реализации важнейших проектов республики улучшают качество жизни, делают 
её содержательнее и богаче. Голосование за В.В.Путина в ходе избирательной кампании 
2018 года стало зримым актом всеобщего одобрения  данного курса.

Уходящий год подарил нам немало радостей, не обошлось без утрат. Но главное, мы 
провожаем его с хорошим заделом на будущее, уверенностью в собственных силах.

Укреплению авторитета человека труда, созданию условий к освоению профессий 
будущего послужит проведение в столице республики мирового чемпионата WorldSkills 
Kazan – 2019, а также реализация программных мер в рамках Года рабочих профессий.

Важным событием наступающего года, экзаменом деятельности высшего законода-
тельного органа власти и реализуемых программ социально-экономического развития 
станут выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва. 

Дорогие друзья!
Для всех нас Татарстан – родной дом, который мы бережём, которым мы гордимся. 

Вера в добро, надежда на лучшее, стремление быть полезным обществу всегда объеди-
няли и объединяют всех нас.

Пусть сбудутся самые заветные желания и исполнятся самые смелые планы, чтобы 
семейный уют, достаток и счастье сопутствовали всем нам.

Мира, добра и благополучия, дорогие татарстанцы!
С новым, 2019 годом!

С новым, 2019 годом!С новым, 2019 годом!
Обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова

Время добрых дел и устремлений

У
важаемые жители Приволжского федерального округа!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2019 годом!

Новый год – один из самых долгожданных праздников. Мы все 

в это волшебное время загадываем желания и верим, что на-

ступающий год будет лучше предыдущего. Мы дарим друг другу 

подарки и говорим самые искренние слова поздравлений. 

Новогодняя ночь – время подведения итогов и возможность 

распланировать жизнь с чистого листа! 

Эти праздничные дни согреты теплом дружеских встреч и ую-

том семейных вечеров, это время добрых дел и светлых устрем-

лений.

Желаю всем нам здоровья и счастья. Пусть в наших домах ца-

рят радость, мир, согласие и благополучие!

С новым, 2019 годом!

Игорь КОМАРОВ, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Следующий номер нашей газеты (это будет «толстушка») Следующий номер нашей газеты (это будет «толстушка») 
выйдет в субботу, 5 января 2019 года.выйдет в субботу, 5 января 2019 года.

Ирина ДЁМИНА

Вчерашний день 
был богат на 
события – влас-
ти преподнесли 
населению многих 
муниципалитетов 
предновогодние 
подарки в виде 
новых либо обнов-
лённых социаль-
ных объектов.

К 
примеру, в микрорай-
оне 35А Нижнекамска 
торжественно засели-

ли десятиэтажный 90-квар-
тирный дом, в котором бу-
дут проживать участники 
республиканской програм-
мы социальной ипотеки – 
работники бюджетной сфе-
ры. Инвестор новостройки 
– Государственный жилищ-
ный фонд при Президен-
те РТ, застройщик – «Тех-
ноСтрой НК». Общая пло-
щадь квартир – 5,7 тысячи 
квадратных метров. Апарта-
менты сданы в чистовой от-
делке, оборудованы прибо-
рами учёта воды, газа, элек-
троэнергии и регуляторами 
тепла.

Кроме того, в Нижнекам-
ске ждут своих новосёлов 
еще три соципотечных дома 
на 400 квартир.

В Пестречинском районе 
состоялось открытие пар-
ка «Дуслык» и сквера «Здо-
ровье». Парк построен по 
программе «Развитие обще-
ственных пространств в Ре-
спублике Татарстан». Сред-
ства в размере 10 млн руб-
лей были выделены из ре-
спубликанского бюджета. 
Территория зелёного объ-
екта разделена на несколько 
частей: зону тихого отдыха, 
детскую площадку с игровы-
ми элементами, цветущий 
сад. Также здесь предусмо-
трены аллеи и велодорожки. 
Установлены и малые архи-

тектурные формы. Рядом с 
местом отдыха благоустро-
или автомобильную парков-
ку. Для безопасности парк 
оборудовали камерами ви-
деонаблюдения.

А в райцентре Актаныш 
после капитального ремон-
та открыли поликлинику, 
которая рассчитана на 450 
посещений за смену. Она 
имеет в своём составе те-
рапевтическое, хирургиче-
ское, инфекционное отделе-
ния, а также женскую и дет-
скую консультации, отде-
ление узких специалистов. 
Работы проведены в рам-
ках программы капремон-
та зданий амбулаторно-по-
ликлинических учреждений 
с приобретением медицин-
ской, корпусной мебели и 
инвентаря на средства ре-
спубликанской казны в объ-
ёме почти 51,4 млн рублей. 
В поликлинике для всех 
групп населения созда-
ны комфортные условия, 
преду смотренные в проекте 
«Дружелюбная поликлиника 
– татарстанский стандарт».

В деревне Азякуль Акта-
нышского района для 327 
жителей распахнул двери 
фельдшерско-акушерский 
пункт площадью 62,5 «ква-
драта». На его строительст-
во было выделено более 2,9 
млн рублей.

Население Нурлатского 
района порадовалось сразу 
трём новым объектам: поли-
клинике (в Нурлате) площа-
дью 2960,2 квадратного ме-
тра, которая обошлась ре-
спубликанскому бюджету в 
51,45 млн рублей, культур-
но-досуговому центру (тоже 
в Нурлате) и фельдшерско-
акушерскому пункту (в селе 
Средняя Камышла).

И, наконец, в селе Старая 
Матвеевка Мензелинского 
района со вчерашнего дня 
вновь готов принимать по-
сетителей капитально отре-
монтированный клуб.

хорошие новости

Праздничные Праздничные 
открытияоткрытия

Ш
ествие сказочных 
персонажей про шло 
в Казани на пеше-

ходной улице Баумана, кото-
рая в этом году очень красоч-
но иллюминирована. Начали 
веселить народ Деды Морозы 
и Снегурочки около ТЦ «Ро-
дина» и дальше пошли в сто-

рону часов на площади Ту-
кая. Естественно, что к ним 
присоединялись все жела-
ющие, и к концу парада ко-
лонна из сказочных персо-
нажей и зрителей стала вну-
шительной и многочислен-
ной. Больше всех ликовали 
дети. На всём маршруте пара-

да Деды Морозы устраивали 
небольшие представления с 
песнями и хороводами.

Около часов колонну, в 
которой шёл и символ на-
ступающего года – розо-
вый поросёнок, встретили та-
лисманы чемпионата мира 
WorldSkills-2019 в Казани – 

Алмаз и Алтын. Завершилось 
действо фотосессией и кон-
цертом духового оркестра. 
Играли музыканты в красных 
шубах Дедов Морозов и белых 
костюмах зайчиков. Можно 
констатировать: в столице Та-
тарстана создано всё для ново-
годнего настроения.

гулять так гулять Парад Дедов МорозовПарад Дедов Морозов

Что может быть 
лучше перед Новым 
годом, чем встреча 
с добрым волшеб-
ником Дедом Моро-
зом? Только встреча 
сразу с десятками 
Дедов Морозов, 
Санта Клаусов и 
Кыш Бабаев!

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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З
десь же перед посетителя-
ми раскрыл двери боль-
шой ледовый городок, 

который способен вместить 
до пяти тысяч гостей. На ярко 
украшенной территории – ла-
биринты, арочные конструк-
ции, самая большая в респу-
блике горка U-образной фор-
мы, длина которой 120 метров, 
а высота – 11.

Каждый день на протяже-
нии предстоящих каникул 
здесь будет проходить боль-
шая праздничная програм-
ма. Для гостей предусмотрена 

тёплая комната, где можно со-
греться, выпить горячего чая и 
посмотреть мультфильмы.

На церемонии откры-
тия казанцев и гостей горо-
да встретили ростовые куклы 
и символы WorldSkills. Кроме 
цветового шоу и концерта, в 
программе вечера значились  
музыкальный баттл участни-
ков конкурса «Народный Дед 
Мороз» и подведение его ито-

гов. Завершилась церемония 
салютом.

Напомним также, что 
вплоть до 12 января в Каза-
ни действует обширная но-
вогодняя программа «Зима в 
парках». Праздничные встре-
чи проходят на территории 
восемнадцати общественных 
пространств столицы. Про-
ект проводится при поддержке 
Правительства республики.

Айда на ёлку!Айда на ёлку!
Алексей ИЗМОРОСИН

Главная ёлка столицы Татарстана 
открылась вечером 27 декабря возле 
Центра семьи «Казан» – на той же 
площадке, где летом работал Фанфест 
FIFA-2018.

Чтобы сократить расстояние 
до прилавка
ОТКРЫТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА НА УЛИ-
ЦЕ АВТОЗАВОДСКОЙ СОСТОЯЛОСЬ В ЗАИНСКЕ (Иль-

шат САДЫКОВ). 

Как сообщает «Заинск-информ», строительство агропарка 

началось в мае этого года. На возведение объекта, кото-

рое выполнялось силами казанской фирмы, затрачено 110 

миллионов рублей из республиканского и муниципального 

бюджетов. На площади почти в тысячу квадратных метров 

расположены мясной и овощной цеха, а также участок по 

фасовке круп и сыпучих продуктов. Здесь оборудованы мо-

розильные камеры, лаборатории, где будет проверяться 

качество продуктов, а также обустроены торговые прилав-

ки. Штат агропарка – около тридцати человек. На торговой 

площадке фермеры смогут реализовывать свою молочную, 

мясную и овощную продукцию.

Хоровод закружит под водой
ПОВОДИТЬ ХОРОВОД ВОКРУГ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
НА ДНЕ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕГО ГОЛУБОГО ОЗЕРА ПРИ-
ГЛАШАЮТ ЗАВТРА КАЗАНЦЕВ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ 
(Равиль САХАПОВ).

В этом году мероприятие, которое проводят члены клуба 

подводного плавания «Бентос» Казанского государствен-

ного медицинского университета, будет юбилейным – ёлку 

под водой дайверы устанавливают в сороковой раз, сооб-

щает пресс-служба вуза. Кроме членов клуба, в нём примут 

участие Дед Мороз, Снегурочка и студенты университета. 

На дно озера смогут погрузиться все желающие. У гостей 

также будет возможность покататься на лыжах и на сан-

ках – инвентарь организаторы просят брать с собой. Жела-

ющих угостят пельменями и горячим чаем. Празднование 

начнётся в 11 часов.

Бухгалтер, жадный мой бухгалтер…
В НИЖНЕКАМСКЕ НАЧАЛСЯ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
НАД БУХГАЛТЕРОМ, КОТОРАЯ ПРИСВОИЛА 18 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).

В Нижнекамском городском суде началось рассмотрение 

уголовного дела в отношении 40-летней женщины – бухгал-

тера ООО «Галлон». По версии следствия, сообщили в Ниж-

некамской прокуратуре, с февраля 2016 года по июнь 2017 

года женщина под предлогом необходимости пополнения 

оборотных средств фирмы и последующей закупки полиме-

ров и их перепродажи получила от трёх физических лиц 17 

млн рублей. Полученные средства на расчётный счёт орга-

низации она не внесла, а присвоила. В сентябре 2017 года 

она же без согласия директора и учредителя фирмы прода-

ла вверенный ей автомобиль за 1,8 млн рублей, из которых 

в кассу внесла лишь 400 тысяч рублей. Оставшиеся день-

ги она также присвоила. Женщина обвиняется по трём ста-

тьям УК РФ – в мошенничестве в особо крупном размере, 

злоупотреблении полномочиями и присвоении денег в осо-

бо крупном размере.

в несколько строк
• ТРИ НОВЫХ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУН-
КТА открылись вчера в трех сёлах Азнакаевского, Черем-

шанского и Нурлатского районов республики.

• НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ по реализации сельско-

хозяйственной продукции и продовольственных товаров 

пройдут сегодня в Казани, Набережных Челнах и в посёл-

ке Октябрьский Зеленодольского района, сообщили в Мин-

сельхозпроде. Жители смогут купить свежие продукты к 

новогоднему столу на ярмарочных и шатровых площадках 

города.

• УРОВЕНЬ НОВОГОДНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛИТЕТОВ определила специальная комиссия в 

республике. Первые три места заняли Сабинский, Ма-

мадышский и Альметьевский районы. Далее следуют Ниж-

некамский, Бавлинский, Кукморский, Дрожжановский, 

Тукаевский и Заинский районы, а также Казань и Набереж-

ные Челны.

• ДЕВЯТЬ НОВЫХ ТАНКОВ Т-72Б3 получило Казанское 

высшее танковое командное училище, сообщает пресс-

служба Минобороны России. Использование новых машин 

позволит усовершенствовать подготовку будущих офице-

ров.

• ДОМ КУЛЬТУРЫ открылся после капитального ремон-

та в селе Атабаево Лаишевского района, сообщает пресс-

служба администрации. В клубе имеется двести посадоч-

ных мест, в нём находятся почта, библиотека, отделение 

банка и исполком сельского поселения.

• ОКОЛО СОТНИ ЁЛОК И СОСЕН изъяли полицейские у 

нелегальных торговцев на рынках Казани. С 20 по 31 де-

кабря в столице проходит операция «Ель», направленная на 

пресечение фактов незаконной вырубки и продажи хвой-

ных деревьев.

• ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ оборудовали же-

лезнодорожный вокзал в Набережных Челнах. Теперь объ-

екту будет присвоен лейбл Kid Friendly («Рады детям»), сооб-

щает Миндортранс.

поздравление
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праздник

В  
Казанском социаль-

но-реабилитационном 

центре для детей и под-

ростков «Дуслык» прошел но-

вогодний утренник.

Вместе с Дедом Морозом по-

дарки детям вручали депута-

ты Государственного Сове-

та Татарстана. Напомним, что 

ранее в Госсовете состоялась 

благотворительная акция «Ёл-

ка желаний», в которой приня-

ли участие парламентарии, а 

также Президент Рустам Мин-

ниханов.

От имени главы республики 

12-летнему Данилу Маркину 

вручили микроскоп.

Государственный Советник РТ 

Минтимер Шаймиев прислал  

фирменные ролики для семи-

летнего Никиты Петрова.

Председатель Государствен-

ного Совета Фарид Мухамет-

шин передал в подарок для 

Салима Файзиева беспровод-

ные наушники.

Все воспитанники центра «Ду-

слык» получили подарки. Дед 

Мороз и парламентарии по-

дарили ребятам наборы для 

творчества и занятий спор-

том, косметику и игрушки.

Подарки вручили замести-

тель председателя Комитета 

Госсовета по образованию, 

культуре, науке и националь-

ным вопросам Анастасия 

Исаева и председатель пар-

ламентской Комиссии по уста-

новлению идентичности тек-

стов законов на татарском и 

русском языках Рауиль Рах-

матуллин. Новогодний празд-

ник продолжился театрали-

зованным представлением, 

артистами которого стали са-

ми воспитанники приюта, пе-

дагоги и воспитатели.

Благотворительная акция 

«Ёлка желаний» была орга-

низована на прошлой неде-

ле перед началом 44-го засе-

дания Госсовета. В этот день 

праздничную ёлку в фойе 

украсили открытки с поже-

ланиями детей. Об этом со-

общает пресс-служба Прези-

дента РТ.

Подарки 
получили все

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Особая экономическая 
зона «Алабуга» намере-
на выйти за пределы 
Татарстана. В течение 
пяти лет она планирует 
создать десять новых 
площадок для инвес-
тиций на территории 
России. А начнет с Та-
тарстана – в ближайшие 
три года предполагается 
создание трех новых 
площадок в республике.

З
адача – транслирование 
позитивного опыта на-
шей республики в при-

влечении инвестиций. «Кон-
куренция за инвесторов уси-
ливается не только на рос-
сийском, но и на мировом 
уровне. Высочайший уровень 
запросов инвесторов требу-
ет от нас постоянного разви-
тия, повышения эффективно-
сти. В «Алабуге» создана ин-
фраструктура мирового уров-
ня и накоплен уникальный 
опыт работы с крупными ин-
вестпроектами», – отмечает 
генеральный директор ОЭЗ 

«Алабуга» Тимур Шагивалеев.
Подводя итоги 2018 года, 

«Алабуга» отчитывается о при-
влечении почти 14 млрд ру-
блей инвестиций. Промыш-
ленная площадка возглавила 
рейтинг самых привлекатель-
ных для инвесторов россий-
ских особых экономических 
зон. Также она входит в трой-
ку особых экономических зон 
со стопроцентной эффектив-
ностью, по данным Минэконо-
мразвития РФ.

В настоящий момент в ОЭЗ 
«Алабуга» работает тридцать 
заводов, восемь из которых от-
крылись в 2018 году. Всего же 
зарегистрировано 57 резиден-
тов, которые инвестировали 
в общей сложности 120 млрд 
рублей, сообщает пресс-служ-
ба ОЭЗ. Половина выручки ре-
зидентов всех российских осо-
бых экономических зон – на 
счету «Алабуги». Ожидается, 
что эта сумма превысит прош-
логодний результат в 77,8 млрд 
рублей. 

Среди новых резидентов – 
проект «Гемонт металл», кото-
рый планирует инвестировать 
свыше 13 млрд рублей в созда-
ние комплекса по выпуску хо-

лоднокатаного листового ме-
талла. Проект «Русский воск» 
заявил инвестиции в размере 
133 млн рублей в создание ли-
нии по производству полиэти-
ленового воска.

В числе запущенных в ухо-
дящем году предприятий пред-
ставлены такие направления, 
как выпуск стальных заготовок 
для автомобильной промыш-
ленности, производство гиб-
кой упаковки, труб, тонеров, 
субстратов для растений и дру-
гие. В наступающем году пла-
нируется запуск как минимум 
трех заводов, которые будут 
производить средства защиты 
растений, противотурбулент-
ные присадки и полиуретано-
вую монтажную пену.

В 2018 году «Алабуга» в чет-
вертый раз попала в мировой 
рейтинг особых экономиче-
ских зон, будучи отмеченной 
в категории «Новые инвести-
ции» – за проект производст-
венной линии Rockwool по вы-
пуску субстратов для растений.

Также промышленная пло-
щадка развивает партнерский 
проект с одной из крупнейших 
китайских особых экономиче-
ских зон TEDA.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Уходящий 2018 год на-
полнен делами: строили 
школы и детские сады, 
вводили спортивные 
объекты и новое жильё, 
создавали комфортную 
среду обитания и так 
далее.

В
сего Министерство стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ выполняло 38 про-

грамм, направленных на раз-
витие социальной сферы и в 
целом на улучшение качест-
ва жизни граждан. Об этом на-
помнил глава этого ведомст-
ва Ирек Файзуллин на пред-
новогодней итоговой встре-

че с журналистами. А в 2019 
году количество курируемых 
Минстроем программ достиг-
нет сорока – добавятся ещё два 
республиканских проекта по 
строительству яслей (до кон-
ца следующего года планиру-
ется возвести 29 объектов) и 
магазинов.

«В 2018 году общий объём 
промышленного и жилищно-
го строительства оценивает-
ся в 350 миллиардов рублей, 
то есть сохранился уровень 
2017 года, – констатировал 
министр. – На протяжении по-
следних восьми лет (в том чи-
сле в 2018-м) ежегодно вводи-
лось 2,4 миллиона квадратных 
метров жилья. Этот показатель 
соизмерим с площадью жило-
го фонда Зеленодольска. Пред-

ставляете: в год мы строим по 
городу!»

Ирек Файзуллин также со-
общил, что Президент Рустам 
Минниханов на федеральном 
уровне назначен руководите-
лем рабочей группы по выпол-
нению национального проек-
та «Жильё и городская среда», 
которая, в частности, вплот-
ную займется решением про-
блем обманутых дольщиков. 
Почему возглавил эту группу 
именно глава Татарстана? По-
тому что наша республика - в 
числе самых активных реги-
онов по этому вопросу. Вот и 
недавно в Госдуму и Прави-
тельство России от Татарста-
на поступил очередной пакет 
предложений по разрешению 
данной проблемы.

Перед Новым годом 
хочется чудес, а совре-
менные технологии всё 
быстрее превращают 
грёзы писателей-фанта-
стов в будничную реаль-
ность. Вот и привычные 
магазины скоро будут 
работать без продавцов. 
Отрадно, что первый в 
России автоматизиро-
ванный супермаркет по-
явится в татарстанском 
городе Иннополис.

В
о всяком случае торговая 
сеть «Пятёрочка» рабо-
тает над подобным про-

ектом. Об этом заявил вице-
премьер – министр информа-
тизации и связи Роман Шай-
хутдинов на предновогодней 
встрече с журналистами.  По 
его словам, чтобы воплотить 
эту идею в жизнь, нужно сде-
лать много такого, чего по-
ка не существует в приро-
де. Возможно, что в магазине 
без участия людей будет осу-
ществляться не только прода-

жа, но и выкладка товаров на 
полки. При этом открывший-
ся в Иннополисе в этом году 
традиционный супермаркет 
«Пятёрочка» (пока с продав-
цами) в первый же день сво-
ей работы установил рекорд 
по объёму дневной выручки 
среди магазинов торговой се-
ти по стране.

Министр озвучил ещё ряд 
позитивных новостей об ай-
тишной столице России: тех-
нопарк имени Попова будет 
полностью заполнен резиден-
тами к концу первого – сере-
дине второго квартала 2019 
года. Сейчас его загрузка со-
ставляет более 70 процентов. 
Новые компании будут разме-
щаться в возводимом в горо-
де втором технопарке имени 
Лобачевского (его сдача пла-
нируется до конца следующе-
го года).

Иннополис становится всё 
более привлекательным для 
отечественных IT-компаний. 
И в 2019 году в особую эко-
номическую зону придут но-
вые резиденты. «В плане около 

5–8 компаний, мы сконцент-
рируемся на крупных», – зая-
вил Роман Шайхутдинов. По 
его словам, будет развиваться 
и социальная инфраструкту-
ра. Например, до начала сле-
дующего учебного года в горо-
де планируется открыть новую 
школу и детский сад.

По традиции министр 
подвёл итоги года, он отме-
тил ряд прорывных проектов, 
реализованных в Татарстане: в 
январе с участием Президента 
Рустама Минниханова в Каза-
ни открылся новый логисти-
ческий центр «Почты России». 
Он охватит своими услугами 
почти 12 млн жителей из Та-
тарстана, Марий Эл, Чувашии, 
Удмуртии, Самарской и Улья-
новской областей.

Кроме того, в Иннополисе 
были запущены тестовые зо-
ны Интернета вещей и сети 
5G. Ещё одна новация – ком-
пания «Яндекс» запустила в IT-
столице беспилотное такси. О 
развитии беспилотного тран-
спорта в Татарстане мы рас-
скажем в ближайших номерах.

знай  наших!

«Алабуга» – лучшая в стране«Алабуга» – лучшая в стране

высокие  технологии

Магазин без продавцов Магазин без продавцов 
распахнёт дверираспахнёт двери

итоги  и  перспективы

Ежегодно строим городаЕжегодно строим города

Новую административ-
но-производственную 
базу Приволжских 
электрических сетей 
открыл вчера Премь-
ер-министр Алексей 
Песошин. В церемонии 
принял участие гене-
ральный директор ОАО 
«Сетевая компания» 
Ильшат Фардиев.

С
троительство базы на-
чалось в октябре 2014 
года и было проведено 

в два этапа. На объекте созда-
ны комфортные условия для 
250 сотрудников, помеще-
ния оборудованы в соответ-
ствии с современными стан-
дартами. Здесь располагают-
ся производственный кор-
пус, здания теплой стоянки, 
складские и вспомогатель-
ные помещения. База обору-

дована светодиодным осве-
щением, системой климат-
контроля, которая позволяет 
экономить электроэнергию 
и тепло.

Алексей Песошин по-
здравил сотрудников с но-
восельем, отметив высокий 
уровень оснащенности ба-
зы. Глава Правительства пе-
редал производственным 
подразделениям ключи от 
новой спецтехники. Элек-
трики получили снегоходы, 
автовышку с изолирующим 
звеном для производства ра-
бот под напряжением, а так-
же многофункциональный 
трактор.

Затем Алексей Песошин 
осмотрел помещения ад-
министративно-производ-
ственной базы, посетил ра-
бочие кабинеты и диспет-
черский пункт. Благодаря 
современным программно-

аппаратным средствам из 
нового центра отслеживают-
ся состояние и технические 
параметры всех электросете-
вых объектов, что позволяет 
диспетчеру оперативно ори-
ентироваться в нештатных 
ситуациях и сократить вре-
мя перерывов в электроснаб-
жении.

Как сообщает пресс-
служба Президента РТ, вчера 
же на новой базе под пред-
седательством Премьер-ми-
нистра прошло выездное 
заседание совета директо-
ров «Сетевой компании». На 
нем состоялось подписание 
энергосервисного догово-
ра между «Сетевой компани-
ей» и ПАО «Ростелеком». Ко-
нечная цель договора – сни-
жение потерь электроэнер-
гии посредством установки 
на границе балансовой при-
надлежности с потребителя-

ми систем интеллектуально-
го учета электроэнергии.

В ходе заседания рассма-
тривались вопросы надеж-
ности электроснабжения по-
требителей, присоединен-
ных к электрическим сетям 
«Сетевой компании», итоги 
ее производственной и фи-
нансово-экономической де-
ятельности, прогнозные по-
казатели по итогам уходя-
щего года. На совете дирек-
торов была также одобрена 
концепция развития инфор-
мационных систем на 2019–
2024 годы, включающая пла-
ны по дальнейшей автома-
тизации приоритетных биз-
нес-процессов.

На заседании положи-
тельно оценили стабильные 
производственные резуль-
таты деятельности и эффек-
тивную работу «Сетевой ком-
пании» за отчетный период.

инвестиции

Плюс пять новых производствПлюс пять новых производств

П
ремьер-министр Алек-
сей Песошин принял 
участие в работе со-

вместного заседания Инвести-
ционного совета РТ и комис-
сии по рассмотрению заявок 
на заключение соглашений об 
осуществлении деятельности 
на территориях опережающе-
го социально-экономическо-
го развития «Набережные Чел-
ны», «Чистополь» и «Нижне-
камск». Встреча прошла в чет-
верг в Доме Правительства.

Участники заседания рас-
смотрели пять инвестпроек-
тов: по два от Чистополя и На-
бережных Челнов и один – от 
Нижнекамска.

Проект по строительству 
на ТОСЭР «Чистополь» цеха 
по переработке свиных суб-
продуктов предложила китай-
ская компания «Цзинь Фэн». 
Куратор проекта господин Ли 
Бао сообщил, что предпосыл-
ками для создания в Татарста-
не данного производства явля-
ется высокий спрос на свиные 
субпродукты в Китае, выгод-
ное экономико-географиче-
ское расположение Чистопо-
ля и наличие большого опы-
та работы в этой отрасли. В 
числе поставщиков сырья – 
предприятия из Татарстана, 
Марий Эл, Тамбовской и Бел-
городской областей. На про-

ектную мощность завод пла-
нирует выйти к 2020 году и пе-
рерабатывать три тысячи тонн 
субпродуктов в год.

Компания «Технология 
Успеха» планирует построить 
в Чистополе тепличный ком-
плекс по выращиванию зе-
лени. При достижении про-
ектной мощности в 225 тонн 
продукции в год инициатор 
проекта планирует занять 5,4 
процента рынка свежей зеле-
ни Татарстана. В рамках реа-
лизации проекта планируется 
создать 50 рабочих мест.

Компания «Дарлетто» пре-
зентовала проект по строи-
тельству на ТОСЭР «Набереж-

ные Челны» предприятия по 
производству джемов. Плано-
вый обьем производства со-
ставляет 12,6 тыс. тонн слад-
кой продукции в год. В числе 
потенциальных клиентов – 
кондитерские фабрики, точки 
общепита, пекарни. Срок оку-
паемости проекта – шесть лет.

Также на площадку Набе-
режных Челнов ориентиру-
ется компания «МетЛайн», 
представившая проект по вы-
пуску металлоконструкций. 
Промышленные металлокон-
струкции используются в кар-
касах зданий как несущие эле-
менты. Основным сырьём яв-
ляется металлопрокат, с двумя 
поставщиками договоры уже 
заключены. На предприятии 
планируется создать более 80 
рабочих мест.

Производитель строи-
тельных металлоконструк-
ций «Оргнефтехим-Строй» 
для реализации своего про-
екта выбрал ТОСЭР «Нижне-
камск». Компания представи-
ла вниманию комиссии про-
ект предприятия по выпуску 
трубных узлов и деталей тру-
бопроводов. Продукцию мож-
но применять в энергетике, 
химической и нефтехимиче-
ской промышленности, стро-
ительстве и пищевой про-
мышленности.

Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, все инвестици-
онные проекты получили одо-
брение членов Инвестсовета и 
комиссии ТОСЭР.

конструктивно С новосельем, энергетики!С новосельем, энергетики!
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Благодарность Президента 

РТ объявлена: Алиеву Ай-
рату Шаукатовичу – опер-

уполномоченному по особо 

важным делам отделения «А» 

и взаимодействия с УФСИН 

России по Республике Татарс-

тан управления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД 

по РТ, майору полиции; Мин-
зянову Рустаму Гарифови-
чу – ветерану МВД по РТ, пол-

ковнику полиции в отставке; 

Сафиуллину Фариду Наи-
левичу – ветерану МВД по РТ, 

полковнику внутренней служ-

бы в отставке; Валиахмето-
ву Алмазу Рамилевичу – на-

чальнику отдела по надзору 

за законностью нормативных 

правовых актов управления 

по надзору за исполнением 

федерального законодатель-

ства прокуратуры Республики 

Татарстан; Губаеву Руслану 
Раисовичу – старшему проку-

рору апелляционного отдела 

уголовно-судебного управле-

ния прокуратуры Республики 

Татарстан; Зариповой Эль-
вире Варисовне – помощ-

нику Прокурора Республики 

Татарстан по рассмотрению 

обращений и приёму гра-

ждан; Камалиеву Адипу Са-
гдеевичу – ветерану проку-

ратуры Республики Татарстан; 

Айметову Рамису Киямо-
вичу – первому заместителю 

председателя по творческим 

вопросам общественной ор-

ганизации «Союз писателей 

Республики Татарстан» (Твор-

ческий союз); Веретеннико-
ву Виктору Михайловичу 

– главе муниципального обра-

зования Ленинского сельско-

го поселения Новошешмин-

ского муниципального района 

Республики Татарстан; Ива-
новой Нине Николаевне – 

начальнику отдела экономики 

Исполнительного комитета Но-

вошешминского муниципаль-

ного района Республики Татар-

стан; Мухаметшину Фоату 
Фаритовичу – директору фе-

дерального государственно-

го бюджетного учреждения по 

водному хозяйству «Средвол-

гаводхоз»; Рагимову Эльману 
Эльмановичу – генеральному 

директору ООО Управляющей 

компании «Нефтехимстрой»; 

Галлямову Айрату Азатови-
чу – начальнику управления 

эксплуатации и реализации 

программ ЖКХ Министерства 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Татарстан; 

Дмитриенко Денису Игоре-
вичу – арт-директору Фонда 

«Институт развития городов 

Республики Татарстан»; Кали-
муллиной Карине Булатов-
не – руководителю департа-

мента внешних коммуникаций 

Фонда «Институт развития го-

родов Республики Татарстан»; 

Карачеву Роману Тимурови-
чу – старшему помощнику ру-

ководителя Фонда «Институт 

развития городов Республики 

Татарстан»; Рассман Ксении 
Игоревне – директору Фонда 

«Институт развития городов 

Республики Татарстан»; Слад-
кову Константину Николае-
вичу – менеджеру проектов 

Фонда «Институт развития го-

родов Республики Татарстан»; 

Смирнову Дмитрию Евге-
ньевичу – генеральному ди-

ректору ООО «Проектная груп -

па 8»; Таркаевой Наталье 
Александровне – замести-

телю министра экономики 

Республики Татарстан; Яр-
миеву Айназу Алмазовичу 

– руководителю департамента 

архитектурных проектов Фон-

да «Институт развития городов 

Республики Татарстан».

признание заслуг

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Н
а итоговой пресс-конфе-

ренции министра спорта 

РТ Владимира Леонова 

представители СМИ услыша-

ли не только о победах и до-

стижениях ведомства за ми-

нувший год, ряде проблем и 

вариантах их решения, но и 

узнали перспективы разви-

тия отрасли на ближайшее 

время.

Уходящий год был богат на 

победы татарстанского спор-

та. По его итогам спортсмены 

республики завоевали более 

1500 медалей на разных со-

ревнованиях в олимпийских и 

неолимпийских видах спорта. 

И самыми яркими из них ста-

ли награды зимних Олимпий-

ских и Паралимпийских игр в 

Пхенчхане. Шесть спортсме-

нов представляли на Играх 

Татарстан, и они завоевали 

семь медалей – три серебря-

ные и четыре бронзовые на-

грады.

Казань великолепно подгото-

вилась и организовала свою 

часть чемпионата мира по 

футболу FIFA-2018, а фан-зону 

турнира посетили 800 тысяч 

зрителей. Высокую оценку 

руководства Международной 

федерации водных видов 

спорта получили соревнова-

ния по плаванию и прыжкам в 

воду, проходившие в столице 

Татарстана, а выступление пи-

лотов чемпионата мира Red 

Bull Air Race в небе над Каза-

нью стало одним из наиболее 

зрелищных шоу года.

Мощнее стала спортивная 

инфраструктура республики 

– по итогам 2018 года коли-

чество спортивных сооруже-

ний в Татарстане составило 

почти одиннадцать тысяч еди-

ниц. В минувшем году сдано 

в эксплуатацию 16 модуль-

ных лыжных баз, два ледовых 

дворца, 96 универсальных 

спортивных площадок, десять 

плавательных бассейнов, 

пять универсальных спортив-

ных залов.

По предварительным под-

счетам охват занимающих-

ся физкультурой и спортом в 

2018 году составляет 45 про-

центов (по Российской Феде-

рации этот показатель – 36,8 

процента).

Наконец, признание Татарста-

на лучшим субъектом Россий-

ской Федерации в номинации 

«Регион России» (за вклад в 

развитие спорта) стало побед-

ным венцом уходящего года.

в  здоровом  теле

Отличная 
платформа 
будущих 
побед

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

в парламенте В приоритете  В приоритете  
интересы избирателяинтересы избирателя

Фракция КПРФ татар-
станского парламента 
готовится достойно 
провести предстоя-
щую избирательную 
кампанию по выборам 
депутатов Госсовета 
шестого созыва, исполь-
зуя для этого имеющиеся 
ресурсы. Прежде всего, 
это конкретная помощь 
избирателям республи-
ки в решении сложных 
вопросов. На ближайшее 
время эта работа станет 
приоритетным направ-
лением.

О
б этом заявили чле-
ны фракции – депута-
ты Госсовета на тради-

ционной конференции в пар-
ламенте, посвящённой итогам 
уходящего года.

Во встрече с журналиста-
ми приняли участие депу-
тат Госдумы от КПРФ Юрий 
Синельщиков, руководитель 
парламентской фракции, 
член Президиума Госсовета 
Хафиз Миргалимов, депута-
ты Артём Прокофьев и Алек-

сандр Комисаров.
Несмотря на малую числен-

ность, коммунисты не снижа-
ют активной деятельности, в 
том числе законотворческой, 
традиционно отстаивают свои 
поправки «до точки» в обсу-
ждаемых законопроектах, ре-
гулярно встречаются с изби-
рателями, оперативно инфор-
мируют представителей СМИ 
о своих взглядах на текущую 
ситуацию и актуальных зада-
чах партии. Так, например, на 
одной из пресс-конференций 
Юрий Синельщиков расска-
зал о работе федеральных за-
конодателей над пенсионной 
реформой.

Депутаты-коммунисты яв-
ляются постоянными ини-
циаторами и организатора-
ми проведения в стенах та-
тарстанского парламента раз-
личных научно-практических 
конференций и круглых сто-
лов. Для обсуждения выбира-
ются самые злободневные те-
мы: вопросы сохранения исто-
рического наследия и пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе рост 
тарифов на вывоз и утилиза-

цию отходов. Заметным собы-
тием стал круглый стол на те-
му «Учёт интересов жителей 
жилых массивов Казани при 
подготовке генерального пла-
на столицы РТ». В заседании 
участвовали главный архитек-
тор Казани Татьяна Прокофье-
ва, заместитель директора Ин-
ститута генплана Москвы Олег 
Григорьев, представители ис-
полкома Казани, татарстан-
ских Минстроя и Минтран-
са, других министерств и ве-
домств. Нередко к обсуждению 
приглашают депутатов-комму-
нистов из соседних регионов 
– так, по проблемам ЖКХ на 
одном из круглых столов вы-
ступили представители Чуваш-
ской Республики.

Что касается законотвор-
ческой работы, то в этом году 
в центре внимания фракции, 
как и всегда, оставались соци-
ально значимые законопроек-
ты, прежде всего бюджет ре-
спублики, а также в целом за-
щита интересов избирателей. 
Фракционеры обсуждали та-
кие вопросы, как необходи-
мость финансирования стро-
ительства МФЦ в сельском по-

селении Кугушево Зеленодоль-
ского района, строительство 
офтальмологического центра 
в Казани; защита прав инвали-
дов, в том числе на установку 
металлического гаража вблизи 
места проживания. И, конечно, 
защита прав обманутых вклад-
чиков, садоводов, другие акту-
альные проблемы.

– Мы направили в органы 
государственной власти Татар-
стана, органы местного самоу-
правления, организации и об-
щественные объединения 723 
депутатских запроса, рассмо-
трели 738 обращений изби-
рателей, на личном приёме у 
депутатов нашей фракции по-
бывали 864 человека. Что-то 
конкретное сделать для лю-
дей удаётся, что-то нет, но не-
достатки в работе – это всегда 
повод, чтобы понять, где нуж-
но приложить больше уси-
лий, а не опускать руки, – оп-
тимистично высказался Хафиз 
Миргалимов.

Затем участники пресс-
конференции ответили на во-
просы журналистов и поздра-
вили представителей СМИ с 
наступающим Новым годом.

Ирина МУШКИНА, «РТ»



 суббота   29 декабря    2018 Местный  ракурсРеспублика Татарстан

• 3

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

reklama@rt-online.ru

В 2010 году гимназия 
№3 в Чистополе пере-
жила реорганизацию, 
объединившись с другой 
школой, и уже в новом 
качестве продолжила 
традиции гимназиче-
ского образования. Во 
всяком случае у руковод-
ства учебного заведения 
была именно эта цель. 

С
воими размышлениями 
о том, что такое гимна-
зическое образование в 

современном понимании, с 
нами делится директор гим-
назии Марина Абзянова, ко-
торая, кстати, входит в число 
лучших руководителей обще-
образовательных учреждений 
республики.

– В Чистополе и в селе Кар-
гали тоже есть гимназии, но у 
каждой свои традиции, рабо-
чие программы, интересные 
находки, поэтому мы не кон-
курируем, а скорее поддер-
живаем друг друга. Для нашей 
гимназии основной задачей 
было сохранение культурных 
традиций своего города. Для 
меня, как для руководителя, 
гимназическое образование 
– это гуманитарное и куль-
турное направление в пер-
вую очередь. Наш профиль 
– углубленное изучение рус-
ского языка и литературы. В 
свое время школа, с которой 
мы объединились, профили-
ровалась на углубленном из-
учении английского языка, 
мы это направление сохра-
няли, но сейчас, к сожалению, 
как-то отошли от него, так как 
учебный план все-таки огра-
ничен количеством часов. Тем 
не менее английский язык да-
ем в качестве дополнительно-
го предмета.

Востребованы ли сегод-
ня иностранные языки? Без-
условно. Преподавание того 
же английского у нас начина-

ется даже не с первого класса, 
а, как я уже говорила, на этапе 
перехода ребенка из детско-
го сада в школу. То есть в иг-
ровой форме готовим детей 
к тому, что уже в первом клас-
се они начнут изучать язык. 
Плюс в этом году ввели вто-
рой иностранный язык, как 
того требуют образователь-
ные стандарты. Правда, не с 
первого класса, но в плане 
эксперимента нашли возмож-
ность добавить немецкий. Что 
касается татарского языка, то 
он преподается на доброволь-
ной основе, по выбору роди-
телей. В старших классах – та-
тарский, с первого по девятый 
класс, опять-таки по выбору 
родителей, – родной язык, ли-
бо русский, либо татарский. 

В нашей гимназии учатся 
дети из разных микрорайо-
нов города. Это говорит о том, 
что при выборе школы роди-
тели ориентируются на опре-
деленное направление обра-
зования.

Сегодня у нас обучаются 
1209 детей, плановая вмести-
мость – 1296 школьников.

Особенностью гимназии 
стали хорошие оценки её вы-
пускников. На протяжении 
многих лет 100 баллов по ЕГЭ 
не редкость. Высшие результа-
ты ребята показывают по хи-
мии, биологии, литературе, 
математике.

Трудно ли сегодня быть хо-
рошим педагогом? Конечно, 
нелегко. Поэтому мы разрабо-
тали для себя внутрифирмен-
ное корпоративное обучение, 
у нас есть понятие серьезно 
выстроенной методической 
работы для опытных педаго-
гов и молодых учителей. На-
ши педагоги принимают учас-
тие в тренингах, обучаются на 
курсах повышения квалифи-
кации. Но только своей про-
фессиональной деятельнос-
тью не ограничиваемся. Мы 
постоянно в поиске нового, 
я уж не говорю о тех дистан-
ционных возможностях, ко-

торые постоянно используем, 
подключаем учителей к совре-
менным программам.

В этом году наша школа 
стала участницей отбора пло-
щадок по модернизации тех-
нологии федеральных обра-
зовательных стандартов, и мы 
получили возможность об-
учать не только педагогов Та-
тарстана, но и России.

Была у нас возможность из-
учить опыт зарубежных стран 
– побывали в Швейцарии. 
Коллеги пытались преподне-
сти нам свой опыт как нечто 
инновационное и были без-
мерно удивлены, когда узна-
ли, что многие из этих мето-
дик мы давно применяем у се-
бя в Татарстане. Похожи у нас 
и внеурочная деятельность, и 
институт наставничества, и се-
мейное образование. Одним 
словом, то, что у них является 
находкой, для нас – естествен-
ная, каждодневная работа.

Мы придерживаемся так 
называемых методик Ушакова, 
пытаемся держать педагога в 
состоянии постоянной актив-
ности. Потому что как только 
учитель успокаивается, он те-
ряет возможность развиваться, 
теряет себя в своем предмете 
и в коллективе. А ведь он еще 
должен быть интересен детям 
и коллегам как личность. Но 
для этого у него должно быть 
желание перестать быть оди-
ночкой, взаимодействовать с 
коллегами, искать что-то но-
вое. Прийти к этому – моя за-
дача как руководителя.

Главное ведь – общий ре-
зультат, а наш результат – это 
ребенок, который на выходе 
из школы получает не просто 
аттестат – это само собой, не 
просто объем знаний, а обра-
зование в широком смысле. 
Мы же не только образовани-
ем занимаемся, но и воспи-
тательной работой. Какой из 
ребенка вырастет гражданин, 
поздоровается он или нет, 
когда встретит вас на улице, – 
это тоже зависит от нас.

Чистопольский муниципальный район расположен на левом берегу Камы. Граничит с 
Аксубаевским, Алексеевским, Нижнекамским и Новошешминским районами. Образован в 
1930 году, нынче ему исполнилось 88 лет. На площади района в более чем 182 квадратных 
километра дружно проживают свыше 70,5 тысячи человек, из них татар – 40,1%, русских – 
55,4%, представителей других национальностей – 4,5%. Районный центр Чистополь геогра-
фически расположен в самом центре Татарстана, исполняя роль связующего звена между 
востоком и западом республики.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

М
ы въехали в Чистополь 
со стороны Казани. Но-
вые дома, роскошный 

торговый центр, современ-
ный стадион, хорошие дороги. 
XXI век…

Проезжаем три квартала – 
и окунаемся в 70–80-е годы 
века прошлого. Будто совре-
менную проезжую часть с но-
венькими авто перенесли на 
полвека назад, в эпоху разви-
того социализма. Еще пятнад-
цать минут езды к центру – и 
чудеса продолжаются. При-
порошенный снегом бульвар, 
уличные фонари в пушистых 
белых шапках и роскошные 
подушки на изогнутых спин-
ках старинных скамеек – и 
мы уже в начале прошлого, а 
может, и в конце позапрош-
лого века.

– Ощутили на себе поездку 
на нашей «машине времени»? 
– глава Чистопольского муни-
ципального района Дмитрий 
Иванов доволен впечатлени-
ем, произведенным на нас го-
родом. – Так и было задума-
но, чтобы за полчаса из XXI ве-
ка в XIX и обратно. Подожди-
те, закончим еще одну очередь 
исторической реконструкции 
города с помощью Банка раз-
вития БРИКС, подтвердивше-
го готовность финансировать 
наш проект в размере 38 мил-
лионов долларов.

В рамках проекта обозна-
чены реставрация объектов 
культурного наследия, благо-
устройство в выбранном экс-
пертами участке улиц истори-
ческого центра. После его ре-
ализации музейный комплекс 
должен увеличиться по площа-
ди в два раза. Между прочим, 
помимо красоты и туристиче-
ской привлекательности горо-
да, реконструкция имеет и чи-
сто практическое значение – 
это новые рабочие места чи-
стопольцев.

Около 900 их появилось в 
районном центре в прошлом 
году и более 700 – в этом. В 
текущем году на территории 
индустриального парка при-
ступил к выпуску продукции 
пивоваренный завод «Белый 
кремль», который принял на 
работу около 200 жителей рай-
она, еще столько же обеспечил 
рабочими местами логистиче-
ский центр «Татспиртпрома». 

Для Чистополя историче-
ским событием этого года ста-
ло получение городом статуса 
ТОСЭР «Чистополь» (ТОСЭР 
– территория опережающе-
го социально-экономическо-
го развития). Её функциони-
рование призвано снизить мо-
нозависимость Чистополя за 
счет повышения инвестици-
онной привлекательности и 
развития новых производств. 
Для бизнеса (новых и дейст-
вующих предприятий) это се-
рьезные преференции на бли-
жайшие десять лет (льготы по 
налогу на прибыль, страховым 
взносам, освобождение от зе-
мельного и имущественного 
налогов). 
– Кто может стать резидентом 
ТОСЭР «Чистополь»? – спра-
шиваем у главы района.

– Во-первых, это должно 
быть чистопольское предпри-
ятие. Основные требования 
к инвестиционному проек-
ту: объем капитальных вложе-
ний – не менее 2,5 миллиона 
рублей, число новых рабочих 
мест – не менее десяти единиц. 
И виды экономической дея-
тельности предприятия долж-
ны соответствовать перечню 
видов для резидента ТОСЭР 
«Чистополь».

Наш город для солидно-
го инвестора дает еще больше 
преференций. Он может полу-
чить статус резидента ТОСЭР 
«Чистополь» и стать одновре-
менно резидентом индустри-
ального парка «Чистополь». 
Это уникальная промышлен-
ная площадка, обеспеченная 
полным спектром инженер-
ных коммуникаций. Тогда к 
вышеперечисленным льго-
там и преференциям резидент 
имеет возможность получить 
земельный участок для строи-
тельства своего предприятия в 
аренду на первые семь лет бес-
платно, с последующим пра-
вом выкупа земельного участ-
ка по цене, равной 15 процен-

там его кадастровой стоимо-
сти. 
– Какие результаты у ТОСЭР 
«Чистополь» за этот год?

– Возможность стать рези-
дентом ТОСЭР заинтересова-
ла многие предприятия Чис-
тополя, других городов Татар-
стана и России, а также ино-
странных инвесторов. В этом 
году из десяти заявившихся 
резидентов три уже защити-
лись, двум защита предстоит 
на днях, остальные пока в про-
цессе согласования своих про-
ектов с министерствами и ве-
домствами. 

Резиденты ТОСЭР, разме-
стившиеся на территории ин-
дустриального парка, уже на-
чали производство труб из по-
лиэтилена низкого давления, 
готовится к запуску производ-
ство спецобуви, строится за-
вод по производству деталей 
для погружных насосов, ведет-
ся строительство тепличного 
комплекса для выращивания 
зелени и цеха по переработке 
пищевых продуктов.
– Будущие резиденты мо-
гут размещаться только на 
территории индустриаль-
ного парка?

– Вовсе нет. Инвестору 
можно разместиться на ак-
кредитованной промышлен-
ной площадке муниципаль-
ного уровня индивидуально-
го предпринимателя Стахее-
ва. На территории города еще 
достаточно свободных площа-
дей для размещения производ-
ства. Начинающим бизнесме-
нам предлагает льготную арен-
ду помещений, финансовую и 
консультационную поддержку 
Центр бизнес-инкубирования.

В итоге в индустрии Чис-
тополя произошел определен-
ный прорыв. Пока нельзя ска-
зать, что мы на пике подъема, 
но движение однозначно есть. 
Более шести миллиардов руб-
лей инвестировано в экономи-
ку района. 
– Когда город начнет по-
лучать пользу от резиден-
тов? 

– Она уже есть. На строи-
тельстве работают наши люди, 
более 400 рабочих мест будет 
создано на новых производ-
ствах уже состоявшихся рези-
дентов ТОСЭР, а в перспективе 
трудоустроим не менее тысячи 
человек. 

Отмечу, что, несмотря на 
преференции в период на-
логовых каникул, резиденты 
ТОСЭР будут пополнять мест-
ный бюджет, и это очень не-
плохо.

– Вот мы говорили о рабо-
чих местах… Не сложит-
ся ли такая ситуация, что 
их окажется больше, чем 
рабочих рук? Не секрет, 
что молодежь сегодня 
по-прежнему предпочи-
тает «огни больших горо-
дов».

– Да уж, близость к Каза-
ни весьма способствует оттоку 
молодежи из Чистополя и рай-
она в целом. Две трети выпуск-
ников уезжают учиться в круп-
ные города. Возвращаются по-
сле учебы далеко не все. Но 
судите сами: где учиться пар-
ню с золотой медалью и дву-
мя десятками побед в престиж-
ных конкурсах и олимпиадах? 
Большому кораблю большое 
плавание. А создадим условия, 
заинтересуем – и он вернется 
в родную гавань.  

Кстати, выпускники нашего 
вуза – филиала КНИТУ-КАИ –  
остаются в районе, открывают 
свои предприятия и успешно 
работают. У нас очень прилич-
ные условия для старта тех, кто 
хочет и умеет работать. Новые 
производства диктуют свои ус-
ловия – здесь нужны работни-
ки высокой квалификации. 

Безработица у нас есть, но 
умеренная, так скажем. Мно-
гие жители ведут личные под-
собные хозяйства, оказывают 
бытовые услуги, работают так-
систами. С нового года все они 
будут уже оформлены как са-
мозанятые. Думаю, часть лю-
дей с невысокой квалифика-
цией найдут себя в обслужи-
вании туристической инфра-
структуры. 

Для реализации намечен-
ных планов стратегия у нас 
уже готова. Три основных на-
правления – индустрия, со-
бытийный туризм и меди-
цинский туризм, а также раз-
витие агропромышленного 
комплекса. Кроме того, боль-
шое внимание уделяем раз-
витию человеческого капита-
ла и пространственному раз-
витию. Дважды наш город со 
своей стратегией становился 
абсолютным чемпионом Фо-
рума стратегов в Санкт-Петер-
бурге. В 2016 году, по оценке 
жюри и внешних экспертов, 
наша стратегия стала лучшей в 
России, а в 2017 году признана 
лучшей реализованной стра-
тегией. 

По мнению администра-
ции, это результат желания 
(а мы добавим, и умения!) ко-
манды делать что-то для горо-
да и района. А ведь на это нуж-
ны деньги. И, пожалуй, ни один 

район республики не сравнит-
ся с Чистопольским по числу 
грантов, полученных в самых 
разных конкурсах Татарстана 
и России в целом. 

Благодаря большой рабо-
те по преображению наше-
го города в 2016 году Чисто-
поль стал лучшим в конкурсе 
«Самое благоустроенное го-
родское поселение России», в 
2017 году победил в респуб-
ликанском конкурсе «Самый 
благоустроенный населен-
ный пункт РТ». В текущем го-
ду во всероссийском конкур-
се «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укре-
пление межнационально-
го мира и согласия, реализа-
ция иных мероприятий в сфе-
ре национальной политики на 
муниципальном уровне» наш 
город одержал победу и полу-
чил из федерального бюджета 
грант на 3,8 миллиона рублей.

Кстати, на реставрацию 
бульвара Карла Маркса мы вы-
играли федеральный грант 
«Исторические города» в объ-
еме 100 миллионов рублей. 
Там используются кирпич под 
старину, изготовленный по 
современным технологиям, и 
чрезвычайно прочная кортен-
сталь – с виду побитое време-
нем железо, хотя гарантийный 
срок его службы – минимум 
полвека. Со временем металл 
слегка изменит цвет и примет 
красивый золотистый оттенок 
– подернется «патиной време-
ни». Здесь работают питерские 
архитекторы одного из из-
вестных европейско-россий-
ских конструкторских бюро. 
Исторический квартал строим 
уже третий год, дело близится 
к завершению. А весной откро-
ем цветомузыкальный фонтан 
в Скарятинском саду – пода-
рок нашего депутата Виктора 
Смыкова. 
– «Парки и скверы» – что 
вам дала эта программа? 

– Еще до ее старта в респуб-
лике, семь лет назад мы за 
год благоустроили Скаря-
тинский сад, потом набереж-
ную Камы, построили сквер 
с церковью Умиления, сквер 
«Хазинэ», и все это благода-
ря нашему депутату Виктору 
Смыкову. А уже в рамках про-
граммы в Чистополе появил-
ся сквер Молодежный и на-
чата реконструкция бульвара. 
Это был первый шаг в рестав-
рации города. По инициати-
ве председателя совета дирек-
торов фирмы «Бетар» Влади-
мира Зайцева создан фонд, 
на средства которого тротуа-
ры еще одной улицы в прош-
лом году замостили краси-
вой брусчаткой, а за счет про-
граммы поставили ретрофо-
нари и скамейки. 

Мы участвуем практиче-
ски во всех республиканских 
программах. Отремонтирова-
ли огромное количество дорог. 
Только одна крошечная – в три 
дома – деревушка, где дачники 
живут, не соединена с «боль-
шой землей» дорогой с твер-
дым покрытием. 

Великое дело – эти респу-
бликанские программы. Рань-
ше главе приходилось хо-
дить, доказывать, выпраши-
вать средства, а сейчас все по 
плану. Одни клубы чего стоят! 
Что нужно деревне для жизни? 
Школа, клуб, ФАП и ферма. 

Серьезные планы у нас и в 
части медицины. Сейчас идет 
полная реконструкция Цент-
ральной районной больницы, 
которой, кстати, присвоен ста-
тус межмуниципальной. Это 
будет современнейший меди-
цинский центр. Еще два года 
назад медцентр «Барсмед» ку-
пил один из мощных томо-
графов, так на обследование 
к нам (часть – по квоте, часть 
– на платной основе) едут не 
только из ближайших райо-
нов республики, но и из Улья-
новской области, Марийской и 
Чувашской республик. Совре-
менный перинатальный центр 
у нас работает тоже на Закам-
скую зону. Так что определен-
ный медицинский туризм уже 
наметился. 

Открыли современную дет-
скую поликлинику на 200 по-
сещений в день. Это уже из 
разряда комфортной меди-
цины, новый проект, не ху-
же ДРКБ. Заканчиваем ремонт 
всех поликлиник по республи-
канской программе. У нас две 
большие городские поликли-
ники. Пришлось их ремонти-
ровать поэтапно, закрыть-то 
невозможно, люди на время 
ремонта болеть не перестанут. 
В следующем году они начнут 
работать. Ну ФАПы и амбулато-
рия для жителей района – это 
отдельное направление, здесь 
работа тоже на месте не стоит. 

Пока не хватает 36 врачей, 
особенно «узких» специали-
стов. Но вот уже третий год 
мы отправляем по пять чисто-
польских выпускников в мед-
университет (одного целевика 
и четверых с пятидесятипро-
центной оплатой) с условием 
возвращения к нам после учё-
бы минимум на три года. Через 
несколько лет сможем рассчи-
тывать на своих специалистов. 
Сейчас появилась возмож-
ность предоставлять арендное 
жилье для приглашенных эску-
лапов, четыре семьи уже при-
ехали на таких условиях. Мож-
но взять ипотеку на это жильё. 
Так что в этом году главврач 
нашей больницы подписал 17 
заявлений о приеме на работу. 
– Раз уж разговор зашел 
о жилье… Можно ли ска-
зать, что уходящий год для 
Чистополя стал годом но-
воселий? 

– Да, мы практически за-
вершили программу ликвида-
ции аварийного жилья. Целый 
микрорайон получился, тыся-
ча квартир – и по соципоте-
ке, и по программам для мно-
годетных семей и сирот. До-
ма расселены, осталось только 
снести ветхие строения, а зе-
мельные участки будут пере-
даны в республиканский фонд, 
по каждому из них предстоит 
принять отдельное решение. 

В новом микрорайоне в бу-
дущем году начнем строить 
новую школу на 800 учеников. 
У нас пока одна из самых боль-
ших двухсменок в республике, 
все-таки семь тысяч школьни-
ков – это серьезная армия, ее 
учить нужно. Кстати, Чисто-
польский район – в лидерах 
по числу многодетных семей. 
Для них предоставлен 1061 зе-
мельный участок общей пло-
щадью в 90 гектаров.

В сфере туризма тоже ак-
тивно развиваемся. За послед-
ние пять лет поток туристов 
в Чистополь увеличился в де-
сять раз. По итогам года со-
вокупный доход учреждений, 
задействованных в сфере ту-
ризма, составил 34 миллиона 
рублей.

Конечно, в первую оче-
редь людям интересна исто-
рия времен Великой Отечест-
венной, когда здесь жили ве-
ликие люди современности, 
такие как Борис Пастернак, 
Марина Цветаева. Но многим 
интересна и экспозиция пив-
ного завода – музей пива, да с 
экскурсией по производству, 
когда через стеклянные сте-
ны можно наблюдать за всем 
процессом приготовления 
пенного напитка – от загруз-
ки ингредиентов до укупорки 
готовой продукции. Поверь-
те, есть на что посмотреть. 
Добро пожаловать к нам в Чи-
стополь!
– Планы на будущий год? 

– Успешно завершить нача-
тое и не останавливаться в раз-
витии. 

«Машина времени» по-чистопольски«Машина времени» по-чистопольски

В самом центре ТатарстанаВ самом центре Татарстана

Открытие современной детской поликлиники Чистополя состоялось в феврале этого года 
и стало настоящим событием для горожан и жителей района. 

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Чистопольский часовой 
завод до перестройки 
являлся градообразую-
щим предприятием, на 
котором была занята 
значительная часть ра-
ботающих чистополь-
цев. Сегодня на базе 
этой площадки действу-
ют малые предприятия, 
среди которых – три 
компании, перешагнув-
шие двадцатилетние. 
Это «Восток-Амфибия», 
научно-технический 
центр «Восток» и широ-
ко известный «Бетар», 
выпускающий приборы 
измерения. 

О
ОО «Восток-Амфибия» 

было организовано 

в 1997 году и являет-

ся единственным в России 

производителем судовых и 

автомобильных часов. Бла-

годаря грамотному руко-

водству бессменного ди-

ректора Марса Файзуллина 

предприятию удалось со-

хранить существующие и ос-

воить новые направления 

производства. 

В 2008 году был организован 

собственный выпуск пласт-

массовых изделий. Начались 

серийные поставки автоком-

понентов. 

Изделия многопрофильной 

компании «Восток-Амфибия» 

входят в состав практически 

всех автомобилей отечест-

венного производства. Пред-

приятие является партнёром 

таких автопроизводителей, 

как АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, 

Ижевский автомобильный за-

вод, и других.

Выпускается более сорока 

видов продукции европейско-

го качества.

За последние два года здесь 

запустили новые производ-

ства. И теперь поставляют на 

рынок такие изделия, как вы-

ключатели звукового сигнала 

для автомобилей «ГАЗ» и «Ре-

но», пробки маслозаливной 

горловины для автомобилей 

«КамАЗ», автомобильные ча-

сы для правительственных 

автомобилей «Кортеж».

«К производству автокомпо-

нентов предъявляются се-

рьезные требования, – рас-

сказывает Марс Файзуллин. 

– Это касается прежде всего 

качества и условий поставки. 

Кроме того, средний срок вы-

пуска определённой модели 

автомобиля составляет четы-

ре-пять лет, потом завод пе-

реходит на новую модель, и 

необходимо выпускать уже 

другие комплектующие, за-

ключать новые договоры. По-

этому мы постоянно в движе-

нии». 

Главной проблемой для свое-

го производства в последние 

годы его руководитель счита-

ет удорожание сырья – оно в 

основном импортное, а курс 

рубля к иностранной валюте 

резко упал. К тому же практи-

чески всё оборудование на 

заводе сделано за предела-

ми России, и один станок мо-

жет стоить десятки миллио-

нов рублей. 

Крайне сложная ситуация 

на предприятии и с кадра-

ми – специализированных 

учебных заведений, кото-

рые готовили бы операторов 

и наладчиков станков с про-

граммным управлением, се-

годня нет, и приходится гото-

вить специалистов самим.

«На предприятии применяет-

ся опыт наставничества, но 

справедливости ради нужно 

заметить: чтобы научить спе-

циалиста работать на таком 

сложном современном обору-

довании, опытного наставни-

ка мало. Нужны ещё желание 

и терпение самого ученика, 

– говорит Марс Файзуллин. 

– Конечно, сотрудников, ко-

торые стремятся повышать 

свой профессиональный 

уровень, мы стараемся под-

держать. А вообще, в рес-

публике крайне необходи-

мо создавать специальные 

учебные центры по подготов-

ке специалистов для работы 

на станках с программным 

управлением с обязатель-

ной практикой. Промышлен-

ностью такие кадры крайне 

востребованы, а учебных за-

ведений, которые бы их гото-

вили, почему-то нет».

Пройдя по производствен-

ной площадке «Востока-Ам-

фибии», я увидел сложнейшие 

станки из Швейцарии, США, 

Японии, Тайваня, Австрии. На-

блюдая за их работой, пони-

маешь, что на закупку такого 

оборудования требуются ко-

лоссальные деньги.

«Очень хотелось бы, чтобы 

компаниям с определенной 

стабильностью в их деятель-

ности государство оказывало 

точечную помощь, например, 

в виде льготных кредитов, 

низких таможенных пошлин, 

уменьшения количества над-

зорных проверок. Есть и та-

кое понятие, как отсроченный 

платеж. Это когда мы постав-

ляем крупному производите-

лю свою продукцию, а он пе-

речисляет деньги лишь спустя 

два месяца. А ведь нам необ-

ходимо выплачивать зарпла-

ту дважды в месяц – день в 

день», – делится своими про-

блемами Марс Файзуллин. 

Через трудности одного пред-

приятия можно проследить 

сложности, которые пресле-

дуют сегодня весь малый биз-

нес, реально занимающий-

ся производством. И если 

государству удастся ликви-

дировать препятствия в его 

работе, этот сектор промыш-

ленности мог бы дать огром-

ный экономический эффект, 

о котором столько говорится 

в последние годы.

малый бизнес

Через проблемы одного предприятия – 
к общей стратегии

школьные новации

Поздоровается ли ребёнок Поздоровается ли ребёнок 
с вами на улице?с вами на улице?

Ирина МУШКИНА, «РТ» 
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Н
а данный момент в Ци-
пьинское сельское по-
селение входит семь 

населенных пунктов, где 
проживают более трех тысяч 
человек разных националь-
ностей, но в основном это 
татары и удмурты.

По архивным источникам 
первые жители на этой тер-
ритории начали обосновы-
ваться еще в начале XVIII ве-
ка. Сначала возникла деревня 
Старая Ципья, где прожива-
ли крещёные татары, а рядом 
стали обосновываться удмур-
ты. В то время часть Старой 
Ципьи называлась Тлогурт, 
что в переводе значит «ог-
ненная земля». По легенде в 
деревне в религиозных це-
лях был разожжён костёр, ко-
торому не давали потухнуть... 

«Двадцать лет назад мы 
заложили первый камень в 
строительство мечети, – рас-
сказывает глава сельского 
поселения Азат Нотфуллин. 
– Помогали все – и органи-
зации на нашей территории, 
и сами люди. Строили четы-
ре года». Одним из участни-
ков тех событий является 

председатель Комитета Гос-
совета РТ по экологии, при-
родопользованию, агропро-
мышленной и продоволь-
ственной политике Тахир 
Хадеев, который родился в 
Ципье. 

«Мы появились на свет в 
то время, когда не было ни 
мечетей, ни церквей, – гово-
рит он. – Я очень благодарен 
людям старшего поколения, 
которые донесли до нас веру 
через праздники, традиции 
и обычаи. Двадцать лет на-
зад моя учительница Рафиля 
Марданова способствовала 
тому, что в Ципье началось 

строительство мечети. Был 
заложен фундамент, но через 
некоторое время она умер-
ла, и строительство остано-
вилось. На тот момент я был 
в деревне нечастым гостем, и 
как-то после Сабантуя ко мне 
подошли люди и сказали, что 
мечеть нужно достраивать, 
иначе фундамент могут ис-
пользовать под строительст-
во магазина. И тогда мы вчет-
вером взялись за продолже-
ние этого дела – тогдашний 
руководитель сельсовета Фо-
ат Хайрутдинов, председа-
тель колхоза Рашид Хадиев, 
заместитель главы района 

Вазих Галиев и я. Помню, мы 
взяли обычную тетрадь и рас-
писали полномочия, что и ко-
му делать, кто за что отвечает. 
В итоге достроили мечеть в 
течение года. Нельзя сказать, 
что это только наша заслуга, 
потому что в строительстве 
участвовали все ципьинцы». 

«У нас татары на удмурт-
ском языке разговаривают, 
а удмурты – на татарском, 
– смеется директор ООО 
«Труд» Рашид Хадиев. – В 
1997 году, когда я начал ра-
ботать председателем колхо-
за, на территории сельского 
поселения не было ни цер-
кви, ни мечети. Сначала ме-
четь заложили, потом цер-
ковь. В итоге построили эти 
два объекта, а сейчас идет ре-
конструкция старой церкви, 
которая долгое время ис-
пользовалась как Дом куль-
туры. Сейчас в ципьинской 
школе учатся более трехсот 
детей, которые приезжают 
сюда из двенадцати деревень. 
Здесь учат и марийскому, и 
удмуртскому, и татарскому, и 
русскому языкам. Много сме-
шанных браков, живем очень 
дружно». 

«Я преподаю уроки рели-
гии в мечети, – рассказыва-
ет Рушанья Шайхиева. – В 
2013 году окончила медресе 
в Балтасях и стала здесь пре-
подавать. Обе мои бабуш-
ки были абыстай. Несмотря 
на то что детство мое при-
шлось на пору атеизма, в се-
мье всегда была вера – мама 
читала намаз и обе бабушки. 
Поэтому, видимо, и я пош-
ла по их стопам. Помню, как 
родители радовались, ког-
да открылась мечеть, как по-
могали строить и её, и цер-
ковь. Все сельчане участво-
вали и там, и там, ведь Бог 
един». 

дела духовные И мечеть, и церковь И мечеть, и церковь 
строили всем селомстроили всем селом

Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания проекта межевания 

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (СНИЛС 056-589-745 20, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 13024, 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 
д.8а, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07) под-
готовлен проект межевания  земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:24:110301:407, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципаль-
ный район, Кирбинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Валияхметова 
Амина Гараевна, тел.: 8-951-060-91-64.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомитьс с 8.00 до 17.00 по адресу: 420059, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.8а, ком.108.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно по 
адресу заказчика: РТ, Лаишевский район, ул.Школьная, д.20.

Реклама

Кадастровым инженером Камаевой Р.Е. (422700, РТ, Вы-
сокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая д.4, оф.18, 
e-mail: vgorakb@yandex.ru, тел.: 8-937-775-62-66, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 
16-16-918) по заказу Шигабиевой Эльмиры Рашидовны 
(Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кул Гали, д.24, 
кв.35, тел.: 8-927-411-99-90) и Шигабиева Рустема Рашидо-
вича (г. Казань, ул.Центральная, д.131г.) проводит межева-
ние и согласование границ земельного участка с кадастро-
вым номером 16:20:012801:371, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, СТ «Заря» МСХ, участок 371. 

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 

16:20:012801:514, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Зеленодольский муниципальный район, СТ «Заря».

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, Высокогорский район, 
с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.4, оф.18. Обоснованные воз-
ражения, относительно местоположения границ, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ, 
а также о доработке межевого плана принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения. Со-
брание о согласовании местоположения границ земельных 
участков состоится 30.01.2019г. в 10.00 по адресу: РТ, Высо-
когорский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д,4, оф.18. 

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования  
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (СНИЛС 056-589-745 20, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 13024, 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07) 
подготовлен проект межевания  земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей  из земельного участка 
с кадастровым номером 16:24:110301:428, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципаль-
ный район, Кирбинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Валияхметова 
Амина Гараевна, тел.: 8-951-060-91-64.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно по 
адресу заказчика: РТ, Лаишевский район, ул.Школьная, д.20.

Реклама 

признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную ра-

боту на благо Республики Татарстан орденом «За заслу-

ги перед Республикой Татарстан» награждён Хамадишин 
Дауфит Закирович – помощник Премьер-министра Респу-

блики Татарстан.

***

Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и 

укреплении семейных традиций медалью Республики Та-

тарстан «Ана даны – Материнская слава» награждены: по 

Апастовскому муниципальному району: Гисматуллина 
Гельнас Шейдулловна – мать пятерых детей, с.Тутаево; 

по Мамадышскому муниципальному району: Миннега-
лиева Альфира Максудовна – мать шестерых детей, 

г.Мамадыш; по Нижнекамскому муниципальному району: 

Моисеева Татьяна Николаевна – мать пятерых детей, 

г.Нижнекамск.

***

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, 

достойный вклад в повышение эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления медалью «За за-

слуги в развитии местного самоуправления в Республике 

Татарстан» награждён Валитов Раис Минсаетович – глава 

Измерского сельского поселения Спасского муниципаль-

ного района Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За 

доблестный труд» награждены: за большой вклад в разви-

тие и совершенствование системы пенсионного обеспе-

чения и многолетнюю плодотворную работу: Арсланова 
Флида Зуфаровна – начальник государственного учре-

ждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Вахитовском районе г.Казани Республики 

Татарстан; за большой вклад в развитие средств массо-

вой информации и многолетнюю плодотворную работу: 

Балашов Юрий Анатольевич – руководитель – глав-

ный редактор филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция жур-

нала «Казан» – «Казань»; за большой вклад в развитие 

нефтехимической промышленности республики и много-

летнюю плодотворную работу: Бикмурзин Азат Шаука-
тович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефте-

хим»; за большой вклад в развитие агропромышленного 

комплекса республики и многолетнюю плодотворную ра-

боту: Бикчуров Равиль Адиевич – глава крестьянско-

го (фермерского) хозяйства «Бикчуров Равиль Адиевич»; 

за многолетнюю плодотворную работу на благо Респу-

блики Татарстан: Голицына Людмила Александровна 
– председатель совета ветеранов Министерства эконо-

мики Республики Татарстан; Салихов Мирсаев Мирга-
зямович – член Сармановской районной организации 

общественной организации «Совет организации ветера-

нов (пенсионеров)» Региональной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан; 

Шарифзянова Асия Ахатовна – член совета ветеранов 

профсоюзной организации пенсионеров Казанского пу-

бличного акционерного общества «Органический синтез»; 

за большой вклад в развитие энергетической отрасли 

республики и многолетнюю плодотворную работу: Заки-
ров Рафаиль Фатыхович – директор филиала ОАО «Се-

тевая компания» – «Казанские электрические сети»; за 

плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан 

и активную общественную деятельность: Фаизов Рафа-
эль Асафович – председатель экспертного совета ПАО 

«Совфрахт»; за многолетнюю безупречную службу в орга-

нах прокуратуры и заслуги в профессиональной деятель-

ности: Фардиев Ильшат Атласович – начальник отде-

ла материального обеспечения, эксплуатации зданий и 

транспорта Прокуратуры Республики Татарстан; за боль-

шой вклад в дело охраны здоровья населения и много-

летнюю добросовестную работу: Хисамутдинова Зухра 
Анфасовна – директор ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж»; за многолетнюю плодотворную работу и боль-

шой вклад в экономическое развитие республики: Чуп-
шева Светлана Витальевна – генеральный директор АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный 

энергетик Республики Татарстан» присвоено Зиганшину 
Зуфару Тимершевичу – инженеру 1-й категории службы 

подстанций филиала ОАО «Сетевая компания» – «Казан-

ские электрические сети».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный эко-

номист Республики Татарстан» присвоено Гумерову Раису 
Калимулловичу – заместителю министра лесного хозяй-

ства Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ле-

совод Республики Татарстан» присвоено Большакову Ива-
ну Николаевичу – инженеру по лесовосстановлению ГКУ 

РТ «Кзыл-Юлдузское лесничество»; Муханову Владимиру 
Сергеевичу – участковому лесничему Лякинского участко-

вого лесничества ГКУ РТ «Нижнекамское лесничество».

***

Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам 

Следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республике Татарстан: Бильданову 

Раифу Талгатовичу – следователю Мензелинского меж-

районного следственного отдела, капитану юстиции; Мак-
симову Вадиму Александровичу – следователю по особо 

важным делам второго отдела по расследованию особо 

важных дел, полковнику юстиции.

***

Благодарность Президента РТ объявлена членам РОО 

«Объединение ветеранов комсомола Республики Татарс-

тан»: Асташкиной Людмиле Сергеевне – ветерану труда; 

Бадретдинову Макки Вазетдиновичу – ветерану труда; 

Бухараеву Зуфару Гарифовичу – ветерану труда; Моло-
стову Анатолию Николаевичу – ветерану труда; Нагаеву 
Роберту Тимербаевичу – генеральному директору ООО 

«Ран», руководителю аптечной сети «Саулык»; Политовой 
Валерии Вячеславовне – ветерану труда; Субаевой Розе 
Махмутовне – ветерану труда; Хабибуллиной Фандиле 
Садриевне – ветерану труда.

***

Благодарность Президента РТ объявлена членам РОО «Фе-

дерация автомобильного спорта Республики Татарстан»: 

Егорову Артуру Ивановичу – генеральному директору 

ООО «Управляющая компания «ЗМК»; Нуриеву Айдару 
Маратовичу – автоспортсмену, индивидуальному пред-

принимателю; Ушмаеву Евгению Александровичу – ге-

неральному директору ООО «Альянс Авто».

***

Благодарность Президента РТ объявлена: Ахметову Фо-
ату Сагитовичу – главному инженеру района Западного 

района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая ком-

пания» – «Казанские электрические сети»; Батталову Ай-
вазу Ингельевичу – начальнику отдела капитального 

строительства филиала ОАО «Сетевая компания» – «При-

волжские электрические сети»; Нуриахметову Хамзе Ха-
зиевичу – ведущему инженеру (по учёту отпуска и анализу 

потерь электроэнергии) Тукаевского района электриче-

ских сетей филиала ОАО «Сетевая компания» – «Набереж-

ночелнинские электрические сети»; Сабирову Расиху 
Абраровичу – главному инженеру района Тюлячинско-

го района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» – «Елабужские электрические сети»; Усмано-
ву Рамилю Рашидовичу – начальнику службы изоляции 

и защиты от перенапряжения филиала ОАО «Сетевая ком-

пания» – «Буинские электрические сети»; Шарипзяно-
ву Ринату Фагимовичу – заместителю начальника под-

станции 500 «Киндери» филиала ОАО «Сетевая компания» 

– «Казанские электрические сети»; Киселеву Андрею 
Михайловичу – ловцу Ташкирменского рыбоучастка ЗАО 

«Лаишевский рыбозавод»; Салихянову Раухату Салихя-
новичу – директору ООО «Ташкын»; Сунгатуллину Рустему 
Хизбулловичу – генеральному директору ОАО «Трастовая 

компания «Татмелиорация»; Краеву Дмитрию Алексан-
дровичу – генеральному директору АО «Казанский хими-

ческий научно-исследовательский институт»; Николаеву 
Артуру Сергеевичу – первому заместителю председате-

ля правления – директору Департамента развития и под-

держки предпринимательства Торгово-промышленной па-

латы Республики Татарстан; Асадовой Эльвире Раисовне 

– главному технологу филиала АО «Татспиртпром» «Казан-

ский ликеро-водочный завод»; Волкову Айдару Исканде-
ровичу – начальнику общего отдела  Управления Судеб-

ного департамента в Республике Татарстан; Гаврилову 
Олегу Евгеньевичу – советнику Председателя Государст-

венного Совета Республики Татарстан; Дурницыной Ири-
не Николаевне – собственному корреспонденту редакции 

региональной информации (Казань) Управления инфор-

мации на русском языке Главной дирекции информации 

ФГУП «Международное информационное агентство «Рос-

сия сегодня»; Муллагалиевой Гульшат Равилевне – ру-

ководителю – главному редактору филиала АО «Татмедиа» 

«Алпресс»; Тухватуллиной Гульшат Мударисовне – гла-

ве Учаллинского сельского поселения Азнакаевского му-

ниципального района Республики Татарстан; Шарипову 
Ильнуру Зуфаровичу – заместителю директора Высшей 

школы государственного и муниципального управления 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет»; Щетининой Татьяне Геннадьевне – начальни-

ку отдела информационных ресурсов и технологий Коми-

тета Республики Татарстан по социально-экономическому 

мониторингу; Галлямову Фердинанду Фаритовичу – за-

местителю начальника отдела общего обеспечения аппа-

рата Кабинета Министров Республики Татарстан; Заки-
рову Марату Фархатовичу – директору МБУ «Дирекция 

парков и скверов г.Казани»; Кисаповой Оксане Алексе-
евне – заместителю министра финансов Республики Татар-

стан; Ларионовой Инне Аркадьевне – начальнику отдела 

бюджетной политики в отраслях бюджетной сферы Мини-

стерства финансов Республики Татарстан; Мингазовой 
Альфие Джавдатовне – заместителю директора Депар-

тамента казначейства Министерства финансов Республи-

ки Татарстан; Пологову Артуру Олеговичу – начальнику 

Управления по фармации Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан; Салихову Мазиту Хазиповичу – 

начальнику ГАУ «Управление государственной экспертизы 

и ценообразования Республики Татарстан по строительст-

ву и архитектуре»; Сурдакову Андрею Алексеевичу – на-

чальнику отдела массовой физкультурно-оздоровительной 

работы Министерства спорта Республики Татарстан.

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

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Ципья – центральная усадьба 
Ципьинского сельского поселе-
ния, что в Балтасинском районе. 
В свое время этот населенный 
пункт был районным центром, 
может, поэтому ципьинцам 
присущи определенная амбици-
озность и стремление к более 
высоким стандартам. Недавно 
здесь отметили двадцатилетие с 
начала строительства местной 
мечети. К этому событию было 
приурочено собрание имамов со 
всего района. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Индекс промышленного 
производства в январе-ноя-
бре 2018 г. по сравнению с 
январем-ноябрем 2017 г. со-
ставил 101,9%. 

В январе-ноябре пред-
приятиями (организация-
ми) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспече-
ние электрической энерги-
ей, газом и паром; кондици-
онирование воздуха», «водо-
снабжение, водоотведение, 
организация сбора и ути-
лизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений» было отгружено то-
варов собственного произ-
водства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
на 2547,6 млрд рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-ноябре объем 

работ, выполненных по виду 
деятельности «строительст-
во», составил 298,7 млрд руб-
лей, или 98,4% к уровню ян-
варя-ноября 2017 г.

Татарстан по этому по-
казателю в январе-октябре 
2018 г. занимал среди субъ-
ектов Российской Федера-
ции 5-е место, среди реги-
онов Приволжского феде-
рального округа – 1-е место.

В январе-ноябре в респу-
блике предприятиями, ор-
ганизациями и населением 
введено 2088,1 тыс. кв. ме-
тров общей площади жилья, 
что составило 101,1% к уров-
ню января-ноября 2017 г.

Татарстан по объему вво-
да жилья в январе-октябре 
2018 г. находился на 5-м ме-
сте среди субъектов Россий-
ской Федерации и на 1-м 
месте среди регионов При-
волжского федерального 
округа.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Объем продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сель-
хозорганизации, население, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели) в ян-
варе-ноябре в действующих 
ценах, по расчетам, соста-
вил 199,8 млрд рублей, или 
94,8% в сопоставимых це-
нах к уровню января-ноября 
2017 г.

В январе-ноябре, по от-
четным и расчетным дан-
ным, в хозяйствах всех кате-
горий производство яиц вы-
росло по сравнению с янва-
рем-ноябрем 2017 г. на 15,7% 

(составив 1274 млн штук), 
производство скота и пти-
цы на убой (в живом весе) – 
на 1,8% (составив 431,6 тыс. 
тонн), производство моло-
ка – на 1,2% (составив 1702,5 
тыс. тонн). 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

В январе-ноябре оборот 
розничной торговли соста-
вил 823,4 млрд рублей, или 
105,9% в сопоставимых це-
нах к уровню января-ноября 
2017 г.

Республика по обороту 
розничной торговли в янва-
ре-октябре 2018 г. занимала 
среди субъектов Российской 
Федерации 8-е место, среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа – 1-е ме-
сто.

В январе-ноябре насе-
лению республики оказано 
платных услуг на 258,1 млрд 
рублей, что с учетом индек-
са потребительских цен на 
услуги составило 99,7% к ян-
варю-ноябрю 2017 г.

ИНФЛЯЦИЯ
Индекс потребительских 

цен в ноябре 2018 г. по от-
ношению к октябрю 2018 г. 
составил 100,5%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 101,1%, непродоволь-
ственные товары – 100,4%, 
услуги – 100,0%.

Индекс потребительских 
цен в ноябре 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
составил 103,1%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 101,8%, непродоволь-
ственные товары – 104,0%, 
услуги – 103,4%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 
выросли цены на пшено в 2 

раза, свежую белокочанную 
капусту – в 1,6 раза, потро-
шеные куры, свеклу, сахар-
ный песок – на 18,5–27,7%, 
сосиски, сардельки, полу-
копченую колбасу, куриные 
окорочка, репчатый лук, ку-
риные яйца, маргарин, мо-
роженую разделанную рыбу, 
свинину, морковь, овсяную 
и перловую крупы – на 6,1–
9,5%, говяжью печень, под-
солнечное масло, бескост-
ную говядину, консервы для 
детского питания, апельси-
ны, поваренную соль, рис, 
груши, бананы, мясокопче-
ности, живую охлажденную 
рыбу, мясной фарш, мясные 
консервы, вареные колбасы 
– на 2,4–5,7%.

Наряду с этим снизились 
цены на свежие помидоры 
на 36,3% и огурцы – на 36%, 
гречневую крупу – на 23,4%, 
картофель – на 19%, горох 
и фасоль, яблоки, виноград, 
чеснок – на 8,8–13,1%, пас-
теризованное молоко 2,5–
3,2% жирности, сухие молоч-
ные смеси для детского пита-
ния, черный перец, овсяные 
хлопья «Геркулес» и соленую 
сельдь – на 2,5–5,3%.

При общем повышении 
цен на непродовольствен-
ные товары на 4%, табачные 
изделия в ноябре 2018 г. по 
отношению к декабрю 2017 г.
подорожали на 11%, мотор-
ное топливо – на 8,9%, строи-
тельные материалы, одежда и 
белье, легковые автомобили 
– на 4–4,9%, электротовары, 
трикотажные изделия, ме-
бель, парфюмерно-космети-
ческие товары – на 3,2–3,8%, 
моющие и чистящие средст-
ва, медикаменты, обувь – на 
1,6–1,9%. 

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-

лись в ноябре 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
на 3,4%. При этом услуги об-
разования подорожали на 
10,9%, медицинских учре-
ждений, зарубежного туриз-
ма, связи, дошкольного вос-
питания – на 4,0–4,7%, бы-
товой сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, 
организаций культуры, фи-
зической культуры и спорта 
– на 2,2–3,6%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Денежные доходы на ду-

шу населения в январе-октя-
бре 2018г. составили 31863,6 
рубля.

Реальные денежные дохо-
ды в январе-октябре 2018 г. со-
ставили 100,8% к соответст-
вующему периоду 2017 г. без 
учета ЕВ-2017, произведенной 
в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 2016 г. 
№ 385-ФЗ, и 100,3% к соответ-
ствующему периоду 2017 г. – с 
учетом ЕВ-2017.

Среднемесячная заработ-
ная плата, начисленная ра-
ботникам предприятий и 
организаций, включая субъ-
екты малого предпринима-
тельства, в январе-октябре 
2018 г. составила, по предва-
рительным данным, 34041,5 
рубля и возросла на 8,4% по 
сравнению с соответствую-
щим периодом 2017 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учетом 
индекса потребительских 
цен на товары и услуги) ра-
ботников предприятий и 
организаций, включая субъ-
екты малого предпринима-
тельства, в январе-октябре 
2018 г. составила, по пред-
варительным данным, 106% 
к соответствующему перио-
ду 2017 г.

языком цифр Экономика республики Экономика республики 
в январе – ноябрев январе – ноябре

Татарстанстат

«Двадцать лет назад мы заложили пер-
вый камень в строительство мечети, – 
рассказывает глава сельского поселе-
ния Азат Нотфуллин. – Помогали все – и 
организации на нашей территории, и 
сами люди. Строили четыре года»
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Н
а одной известной ра-

диостанции была такая 

история. Сотрудники по-

дарили главному редактору 

пену для бритья. Каждый – 

по бутыльку. Представляете 

коллекцию?! Как так вышло, 

спросите вы. Подчиненные 

думали-думали, какой пре-

зент к Новому году препод-

нести, придумать не смогли и 

отправили к начальнику кон-

фидента. Тот вернулся и доло-

жил: босс сказал, что ничего 

не надо, у него всё есть, пена 

для бритья только кончилась.

Вот сотрудники и сговорились 

– то ли из мести, то ли для фа-

на – преподнести ему то, в 

чём он нуждается. Ну а чтобы 

это выглядело смешно, а не 

нелепо, решили, что каждый 

подарит по пене от себя. Так 

и сделали. Главред в тот день 

много смеялся. Шутка уда-

лась. А почему? Потому что, 

во-первых, подчиненные за-

думку сумели остроумно обы-

грать, во-вторых, руководи-

тель сам о пене сказал.

Хотя спрашивать, что пода-

рить, этикет нам не разреша-

ет. Ну да ладно, это правило 

не грех нарушить, если отно-

шения очень тёплые и близ-

кие.

В любой другой ситуации, ког-

да получатель не просил де-

зодоранта, геля для душа, 

бритвы, мочалки, туалетной, 

в конце концов, бумаги, а вы 

ему это дарите, знайте, вы до-

стигли апогея бестактности. 

Животные в подарок также 

табу. Если только об обрат-

ном не просили. А как же ко-

за Сказка, подаренная Луж-

ковым Путину, быть может, 

спросит сейчас кто-нибудь. 

Или лабрадор Кони от Шой-

гу? Господа, такие дары и на 

таком уровне всегда согла-

совываются протокольной 

службой. Ни один здраво-

мыслящий человек устраи-

вать сюрприз в виде живого 

существа не имеет никаких 

прав.

Так что же дарить? Зависит от 

того кому.

Его величество этикет нам го-

ворит «близким людям близко 

к телу». Это значит, то, что со-

прикасается с телом, мы мо-

жем преподнести только лю-

бимым родственникам или 

друзьям. Шарф, платок, пер-

чатки, свитер, кофточку. Если 

со вкусом угадать, будут ра-

ды. А вот начальнику одежду, 

тот же галстук – дурной тон. 

Итак, в деловых отношениях, 

где между людьми дистанция, 

два пути. Первый: исполь-

зуем список безошибочных 

презентов. В нём эффект-

но оформленные сладости, 

шампанское, другой элитный 

алкоголь, если вам точно из-

вестно, что адресат его пред-

почитает. Книги в хорошем 

переплете, живопись, столо-

вое серебро, фарфор, качест-

венная канцелярия (флешка 

из редкого материала, еже-

дневник, солидная ручка). Но, 

пожалуйста, никогда не дари-

те людям что-то с символикой 

своей фирмы на Новый год. 

Это простительно только по 

случаю переговоров.

Еще один допустимый пункт – 

ювелирные украшения. Бли-

же к телу некуда, да, но это 

исключение. Необходимо на-

помнить: этикет признаёт 

только драгоценные металлы 

и натуральные камни, а би-

жутерия, даже с ценником в 

$700, не высший пилотаж. И 

фраза «А мне нравится» тут не 

работает. 

Если нам ничего не пригля-

нулось, идём вторым путем. 

Анализируем хобби и при-

страстия босса. Обожает 

фильмы Мартина Скорсезе? 

Книгу с его биографией. С дет-

ства играет в бильярд? Хоро-

шо, в магазине сувениров я 

видела подставку для ручек 

на данную тематику. 

И вот ещё что. Помним: подар-

ки начальнику всегда коллек-

тивные. Персональный может 

вручить только помощник или 

секретарь. Тот, кто на связи 

с боссом круглые сутки. Для 

всех остальных презент снизу 

вверх – риск заработать репу-

тацию подхалима.

Какой алкоголь 
подделывают чаще

В России из алкоголя чаще всего подделывают водку, а так-

же виски и шампанское, сообщил заместитель начальника 

отдела Главного управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД Сергей Смирнов. По его 

словам, в уходящем году выявлено 77 тысяч правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Из них 46 

тысяч – незаконная торговля и нарушения правил торговли. 

По всем выявленным правонарушениям возбуждено свыше 

пяти тысяч уголовных дел, составлено более семидесяти ты-

сяч протоколов об административных правонарушениях.

Меню заключённых 
в праздник улучшится

Заключённые в колониях по случаю Ново-

го года смогут отведать праздничные блю-

да, посмотреть добрые фильмы и построить 

снежные городки, сообщили в пресс-бюро 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний. В праздничные дни меню осуждённых 

станет «более разнообразным», включаю-

щим икру из овощей, котлеты, чахохбили, 

рулеты из мяса и овощей, винегрет, пельме-

ни и разные блюда из птицы и рыбы.

АвтоВАЗ выпустил новую 
линейку автомобилей 

Компания «АвтоВАЗ» выпустила но-
вую линейку коммерческих автомо-
билей на базе модели Lada Granta. Как 
сообщает пресс-служба предприятия, 
для заказа доступны такие модифика-

ции как бортовая платформа, пром-
товарный и изотермический фур-
гоны. Кроме того, можно заказать 
фургон-рефрижератор.
Коммерческая линейка автомобилей 

Lada Granta отличается полурамной кон-

струкцией кузова и рессорной задней 

подвеской. Грузоподъемность версий со-

ставляет 720 кг. В салоне появились сиде-

нья с более развитой боковой поддержкой. 

Все автомобили будут оснащаться 1,6-литро-

выми восьмиклапанными моторами и дорабо-

танными механическими коробками передач.

Сёмга названа 
самой токсичной рыбой

Согласно исследованию норвежских 
учёных, сёмга – это самая токсичная 
еда в мире, поэтому её нельзя есть ча-
ще одного раза в месяц. Об этом пре-
дупредил глава Информационного 
агентства по рыболовству Александр 
Савельев. 
Как пояснил эксперт, данный вид рыбы сей-

час не добывают в промышленном объёме в 

дикой природе, а искусственно выращивают 

в садках в огромном количестве. В таких усло-

виях сёмга находится без движения и начина-

ет болеть. 

«В корм, который чаще всего производится в 

Китае, добавляют огромное количество анти-

биотиков для того, чтобы она не болела. До-

бавляют гормоны роста, чтобы она быстрее 

набирала вес. И ещё на цвет влияют – для 

окраса добавки делают», – рассказал специ-

алист. 

Ранее эксперты Росконтроля проверили со-

лёную сёмгу шести торговых марок. Оказа-

лось, что годна к  употреблению только рыба 

от бренда «Русское море». Остальные образцы 

к покупке не рекомендованы.

Где больше должников

Российские регионы весьма неодно-
родны по степени закредитованности 
населения. Меньше всего банковских 
кредитов у жителей Крыма и Севасто-
поля, говорится в исследовании кре-
дитной нагрузки, проведённом РИА 
«Рейтинг».
В среднем в России отношение среднего кре-

дита к среднегодовой зарплате составляет 

45%, однако показатель сильно отличается от 

региона к региону – он варьируется в преде-

лах от 11% до 83%.

В Крыму и Севастополе, где люди еще не успе-

ли набрать кредитов в российских банках, по-

казатель составляет 10,8% и 11,1% соответ-

ственно. Не много должников и в Ингушетии, 

показатель для которой – 11,9%.

В Дагестане уровень закредитованности 18%, 

в Чечне – 19,9%. На Чукотке, в Москве, на 

Камчатке, Сахалине и в Магаданской области 

показатель меняется от 20,5% до 29,7% соот-

ветственно.

Наибольшая доля кредитов в Калмыкии и Ады-

гее – 83% и 69% соответственно. 

Школьную программу 
по истории необходимо 
обновлять
Школьную программу по истории не-
обходимо регулярно пересматривать. 
По словам министра просвещения Рос-
сии Ольги Васильевой, оптимальный 
период актуализации – 3–5 лет.
На сегодняшний день курс истории России за-

канчивается на 2014-м. С этого момента в ми-

ре произошло множество важных событий – 

от гражданской войны в Сирии до чемпионата 

мира по футболу, заявила министр.

«Без регулярного обновления содержания 

школьного исторического образования дви-

гаться вперед нельзя, это нужно делать обяза-

тельно», – подчеркнула Васильева.

Минобороны выпустило 
календарь

Министерство обороны России вы-
пустило календарь на 2019 год с изо-
браженной на нем военной техникой 
и юмористическими подписями к ка-
драм. Календарь можно полностью 
посмотреть и скачать на сайте ведом-
ства.
«Рады представить вам наш оригинальный ка-

лендарь «Армия России» на 2019 год», – ци-

тирует телеканал «Звезда» сообщение Мин-

обороны. На одном из снимков изображена 

девушка с винтовкой. Подпись гласит: «От не-

которых женщин сносит голову». Пусковая 

установка названа суровой российской ва-

фельницей, а вооруженные люди в снегу – 

российскими подснежниками.

В 
2019 году чиновникам, возможно, запретят получать любые подарки, 
кроме канцелярских мелочей и цветов. Проект поправок об этом Пра-
вительство внесло в Госдуму.

По закону чиновники имеют право оставить при себе полученные на 
протокольных мероприятиях подарки не дороже трёх тысяч рублей. Но их 
нужно сдать в ведомственную комиссию на оценку – по каждому подарку 
оформляется кипа бумаг.

– Мы с самого начала говорили о том, что нужно использовать между-
народный опыт и запретить госслужащим получать любые подарки, кроме 
канцелярских товаров. Во-первых, до конца не прописано, что такое «про-
токольное мероприятие», поэтому чиновники до сих пор спокойно берут 
подарки дешевле трёх тысяч рублей по любому поводу. Во-вторых, алкоголь 
и продукты питания не входят в понятие подарков. Поэтому в праздник чи-
новникам преподносят корзины с дорогим спиртным и фермерскими про-
дуктами. Новый закон это запретит, – говорит глава Национального анти-
коррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Опрошенные чиновники в один голос говорят, что подарков и сейчас уже 
не берут. Кто-то твердит, что до буквы соблюдает закон, кто-то опасается на-
говоров. Перед праздниками на дверях Минтруда и Федерального казначей-
ства появляются таблички «С подарками не входить». Министр здравоохра-
нения Свердловской области Андрей Цветков, по словам его пресс-секрета-
ря, строго запретил даже пускать в приёмную курьеров с подношениями. А 
мэр уральского города Сухой Лог Роман Валов сказал, что в свой день рожде-
ния берёт отпуск, чтобы не отказывать людям, которые обязательно придут 
поздравлять. 

Минтруд в 2018 году рассмотрел всего семь уведомлений лишь о десяти 
полученных «в рамках протокольных мероприятий» подарках. Среди них 
– настенные часы, панно, статуэтки, наборы посуды и кондитерские изде-
лия. Четыре подарка вернули получателям, потому что они оказались доро-
же трех тысяч рублей, два приняли на бухгалтерский учёт как федеральную 
собственность, четыре ждут оценки.

«Все подарки передаются в управление делами. Какие-то из них потом пе-
редаются в краеведческий или художественный музеи, а большая часть пы-
лится на складах. Иногда просто передариваются, если нет дарственной над-
писи», – рассказал бывший губернатор одного региона. «Топ-менеджер од-
ной госкомпании сказал мне, что будет полученные в зарубежных коман-
дировках подарки продавать, а деньги отправлять в детские дома. На что я 
ответил, что его посадят в тюрьму, потому что дорогие подарки – это феде-
ральное имущество. Но у Росимущества не хватает ресурсов, чтобы им рас-
поряжаться, – говорит Кабанов. – Поэтому полный запрет на подарки для 
чиновников – это наилучший выход».

Граждане измеряют 
рождаемость в рублях
Среди всех мер соцподдержки рождаемости 
россиян интересуют прежде всего денежные 
выплаты

мониторинг

Особы одарённые
Альбина ХОЛГОВА, 
эксперт по этикету 
и протоколу

Идеальный 
подарок

АВИАСООБЩЕНИЕ

«П
о данным источников, Египет 
успел до визита российских ин-
спекторов по авиабезопасности 

установить биометрическое оборудование 
в аэропортах: это было сделано букваль-
но в последние дни ноября. Биометрия бы-
ла одним из принципиальных требований 
российской стороны, чтобы исключить воз-
можность попадания нежелательных лиц в 
«стерильную зону» и другие закрытые поме-
щения аэропортов», – уточнили в АТОР. Кро-
ме того, будут усилены меры безопасности 
при досмотре багажа.

Биометрические системы с 2017 года на-
чали появляться во многих аэропортах ми-
ра. Например, в некоторых воздушных гава-
нях США установлены специальные маши-
ны, которые могут сверять фото в докумен-
тах с реальными лицами в два раза быстрее 
людей. Иногда за это даже берут дополни-
тельную плату с тех, кто не хочет стоять в 
очереди на досмотре. Пассажир может по-
дойти к специальному киоску, где машина 
за считаные секунды удостоверит его лич-
ность.

В аэропорту Амстердама личность пасса-
жира проверяют у специального киоска не-

посредственно перед посадкой в самолет. А в 
Дубае пассажиры и вовсе могут сделать сел-
фи и отправить его на проверку через спе-
циальный киоск еще в зале ожидания. Это 
значительно экономит время. С 2019 года 
подобные технологии планируют тестиро-
вать и в столичных воздушных гаванях.

«Но главная цель биометрических тех-
нологий – повышение безопасности. Дру-
гой вопрос – как и куда эти данные будут пе-
редаваться в Египте, то есть пока непонятен 
механизм их обработки. Наши инспекторы, 
которые сейчас находятся там, как раз долж-
ны в этом разобраться», – отметила «РГ» ис-
полнительный директор АТОР Майя Ломид-
зе. Для Египта стратегически важно вернуть 
прямые рейсы из России: именно чартерная 
перевозка давала 90 процентов российского 
туристического трафика, сообщили в АТОР.

Очередные результаты проверки двух 
египетских аэропортов курортных городов 
Хургады и Шарм-эль-Шейха будут готовы к 
концу декабря, когда должна вернуться наша 
инспекция. Некоторые эксперты полагают, 
что чартерная перевозка из России в Хурга-
ду и Шарм-эль-Шейх возобновится в марте 
2019 года.

Чартер готов вернуться
В египетских аэропортах 
установят биометрическое 
оборудование, которое смо-
жет распознавать лица, 
сканировать сетчатку гла-
за и отпечатки пальцев лю-
дей, проходящих паспорт-
ный контроль, рассказали в 
Ассоциации туроператоров 
России (АТОР).

БЫВАЕТ ЖЕ!

Ёлки румяные

Казалось бы, трудно пред-
ставить себе жителя совре-
менного мегаполиса, кото-
рый накануне праздника 
рубит себе ёлочку в ближай-
шем скверике.

А 
между тем такие «лесорубы» – обычное 
дело. В 2016 году трёхметровый саженец 
ели спилили в Первомайском районе Но-

восибирска – жители даже объявляли награду 
в 20 тысяч рублей за информацию о «новогод-
них браконьерах».

Сейчас в городе рубят одно-два дерева в год. 
Бывали времена и похуже: сотрудники МУП 
«Горзеленхоз» со стажем помнят, что в 80-х под 
Новый год новосибирцы пилили ёлки десятка-
ми. Чтобы урезонить любителей бесплатного 
праздника, лесники придумали ноу-хау: уже лет 
пятнадцать хвойные деревья в городских пар-
ках и скверах заливают ярко-розовой жидко-
стью.

Если такую ёлку срубить, в тёплой кварти-

ре обработанные лапы начинают издавать не-
стерпимый запах. Новосибирцы эксперимен-
тировали: приносили в помещение небольшую 
веточку – и уже через десять минут в комнате 
невыносимая атмосфера. При этом, утвержда-
ют специалисты Горзеленхоза, смесь для чело-
века, животных и самого дерева безвредна. Со-
став натуральный, в основе пахнущий скипида-
ром креолин да красная краска как предупре-
ждающий знак для браконьеров.

В этом году лесники обработают 3800 де-
ревьев. Расходы сравнительно невысоки, и на 
морозе никакого запаха не чувствуется, уверя-
ют специалисты. А через месяц, когда новогод-
ний ажиотаж схлынет, от смеси не останется и 
следа.

Какие подарки получат 
чиновники к Новому году

К 
такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, проанализи-
ровав результаты проведённой Росстатом микропереписи населения. В рам-
ках этого исследования мужчин и женщин просили отранжировать как уже 

существующие, так и возможные меры по поддержке рождаемости (беспроцент-
ная ссуда для покупки жилья, право на гибкую занятость, свободные места в дет-
ском саду).

На первом месте предпочтений (независимо от уровня образования, трудово-
го профиля и пола респондентов) оказались денежные выплаты на детей. В пер-
вую очередь это беспроцентные ссуды, федеральный и региональный семейный 
капитал, ежемесячные выплаты на каждого ребёнка до трёх лет и ежемесячные 
выплаты на третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума.

На втором месте «рейтинга» – доступ к детскому саду. Особенно востребован-
ным он оказался среди молодых и пока бездетных женщин. Такая опция, как вы-
деление земли под строительство дома, оценена противоречиво: горожанами и 
ориентированными на меньший размер семьи – невысоко, думающими о много-
детности – повыше.

В числе аутсайдеров «рейтинга» такие меры поддержки, как гибкий график и 
налоговые льготы. Это может быть связано с тем, что люди не верят, что при такой 
организации труда смогут достаточно заработать, и при этом они осознают труд-
ности, которые будут связаны с попыткой одновременно работать дома и полно-
ценно растить детей. Налоговые же льготы могли оказаться неинтересны из-за 
распространённости в РФ работы в сером секторе экономики.

Авторы работы подчёркивают, что вне зависимости от оценки мер поддержки 
рождаемости населением в целом их эффективность либо не доказана, либо мо-
жет увеличить рождаемость лишь незначительно. Отметим, что мнения россий-
ского экспертного сообщества по этому вопросу разделились, а Правительство 
пока так и не представило официальных оценок эффективности хоть какой-ни-
будь из существующих в этой сфере мер. Впрочем, можно предположить, что де-
факто мнение Белого Дома совпадает с пожеланиями населения: бюджет нового 
нацпроекта «Демография» на 88% будет потрачен именно на денежные выплаты 
семьям.

Выявлена 
польза кофе 
для кожи лица

К
итайские учёные пришли 

к выводу, что регулярное 

употребление кофе спо-

собно уменьшить риск разви-

тия розацеи – заболевания 

кожи лица. 

Специалисты проанализиро-

вали показатели здоровья 

82737 женщин. Группу добро-

вольцев начали наблюдать с 

1989 года. Женщины прохо-

дили обследование каждые 

два года в период с 1991-го 

по 2005-й. С июня 2017 по 

2018 год проводились анали-

зы. По окончании исследова-

ния учёные зафиксировали 

4945 случаев появления ро-

зацеи. Проанализировав дан-

ные, специалисты обнаружи-

ли, что между этим кожным 

заболеванием и количеством 

употребления кофеина есть 

обратная связь. 

Так, у тех, кто употреблял че-

тыре или более порций кофе-

ина в день, вероятность забо-

левания розацеей снизилась 

на 23% в отличие от тех, кто 

выпивал то же количество ко-

феина менее чем раз в месяц. 

Ранее учёные рассказали о 

пользе кофеина для почек. 

У пациентов, потреблявших 

большее количество кофеи-

на, риск смерти снизился по-

чти на 25% за пять лет.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ

№47 
(691)

Употребление 
мяса и печени опасно 
для здоровья
Развитие сердечно-сосудистых забо-
леваний угрожает любителям крас-
ного мяса и печени, предупреждают 
американские учёные из Научно-ис-
следовательского института Лернера 
при клинике Кливленда.

И
сследование обнародовано в журнале European Heart 
Journal. В материале говорится о том, что регулярное 
употребление красного мяса и печени может приве-

сти к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, так как 
получаемый при пищеварении побочный продукт кишеч-
ных бактерий ТМАО (триметиламин N-оксид) существенно 
увеличивает риск инсультов и сердечных приступов. Имен-
но этот побочный продукт выделяется в тот момент, когда 
кишечные бактерии переваривают такие питательные веще-
ства, как холин, лецитин и карнитин. Учёные обращают вни-
мание, что продукты животного происхождения, такие как 
красное мясо и печень, содержат эти вещества в большом 
количестве.

В опубликованной в научном журнале статье описывает-
ся эксперимент, в котором участвовали 113 добровольцев, 
разделённых исследователями на две группы: употребляв-
ших красное мясо и только белое мясо. После месяца наблю-
дений исследователи выяснили, что в крови употреблявших 
красное  мясо в качестве основного источника белка сильно 
превышен уровень ТМАО.  У некоторых испытуемых он уве-
личился примерно в три раза, а иногда даже был в десять раз 
выше по сравнению с другими видами диет.

Также выяснилось, что регулярное потребление красно-
го мяса усиливает выработку ТМАО кишечными микробами 
и снижает эффективность его выведения почками. Учёные 
пришли к выводу, что это также приводит к развитию ослож-
нений сердечных заболеваний и атеросклероза.
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мир спорта с александром медведевым

Мозаика

ХОККЕЙ. Неделя звезд 

хоккея – 2019 пройдёт в 

Татарстане с 12 по 20 ян-

варя. Её старт будет дан в 

Нижнекамске, где 12 ян-

варя пройдёт Кубок вызо-

ва МХЛ, а на следующий 

день состоится Матч звёзд 

ЖХЛ. На протяжении всей 

недели праздничные ме-

роприятия пройдут в Аль-

метьевске, а звёздный 

уик-энд примет Казань, 

где на льду «Татнефть-аре-

ны» 19 января состоится 

мастер-шоу, а на следую-

щий день поклонники хок-

кея станут свидетелями 

Матча звёзд КХЛ.

ШАХМАТЫ. Чемпиона-

ты мира по рапиду и бли-

цу проходят в Санкт-Пе-

тербурге в Центральном 

выставочном зале «Ма-

неж» на Исаакиевской 

площади под патронатом 

короля Саудовской Ара-

вии Салмана. Общий при-

зовой фонд составляет 

1 млн 150 тысяч долла-

ров США и разделён на 

четыре «корзины». Чем-

пионат мира по рапиду 

(проходит по швейцар-

ской системе, 15 туров 

у мужчин и 12 у жен-

щин, контроль времени 

15+10), который завер-

шился вчера, – по 350 ты-

сяч долларов. Чемпионат 

мира по блицу (будет про-

ходить 29–30 декабря по 

швейцарской системе, 

21 тур у мужчин и 17 ту-

ров у женщин, контроль 

времени 3+2) – по 150 

тысяч.

Алиса Галлямова после 

8 туров набрала 5,5 очка и 

делит с группой шахмати-

сток места с 10-го по 21-е. 

Артём Тимофеев в 10 пар-

тиях одержал 4 победы и в 

6 встречах согласился на 

ничью – у него 7 очков, и 

он занимает 8-е место. Га-

та Камский набрал 7 оч-

ков и находится на 26-й 

позиции. Вчера чемпио-

нат мира по рапиду завер-

шился. 

ХОККЕЙ. Молодёжная 

сборная России с победы 

стартовала на чемпионате 

мира в Канаде, обыграв ко-

манду Дании – 4:0. Самым 

результативным игроком 

встречи стал Александр Ро-

манов, набравший 3 очка 

(1+2). Кстати, Александр  –

внук главного тренера «Ак 

барса» Зинэтулы Билялет-

динова. В следующем туре 

сборная России встретится 

с командой Чехии, а дат-

чане сыграют со швейцар-

цами. Пятым участником 

группы А является сборная 

Канады. Чемпионат мира 

завершится 6 января.

ВОЛЕЙБОЛ. Министерст-

во спорта России получит 

666,3 млн рублей на про-

ведение мужского чемпи-

оната мира по волейболу 

в 2022 году, сообщается в 

распоряжении Правитель-

ства, опубликованном на 

официальном интернет-

портале правовой инфор-

мации. Средства будут 

выделены из резервного 

фонда Правительства. Как 

«РТ» уже сообщала, FIVB до-

верила России право про-

ведения чемпионата мира 

на конгрессе организации 

в ноябре 2018 года. В за-

явку России были включе-

ны 10 городов – Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, 

Калининград, Екатерин-

бург, Новосибирск, Кеме-

рово, Красноярск, Белго-

род и Ярославль. Города, 

которые примут матчи, а 

также сроки проведения 

турнира будут определены 

в середине февраля 2019 

года.

ХОККЕЙ. Главный тре-

нер казанского «Ак барса» 

Зинэтула Билялетдинов 

в шоу «Матч звёзд КХЛ – 

2019» возглавит сборную 

дивизиона Валерия Хар-

ламова, сообщает офи-

циальный сайт КХЛ. Как 

считает сам именитый 

специалист, стать участ-

ником Матча звёзд КХЛ – 

большая честь. «Особен-

но учитывая тот факт, что 

пройдёт он в Казани, в го-

роде, с которым меня мно-

гое связывает», – заявил 

Билялетдинов. Кроме то-

го, в Матче звёзд в соста-

ве сборной дивизиона Ва-

лерия Харламова сыграют 

два хоккеиста казанского 

клуба – голкипер Влади-

слав Подъяпольский и за-

щитник Пол Постма.

из потока  новостей
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Коллектив Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан выражает глубокие соболезнования сотруднику Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Татарстан Татьяне 
Владимировне Миннулиной в связи с безвременной кончиной 

брата. 
Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой ут-
раты.

АО «Татэнерго» сообщает о скоропостижной кончине директора 
филиала компании – «Нижнекамские тепловые сети» 

ГАРЕЕВА 
Айдара Фердинантовича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Скор-
бим вместе с вами. 

К встрече Нового года большинство из нас 
начинает готовиться заранее, и, конечно, бывает 
обидно, если по каким-то причинам желанные 
задумки срываются. Ведь, согласитесь, есть 
ситуации, которые от нас не зависят. Мы спро-
сили наших читателей: а что могло бы помешать 
вашим намеченным новогодним планам? 

 Иван Карпов, ветеран речного флота, Чистополь:
– Земные тревоги, переживания – они всегда с нами. Но в 

новогодние праздники нас ждут семейные торжества, желан-
ные встречи с детьми, внуками, другими родственниками, с дру-
зьями.

Только скажу откровенно: в этот раз полноценной радости 
от встречи Нового года у меня нет. В его канун получил печаль-
ное известие от моего друга, доброго, великодушного человека, 
который оказался на больничной койке.

Глубокой раной для нас, речников, продолжает оставаться 
ликвидация речного флота, многих пассажирских, грузовых 
теплоходов, потеря любимой работы для капитанов, механи-
ков, опытнейших флотских экипажей.

Болью в сердце по-прежнему отзываются тревожные собы-
тия на Украине, в Донецке, Луганске. Вот жителям этих горо-
дов особенно пожелал бы от всего сердца, несмотря ни на что, 
встретить новогодние праздники в окружении родных и близ-
ких людей и не терять надежды на лучшее.
 Мадина Нигметзянова, продавец, Набережные 
Челны:

– Бывает обидно, если сам виноват, что вместо праздника 
получаешь «пшик». У нас такое случилось в прошлый Новый 
год. Нас с мужем давно звали на встречу Нового года хорошие 
знакомые, но как-то не получалось. А тут все сложилось, и мы 
пошли в гости. Уже с порога поняли: что-то идет не так... Жена 
хозяина шепотом сообщила, что супруг почему-то решил, что 
именно сейчас нужно проверить водопроводный кран на кух-
не, который и правда подтекает, но скоро он закончит эту ра-
боту и выйдет к столу. Мой муж, проявив солидарность, тоже 
отправился на кухню. Наверное, вы уже догадались, чем закон-
чилось дело? Кран в итоге прорвало по-настоящему, и празд-
ничную полночь мы с приятельницей встречали за накрытым 
столом вдвоем – мужчины продолжали теперь уже полноцен-
ный ремонт.
 Камиль Закиржанов, предприниматель, Казань:

– С учетом непредсказуемой погоды – снегопадов и мете-
лей – всерьез начал опасаться, что придется отложить поездку 
к друзьям в Нижнекамск. Понимаю, что природные катаклизмы 
неподвластны человеку, но надежды пока не теряю – очень важ-
на для меня эта встреча. Поэтому если не разыграется настоя-
щий буран, то, пожалуй, рискну и все-таки поеду. Потихоньку 
доберусь! Думаю про себя: а вот если бы нужно было ехать за 
срочным грузом, вряд ли бы меня остановила непогода. Но тут 
дело другое – со мной в машине поедет супруга, возможно, де-
ти, и я за их жизнь, как водитель, несу ответственность. Но поче-
му-то надеюсь, что все будет хорошо – все-таки это Новый год, 
а я все еще верю в чудеса!
 Наталья Рахманова, юрист, Зеленодольск:

– Этот случай – про непредвиденные обстоятельства – как 
раз о нас. Мы в этом году всей семьей решили поехать на Но-
вый год в Санкт-Петербург, купили путевки, уже почти собрали 
чемоданы. И вдруг приятель нас озадачил – ему срочно нужно 
уехать по делам в другой город, и так получилось, что абсолют-
но не с кем оставить собаку, которая недавно у него появилась. 
Ну просто вообще не с кем! А это наш старинный друг, он чело-
век одинокий, и собаку-то завел, чтобы дома было не так пусто. 
В общем, билеты мы сдали, и, что удивительно, даже наша дочь-
школьница не расстроилась, узнав об отмене поездки. По-мое-
му, она даже обрадовалась, ведь ей интереснее встретить Новый 
год с подружками. Ну а мы будем праздновать втроем – я, муж и 
спаниель по кличке Цезарь.

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

Главное – это Главное – это 
хорошее настроение!хорошее настроение!

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лук с яй-
цом в рецепте пирогов. 4. На-
значение батарей в квартире. 
10. Слабое звено у футбольной 
команды, которая пропуска-
ет много голов. 11. Церковно-
административная территори-
альная единица, управляемая 
архиереем. 13. Форма «удивлён-
ных» бровей. 14. Обманный при-
ём, исполненный футболистом. 
15. Раннехристианское сочи-
нение, повествующее о жизни 
Иисуса Христа. 16. Мастер с зо-
лотыми руками. 18. Главная чер-
та карьериста, у которого рабо-
та горит в руках. 20. Железный 
«костюмчик» средневеково-
го рыцаря. 22. Маленькая вес-
на после январского мороза. 
23. Четырехколёсная конная 
повозка на длинных дрогах, 
уменьшающих дорожную тря-
ску в длительных путешестви-
ях. 24. Автоёмкость для пере-
возки молока. 27. Неприличная 
шутка, от которой краснеют не-
винные барышни. 30. Домаш-
ний «ликёр» из вишни или мали-
ны. 32. Мученик науки, сидящий 
за школьной партой. 34. «Бурав-
чик», без которого бутылку ви-
на не открыть. 35. «Полати» для 
сапог и шапок в квартире. 36. 
Хорошая мина при плохих кар-
тах. 38. Сушеный кишмиш. 39. 
Задний «диван» в автомобиле. 
40. Дверца в воротах. 41. Кар-
динал, которому отказала Анна 
Австрийская в романе «Три муш-

кетёра». 42. Пробка, закупори-
вающая бочку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пятисекунд-
ный обморок боксёра на рин-
ге. 2. Бревенчатая читальня в 
деревне. 3. Канонерская лод-
ка, которая вместе с крейсе-
ром «Варяг» участвовала в зна-
менитом бою у Чемульпо. 5. 
Городской житель в Германии. 
6. Стержень спортивной штанги. 
7. Каждая попытка биатлониста 
на огневом рубеже. 8. Итог при-
мера с уменьшаемым и вычи-
таемым. 9. Секретарь, готовя-
щий доклады руководителю. 10. 
Оружие, поражающее струёй 
горящей смеси. 12. Блюдо, ко-
торое не надо путать с божьим 
даром. 17. Город в Ставрополь-
ском крае. 19. Контора, которая 
ждёт отчисленных студентов ву-
зов. 20. Газель с «пустынной» 
пропиской. 21. Неваляшка, на 
которую положил глаз ребёнок 
в детском магазине. 25. Нерав-
нодушие к творчеству писателя. 
26. Тополиный пух, от которого 
чихают некоторые люди. 27. Пе-
речень вопросов, подлежащих 
обсуждению на заседании. 28. 
Застолье монастырской бра-
тии. 29. Разновидность элек-
трического переключателя. 31. 
Скорченная рожица. 33. Пучок 
проводов в одной оболочке. 34. 
Константа тканевого рулона. 37. 
Пласты селёдки без костей. 38. 
Рельефные мышцы бегуна.

7 ЯНВАРЯ
Рождество Христово
1726 – официальное откры-

тие Академии наук в Санкт-

Петербурге. Реализована 

идея Петра I завести у себя 

подобное учреждение на ма-

нер европейских государств.

1983 – вышло постановле-

ние ЦК КПСС «Об укреплении 

трудовой дисциплины». На-

чало рейдов по задержанию 

«прогульщиков» в магазинах, 

кинотеатрах, парикмахер-

ских и т. п.

1995 – заложен первый ка-

мень в основание восста-

навливаемого храма Христа 

Спасителя.

РОДИЛИСЬ:
Гумер Баширович Ба-
широв (1901–1999), народ-

ный писатель Татарстана, ла-

уреат Госпремии им. Г.Тукая.

Николай Германович 
Наговицын (1948), чемпи-

он мира по лыжным видам 

спорта, заслуженный мастер 

спорта (Лениногорск).

Кашифа Замалетди-
новна Тумашева (1903–

1978), первая татарская 

женщина-режиссер, первый 

диктор Татарского радио-

комитета после его обра-

зования в 1927 году, заслу-

женный деятель искусств 

Татарстана.

УМЕРЛИ:
Марсель Харисович За-
рипов (1931–2017), публи-

цист, писатель, заслужен-

ный работник культуры Рос-

сии, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

8 ЯНВАРЯ
1709 – в России издан пер-

вый гражданский ежегод-

ный календарь («Брюсов»), 

предназначенный для мас-

совой продажи.

1784 – между Турцией и Рос-

сией заключен акт о присо-

единении к России Кубани и 

Тамани.

1976 – Канада, США, СССР, 

Швеция, Финляндия и Че-

хословакия согласились 

принять участие в первом 

хоккейном Кубке Канады, 

который прошел ранней осе-

нью.

1997 – вступил в силу Уго-

ловно-исполнительный ко-

декс РФ.

РОДИЛИСЬ:
Василий Игнатьевич 

Аверьянов (1936), механи-

затор, полный кавалер орде-

на Трудовой Славы (Апастов-

ский район).

Шамиль Рахимович Аге-
ев (1949), председатель 

правления Торгово-промыш-

ленной палаты РТ.

Валерий Петрович Kан-
дилов (1952), председатель 

Комитета РТ по социально-

экономическому мониторин-

гу.

Зявдат Миргазямович 
Салихов (1959), начальник 

Управления Судебного де-

партамента в РТ.

УМЕРЛИ:
Александр Михайлович 
Прохоров (1916–2002), 

физик-академик, основа-

тель квантовой электроники, 

нобелевский лауреат по фи-

зике 1964 года.

9 ЯНВАРЯ
1769 – в соответствии с ука-

зом Екатерины II в России 

созданы ассигнационные 

банки, начался выпуск ассиг-

наций.

1792 – заключен Ясский 

мирный договор, завершив-

ший Русско-турецкую войну 

1787–1791 годов.

1957 – реабилитация ре-

прессированных во время 

Великой Отечественной вой-

ны народов (кроме немцев 

Поволжья).

1996 – чеченские боевики 

Салмана Радуева захватили 

больницу дагестанского го-

рода Кизляра.

РОДИЛИСЬ:
Зуфар Фаатович Гимаев 

(1951), председатель прав-

ления Союза художников 

РТ, народный художник и за-

служенный деятель искусств 

Татарстана, заслуженный 

художник России, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая и пре-

мии им. Б.Урманче.

Виктор Иванович Ку-
делькин (1911–1995), на-

родный художник Татарста-

на, заслуженный художник 

России.

Равиль Афраимович Ку-
зюров (1973), министр лес-

ного хозяйства Татарстана.

УМЕРЛИ:
Эмиль Рено (1844–1918), 

французский изобретатель, 

художник и популяризатор 

науки, предтеча анимацион-

ного кино.
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тхэквондо

Татарстанский 
спортсмен Рафаэль 
Камалов номини-
рован на премию 
CISM (Междуна-
родный военный 
спортивный совет) 
«Спортсмен года – 
2018».

Н
аграда вручается спорт-
сменам – участникам 
соревнований CISM с 

целью выявления и призна-
ния наиболее значительных 
спортивных результатов, свя-
занных с продвижением цен-
ностей организации – чест-
ная игра, дисциплина, ува-
жение к правилам и другие. 

В декабре 2018 года Рафа-
эль стал чемпионом мира по 
тхэквондо ВТФ среди воен-
нослужащих, который про-
шёл в Рио-де-Жанейро, о чём 
«РТ» подробно сообщала. Та-
тарстанскому спортсмену не 
было равных в весовой кате-
гории до 87 кг. В финальной 
схватке челнинец оказался 

сильнее действующего чем-
пиона мира и завоевал золо-
то соревнований. 

В голосовании, которое 
продлится до 16 января на 
официальном сайте CISM, 
Камалов лидирует, опережая 
ближайшего преследователя 
на 1,7 процента. Стоит под-
держать нашего земляка!

Рафаэль Камалов Рафаэль Камалов 
лидирует в голосованиилидирует в голосовании

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Котомка. 4. Идеолог. 10. Формула. 11. Агрегат. 
13. Плащ. 14. Лото. 15. Рассрочка. 16. Царица. 18. Жжение. 20. Ря-
женка. 22. Камергер. 23. Крохобор. 24. Алебастр. 27. Альманах. 30. 
Разница. 32. Арбитр. 34. Зеница. 35. Аквамарин. 36. Цирк. 38. Рагу. 
39. Дневник. 40. Обстрел. 41. Святыня. 42. Складка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупица. 2. Овощ. 3. Камера. 5. Дренаж. 6. Овал. 
7. Горошек. 8. Пассажир. 9. Сапожник. 10. Фабрика. 12. Торнадо. 17. 
Циферблат. 19. Жалованье. 20. Регистр. 21. Авоська. 25. Ломбард. 
26. Разгадка. 27. Аниматор. 28. Адмирал. 29. Нарцисс. 31. Бабушка. 
33. Раввин. 34. Знаток. 37. Кнут. 38. Рёва.

футбол

Во время зимнего 
межсезонья ка-
занская команда 
проведёт три учеб-
но-тренировочных 
сбора в турецком 
Белеке.

П
ервый сбор прой-
дёт 4–17 января, вто-
рой  – с 22 января по 

2 февраля, а третий – 7–21 
февраля. Соперники «Руби-
на» по контрольным матчам 
станут известны позднее.

На этой неделе «Рубин» на 
своём официальном сайте 
объявил о переходе из мос-
ковского «Спартака» полуза-
щитника Владислава Панте-
леева. С 22-летним футболи-
стом заключено соглашение 
на три с половиной сезона 
– до лета 2022 года. За но-
вую команду футболист бу-
дет выступать под восьмым 
номером.

В нынешнем сезоне Пан-
телеев выступал в Футболь-
ной национальной лиге в 
составе «Спартака-2». В 20 
матчах первенства хавбек 
записал на свой счёт десять 
мячей, три из которых за-
бил с пенальти. За главную 

команду московского клуба 
Владислав успел провести 
две встречи. Также он играл 
за юношеские и молодёж-
ные сборные России.

«Конечно, этот переход – 
новый вызов. Тем более пре-
мьер-лига. Чувство очень хо-
рошее. Нужно будет доказы-
вать, работать и расти даль-
ше. Обрадовался, когда узнал 
о предложении, и уже был 
сосредоточен на этом ва-
рианте. Всё прошло быст-
ро, поэтому очень рад, – так 
игрок прокомментировал слу-
чившееся официальному сай-
ту казанского клуба. – Сейчас 
нужно провести сборы, что-
бы команда хорошо подгото-
вилась. Впереди тринадцать 
игр в чемпионате плюс ответ-
ная кубковая встреча. Нужно 
их провести на максимуме и 
как можно больше выиграть. 
Для себя ставлю самые высо-
кие цели – играть, помогать 
команде».

«Рубин» заинтересован в 
услугах защитника польско-
го клуба «Погонь» и сборной 
Грузии Лаши Двали и голки-
пера «Тюмени» и молодёж-
ной сборной России Игоря 
Обухова.

23-летний грузинский 

футболист имеет опыт вы-
ступления в Грузии, Латвии, 
Англии, Турции, Германии и 
Казахстане. В 2017 году иг-
рок перешёл из павлодар-
ского «Иртыша» в польский 
клуб «Погонь». В нынешнем 
сезоне чемпионата Польши 
он провёл 13 матчей и забил 
один мяч. На его счету более 
10 матчей в составе грузин-
ской национальной коман-
ды, в которой Лаша выступа-
ет с 2015 года.

В начале карьеры Двали 
мог оказаться в петербург-
ском «Зените». Об интересе 
со стороны сине-бело-голу-
бых сообщал тренер грузин-
ского клуба «Олимпи», за ко-
торый в то время выступал 
Лаша.

Голкипер «Тюмени» и мо-
лодёжной сборной России 
Игорь Обухов получил при-
глашение на просмотр в ка-
занский «Рубин» на первый 
сбор в Турции.

В прошлом сезоне Игорь 
находился в аренде в туль-
ском «Арсенале». На уровне 
РПЛ воспитанник питерского 
«Зенита» провёл один матч. В 
нынешнем сезоне Обухов вы-
ступает на позиции второго 
вратаря «Тюмени».

Стали известны сроки Стали известны сроки 
турецких сборов «Рубина»турецких сборов «Рубина»

Баскетболист-
ки «Казаночки», 
удачно съездив на 
юг, где выиграли 
четыре матча из 
четырёх, сохранили 
лидерство в чемпи-
онате российской 
суперлиги (первый 
дивизион).

М
атчем с командой 
«Ставропольчанка-
СКФУ» казанский 

клуб завершал турне по 
маршруту Ростов-на-Дону 
– Ставрополь. И стоит при-
знать, что если с командой 
«Ростов-Дон-ЮФУ», занима-
ющей второе место в тур-
нирной таблице, обе встре-
чи носили напряжённый 
характер, то матчи в Став-
рополе дались казанским 
баскетболисткам с меньши-
ми затратами сил и эмоций.

В первом матче побе-
да была зафиксирована со 

счётом 78:54, а самой ре-
зультативной в составе «Ка-
заночки» стала Яна Котова, 
набравшая 29 очков. 19 бал-
лов было на счету Марины 
Шевелёвой, а Ксения Куна-
кова принесла для победы 
14 очков.

Стоит отметить, что в 
этом матче казанские ба-
скетболистки хорошо бро-
сали из-за периметра, забив 
7 трехочковых мячей из 14 
попыток (50 процентов по-
паданий). 

В повторной встрече в 
данном компоненте игры 

у «Казаночки» было всего 
11 процентов попаданий. 
Может быть, по этой при-
чине и победа была добыта 
с меньшей разницей в очках 
– 78:60.

На этот раз лучшей стала 
Марина Шевелёва, на счету 
которой 23 очка. Яна Кото-
ва набрала 18 очков. 

Стоит заметить, что 
именно Котова возглавляет 
список самых результатив-
ных игроков суперлиги – 
на её счету 17,1 очка в сред-
нем за игру. А Ксения Куна-
кова занимает второе место 
в номинации игроков, сде-
лавших больше других ре-
зультативных передач, – у 
неё 5,8 передачи в среднем 
за матч.

«Казаночка» единолично 
возглавляет турнирную таб-
лицу – у неё 40 очков после 
20 матчей. На втором месте 
«Ростов-Дон-ЮФУ» – 36 оч-
ков.

В чемпионате наступил 
перерыв, который продлит-
ся до 11 января. В этот день 
«Казаночка» примет на сво-
ей площадке «Вологду-Чева-
кату».

баскетбол

«Казаночка» ушла на каникулы «Казаночка» ушла на каникулы 
с отличным результатомс отличным результатом

Турнирная таблица. Суперлига. Сезон-2018/2019

Команды И В П О

1 «Казаночка» (Казань) 20 20 0 40

2 «Ðîñòîâ-Äîí-ÞÔÓ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 20 16 4 36
3 «Ïîëèòåõ-ÑàìÃÒÓ» (Ñàìàðà) 20 13 7 33
4 «Íåôòÿíèê» (Îìñê) 20 11 9 31
5 «Âîëîãäà-×åâàêàòà» (Âîëîãäà) 20 10 10 30
6 «Ñïàðòà ýíä Ê» (Âèäíîå) 20 8 12 28
7 «Äèíàìî-Ôàðì» (Êóðñê) 20 8 12 28
8 «ÍÈÊÀ» (Ñûêòûâêàð) 20 8 12 28
9 «Ñòàâðîïîëü÷àíêà-ÑÊÔÓ» (Ñòàâðî-

ïîëü)
20 6 14 26

10 «ÓÃÌÊ-Þíèîð» (Åêàòåðèíáóðã) 20 6 14 26

11 «ÌÁÀ-2» (Ìîñêâà) 20 4 16 24

Сообщение Сообщение 
о проведении общественных слушанийо проведении общественных слушаний

Администрация Нижнекамского муниципального района 
и ООО «Фирма «АгроСервис» сообщает, что 12 февраля 2019г. 
в 17.00 по адресу: г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.2, в актовом 
зале Нижнекамского филиала МГЭУ, состоятся общественные 
слушания по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Проектная документация на технологию утилизации 
нефтешламов, отходов бурения нефти и газового конденсата, 
буровых и промышленных стоков, грунтов загрязненных неф-
тепродуктами, жидких и твердых осадков очистных сооруже-
ний при помощи минерального сорбента «Глауконит». 

Цель намечаемой деятельности: утилизация нефтесодер-
жващих отходов. 

Местоположение намечаемой деятельности: г.Нижнекамск, 
БСИ, кадастровый номер 16:30:030102:30, ООО «Фирма «Агро-
Сервис» приглашает всех граждан, специалистов, сотрудников 
государственных, общественных  и других заинтересованных 
организаций принять участие в обсуждении проекта. 

Предложения и замечания нужно направлять в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления, по электрон-
ному  адресу: nnngv@yandex.ru или по тел.: (8555) 32-32-12.


