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орденом Трудового 
Красного Знамени

20 января спортсмены 
команды «КАМАЗ-Ма-
стер» прибыли в аэро-
порт «Шереметьево» в 
Москве, где их встречал 
генеральный директор 
ПАО «КамАЗ» Сергей 
Когогин.

В 
автограде, куда коман-
да прибыла на следую-
щий день, её приветст-

вовали депутат Госдумы Аль-
фия Когогина, заместитель 
Премьер-министра РТ Ва-
силь Шайхразиев, мэр Набе-
режных Челнов Наиль Магде-
ев, родные и близкие, колле-
ги по работе, жители города.

Как считает победитель 

«Дакара-2019» Эдуард Ни-
колаев, тем гонщикам, что 
выступают в одиночку, вы-
играть такую гонку крайне 
сложно.

«Наше кредо – взаимо-
выручка, командная такти-
ка. Это работает уже на про-
тяжении многих лет, и оче-
редной «Дакар» тому доказа-
тельство. Те, кто выступает в 
одиночку, имеют проблемы, 
потому что рядом нет ма-
шины, которая могла бы по-
мочь. Мы скооперировались 
с экипажем Дмитрия Сот-
никова и прошли весь мар-
шрут.

Как известно, машина у 
нас новая, родилась перед 
отъездом, тесты были только 

М
ожно ли выявить и 
исправить эти «ис-
кривления» на ран-

ней стадии, когда ещё мож-
но обойтись без кардиналь-
ных мер? Специалисты ут-
верждают, что да. И если 
искривления физические 
выявляют при визуальном 
осмотре и особой диагно-
стике, то неправильные из-
гибы ещё не сложившейся 
детской психики можно вы-
явить при правильном те-
стировании. Да, есть сегодня 
такие методики, и доступны 
они не только сотрудникам 
специальных столичных 
клиник. При условии насто-
ящего интереса и желания 
помочь детям.

Именно такие заинтере-
сованные люди работают в 
межмуниципальном отделе-
нии медико-социальной по-
мощи детям, находящимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, детской поликлиники 
Чистополя.

В новой, открывшейся в 
этом году современной и 
весьма комфортабельной 
поликлинике, рассчитанной 
на двести посещений в сме-
ну, сегодня функциониру-
ют восемь отделений, в том 
числе педиатрическое, фи-
зиотерапевтическое, днев-
ного стационара и лабора-
торной диагностики, молоч-
но-раздаточный пункт. Сто 
двадцать врачей, медсестер 
и других работников входят 
в штат поликлиники, к ко-
торой прикреплены более 
четырнадцати с половиной 
тысяч ребятишек.

Впрочем, для самых ма-
леньких, кому и года не ис-
полнилось, живущих на дру-
гом конце города, работает 
филиал – если надо взвесить 
младенца, рост измерить, 
три терапевта здесь оста-
лись. А уж на приём специ-
алистов пожалуйте в главное 
новое здание.

– Пока мы не решили во-
прос с аллергологом, – де-
лится проблемами заведу-
ющая чистопольской поли-
клиникой Ольга Гаврило-
ва. – А вот кардиолог скоро 
будет – мы направили сво-
его врача на переобуче-
ние.

Зато уровню оснащён-
ности чистопольской по-
ликлиники, пожалуй, впо-
ру позавидовать столичным 

медучреждениям аналогич-
ного профиля. Например, 
аппарат механотерапии 
«Ортодент» для активной 
и пассивной активизации 
верхних и нижних конеч-
ностей для устранения по-
следствий мышечных нару-
шений у детей и професси-
ональная стабилоплатфор-
ма, предназначенная для 
восстановления функции 
равновесия с помощью ме-
тода биологической обрат-
ной связи – даже звучит не-
дёшево, согласитесь. Плюс 
цифровой рентген-аппа-
рат, плюс аудиометрическая 
звукоизоляционная кабина, 
плюс… Впрочем, только пе-
речисление заняло бы слиш-
ком много времени.

Интересно, что к полу-
ченному по государствен-
ной линии оборудованию 
чистопольские медики су-
мели добавить выигран-
ное в честной конкурент-
ной борьбе. Как? Ещё в 2014 
году местные специалисты 
разработали проект по те-
стированию и реабилита-

ции подростков, отправили 
его в Фонд поддержки детей. 
Конкуренция была жёст-
кая – на грант претендовали 
более четырёхсот соиска-
телей, но почему-то меди-
цинских организаций сре-
ди них было немного. И чи-
стопольская поликлиника 
единственной из татарстан-
ских претендентов вошла в 
число тридцати счастлив-
чиков. На грантовые сред-
ства были при обретены так 
называемый сухой бассейн 
(наполненный шариками, в 
которых ребятишкам мож-
но барахтаться без опаски 
промокнуть), воздушно-пу-
зырьковая колонна, созда-
ющая иллюзию поднимаю-
щихся в воде шариков возду-
ха, «звёздное небо» и много 
чего ещё, но главное – про-

граммное обеспечение и 
масса тестов на выявление 
необъяснимой агрессии или 
подавленности, склонности 
к наркотикам или выпивке. 
Даже проблемы в семье мо-
жет выявить хитро устро-
енная система вопросов. А 
ведь все наши проблемы – 
родом из детства, то есть из 
семьи.

Конечно, всё это оснаще-
ние – лишь инструмент в ру-
ках специалистов, ведь в отде-
лении с детьми и взрослыми 
работают психолог, нарколог, 
психиатр и соцработник. Но 
инструмент нужный и важ-
ный. Сейчас под патронажем 
отделения – около семидеся-
ти семей из Чистопольского, 
Алькеевского, Алексеевского, 
Рыбно-Слободского и Спас-
ского районов.

– У нас очень хорошо на-
лажено межведомственное 
взаимодействие со специа-
листами подразделений по-
лиции по делам несовершен-
нолетних, управлений обра-
зования и социальной защи-
ты, комплексом социального 
обслуживания «Балкыш», 
психолого-педагогической 
службой, – утверждает спе-
циалист по соцреабилита-
ции Наталья Князева. – От 
контроля до материальной 
помощи – всё это входит в 

орбиту нашей деятельности.
– Немедицинская вроде 

проблема-то?
– Одно вытекает из друго-

го, – уверенно парирует Оль-
га Гаврилова. – Мы входим в 
состав районной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и медико-социально-ре-
абилитационную картину ви-
дим со всех сторон. Это пра-
ктически все наши дети, та-
кие семьи проходят и через 
нас. Любой медработник зна-
ет проблемную семью, мы же 
вхожи в каждый дом. Испокон 
веков в России лекарь был для 
населения всегда чуть боль-
ше, чем медикус в той же Ев-
ропе. В этой семье бьют ре-
бёнка, а подросток из внешне 
благополучной семьи агрес-
сивен по отношению к одно-
классникам и грубит учите-
лям? Можете быть уверены – 
лечить нужно обе семьи. Как? 
Это уже наука, и подход инди-
видуален для каждой «ячейки 
общества». Так что и пробле-
мы со здоровыми физически 
детьми – тоже наша врачеб-
ная задача…

Пожалуй, лучше сказать 
трудно. Да, как-то получи-
лось, что сегодня мы больше 
внимания уделяем «особен-
ным» детям, которые, без-
условно, требуют большой 
заботы и внимания, которые 
нуждаются в нашей опеке и 
заботе. Но ведь и здоровые 
дети нуждаются во внима-
нии. Всё-таки потенциаль-
ное благополучие общества 
– за ними, и учить их любви 
к окружающему миру нужно 
уже сегодня.

Асия ВАЛИУЛЛИНА, 
заместитель управляющего 
отделением Пенсионного 
фонда России по Татарстану:

Программа мат-
капитала действу-
ет с 2007 года. За 
это время полага-
ющиеся государ-
ственные средст-
ва 90 процентов 
татар станцев по-
тратили на улуч-
шение жилищных 
условий. А это 
более 207 тыс. 
семей. Из них 
почти 180 тыс. 
семей частично 
или полностью 
погасили матка-
питалом жилищ-
ные кредиты.

цитата дня

картина дня

Бизнесу предлагают 
свободные площади
В КАЗАНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ БО-
ЛЕЕ СТА ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ЗА АРЕН-
ДУ (Глеб ПРИМАКОВ).

В столице Татарстана предприниматели могут получить ряд му-

ниципальных помещений на условиях льготной аренды сроком 

на пять лет. В первые два года арендная плата взиматься не бу-

дет, в третий год предприниматели будут платить 25 процентов 

от арендной платы, в четвертый – 50 процентов и в пятый год – 

75 процентов. С перечнем 109 объектов можно ознакомиться 

на сайте www.kzn.ru в разделе «Бизнес».

Такого эксперимента 
ещё никто не ставил
НА ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ПЛАНИРУЮТ ПОГРУЗИТЬСЯ ПОД 
ЛЁД ОЗЕРА ИЗУМРУДНОЕ БЛИЗ КАЗАНИ В КОНЦЕ 
ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА АКВАЛАНГИСТЫ ПОДВОДНОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТРЯДА РУССКО-
ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (Ильшат САДЫКОВ).

Целями погружения являются установление очередного миро-

вого рекорда и научные эксперименты. Как сообщили в пресс-

службе Республиканской клинической больницы, ранее члены 

отряда прошли подготовительное обследование в медицин-

ском центре Иннополиса. Это уникальный эксперимент: в со-

временной практике нет методики жизнеобеспечения челове-

ка в условиях длительного нахождения при низкой температуре 

и видимости. Под водой аквалангисты будут отрабатывать раз-

личные возможные ситуации: аварии, отказ оборудования, 

взаимопомощь. В будущем это позволит организовать иссле-

довательские работы в Арктике и откроет новые возможно-

сти для подводных исследователей всего мира, сообщается на 

сайте отделения Русского географического общества в Татар-

стане. Глубоководные погружения проводятся совместно с во-

енными врачами.

С этими шахматами 
и гантели не нужны

В КАЗАНСКОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «УНИКС» 
СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ЧЕС-
БОЛУ – ГИГАНТСКИМ КОМАНДНЫМ ШАХМАТАМ 

(Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).

В прошедшем турнире приняли участие шесть команд, а орга-

низаторами соревнования выступили Инженерный институт 

КФУ и Федерация чесбола республики. В чесбол играют ко-

мандами по восемь человек, и каждый игрок отвечает за от-

дельную область на поле битвы. В остальном правила не так 

уж сильно отличаются от классических шахмат. Зато отлича-

ются размеры: «доска» для чесбола представляет собой поле 

пять на пять метров, а размеры и вес фигур позволяют игро-

кам поддерживать не только умственную, но и физическую 

форму. Стоит отметить, что именно в Казани в 2009 году была 

придумана эта необычная игра. 

Картофель 
с запрещённой начинкой
СОТРУДНИКИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ОБНА-
РУЖИЛИ В МЕШКАХ С КАРТОФЕЛЕМ «КОНТРАБАН-
ДУ» (Марта КИРИЛЛОВА).

Когда оперативные сотрудники Казанской ИК-18 обследова-

ли мешки с картофелем, которые завозили в овощехранили-

ще на режимной территории, то обнаружили в них 23 свёртка. 

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ, в пакетах были 

компактно упакованы восемь сотовых телефонов, семь сим-

карт, считыватель USB, Wi-Fi-роутер, беспроводная Bluetooth– 

гарнитура, 23 зарядных устройства, тринадцать наушников, 

аккумуляторная батарея для сотовых телефонов, двести грам-

мов дрожжей и литровая пластиковая бутылка со спиртосо-

держащей жидкостью. Благодаря профессиональным дейст-

виям сотрудников оперотдела ИК-18 запрещённые предметы 

не попали в руки осуждённых. По факту обнаружения запре-

щённых предметов проводится проверка.

в несколько строк
«ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!» – конкурс юных художников 

с таким названием, посвящённый 85-летию со дня рождения 

Юрия Гагарина, стартовал в России. Работы принимаются до 

31 мая. Информацию о творческом соревновании можно полу-

чить на сайте www.panor.ru.
ПОСЕТЯТ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НИЖНЕКАМСК 

промышленники из Узбекистана. Во время поездки руководи-

тели и специалисты холдинга «Узкимёсаноат» ознакомятся с 

шинным производством, сообщает пресс-служба Нижнекам-

ского района.
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА за десять лет снизилось количе-

ство убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вре-

да здоровью в столице республики. Об этом сообщили в УМВД 

России по Казани.
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ в автоаварии на трассе Мо-

сква – Уфа в Бавлинском районе. Автомобиль «Датсун» под 

управлением 22-летней жительницы Омска выехал на встреч-

ную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом», за рулём ко-

торого находился 54-летний житель Ставрополья. 42-летний 

пассажир легкового автомобиля погиб на месте, его водитель 

скончалась в больнице.
ТЕРРИТОРИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА определят интер-

нет-голосованием жители Елабуги в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Горожанам предлагается выбрать один из пяти объектов, 

отобранных членами межведомственной комиссии при ис-

полкоме района. 

Встречая на улицах 
Казани туристов – рос-
сиян и граждан ино-
странных государств, 
невольно задаешься 
вопросом: почему го-
сти выбирают именно 
нашу республику? И 
кто он – «средний» 
турист, посещающий 
Татарстан?

Н
а вчерашней коллегии 
Госкомитета РТ по ту-
ризму, состоявшейся в 

здании одного из институ-
тов КФУ, как раз и говорили 
о портрете типичного тури-
ста, о достижениях ведомст-
ва в прошлом году, пробле-
мах и ближайших перспек-
тивах.

В работе коллегии при-
няли участие Председатель 
Госсовета Фарид Мухамет-
шин, заместитель руководи-
теля Федерального агентства 
по туризму Алексей Конюш-
ков, председатель ассоциа-
ции «Совет муниципальных 
образований РТ» Экзам Гу-
байдуллин, депутаты Госсо-
вета РТ, представители тури-
стического сообщества ре-
спублики.

С основным докладом вы-
ступил председатель Госко-
митета по туризму Сергей 
Иванов, а его информацию 
дополнила генеральный ди-
ректор АНО «Центр разви-
тия туризма РТ» Дильбар Са-
дыкова.

Руководство республи-
ки отдает данной отрасли 
должное значение в общем 
секторе экономики, но что-
бы удерживать лидерство 
на уровне России, как сей-
час, необходимо наращи-
вать туристический потен-
циал Татарстана. «Благодаря 
совместным действиям все-
го туристического сообще-
ства отрасль продемонстри-
ровала положительную ди-
намику по основным пока-
зателям», – отметил Сергей 
Иванов, поблагодарив руко-
водство республики за под-
держку проектов. 

Итак, что мы имеем? В 
прошлом году республику 
посетили 3,4 млн туристов, 

коллегия

мы и наши дети
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Снимок без затемненийСнимок без затемнений
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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В Ботаническом В Ботаническом 
саду КФУ раньше саду КФУ раньше 
времени расцвела времени расцвела 
акацияакация

природа

С
только событий про-
изошло только за два 
дня звёздного уик-эн-

да в столице Татарстана, что 
описать в одной газетной пу-
бликации крайне сложно. А 
ведь неделя началась в Ниж-
некамске, а затем продолжи-
лась в Альметьевске. И везде 
её участники собирали пол-

ные трибуны, а зрители полу-
чали ни с чем не сравнимый 
заряд бодрости и позитива.

Открывая в субботу в «Тат-
нефть-арене» «Мастер-шоу» 
кудесников клюшки и шай-
бы, Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин слег-
ка волновался, ведь заклю-
чительная часть праздника 

только начиналась. Когда же 
он в воскресенье приветство-
вал участников «Матча звёзд», 
то в том, что Неделя звёзд 
хоккея в Татарстане удалась 
на все сто процентов, он не 
сомневался.

звёзды  хоккея Праздник в Татарстане Праздник в Татарстане 
удался на славу!удался на славу!

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 6

Один мудрый психолог утвер-
ждал, что ребёнок – это фотокар-
точка семьи. Только не обычная, 
а рентгеновская, высвечивающая 
все «прикрытые искривления».

автоспорт

Триумфаторы Триумфаторы 
вернулись домойвернулись домой

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Они обещали Они обещали 
приехать приехать 
сноваснова
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ЧЕЛОВЕК 
ЗА РОЯЛЕМ 

Хороший Хороший 
концертмейстер – концертмейстер – 
большая удача для большая удача для 
любого вокалисталюбого вокалиста

профессия

> 5> 3
ПО ЗАВЕТУ
ПРЕДКОВ 

ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В республике В республике 
реставрируют реставрируют 
памятники памятники 
деревянного зодчествадеревянного зодчества

В Татарстане В Татарстане 
вынесен первый вынесен первый 
приговор приговор 
за убийство собакиза убийство собаки

наследиепрецедент

«Наши пациенты – это счастье, – гово-
рит заведующая поликлиникой. – А вот 
их родители… К сожалению, не всегда. 
Мы при нашем медучреждении созда-
ли родительский комитет. И мамы по-
могают разрешать назревающие кон-
фликты в каких-то семьях, выступая 
третейскими судьями, следят за со-
блюдением графика записи, распро-
страняют в соцсетях нужную инфор-
мацию – о прививках, о профилактике 
заболеваний, например»

На строительство новой поликлиники 
площадью более 2,5 тысячи квадрат-
ных метров потребовалось чуть более 
года и без малого 203 миллиона руб-
лей, выделенных из бюджета Татар-
стана
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В Татарстане в ми-
нувшее воскресенье 
завершилась Неделя 
звёзд хоккея КХЛ, 
ставшая украше-
нием спортивной 
жизни России. А 
прямые трансля-
ции «Мастер-шоу» 
и «Матча звёзд» 
смогли посмотреть 
поклонники хоккея 
в 24 странах.
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Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Сегодня во Дворце 
земледельцев в Казани 
состоится совместное 
заседание итоговой 
коллегии Татарстан-
ского управления 
Россельхознадзора и 
Главного управления 
ветеринарии Кабинета 
Министров республи-
ки.

К
ак нам стало известно, 
руководитель Управле-
ния Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по 
Татарстану Нурислам Хаби-
пов намерен особое место в 
своём докладе уделить под-
ведомственной Россельхоз-
надзору Татарской межрегио-
нальной ветеринарной лабо-
ратории (ТМВЛ). Журналисты 
«РТ» накануне коллегии по-
бывали в этой лаборатории и 
убедились, что без неё дейст-
вительно невозможно пред-
ставить себе функционирова-
ние надзорного управления 
не только нашей республики, 
но и Марий Эл, Удмуртии, Чу-
вашии, Ульяновской и Киров-
ской областей. В лаборатории 
проводятся государственные 
экспертизы и лабораторные 

исследования во всех сферах, 
касающихся сельхозпроиз-
водства, и оцениваются потен-
циальные риски проникнове-
ния и распространения каран-
тинных вредителей, болезней 
растений и сорняков.

По оснащённости и эф-
фективности работы это одна 
из лучших лабораторий При-
волжского федерального окру-
га. Благодаря федеральной ин-
вестиционной программе 
Россельхознадзора за послед-
ние три года в развитие ТМВЛ, 
в том числе в реконструкцию 
здания и модернизацию обо-
рудования, было вложено бо-
лее 200 млн федеральных 
рублей.

Так, два года назад здесь со-
орудили пристрой к основно-
му четырёхэтажному зданию, 
после чего лаборатория бы-
ла оснащена автоматическим 
анализатором крови, газовым 
хроматографом «Маэстро» и 
другим оборудованием.

В прошлом году в ходе ре-
конструкции был надстроен 
второй этаж и перепланиро-
вана часть первого этажа. Сю-
да переехал отдел карантина 
растений и фумигации, со-
трудники которого раньше 
теснились в двух комнатах, 
так что работать им приходи-

лось «по очереди» – в две сме-
ны. Теперь они занимают весь 
этаж площадью около 460 
квадратных метров, а совре-
менное оборудование позво-
лило им внедрить дополни-
тельно бактериологические 
и генно-молекулярные мето-
ды обнаружения болезней ра-
стений и значительно расши-
рить количество и виды ис-
следований.

Дополнительные площади 
и современное оборудование, 
конечно, добавили комфорта 
и безопасности работе. И это 
очень важно, считает дирек-
тор ФГБУ «Татарская МВЛ» Ра-
ис Каримов, так как на его со-
трудников возложена огром-
ная ответственность – они 
обеспечивают безопасность 
нашей рес публики.

Кроме того, модерниза-
ция ТМВЛ позволила расши-
рить спектр и повысить каче-
ство и точность исследований. 
В прошлом году здесь прове-
дено более 180 тысяч иссле-
дований, из них 48 тысяч – в 
рамках взаимодействия с Та-
тарстанским управлением 
Россельхознадзора в ходе вы-
полнения государственных за-
даний. Было выявлено 287 слу-
чаев несоответствия пищевой 
продукции требованиям без-

опасности – в пробах обна-
ружены нитрофураны, анти-
биотики, соли тяжёлых метал-
лов, а также сальмонеллы, ли-
стерии и другое. Кроме того, 
здесь ведётся эпизоотологи-
ческий мониторинг по контр-
олю за недопущением распро-
странения таких заболеваний, 
как классическая и африкан-
ская чума свиней, грипп птиц, 
болезнь Ньюкасла, бруцеллёз.

Взаимодействие с Татар-
станским управлением Рос-
сельхознадзора позволило ла-
боратории своевременно  вы-
явить грипп птиц в частном 
секторе некоторых регионов 
Татарстана и вовремя локали-
зовать очаг инфекции. Кроме 
того, благодаря ТМВЛ в прош-
лом году выявлена и уничто-
жена партия продукции из мя-
са индейки, произведённого в 
Пензенской области. Оно бы-
ло инфицировано вирусом 
птичьего гриппа. Уничтоже-
на и продукция из Калинин-
градской области, заражённая 
вирусом африканской чумы 
свиней.

В планах Татарской МВЛ – 
построить на своей террито-
рии виварий, а в посёлке Юди-
но под Казанью – организо-
вать работу ветеринарной 
клиники.

агронадзор Безопасность республики – Безопасность республики – 
в руках… лаборантав руках… лаборантаФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

контакты

С 
министром внутренних 

дел Республики Бела-

русь Игорем Шуневи-

чем встретился 19 января 

Президент Рустам Минниха-

нов.

Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества в области 

борьбы с преступностью и 

обеспечения общественной 

безопасности.

Встреча прошла в Доме Пра-

вительства РТ, в ней принял 

участие руководитель Аппа-

рата Президента Татарста-

на Асгат Сафаров, сообщает 

пресс-служба Президента 

РТ.

Встреча в Доме Правительства

на нашем полигоне, в Тар-
ловке, и сразу же автомо-
биль ушёл на «Дакар». Помог 
опыт специалистов, наших 
техников, конструкторов, 
которые сделали надёжную 
машину», – заявил на встре-
че в Шереметьеве Эдуард 
Николаев.

Руководитель команды 
Владимир Чагин, подво-
дя итоги ралли-рейда, при-
знался, что трудности на 
нынешнем «Дакаре» были 
каждый день.

«Надо было на каждом 
этапе преодолевать дюны, 
в них застревали все участ-
ники, бороться не только 
с соперниками, но и с об-
стоятельствами. Наш вид 
спорта не очень травмо-
опасный, «Дакар» за все го-
ды унёс около 70 жизней – 
это и участники, и болель-
щики, которые на трассе 
создают живой коридор. И 
решение организаторов о 
дисквалификации экипа-
жа Андрея Каргинова я счи-
таю слишком жёстким. На 
следующий день мы пода-
ли апелляцию, но диалога с 
судейской коллегией не со-
стоялось. Когда мы навес-
тили в больнице пострадав-
шего болельщика, он боль-
ше перед нами извинялся, 
что из-за него экипаж сня-
ли с гонки. И никаких пре-
тензий он к нам не имел», – 
сказал Чагин.

Поздравляя всех с общей 
победой, Владимир Чагин 
не забыл и представителей 
СМИ, которые, как он счи-
тает, сумели донести напря-
жение борьбы на «Дакаре», 

атмосферу соперничества, 
в которой проходила ны-
нешняя гонка.

Дмитрий Сотников, став-
ший вторым в ралли-рейде, 
признался, что после гон-
ки есть удовлетворение ре-
зультатом проделанной ра-
боты.

«Есть моральное удов-
летворение, даже опусто-
шение, потому что всё это 
закончилось. Потеря двух 
экипажей из четырёх по-
влияла на ситуацию, на 
трассе стало гораздо тя-
желее. Когда едешь вме-
сте с кем-то, так и веселее, 
и есть понимание, что ре-
бята помогут в случае че-
го, подстрахуют. Когда нас 
больше, нам бороться лег-
че. Ситуация с Андреем по-
казала, что надо быть очень 
аккуратным. К нам как к ли-
дерам приковано большее 
внимание, поэтому и оши-
баться нельзя. Ненадол-
го домой заедем, нам по-
обещали недельку отдыха, 
немножко подзарядим ба-
тарейки и будем готовить-
ся к следующему старту. В 
целом настрой на нынеш-
ний «Дакар» был хорошим 
от начала до конца, несмо-
тря на менявшуюся ситуа-
цию. Главной задачей для 
нас с Эдиком было довез-
ти до финиша два первых 
места, а кто и какое место 
займёт – неважно», – пола-
гает Дмитрий Сотников.

«КАМАЗ-Мастер» создал 
очередную яркую страницу 
истории, вписав своё имя в 
летопись 41-го «Дакара» зо-
лотыми буквами. Впереди 
новые испытания и новые 
победы!

Триумфаторы Триумфаторы 
вернулись домойвернулись домой
Начало на стр.1

признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ве-

теринарный врач Республики Татарстан» присвоено Коз-
лову Александру Сергеевичу – начальнику отдела 

инфекционных болезней животных и организации проти-

воэпизоотических мероприятий Главного управления ве-

теринарии Кабинета Министров Республики Татарстан.

Указ
Президента Республики Татарстан

О предоставлении грантов Президента Республики О предоставлении грантов Президента Республики 
Татарстан в области культуры, искусства Татарстан в области культуры, искусства 

и кинематографии на 2019 годи кинематографии на 2019 год

В целях оказания государственной поддержки наиболее значи-
мым творческим проектам ведущих коллективов в области театраль-
ного, музыкального, хореографического искусства и кинематогра-
фии, в соответствии со статьей 282 Закона Республики Татарстан 
от 3 июля 1998 года №1705 «О культуре» и Указом Президента 
Республики Татарстан от 2 апреля 2007 года №УП-168 «Об учре-
ждении грантов Президента Республики Татарстан в области куль-
туры, искусства и кинематографии» постановляю:

1. Определить получателями грантов Президента Республики 
Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2019 
год:

Татарский академический государственный театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля;

Татарский государственный Академический театр имени Гали-
асгара Камала;

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан;
Государственный симфонический оркестр Республики Татар-

стан;
Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Ту-

кая;
Казанский академический русский Большой драматический те-

атр имени В.И.Качалова;
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Татарстан «Татаркино»;
Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек».
2. Установить общий размер средств на выплату грантов Прези-

дента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кине-
матографии на 2019 год в сумме 339358,4 тыс. рублей.

3. Кабинету Министров Республики Татарстан принять меры по 
реализации настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 19 января 2019 года. №УП-16

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

До чемпионата 
WorldSkills Kazan – 2019 
остаётся чуть больше 
двухсот дней, а вчера 
в столице Татар стана 
стартовала неделя 
подготовки к мировому 
первенству.

В 
рамках недели пройдёт 

заседание совета ди-

ректоров международ-

ной организации WorldSkills 

International  (WSI), в Казани 

на пешеходной улице Баума-

на откроется стела обратного 

отсчёта до мирового чемпи-

оната. Также будет дан старт 

образовательной программе 

по повышению престижа ра-

бочих профессий и совершен-

ствованию проф ориентации 

«Одна школа – одна страна» 

(One School – One Country). 

Уроки WorldSkills пройдут в 

ряде учебных заведений Та-

тарстана.

Исполнительный директор 

WorldSkills International Дэ-

вид Хоуи выразил уверен-

ность, что первенство мира 

в Казани пройдёт на самом 

высоком уровне и «без сучка 

и задоринки». Об этом он за-

явил на предваряющей не-

делю подготовки к чемпио-

нату пресс-конференции. По 

его словам, соревнования 

на WorldSkills Kazan – 2019 

с 22 по 27 августа состоятся 

по 56 компетенциям. Миро-

вой чемпионат способствует 

пропаганде рабочих профес-

сий и демонстрирует молодё-

жи, что освоение востребо-

ванных компетенций – это 

правильный выбор, который 

важен для экономики буду-

щего.

Заместитель Премьер-ми-

нистра – министр образова-

ния и науки Рафис Бурганов 

отметил, что всего в меро-

приятиях недели ожидается 

участие около 600 человек 

из 62 стран: совет директо-

ров, секретариат WSI, главы 

делегаций стран – членов 

WSI, технические и офици-

альные делегаты, эксперты, 

технические администрато-

ры площадок, менеджеры по 

управлению компетенциями, 

тим-лидеры, обозреватели, 

представители оргкомитета 

WorldSkills Shanghai – 2021 и 

партнёры.

Участники мероприятия по-

сетят соревновательную пло-

щадку чемпионата – выста-

вочный центр «Казань Экспо», 

ознакомятся с инфраструк-

турой и сервисами на объ-

екте, примут участие в ту-

ре по гостиницам и Деревне 

WorldSkills (бывшая Деревня 

Универсиады, ныне общежи-

тие КФУ).

Планируется, что в заседа-

нии организационного коми-

тета WorldSkills Kazan – 2019 

примут участие вице-премь-

ер России по вопросам со-

циальной политики Татьяна 

Голикова и Президент Татар-

стана Рустам Минниханов.

Рафис Бурганов рассказал 

журналистам, что первона-

чально церемонии открытия 

и закрытия мирового чемпио-

ната WorldSkills должны были 

пройти на Центральном ста-

дионе. Но интерес к соревно-

ваниям на 30 процентов пре-

вышает тот, который был к 

предыдущему чемпионату. В 

связи с увеличением аудито-

рии Президент Рустам Минни-

ханов принял решение о пе-

реносе церемоний открытия 

и закрытия на стадион «Ка-

зань-арена». Министр заявил, 

что цена одного билета на це-

ремонии не будет превышать 

2,5 тысячи рублей.

В Казани стартовала 
неделя WorldSkills

профмастерство

Т
атарстан вошёл в топ-5 
регионов по количеству 
студентов, успешно про-

шедших отборочный этап.
«Второй сезон подряд ли-

дирующим направлением, 
по которому наши студен-
ты прошли во второй этап, 
остаётся «Лечебное дело и 
педиатрия» (121 и 145 чело-

век в первый и второй год 
соответственно), также ин-
тересом пользуются «Элек-
тро- и теплоэнергетика», 
«Строительство», «Стомато-
логия» и «Программная ин-
женерия», – отмечает руко-
водитель олимпиады Вале-
рия Касамара. По её словам, 
эти изменения можно объ-

яснить тем, что количество 
конкурсных направлений в 
этом году выросло с 27 до 
54, и ряд новых дисциплин 
олимпиады пользуется боль-
шим спросом среди участ-
ников.

Татарстан на заключи-
тельном этапе представлен 
студентами более 20 вузов. 

Наибольшее их количест-
во – из КФУ (202 человека), 
КГМУ (181 человек) и 
КНИТУ-КАИ (155 человек).

«В топ-5 регионов по ко-
личеству прошедших в за-
ключительный этап попали 
Москва (7200 участников), 
Санкт-Петербург (3022), 
Свердловская (1200), Том-
ская (961) области», – отме-
тил заместитель генерально-
го директора АНО «Россия – 
страна возможностей» Вла-
дислав Даванков.

Всего за призы в заклю-
чительном этапе поборют-
ся 25117 студентов, что в 2,5 
раза больше, чем в прош-
лом году. Нынче дипломан-
ты олимпиады получат де-
нежные премии в разме-
ре 200 и 300 тысяч рублей, 
льготы при поступлении в 
магистратуру, аспирантуру 
и ординатуру ведущих вузов 
страны. Также молодые лю-
ди получат профиль в Наци-

ональной базе «Я – профес-
сионал», которая дает воз-
можность пройти стажиров-
ку в крупных российских 
компаниях.

28 января начинаются 
профильные зимние шко-
лы для участников олимпи-
ады. Это специальные фору-
мы для студентов и выпуск-
ников, часть масштабной 
образовательной программы 
олимпиады. Участники, про-
демонстрировавшие высо-
кие результаты и прошедшие 
дополнительный отбор в ви-
де конкурса мотивационных 
писем, смогут принять учас-
тие в зимних школах – обра-
зовательных форумах, мак-
симально ориентированных 
на практику. 24 школы прой-
дут в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Сочи, Томске, Новоси-
бирске, Тюмени и Самаре в 
конце января – начале фев-
раля нынешнего года. В рам-
ках школ ведущие эксперты в 

различных профессиональ-
ных областях проведут лек-
ции, мастер-классы и дело-
вые игры. Участники узнают 
о последних трендах в их бу-
дущих профессиях, а также о 
требованиях и запросах по-
тенциальных работодателей, 
встретятся с ведущими рос-
сийскими учёными и пред-
ставителями компаний – 
партнёров проекта.

Программа каждой шко-
лы реализуется совмест-
но с вузами – организато-
рами олимпиады и ведущи-
ми компаниями страны. На-
пример, в подготовке школы 
по программированию при-
нимает участие «Яндекс», по 
экономике – Сбербанк, по 
финансам и кредиту и биз-
нес-информатике – банк 
ВТБ, по ядерной физике – 
«Росатом», а по строитель-
ству и материаловедению – 
Трубная металлургическая 
компания.

лучшие Профессионал в стране возможностейПрофессионал в стране возможностей
В два раза больше студентов Татарстана успешно прошли отборочный 
онлайн-этап олимпиады «Я – профессионал»

817 студентов республики смогут 
принять участие в заключитель-
ном, очном этапе олимпиады, 
что почти в два раза превыша-
ет показатель прошлого года 
(448 человек в 2017/2018 году). 
«Я – профессионал» – один из 
проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», указ о создании 
которого Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 22 мая 2018 
года. Проект реализуется при 
поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ. 

Они обещали приехать сноваОни обещали приехать снова

это на 9,6 процента боль-
ше, чем в 2017 году. Только 
музей-заповедник «Казан-
ский Кремль» посетили по-
чти 3 млн человек, Болгар-
ский государственный исто-
рико-архитектурный му-
зей-заповедник – более 520 
тысяч, остров-град Свияжск 
– 510 тысяч туристов и от-
дыхающих, Елабугу – 505 ты-
сяч гостей. Среди новых объ-
ектов – гостиница KOL GALI 
RESORT&SPA в Болгаре, Му-
зей археологии дерева в Сви-
яжске, аналогов которому в 
России нет, Музей истории 
рыболовства в Тетюшах, му-
зей оружия «Дух воина» в Ка-
занском Кремле и другие. 
Среди наиболее крупных 
проектов, реализуемых тур-
ведомством, – развитие сель-
ского туризма в селе Яма-
шурма Высокогорского рай-
она, внедрение уникального 
маршрута «Этнические тра-
диции народов Лаишевско-
го края».

Самым ярким событием ми-
рового масштаба в прошлом 
году стал чемпионат мира по 
футболу FIFA. По словам Сергея 

Иванова, он дал огромный эко-
номический и маркетинговый 
эффект: «Теперь даже таксисты 
в Лондоне знают, где находит-
ся Татарстан». Появилась и но-
вая экскурсионная программа 
«Казань. Футбол. Мундиаль» – 
её организаторы презентовали 
до начала коллегии. 

По предварительным под-
счётам, общий объём оказан-
ных услуг в сфере туризма с 
учётом смежных отраслей, в 
том числе затрат на питание, 
транспорт, покупки и суве-
нирную продукцию, по ито-
гам 2018 года должен соста-
вить 28,3 млрд рублей, что по-
чти на 37 процентов больше, 
чем в предыдущему году. 

Таким образом, как позже 
подчеркнул Фарид Мухамет-
шин, туризм становится од-
ним из основных источников 
поступлений в бюджет Татар-
стана. По мнению руководите-

ля татарстанского парламента, 
ответственность в этой сфере 
очень высока, поскольку прос-
чёты здесь влияют в целом на 
имидж республики. Ресурсы 
и уникальные возможности 
для поддержания конкуренто-
способности туристического 
комплекса у нас есть. В нашем 

гостеприимстве сомневаться 
не приходится, но крайне важ-
но развивать и внутренний ту-
ризм, в пределах Татарстана. 

По некоторым опросам, 95 
процентов туристов оказались 
готовы рекомендовать Татар-
стан для путешествий, а более 
40 процентов обещали вер-
нуться сюда в качестве гостей. 
Но всё же кто он, наш типич-
ный турист? Дильбар Садыко-
ва привела любопытные дан-
ные: это замужняя женщина 
24–34 лет, зарабатывающая бо-
лее 45 тысяч рублей, как прави-
ло, с высшим образованием. В 

основном профессиональный 
срез туристов – служащие, ру-
ководители, менеджеры. Актив-
нее стали путешествовать пен-
сионеры. Обычно приезжают 
на два-три дня, больше – поез-
дами, причём молодежь нуж-
ную информацию черпает из 
Интернета.

Сергей Иванов назвал про-
блемы, которые, на его взгляд 
тормозят продвижение тури-
стического бренда. Это всё ещё 
недостаточное владение пред-
ставителями принимающей 
стороны иностранными язы-
ками и слабая информацион-
ная среда. По словам руководи-
теля госкомитета, появился но-
вый вопрос – приезжие пред-
почитают снимать посуточные 
квартиры. Для туристов это де-
шевле, но оттягивает средства 
в частный сектор. Останавли-
ваться в таком жилье предпо-
читают молодые путешествен-
ники от 18 до 23 лет. 

Ну а раз так, нужно ориен-
тироваться и на молодёжные 
предпочтения. Поэтому в на-
ступившем году одним из при-
оритетных направлений для 
госкомитета станет разработ-
ка недорогого трёхдневного 
молодёжного туристического 
маршрута.

Среди других задач – учас-
тие в федеральном проек-
те «Экспорт услуг», обеспече-
ние на самом высоком уров-
не комфортных условий для 
туристов, создание новых тур-
продуктов, безупречное про-
ведение летнего мирового 
чемпионата WorldSkills.

Алексей Конюшков под-
черкнул, что успехи туристи-
ческой отрасли республики – 
это результат системной ра-
боты, и порекомендовал рас-
крывать этот потенциал через 
межрегиональные маршруты.

Подводя итоги состоявше-
гося разговора, Фарид Муха-
метшин обратил внимание и 
на такой ресурс продвижения 
туристический привлекатель-
ности, как гастрономический, 
и адресовал отдельные слова 
благодарности волонтёрам ту-
ризма.

социальный ракурс

Растёт поколение 
маткапитала

Р
азмер материнского ка-

питала с 2019 года со-

ставляет 453026 рублей, 

а в будущем году повысится 

до 470241 рубля. Об этом за-

меститель управляющего Та-

тарстанским отделением Пен-

сионного фонда России Асия 

Валиуллина сообщила на 

пресс-конференции, которая 

прошла вчера в Казани в «Та-

тар-информе». 

В прошлом году татарстанский 

Пенсионный фонд выдал бо-

лее 20 тыс. государственных 

сертификатов на материнский 

капитал. За время действия 

программы с 2007 года этими 

средствами воспользовались 

266 тыс. татарстанцев. Всего 

выдано 77 млрд рублей, более 

90 процентов заявителей (это 

более 207 тыс. семей) исполь-

зовали деньги на улучшение 

жилищных условий. Из них по-

чти 180 тыс. семей частично 

или полностью использова-

ли сертификат для погашения 

жилищных кредитов. Кроме 

этого, 16 тыс. человек напра-

вили деньги на оплату обра-

зования детей, около четырёх 

тысяч семей оплатили услуги 

детских садов и яслей. 

Асия Валиуллина напомнила 

журналистам, что с 2018 го-

да стало возможным получе-

ние ежемесячных выплат из 

средств маткапитала для се-

мей с доходами на одного чле-

на не выше 1,5-кратного про-

житочного минимума. 

«В нынешнем году это право 

сохраняется. Претендовать 

на ежемесячные выплаты по-

прежнему могут семьи, в кото-

рых с 2018 года родился вто-

рой ребёнок. При этом размер 

выплаты зависит от региона 

проживания ребёнка и при-

вязан к прожиточному мини-

муму за второй квартал пре-

дыдущего года. В частности, 

размер выплат в Татарстане 

в 2019 году вырос до 8896 

рублей.

Нужно помнить, что у семей, 

которые подали заявления на 

получение выплат в 2018 го-

ду, размер ежемесячных вы-

плат сохранится прежний – 

8490 рублей, но после исте-

чения одного года им следует 

повторно обратиться в Пенси-

онный фонд или в многофунк-

циональный центр и подать 

новое заявление о предостав-

лении ежемесячных выплат. 

В этом случае им ежемесяч-

но будут перечислять по 8896 

рублей, – пояснила Асия Вали-

уллина. – Чтобы понять, име-

ет ли семья право на выплату 

в 2019 году, нужно взять об-

щую сумму доходов семьи за 

последние 12 месяцев, раз-

делить её на 12, а потом на 

количество членов семьи, 

включая рождённого второго 

ребёнка. Если полученная ве-

личина меньше 14034 рублей 

(это размер 1,5-кратного про-

житочного минимума в Татар-

стане), то можно идти к нам в 

Пенсионный фонд или в МФЦ 

подавать заявление на еже-

месячную выплату». 

Первостепенное право на по-

лучение материнского капи-

тала закреплено за матерью, 

но сертификат могут получить 

и отцы. Об этом сообщила вто-

рой спикер – начальник отдела 

социальных выплат Татарстан-

ского отделения Пенсионно-

го фонда России Гульсина Са-

бирова. Данное право может 

перейти к отцу в двух случаях: 

если мужчина является един-

ственным усыновителем для 

второго или последующего 

ребёнка или если мать умер-

ла, лишена родительских прав 

либо совершила умышленное 

преступление в отношении де-

тей. Однако в Татарстане за 

всё время действия програм-

мы, по словам спикера, этим 

правом не воспользовался ни 

один отец-одиночка.

Изольда ИЗМАЙЛОВА
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Начало на стр.1

Самым ярким событием мирового мас-
штаба в прошлом году стал чемпионат 
мира по футболу FIFA. По словам Сер-
гея Иванова, он дал огромный экономи-
ческий и маркетинговый эффект: «Те-
перь даже таксисты в Лондоне знают, 
где находится Татарстан»
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АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах продажи не-
движимого имущества ПАО «Казанский вертолетный за-
вод» посредством публичного предложения (далее – про-
дажа), назначенной на 11.12.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» от 16.10.2018г. №151 (28533).

Место подведения итогов продажи: Республика Татарс-
тан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание про-
ходной), 3-й этаж, конференц-зал.

Объект продажи: недвижимое имущество ПАО «Казан-
ский вертолетный завод».

Лот №1: помещение, назначение: нежилое помеще-
ние. 

Кадастровый номер: 16:50:090562:1457.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.1101. 
Площадь: 239,1 кв.м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение: 

этаж №1.
Дата государственной регистрации права от 

22.04.2015г. 16-16/001-16/097/002/2015-7705/1.
Ограничение прав и обременение объекта недвижи-

мости: не зарегистрировано*.
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

сударственного реестра недвижимости от 30.06.2017г. 
№16-0-1-216/4002/2017-12276.

Цена первоначального предложения: 14808000 (Че-
тырнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей 
(с учетом НДС).

Цена отсечения: 11846400 (Одиннадцать миллионов 
восемьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

Количество поданных заявок: 1 (одна). 
Лица, признанные участниками продажи (единствен-

ный участник) по лоту №1: Комиссаров С.В.
Покупатель: Комиссаров С.В.
Цена имущества, определенная по итогам продажи: 

11846400 (Одиннадцать миллионов восемьсот сорок 
шесть тысяч четыреста) рублей (с учетом НДС).

Лот №2: помещение, назначение: нежилое помеще-
ние.

Кадастровый номер: 16:50:090562:561.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Номер этажа, на котором расположено помещение: 

этаж №2.
Дата государственной регистрации права от 

29.06.2010г. 16-16-01/199/2010-504.
Ограничение прав и обременение объекта недвижи-

мости: не зарегистрировано *.
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

сударственного реестра недвижимости от 3.07.2017г. 
№16-0-1-211/4005/2017-493.

Цена первоначального предложения: 11133000 (Один-
надцать миллионов сто тридцать три тысячи) рублей (с 
учетом НДС).

Цена отсечения: 8906400 (Восемь миллионов девять-
сот шесть тысяч четыреста) рублей.

Количество поданных заявок: 1 (одна). 
Лица, признанные участниками продажи (единствен-

ный участник) по лоту №2: Комиссаров С.В.
Покупатель: Комиссаров С.В.
Цена имущества, определенная по итогам продажи: 

8906400 (Восемь миллионов девятьсот шесть тысяч четы-
реста) рублей (с учетом НДС).

Ðåêëàìà 

Извещение об итогах продажиИзвещение об итогах продажи Извещение об итогах продажиИзвещение об итогах продажи 
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах 

продажи недвижимого имущества продажи недвижимого имущества 
АО «НИИРС и ИСЭ» посредством публичного предло-

жения, назначенной на 14.12.2018г.
Информация о продаже была опубликована в газете 

«Республика Татарстан» от 13.11.2018г.
Собственник имущества: АО «НИИРС и ИСЭ».
Предмет продажи: недвижимое имущество 

АО «НИИРС и ИСЭ».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Площадь: 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Гараж. Назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 18,5 кв.м, инв. №15286, лит.Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто 

тридцать тысяч сто сорок два) рубля. 
Цена отсечения: 91099 (Девяносто одна тысяча девя-

носто девять) рублей 40 копеек.
Продажа недвижимого имущества АО «НИИРС и ИСЭ» 

посредством публичного предложения по лоту №1 при-
знана несостоявшейся на основании п.15.9. документа-
ции по продаже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
e-mail: liderplus_333@mail.ru, тел.: 8-937-614-53-33, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-16-861) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:258, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Рунгинское сельское посе-
ление, в контурах поля №48, севернее с.Рунги от плотины 
до границы АКХ «им.Кирова», в контурах поля №49, се-
вернее с.Рунги вдоль дороги в сторону д.Раково и до гра-
ницы АКХ «им.Кирова».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат 
Ринатович (РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, 
тел.: 8-960-052-05-28).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

Учитывая необходимость обеспечения противопожар-
ным водоснабжением жилой застройки в жилом масси-
ве Займище, АО «Институт «Татдорпроект»  разработал 
проектную документацию по объекту «Проектирование 
наружного противопожарного водоснабжения в жилом 
массиве Займище».

Проектной документацией предусмотрено строитель-
ство противопожарного водоснабжения, трасса водопро-
вода  проходит по участкам земли с кадастровыми номера-
ми: 16:50:281608, 16:50:281609, 16:50:281613, 16:50:281614, 
16:50:281615, 16:50:281201, 16:50:281202.

С материалами проектной документации объекта «Про-
ектирование наружного противопожарного водоснабже-

ния в жилом массиве Займище» заинтересованные гражда-
не и организации могут ознакомиться в АО «Институт «Тат-
дорпроект» по адресу: г.Казань, ул.Ак.Губкина, д.31.

Замечания и предложения по вышеуказанным материа-
лам заинтересованные граждане и организации могут на-
правлять в письменной форме в адрес АО «Институт «Тат-
дорпроект» в течение 30 дней со дня опубликования объяв-
ления в средствах массовой информации по адресу: 420088, 
г.Казань, ул.Ак.Губкина, д.31, по e-mail: mail@tatdor.com.

Общественные обсуждения будут проведены по исте-
чении 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния 26.02.2019г. в 18.00 по адресу: Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Красикова, д.16, гимназия №152.

Трасса этиленопровода обозначе-
на специальными знаками с указани-
ем:

 километража (пролегание по мест-
ности);

 размерами охранной зоны, адресом 
и телефоном эксплуатирующей ор-
ганизации.

Для обеспечения безаварийных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности механического 
повреждения трубопровода «Пра-
вилами охраны магистральных 
трубо проводов» устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные условны-
ми линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с каждой 
стороны и вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, стоящими от 
осей крайних ниток переходов в 100 
метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без 
письменного согласования с адми-
нистрацией управления этилено-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и соо-
ружения;

 высаживать деревья, кустарники 
всех видов, складировать корма, 
удобрения, складировать сено, со-
лому, держать скот, устраивать во-
допои;

 сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

 устраивать автотранспортные сто-
янки, а также размещать коллек-
тивные сады-огороды;

 производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороси-
тельные системы, производить 
планировку грунта, производить 
строительно-монтажные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
 открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки 
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных под-
станций;

 устраивать различного рода свалки, 
выливать растворы кислот и щело-
чей;

 бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

 разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-

зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 
собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:
 наличие своеобразного запаха;
 обмораживание грунта в месте про-

пуска летом, в зимнее время снеж-
ный покров приобретает серый от-
тенок;

 наличие шума и выброса земли;
 выгоревшее пятно круглой формы 

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

 появление пузырей на поверхности 
воды.
При обнаружении данных призна-

ков категорически запрещается ку-
рить и пользоваться открытым огнем 
в радиусе 50 метров от источника раз-
герметизации.

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и 
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекам-
ского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по террито-
рии Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского рай-
онов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Ту-
каевского, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно 
с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопас-
ную эксплуатацию газопровода.

Сообщение о проведении общественных слушанийСообщение о проведении общественных слушаний

П
роверкой, проведён-
ной по поручению Го-
сударственного Совета 

республики, был охвачен пе-
риод за неполные 4 послед-
них года. Объём финанси-
рования учреждений за про-
веряемый период составил 
1 479 млн рублей, выявлено 
нарушений на сумму 25,9 млн 
рублей.

По состоянию на 1 ноя-
бря 2018 года в Татарстане 
проживают 299 179 человек 
с ограниченными возмож-
ностями, в том числе 15 031 
– дети и подростки. Прошли 
реабилитацию 13 831 чело-
век, из них взрослые – 6 431, 
дети и подростки – 7 400. 
Услуги по реабилитации но-
сят заявительный характер 
и предоставляются по факту 
обращения.

Для оценки качества услуг 
в ходе аудита проведён соци-
ологический опрос среди па-
циентов реабилитационных 
центров. Респонденты отме-
тили высокий уровень усло-
вий предоставления услуг (85 
процентов), качеством и пе-
речнем проводимых реаби-
литационных мероприятий 
доволен 91 процент опро-
шенных. При этом отрица-
тельными факторами про-
хождения реабилитации ука-
зываются: недостаточность 
специалистов, отсутствие «до-
ступной среды» и необходи-
мого количества помещений.

– В Татарстане обеспече-
но одно из основных усло-
вий проведения реабилита-
ции – создана сеть государ-
ственных реабилитационных 
учреждений, – отметил ауди-
тор Ильнур Мубараков. – Это 
19 реабилитационных цент-
ров, в том числе 12 – для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями, 6 центров 
реабилитации инвалидов и 
Республиканский центр соци-
альной реабилитации слепых 
и слабовидящих. Вместе с тем 
в ходе аудита выявлены резер-
вы повышения эффективно-
сти использования государст-
венных средств в этой сфере.

В центрах реабилитации 
выявлены остатки неисполь-
зуемых денежных средств. 
Так, субсидия на выполнение 
государственного задания в 

сумме 11 млн рублей не ис-
пользуется более двух лет.

В отдельных случаях учре-
ждения авансировали постав-
щиков товаров и услуг сверх 
установленных обязательств. 
А отвлечение средств в деби-
торскую задолженность на 
длительный срок ведёт к не-
эффективному использова-
нию бюджетных денег. Так, 
по договору между ЦР «Вос-
хождение» и ООО «Авто-
дорстрой» на поставку ГСМ 
предусмотрена предвари-
тельная оплата товара в раз-
мере 30 процентов. Факти-
чески авансирование про-
изведено в размере 100 про-
центов. При этом контракт в 
полном объёме не исполнен.

Ряд учреждений недоста-
точно обеспечен специали-
зированным оборудованием 
для реабилитации граждан. 
Так, в Центре реабилитации 
слепых и слабовидящих от-
сутствуют дверные акустиче-
ские сигнализаторы для пре-
дупреждения о наличии от-
крытых дверей, рельефное 
напольное покрытие, лупы 
ручные, опорные, накладные, 
фиксируемые на очках, раз-
ной кратности и конструк-
ции (без освещения и с под-
светкой).

Вместе с тем выявлены 
факты невостребованности 
имущества стоимостью 4,4 
млн рублей: автотранспорт, 
бытовая и оргтехника, учеб-
ное, спортивное, медицин-
ское оборудование. Напри-
мер, в ЦР «Восхождение» ап-
парат для ультразвуковой 
диагностики ALOKA стоимо-
стью 600 тыс. рублей не ис-
пользуется более 5 лет. При-
чина в том, как пояснила ми-
нистр труда, занятости и со-
циальной защиты Эльмира 
Зарипова, что он мораль-
но устарел. «А по имущест-
ву работа ведётся: принят ряд 
управленческих решений, 
часть имущества списана, 
что-то передали с баланса на 
баланс», – добавила она.

В республике действует 
подпрограмма «Доступная 
среда» государственной про-
граммы «Социальная под-
держка граждан Республики 
Татарстан на 2014–2021 го-
ды», отметил далее аудитор. 

Но в отдельных учреждени-
ях по реабилитации инвали-
дов, например, с нарушени-
ем зрения, отсутствует орга-
низация пространства, удов-
летворяющего потребностям 
граждан с ограниченными 
возможностями, – в Набе-
режных Челнах, Нижнекам-
ске и Чистополе. В Казани 
центр готовится к переезду в 
новое здание.

Постановлением Кабинета 
Министров РТ от 31.12.2014 
№1101 «Об утверждении По-
рядка предоставления соци-
альных услуг...» предусмотре-
но оказание транспортных 
услуг по доставке в реабили-
тационные центры детей-ин-
валидов, передвигающихся в 
креслах-колясках. В ходе про-
верок установлено, что такой 
специализированный транс-
порт имеется лишь в пяти из 
двенадцати учреждений. При 
этом в двух центрах автомо-
били готовят к списанию в 
связи с истёкшим сроком экс-
плуатации.

При организации питания 
инвалидов, получающих услу-
ги по реабилитации в стаци-
онарных условиях, не соблю-
дались нормы по отдельным 
видам продуктов. Например, 
в РЦ «Лаишево» в 2017–2018 
годах потребление овощей, 
зелени, молочных продуктов 
составило 60–70 процентов 
от нормы, уровень обеспече-
ния рыбой – 30–60 процен-
тов от норматива. В рационе 
питания ЦР «Восхождение» 
отсутствуют фрукты, молоч-
ные продукты, соки.

Были проанализирова-
ны закупочные цены на про-
дукты питания в учреждени-
ях: разница достигала в от-
дельных случаях более 200 
процентов. Например, в ию-
ле 2018 года в РЦ «Идель» све-
кла закупалась по 8,29 рубля 
за килограмм, тогда как в РЦ 
«Радость» – по 34 рубля. РЦ 
«Милосердие» помидоры обо-
шлись по 48 рублей за кг, а РЦ 
«Умырзая» – по 95 рублей.

По мнению Ильнура Муба-
ракова, эффективность функ-
ционирования центров реа-
билитации во многом зави-
сит от обеспеченности ка-
драми. Аудит эффективности 
показал, что укомплектован-

ность штатов большинства 
реабилитационных центров 
медицинскими и педагоги-
ческими работниками нахо-
дится на уровне 70 процен-
тов. Одна из причин – медра-
ботники реабилитационных 
центров не подпадают под 
майские указы и поэтому не 
получают надбавки за свою 
работу.

– В процессе реабили-
тации инвалидов недоста-
точно активно задейство-
ваны учреждения образова-
ния, культуры и спорта, ко-
торые в большинстве своём 
располагают реальными ре-
сурсами для содействия ре-
абилитации и интеграции в 
общество граждан с ограни-
ченными возможностями, – 
отметил аудитор, и Эльмира 
Зарипова его в этом поддер-
жала. «Сегодня ни одно ре-
абилитационное учрежде-
ние в республике не долж-
но быть ограничено в ча-
сти получения этих услуг. И 
если раньше ещё можно бы-
ло уповать на отсутствие до-
ступности среды, то сегод-
ня в каждом районе, где рас-
положены центры, в достат-
ке культурных, досуговых и 
спортучреждений, которые 
наши дети могли бы посе-
щать наравне со всеми», – 
добавила министр.

– Конечно, хозяйство это 
очень сложное, со своей спе-
цификой. И мы видим, что с 
момента нашей предыдущей 
проверки порядок наводит-
ся, происходят позитивные 
изменения. Выявленные же 
нынче нарушения имеют в 
большинстве своём функцио-
нальный характер, и нет сом-
нения, что ваше ведомство их 
исправит. Надеюсь, завершён-
ный аудит эффективности 
поможет в вашей дальнейшей 
работе, – отметил в заверше-
ние председатель Счётной па-
латы Алексей Демидов.

По результатам аудита 
подготовлено представление 
в Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты 
республики. Материалы про-
верки направляются в Госу-
дарственный Совет, Кабинет 
Министров и Прокуратуру 
республики.
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Счётная палата оценила Счётная палата оценила 
качество услуг инвалидамкачество услуг инвалидам

На заседании 
коллегии Счётной 
палаты Татарстана 
под председательст-
вом Алексея Деми-
дова рассмотрены 
результаты аудита 
эффективности 
использования 
средств бюджета 
республики, кото-
рые выделялись 
на обеспечение 
деятельности ор-
ганизаций, предо-
ставляющих услуги 
по реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов.

С
огласно материалам де-
ла, 15 марта прошлого 
года на базе отдыха «Ду-

брава», что в Лаишевском рай-
оне, примерно в девять часов 
утра Олег Репин четыре раза 
выстрелил в собаку по кличке 
Чак. Ему не понравилось, что 
собака справляла свою нужду 
недалеко от его домика. Пес 
убежал на соседнюю базу от-
дыха «КГУ-Кордон-1», которая 
находится рядом и где, собст-
венно, он и проживал у свое-
го хозяина – Вадима Баранова. 
И уже здесь обвиняемый до-
бил собаку еще двумя выстре-
лами. Подсудимый свою ви-
ну так и не признал, и, по его 

версии, он убил пса, так как 
тот скалился, огрызался и был 
опасен.

Пес Чак – помесь дворня-
ги и лайки, примерно десяти-
летнего возраста. Его броси-
ли, и Вадим Баранов приютил 
Чака в 2016 году.  Он выстро-
ил для Чака будку, кормил, уха-
живал за ним, следил за тем, 
привит он или нет. Случив-
шееся 15 марта стало для не-
го, его семьи, а также для дач-
ников «КГУ-Кордон-1» насто-
ящим шоком. Эту собаку здесь 
все очень любили, характери-
зуя ее исключительно как ум-
ную, дружелюбную, ласковую 
и миролюбивую.

– Люди, которые не лю-
бят собак, должны понимать, 
что животное убивать нельзя 
только потому, что оно тебе 
не нравится, – говорит пред-
ставитель татарстанской об-
щественной организации 
«Зоозабота» Эвелина Скрипоч-
кина. – Сейчас по всей России 
нарабатывается практика при-
менения статьи 245 Уголовно-
го кодекса РФ по жестокому 
обращению с животными, и в 
республике создан хороший 
прецедент по ее использова-
нию. Да, наказание не очень 
суровое. Но на данный мо-
мент, учитывая, как мало воз-
буждается уголовных дел по 

таким преступлениям, важ-
на не столько суровость на-
казания, сколько его неотвра-
тимость. Люди должны пони-
мать, что нельзя убивать жи-
вотных, за это предусмотрена 
уголовная ответственность 
вплоть до трех лет лишения 
свободы. Если же есть отягча-
ющие обстоятельства, к при-
меру, присутствие при пре-
ступлении малолетнего, при-
менение садистских мето-
дов, публичная демонстрация, 
злодеяние совершено груп-
пой лиц или над нескольки-
ми животными, то срок лише-
ния свободы возрастает до пя-
ти лет.

правосудие Двести часов общественных работ Двести часов общественных работ 
за убийство собакиза убийство собаки

Вероника АКИФЬЕВА

Год назад были внесены изме-
нения в Уголовный кодекс РФ, 
которые усилили наказание за 
жестокое обращение с животны-
ми. И вот в Татарстане вынесен 
первый приговор по новым пра-
вилам – убийца собаки получил 
200 часов обязательных работ и 
конфискацию огнестрельного 
охотничьего оружия, из которого 
она была убита.
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Сообщение о проведении общественных слушанийСообщение о проведении общественных слушаний

В рамках реализации программы «Развитие сельских 
территорий», по заказу ГКУ «Главтатдортранс», АО «Инсти-
тут «Татдорпроект» разработал проектную документацию по 
объекту «Строительство автодороги подъезд к д.Хутор в Рыб-
но-Слободском  муниципальном районе Республики Татарс-
тан».

Проектной документацией предусмотрено строительство 
автомобильной дороги с щебеночным покрытием по направ-
лению существующей грунтовой дороги. Проектируемая ав-
томобильная дорога проходит по землям Шумковского сель-
ского поселения Рыбно-Слободского  муниципального рай-
она Республики Татарстан, по территории государственного 
природного зоологического (охотничьего) заказника регио-
нального значения «Мешинский».

С материалами проектной документации объекта «Строи-
тельство автодороги подъезд к д.Хутор в Рыбно-Слободском 
муниципальном районе Республики Татарстан» заинтересо-
ванные граждане и организации могут ознакомиться в АО 
«Институт «Татдорпроект» по адресу: г.Казань ул.Ак.Губкина, 
д.31.

Замечания и предложения по вышеуказанным материалам 
заинтересованные граждане и организации могут направ-
лять в письменной форме в адрес АО «Институт «Татдорпро-
ект» в течение 30 дней со дня опубликования объявления в 
средствах массовой информации по адресу: 420088, г.Казань, 
ул.Ак.Губкина, д.31, по e-mail: mail@tatdor.com.

Общественные обсуждения будут проведены по исте-
чении 30 дней со дня опубликования данного объявления 
26 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: Республика Татарстан, 
пгт Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48.

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:64, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Новокырлай-
ское сельское поселение, подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ является Гайнетдинов Наиль На-
кипович (422755, РТ, Арский район, с.Новый Яваш, 
ул.Центральная, д.17, тел.: 8-927-451-00-66).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:09:000000:375, расположенного 
по адресу: РТ Арский муниципальный район, Сизинское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Хурматов Фаргат Фаи-
левич (422025, РТ, Арский район, с.Смак Корса, тел.: 
8-917-882-30-16).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азато-
вичем (РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: 
(84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера №16-13-581) 
подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли из земельного участка с 
кадастровым номером 16:14:000000:229, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципаль-
ный район, Верхнелащинское сельское поселение, КП 
«Новый Путь».

Заказчиком кадастровых работ является Карамаликов 
Валерий Степанович (РТ, Буинский муниципальный рай-
он, д.Тойгильды, ул.Речная, д.37, тел.: 8-927-435-42-82). 

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: 
(84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, предложения о доработке проек-
та межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14.
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Извещение о проведении  согласовании проекта Извещение о проведении  согласовании проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом Дани-
ловичем (422701, РТ, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.14, тел.: 
8-905-022-00-41, е-mail: vgora.rti@mail.ru, СНИЛС 
103-594-068 40, квалификационный аттестат №16-11-168, 
свидетельство СРО АКИ «Поволжье» №0157 от 3.07.2012г.) 
проводится согласование проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела доли в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 16:16:000000:183, расположенного по ад-
ресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, Большебита-
манское сельское поселение (в границах СХКП «Алга»).

Заказчиком работ является Файзрахманов Гумер Абра-
рович  (Республика Татарстан, Высокогорский район, 
с.Битаман, ул.Центральная, д.37, тел: 8-960-053-78-60), 
действующий как представитель от лица участников об-
щей долевой собственности по доверенности.  

С проектом  межевания можно ознакомиться  с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, Высо-
когорский р-н, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.14. Обосно-
ванные возражения  относительно местоположения гра-
ниц и размера земельного участка, выделяемого в счет 
земельное доли, и предложения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним принима-
ются в течение 30 дней с момента выхода газеты в печать 
по адресу: РТ, с.Высокая гора, ул.Полковая, д.14. При себе 
иметь документы, удостоверяющие личность граждани-
на, а также документы о правах на земельную долю (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 года 
ФЗ-221 «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-14-672, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29698) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 16:16:000000:245, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Высокогор-
ский муниципальный район, в границах ПСХК «Правда», 
подготовлен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Никитина Светлана Валерьевна (420073, Респу-
блика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.34, кв.31, тел.: 
8-927-424-55-78).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также 
направить в орган кадастрового учёта в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения в печати.
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:301, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Утар-Атынское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Загидов Фирдус Иль-
дусович (422017, РТ, Арский район, село Утар-Аты, 
ул.Комсомольская, д.9, тел.: 8-937-570-94-64).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-11-297, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11628) в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:09:000000:363, расположенного по адресу: РТ, Ар-
ский муниципальный район, Новокинерское сельское посе-
ление, подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Фазуллина Эльмира Ну-
рияздановна (422032, РТ, Арский район, д.Верхняя Ура, 
ул.Тукая, д.10, тел.: 8-960-043-19-11).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:09:000000:376, расположенного 
по адресу: РТ Арский муниципальный район, Сизинское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Хасанов Тимербулат 
Хурматович (422025, РТ, Арский район, с.Смак Корса, 
ул.Центральная, д.99, тел.: 8-963-120-77-38).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, 

г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 3-05-05, 
e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный атте-
стат №16-11-297, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 11628) в отношении земельного участка, образо-
ванного из земельного участка с кадастровым номером 
16:09:150503:31, расположенного по адресу: РТ Арский 
муниципальный район, Старочурилинское сельское по-
селение, подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ является Хайруллин Ренат Гусмано-
вич (422014, РТ, Арский район, с.Ашабаш, ул.Новая, д.1, 
тел.: 8-903-305-37-23).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-14-672, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 29698) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:20:000000:208, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский му-
ниципальный район, в границах КП «Бишнинский», подго-
товлен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Никитина Светлана Валерьевна (420073, Респу-
блика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.34, кв.31, тел.: 
8-927-424-55-78).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо направлять по адресу: 
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также 
направить в орган кадастрового учёта в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габдуллазя-
новичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 3-05-05, 
e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-11-297, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11628) в 
отношении земельного участка, образованного из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:09:000000:380, рас-
положенного по адресу: РТ, Арский муниципальный район, 
Урнякское сельское поселение, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков.

Заказчиком работ является Габтрахманов Васил Мах-
мутович (422000, РТ, г.Арск, ул.Большая, д.75г, кв.4, тел.: 
8-917-919-01-40).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:260502:103, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Утар-Атынское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Загидов Фирдус Иль-
дусович (422017, РТ, Арский район, село Утар-Аты, 
ул.Комсомольская, д.9, тел.: 8-937-570-94-64).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Садыковой Гульназ Рафыковной 
(420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.24, 
оф.801-3, e-mail: gulnaz_250584@mail.ru,  тел.: 8-965-590-88-59, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 6409, квалификационный 
аттестат №16-11-176) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:20:000000:18, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский му-
ниципальный район, КП «Кугеевский».

Заказчиком работ является общество с ограничен-
ной ответственностью «Восточная Земельная Компания» 
(420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17.00 по адресу: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 420111, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, тел.: 8-965-590-88-59. 
При себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю, а также документы, удо-
стоверяющие личность гражданина.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Замятиной Екатери-
ной Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 
221-14-37, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
39332, номер квалификационного аттестата 16-16-935) 
подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:37:140401:51, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муници-
пальный район, Трехозерское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Акбирова 
Ляйля Габтульбаровна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201. При себе необходимо иметь документы, подтвер-
ждающие право на земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие личность гражданина.

Ðåêëàìà  

1. Собственник имущества: акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт развития соедини-
телей и изделий специальной электроники» (АО «НИИРС 
и ИСЭ»).

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г.Казань, Сибир-
ский тракт, д.34а.

ОГРН 1111690049800.
ИНН 1660155757, КПП 166001001.
2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ – 

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»).
Адрес: 119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.
ОГРН 1097746324400.
ИНН 7704727853, КПП 770401001.
Р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКО-

МБАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Объект продажи: недвижимое имущество АО «НИ-

ИРС и ИСЭ»:
Лот №1:
– земельный участок. Категория земель: земли насе-

ленных пунктов.
Площадь: 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
– гараж. Назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 18,5 кв.м, инв. №15286, лит Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто 

тридцать тысяч сто сорок два) рубля. 
Величина снижения цены первоначального предложе-

ния («шаг понижения»): 10411 (Десять тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей 36 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
5205 (Пять тысяч двести пять) рублей 68 копеек.

Цена отсечения: 78085 (Семьдесят восемь тысяч во-
семьдесят пять) рублей 20 копеек.

4. Порядок предоставления документации по продаже: 
документация по продаже публикуется на сайте АО «РТ – 
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется по тел.: (495) 909-08-08,  (495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления заявок на учас-
тие в продаже: прием заявок на участие в продаже осу-
ществляется с 22.01.2019г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени) по адресу: г.Москва, Преснен-
ская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО «РТ – Стройтех». 

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Строй-
тех» заявку на участие в продаже и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже документы в электрон-
ной форме на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже документы в электрон-
ной форме, обязан предоставить оригиналы всех ра-
нее направленных в электронном виде документов 
28.02.2019г. с 11.00 до 11.30 (по местному времени) по ад-
ресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конфе-
ренц-зал.

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 26.02.2019г. в 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия в 
продаже, представлен в документации по продаже, раз-
мещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-
rt.ru.

7.  Задаток по лоту №1 составляет: 13014 (Тринадцать 
тысяч четырнадцать) рублей 20 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым плате-
жом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, 
КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
26.02.2019г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок комисси-
ей по продаже 28.02.2019г. с 11.30 до 12.00 (по местному 
времени) по адресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й 
этаж, конференц-зал.

9. Время начала регистрации участников продажи 
28.02.2019г. в 12.15 (по местному времени) по адресу: 
г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

10. Дата, время и место проведения продажи 28.02.2019г. 
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибир-
ский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену пер-

воначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», («ша-
ге продажи») при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка 
на участие в продаже соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) прода-
жи будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах продажи.

13. По решению комиссии срок приема задатков, зая-
вок и проведения продажи может быть продлен. Извеще-
ние о продлении сроков проведения продажи может быт 
сделано не позднее, чем на 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в пе-
чатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от прове-
дения продажи. Извещение об отказе от проведения про-
дажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) ка-
лендарных дня до проведения продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Ðåêëàìà 

Извещение о продаже недвижимого Извещение о продаже недвижимого 
имущества акционерного общества имущества акционерного общества 

«Научно-исследовательский «Научно-исследовательский 
институт развития соединителей институт развития соединителей 

и изделий специальной и изделий специальной 
электроники» посредством электроники» посредством 
публичного предложенияпубличного предложения

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62
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Садик нужен, но и школа тоже

Живу я в Елабуге, на улице Автомобилистов. Однажды реши-

ли в нашем микрорайоне построить школу, даже фундамент 

заложили. Но забросили это дело. И вот приходится детиш-

кам местным ходить в школу в другой комплекс. А путь их 

лежит через две большие дороги, по которым бесконечные 

вереницы машин не едут – несутся! Я обо всех школьниках 

наших беспокоюсь, но особенно – об учениках начальной 

школы. Самой-то мне 70 лет, дорогу перехожу потихонечку 

– скользко очень. А малышня, которую из-за сумок с учеб-

никами почти не видно, бежит-торопится. Мальчишка ещё с 

дороги на обочину не добежал, а за его спиной уже рёв ма-

шин раздаётся. А если он оступится, поскользнётся да под 

колёса покатится? Родители волнуются, переживают, меч-

тают о новой школе поблизости от жилья. Район наш растёт, 

строятся многоквартирные дома, садик построили, а вот 

про школу позабыли…

Бабушка МАКСИМОВА, Елабуга

Святым духом питаться?

Лежала недавно с ребенком в детской больнице, которая 

из-за ремонта сейчас располагается в гинекологии. Так 

вот, там не обеспечивают кипятком и не разрешают разо-

гревать пищу мамам, которые лежат с детьми старше че-

тырёх лет (по закону нам питание не предусмотрено). А как 

же быть? Чем питаться? Ладно, городским могут принести 

еду в термосах, а как быть нам, из сельской местности? 

Галия, Альметьевский район

Недоступный каток

Про проблемы с уборкой и вывозом снега даже писать не 

хочется – города и сёла утопают в сугробах. Но когда де-

ло касается наших детей, молчать не хочу. В Азино-2, не-

далеко от ул. Ломжинской, есть хоккейная коробка. Зима 

перевалила за половину, а каток у мальчишек так и не по-

явился – коробка завалена снегом. Если нет ответствен-

ного за его содержание человека, то хотя бы обеспечили 

доступ к инвентарю, многие неравнодушные люди готовы 

сами привести коробку в порядок!

Юлия К., Казань

Уровень снега равен 
уровню халатности
Пешеходную дорожку моста на пересечении проспектов 

Московского и Хасана Туфана не чистят с первых снего-

падов. В связи с этим уровень утоптанного снега уже бо-

лее 20 сантиметров, соответственно, высота огражде-

ния значительно уменьшилась. К концу зимы, полагаю, 

без вмешательства снегоуборочной техники заборчик 

вообще исчезнет под снегом. Было бы смешно, если бы 

ситуация не представляла определенную опасность при 

переходе по мосту.

Антон, Набережные Челны

Заблокированы в своих квартирах

Уже четвёртый месяц пошёл, как в нашем подъезде не 

работает лифт. Отключили 17 октября, должны были за-

менить по программе капитального ремонта и ввести в 

эксплуатацию 1 декабря. Уже февраль на носу, а лифт в 

нашем третьем подъезде так и не запустили. Дом девя-

тиэтажный, поэтому многие пожилые, больные люди, ин-

валиды уже три месяца заблокированы в собственных 

квартирах. 

Елена, ул.Оршанская, 35, Бугульма

ПОШЁЛ 
НА ПОПЯТНУЮ
 США  Пользователь Reddit 

рассказал, что сделал пред-

ложение девушке во сне и 

узнал об этом лишь на сле-

дующее утро, пишет New 

York Post.

Мужчина утверждает, что 

накануне не мог заснуть 

и принял четыре таблетки 

снотворного. Утром он об-

наружил на пальце девуш-

ки дешёвое обручальное 

кольцо, которое однажды 

купил по объявлению и на-

меревался перепродать. 

Она объяснила ему, что про-

изошло.

Пользователь ничего не пом-

нил и был потрясён. Открыв 

Facebook, он увидел, что 

прошлой ночью, не просы-

паясь, изменил даже инфор-

мацию о своём семейном 

положении. «Я не собирал-

ся устраивать помолвку еще 

полтора года, – пишет он. – 

И тогда, наверное, достал бы 

кольцо получше, но снотвор-

ное ускорило процесс в де-

сять раз».

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!
 США  В Кремниевой долине 

две кошки уже полгода жи-

вут в съёмном жилье, сооб-

щает KPIX 5.

Кошки по кличке Луиза и Ти-

на с июля живут в неболь-

шом домике на заднем дво-

ре в городе Сан-Хосе. Их 

владелец платит полторы 

тысячи долларов за месяц 

аренды.

Жильё животных оборудо-

вано ванной и туалетом, так-

же там функционирует Apple 

TV, однако в доме нет собст-

венной кухни. Самих кошек 

больше всего интересуют 

кошачий домик, лотки и ми-

ски для корма.

Арендодатель Дэвид Кал-

лиш объясняет, что пито-

мицы принадлежат доче-

ри его приятеля, Виктории 

Эмит. Девушка поступила в 

Тихоокеанский университет 

Азусы и уехала от матери в 

общежитие, где нельзя дер-

жать питомцев.

Каллиш каждый день кор-

мит постояльцев и убирает 

за ними.

Виктория называет реше-

ние временным, так как в 

следующем году она плани-

рует поселиться отдельно и 

забрать животных.

ГОЛУБОГЛАЗЫМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  В Сети 

подвергли критике невес-

ту, которая заставила своих 

подруг надеть цветные лин-

зы, чтобы соответствовать 

цветовой гамме её свадь-

бы.

Девушка переживала, что 

голубые глаза некоторых 

подруг не будут гармониро-

вать с лимонным цветом 

дресс-кода. Она опублико-

вала на Facebook собствен-

ную фотографию в лимон-

ном платье, указав, что к 

нему больше подойдут ка-

рие глаза, как у неё.

Комментаторам записи по-

ведение невесты не пока-

залось разумным. Они ука-

зывали на то, что девушка 

перегибает палку. Некото-

рые отмечали, что не все 

могут носить линзы, у кого-

то они вызывают раздраже-

ние.

КАК У БАБУШКИ
 ОАЭ  В Объединенных Араб-

ских Эмиратах появился 

ресторан, посетителей ко-

торого штрафуют за недо-

еденные блюда, сообщает 

Time Out Dubai.

Заведение под названием 

Gulou Hotpot расположено 

в Дубае. Если клиенты за-

казывают хого за 49 дирха-

мов (примерно 900 рублей), 

они обязаны доесть всё до 

конца.

В бульон в котелке, заки-

пающий прямо на столе, 

можно добавить неогра-

ниченное количество ин-

гредиентов, среди которых 

лапша, мясо, тофу и овощи. 

В течение двух часов с мо-

мента заказа клиенты могут 

бесплатно взять любое чи-

сло напитков.

Однако если блюдо останет-

ся недоеденным, посети-

тель будет обязан заплатить 

еще 50 дирхамов.

Руководство ресторана объ-

ясняет, что таким образом 

хочет заставить клиентов 

более осознанно подходить 

к выбору пищи и сократить 

количество отходов.

23 ЯНВАРЯ
1556 – в Китае произош-

ло одно из самых разру-

шительных в истории зем-

летрясений, в результате 

которого погибли пример-

но 830 тысяч человек.

1918 – опубликован декрет 

об отделении церкви от го-

сударства и школы от цер-

кви, лишивший церковь 

юридических прав на соб-

ственность.

1928 – Владимир Маяков-

ский провел творческий 

вечер в Казани. Поэт вы-

ступил в татарском театре 

(ныне театр им. Тинчурина 

на ул. Горького, 13), прочи-

тав поэму «Хорошо!» и сде-

лав доклад о современной 

литературе.

1933 – Константин Стани-

славский в письме к гарде-

робщикам МХАТа заявил: 

«Театр начинается с вешал-

ки».

РОДИЛИСЬ:
Григорий Васильевич 
Александров (1903–

1983), кинорежиссер, ак-

тер, сценарист, народный 

артист СССР, один из созда-

телей жанра отечествен-

ной музыкальной киноко-

медии.

Исмагилов Ибрагим 
Фатыхович (1949), 

член-корреспондент Ака-

демии военно-историче-

ских наук, заслуженный 

экономист РТ.

Альберт Анварович 
Каримов (1976), замести-

тель премьер-министра – 

министр промышленности 

и торговли Татарстана.

Разия Габдулахатовна 
Садыкова (1959), депу-

тат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Бари Галеевич Габ-
драхманов (1912–

1944), Герой Советского 

Союза, уроженец Черем-

шанского района. Погиб в 

бою.

Хамид Музаффарович 
Муштари (1900–1981), 

ученый-математик, первый 

татарин – доктор физико-

математических наук, про-

фессор.

24 ЯНВАРЯ
1783 – княгиня Дашкова 

стала главой Российской 

академии, созданной по 

образцу Французской ака-

демии, с целью разрабо-

тать правила орфографии, 

грамматику и просодию 

русского языка, выпустить 

словарь и «содействовать 

изучению российской исто-

рии».

1919 – вышел первый но-

мер газеты на татарском 

языке «Тэтэш хакыйкатэ» 

(«Тетюшская правда»).

1976 – газета «Красная 

звезда» иронично назвала 

Маргарет Тэтчер «желез-

ной дамой», что англичане 

перевели как «железная 

леди».

1984 – выпущен первый 

персональный компьютер 

Apple Macintosh.

2011 – теракт в аэропор-

ту Домодедово. Терро-

рист-смертник осуществил 

взрыв в зале международ-

ных прилетов. Погибли 37 

человек, 117 – пострадали.

РОДИЛИСЬ:
Петр Васильевич Де-
ментьев (1907–1977), 

министр авиационной про-

мышленности СССР, дваж-

ды Герой Социалистическо-

го Труда. Уроженец нынеш-

него Дрожжановского рай-

она.

Анатолий Александ-
рович Иванов (1938–

2015), главный редактор 

редакции «Книга Памяти» 

при Кабмине Татарстана, 

лауреат Госпремии РТ в об-

ласти науки и техники.

Гульшада Ибрагимов-
на Сайфуллина, певица, 

народная артистка Татар-

стана.

Игорь Анатольевич Тар-
чевский (1931), физио-

лог и биохимик, действи-

тельный член РАН и АН РТ.

Шакир Шахмедович 
Ягудин (1947), председа-

тель Комитета Госсовета РТ 

по законности и правопо-

рядку.

УМЕРЛИ:
Равиль Раисович Бу-
хараев (1951–2012), пи-

сатель, лауреат Госпремии 

имени Г.Тукая и премии 

имени М.Джалиля.

Тихон Кононович Жу-
равлев (1913–1985), 

писатель, участник Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, член Союза писателей 

СССР, председатель рус-

ской секции Союза писате-

лей Татарии.

Эдуард Турнерел-
ли (1813–1896) лектор 

английского языка в Им-

ператорском Казанском 

университете, художник, 

писатель и краевед. Автор 

этнографической книги 

«Казань и ее жители».

река  времени

профессионалы Человек за роялемЧеловек за роялем

М
ария Каллас, напри-
мер, специально 
искала себе концерт-

мейстера «с терпением ан-
гела», которое необходимо, 
чтобы снова и снова, по сто 
раз повторять один и тот же 
пассаж. А неопытному вока-
листу тем более важно иметь 
рядом хорошего концерт-
мейстера, который «выстро-
ит» произведение, расста-
вит акценты, поработает над 
фразировкой…

Заслуженный артист Та-
тарстана Роман Чуйнов вот 
уже 25 лет служит концерт-
мейстером в Татарской го-
сударственной филармонии. 

И все, кому посчастливи-
лось вместе с ним выступать 
на сцене или осуществлять 
общие творческие проек-
ты, признают, что как кон-
цертмейстер он незаме-
ним. Роман Чуйнов – ди-
пломант X Всероссийского 
конкурса пианистов имени 
В.Сафонова, лауреат II Меж-
дународного конкурса ис-
полнителей татарской песни 
имени И.Шакирова.

До него в семье никогда 
не было профессиональных 
музыкантов. Правда, дед иг-
рал на гармонике и пел, но 
это совсем другое, так ска-
зать, исключительно для ду-

ши. В специальную музыкаль-
ную школу при Казанской 
консерватории Романа при-
вела мама. Чисто интуитив-
но. «Мне тогда было пять лет, 
и мама первой заметила мои 
музыкальные задатки. И она 
не ошиблась – меня взяли в 
подготовительный класс», – 
вспоминает Роман Чуйнов.

Затем была консервато-
рия, где он учился на кафе-
дре специального фортепи-
ано и, конечно же, мечтал о 
карьере концертирующего 
солиста. Однако, будучи ещё 
студентом, Роман стал рабо-
тать концертмейстером в Та-
тарской филармонии, а там и 
не скрывали, что пригласили 
его «с дальним прицелом».

«Профессия концертмей-
стера – это мой совершенно 
осознанный выбор, – гово-
рит Роман Чуйнов. – Работа 
с солистами всегда заканчи-
вается концертом. За сезон – 
это сотни концертов! Не го-
воря уже о невероятно инте-
ресном творческом общении 
с вокалистами, инструмен-
талистами. Я востребован, 
и потому очень комфортно 
чувствую себя в своей про-
фессии, работаю с ведущими 
солистами республики, го-
товлю концертные програм-

мы с молодыми исполните-
лями. В филармонии рабо-
тают настоящие профессио-
налы, другие здесь просто не 
задерживаются. И это меня 
тоже привлекает». 

По мнению Романа Чуй-
нова, в нашей республике 
очень высок уровень музы-
кальной культуры. Прохо-
дит множество фестивалей, 
конкурсов, концертов миро-
вых звёзд. Это не может не 
отразиться на общем куль-
турном уровне татарстан-
цев. «Филармония занимает-
ся в первую очередь просве-
тительской деятельностью, 
и по линии музыкально-ли-
тературного лектория мы 
много работаем в школах, – 
рассказывает музыкант. – И 
я помню, что в 1990-е годы 
школьникам была совсем не 
интересна классическая му-
зыка. Сейчас ситуация изме-
нилась. Наши концерты вы-
зывают у молодых слушате-
лей неподдельный и живой 
интерес. Пусть даже эта мо-
да на классическую музы-
ку во многом возникла под 
влиянием Интернета. Одна-
ко я уверен: недалеко то вре-
мя, когда эта мода станет ча-
стью образа жизни нового 
поколения».

Инга НЕПОМНЯЩИХ

На афишах имя пиани-
ста, который аккомпа-
нирует известному во-
калисту, обычно пишут 
мелким шрифтом, но 
любой мало-мальски 
опытный музыкант вам 
подтвердит, что хоро-
ший концертмейстер 
ценится на вес золота. ta

tf
il.
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 Что из нижеперечисленного вы делали в 
новогодние и рождественские каникулы?

(возможны несколько вариантов ответа, %) 

 Что вы лично получили в подарок на новый год 
от своих друзей и близких?

(возможны несколько вариантов ответа, %) 

 Сколько примерно денег вы потратили
на празднование Нового года? (руб.)

В опросе приняли участие 1600 россиян (11 января 2018 г.)

Праздничная новогодняя неделя в этом году...

порадовала две 
трети россиян

ходили 
в гости

ходили 
на каток, 
катались на 
лыжах, санках

ходили с 
детьми на 
представления, 
елки, в кино 

ездили 
за город, 
на дачу

конфеты, 
спиртные напитки, 
деликатесы

сувениры 
(авторучки, 
блокноты, 
портмоне т.д.)

парфюмерию, 
косметику, 
бижутерию

одежду, обувь

гуляли на 
природе 

работали 

ходили 
в театр, 
на концерт, 
в кино

ходили в 
ресторан, 
клуб, 
дискотеку

руб.
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в 2018 году 
их доля 
составляла 

Новогодние 
каникулы – 2019: 
подводим итоги 

Впервые за долгое 
время расходы 
россиян на главный 
праздник года 
не выросли, а 
сократились.

В 
Татарстане эта мечеть 
(на верхнем фото) – 
единственная в своём 

роде. Построена она была ров-
но 140 лет назад, в 1879 году, 
причём целиком из дерева, без 
единого гвоздя. Возведена по 
проекту, утверждённому Ка-
занским губернским правле-
нием, относится к типу заль-
ных мечетей с минаретом в 
центре крыши. Ныне находит-
ся под охраной государства, 
является памятником культо-
вой архитектуры и характер-
ным образцом татарского де-
ревянного зодчества XIX века.

Как уже сообщалось, ре-
конструкция мечети прово-
дится вологодскими специа-
листами под эгидой Комите-
та РТ по охране объектов куль-
турного наследия. Руководит 
работами один из крупней-
ших в стране специалистов по 
древнему деревянному зодче-
ству Александр Попов – лау-
реат Госпремии России в обла-
сти архитектуры, обладатель 
поистине золотых рук.

У себя на родине, в горо-
де Кириллове, он возглавля-
ет специализированное пред-
приятие – «Реставрационный 
центр: архитектура, произ-
водство, обучение». За плеча-
ми Александра Попова – де-
сятки восстановленных объ-
ектов старины у себя на ро-
дине в Вологодской области, 
а также в Москве, Архангель-
ской, Костромской и Туль-
ской областях. Кроме того, 
реставратора хорошо зна-
ют за рубежом, в том числе 
в США. В частности, в Кали-
форнии, в национальном 
парке «Форт-Росс», волог-
жанин отремонтировал ста-
ринную ветряную мельницу, 
возведённую первыми рус-
скими переселенцами еще в 
конце XVIII века.

«Осенью прошлого года 
Александр Владимирович ме-
сяц прожил у нас в гостях в 
Старой Елге, изучил новый 
объект предстоящих работ – 
местную мечеть», – рассказал 
выходец из этого села, заме-
ститель директора Казанско-
го высшего мусульманского 
медресе Исмагил Мухаметов. 
По его словам, здание мечети 
крайне обветшало.

«Наше село известно со 
времён Казанского ханства, – 
утверждает Исмагил Мухаме-
тов. – В XVIII веке его жители 
относились к категории госу-
дарственных крестьян. Зани-
мались земледелием, разведе-
нием скота, портняжным про-
мыслом. В документах 1859 
года в Большой Елге уже упо-
миналась мечеть. Её новое зда-
ние как раз и было построено 
в 1879-м».

За сто с лишним лет ме-
четь пережила как негатив-
ное воздействие окружающей 
среды, так и антирелигиоз-
ную кампанию первых совет-
ских лет. Свидетели утвержда-
ют, что некоторые местные 
борцы с «опиумом для наро-
да» (так в стране называли го-
нителей религии) стреляли 
по куполам и полумесяцу, бы-
ли неоднократные попытки 

уничтожить культовое соору-
жение.

Исмагил-ага – один из тех, 
кто внес немалый личный 
вклад в сохранение истори-
ческого и духовного наследия 
родного села. В начале 1990-х 
годов он вместе с отцом при-
ступил к восстановлению ста-
ринной мечети: буквально по 
копейке собирал с миру день-
ги, чтобы приобрести 12 ты-
сяч кирпичей и поставить 
здание на новый фундамент. 
К тому времени мечеть про-
села в землю на полтора-два 
метра.

По словам Исмагила Муха-
метова, в советские годы в по-
мещении мечети долгое время 
размещался зерносклад. «Мой 
отец – фронтовик, инвалид 
войны – с помощью группы 
односельчан вернул мечети её 
прежнее назначение. И имен-
но в память об отце мне хочет-
ся, что бы в обновлённом ви-
де она служила для молодого 
поколения центром духовно-
сти и нравственности. В ме-
чети почти каждый день бы-
вают верующие, в том числе 
молодёжь. Это наследие, заве-
щанное нам нашими отцами и 

дедами», – объясняет он.
Александр Попов согласен: 

если бы не Мухаметовы, вряд 
ли удалось бы сохранить зда-
ние до наших дней. «Спаси-
бо Исмагилу-ага и всем нерав-
нодушным сельчанам, – ска-
зал реставратор. – Впервые я 
приехал сюда весной 2017 го-
да, осмотрел мечеть. Четыре 
из восьми опорных столбов 
минарета к тому моменту уже 
сгнили. Если бы Мухаметов и 
его помощники не успели за-
менить их на металлические 
опоры, то минарет уже давно 
бы обрушился».

Архитектор поделился пла-
нами по проведению рестав-
рационных работ. Так, для вос-
становления здания его пол-
ностью разберут и по частям 
перевезут в мастерские в Ки-
риллове. Для этого уже наняты 
четыре грузовые фуры. Сгнив-
шие и не пригодные для даль-
нейшего использования брёв-
на заменят на свежие. При 
этом материал для новых ча-
стей здания будет обрабаты-
ваться по старинным техно-
логиям.

«У нас есть надежные спо-
собы, как сохранить подлин-

ность первозданных элемен-
тов мечети», – заверил Алек-
сандр Попов. По его словам, 
все работы планируется за-
кончить в течение года.

Вторым направлением со-
трудничества зодчего из Ки-
риллова с Татарстаном в этом 
году станет восстановление 
старинной церкви Архистра-
тига Михаила в селе Кляри, 
расположенной в Кирельском 
поселении Камско-Устьинско-
го района. Этот храм – тоже 
деревянный, возведён ориен-
тировочно в 1757 году. Он дав-
но недействующий, находится 
в аварийном состоянии.

По данным специалистов 
республиканского Комитета 
по охране объектов культур-
ного наследия, церковь в Кля-
рях – вторая по возрасту из 
числа сохранившихся на тер-
ритории Татарстана деревян-
ная церковь после Троицкого 
храма в Свияжске.

Добавим, что проект ре-
ставрации обоих объектов 
– мечети в Большой Елге и 
церкви в Клярях – был зака-
зан Министерством культу-
ры республики еще два года 
назад.

наследие

По завету По завету 
отцов и дедовотцов и дедов
Памятникам деревянного зодчества вернут былой вид

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Деревянный храм Михаила-архангела в селе Кляри является 
одним из самых старых культовых строений подобного типа.

Демонтаж старинной мечети с 
целью ее последующего восста-
новления в первозданном виде 
ведется в эти дни в рыбнослобод-
ском селе Большая Елга.

По итогам 
инвентаризации, 
проведенной 
в прошлом го-
ду, установлено, 
что в республике 
имеются 
121 памятник де-
ревянного зод-
чества и 127 по-
лукаменных 
объектов XVIII и 
XIX веков, в том 
числе 33 – в Каза-
ни. Большинство 
из них требуют к 
себе самого при-
стального вни-
мания

между  тем

В 
чем значение мечети в Большой Елге и 

почему для реконструкции была выбра-

на именно она, разъяснил заместитель 

председателя Комитета РТ по охране объек-

тов культурного наследия Альберт Салахов:

– Здесь две причины. Первая – эта мечеть в 

крайне ветхом состоянии. По словам Алексан-

дра Попова, если бы мы не начали ремонтные 

работы в текущем году, то для мечети нынеш-

няя зима могла бы стать последней. Вторая 

причина – своевременно найдены средства 

на реставрацию. Проект будет осуществлять-

ся полностью на спонсорские деньги.

Всего в республике 45 зданий, связанных с 

историей татар, – это мечети, усадьбы. В дан-

ное время нашим ведомством разрабаты-

вается программа по сохранению объектов 

деревянного зодчества, и она должна быть 

введена в действие предстоящей весной. 

Наш комитет – молодая структура, он начал 

работать осенью прошлого года, и эта про-

грамма – одно из наиболее  актуальных на-

правлений деятельности. Согласно програм-

ме, сначала разрабатываются проектные 

документы, затем они должны пройти госэкс-

пертизу. И только после этого государство вы-

дает разрешение на реставрационные рабо-

ты.

В рамках программы в этом году планируется 

отреставрировать три исторических объекта, 

в том числе мечеть в селе Айбаш Высокогор-

ского района.

Реконструкцию оплатят спонсоры
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мир спорта с александром медведевым

водное поло

лыжный спорт

Мозаика

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ди-

намо-Казань» в гостях сыг-

рало вничью с новоси-

бирским «Сибсельмашем» 

– 7:7. После стартового 

тайма казанцы проигры-

вали (4:5), хотя первыми 

забили с пенальти – на 3-й 

минуте отличился Максим 

Рязанов. Уступая по ходу 

первой половины матча со 

счётом 1:2, сумели урав-

нять шансы и даже выйти 

вперёд – забитыми мячами 

отметились Сергей Обухов 

и Денис Артюшин. А ещё 

один гол в первом тайме 

у «Динамо-Казани» забил 

Михаил Тюко. Во второй по-

ловине матча команды про-

должали соревноваться в 

том, какая из них быстрее 

ответит на гол соперников. 

У казанцев дважды заби-

вал Денис Горячев, и оба 

раза новосибирцы отве-

чали взятием ворот. И всё-

таки «Динамо-Казани» уда-

лось отыграться – на 89-й 

минуте ветеран команды 

Игорь Ларионов сравнял 

счёт – 7:7.

ВОЛЕЙБОЛ. В матче 13-

го тура чемпионата России 

среди женских команд су-

перлиги «Динамо-Казань» 

на своей площадке выиг-

рало в четырёх партиях у 

лидера турнира – москов-

ского «Динамо». Уступив 

в первом сете (20:25), ка-

занские девчата в даль-

нейшем стали действовать 

собраннее и, как резуль-

тат, выиграли три партии 

кряду. Уже сегодня у «Дина-

мо-Казани» ответственный 

поединок на групповом 

этапе Лиги чемпионов. В 

Казань приехал турецкий 

«Экзачибаши», лидер груп-

пы «В», выигравший оба 

матча. В его составе вы-

ступает американка Джор-

дан Ларсон, несколько 

сезонов игравшая за «Ди-

намо-Казань». И сегодня 

под своды Центра волей-

бола «Санкт-Петербург» бу-

дет поднят штандарт с её 

именем.

БАСКЕТБОЛ. Казанский 

«УНИКС» в домашнем мат-

че регулярного чемпионата 

Единой лиги ВТБ в субботу 

на своей площадке выиг-

рал у эстонского «Калева» 

– 76:74. Героем матча стал 

Джамар Смит, набравший 

21 очко. На его счету пять 

удачных трехочковых попа-

даний из восьми попыток. 

Всего же игроки «УНИКСа» 

по ходу матча сделали 26 

бросков из-за периметра и 

лишь 7 раз оказались точ-

ными.

23 января казанскому клу-

бу предстоит гостевой матч 

второго группового этапа 

топ-16 с «Цедевитой».

из потока  новостей
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Коллектив ООО «Татптицепром» выражает глубокое соболезнова-
ние бывшему руководителю объединения «Татптицепром», быв-
шему главе Рыбно-Слободского района Михаилу Петровичу Ви-
ноградову по поводу кончины жены

Анны Михайловны.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной

АЛИМОВА 
Миниршата Фетклимовича, 

работавшего начальником Управления сельского хозяйства Ак-
субаевского муниципального района. В нашей памяти он навсег-
да останется высокопрофессиональным специалистом и прекрас-
ным человеком.

При хорошей рекламе и товар 

не нужен.

* * *

Чем хуже настроение, тем 

нежнее отбивные.

* * *

Влюбился. Осознал, что рань-

ше проблем у меня не было.

* * *

Ромашковый чай успокаива-

ет нервы гораздо лучше, если 

плеснуть в него коньячку. При-

чём, чем больше стресс, тем 

меньше нужно ромашки.

* * *

В шестом классе мне купи-

ли спортивный костюм на вы-

рост. Я выросла, окончила 

школу, универ, вышла замуж, 

родила – и вот теперь он мне 

как раз.

* * *

– Вчера весь вечер звонил, 

звонил тебе, почему трубку не 

берешь?!

– Так у меня же определитель 

номера!

* * *

Мужика с инфарктом привез-

ли в платную клинику, еле спа-

сли, но когда он увидел счёт за 

оказанную помощь, его при-

шлось ещё раз спасать.

...Так и спасали бы его бес-

конечно. Остановить это без-

умие смогла лишь накопитель-

ная система скидок.

вокруг смеха

Рецепт хороших 
отбивных

anekdot.ru

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 24.01.19

республика

Ср 23.01.19

-16°-21°-16°-18°
-20°-30°-20°-22°

Вт 22.01.19

-13°-15° -10°-15°
Казань республика

З
Казань республика

-12°-17°-15°-17°
-20°-30°-20°-22°

ЮЗ ЮЗ

751 мм рт.ст.

Казань

759 мм рт.ст.760 мм рт.ст.

зимний сад

Жёлтой акации гроздья душистыеЖёлтой акации гроздья душистые
В Ботаническом саду Казанского университета 
уже сейчас можно почувствовать весну

Усыпанный жёлтыми 
шариками зелёный куст 
акации серебристой 
стал сюрпризом для 
сотрудников Ботаниче-
ского сада Казанского 
федерального универ-
ситета. Цветёт акация 
обычно в конце фев-
раля – начале марта. 
Цветущая «мимоза» 
в самом начале года 
– как неожиданный 
привет от, казалось бы, 
еще далёкой весны.

Д
а, в обывательском по-
нимании цветки ака-
ции – это та самая «ми-

моза», которую привыкли по-
купать в подарок на 8 Марта. 
Хотя ничего общего с насто-
ящей мимозой это растение 
не имеет. Родина серебрис-
той акации – Австралия. А в 
субтропической оранжерее 
Ботанического сада КФУ рас-
тёт (а сейчас и цветёт) куст, 
привезённый три года назад 
из Кубанского ботсада. 

Привезли его, вспомина-
ет заведующий оранжерей-
ным комплексом, инженер 
Сергей Максимов, совсем ма-
леньким. Растение быстро 
прижилось, пошло в рост. И 
вот так порадовало сотруд-
ников в разгар зимы. 

– Растения очень чувст-
вительны к изменениям по-
годы, – поясняет Сергей 
Максимов. – Неважно, что в 
оранжерее всегда плюс во-
семь и наружный зимний 
воздух сюда не проникает. 
Всё равно они как-то улавли-
вают, что за стеклом ощути-
мо потеплело. 

Акация не просто цветёт 
– она ещё и пахнет замеча-
тельно! Настоящей весной! А 
на другом конце оранжереи 
тоже объявились «маркеры» 
неизбежно приближающего-
ся тепла. На совершенно го-
лых обычно в зимнее время 
ветках инжира проклюну-
лись листья.

– Видимо, решил, что раз 
акация зацвела, то и ему уже 

пора, – смеётся Сергей Мак-
симов. И почти серьёзно по-
ясняет: растения могут нахо-
диться далеко друг от дру-
га, но между собой каким-то 
способом они все всё равно 
общаются…

Между тем в субтропиче-
ской оранжерее уже и персик 
скоро распустится – тоже те-
пло почувствовал, миндаль 
зацветает… Вообще, здесь 
прекрасно себя чувствуют 
многие виды флоры, ассоци-
ирующиеся у нас исключи-
тельно с теплом и солнцем, 
– гранат, фейхоа, магнолия… 

Ещё не так давно все они 
росли в тропической тепли-
це. Наверное, многим жите-
лям средней полосы России 
кажется, что тропики и суб-
тропики – это практически 
одно и то же. Но нет. В тро-
пической оранжерее темпе-
ратура поддерживается сов-
сем другая – +24. И не все 
субтропические культуры хо-
рошо её выносят зимой. По-
этому сотрудники Ботани-
ческого сада долго мечтали, 
что оранжерей у них всё-та-
ки будет две, для растений из 
разных климатических зон. 
И вот три года назад эта меч-
та осуществилась.

Хотя если вспоминать 
историю, то надо вспом-
нить ещё более далёкие го-
ды. Впервые ботанический 
сад в Казанском – тогда ещё 
императорском – универси-
тете был заложен в 1806 го-
ду самим Карлом Фуксом. 

Сначала он располагался в 
пределах университетско-
го комплекса, а в 20-х годах 
XIX века, чтобы его расши-
рить, университет приобрёл 
земли вблизи озера Кабан. 
Тогда в университете была 
самая большая коллекция 
экзотических растений в Ев-
ропе. Но в первые годы со-
ветской власти, а если быть 
точнее, в 1921 году, сад был 
передан городу под зообот-
сад. Собственно, именно там 
городской зоопарк, как его 
чаще сейчас называют, на-
ходится и по сию пору. 

Ну а в университете воз-
рождать ботанический сад 
начали в 1984 году, на тер-
ритории Советского района, 
вблизи от посёлка Царицы-
но. Долгое время здесь зани-
мались выращиванием и из-
учением сельскохозяйствен-
ных и лекарственных куль-
тур. И лишь в 2005 году снова 
начали закладывать коллек-
цию экзотических растений 
– сначала в открытый грунт, 
оранжереи появились не-
сколько лет спустя.

В тропической оранже-
рее, конечно, тоже зимой 
есть чем полюбоваться, ра-
стений здесь – около 100 ви-
дов. Многочисленные сукку-
ленты (кактусы, проще гово-
ря), цветущий банан, плодо-
носящий ананас, реликтовая 
саговая пальма – одно из 
древнейших в мире расте-
ний... Фикусов несколько ви-
дов. Наш человек опять же 

привык, что фикус – он на 
окне в горшке. А ведь неко-
торые фикусы относятся к 
числу самых мощных в ми-
ре деревьев, вырастают высо-
той с 16-этажный дом. Кста-
ти, под фикусом священным 
(и такой в коллекции ботса-
да есть) по преданию когда-
то обрёл прозрение Будда… 

Конечно, и оранжереи, и 
террасный дендрарий пло-
щадью в 2 гектара для уни-
верситетского Ботаниче-
ского сада – дополнитель-
ные учебные площадки. Сю-
да приезжают заниматься 
студенты – будущие биоло-
ги, экологи, землепользова-
тели. Изучают, в числе про-
чего, явление интродукции 
– это когда растения посе-
ляются в непривычных ра-
нее им местах обитания и 
начинают каким-то образом 
влиять на окружающую эко-
систему. Сейчас ведь многие 
любят на своих участках вы-
ращивать экзотику, не зная, 
что не всегда такое влияние 
бывает безопасным, «нови-
чок» может угрожать корен-
ным видам, как, например, 
в своё время американский 
клён практически вытеснил 
из наших городов местные 
деревья.

– Мы организуем и обу-
чение по программам до-
полнительного образова-
ния, – рассказывает дирек-
тор Ботанического сада Ни-
яз Салахов. – Это курсы по 
современным методам са-
доводства и благоустройст-
ва, по медицинскому фито-
дизайну. 

Много работают сотруд-
ники ботсада со школьника-
ми, которым, конечно, очень 
нравится приезжать на экс-
курсии в «тропики». Впрочем, 
экскурсии здесь проводят 
для всех желающих. Особен-
но, конечно, хорошо здесь 
весной и летом. В мае в саду 
– фестиваль сирени, в июне 
– выставка пионов, в июле в 
субтропической оранжерее 
зацветёт магнолия…

А пока до цветового изо-
билия ещё далеко, можно по-
любоваться жёлтыми шари-
ками акации и помечтать о 
грядущем тепле.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

В 
основном они имити-
ровали наезд на пре-
пятствие либо взлом 

дорогостоящих иномарок. 
В дальнейшем аферисты вы-
зывали на «место происше-
ствия» полицейских, после 
чего по поддельным доку-
ментам получали страховое 
возмещение, суммы кото-
рого превышали фактиче-
скую стоимость ремонтно-
восстановительных работ. В 
итоге страховым компани-
ям, сообщили в прокуратуре 
Вахитовского района, при-
чинён ущерб на общую сум-
му свыше 24,9 млн рублей.

Бывало, что страховщи-
ки отказывали в выплатах, 
после чего злоумышленни-
ки обжаловали их действия 
в судебном порядке. Аферу 

удалось вскрыть благодаря 
третьей страховой компа-
нии, сотрудники которой, 
заподозрив неладное, обжа-
ловали судебное решение 
и попросили провести по-
вторную экспертизу. Таким 
образом, злоумышленни-
кам не удалось довести свой 
преступный умысел до кон-
ца. Они были задержаны.

Несмотря на то что все 
пятеро вину не признали, 
Вахитовский районный суд 
Казани в зависимости от ро-
ли и степени участия в пре-
ступлениях признал их ви-
новными в мошенничест-
ве в сфере страхования, со-
вершённом организованной 
группой в особо крупном 
размере, покушении на мо-
шенничество, в заведомо 

ложном доносе. Суд, согла-
сившись с мнением государ-
ственного обвинителя, при-
говорил всех фигурантов де-
ла к лишению свободы на 
сроки от пяти до восьми с 
половиной лет с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии общего режи-
ма. Кроме того, двое подсу-
димых приговорены к шести 
месяцам исправительных 
работ и освобождены от на-
значенного наказания в свя-
зи с истечением сроков дав-
ности уголовного преследо-
вания.

Не исключено, что приго-
вор будет обжалован, однако 
страховые компании полу-
чили хороший урок взаимо-
действия с автоподставщи-
ками. 

приговор Аферистов разоблачили Аферистов разоблачили 
страховщикистраховщики

Пётр АНДРЕЕВ

За два года пятеро казанцев нане-
сли двум страховым компаниям 
ущерб почти на 25 миллионов 
рублей. Как установлено Вахи-
товским районным судом Казани, 
в 2014–2015 годах фигуранты 
уголовного дела инсценировали 
серию инцидентов с использова-
нием застрахованных автомоби-
лей. cs
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Сборная Татарстана по 
лыжным гонкам после 
трёх этапов Кубка Рос-
сии уверенно возглав-
ляет командный зачёт, 
выигрывая у ближай-
ших преследователей 
более тысячи очков.

В 
Кирово-Чепецке, где в 
субботу завершились 
соревнования третьего 

этапа Кубка России, сборная 
Татарстана в заключительный 
день выиграла четыре медали 
разного достоинства.

Мужчины разыгрывали 
награды на дистанции 15 км 
свободным стилем в персью-
те (гонка преследования), где 
золотую и серебряную меда-
ли вновь выиграли лыжники 
Татарстана. Вот только Артём 
Николаев, победивший нака-
нуне, поменялся местами с 
Андреем Феллером, показав-
шим лучшее время дня.

В двадцатке лучших ещё 
четыре лыжника сборной ре-
спублики. Сергей Перляк стал 
одиннадцатым, Валерий Гон-
тарь занял шестнадцатое ме-
сто, а следом за ним финиши-

ровали Денис Катаев и Павел 
Сюлатов, которые также при-
несли в копилку сборной Та-
тарстана зачётные очки.

У женщин на 10-киломе-
тровой дистанции свобод-
ным стилем Лариса Рясина, 
как и накануне на этой же 
дистанции, только класси-
ческим ходом, показала вто-
рой результат, выиграв сере-
бряную медаль. Третьей стала 
Светлана Кузнецова – накану-
не она проиграла бронзово-
му призёру 0,8 секунды. Ещё 
в числе пятнадцати лучших 
на этой дистанции три лыж-

ницы Татарстана. Диляра Са-
бирзянова стала шестой, Ма-
рия Давыденкова финиширо-
вала тринадцатой, а Эльмира 
Гаянова показала четырнад-
цатый результат.

В командном зачёте сбор-
ная Татарстана набрала 2431 
очко (женщины – 1176, муж-
чины – 1255). На втором ме-
сте сборная Тюменской обла-
сти (915,5 очка), а третьими 
идут спортсмены Республи-
ки Коми (883,5 очка). Заклю-
чительный этап Кубка России 
пройдёт в феврале в Сыктыв-
каре.

Порадовался за организа-
торов и президент Междуна-
родной федерации хоккея Ре-
не Фазель, уже не в первый раз 
приехавший в Казань. Он по-
приветствовал всех исключи-
тельно на русском языке, со-
рвав кучу аплодисментов.

Другой президент, уже Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги, Дмитрий Чернышенко, на-
чал свою речь, поздоровав-
шись с болельщиками на та-
тарском языке, а завершил её 
призывом «Алга!», что и пере-
водить уже не надо. После его 
сигнала «Вперёд!» шоу и нача-
лось.

Конкурс «Надёжная защи-
та» на «Матче звёзд» Континен-
тальной хоккейной лиги выиг-
рал Игорь Бобков, принёсший 
победу дивизиону Чернышё-
ва. В этом конкурсе участвова-
ли четыре вратаря и 40 игро-
ков. Голкиперы соревновались 
в продолжительности сейвов, 
где каждый вратарь должен 
был отразить как минимум 10 
бросков соперника.

Игорь Бобков, как истин-
ный капитан, задал для парт-
нёров победный тон, и они 
уверенно участвовали во всех 
испытаниях.

Обладателем самого силь-
ного броска оказался защит-
ник ярославского «Локомоти-
ва» Александр Елесин. Пред-
ставитель дивизиона сумел за-
пустить шайбу со скоростью 
162,22 км/ч. Конкурс «Эстафе-
та хоккейного мастерства» вы-
играл дивизион Чернышёва. А 
вот в конкурсе на самый точ-
ный бросок лучшим оказал-
ся нападающий «Авангарда» 
Сергей Широков, представля-
ющий дивизион Чернышёва. 

Он закрыл четыре мишени за 
17,063 секунды.

Дивизион Чернышёва вы-
играл и заключительный кон-
курс «Хоккейный биатлон», в 
котором участвовали по пять 
игроков от команды, а трас-
са состояла из пяти этапов. 
Команда дивизиона Чернышё-
ва стала и победителем «Мас-
тер-шоу».

Сразу после «Мастер-шоу» 
на лёд вышли ветеранские 
команды «Ак барса» и КХЛ. В 
первой команде зрители уви-
дели тройку Данис Зарипов 
– Сергей Зиновьев – Алек-
сей Морозов, а также Рафика 
Якубова, Александра Степа-
нова, Ильсура Метшина, Ро-
мана Ротенберга. Ветеранов 
КХЛ представили Максим 
Сушинский, Алексей Яшин, 
Александр Харитонов и дру-
гие известные в прошлом 
хоккеисты. Победили ветера-
ны «Ак барса» – 8:4, хотя они 
и уступали по ходу встречи – 
1:4.

Вторую часть казанской 
программы открывали, как и 
накануне, Председатель Госсо-
вета РТ Фарид Мухаметшин и 
президент КХЛ Дмитрий Чер-
нышенко, а также президент 
Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк. Они с ка-
питанами команд дивизионов 
Чернышёва и Харламова про-
извели и символическое вбра-
сывание шайбы.

Как и днём ранее, когда 
представители дивизиона 
Чернышёва выиграли «Ма-
стер-шоу», не было равных 
им и в «Матче звёзд», в ко-
тором они сначала обыгра-
ли соперников из дивизиона 
Харламова, а потом и коллег 
из команды дивизиона Боб-
рова.

По-разному складывалась 
борьба в матчах, но интрига 
в поединках была до послед-
них секунд, хотя некоторые 
«вишенки» хоккейного торта 
были заранее спланированы и 
отлично разыграны их участ-
никами.

А главной фишкой звёзд-
ного уик-энда, бесспорно, стал 
буллит в исполнении главного 
тренера «Ак барса» и команды 
дивизиона Харламова Зинэту-
лы Билялетдинова.

Кстати, его команда в пое-
динке за третье место как раз 
и блеснула в серии послемат-
чевых буллитов, реализовав 
три из трёх. В то время как со-
перники из сборной дивизио-
на Тарасова отличились лишь 
однажды. 

Праздник хоккея в Татар-
стане, длившийся неделю, 
удался на славу и порадовал 
многочисленных болельщи-
ков, подарив им незабывае-
мые эмоции.

Татарстан и Казань прове-
ли «Неделю звёзд хоккея» про-
сто супер! Таково мнение всех 
её участников, и повторить 
подобное будет крайне слож-
но, считают в КХЛ. 

Обычно во время проведе-
ния подобных шоу уже объ-
является город-хозяин следу-
ющего матча. Но в Казани об 
этом сказано не было, а Дмит-
рий Чернышенко, отвечая на 
вопросы журналистов о том, 
где будет проходить «Неделя 
звёзд хоккея» в следующем се-
зоне, ушёл от конкретного от-
вета. «У нас есть несколько го-
родов, претендующих на про-
ведение матча. Но пока пе-
реговоры продолжаются, и в 
скором времени мы обо всём 
расскажем», – заявил Черны-
шенко.
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В плавательном 
бассейне «Орг-
синтез» в Казани в 
субботу завершился 
розыгрыш Кубка 
России по вод-
ному поло среди 
мужских команд. 
Почётный трофей 
разыграли два клу-
ба, удачно преодо-
левшие все барьеры 
на пути к финалу – 
московское «Ди-
намо» и казанский 
«Синтез».

П
роиграв первый пери-
од (0:3), казанцы и во 
втором отрезке матча 

не блистали результативно-

стью, позволив соперникам 
на большой перерыв уйти с 
комфортным преимущест-
вом в счёте – 7:3.

Ватерполисты «Синтеза» 
попробовали переломить 
ход поединка, но у них полу-
чалось это сделать лишь эпи-

зодически – они забросили 
два мяча, а в свои ворота по-
лучили три – 5:10.

Пять мячей в водном поло 
нередко отыгрываются, но 
для этого надо хладнокров-
но действовать при реализа-
ции численного большинст-
ва. «Синтез», имея на одного 
игрока больше, не забивал, 
а «Динамо», создав хороший 
запас прочности, больше по-
мышляло в дальнейшем о со-
хранении победного счёта.

Окончательный счёт – 
12:10 в пользу «Динамо», и 
Кубок России отправляется в 
Москву. Главному тренеру по-
бедителей Марату Закирову 
пришлось по этому случаю 
даже искупаться в бассейне 
– такова традиция у тех, кто 
выигрывает.
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