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Ч
то такое метеостанция? 
Любому неспециали-
сту представляется со-

ставленная из книжек и жур-
налов картинка – этакое спе-
циальное учреждение с ме-
теоплощадкой, на которой 
установлено множество при-
боров для непрерывных ме-
теорологических измерений 
– всякие метеозонды, гигро-
метры и термометры, баро-
метры и флюгеры, термогра-
фы и… вообще язык можно 
сломать от замысловатых на-
званий хитроумного обору-
дования. Конечно, классиче-
ские метеостанции существу-
ют и сегодня – как без них? 
Однако на службе определе-
ния погоды на дороге сегодня 
все больше метеостанций, так 
сказать, «мини». Здесь, кроме 

основных приборов, есть дат-
чики температуры поверхно-
сти дороги и на глубине под 
покрытием плюс контрол-
лер и GPRS-модуль для пере-
дачи данных в информаци-
онные центры в режиме он-
лайн. Для информирования 
водителей о погодной обста-
новке используются инфор-
мационные табло с темпе-
ратурой поверхности доро-
ги и воздуха, предупрежде-
ниями вроде «мокрая дорога» 
или «боковой ветер». Но, глав-
ное, данные с цифровых ме-
теостанций поступают еще и 
в диспетчерские центры ав-
топредприятий и дорожных 
организаций. Таких станций 
вдоль автомобильных дорог 
республики пятьдесят шесть. 

В 
работе коллегии участ-
вовали статс-секретарь 
– заместитель министра 

внутренних дел России Игорь 
Зубов, Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин, Пре-
мьер-министр Алексей Пе-
сошин, руководители мини-
стерств, надзорных ведомств, 
начальники территориаль-
ных подразделений органов 
внутренних дел.

По словам Артёма Хохори-
на, уровень преступности в ре-
спублике достиг историческо-
го минимума. Татарстан, как 
это было на протяжении мно-
гих лет, подтвердил свой ста-
тус наиболее безопасного ре-
гиона страны.

Это стало возможным бла-
годаря предметной работе по 
всем направлениям. В частно-
сти, общее количество заре-
гистрированных преступле-
ний снизилось на 5 процен-
тов, на 10 процентов умень-
шилось число преступлений 
против личности, сократилось 
количество разбойных напа-
дений, угонов автотранспорта, 
краж, мошенничеств, убийств 
и грабежей. Средняя раскры-
ваемость превысила 58 про-
центов.

В течение года продолжа-
лась целенаправленная рабо-
та по противодействию ор-
ганизованной преступности 
(раскрыто 386 преступлений, 
совершённых ОПГ, а также 
около тысячи преступлений, 
которые совершили члены 
организованных преступных 
формирований. В настоящее 
время продолжаются слуша-
ния по уголовным делам, воз-
буждённым в отношении ли-
деров и участников ОПС, ор-
ганизовавших хищения с Ка-
занского вертолётного завода, 
создавших финансовую пира-
миду «Кредитно-потребитель-
ский кооператив «Рост» (по-
страдало более трёх тысяч че-
ловек, сумма ущерба оценива-
ется в 1,5 млрд рублей).

Планомерно и настойчи-
во МВД по РТ вело работу по 
противодействию проник-
новению в республику идео-
логии религиозного и наци-
онального экстремизма, бы-
ло выявлено 34 преступления 
экстремистской направлен-
ности, 45 – террористическо-
го характера. Министр назвал 
это направление одним из 
приоритетных и в перспекти-
ве, поскольку появилась нега-
тивная тенденция: «Несмотря 
на в целом стабильную обста-
новку по линии экстремизма, 
отмечена негативная тенден-
ция формирования второго 
поколения салафитов – это 
дети из семей, подвержен-
ных радикальной исламской 
идеологии. Многие из них 
переходят на семейную фор-
му обучения в частные обра-
зовательные учреждения, где 
зачастую преподаватели са-
ми подвержены салафитской 
идеологии». Глава ведомст-
ва подчеркнул, что «воспита-
ние в закрытой среде, уход от 
общественной социализации 
создают опасность формиро-
вания экстремистских ячеек», 
и поручил органам внутрен-
них дел при взаимодействии 
с учреждениями образования 
усилить профилактическую 
работу. Он призвал прокура-
туру и Министерство обра-
зования РТ активно подклю-
читься к этой работе – необ-
ходимо выявлять и проводить 
проверки неофициально дей-
ствующих организаций рели-

гиозного уклона, выступаю-
щих альтернативой государ-
ственным образовательным 
учреждениям.

В зоне особого внимания 
МВД Татарстана – борьба с не-
законным оборотом наркоти-
ков: в 2018 году было выявле-
но 3753 наркопреступления, 
из незаконного оборота изъ-
ято более 1144 кг различных 
наркотических веществ, пере-
крыт 41 канал транспортиров-
ки наркотиков, восемь из ко-
торых международные.

Мощный удар был нанесён 
по бутлегерам, по незаконно-
му обороту оружия. Особая 
тема – преступления эконо-
мической направленности. За 
минувший год выявлено бо-
лее 2,2 тысячи таких престу-
плений, обеспечено возмеще-
ние материального ущерба на 
сумму около 3,3 млрд рублей. 
В налоговой сфере выявлено 
75 преступлений, возмещён-
ный ущерб составил более 1,4 
млрд рублей.

А в отношении самозаня-
тых граждан глава ведомст-
ва предложил действовать на 
опережение: «Можно ожидать 
появления новой волны, свя-
занной с экспериментом по 
их налогообложению. По су-
ти, проект открывает доступ 
к легальному обналичиванию 
денежных средств под очень 
выгодный процент». Так что 
«выдавленные» из республи-
ки «обнальщики» могут вновь 
проявиться, и надо быть на-
чеку.

Обратив внимание в са-
мом начале своего доклада на 
самое масштабное обновле-
ние кадров среди руководи-
телей территориальных орга-
нов внутренних дел – 25 чело-
век, Артём Хохорин предста-
вил ещё пятерых и назвал это 
не просто ротацией, а в какой-
то мере и предостережением, 
особенно в отношении поро-
чащего мундир поведения, а 
также отсутствия результатов 
по противодействию корруп-
ции.

Заместитель министра вну-
тренних дел России Игорь Зу-
бов, дав в целом позитивную 
оценку деятельности татарс-
танского министерства, отме-
тил: «По условиям службы и 
показателям оперативно-слу-
жебной деятельности МВД Та-
тарстана долгие годы является 
передовым подразделением в 
России». И это, по его словам, 
заслуга руководства республи-
ки: в регионе есть чёткая вер-
тикаль управления, дееспо-
собная, умная и креативная 
власть, достаточно стабиль-
ная ситуация в гражданском 
обществе и хорошо техниче-
ски оснащённое Министерст-
во внутренних дел.

При этом московский гость 
сумел задеть МВД по РТ за жи-
вое: «Да, общие показатели 
у министерства выше обще-
российских, оценка позитив-
ная, но 33-е место среди «кол-
лег» по стране – этого для рес-
публики мало! Наверное, есть 
у вас и неиспользованные ре-

зервы. Не так много у нас в 
России таких регионов-доно-
ров, таких островков общест-
венной стабильности, как Та-
тарстан». 

Уже позже, в разговоре с 
журналистами, Игорь Зубов 
заявил, что на следующий год, 
на такой же итоговой колле-
гии, хочет услышать, что МВД 
Татарстана числится уже в ли-
дерах.

Работа на перспективу 
предстоит серьёзная. В усло-
виях обостряющегося давле-
ния на международном уров-
не на Россию, которое в бли-
жайшее время, судя по всему, 
не ослабнет, Игорь Зубов озву-
чил один из расписанных на 
Западе сценариев нашего раз-
вития: «Там Поволжье опреде-
лено в качестве одного из ре-
гионов будущего гражданско-
го конфликта. Идёт приток 
мигрантов из определённых 
стран. И хотя сейчас они зако-
нопослушны, но всё-таки за-
возят к нам свою идеологию, 
а это требует повышенного 
внимания со стороны МВД». 
Так что оснований для рассла-
бления нет, международная 
обстановка нам этого не по-
зволяет.

В этой связи, отметил 
Игорь Зубов, сохранение 
стабильности является глав-
ной задачей. Он поблагода-
рил руководство за возмож-
ность провести в Татарстане 

Валерий ПЕТРОСЯН, 
вице-президент Российской 
академии естественных 
наук, эксперт ООН по хими-
ческой безопасности:

По мере того как 
люди стали жить 
более «красиво» и 
комфортно, объем 
отходов стреми-
тельно увеличи-
вался. Возникли 
гигантских мас-
штабов свалки. Но 
от них необходимо 
избавляться. 
Мусор нужно 
перерабатывать 
или научиться 
извлекать из него 
энергию. В этом и 
есть назначение 
мусоросжигатель-
ных заводов.

цитата дня

картина дня

КамАЗ передаст Москве 
ещё сто электробусов
КАМАЗ ПО ИТОГАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ЗА-
КЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С ГУП «МОСГОРТРАНС» НА ПО-
СТАВКУ СТА ЭЛЕКТРОБУСОВ И 36 УЛЬТРАБЫСТРЫХ 
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 

Как сообщили вчера в пресс-службе автогиганта, заключён-

ный контракт также предусматривает 15-летнее сервисное 

обслуживание подвижного состава и зарядной инфраструк-

туры. Первые электробусы начнут поступать в середине 2019 

года, а вся партия будет предоставлена Мосгортрансу до кон-

ца этого года. В прошлом году КамАЗ выиграл аналогичный 

тендер на поставку в столицу России ста электробусов. Почти 

половину из них компания уже передала заказчику, осталь-

ные планируется поставить нынешней весной. Инновацион-

ный транспорт хорошо зарекомендовал себя в мегаполисе 

при различных погодных условиях и перевёз уже более мил-

лиона пассажиров. По словам генерального директора заво-

да Сергея Когогина, электробус «КамАЗ-6282», созданный по 

сложнейшему техзаданию Мосгортранса, стал одним из са-

мых высокотехнологичных среди мировых образцов автотех-

ники такого рода. Он вмещает 85 пассажиров.

Историческая техника разъедется 
по столицам регионов
ФИЛИАЛ ПОДМОСКОВНОГО ПАРКА «ПАТРИОТ» БУ-
ДЕТ СОЗДАН ДО КОНЦА ГОДА В ТАТАРСТАНЕ (Сергей 

КАРЕЛИН).

Как сообщает ТАСС, кроме Казани, военно-патриотические 

объекты появятся в столицах ещё пятнадцати российских ре-

гионов. Для оснащения парков с баз хранения Центрального 

военного округа выделены демилитаризованные историче-

ские образцы вооружения и военной техники. Парк культуры 

и отдыха Вооружённых сил России «Патриот» был открыт в Под-

московье в июне 2015 года. На его территории находятся во-

енно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр 

военно-тактических игр, выставочный центр, на площадках 

под открытым небом представлены образцы советской и рос-

сийской военной техники.

На ней путешествовала Екатерина

ПОЛУТОРАМЕТРОВЫЙ МАКЕТ ГАЛЕРЫ «ТВЕРЬ», НА 
КОТОРОЙ ПО ВОЛГЕ ПУТЕШЕСТВОВАЛА ЕКАТЕРИ-
НА II, ВЫСТАВЛЕН В ВЕРХНЕМ ПОМЕЩЕНИИ АЛАФУ-
ЗОВСКОЙ ФАБРИКИ В АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДЕ 
В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).

В течение нескольких дней макет судна может увидеть лю-

бой желающий, сообщили в Татарстанском республиканском 

отделении Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. Макет галеры предоставлен владельцем 

частной коллекции. «Тверь» была построена по приказу Екате-

рины II, и в мае 1767 года императрица отправилась на ней 

в сопровождении двух с лишним десятков судов в путешест-

вие по волжским городам. После 32-дневного маршрута гале-

ру с сопровождавшими её кораблями передали в Казанское 

адмиралтейство. В октябре 1956 года вместе с катером 

Павла I её уничтожил пожар.

Конфликт закончился стрельбой

ПИСТОЛЕТНАЯ СТРЕЛЬБА БЫЛА ЗАФИКСИРОВАНА 
В КАЗАНИ НА ПАРКОВКЕ У ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕРУА 
МЕРЛЕН» (Равиль САХАПОВ).

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы республики, 

на парковке трое пассажиров при посадке в салон такси полу-

чили замечание от водителя за грязную обувь. Возникла сло-

весная перепалка, затем потасовка, в ходе которой таксист 

применил травматический пистолет. Один из пассажиров был 

ранен по касательной в шею. После инцидента все четверо 

были доставлены в отдел полиции «Ямашевский». Решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении таксиста 

по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». 

Пистолет, из которого велась стрельба, пока не найден.

В
чера в Кабинете Ми-

нистров прошло сове-

щание с членами Сове-

та Федерации и депутатами 

Государственной Думы, из-

бранными от Татарстана. 

Провёл его Председатель 

Государственного Совета 

Фарид Мухаметшин. В рабо-

те заседания, основной те-

мой которого стал вопрос 

привлечения средств феде-

рального бюджета в эконо-

мику республики и участия 

Татарстана в федеральных 

целевых программах, при-

нял участие Премьер-ми-

нистр Алексей Песошин.

Встречи главы парламента с 

татарстанской депутацией в 

Федеральном Собрании Рос-

сии стали уже традиционны-

ми. В республике работает 

17 рабочих групп, каждую 

из которых возглавляет ку-

рирующий депутат. В состав 

их также входят представи-

тели республиканских мини-

стерств и ведомств. Общее 

руководство и координацию 

деятельности рабочих групп 

по поручению Президента 

Рустама Минниханова осу-

ществляет Председатель 

Госсовета Фарид Мухамет-

шин.

В 2018 году в экономику ре-

спублики удалось привлечь 

117,5 млрд рублей из раз-

личных источников – на 30 

процентов больше, чем в 

2017 году. На реализацию 

проектов фактически посту-

пило 115,9 млрд рублей, или 

98,6 процента от утверждён-

ного республике лимита. Та-

тарстан был представлен в 

25 государственных и девя-

ти федеральных целевых 

программах.

Председатель Государствен-

ного Совета считает сложив-

шуюся в республике модель 

взаимодействия татарстан-

ской депутации с отрасле-

выми министерствами и ве-

домствами действенной, 

поскольку она «приносит 

свои результаты», помога-

ет привлечь средства на мо-

дернизацию инфраструкту-

ры, развитие приоритетных 

направлений экономики и 

социальной сферы. «Все за-

дачи, которые ставил перед 

нами Президент республики 

официально

безопасность
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Действовать на опережениеДействовать на опережение
Позитивно оценив итоги деятельности МВД по РТ, заместитель министра
внутренних дел России поставил перед министерством масштабные задачи

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Сборная Татарстана Сборная Татарстана 
уверенно выиграла уверенно выиграла 
чемпионат ПФО в чемпионат ПФО в 
ЗаинскеЗаинске

лыжи

В Татарстане 478 школ 
в ходе осенней сес-
сии подключались к 
онлайн-урокам Банка 
России по финансовой 
грамотности. Удобный 
формат вебинаров 
позволяет одновремен-
но проводить занятия 
в тысячах школ по всей 
стране. 

Т
ак, с сентября по де-
кабрь 2018 года 20,5 
тысячи татарстанских 

школьников, в том числе из 
отдалённых районов респу-
блики, посетили дистанци-
онные уроки по личному 
финансовому плану, инвес-
тированию, страхованию и 
другим темам, сообщили в 
пресс-службе Национально-
го банка РТ. Они прослуша-
ли около двух тысяч уроков. 
Самыми популярными бы-

ли такие направления, как 
«Личный финансовый план. 
Путь к достижению цели», 
«Пять простых правил, что-
бы не иметь проблем с дол-
гами», «С деньгами на «Ты», 
или Зачем быть финансо-
во грамотным?». Преподава-
тели отвечали на вопросы 
учащихся о преимуществах 
и рисках инвестирования, о 
том, как эффективно дости-
гать своих финансовых це-
лей и пользоваться совре-
менными банковскими про-
дуктами.

Весенняя сессия прой-
дёт с 29 января по 19 апре-
ля 2019 года. В проекте мо-
жет бесплатно принять учас-
тие любая школа. Уроки по 
каждой теме ведутся с 3.00 до 
15.00 по московскому време-
ни. Такой временной разброс 
позволяет школе дистанци-
онно посетить подходящее 
занятие с учётом часового 

пояса. Для этого необходимо 
подать заявку на сайте DNI-
FG.ru, выбрав урок из рас-
писания. Каждая тема имеет 
описание и пометку уровня 
сложности. 

«Я веду онлайн-уроки по 
теме «Вклады: как сохранить 
и приумножить». Обычно ре-
бят интересует, каким обра-
зом определить надёжность 
банка, что делать, если у не-
го отозвана лицензия, и как 
самостоятельно рассчитать 
выгодность того или иного 
депозита. Дистанционные 
занятия позволяют охватить 
очень большое количество 
учащихся. И сельские школы 
при этом получают доступ 
к знаниям наравне со сто-
личными учебными заве-
дениями», – заметил пре-
подаватель онлайн-уроков 
Михаил Иванов, сотруд-
ник Национального банка 
РТ.

образование Постигали финансы Постигали финансы 
дистанционно дистанционно 

Далее – на стр. 6

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Минувший год министр внутрен-
них дел по РТ генерал-лейтенант 
полиции Артём Хохорин с полным 
основанием занёс в актив ведомства, 
несмотря на непростые условия, в 
которых пришлось работать всем 
подразделениям. Имелись в виду 
прежде всего выборы Президента 
России и чемпионат мира по футбо-
лу. «Коллектив выполнил все постав-
ленные задачи», – заявил министр 
на вчерашней коллегии МВД по РТ, 
посвящённой итогам оперативно-
служебной деятельности органов 
и подразделений внутренних дел 
Татарстана за 2018 год. 

Во время 
матчей ЧМ 
по футболу 
в Каза-
ни ино-
странные 
болельщи-
ки вполне 
мирно 
общались 
с сотруд-
никами 
полиции.

репортаж

Храня дороги, Храня дороги, 
храним природухраним природу

Юлия НИКОЛАЕВА

Такая модель 
оказалась 
эффективной

> 6
ЛЕДОВЫЕ 
ДРУЖИНЫ

Плей-офф уж Плей-офф уж 
близок, а ясности близок, а ясности 
с соперником «Ак с соперником «Ак 
барса» всё нетбарса» всё нет

хоккей
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АКСУБАЕВСКИЙ 
РАЙОН

ИМЯ 
В НАУКЕ

Жители посёлка Жители посёлка 
Пионер уже забыли, Пионер уже забыли, 
как выглядит снегоубо-как выглядит снегоубо-
рочная техникарочная техника

О «человеке на все О «человеке на все 
времена» – академике времена» – академике 
РАН Александре РАН Александре 
КоноваловеКоновалове

проблемаюбилей

в несколько строк
21 СЕЛЬСКИЙ КЛУБ И 105 УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТ-
ПЛОЩАДОК будет построено в республике в текущем году, со-

общили в Минстрое. В плане также возведение 141 жилого до-

ма.
ПРИЗ ЗА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ новогодней ёлки по-

лучили в своих номинациях Нижнекамск, Сабинский и Дрожжа-

новский районы, сообщили в пресс-службе Президента.
СНЯЛИ С РЕЙСА ДВУХ ПАССАЖИРОВ ИЗ КАЗАНИ в 

московском аэропорту «Внуково». Перед взлётом лайнера, сле-

довавшего в Мексику, в салоне начали конфликтовать 35-лет-

ний мужчина и 28-летняя женщина. Командир корабля вернулся 

к месту стоянки, и полицейские доставили нарушителей в дежур-

ную часть, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Им грозят штрафы 

за мелкое хулиганство.
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА по татарскому 

языку и литературе завершается сегодня в Казани. В ней приня-

ли участие более ста учащихся 8 – 11-х классов из двадцати ре-

гионов страны.
 ОДИННАДЦАТЬ МОБИЛЬНИКОВ обнаружили сотруд-

ники Менделеевской исправительной колонии №10 в салоне ав-

томобиля мужчины, припарковавшего машину у ворот учрежде-

ния. Телефоны находились в двухлитровой пластиковой бутылке 

и, по мнению сотрудников УФСИН, предназначались для пере-

броски в колонию, сообщили в пресс-службе ведомства.
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актуально

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В 2018 году Госал-
когольинспекция 
Татарстана аннули-
ровала пять лицен-
зий на розничную 
продажу алкоголя 
и конфисковала 
более 50 тысяч 
литров алкоголя. 

О
б этом руководитель 
ведомства Жаудат Ах-
метханов сообщил на 

заседании итоговой колле-
гии ведомства. В заседании 
приняли участие первый за-
меститель Премьер-мини-
стра Рустам Нигматуллин, 
председатель Совета муни-
ципальных образований Эк-
зам Губайдуллин, представи-
тели аппарата Кабинета Ми-

нистров, ряда министерств и 
ведомств республики. 

В прошедшем году сотруд-
ники Госалкогольинспекции 
продолжали контролиро-
вать качество, безопасность 
и легальность производства 
и оборота алкогольной про-
дукции. В ходе проверок изъ-
ято из незаконного оборота 
51877 литров алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции. «Всего в прошедшем го-
ду по итогам контрольных 
мероприятий выявлено 3120 
нарушений, по сравнению 
с 2017 годом их количество 
уменьшилось на 15 процен-
тов», – сообщил Жаудат Ах-
метханов. Снизилось также 
количество выявленных фак-
тов реализации алкогольной 
продукции без лицензии: 
75 против 218 в 2017 году и 
почти в два раза количест-

во выявленных нарушений 
в этой сфере оборота спир-
тосодержащих жидкостей 
«двойного назначения». Мно-
го нарушений по деклариро-
ванию (705 случаев), огра-
ничению времени продажи 
(633), реализации алкоголя 
без надлежащего оформле-
ния документов (397), несо-
блюдению установленного 
порядка учета алкогольной 
продукции – ЕГАИС (301) и 
продаже немаркированной 
продукции (291). Что каса-
ется запрета продажи алко-
голя в ночное время, то было 
проверено более 8 тыс. мага-
зинов, и в каждом 17-м тор-
говали алкоголем с наруше-
нием – ранним утром или в 
ночное время.

В 2018 году ведомство 
выдало магазинам 1728 ли-
цензий на розничную про-

дажу алкогольной продук-
ции, обеспечив поступление 
в бюджет около 76 миллио-
нов рублей. Как сообщил вы-
ступающий, по состоянию 
на 1 января 2019 года роз-
ничной продажей алкоголь-
ной продукции в республи-
ке занимается 1291 органи-
зация в 7695 торговых объ-
ектах. Из общего количества 
торговых объектов 1055 яв-
ляются фирменными мага-
зинами АО «Татспиртпром», 
430 – предприятиями си-
стемы Татпотребсоюза. В 
597 деревнях и селах, где 
нет стационарных магази-
нов, торговля алкоголем ве-
дется в автолавках райпо. К 
слову, в прошлом году «Тат-
спиртпром» увеличил про-
дажу водки на 5 процентов, 
а его филиал – пивоварен-
ный завод «Белый Кремль»  

– произвел 869 тысяч дека-
литров пива. 

После того как пиво при-
знали алкогольным напит-
ком, в Татарстане значитель-
но снизились объемы его 
реализации, зато появились 
нелегальные цеха по произ-
водству «серого» пива. В борь-
бе с серым пивным рынком 
помогает некоммерческая 
организация «Пивная ассо-
циация Республики Татарс-
тан». Как сообщил ее предсе-
датель Ринат Акчурин, члены 
ассоциации – добропорядоч-
ные производители и про-
давцы пива – заинтересова-
ны в пресечении использо-
вания серых схем в оптовой 
и розничной реализации пи-
ва и работают в этом направ-
лении совместно с Госалкого-
льинспекцией и МВД по РТ. 
Общественники проверили 

деятельность 300 производ-
ственных и торговых пред-
приятий и выявили 250 нару-
шений законодательства. На-
иболее удручающее положе-
ние по наличию серых схем 
производства и продажи пи-
ва у Закамской и Альметьев-
ской зон. 

В завершение коллегии 
отличившимся сотрудникам 
Госалкогольинспекции бы-
ли вручены государственные 
и ведомственные награды. 
Кроме того, ведомственной 
награды Госалкогольинспек-
ции – медали «За содейст-
вие» – были удостоены главы 
трех районов Татарстана. Это 
мэр Набережных Челнов На-
иль Магдеев, главы Лаишев-
ского и Менделеевского му-
ниципальных районов Ми-
хаил Афанасьев и Валерий 
Чершинцев. 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

С юмором и задором, 
на одном дыхании 
прошло награждение 
победителей XIV ре-
спубликанской премии 
«Студент года – 2018» 
в культурно-развле-
кательном комплексе 
«Пирамида». 

С
умасшедшая энергети-

ка зала держала в тону-

се до самого конца ме-

роприятия, которое длилось 

почти три часа. И вот интрига 

раскрыта: Председатель Гос-

совета Фарид Мухаметшин 

объявил обладателя высшей 

награды. Им стал студент Ка-

занского государственного 

медицинского университета 

Андрей  Анисимов. Он получил 

Гран-при конкурса и теперь 

может учиться год бесплатно в 

любом вузе мира. 

Напомним, что премия «Сту-

дент года» создана для того, 

чтобы выявить и поощрить та-

лантливую молодежь респу-

блики. В этом году в рамках 

конкурса было подано около 

300 заявок. По итогам заоч-

ного тура второй этап прошли 

170 студентов, которые высту-

пили со своими презентаци-

ями. В итоге лучшие ребята и 

творческие коллективы вузов 

были отмечены в 18 номина-

циях.

Поздравляя финалистов от 

имени руководства республи-

ки, Фарид Мухаметшин отме-

тил, что конкурс проводится в 

четырнадцатый раз и позво-

ляет выявить самую творче-

скую, интеллектуальную и ак-

тивную молодежь региона. В 

Татарстане работе с молодым 

поколением уделяется боль-

шое внимание. В частности, в 

прошлом году в республике бы-

ло образовано новое ведомст-

во – Министерство по делам 

молодежи. «Без молодежи не 

обходится ни одно крупное ме-

ждународное мероприятие – в 

Казани проходили Универси-

ада, чемпионат мира по вод-

ным видам спорта, чемпионат 

мира по футболу, а в этом году 

состоится чемпионат мира по 

профессиональному мастер-

ству «Ворлдскиллс». И вновь 

нужны волонтеры, чтобы по-

казать гостеприимство нашей 

республики», – подчеркнул Фа-

рид Мухаметшин.

Закончилась же церемония 

награждения трогательными 

словами обладателя Гран-при 

премии Андрея Анисимова о 

ценности семьи и родителей. 

Он призвал всех позвонить 

своим близким, чем вызвал 

очередную волну положитель-

ных эмоций. 

премия

Наградили лучших студентов

коллегия Нарушений на рынке алкоголя стало меньшеНарушений на рынке алкоголя стало меньше

признание заслуг

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие 

средств массовой информации и плодотворную работу в ор-

ганах государственной власти медалью Республики Татарс-

тан «За доблестный труд» награждён Хайруллин Эдуард 
Фаридович – руководитель пресс-службы Президента Ре-

спублики Татарстан.

Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную служ-

бу и большой вклад в укрепление законности и правопо-

рядка медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награждены: Закиров Надир Дамирович – начальник 

Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по г. Набережные Челны, полковник полиции; Хо-
хорин Олег Евгеньевич – начальник межмуниципально-

го отдела МВД РФ «Верхнеуслонский», полковник полиции.

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный 

врач Республики Татарстан» присвоено: Абдурахмано-
ву Абдуселиму Курбановичу – врачу-урологу по ока-

занию экстренной помощи урологического отделения ГАУЗ 

«Городская больница №5»; Нургаянову Фанису Файз-
рахмановичу – главному врачу филиала ГАУЗ «Республи-

канский центр крови Министерства здравоохранения Ре-

спублики Татарстан» в г. Нижнекамске; Садриеву Рафату 
Рашатовичу – главному специалисту по анестезиологии 

и реанимации ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» 

г. Казани; Трофимовой Марине Викторовне – заме-

стителю руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Татарстан (Татарстан); Хуснутди-
нову Илгизяру Рустямовичу – врачу-терапевту участ-

ковому ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная боль-

ница»; Юсупову Альфиру Рифхатовичу – врачу общей 

практики Карелинской врачебной амбулатории ГАУЗ «Бал-

тасинская центральная районная больница».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник здравоохранения Республики Татарстан» присвое-

но: Альмашевой Диларе Азгатовне – заведующему 

аптечным пунктом аптеки №293 г. Казани ГУП «Медицин-

ская техника и фармация Татарстана»; Гаврилиной Гали-
не Александровне – заведующей Кильдеевским фельд-

шерско-акушерским пунктом – фельдшеру Кильдеевского 

фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ «Верхнеуслонская 

центральная районная больница»; Хамзиной Милявше 
Адельзяновне – медицинской сестре палатной инфекци-

онного отделения ГАУЗ «Лаишевская центральная районная 

больница»; Галеевой Светлане Хатиповне – главному 

советнику сектора по вопросам здравоохранения Управле-

ния по вопросам здравоохранения, спорта и формирования 

здорового образа жизни аппарата Кабинета Министров Ре-

спублики Татарстан; Луканихиной Светлане Алексан-
дровне – заведующей сектором практического обучения 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник здравоохранения Республики Татарстан» присвоено 

сотрудникам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ре-

спублике Татарстан (Татарстан)»: Макаровой Светлане 
Георгиевне – помощнику врача по гигиене детей и под-

ростков отдела гигиены питания и гигиены детей и подрост-

ков; Фадеевой Елене Владимировне – заведующей 

лабораторией токсико-гигиенических исследований отдела 

санитарно-химических и токсико-гигиенических исследова-

ний – врачу-лаборанту.

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный со-

трудник органов внутренних дел по Республике Татарстан» 

присвоено: Жуковой Гульнаре Рафхатовне – началь-

нику отдела дознания отдела полиции №2 «Вишневский» 

УМВД РФ по г. Казани, подполковнику полиции; Морозо-
ву Андрею Александровичу – старшему полицейскому 

группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня-

емых изолятора временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых отдела МВД РФ по Бугульминскому району, 

прапорщику полиции; Салахову Фиринату Ахнафови-
чу – инспектору (дорожно-патрульной службы) 3-го взвода 

1-й роты ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РТ, 

капитану полиции.

Благодарность Президента РТ объявлена: Галлямо-
ву Евгению Марсовичу – старшему мастеру (по техни-

ческому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

производства ароматических углеводородов) службы по 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудо-

вания службы заместителя генерального директора по 

техническому обслуживанию и инжинирингу АО «ТАНЕКО»; 

Матюшкину Владиславу Ивановичу – маляру ООО 

«ПОЛИМЕТАЛЛ-ИНВЕСТ-НК»; Нугмановой Ильвире 
Рифьяновне – ведущему инженеру-химику лаборато-

рии по контролю качества центральной лаборатории Ком-

плекса службы заместителя генерального директора по 

технической поддержке и качеству АО «ТАНЕКО»; Пав-
лову Евгению Валерьевичу – начальнику отдела пла-

нирования и координации закупок службы материально-

технического обеспечения Управления по реализации 

проектов строительства ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; 

Тансарину Евгению Генадьевичу – старшему масте-

ру (по техническому обслуживанию оборудования контр-

ольно-измерительных приборов и автоматики производст-

ва ароматических углеводородов) службы по техническому 

обслуживанию оборудования контрольно-измерительных 

приборов и автоматики службы заместителя генерального 

директора по техническому обслуживанию и инжинирингу 

АО «ТАНЕКО»; Шайдуллину Радику Хикматулловичу – 

главному специалисту (руководителю проекта) службы про-

ектных менеджеров Управления по реализации проектов 

строительства ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Шишки-
ну Сергею Николаевичу – главному инженеру проекта 

управления главных инженеров проектов ООО «Институт по 

проектированию предприятий нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленности»; Лоханову Павлу 
Николаевичу – главе Камско-Устьинского муниципально-

го района Республики Татарстан; Гайнанову Дмитрию 
Владимировичу – старшему участковому уполномочен-

ному полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Бугуль-

минскому району, майору полиции; Гаязетдинову Рами-
лю Ильгизовичу – старшему оперативному дежурному 

дежурной части отдела МВД РФ по Тукаевскому району, май-

ору полиции; Гурьяновой Анне Александровне – за-

местителю начальника следственной части по расследова-

нию организованной преступной деятельности (на правах 

управления) следственного управления УМВД РФ по г. Ка-

зани, майору юстиции; Новикову Роману Александро-
вичу – старшему оперуполномоченному по особо важным 

делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уго-

ловного розыска МВД по РТ, майору полиции; Гарифул-
лину Василу Загитовичу – исполняющему обязанности 

заведующего кафедрой национальных и глобальных медиа 

Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Ин-

ститута социально-философских наук и массовых коммуни-

каций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», члену президиума общественной организа-

ции «Творческий союз – Союз журналистов Республики Та-

тарстан»; Гатауллину Роберту Вафиновичу – ветерану 

труда, члену общественной организации «Творческий со-

юз – Союз журналистов Республики Татарстан»; Гумеро-
ву Гусману Гумеровичу – ветерану труда, члену общест-

венной организации «Творческий союз – Союз журналистов 

Республики Татарстан».

эксперимент по созданию 
муниципальной полиции и 
пообещал всемерную под-
держку начинания.

Выступивший на колле-
гии Премьер-министр Алек-
сей Песошин назвал одним из 
приоритетов на текущий мо-
мент комплексное противо-
действие проникновению в 
Татарстан носителей экстре-
мистской идеологии, распро-
странению её прежде всего в 

молодёжной среде, пресече-
ние экстремистской деятель-
ности радикально настроен-
ных религиозных объедине-
ний и отдельных лиц.

Среди важных направле-
ний работы МВД по РТ он 
также отметил борьбу с пре-
ступлениями в сфере эконо-
мики, особенно в интернет-
пространстве, а также с кор-
рупцией и наркодельцами.

Не преминул Премьер-ми-
нистр напомнить о том, что 
нынешний год будет также бо-

гат на важные события, и по-
желал сотрудникам министер-
ства удачи.

Председатель Государст-
венного Совета Фарид Муха-
метшин на пресс-подходе от-
метил огромную нагрузку, ко-
торая ложится на правоох-
ранителей. «Сказать, что всё 
у нас хорошо, будет непра-
вильно, но есть главное – до-
верие населения, которое вы-
соко оценивает деятельность 
сотрудников МВД». В этих 
условиях руководитель респу-

бликанского парламента за-
тронул очень острую пробле-
му сокращения кадров в сис-
теме МВД. «Хватит заниматься 
«оптимизацией» внутренних 
органов!» – прямо заявил он в 
присутствии Игоря Зубова.

В завершение первой части 
коллегии, которая продлит-
ся два дня, Игорь Зубов, Алек-
сей Песошин и Артём Хохо-
рин вручили тридцати особо 
отличившимся сотрудникам 
МВД по РТ государственные и 
ведомственные награды.

Действовать на опережениеДействовать на опережение
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Такая модель 
оказалась эффективной

в прошлом году, были пере-

выполнены», – заключил гла-

ва парламента, подводя итоги 

совместной работы.

Дополнительной поддержкой 

для развития регионов, как 

считает глава парламента, с 

этого года станут националь-

ные проекты. В ближайшие 

шесть лет приоритеты в госу-

дарственной политике будут 

отражаться в 13 направлени-

ях. В целом на 2019–2021 го-

ды в федеральном бюджете 

на реализацию националь-

ных проектов предусмотрено 

5,7 трлн рублей, из них около 

40 процентов направляется в 

регионы.

Часть государственной под-

держки будет осуществляться 

на конкурсной основе. Фарид 

Мухаметшин призвал исполь-

зовать все возможности по 

наращиванию объёмов фе-

дерального финансирования. 

Кроме того, по его словам, 

нужно определиться с объё-

мом средств, направляемых 

на софинансирование проек-

тов. Участие Татарстана в на-

циональных проектах теперь 

также будет курироваться ра-

бочими группами, созданны-

ми с участием парламентари-

ев, избранных от республики.

«Остаётся задача трёхсторон-

него сотрудничества депутатов 

Госдумы, Госсовета и предста-

вительных органов местного 

самоуправления, – обратился 

к коллегам глава парламента. 

– Кроме того, на особом конт-

роле прошу держать все наши 

законодательные инициативы. 

Сегодня в Госдуме на разных 

стадиях рассмотрения находят-

ся пять федеральных законо-

проектов, инициированных ре-

спубликой».

Как отметил министр экономи-

ки республики Фарид Абдулга-

ниев, в прошлом году больше 

всего средств из федераль-

ного бюджета поступило на 

развитие промышленности 

и образования, транспорта и 

дорожного хозяйства, нацио-

нальной экономики и агропро-

мышленного комплекса.

На 2019 год от Татарстана уже 

поданы заявки на 43,7 млрд 

рублей, утверждённый лимит 

составил 33,1 млрд рублей. 

«Мы ожидаем увеличения дан-

ных средств по итогам участия 

в 2019 году в конкурсах, про-

водимых федеральными ми-

нистерствами, госкорпораци-

ями и институтами развития», 

– подчеркнул министр.

Что касается участия Татарс-

тана в национальных проек-

тах, Фарид Абдулганиев на-

помнил, что на сегодняшний 

день в Татарстане разрабо-

таны 47 региональных про-

ектов, затрагивающих отра-

сли экономики и социальной 

сферы. В ближайшие три го-

да из федерального бюджета 

на их реализацию будет на-

правлено 34,3 млрд рублей. 

«Наша задача – максималь-

но активно принять участие 

в их реализации, а также не 

забывать о возможности 

привлечения дополнительно-

го федерального финансиро-

вания в ходе бюджетных кор-

ректировок», – подчеркнул 

руководитель профильного 

министерства.

Подводя итоги совещания, 

Премьер-министр Алексей 

Песошин отметил, что про-

шедший год для республики 

оказался успешным. В прош-

лом году объём ВРП составил 

2 трлн 420,9 млрд рублей, ин-

декс промышленного произ-

водства – 102 процента, объ-

ём инвестиций – 668,9 млрд 

рублей. Республике удалось вы-

полнить все бюджетные обяза-

тельства в рамках майских ука-

зов Президента России.

В целом отстоять интересы ре-

спублики и получить поддер-

жку федерального центра при 

реализации социально зна-

чимых проектов можно толь-

ко совместными усилиями. В 

связи с этим Алексей Песошин 

призвал «активизировать ра-

боту».

Вчера же Фарид Мухаметшин 

вручил члену Совета Федера-

ции ФС РФ от Татарстана Иль-

дусу Ахметзянову Благодарст-

венное письмо Председателя 

Государственного Совета за 

существенный вклад в госу-

дарственное строительство и 

содействие, оказанное в под-

готовке и успешном проведе-

нии Дней Республики Татарс-

тан в Совете Федерации. Об 

этом сообщает пресс-служба 

Госсовета.
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С 
рабочей поездкой в Мо-
скве находился вчера 
Президент Рустам Мин-

ниханов. В её рамках Рустам 
Минниханов принял учас-
тие в заседании президиу-
ма Совета при Президенте 
РФ по стратегическому раз-
витию и национальным про-
ектам.

Провел заседание Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев.

Участники заседания обсу-
дили актуальные вопросы ре-
ализации национального про-
екта «Жильё и городская сре-
да».

Напомним: проект «Жильё 
и городская среда» рассчитан 
на 5 лет и подразумевает улуч-
шение жилищных условий для 
пяти миллионов семей еже-
годно за счёт увеличения объ-
ёмов строительства.

Национальный проект 
«Жильё и городская среда» 
разработан в соответствии с 
Указом Президента России от 
7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года».

Основные цели проек-
та – обеспечение доступным 
жильём семей со средним до-
статком, в том числе создание 
возможностей для приобре-
тения (строительство жилья 

с использованием ипотечно-
го кредита, ставка по которо-
му должна быть менее 8 про-
центов); увеличение объёмов 
жилищного строительства не 
менее чем до 120 млн кв. м в 
год.

В рамках проекта «Жильё 
и городская среда» предпола-
гается кардинальное повыше-
ние комфортной городской 
среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 30 
процентов, сокращение вдвое 
количества городов с неблаго-

приятной средой.
Кроме того, предполагает-

ся создание механизма прямо-
го участия граждан в форми-
ровании комфортной город-
ской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих учас-
тие в решении вопросов её 
развития.

Бюджет национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» составляет 1,1 трлн ру-
блей.

С основным докладом вы-
ступил министр строительст-

ва и ЖКХ России Владимир 
Якушев.

В заседании также приня-
ли участие первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства РФ – министр финансов 
Антон Силуанов, заместитель 
Председателя Правительст-
ва РФ Виталий Мутко, пред-
седатель Центрального банка 
Эльвира Набиуллина, предсе-
датель государственной кор-
порации «ВЭБ.РФ» Игорь Шу-
валов. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

Как реализуется проект Как реализуется проект 
«Жильё и городская среда»«Жильё и городская среда»
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В
чера Председатель Го-
сударственного Со-
вета Фарид Мухамет-

шин встретился с генераль-
ным секретарём всемирной 
организации «Объединён-
ные города и местные влас-
ти» (ОГМВ) госпожой Эми-
лией Сайз. Она находится в 
Татарстане с официальным 
визитом. Во встрече принял 
участие мэр Казани, прези-
дент Евразийского отделе-
ния ОГМВ Ильсур Метшин.

Приветствуя гостей от име-
ни руководства республики, 
Фарид Мухаметшин отметил, 
что Татарстан придаёт исклю-
чительно важное значение де-
ятельности органов местного 
самоуправления. Республикан-
ские и муниципальные власти 
постоянно находятся в тесном 
и конструктивном взаимодей-
ствии.

Весомый вклад в реализа-
цию принципа «устойчивого 
развития» вносит Хартия Зем-
ли. «Мы гордимся, что в 2001 
году Татарстан официально 
стал первым в мире регионом 
практической реализации 
Хартии Земли», – подчеркнул 
Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсове-
та обратил внимание на осо-
бую роль «народной диплома-
тии» регионального и местно-
го уровней.

Опираясь на свой 15-лет-
ний опыт работы в Конгрес-
се местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ), прежде всего в ка-

честве председателя Комитета 
по актуальным вопросам, Фа-
рид Мухаметшин отметил, что 
тема местного самоуправления 
не раз обсуждалась на площад-
ках этой международной ор-
ганизации. В настоящее вре-
мя этими вопросами занима-
ется и мэр Казани Ильсур Мет-
шин, избранный заместителем 
председателя Комитета по ак-
туальным вопросам КМРВСЕ.

Эмилия Сайз выразила бла-
годарность руководству Татар-
стана за многолетнюю под-
держку деятельности органи-
зации. Казань, считает генсек 
ОГМВ, на весь мир славит-
ся своим культурным много-
образием.

«Мы так же, как и вы, убе-
ждены, что необходимо на му-
ниципальном уровне разви-
вать связи. Только так можно 
продвигать принципы мира, 
культуры и всестороннего раз-

вития по всей планете», – от-
метила госпожа Сайз. – У нас 
есть множество точек сопри-
косновения, однако наша глав-
ная задача – перенимать друг у 
друга опыт и знания». 

В продолжение темы Фа-
рид Мухаметшин рассказал о 
комплексной работе по гар-
монизации межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений в республике. «Мы 
обращаем на это повышенное 
внимание, чтобы в дальней-
шем избежать конфликтов. 
Татарстан в этом плане име-
ет большой опыт», – подчерк-
нул он.

Госпожа Сайз призвала и 
региональные власти к актив-
ному участию в работе струк-
тур ОГМВ, широкой дискус-
сии по наиболее актуальным 
вопросам.

Во встрече также приня-
ли участие исполнительный 

директор ОГМВ Пабло Фер-
нандез, генеральный секре-
тарь Евразийского отделе-
ния ОГМВ Расих Сагитов и 
другие.

По программе визита го-
спожа Сайз посетила штаб-
квартиру Евразийского отде-
ления ОГМВ, провела рабочую 
встречу с президентом отде-
ления – мэром Казани Ильсу-
ром Метшиным. Кроме этого, 
запланировано ознакомление 
с инвестиционным потенциа-
лом Татарстана и его истори-
ко-культурными достоприме-
чательностями.

Всемирная организация 
«Объединённые города и 
местные власти», созданная в 
2004 году, объединяет более 
240 тысяч муниципалитетов, 
регионов и мегаполисов из 
140 стран. Деятельность орга-
низации направлена на укре-
пление роли местных и реги-
ональных властей в процессе 
принятия глобальных реше-
ний. ОГМВ – самая мощная и 
влиятельная в мире структу-
ра в сфере межмуниципаль-
ного и межрегионального со-
трудничества, главный парт-
нёр ООН по работе с мест-
ными властями. Организация 
представляет интересы более 
70 процентов населения пла-
неты.

Евразийское отделение 
ОГМВ представляет интересы 
стран СНГ и Монголии с охва-
том более 300 миллионов че-
ловек, сообщает пресс-служба 
Государственного Совета.

Развивать связи Развивать связи 
на муниципальном уровнена муниципальном уровне

контакты
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Постановление Конституционного суда Республики ТатарстанПостановление Конституционного суда Республики Татарстан
по делу о проверке конституционности пункта 4 раздела I и пункта 7 раздела II Порядка принятия решений о предоставлении земельных участков по делу о проверке конституционности пункта 4 раздела I и пункта 7 раздела II Порядка принятия решений о предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденного постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденного постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани 

от 6 сентября 2012 года №6250, в связи с жалобами граждан О.Н.Меркурьевой и Л.В.Рагимовойот 6 сентября 2012 года №6250, в связи с жалобами граждан О.Н.Меркурьевой и Л.В.Рагимовой

город Казань, 14 декабря 2018 года

Конституционный суд Ре-
спублики Татар стан в со-
ставе Председателя Ф.Г.Хус-
нутдинова, судей Ф.Р.Вол-
ковой, Л.В.Кузьминой, Э.М.Мус-
тафиной, Р.А.Сахиевой, 
А.Р.Ша ка  раева, 

руководствуясь статьей 
109 (часть четвертая) Кон-
ституции Республики Татар-
стан, частями пятой и девя-
той статьи 3, частью первой 
и пунктом 1 части второй 
статьи 39, статьями 68, 83, 
100, 101 и 103 Закона Респу-
блики Татарстан «О Консти-
туционном суде Республики 
Татарстан», 

рассмотрел в открытом 
судебном заседании дело о 
проверке конституционно-
сти пункта 4 раздела I и пун-
кта 7 раздела II Порядка при-
нятия решений о предостав-
лении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, утвержденного 
постановлением Исполни-
тельного комитета муници-
пального образования горо-
да Казани от 6 сентября 2012 
года №6250.

Поводом к рассмотре-
нию дела явились жалобы 
граждан О.Н.Меркурьевой и 
Л.В.Рагимовой. Основанием 
к рассмотрению дела яви-
лась обнаружившаяся не-
определенность в вопросе о 
том, соответствуют ли оспа-
риваемые заявителями нор-
мативные положения Кон-
ституции Республики Татар-
стан.

Поскольку обе жалобы 
касаются одного и того же 
предмета, Конституционный 
суд Республики Татарстан, 
руководствуясь частью вто-
рой статьи 50 Закона Респу-
блики Татарстан «О Консти-
туционном суде Республики 
Татарстан», соединил дела по 
этим жалобам в одном про-
изводстве.

Заслушав сообщение су-
дьи-докладчика А.Р.Шакараева, 
объяснения сторон – гра-
ждан О.Н.Меркурьевой и 
Л.В.Рагимовой, представителя 
органа, издавшего оспаривае-
мый нормативный правовой 
акт, – главного специалиста 
отдела правового обеспечения 
Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Испол-
нительного комитета муни-
ципального образования го-
рода Казани Е.Н.Ситдиковой, 
специалиста, приглашенного 
в судебное заседание по хо-
датайству представителя ор-
гана, издавшего оспаривае-
мый нормативный правовой 
акт, – начальника отдела ана-
литического сопровождения 
оформления прав на земель-
ные участки и социальных во-
просов Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Исполнительного комитета 
муниципального образования 
города Казани А.Р.Сафиной, 
выступления приглашенных 
в судебное заседание: пред-
ставителя Президента Респу-
блики Татарстан – заведую-
щего сектором по вопросам 
помилования Государствен-
но-правового управления 
Президента Республики Та-
тарстан Д.А.Рослова, полно-
мочного представителя Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Татарстан – началь-
ника Правового управления 
Аппарата Государственно-
го Совета Республики Татар-
стан М.Б.Сунгатуллина, пред-
ставителя Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан 
– Правительства Республи-
ки Татарстан – начальника 
Правового управления Ап-
парата Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан 
А.Б.Гревцова, представите-
ля Председателя Верховно-
го суда Республики Татар-
стан – судьи Верховного 
суда Республики Татарстан 
Ю.А.Старшой, представите-
ля Председателя Арбитраж-
ного суда Республики Татар-
стан – начальника отдела 
анализа и обобщения судеб-
ной практики Арбитражно-
го суда Республики Татар-
стан Р.Р.Шкаликова, предста-
вителя Прокурора Республи-
ки Татарстан – начальника 
отдела по надзору за закон-
ностью нормативных пра-
вовых актов Управления по 
надзору за исполнением фе-
дерального законодательст-
ва прокуратуры Республики 
Татарстан А.Р.Валиахметова, 
представителя Уполномо-
ченного по правам человека 
в Республике Татарстан – ве-
дущего консультанта отдела 
по вопросам восстановления 
прав граждан аппарата Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Республике Татар-

стан Р.Р.Мингалиева, иссле-
довав представленные до-
кументы и иные материалы, 
Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан

установил:

1. В Конституцион-
ный суд Республики Та-
тарстан обратились гра-
ждане О.Н.Меркурьева и 
Л.В.Рагимова с жалобами на 
нарушение их конституци-
онных прав и свобод поло-
жениями пункта 4 раздела 
I и пункта 7 раздела II По-
рядка принятия решений о 
предоставлении земельных 
участков гражданам, имею-
щим трех и более детей, ут-
вержденного постановлени-
ем Исполнительного коми-
тета муниципального обра-
зования города Казани от 
6 сентября 2012 года №6250 
(далее также – Порядок). 

Согласно пункту 4 разде-
ла I Порядка гражданам, име-
ющим право на бесплатное 
предоставление земельно-
го участка в соответствии со 
статьей 32.1 Земельного ко-
декса Республики Татарстан, 
предоставление бесплатного 
земельного участка для осу-
ществления индивидуально-
го жилищного строительст-
ва, дачного строительства, 
ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный 
земельный участок), садо-
водства или огородничест-
ва производится в порядке 
очередности не позднее од-
ного года с даты их включе-
ния в списки граждан, имею-
щих право на бесплатное по-
лучение земельного участ-
ка (далее также – списки), за 
исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 7 
раздела II данного Порядка. 

Пункт 7 раздела II указан-
ного Порядка устанавливает, 
что при отказе заявителя от 
участия в процедуре выбо-
ра земельного участка или 
при его отказе от земельно-
го участка в процессе про-
цедуры выбора земельного 
участка либо при неприбы-
тии заявителя для участия в 
процедуре выбора земель-
ного участка по неуважи-
тельной причине заявлению 
присваивается статус «От-
каз заявителя»; отказ заяви-
теля от участия в процедуре 
выбора земельного участка 
или его отказ от выбора зе-
мельного участка в процессе 
процедуры выбора земель-
ного участка либо неприбы-
тие заявителя для участия в 
процедуре выбора земельно-
го участка по неуважитель-
ной причине оформляется 
актом (приложения №2 и 3 
к Порядку) и протоколом ко-
миссии.

Как следует из жалоб и 
приложенных к ним ко-
пий документов, гражда-
не О.Н.Меркурьева и Л.В.Ра-
гимова являются многодет-
ными матерями, имеющими 
трех детей, и в соответст-
вии с земельным законо-
дательством обладают пра-
вом на предоставление им 
земельного участка из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, в 
собственность бесплатно. В 
2013–2014 годах гражданка 
О.Н.Меркурьева и гражданка 
Л.В.Рагимова подавали заяв-
ления для реализации этого 
права и были внесены в спи-
сок граждан, имеющих пра-
во на бесплатное получение 
земельного участка для осу-
ществления индивидуально-
го жилищного строительст-
ва. 

Между тем земельные 
участки заявителям не были 
предоставлены, несмотря на 
то, что в соответствии с Зе-
мельным кодексом Респу-
блики Татарстан земельные 
участки должны были быть 
переданы им в порядке оче-
редности не позднее одного 
года с даты включения в спи-
ски. По их утверждению, Зе-
мельный кодекс Республи-
ки Татарстан несоблюдение 
указанного срока для пре-
доставления гражданам зе-
мельных участков в порядке 
очередности связывает с их 
троекратным отказом от вы-
бора земельного участка ли-
бо троекратной неявкой на 
процедуру выбора земельно-
го участка. 

Оспариваемые же поло-
жения пункта 4 раздела I и 
пункта 7 раздела II Порядка 
допускают возможность от-
каза в предоставлении гра-
жданам земельных участ-
ков в порядке очередности 

не позднее одного года с да-
ты включения в списки уже 
после их однократного от-
каза от выбора земельно-
го участка либо однократ-
ной неявки на процедуру 
выбора земельного участ-
ка. Тем самым, по мнению 
граждан О.Н.Меркурьевой и 
Л.В.Рагимовой, оспаривае-
мые нормы фактически вы-
нуждают согласиться на зе-
мельный участок на пер-
вом же предложенном выбо-
ре, поскольку отказ от него 
сразу повлечет освобожде-
ние органа местного само-
управления от публично-
правового обязательства по 
предоставлению земельно-
го участка в течение одно-
го года.

На основании изложен-
ного заявители просят Кон-
ституционный суд Республи-
ки Татарстан признать поло-
жения пункта 4 раздела I и 
пункта 7 раздела II Порядка 
принятия решений о предо-
ставлении земельных участ-
ков гражданам, имеющим 
трех и более детей, утвер-
жденного постановлением 
Исполнительного комитета 
муниципального образова-
ния города Казани от 6 сен-
тября 2012 года №6250, не 
соответствующими статьям 
24 (часть вторая), 28 (части 
первая и вторая), 29 (часть 
первая) и 38 (части первая и 
третья) Конституции Респу-
блики Татарстан, согласно 
которым органы местного 
самоуправления обязаны со-
блюдать Конституцию и за-
коны Республики Татарстан; 
все равны перед законом и 
судом; государство гаранти-
рует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина 
независимо от социально-
го положения, места житель-
ства и иных обстоятельств; 
любые формы ограничения 
прав и свобод либо установ-
ление преимуществ граждан 
по расовым, национальным 
и другим признакам запре-
щаются; семья, материнство, 
отцовство и детство нахо-
дятся под защитой государ-
ства; государство проявляет 
заботу о семье, обеспечении 
здоровья матери и ребенка и 
воспитании детей.

В соответствии с частя-
ми второй и третьей статьи 
68 Закона Республики Татар-
стан «О Конституционном 
суде Республики Татарстан» 
Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан прини-
мает решение по делу, оце-
нивая как буквальный смысл 
рассматриваемого акта, так 
и смысл, придаваемый ему 
официальным и иным тол-
кованием или сложившей-
ся правоприменительной 
практикой, а также исходя 
из его места в системе нор-
мативных правовых актов. 
Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан прини-
мает постановление только 
по предмету, указанному в 
обращении, и лишь в отно-
шении той части акта, кон-
ституционность которой 
подвергается сомнению в 
обращении, и при принятии 
решения не связан основа-
ниями и доводами, изложен-
ными в обращении.

Таким образом, предме-
том рассмотрения Консти-
туционного суда Республи-
ки Татарстан по настояще-
му делу являются взаимо-
связанные положения 
пункта 4 раздела I и пункта 
7 раздела II Порядка приня-
тия решений о предостав-
лении земельных участков 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, утвержденно-
го постановлением Испол-
нительного комитета муни-
ципального образования го-
рода Казани от 6 сентября 
2012 года №6250, в той мере, 
в какой они служат норма-
тивным основанием для не-
исполнения органами мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования го-
рода Казани законодательно 
установленного срока пре-
доставления гражданам, име-
ющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собст-
венность бесплатно в случае 
их однократного: отказа от 
участия в процедуре выбора 
земельного участка или от-
каза от земельного участка в 
процессе процедуры выбора 
земельного участка либо не-
прибытия для участия в про-
цедуре выбора земельного 
участка по неуважительной 
причине.

2. Оспариваемые заявите-
лями правовые положения 
затрагивают сферы социаль-

ной защиты и земельного за-
конодательства. Согласно 
статье 72 (пункты «ж» и «к» 
части 1) Конституции Рос-
сийской Федерации соци-
альная защита, включая со-
циальное обеспечение, а так-
же земельное законодатель-
ство находятся в совместном 
ведении Российской Феде-
рации и ее субъектов. Статья 
76 Конституции Российской 
Федерации предусматри-
вает, что по предметам со-
вместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов 
Российской Федерации из-
даются федеральные законы 
и принимаемые в соответст-
вии с ними законы и иные 
нормативные правовые ак-
ты субъектов Российской Фе-
дерации (часть 2); законы и 
иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской 
Федерации не могут проти-
воречить федеральным за-
конам, принятым по пред-
метам ведения Российской 
Федерации, а также по пред-
метам совместного ведения 
Российской Федерации и ее 
субъектов (часть 5).

Земельное законодатель-
ство состоит из Земельно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, федеральных за-
конов и принимаемых в со-
ответствии с ними законов 
субъектов Российской Феде-
рации (абзац первый пункта 
1 статьи 2 Земельного кодек-
са Российской Федерации). 
Подпунктом 6 статьи 39.5 
данного Кодекса установле-
но, что земельный участок, 
находящийся в государст-
венной или муниципальной 
собственности, предостав-
ляется гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собст-
венность бесплатно на ос-
новании решения уполно-
моченного органа в случае 
и в порядке, которые уста-
новлены органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации. При 
этом на основании и во ис-
полнение данного Кодекса, 
федеральных законов, иных 
нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, 
законов и иных норматив-
ных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации 
органы местного самоуправ-
ления в пределах своих пол-
номочий могут издавать ак-
ты, содержащие нормы зе-
мельного права (пункт 4 ста-
тьи 2).

Пунктом 3 части первой 
статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам 
местного значения город-
ского округа отнесено вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности городского 
округа. Аналогичные по со-
держанию нормы закрепле-
ны подпунктом 1 статьи 5 
Земельного кодекса Респу-
блики Татарстан, пунктом 
3 части 1 статьи 17 Зако-
на Республики Татарстан от 
28 июля 2004 года №45-ЗРТ 
«О местном самоуправле-
нии в Республике Татарстан» 
и пунктом 3 части 1 статьи 8 
Устава муниципального об-
разования города Казани, 
утвержденного решением 
представительного органа 
муниципального образова-
ния города Казани от 17 де-
кабря 2005 года №3-5.

Согласно части 1 статьи 
25 Закона Республики Татар-
стан «О местном самоуправ-
лении в Республике Татар-
стан», части 1 статьи 38 во 
взаимосвязи с абзацем 4 ча-
сти 2 статьи 40 Устава муни-
ципального образования го-
рода Казани Исполнитель-
ный комитет муниципаль-
ного образования города 
Казани (далее также – Ис-
полнительный комитет) яв-
ляется исполнительно-рас-
порядительным органом 
местного самоуправления 
города Казани, наделенным 
полномочиями по решению 
вопросов местного значения 
в сфере управления муни-
ципальной собственностью, 
в том числе вопросов, отне-
сенных к полномочиям ор-
ганов местного самоуправ-
ления в области земельных 
отношений Конституцией 
Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Россий-
ской Федерации, другими 
федеральными законами, а 
также законами Республики 
Татарстан.

Таким образом, принимая 

оспариваемый норматив-
ный правовой акт, Исполни-
тельный комитет правомер-
но реализовал полномочия, 
принадлежащие ему в силу 
федерального и республи-
канского законодательства, 
а также основанные на по-
ложениях статьи 116 (часть 
первая) Конституции Респу-
блики Татарстан, согласно 
которой местное самоуправ-
ление обеспечивает само-
стоятельное в соответствии 
с законом и под свою ответ-
ственность решение насе-
лением вопросов местного 
значения, владение, пользо-
вание и распоряжение муни-
ципальной собственностью.

3. Вопрос о проверке кон-
ституционности организа-
ционно-процедурного ме-
ханизма предоставления зе-
мельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей (далее также – много-
детные семьи), в собствен-
ность бесплатно на террито-
рии муниципального обра-
зования города Казани уже 
был предметом рассмотре-
ния Конституционного су-
да Республики Татарстан. В 
постановлении от 26 дека-
бря 2017 года №77-П Кон-
ституционный суд Респу-
блики Татарстан указал, что 
статья 32.1 Земельного ко-
декса Республики Татарстан 
регламентирует последова-
тельность действий органов 
местного само управления 
по исполнению законода-
тельных норм, направлен-
ных на реализацию гражда-
нами, имеющими трех и бо-
лее детей, своего права на 
бесплатное получение зе-
мельного участка; возла-
гая на органы местного са-
моуправления полномочия 
по установлению процеду-
ры предоставления таких зе-
мельных участков, республи-
канский законодатель четко 
и недвусмысленно опреде-
лил обязательные для этого 
условия. 

В силу абзаца первого 
пункта 13 статьи 32.1 Земель-
ного кодекса Республики Та-
тарстан право граждан, име-
ющих трех и более детей, на 
предоставление им земель-
ных участков, в том числе для 
осуществления индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, реализуется в порядке 
очередности не позднее од-
ного года с даты включения 
их в списки граждан, имею-
щих право на получение зе-
мельного участка для осу-
ществления индивидуально-
го жилищного строительст-
ва, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 
15 данной статьи. Пункт 15, 
в свою очередь, устанавли-
вает исчерпывающий пере-
чень случаев, когда уполно-
моченный орган местного 
само управления принима-
ет решение об исключении 
граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельных 
участков, из указанных спи-
сков и отказе в предоставле-
нии им земельного участка, 
к числу которых относится 
троекратный отказ граждан 
от выбора земельного участ-
ка на процедуре выбора зе-
мельного участка либо их 
троекратная неявка на про-
цедуру выбора земельного 
участка (подпункт 4). Тем са-
мым, применительно к рас-
сматриваемому делу, респу-
бликанский законодатель 
определил, что многодет-
ные семьи должны троекрат-
но приглашаться на процеду-
ру выбора земельного участ-
ка и, соответственно, только 
после их троекратного отка-
за или их троекратной неяв-
ки такие семьи утрачивают 
законодательно гарантиро-
ванное право на получение 
земельного участка в собст-
венность бесплатно в тече-
ние года. 

Согласно оспариваемым 
положениям пункта 4 разде-
ла I и пункта 7 раздела II По-
рядка гражданам, имеющим 
трех и более детей, земель-
ные участки, в том числе для 
индивидуального жилищно-
го строительства, предостав-
ляются в порядке очередно-
сти не позднее одного года 
с даты их включения в спи-
ски, за исключением случая 
присвоения заявлению ста-
туса «Отказ заявителя» при 
отказе заявителя от участия 
в процедуре выбора земель-
ного участка или при его от-
казе от земельного участка в 
процессе процедуры выбо-
ра земельного участка либо 
при неприбытии заявителя 
для участия в такой процеду-

ре по неуважительной при-
чине (далее также – отказ за-
явителя от выбора земельно-
го участка либо его непри-
бытие для участия в такой 
процедуре). Анализ пункта 4 
раздела I Порядка показыва-
ет, что он как по своему це-
левому назначению и пра-
вовому смыслу, так и по со-
держанию фактически ду-
блирует положения абзаца 
первого пункта 13 статьи 
32.1 Земельного кодекса Ре-
спублики Татарстан (в редак-
ции, действовавшей на мо-
мент принятия оспаривае-
мого Порядка), закрепляя 
общее правило о том, что зе-
мельные участки предостав-
ляются многодетным семьям 
в собственность бесплат-
но не позднее одного года 
с даты включения их в спи-
ски, и в отсылочной форме 
давая указание на исключе-
ние из этого правила (пункт 
7 раздела II Порядка). Из бук-
вального содержания пункта 
4 раздела I Порядка следует, 
что в оспариваемом пункте 
7 раздела II Порядка должен 
быть определен конкретный 
случай, делающий невоз-
можным предоставление зе-
мельных участков многодет-
ным семьям не позднее од-
ного года с даты включения 
их в списки, как это было 
предусмотрено в пункте 15 
статьи 32.1 Земельного ко-
декса Республики Татарстан 
(в редакции, действовавшей 
на момент принятия оспа-
риваемого Порядка). Между 
тем, исходя из своего места 
в системе рассматриваемо-
го правового регулирования, 
сам по себе пункт 7 раздела 
II Порядка является нормой 
процедурно-процессуально-
го характера, определяющей 
лишь в какой форме упол-
номоченный орган местно-
го самоуправления фиксиру-
ет отказ заявителя от выбора 
земельного участка либо его 
неприбытие для участия в 
такой процедуре. Тем самым 
данный пункт как по сво-
ей правовой природе, так и 
по целевому назначению не 
может выполнить возложен-
ную на него по смыслу пун-
кта 4 раздела I Порядка регу-
лятивную функцию. Вопрос, 
который по аналогии с пун-
ктом 15 статьи 32.1 Земель-
ного кодекса Республики Та-
тарстан (в редакции, дейст-
вовавшей на момент приня-
тия оспариваемого Порядка) 
должен был найти свое отра-
жение в пункте 7, урегулиро-
ван в пункте 9 раздела II По-
рядка, из содержания кото-
рого следует, что многодет-
ные семьи исключаются из 
списка граждан, имеющих 
право на бесплатное получе-
ние земельного участка, по-
сле их троекратного отка-
за от выбора предложенно-
го земельного участка либо 
троекратной неявки на про-
цедуру выбора земельного 
участка. 

Соответственно, нали-
чие в пункте 4 раздела I По-
рядка ссылки на пункт 7, а 
не на пункт 9 раздела II По-
рядка позволяет применение 
оспариваемых положений, 
а вследствие этого и непре-
доставление многодетным 
семьям земельных участков 
в установленный срок как в 
случае однократного, так и 
в случае троекратного отка-
за многодетной семьи от вы-
бора предложенного земель-
ного участка или неявки на 
процедуру выбора земель-
ного участка. Иными слова-
ми, установленное пунктом 
4 раздела I и пунктом 7 раз-
дела II Порядка регулирова-
ние в его формально-юри-
дическом смысле создает на 
муниципальном уровне не-
определенность в вопросах 
реализации права много-
детных семей на получение 
земельных участков в соб-
ственность бесплатно, по-
скольку уже после первого 
отказа заявителя от выбо-
ра земельного участка или 
неприбытия на процеду-
ру такого выбора допуска-
ет возможность уклонения 
органами местного само-
управления от соблюдения 
законодательно установлен-
ного годичного срока, не 
позднее которого они обя-
заны предоставить много-
детным семьям земельные 
участки. 

Конституционный суд 
Российской Федерации не-
однократно указывал, что не-
определенность содержания 
правовой нормы не может 
обеспечить ее единообраз-
ное понимание, ослабляет 

гарантии защиты конститу-
ционных прав и свобод, мо-
жет привести к нарушению 
принципов равенства и вер-
ховенства закона; правовые 
нормы должны соответство-
вать общеправовым требо-
ваниям определенности, яс-
ности, не двусмысленности, 
поскольку конституционное 
равноправие может быть 
обеспечено лишь при усло-
вии их единообразного по-
нимания и толкования все-
ми правоприменителями; 
поэтому самого по себе на-
рушения требования опре-
деленности правовой нор-
мы, влекущего ее произволь-
ное толкование правопри-
менителем, достаточно для 
признания такой нормы не 
соответствующей Консти-
туции Российской Федера-
ции (постановления от 25 
апреля 1995 года №3-П, от 
5 июля 2001 года №11-П, от 
6 апреля 2004 года №7-П, от 
16 ноября 2018 года №43-П 
и др.).

Кроме того, допущенная 
Исполнительным комитетом 
муниципального образова-
ния города Казани неопре-
деленность при регламента-
ции в обжалуемом Порядке 
последовательности дейст-
вий уполномоченного орга-
на местного самоуправления 
по исполнению законода-
тельно установленных пра-
вовых норм, направленных 
на реализацию гражданами, 
имеющими трех и более де-
тей, своего права на бесплат-
ное получение земельного 
участка, привела к тому, что 
оспариваемое правовое ре-
гулирование вышло за пре-
делы компетенции органов 
местного самоуправления в 
данном вопросе. 

Положения статьи 32.1 
Земельного кодекса Респу-
блики Татарстан по своему 
содержанию и смыслу пред-
полагают, что муниципаль-
ный подзаконный норма-
тивный акт, принимаемый 
во исполнение их предпи-
саний, не должен содержать 
каких-либо правоустанавли-
вающих норм в отношении 
условий, с которыми свя-
зывается само право на по-
лучение многодетными се-
мьями земельных участков 
бесплатно в собственность 
не позднее одного года, по-
скольку законодатель пред-
писывает органам местного 
само управления определить 
лишь процедуру их предо-
ставления. Между тем рас-
сматриваемым муниципаль-
ным нормативным право-
вым актом фактически из-
менено содержание самого 
права на бесплатное полу-
чение многодетными семья-
ми земельных участков не 
позднее одного года с даты 
включения их в списки, что 
не соответствует положени-
ям статьи 24 (часть вторая) 
Конституции Республики Та-
тарстан, в силу которых ор-
ганы местного самоуправле-
ния обязаны соблюдать Кон-
ституцию и законы Респу-
блики Татарстан.

Таким образом, взаимо-
связанные положения пун-
кта 4 раздела I и пункта 7 
раздела II Порядка приня-
тия решений о предостав-
лении земельных участков 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, утвержденно-
го постановлением Испол-
нительного комитета муни-
ципального образования го-
рода Казани от 6 сентября 
2012 года №6250, в той мере, 
в какой они служат норма-
тивным основанием для не-
исполнения органами мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования го-
рода Казани законодательно 
установленного срока пре-
доставления гражданам, име-
ющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собст-
венность бесплатно в случае 
их однократного: отказа от 
участия в процедуре выбора 
земельного участка или от-
каза от земельного участка в 
процессе процедуры выбора 
земельного участка либо не-
прибытия для участия в про-
цедуре выбора земельного 
участка по неуважительной 
причине, не соответствуют 
Конституции Республики Та-
тарстан, ее статьям 24 (часть 
вторая), 28 (части первая и 
вторая), 29 (часть первая) и 
38 (части первая и третья).

Исполнительному коми-
тету муниципального обра-
зования города Казани над-

лежит – исходя из требо-
ваний Конституции Респу-
блики Татарстан и с учетом 
правовых позиций, выра-
женных Конституционным 
судом Республики Татарстан 
в настоящем Постановле-
нии, – внести в действующее 
правовое регулирование из-
менения, которые обеспечи-
вали бы надлежащие условия 
реализации многодетными 
семьями права на получение 
земельных участков в собст-
венность бесплатно не позд-
нее одного года с даты вклю-
чения их в списки.

Впредь до внесения в рас-
сматриваемое правовое ре-
гулирование надлежащих 
изменений правопримени-
телям следует руководст-
воваться Конституцией Ре-
спублики Татарстан, поло-
жениями земельного зако-
нодательства и правовыми 
позициями Конституцион-
ного суда Республики Татар-
стан, изложенными в настоя-
щем Постановлении.

На основании изложен-
ного, руководствуясь стать-
ей 6, частями первой и вто-
рой статьи 66, статьями 67, 
68, 69, 71, 73 и 104 Закона Ре-
спублики Татарстан «О Кон-
ституционном суде Респу-
блики Татарстан», Конститу-
ционный суд Республики Та-
тарстан

постановил:

1. Признать пункт 4 разде-
ла I и пункт 7 раздела II По-
рядка принятия решений о 
предоставлении земельных 
участков гражданам, имею-
щим трех и более детей, ут-
вержденного постановлени-
ем Исполнительного коми-
тета муниципального обра-
зования города Казани от 6 
сентября 2012 года №6250, в 
той мере, в какой они служат 
нормативным основанием 
для неисполнения органами 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния города Казани законода-
тельно установленного сро-
ка предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в 
собственность бесплатно в 
случае их однократного: от-
каза от участия в процеду-
ре выбора земельного участ-
ка или отказа от земельно-
го участка в процессе про-
цедуры выбора земельного 
участка либо неприбытия 
для участия в процедуре вы-
бора земельного участка по 
неуважительной причине, не 
соответствующими Консти-
туции Республики Татарстан.

2. Исполнительному ко-
митету муниципального об-
разования города Казани 
надлежит – исходя из требо-
ваний Конституции Респу-
блики Татарстан и с учетом 
правовых позиций, выра-
женных Конституционным 
судом Республики Татарстан 
в настоящем Постановле-
нии, – внести в действующее 
правовое регулирование из-
менения, которые обеспечи-
вали бы надлежащие условия 
реализации многодетными 
семьями права на получение 
земельных участков в собст-
венность бесплатно не позд-
нее одного года с даты вклю-
чения их в списки.

Впредь до внесения в рас-
сматриваемое правовое ре-
гулирование надлежащих 
изменений правопримени-
телям следует руководст-
воваться Конституцией Ре-
спублики Татарстан, поло-
жениями земельного зако-
нодательства и правовыми 
позициями Конституцион-
ного суда Республики Татар-
стан, изложенными в настоя-
щем Постановлении.

3. Настоящее Постанов-
ление окончательно, не под-
лежит обжалованию, вступа-
ет в силу немедленно после 
его провозглашения, дейст-
вует непосредственно и не 
требует подтверждения дру-
гими органами и должност-
ными лицами.

4. Согласно статье 72 За-
кона Республики Татар стан 
«О Конституционном су-
де Республики Татар стан» 
настоящее Постановление 
подлежит незамедлитель-
ному опубликованию в га-
зетах «Ватаным Татар стан» 
и «Республика Татар стан». 
Постановление должно 
быть опубликовано также в 
«Вестнике Конституцион-
ного суда Республики Татар -
стан».

№80-П                           Конституционный суд Республики Татарстан
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Извещение об итогах продажиИзвещение об итогах продажи
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи ак-

ций «Банк Заречье» (акционерное общество), в количест-
ве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот семь) 
штук обыкновенных именных бездокументарных акций, 
что составляет 16,29% (Шестнадцать целых двадцать де-
вять сотых) процентов уставного капитала, находящих-
ся в собственности публичного акционерного общест-
ва «Казанский вертолетный завод» посредством публич-
ного предложения (далее – продажа), назначенной на 
26.12.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» от 2.11.2018г.

Место подведения итогов продажи: г.Москва, Преснен-
ская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, оф.2006.

Объект продажи: обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции «Банк Заречье» (акционерное общест-
во), в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч 
пятьсот семь) штук, что составляет 16,29% (Шестнадцать 
целых двадцать девять сотых) процентов уставного капи-
тала, находящиеся в собственности публичного акцио-
нерного общества «Казанский вертолетный завод».

Цена первоначального предложения: 163575560 
(Сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 46 копеек (НДС не об-
лагается).

Цена отсечения: 147218004 (Сто сорок семь миллио-
нов двести восемнадцать тысяч четыре) рубля 41 копейка.

Продажа, назначенная на 26 декабря 2018 года, при-
знана несостоявшейся на основании п.15.9 документации 
по продаже: «на участие в продаже не было подано ни од-
ной заявки».

Ðåêëàìà 

1. Собственник акций: публичное акционерное общест-
во «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский вертолет-
ный завод»).

Адрес (местонахождение): 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14.

ОГРН 1021603881683.
ИНН 1656002652.
КПП 997450001.
Телефон: (843) 550-03-79.
2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
Адрес (местонахождение): 119048, г.Москва, ул.Усачева, 

д.24.
ОГРН 1097746324400.  
ИНН 7704727853.  
КПП 770401001.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Объект продажи: обыкновенные именные бездоку-

ментарные акции «Банк Заречье» (акционерное общество), 
в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пять-
сот семь) штук, что составляет 16,29% (Шестнадцать целых 
двадцать девять сотых) процентов уставного капитала, на-
ходящихся в собственности публичного акционерного об-
щества «Казанский вертолетный завод» (далее – имущест-
во).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование: «Банк Заречье» (акционерное 

общество).
Сокращенное наименование: «Банк Заречье» АО.
Местонахождение: 420032, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.
Данные государственной регистрации: 
Основной государственный регистрационный номер: 

1021600000586.
Дата присвоения ОГРН: 26.08.2002г.
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 

года: 817.
Дата регистрации до 1 июля 2002г.: 16.11.1990г.
Наименование органа, зарегистрировавшего юридиче-

ское лицо до 1 июля 2002 года: Центральный Банк Россий-
ской Федерации.

Наименование регистрирующего органа (по местонахожде-
нию юридического лица): Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
1653016664.

Свидетельство о государственной регистрации серия 
16 №004431600, выдано Управлением Федеральной нало-
говой службы по Республике Татарстан. 

Устав утвержден годовым общим собранием акционеров 
«Банка Заречье» (АО) протокол от 22.05.2018г. №1/2018.

В соответствии с лицензиями Банка России Банк 
вправе осуществлять следующие банковские опера-
ции: 

1) привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок);

2) размещение привлеченных средств, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.1 устава, от своего имени и за свой 
счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по по-
ручению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и осуществление кассового обслу-
живания физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичных формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматри-

вающих исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц ис-

полнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридиче-
скими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим 
лицам специальных помещений или находящихся в них 
сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных 

услуг;
8) иные сделки в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Размер уставного капитала открытого акционер-

ного общества, общее количество и категории выпу-
щенных акций: 

Размер уставного капитала – 1000008750 (Один миллиард 
восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Общее количество и категории выпущенных ак-
ций: 5128250 (Пять миллионов сто двадцать восемь 
тысяч двести пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной акции – 195 (Сто девя-
носто пять) рублей.

1. Обыкновенные именные акции: 5109500 (Пять милли-
онов сто девять тысяч пятьсот) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 10700817В.

2. Привилегированные акции: 18750 (Восемнадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 20200817B.

Реестродержатель – АО «МРЦ».

5. Цена первоначального предложения: 163575560 
(Сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять ты-
сяч пятьсот шестьдесят рублей) 46 копеек (НДС не облага-
ется).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 3271511 (Три миллиона 
двести семьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать рублей) 
21 копейка.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
1635755 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч 
семьсот пятьдесят пять рублей) 60 копеек. 

Цена отсечения: 147218004 (Сто сорок семь миллио-
нов двести восемнадцать тысяч четыре рубля) 41 копейка.

6. Порядок, место и срок предоставления доку-
ментации по продаже: документация по продаже раз-
мещается на официальном сайте АО «РТ-Стройтех» – 
www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляет-
ся в г.Москве по тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже: прием заявок на участие в про-
даже осуществляется с 31.01.2019г. по адресу: г.Москва, 
Пресненская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, оф.2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по московскому вре-
мени).

Срок представления заявок на участие в продаже 
истекает 13.03.2019г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной фор-
ме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией  по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов  по адресу: г.Москва, 
Пресненская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, оф.2006, 
15.03.2019г. с 11.00 до 11.30  (по московскому времени). 

8. Сумма задатка составляет: 16357556 (Шестнадцать 
миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть рублей) 04 копейки (НДС не облагается). 

Задаток должен быть зачислен единым платежом в ру-
блях 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», не позднее 13.03.2019г. на основании до-
говора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечи-
сленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет плательщика.

9. Дата, время и место рассмотрения заявок комис-
сией по продаже: 15.03.2019г. с 11.30 до 12.00 (по мос-
ковскому времени) по адресу: г.Москва, Пресненская набе-
режная, д.6, стр.2, 20-й этаж, оф.2006.

10. Время начала регистрации участников: 15.03.2019г. 
в 12.15 (по московскому времени) по адресу: г.Москва, Прес-
ненская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, оф.2006.

11. Дата, время и место проведения продажи: 
15.03.2019г. в 12.30 (по московскому времени) по адре-
су: г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, 
оф.2006.

12. Сведения о доле продукции (работ, услуг) эми-
тента, включенного в реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более чем 35 процентов: Банк Заречье» (АО) не включе-
но в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара более чем 35% процентов.

13. Бухгалтерская отчетность эмитента: информа-
ция содержится в документации по продаже, размещенной 
на сайте: www.stroytech-rt.ru.

14. Численность работников эмитента: информа-
ция отсутствует.

15. Площадь и перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих эмитенту на праве соб-
ственности: информация отсутствует.

16. Площадь и перечень земельных участков об-
щества, принадлежащих обществу на праве аренды: 
информация отсутствует.

17. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге про-
дажи»), при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

18. Договор купли-продажи имущества заключает-
ся собственником с победителем продажи (единственным 
участником продажи) в течение 14 (четырнадцати) кален-
дарных дней после подписания протокола об итогах про-
дажи.

19. Цена имущества, предложенная покупателем, за-
носится в протокол об итогах продажи.

20. По решению комиссии по продаже срок при-
ема задатков, заявок и проведения продажи может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведения про-
дажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) кален-
дарных дня до проведения продажи имущества посредст-
вом публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

21. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи мо-
жет быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных дня 
до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

Ðåêëàìà 

Извещение о проведении продажи обыкновенных именных Извещение о проведении продажи обыкновенных именных 
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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, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:010503:134, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Исаковское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хайбуллина Сария Хали-
улловна (РТ, Буинский район, с.Алькеево, ул.Московская, 
д.14, тел.: 8-927-440-85-76).

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 принима-
ются 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

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

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:38:000000:191, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Тетюшский муниципальный район, Бакрчинское  сельское 
поселение, просим согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчик кадастровых работ: Салихов Фирдус Дамирович (РТ, 
Тетюшский муниципальный район, с.Бакрчи, ул.Школьная, д.8, 
тел.: 8-965-580-69-19).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич (422370, 
РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: (84373) 2-53-90, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 16:38:000000:191, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Бакрчинское сельское поселение.

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

Сроки и адрес для направления возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о доработ-
ке проекта межевания земельного участка: кадастровому инжене-
ру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета по ме-
сту расположения земельного участка – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

Извещение о согласовании проекта межеванияИзвещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-

гизаровичем (РТ, пгт Апастово, ул.Октябрьская, д.44, 
e-mail: salih_ov@mail.ru, тел.: 8-986-926-90-09, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №16-11-353) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли гражданина Нафикова 
Раиля Хакимовича, из земельного участка с кадастровым 
номером 16:21:000000:93, площадью 6,2 га, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Кайбицкий муни-
ципальный район, Кушманское сельское поселение.

Заказчиком работ является Нафиков Раиль Хакимо-
вич (РТ, Кайбицкий муниципальный район, дер.Кушманы, 
ул.Родниковая, д.7, тел.: 8-986-926-80-08).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт Апастово, ул.Октябрьская, 
д.44.

С проектом межевания земельных участков и обосно-
ванные возражения по проекту межевания, размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалифи-
кационный аттестат №16-13-592, номер регистрации в 
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:1206, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчик кадастровых работ: Шакиров Ильнар Энбея-
рович (422415, РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Школьная, 
д.76, тел.: 8-927-037-21-30).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108г. 

Ðåêëàìà 

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:181, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей и проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
земельной доли.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Карма-
лы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а, тел.: (84373) 2-53-90, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 

16:22:000000:181, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во АКХ «им.Горького».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: 
кадастровому инженеру в письменном виде, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Ðåêëàìà

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

Центральная избирательная комиссияЦентральная избирательная комиссия
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Постановление
24 января 2019 г., г.Казань, №49/345

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Государственном Совете Республики представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом 

в декабре 2018 годав декабре 2018 года
Заслушав представленную информацию и обсудив решение Ра-

бочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Го-
сударственном Совете Республики Татарстан от 14 января 2019 года 
№72 «О результатах учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Государственном Совете Республики Татарстан, региональными 
телеканалом и радиоканалом в декабре 2018 года», на основании 
статьи 5 Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Государственном Совете 
Республики Татарстан, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объ-
ема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Государственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан от 11 ноября 2010 года №35/392, Центральная избира-
тельная комиссия Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Государственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом в декабре 2018 года, 
содержащиеся в решении указанной Рабочей группы от 14 января 
2019 года №72.

2. Вынести заключение о соблюдении региональным телекана-
лом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учрежденным и рас-
пространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в декабре 
2018 года требований Закона Республики Татарстан «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Государствен-
ном Совете Республики Татарстан, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении дея-
тельности политических партий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радиокана-
лом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма «Радио 
Болгар (Болгар Радиосы)», учрежденным и распространяемым АО 
«Телерадиокомпания «Новый Век», в декабре 2018 года требований 
Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, при освещении их деятельности региональными теле-
каналом и радиоканалом» об освещении деятельности политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Та-
тарстанское региональное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в га-
зеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить 
на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татар-
стан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Центральной избирательной ко-
миссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА

Центральная избирательная комиссияЦентральная избирательная комиссия
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Постановление
24 января 2019 г., г.Казань, №49/346

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Государственном политических партий, представленных в Государственном 

Совете Республики Татарстан, при освещении их деятельности Совете Республики Татарстан, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый региональными телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый 

Век» и радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» Век» и радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» 
за 2018 годза 2018 год

Заслушав информацию заместителя Председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Татарстан О.В. Сквордякова, 
на основании статьи 5 Закона Республики Татарстан «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом», раздела VIII Порядка 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой полити-
ческой партии, представленной в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом, ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан от 11 ноября 2010 года №35/392, Централь-
ная избирательная комиссия Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства поли-
тических партий, представленных в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век» и радиокана-
лом «Радио «Татарстан – Новый Век» за 2018 год (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Та-
тарстанское региональное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Республи-
ка Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить на сайте Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 24 января 2019 г. №49/346

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических Сведения об обеспечении гарантий равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики партий, представленных в Государственном Совете Республики 

Татарстан, при освещении их деятельности региональными Татарстан, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век» телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век» 

и радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» за 2018 годи радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» за 2018 год

Месяц
года

Телеканал,
радиоканал

Наименования 
политических партий

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Объем эфирного времени

(час:мин:сек)

январь
2018г.

телеканал Избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерациирадиоканал

февраль
2018г.

телеканал Избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерациирадиоканал

март
2018г.

телеканал Избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерациирадиоканал

апрель
2018г.

телеканал 0:00:02 0:00:00

радиоканал 0:33:10 0:32:53

май
2018г.

телеканал 0:03:30 0:02:00
радиоканал 0:38:26 0:37:52

июнь
2018г.

телеканал 0:05:40 0:05:02
радиоканал 0:36:05 0:35:40

июль
2018г.

телеканал 0:03:00 0:02:00

радиоканал 0:26:07 0:26:32

август
2018г.

телеканал 0:03:24 0:03:10

радиоканал 0:31:48 0:31:56
сен-
тябрь
2018г.

телеканал 0:05:07 0:04:57
радиоканал 0:58:00 0:57:46

октябрь
2018г.

телеканал 0:10:35 0:10:18
радиоканал 0:42:45 0:42:30

ноябрь
2018г.

телеканал 0:25:35 0:25:18
радиоканал 0:45:00 0:44:50

декабрь
2018г.

телеканал 0:27:40 0:26:55
радиоканал 0:40:30 0:40:35

Всего
за год

телеканал 1:24:33 1:19:40
радиоканал 5:51:51 5:50:34
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Тонем в собственном мусоре!
Помните времена, когда упаковочного материала не сущест-

вовало, а у населения практически не было мусора? Стекло-

тара собиралась, отходы животноводства использовались в 

промышленности, заготовители принимали у жителей горо-

дов и сёл изношенную до дыр одежду, шерсть, шкуры? Сейчас 

это всё идёт на свалку, а мы получили пирамиды собственного 

мусора, да ещё и подарок от научно-технического прогресса – 

пластиковую упаковку. Вот взялись за модернизацию перера-

ботки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), тариф установи-

ли одинаковый – и для богатеев, которые каждый день целый 

контейнер отходов производят, и для грудных младенцев, и 

для одинокого старика, который кроме хлеба и круп ничего не 

покупает. Не с той стороны взялись за решение проблемы! Вот, 

к примеру, в Норвегии приняли государственную программу по 

ежегодному сокращению бытовых отходов. В cкандинавских 

странах вообще ведётся борьба с синтетическими упаковоч-

ными материалами. А мы и мусора производим горы, и мусо-

росжигательный завод всё никак не построим. А он необходим 

– суперсовременный и экологичный. 

А пока будет внедряться природоохранная политика, экологи-

ческое обучение детей с раннего возраста, пусть в тарифах на 

вывоз ТКО восторжествует справедливость, хотя бы в отноше-

нии одиноких стариков и малоимущих.

Анис Габдельхакович ЗАРИПОВ, Казань

Летом по вечерам светло, 
да льда на катке нет

Жители нашего села, в том числе и школьники, могут зани-

маться спортом на катке только в дневное время, потому 

что вечером на катке отсутствует освещение, а также закры-

та будка для переодевания. То есть в рабочее и учебное вре-

мя ледяная коробка доступна, но простаивает. Просим наши 

местные власти разрешить включать свет хотя бы до 20–21 

часа, оповестить население о режиме работы будки и назна-

чить ответственного человека. Но они ждут, видимо, когда 

лёд растает.

Юлия КОРОТКОВА, с. Габишево, Лаишевский район

Травмоопасный автобус
Ехал по Казани в автобусе №15. Только благодаря счастливой 

случайности поездка эта закончилась благополучно – на по-

лу автобуса образовалась ледяная корка, я поскользнулся. 

И если бы меня не поддержали другие пассажиры, лежал бы 

сейчас в травматологии. В такие морозы кондуктор, мне ка-

жется, должен следить за состоянием покрытия пола. Очень 

травмоопасно и неудобно.

Ленар

Снежная равнина, белая луна…
Люди в нашем посёлке уже забыли, как выглядит снегоубо-

рочная техника. Сугробы везде по пояс, создаётся впечатле-

ние, что жилые дома стоят посреди поля – ни дорог, ни про-

ездов к жилью. И как, скажите, в таких условиях к нам смогут 

добраться машины скорой помощи, пожарные?

Айгуль Н., пос. Пионер, Аксубаевский район

КОГДА ЛУЧШЕ ЕГО НЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Житель-

ница города Эксетер наме-

рена «выйти замуж» за соб-

ственное пуховое одеяло, 

сообщает Metro.

«Одеяло всегда приходило 

мне на помощь в нужный 

момент и прекрасно обни-

мается, – говорит 49-лет-

няя Паскаль Селлик. – Я его 

очень люблю и хочу пригла-

сить людей стать свидете-

лями моего союза с самым 

постоянным и утешитель-

ным партнёром в моей жиз-

ни».

Церемония назначена на 

10 февраля. Паскаль на-

мерена быть в пушистых 

тапочках, ночной рубаш-

ке и домашнем халате. Го-

стям советуют приходить на 

свадьбу в пижамах и хала-

тах, можно захватить плю-

шевых медведей и тёплые 

грелки.

СБРОСЬТЕ МАСКИ
И ОБНАЖИТЕСЬ!
 ФРАНЦИЯ  Первая француз-

ская нудистская пьеса полу-

чила хорошие рецензии от 

зрителей, которых застави-

ли раздеться перед посеще-

нием спектакля, сообщает 

Daily Mail.

Постановка Nu et Approuve, 

название которой перево-

дится как «Обнажённый и 

одобренный», прошла в Па-

риже. Организаторы ме-

роприятия попросили всех 

посетителей прийти обна-

жёнными и из соображений 

гигиены принести с собой 

полотенце, на котором они 

будут сидеть во время пред-

ставления.

Прошедший в Зеркаль-

ном дворце показ был 

единственным. Спектакль, 

который высмеивает 

противников нудизма, рас-

сказывает историю брата 

и сестры, которым нужно 

«сбросить маски и обна-

житься, чтобы прийти к 

взаимопониманию». Арти-

сты на сцене также высту-

пали без одежды большую 

часть действия.

СПИТЕ В ГАМАКЕ
 ШВЕЙЦАРИЯ  Как отмеча-

ет The Daily Mail, чтобы по-

высить качество сна, взро-

слые могут попробовать 

поспать в гамаке. Как пока-

зали исследования, несиль-

ное укачивание позволяет 

уснуть быстрее и лучше вы-

спаться за ночь.

Сотрудники Женевского 

университета попросили 

18 взрослых провести од-

ну ночь в обычной кровати, 

а вторую ночь – в кровати, 

которая двигалась из сто-

роны в сторону, как гамак. 

Именно в раскачивавшей-

ся кровати люди засыпали 

на 6 минут быстрее и реже 

просыпались ночью.

В итоге на следующий день 

добровольцы лучше справ-

лялись с работой и учёбой, 

ведь сон важен для сохра-

нения информации. Ученые 

просили запомнить добро-

вольцев 46 пар слов, и лю-

ди, спавшие в необычной 

кровати, могли в среднем 

воспроизвести на три слова 

больше.

Согласно теории, при ука-

чивании происходит акти-

визация вестибулярной 

системы и синхронизация 

мозговых волн, контроли-

рующих сон.

ДОВЕРЬТЕСЬ 
СОБАЧЬЕМУ НОСУ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Обо-

няние собак настолько 

сильно, что с его помощью 

можно диагностировать за-

болевания на ранней ста-

дии развития. Собачий нос 

способен выявить чайную 

ложку сахара в 5 миллионах 

литров воды, передает The 

Daily Mail. Точность в поиске 

определённых соединений 

доходит до 96%. Собаки точ-

нее электронных сенсоров, 

диагностирующих заболе-

вания по ароматическим 

молекулам.

Рак, диабет, болезнь Пар-

кинсона и малярия – вот 

примеры заболеваний, ко-

торые могут унюхать соба-

ки. Организация Medical 

Detection Dogs исследова-

ла, насколько перспективно 

использование специаль-

но натренированных собак 

для диагностики недугов 

посредством улавливания 

в дыхании и запахе пота ле-

тучих органических соеди-

нений, маркеров заболева-

ний.

В рамках эксперимента 

эксперты Medical Detection 

Dogs привлекли 10 собак. 

Собаки должны были вы-

делить запах болезни сре-

ди ряда образцов. И резуль-

тат по точности превышал в 

среднем 80%.

29 ЯНВАРЯ
1616 – голландский капи-

тан Схаутен открыл мыс 

Горн – самую южную точку 

архипелага Огненная Зем-

ля.

1649 – русский Земский 

собор обнародовал Со-

борное уложение – но-

вый свод законов Русско-

го государства. Впервые 

выделены государствен-

ные преступления, окон-

чательно оформлено кре-

постное право.

1820 – Александр I утвер-

дил разработанную Ми-

хаилом Магницким, по-

печителем Казанского 

учебного округа, инструк-

цию по управлению уни-

верситетами: основа обуче-

ния – религия и воспитание 

послушания.

1886 – в немецком Карл-

сруэ Карл Бенц запатенто-

вал первую трехколесную 

автомашину с бензиновым 

двигателем. Фактически – 

день рождения автомоби-

ля.

1908 – в Петербурге от-

крыт первый в России аэро-

клуб.

1930 – во всех казанских 

школах и дошкольных учре-

ждениях введены горячие 

завтраки.

1932 – на горьковском за-

воде «рождается» полутор-

ка – первый советский гру-

зовой автомобиль «ГАЗ-АА».

1942 – подписан советско-

британско-иранский дого-

вор – о союзе в войне с Гер-

манией.

2010 – первый полет пер-

спективного авиационно-

го комплекса фронтовой 

авиации, российского ис-

требителя пятого поколе-

ния.

РОДИЛИСЬ:
Михаил Павлович 
Афанасьев (1971), глава 

Лаишевского муниципаль-

ного района.

Ильяс Дильшатович 
Дауди (1967), участник 

афганской войны, Герой 

Российской Федерации. Ро-

дился в Азнакаеве.

УМЕРЛИ:
Евгений Павлович Ле-
онов (1926–1994), актер 

театра и кино, народный 

артист СССР.

30 ЯНВАРЯ
1489 – впервые установ-

лены дипломатические 

отношения между Мос-

ковским государством и 

Священной Римской им-

перией.

1762 – Петр III подписал ма-

нифест «О даровании воль-

ности и свободы россий-

скому дворянству».

1819 – киргизы Большой 

Орды приняли подданство 

России.

1925 – в Казани начал 

культивироваться хоккей 

с мячом (на катке парка 

«Черное озеро»).

1930 – в Павловске, под 

Ленинградом, впервые за-

пущен радиозонд для ис-

следования погоды.

1932 – в журнале «Новый 

мир» начали печататься 

первые главы романа Ми-

хаила Шолохова «Поднятая 

целина».

1943 – в Сталинграде капи-

тулировала 6-я немецкая 

армия.

1945 – началось окруже-

ние частями Красной Ар-

мии группировки немец-

ких войск в Кёнигсберге.

1945 – в жестокий шторм 

подводная лодка С-13 

под командованием Алек-

сандра Маринеско пото-

пила в Данцигской бух-

те огромный фашистский 

лайнер «Вильгельм Густ-

лов», на борту которо-

го находился весь «цвет» 

германского подводного 

флота – около 10 тысяч 

человек.

1990 – на встрече с пре-

мьер-министром ГДР Хан-

сом Модровым Михаил 

Горбачев соглашается на 

объ единение германских 

государств.

РОДИЛИСЬ:
Владимир Петрович 
Иванов (1951), гендирек-

тор Государственного ин-

ститута прикладной оптики.

Александр Иванович 
Коновалов (1934), дей-

ствительный член АН РТ, со-

ветник Казанского научно-

го центра РАН.

Карл Людвигович 
Мюфке (1868–1933), ар-

хитектор, директор Казан-

ской художественной шко-

лы, в 1901–1909 годах 

– архитектор-строитель Ка-

занского университета.

УМЕРЛИ:
Иван Дмитриевич Па-
панин (1894–1986), ар-

ктический исследова-

тель, контр-адмирал.

Святослав Николае-
вич Рерих (1904–1993), 

российский философ, ху-

дожник, культуролог.

река  времени имя  в  науке

Человек на все временаЧеловек на все времена
Академик Александр Коновалов отмечает 85-летие

Е
го судьба, можно ска-
зать, была предопреде-
лена в раннем детстве. 

Мама работала лаборантом 
у академика Александра Ар-
бузова в Научно-исследова-
тельском химическом ин-
ституте имени Бутлерова. И 
маленький Саша чуть ли не с 
детсадовского возраста пос-
тоянно бывал в этом инсти-
туте, рос в атмосфере пре-
клонения перед великими 
учеными – Александром Ер-
минингельдовичем и его сы-
ном Борисом Александрови-
чем.

Позже Борис Арбузов 
стал его учителем.

– Это определило его на-
учную стезю, – рассказыва-
ет один из учеников Коно-
валова, член-корреспондент 
РАН, руководитель отдела 
органической химии Хими-
ческого института им. Бут-
лерова и заведующий кафе-
дрой органической химии 
Казанского федерального 
университета Игорь Анти-
пин. – Когда-то именно Ар-
бузов подсказал ему идею 
заняться исследованием 
межмолекулярных комплек-
сов. Тогда в советской нау-
ке никто этим не занимался. 
Александр Иванович иссле-
довал, как протекают реак-
ции, изучал их механизмы. 
Это очень важно в химии – 
понимать эти механизмы, 
потому что иначе невозмож-
но предсказывать скорость 
протекания реакции, её ре-
зультаты. А когда ты можешь 
это предсказать, у тебя появ-
ляется возможность реакци-
ей управлять, что, собствен-
но, и является задачей всей 
химии. Впоследствии Коно-
валов вместе со своими уче-
никами вывел уравнение, ко-
торое позволяет предсказы-
вать реакционную способ-
ность в широком диапазоне 
активности.

Потом были работы 
по изучению сольватации 
(межмолекулярные взаимо-
действия между частица-
ми растворенного вещест-
ва и растворителя) органи-
ческих соединений, за кото-
рые Александр Коновалов в 

составе группы других уче-
ных стал в 1987 году лауре-
атом Государственной пре-
мии СССР. Позже эти иссле-
дования переросли в работы 
по супрамолекулярной хи-
мии (наука, изучающая ор-
ганизацию молекул в про-
странстве). Это была тогда 
абсолютно новая область, и 
Казань благодаря этим ис-
следованиям стала (и по сей 
день остаётся) всемирно из-
вестным центром супрамо-
лекулярной химии. За ис-
следования в этой области 
учёные из казанского Ин-
ститута органической и фи-
зической химии им. Арбу-
зова в 2008 году получили 
Государственную премию 
Татарстана. В то время Алек-
сандр Иванович уже возглав-
лял Арбузовский институт.

Впрочем, Коновалов-ад-
министратор – это отдель-
ная страница его биогра-
фии. И тут прежде всего хо-
чется вспомнить, что с 1979 
по 1990 год он был ректо-
ром Казанского государ-
ственного университета. И 
университет многим ему 
обязан. Например, именно 
при Александре Ивановиче 
строили «УНИКС». «Ему я от-
дал десять лет своей жизни», 
– вспоминает об этом сам 
академик. Все «оперативки» 
со строителями ректор Ко-
новалов проводил лично, ни 
одной за эти годы не пропу-
стил.

А знаменитый универси-
тетский музей истории?

– Мы создавали его вме-
сте с Александром Ивано-
вичем, – вспоминает Стелла 
Писарева, основатель музея, 
долгие годы проработавшая 
его директором. – Он вни-
кал в каждую мелочь, под-
сказывал идеи для экспози-
ции, рассказывал нам о на-
учных школах, действующих 

в университете. Даже лич-
но ездил искать нужное ков-
ровое покрытие для полов. 
Я тогда поняла, насколько 
этот человек любит Казан-
ский университет, гордит-
ся и дорожит его историей. 
И когда позже к нам приез-
жали высокие делегации, он 
обязательно лично приво-
дил их в наш музей и в про-
цессе экскурсии постоянно 
дополнял рассказы экскур-
соводов какими-то фактами, 
которые мы не всегда зна-
ли. И мы потом использова-
ли это в своей работе. С ним 
было очень интересно и 
приятно трудиться в одной 
команде, и мы с Александ-
ром Ивановичем навсегда 
остались добрыми друзья-
ми.

Будучи ректором КГУ, 

Александр Коновалов, как 
он сам вспоминал, «предо-
твратил новую студенче-
скую сходку». В 1987 году, 
на волне перестройки, сту-
денты решили к столетию 
той самой, Ленинской сход-
ки выйти на улицу с новыми 
требованиями. Собирались 
поднять вопросы о дедов-
щине в армии, об обязатель-
ных сельхозработах для ву-
зовских сотрудников… Рек-
тор убедил их ограничить-
ся стенами родного вуза, не 
идти с лозунгами по Казани, 
а параллельно доказывал об-
кому партии, что в студенче-
ских претензиях нет ничего 
крамольного, что молодые 
люди совершенно справед-
ливо обращают внимание 
на проблемные для общест-
ва темы.

– Вообще, руководитель 
он был жёсткий, требова-
тельный, но всегда справед-
ливый, – вспоминает ещё 
один ученик Александра 
Ивановича, член-корреспон-
дент РАН, заведующий лабо-

раторией фосфорсодержа-
щих аналогов природных 
соединений ИОФХ им. Ар-
бузова Владимир Миронов. 
Он работал с Коноваловым 
уже в Арбузовском институ-
те, который академик воз-
главил в самое тяжёлое для 
российской науки время, в 
начале 90-х годов прошлого 
века, когда рухнуло финан-
сирование и научные струк-
туры тихо умирали, не нуж-
ные, казалось, никому. Но 
благодаря стараниям ново-
го директора Институт орга-
нической и физической хи-
мии не просто сохранился, 
там даже в те годы закупали 
новое оборудование, начали 
проводить новые исследова-
ния – в частности, по химии 
возобновляемого раститель-
ного сырья – и получали от-
личные результаты. Создали, 
например, технологии выде-
ления из растительного сы-
рья важных компонентов – 
пищевого белка, пектинов. 
На базе этих исследований 
в институте были созданы 
и некоторые весьма эффек-
тивные лекарственные суб-
станции. Цикл этих работ 
также был отмечен респу-
бликанской Государствен-
ной премией.

Неслучайно позже имен-
но Александр Коновалов 
стал председателем Казан-
ского научного центра Рос-
сийской академии наук, где 
отработал больше десяти 
лет, стоя на страже интере-
сов фундаментальной нау-
ки, сохраняя славные тра-
диции казанских научных 
школ. В 2003 году за сово-
купность работ по химии и 
химической технологии ему 
была присуждена золотая 
медаль имени Менделеева 
РАН и Российского химиче-
ского общества, в 2013 году 
за работы в области органи-
ческой химии – золотая ме-
даль имени Бутлерова.

– Для науки, сохранения 
научных школ очень важна 
преемственность, непосред-
ственная связь учителя и 
ученика, которая передаётся 
из поколения в поколение, – 
говорит Игорь Антипин. – И 
именно благодаря Алексан-
дру Ивановичу Коновалову, 
который сегодня, безуслов-
но, является лидером про-
славленной Казанской хи-
мической школы, эта преем-
ственность у нас сохранена, 
мы по-прежнему находим-
ся на первых ролях в миро-
вом химическом сообщест-
ве.

Безусловно, академик Ко-
новалов – это эпоха в на-
шей науке. И рассказать обо 
всём, что он сделал как учё-
ный, руководитель науки, 
администратор, политик (а 
Александр Иванович был на-
родным депутатом СССР в 
самый разгар перестройки), 
просто невозможно в одном 
небольшом материале. Он 
– пример настоящего учё-
ного, который в любые эпо-
хи стремится к одному – по-
знать непознанное, найти 
истину. О таких, как он, го-
ворят – «человек на все вре-
мена».

«Наука – это абсолют-
ная потребность обще-
ства. Нет науки – нет 
развития», – говорит 
выдающийся казанский 
учёный, академик РАН 
и АН РТ, заслуженный 
профессор Казанского 
университета Алек-
сандр Иванович Коно-
валов. Вся его жизнь 
– пример безгранич-
ного служения науке 
и обществу. 30 января 
патриарх знаменитой 
Казанской химической 
школы отмечает своё 
85-летие.

эксперимент

Для тех, кто любит оперуДля тех, кто любит оперу

Т
ворческая и образова-
тельная лаборатория 
KazanOperaLab, иници-

ированная Фондом развития 
исполнительского искусст-
ва РТ Sforzando, стартова-
ла в декабре 2017 года. Цель 
проекта – дать импульс к со-
зданию новых оперных со-
чинений, а также воспитать 
когорту молодых професси-
оналов в области музыкаль-
ного театра. Сначала участ-
ники лаборатории прош-
ли интенсивную программу 
лекций и мастер-классов. За-
нятия для них провели клю-
чевые фигуры в области му-
зыкального и театрально-
го искусства России: среди 
них – оперный режиссер 
Василий Бархатов, компози-
торы Александр Маноцков, 
Светлана Нестерова, Влади-
мир Раннев, художник Ксе-
ния Перетрухина и другие. 
После этого участники раз-
делились на команды (ком-
позитор – художник – дра-
матург – режиссёр) и при-
ступили к самостоятельной 

работе над созданием буду-
щих спектаклей.

На днях в Министер-
стве культуры был анон-
сирован финальный этап 
творческой лаборатории 
KazanOperaLab, реализуе-
мой при поддержке Прези-
дента РТ. Её участники по-
делились впечатлениями от 
участия в проекте в течение 
года, а также кратко презен-
товали свои сочинения, со-
зданные в рамках лаборато-
рии.

Руководитель проекта и 
фонда Sforzando Данияр Со-

колов (на снимке) отметил 
прежде всего эксперимен-
тальный характер камер-
ных опер, которые в бли-
жайшее время будут показа-
ны в сценической версии, то 
есть с полноценной режис-
сурой и сценографией. На-
пример, одна из них называ-
ется «1+6» и создана в жан-
ре философской сказки, а 
создатели спектакля «Блед-
но-голубая точка» прибегли 
к выразительным средст-
вам театральной клоунады. 
По словам Данияра Соколо-
ва, площадка для их пока-

за, театр драмы и комедии 
им. К.Тинчурина, выбрана 
неслучайно: именно здесь 
в 1939–1956 годах работа-
ла татарская оперная труп-
па. Сцена театра оснащена 
оркестровой ямой и идеаль-
на для показа музыкальных 
спектаклей, а вместимость 
зала (около 400 человек) 
прекрасно подходит для 
формата камерных опер.

Всего казанцы увидят 
в феврале четыре музы-
кальные постановки, со-
зданные в рамках проекта 
KazanOperaLab.

Светлана ОЛИНА

В феврале по итогам проекта 
KazanOperaLab на сцене театра 
им. К.Тинчурина состоятся премь-
ерные показы камерных опер 
молодых татарстанских компози-
торов.
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горячая  тема
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отовсюду обо всем

социум
 Скажите, что из этого вы делаете, а что – нет?

(возможны несколько вариантов ответа, %) 

В опросе приняли участие 1600 россиян (18 декабря 2018 г.)

Использую 
энергосберегающие 

лампочки

В быту экономлю воду, 
электричество, газ

Отказываюсь от личного 
автотранспорта и пересаживаюсь 

на общественный, езжу на 
велосипеде, хожу пешком

Участвую в мероприятиях 
по озеленению территорий, 
экологических субботниках

Сортирую бытовой мусор
(собираю отдельно хотя бы один тип отходов: 

бумагу/ стекло/ пластик и др.)

Сдаю опасный мусор (батарейки, 
электронику, ртутные лампы) в 

специальные пункты приема

Заменяю полиэтиленовые пакеты 
на бумажные или тканевые сумки

Покупаю товары из биоразлагаемых 
материалов или из вторичного сырья

Участвую в экологических акциях 
протеста (против вырубки леса, 

строительства заводов и др.)

Направляю средства 
в поддержку Фондов природы, 

заповедников, экологических организаций

Забота 
об окружающей 
среде: хотим, 
но не можем? 

Большинство 
россиян экономят 
воду и газ, 
используют 
энергосберегающие 
лампочки, но не 
готовы участвовать 
в экологических 
акциях протеста и 
направлять средства 
в поддержку 
Фондов природы.

делаю не делаю

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Коновалов-администратор – это от-
дельная страница его биографии. И тут 
прежде всего хочется вспомнить, что с 
1979 по 1990 год он был ректором Казан-
ского государственного университета. 
И университет многим ему обязан
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

волейбол

лыжный  спорт

футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. В домашнем мат-

че регулярного чемпионата 

КХЛ нижнекамский «Нефте-

химик» в воскресенье выиг-

рал на своём льду у ниже-

городского «Торпедо» – 3:1. 

Нижнекамский клуб зани-

мает десятое место в тур-

нирной таблице (46 очков 

после 55 матчей). Строчкой 

выше расположилась «Си-

бирь», у которой столько же 

очков, но она сыграла на 

два матча меньше. У «Трак-

тора», занимающего вось-

мое место, – 53 очка после 

53 игр. 

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном 

матче российской суперли-

ги среди женских команд 

«Динамо-Казань» на вы езде 

выиграло у белорусской 

«Минчанки» – 3:0. Одержав 

11-ю победу в чемпионате, 

«Динамо-Казань» продолжа-

ет находиться в группе лиде-

ров турнира.

2 февраля «Динамо-Казань» 

в матче чемпионата страны 

сыграет в гостях с «Уралоч-

кой», которая в последнем 

туре в четырёх партиях усту-

пила в Москве «Динамо». С 

ней же казанскому клубу 

предстоит сыграть 5 февра-

ля во втором круге группо-

вого этапа Лиги чемпионов.

ФЕХТОВАНИЕ. Татар-

станская рапиристка Ари-

на Прыткова завоевала в 

Санкт-Петербурге бронзо-

вую медаль юниорского пер-

венства России (спортсмены 

1999–2005 годов рожде-

ния). Воспитанница трене-

ров Эллы Гафурзяновой и 

Ильдара Шаймарданова в 

четвертьфинале турнира 

оказалась сильнее Полины 

Козаевой из Курской обла-

сти – 15:5. А в поединке за 

выход в финал Прыткова 

уступила будущей победи-

тельнице турнира Анне Удо-

виченко, представляющей 

Московскую область, – 6:15. 

ХОККЕЙ. Континентальная 

хоккейная лига на своём 

официальном сайте пред-

ставила логотип Кубка Га-

гарина сезона 2018–2019 

годов. КХЛ создала отдель-

ный логотип для кубкового 

раунда 11-го сезона лиги. 

Уже известны девять из 16 

команд, которые поведут 

борьбу за главный трофей, 

– ЦСКА, СКА, «Локомотив», 

«Автомобилист», «Авангард», 

«Барыс», «Салават Юлаев», 

«Ак барс» и «Металлург».

Плей-офф 11-го сезона КХЛ 

стартует 25 февраля че-

тырьмя матчами одновре-

менно в Западной и Вос-

точной конференциях, а 

седьмой матч финальной 

серии Кубка Гагарина за-

планирован на 25 апреля.

БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 

из столицы Татарстана, вы-

ступающая в суперлиге рос-

сийского чемпионата среди 

женских команд, выиграла 

в гостях оба матча у москов-

ского клуба МБА-2 – 81:59, 

75:44. В турнирной таблице 

«Казаночка» вновь верну-

лась на первое место, потес-

нив оттуда команду «Ростов-

Дон-ЮФУ». Оба коллектива 

набрали по 48 очков, но ка-

занский клуб провёл на два 

матча меньше.

ХОККЕЙ. Континентальная 

хоккейная лига приняла ре-

шение перенести время на-

чала двух домашних мат-

чей казанского «Ак барса». 

Изменения коснулись двух 

игр на «Татнефть-арене» – с 

московским ЦСКА (13 фев-

раля) и магнитогорским 

«Металлургом» (18 февра-

ля). Встречи начнутся не в 

19.00, как планировалось 

ранее, а в 19.30. Сделано 

это для организации пря-

мых трансляций на телека-

налах КХЛ ТВ.

из потока  новостей
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Адвокатская палата Республики Татарстан и президиум Колле-
гии адвокатов РТ выражают глубокие соболезнования родным и 
близким адвоката-пенсионера 

ТАРАСОВА 
Александра Александровича 

в связи с его кончиной. Разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Единственное, что осталось 

от дайвера, – это ласты и сел-

фи с акулой.

* * *

Нашла эскизы татуировок, ко-

торые сохраняла ещё в уни-

вере. Впервые радуюсь тому, 

что у меня не было денег.

* * *

Если у вас нет алкоголизма, 

значит, у кого-то их два.

* * *

Идея для сервиса – «Яндекс.

Батя». Приезжает мужик с 

усами и везёт тебя на санках.

* * *

Финансовое положение: вне-

брачные дети не объявляют-

ся.

* * *

Купил книгу по эффективному 

управлению. В первой главе 

написано, что нужно делеги-

ровать больше полномочий. 

Дальше дочитывает мой зам.

* * *

На конкурсе красоты очень 

некрасивая девушка стала 

обладательницей номинации 

«Мисс молодец, что пришла».

* * *

Сервис «Яндекс. Бабушка» не 

только привезёт заказанную 

еду, но ещё и от себя добавит 

три-четыре блюда. Специаль-

ный сотрудник проследит, что-

бы вы всё сразу съели.

вокруг смеха

Радуюсь, что у меня
не было денег

anekdot.ru

Нынешний зимний сезон 
выдался богатым на осадки, 
и ситуация на дорогах ме-
няется очень быстро. Так что 
информация с цифровых 
метео станций поистине бес-
ценна и позволяет коорди-
нировать работу спецслужб 
и дорожников. 

…Вопреки непогоде трас-
са Казань – Оренбург, по ко-
торой мы едем в рейд с пред-
ставителями Минтранса, во 
вполне нормальном состоя-
нии. К зиме нынче храните-
ли дорог приготовились се-
рьезно. Увеличено количе-
ство спецтехники, подклю-
чённой к тому же к системе 
ГЛОНАСС. На автодорогах 
общего пользования феде-
рального и регионального 
значения больше баз проти-
вогололёдных материалов – 
в этом году их 52. Материала-
ми и реагентами для борьбы 
с гололёдом обеспеченность 
стопроцентная, но… На то и 
суровая зима в наших краях, 
чтобы порой очень настой-

чиво напоминать о том, что 
спать полгода позволитель-
но разве что медведям, а у до-
рожников сейчас самая горя-
чая пора.

«Сложности в этом году 
связаны с погодными усло-
виями – много снега, метели, 
бураны, – согласен с нами 
заместитель генерального 
директора по эксплуатации 
дорог ОАО «Алексеевскдор-

строй» Анас Гатин. – Пожа-
луй, уже в два раза больше 
снега выпало, чем в прошлом 
году за тот же период. Мы 
устанавливаем снегозадер-
живающие устройства, по-
ставили около четырёх кило-
метров щитов, чтобы не пе-
реметало дорогу».

В общем, праздничных и 
выходных дней на долю алек-
сеевских дорожников, кроме 
родного района обслуживаю-
щих автотрассы ещё четырёх 
районов республики, выпало 
нынче немного. Впрочем, по 
мнению заместителя дирек-
тора, тут ситуация зависит от 
организации труда: если все 
распределено правильно, про-
блем не бывает. 

Как известно, «Алексеевск-
дорстрой» обслуживает бо-
лее 1,3 тысячи километров 
автодорог, в том числе 120 – 
федерального значения. Для 
обслуживания дорог в зим-
ний период на предприятии 
имеется более сотни авто-
единиц, и лишь небольшая 

доля из них отметила кри-
тический для такой техники, 
шестилетний возраст. На зи-
му было заготовлено более 
тридцати тысяч тонн песко-
соляной смеси и около трех 
тысяч тонн чистой соли, ко-
торая обычно идёт на обра-
ботку более загруженных фе-
деральных трасс. 

Стратегически важный 
объект – мостовой переход 
через Каму. Здесь и конт-
роль строже, и обработка ча-
ще. И в самый густой снего-
пад тяжёлая техника с вклю-
чёнными фарами методично 
движется по дороге, а сле-
дом за ней идёт грузовик – 
строгие требования эколо-
гических служб запрещают 
сброс снега с дороги на ско-
ванную ледяным панцирем 
поверхность могучей реки. 
Его отвозят и складируют в 
отведённом для этого месте. 
Порядок во всем – залог того, 
что приходящая вслед за са-
мой сердитой зимой тёплая 
весна станет радостной для 
всех – и водителей, и пеше-
ходов, и рыбаков. 

Храня дороги, храним природуХраня дороги, храним природу
Плей-офф уж близок, Плей-офф уж близок, 
а ясности всё нета ясности всё нет

16 побед в 16 матчах: 16 побед в 16 матчах: 
серия продолжаетсясерия продолжается

Сборная Татарстана – Сборная Татарстана – 
лучшая в округелучшая в округе

Волейболисты «Зенита-
Казани», единолично ли-
дирующие в чемпионате 
страны среди команд 
суперлиги, в очередном 
туре выиграли на своей 
площадке у московского 
«Динамо» – 3:1.

К
азанские волейболис-
ты редко в чемпиона-
те страны встречают со-

перников, которые могли бы 
выдержать их натиск. Поэто-
му главный тренер «Зенита-
Казани» Владимир Алекно за-
частую и экспериментирует с 
составом, давая возможность 
ведущим игрокам передох-
нуть, а ближайшему резерву 
получить больше прак тики.

Выиграв два сета (25:20 и 
25:21), «Зенит-Казань» в тре-
тьей партии позволил се-

бе слегка расслабиться и тут 
же был наказан. Даже ведя в 
счёте с хорошим преимуще-
ством, казанцы всё-таки её 
проиграли – 22:25.

И в четвёртой партии, 
в которой динамовцы ста-
рались изо всех сил, у них 
оставались шансы выиграть 
второй сет кряду. Но вовре-
мя сказал своё веское слово 
Максим Михайлов, которого 
поддержали партнёры по ко-
манде. Победа в сете – 25:21.

«Были рабочая игра и ра-
бочая победа. Все отработа-
ли, движемся вперёд. Что ка-
сается третьего сета, когда 
мы имели в активе семь оч-
ков, но растеряли преиму-
щество, то тут объяснение 
простое. Когда тренер меша-
ет играть, иногда бывает та-
кой результат. Но могу в своё 
оправдание сказать, что хо-

тел использовать преимуще-
ство для игрового тонуса за-
пасных. Не получилось. Алек-
сеев, Лихошерстов, Спири-
донов – все они нам нужны. 
Если они будут постоянно 
стоять в «квадрате», мы ни-
чего не выиграем», – заявил 
после матча главный тренер 
«Зенита-Казани» Владимир 
Алекно.

«Зенит-Казань» остаётся 
единственной командой в су-
перлиге, не проигравшей ни 
одного матча.

В следующем туре «Зе-
нит-Казань» 2 февраля сыгра-
ет в гостях с ещё одним очень 
сильным соперником по лиге 
– кемеровским «Кузбассом». В 
промежутке, уже сегодня, ка-
занскому клубу предстоит до-
машний матч группового ра-
унда Лиги чемпионов с бель-
гийским «Кнаком».

В Заинске прошёл 
чемпионат ПФО по 
лыжным гонкам, участ-
никами которого были 
около 500 спортсменов 
из всех регионов окру-
га, а Татарстан в сорев-
нованиях представляли 
более 40 лыжников, 
выигравших большую 
часть медалей разного 
достоинства.

Н
аша газета ранее со-
общала о девяти на-
градах в первые два 

дня турнира. В завершаю-
щих стартах преимущест-

во татарстанских лыжников 
было неоспоримым. На ди-
станции 10 км свободным 
стилем у женщин в десятке 
лучших – сразу семь спорт-
сменок Татарстана, а на 
пьедестале почёта их бы-
ло две – Диляра Сабирзяно-
ва выиграла гонку, показав 
результат 29 минут 03,7 се-
кунды, а Светлана Кузнецова 
финишировала второй.

У мужчин, которые разыг-
рали награды на дистанции 
15 км свободным стилем, 
победителем стал Сергей 
Лытнев, а бронзовую медаль 
выиграл Алмаз Таипов. В де-
сятке лучших – ещё четыре 

лыжника Татарстана.
Программа соревнований, 

проходивших на великолепно 
подготовленных трассах лыж-
ного центра «Ялта-Зай», в вос-
кресенье завершилась эстафе-
тами, в которых сборная Та-
тарстана выступила несколь-
кими составами. И все они по 
итогам эстафет заняли места 
на пьедестале почёта, а первые 
сборные республики у муж-
чин и женщин стали победи-
телями.

На чемпионате ПФО 
прошлого года сборная Та-
тарстана в командном зачё-
те стала второй, а в этом го-
ду уверенно выиграла.

В домашнем матче 
регулярного чемпи-
оната КХЛ казан-
ский «Ак барс» усту-
пил челябинскому 
«Трактору» – 1:2, а 
сегодня сыграет на 
своём льду с «Авто-
мобилистом».

Х
отя большинство специ-
алистов накануне матча 
отдавало предпочтение 

«Ак барсу», желание игроков 
«Трактора» победить оказа-
лось весомее. На 10-й минуте 
они повели в счёте – точным 

броском отметился Кристиан 
Томас. В третьем периоде он 
же оформил дубль, реализовав 
удаление в составе казанского 
клуба. Лишь ближе к оконча-
нию третьего периода «барсы» 
взялись за дело, но добиться 
успеха им удалось лишь одна-
жды – на 56-й минуте Джастин 
Азеведо с острого угла застал 
врасплох голкипера «тракто-
ристов».

Остаток основного време-
ни встречи казанцы провели в 
атаках, даже имели численный 
перевес, но соперники прев-
зошли себя, проявив не толь-
ко стремление к взятию ворот 

хозяев льда, но и при защите 
собственных.

«Ак барс» на сегодня зани-
мает уже пятое место в тур-
нирной таблице Восточной 
конференции – у него 72 оч-
ка после 53 матчей. На треть-
ей позиции – магнитогорский 
«Металлург», а четвёртое место 
занимает «Барыс» из Астаны. 
Оба клуба набрали по 74 оч-
ка, но уральцы провели 53 иг-
ры, на матч больше, чем хокке-
исты из Казахстана.

С кем начнёт плей-офф «Ак 
барс», сказать сложно. Пока 
это, если «Ак барс» не уйдёт с 
пятого места, «Барыс».

Начало на стр.1

В Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства РТ работает круглосу-
точная оперативная служба (тел. 
291-91-91), которая в том числе прини-
мает информацию по состоянию ав-
томобильных дорог. Сообщить о не-
надлежащем состоянии дороги может 
любой желающий

Для детей с аутизмом та-
кие события – необхо-
димость, ведь они учат 

общению, развивают эмпа-
тию, способность ориенти-
роваться на сверстников в 
процессе игры и выполне-
ния заданий. Эти навыки, 
элементарные для обычных 
детей, для аутистов очень 
сложны.

Для таких детишек в 
97-й школе уже второй год ра-
ботает ресурсный класс, по-
этому здесь знают и пони-
мают «особенных» детей. Но 
очень важно, что в праздни-
ке приняли участие и ученики 
обычных классов.

Мероприятие ознаменова-
ло собой официальное закры-
тие проекта «Клуб для детей с 
РАС и их родителей «Просто 
другие».

– Этот проект мы реали-
зовывали благодаря Фонду 
президентских грантов, – 

рассказывает Лилия Бере-
зина, руководитель клуба. – 
Полгода, начиная с августа, 
еженедельно встречались 
по выходным. Дети участ-
вовали в групповых заняти-
ях, направленных на разви-
тие творческих способно-
стей, улучшение коммуника-
тивных, моторных и других 
навыков. Родители в это вре-
мя слушали лекции и участ-

вовали в практических тре-
нингах.

– Благодаря клубу ребё-
нок стал более социальным, 
самостоятельным, организо-
ванным, – радуется Екатери-
на Горбушкина, мама шести-
летнего Захара. – На каждую 
встречу мы шли с большим 
удовольствием. Я счастли-
ва, что мы стали участниками 
клуба.

Несмотря на закрытие 
проекта, организаторы клуба 
– казанская НКО помощи де-
тям с аутизмом «Просто дру-
гие» – уверены, что это лишь 
временная пауза.

– Мы поняли, что это во-
стребованный формат рабо-
ты, и планируем искать сред-
ства на продолжение проекта, 
– говорит председатель НКО 
Алина Рамазанова.

общество

Особый проект для особых детейОсобый проект для особых детей
Анна УСТИНОВСКАЯ
Инклюзивный спортивно-музы-
кальный праздник для детей 
с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) прошёл в субботу 
в казанской школе №97.
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Находящийся на 
тренировочном сборе 
в Турции казанский 
«Рубин» в воскресенье 
в контрольном матче 
уступил норвежскому 
«Тромсё» – 0:1.

П
ервый тайм в целом 
проходил в равной 
борьбе, вот только от-

личиться сумели лишь нор-
вежцы – Микаэль Ингебриг-
стен на 42-й минуте с острого 
угла отправил мяч в дальний 

угол. Вскоре казанцы могли 
сравнять счёт. Роман Акба-
шев, находясь в выгодной си-
туации, не смог обмануть гол-
кипера «Тромсё». Правда, тот 
сыграл в эпизоде небезупреч-
но, взяв мяч в руки после паса 
своего игрока, за что арбитры 
назначили свободный удар. 
Владислав Пантелеев, пытаясь 
метров с шести отправить мяч 
в ворота, угодил в массивную 
стенку игроков.

У футболистов «Рубина» 
были моменты сравнять счёт 
и во второй половине встречи. 

Вернувшийся в строй пос ле 
болезни Дмитрий Полоз был 
активен и мог отправить раза 
два мяч в ворота норвежцев, 
но изменить счёт казанцам не 
удалось.

30 января «Рубин» проведёт 
в Турции второй контрольный 
матч, в котором его соперни-
ком станет «Слован» из Брати-
славы.

На минувшей неделе в До-
ме футбола состоялось оче-
редное заседание Контроль-
но-дисциплинарного коми-
тета РФС, на котором было 

вынесено и решение относи-
тельно казанского «Рубина».

В первом матче 1/4 фина-
ла Кубка России главный тре-
нер «Рубина» Курбан Бердыев 
и тренер по вратарям Виталий 
Кафанов оштрафованы на три 
тысячи рублей каждый за вы-
ход за пределы технической 
зоны без разрешения судьи. 
Данное наказание применено 
к ним в соответствии с частью 
1 статьи 90 Дисциплинарно-
го регламента РФС и пунктом 
7 Приложения №1 Дисципли-
нарного регламента РФС.

У норвежцев выиграть не получилосьУ норвежцев выиграть не получилось

Символическое вбрасывание сделала Аделина Сотникова.

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33,  e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат  №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:010503:134, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Исаковское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хайбуллин Раиль Равилович 
(РТ, Буинский район, с.Алькеево, ул.Московская, д.14, тел.: 
8-927-440-85-76).

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.
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Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом Да-
ниловичем (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 земельно-
го участка, образуемого путем выдела доли в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:16:000000:184, расположен-
ного по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, 
Большебитаманское 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), дей-

ствующий как представитель от лица участников общей 
долевой собственности по доверенности.  

С проектом  межевания можно ознакомиться  с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, Высоко-
горский р-н, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.14. Обоснован-
ные возражения  относительно местоположения границ и 
размера земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, и предложения по проекту межевания земельно-
го участка после ознакомления с ним принимаются в тече-
ние 30 дней с момента выхода газеты в печать по адресу: 
РТ, с.Высокая гора, ул.Полковая, д.14. При себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность гражданина, а также до-
кументы о правах на земельную долю (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 года ФЗ-221 «О када-
стровой деятельности»).
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Чт 31.01.19

республика

Ср 30.01.19

-5°-10°-5°-7°
-10°-15°-10°-13°

Вт 29.01.19

-7°-9° -7°-12°
Казань республика
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Казань республика

-12°-16°-12°-14°
-15°-20°-15°-17°

Ю Ю

758 мм рт.ст.

Казань

763 мм рт.ст.761 мм рт.ст.


