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Юлия НИКОЛАЕВА

В учебную про-
грамму слушателей 
Университета тре-
тьего возраста Ка-
занского федераль-
ного университета 
включены занятия 
по финансовой 
грамотности.

Для каждой группы пен-
сионеров, обучаю-
щихся по направле-

ниям «Финансовая грамот-
ность», «Философия», «Эко-
номика и право», проводят 
лекции специалисты Наци-
онального банка РТ, сооб-
щили в пресс-службе татар-

станского регулятора. Семи-
нары проходят как в универ-
ситете, так и в самом банке.

На занятиях пенсионеры 
учатся распознавать финансо-
вое мошенничество и проти-
востоять ему, узнают о своих 
правах. Также их обучают ра-
боте с различными современ-
ными банковскими продукта-
ми и услугами, разъясняют, как 
грамотно инвестировать свои 
деньги.

Кстати, принять участие 
в семинарах, проводимых в 
Нацбанке (Казань, ул. Баумана, 
37), могут не только слушате-
ли Университета третьего воз-
раста, но и все желающие пен-
сионеры, предварительно за-
писавшись по телефону (843) 
235-05-28.

-В 
этом хозяйстве – 87 
голов крупного рога-
того скота, из них 50 

– молочные коровы, осталь-
ные – бычки и телята, – гово-
рит по дороге в село Новый 
Арыш наш попутчик Марат 
Мингалиев, начальник управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Рыбно-Сло-
бодского района. – КФХ разви-
вается стабильно, оно уже в на-
чале деятельности показыва-
ло хорошие результаты. Мади-
на Файзрахмановна, пожалуй, 
самая успешная и инициатив-
ная женщина в сельскохозяй-
ственном производстве наше-
го района... 

ОКАЗАЛАСЬ БОЛЕЕ 
ШУСТРОЙ

И вот нас встречает хозяй-
ка, аккуратная и красивая дама 
при макияже. По её внешности 
и не скажешь, что она без вы-
ходных и отпусков работает на 
своё КФХ. Позже Мадина Гиль-
муханова признается, что тру-
долюбие у неё от родителей, 
которые всю жизнь трудились 
на земле. С детства помогала 
им – и коров доила, и траву ко-
сила, и картошку копала…

Мадина и её главный по-
мощник муж Анас родились в 
Новом Арыше. Более того, учи-
лись в одной школе и даже си-
дели за одной партой. А когда 
им исполнилось по двадцать 
лет, поженились. И вместе уже 
почти три десятилетия.

Пока Мадина проводила 
для нас экскурсию по своему 
хозяйству, Анас ни на минуту 
не прерывал работу на ферме.

– В апреле 2012 года заре-
гистрировала в родном селе 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Гильмуханова М.Ф.», 
– рассказывает хозяйка. – До 

этого я семнадцать лет рабо-
тала заготовителем в систе-
ме Татпотребсоюза. Муж был 
трактористом в ООО «Продо-
вольственная корпорация».

– Почему не Анас создал 
КФХ, а вы? – сам собой напра-
шивается вопрос. 

 – Наверное, я более шу-
страя, и супругу ничего не 
оставалось, как принять слу-
чившееся за данность, – смеёт-
ся Мадина. – Но без него я не 
представляю своего существо-
вания, так крепко и надёжно 
он мне помогает.

К слову, в своё время Ма-
дина Гильмуханова была при-
знана лучшим заготовите-
лем района и отмечена мно-
гими наградами. А в 2017 году 
в республиканском конкурсе 
«Женщина года» стала побе-
дителем в номинации «Жен-
щина – бизнес-леди». В том же 
году она выиграла грант в раз-
мере более 5,42 млн рублей по 
республиканской программе 
развития семейных животно-
водческих ферм на 2017–2020 
годы. В настоящее время завер-
шается строительство и обору-
дование новой фермы, посте-
пенно приобретаются нете-
ли. В обозримой перспекти-

ве фермеры планируют выйти 
на проектную мощность: до-
вести общее поголовье до 300 
КРС, из них 100 – молочных 
коров. И намерены сдавать по 
две тонны молока в сутки.

По данным районного 
сельхозуправления, за 11 ме-
сяцев прошедшего года хозяй-
ство произвело 130 тонн мо-
лока, что к такому же периоду 
2017-го составило 142 про-
цента, а также 21,4 тонны мяса 
в живом весе (113 процентов). 

ЗЕМЛЯ НЕ ОТПУСКАЕТ
– У нас 430 гектаров земли: 

200 гектаров арендуем, а 230 
– это собственные наделы, зе-
мельные паи, которые мне по-
дарили родственники, – кон-
статирует Мадина. – Из тех-
ники есть два трактора «Бела-
русь», комбайн «Нива-Эффект». 
Всё это даёт нам возможность 
самим производить корма, 
зернофураж и в достаточном 
объёме обеспечивать ими скот.

– Нанимаете работников со 
стороны?

– Нет, в хозяйстве трудятся 
только члены семьи. В выход-
ные приезжают сыновья, по-
могают. Так что отпусков у нас 
нет.

Как выяснилось, старший 
сын, Ильфруз, окончил Казан-
ский национальный исследо-
вательский технологический 
университет и сейчас работа-
ет ведущим инженером на сто-
личном предприятии «Тасма». 
Средний, Фирдус, отучился 
в Казанском кооперативном 

техникуме, был администрато-
ром в сети «Эдельвейс». Одна-
ко желание трудиться на земле 
взяло верх. В 2018 году он от-
крыл своё КФХ, в этом же году 
выиграл грант в три миллио-
на рублей по республиканской 
программе поддержки начи-
нающих фермеров на 2017–
2020 годы. Младший, Делюс, 
пока учится на третьем курсе 
социологического факультета 
Казанского федерального уни-
верситета. Но уже недавно со-
здал потребительский коопе-
ратив «Арыш», объединив 16 
односельчан, занимающихся 
производством молока.

В хозяйстве ещё имеются 
12 лошадей, как говорит Мади-
на, для души: уж больно силь-
но любит этих животных вся 
семья.

В СВЯТАЯ СВЯТЫХ
Направляемся в сердце хо-

зяйства – на ферму с бурёнка-
ми. Здесь ненадолго нам всё же 
удалось отвлечь от дела Анаса 
Гильмуханова, который вместе 
с Маратом Мингалиевым про-
вел для нас ликбез по породам 
коров. Очаровательный ко-
ричнево-чёрно-белый пуши-
стый телёнок, с удовольствием 
подставляющий свою пёструю 
головку для наших поглажи-
ваний, относится к герефорд-
ской. Это канадская мясная по-
рода. Она была экспортирова-
на во многие страны, и сейчас 
в более чем пятидесяти госу-
дарствах насчитывается свыше 
пяти миллионов чистокров-

ных герефордов.
Большая часть бурёнок на 

этой ферме – голштинцы. Это 
самая распространенная мо-
лочная порода КРС в мире, вы-
веденная в Америке и Канаде. 
Живая масса коровы может до-
стигать 600 килограммов. Мо-
лочная продуктивность со-
ставляет 6500-7000 килограм-
мов с примерной жирностью 
3,7 процента. 

– Может, планируете со-
здать и перерабатывающее 
производство? – интересуем-
ся мы.

– Да, думаем. Возможно, бу-
дем делать пельмени и манты 
из своего сырья. Мы, так ска-
зать, уже запустили «пилот» – 
приготовили 50 килограммов 
пельменей. Знаете, ушло на 
ура, – отвечает Мадина.

А мы больше не решаемся 
отвлекать фермеров от рабо-
ты, садимся в машину и берём 
курс на Казань… 

– У нас в районе  – 85 дей-
ствующих фермерских хо-
зяйств, хотя зарегистрирова-
но более ста, – подводит итог 
нашему разговору руководи-
тель райсельхозуправления. 
– В 2018 году государствен-
ная поддержка фермерским и 
личным подворьям оказана в 
общей сложности на 223 млн 
рублей. Многие начинающие 
фермеры получают поддержку: 
если в 2017 году их было 45, то 
в 2018-м – 53. Нынче пяти фер-
мерским хозяйствам предо-
ставлена финансовая помощь 
на строительство коровников... 

Альбина ШАГИАХМЕТОВА, 
специалист по связям 
с общественностью 
Поволжской экологиче-
ской компании:

В Европе из 
ненужных живых 
елок изготавли-
вают компост или 
удобрения. Деревья 
перерабатывают и 
вывозят на фермы, 
на корм домаш-
ним животным, в 
зоопарки. В Казани 
сдать одно деревце 
можно бесплатно. 
Но если деревья 
привозят большими 
партиями, то при-
нимаем их платно 
– по пять рублей 
за кг. Это связано 
с затратами на их 
утилизацию.

цитата дня

картина дня

Справка подтвердит 
статус предпенсионера
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ, ПОДТВЕР-
ЖДАЮЩУЮ ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ГРАЖДА-
НИНА (Ирина ЧУПИНА).

Это новая услуга, введённая в МФЦ в наступившем году, сооб-

щили в пресс-службе ведомства. Напомним: к предпенсионерам 

относятся россияне, которым до выхода на заслуженный отдых 

осталось не более пяти лет. Справку, подтверждающую данный 

статус, будет необходимо предъявить налоговой службе, дру-

гим структурам для оформления льгот, например по земельно-

му или имущественному налогам. Она может понадобиться для 

увеличения пособия по безработице, получения региональных 

преференций в виде бесплатного проезда на общественном 

транспорте, безвозмездной стоматологической помощи или са-

наторно-курортного обслуживания. Чтобы определить, с какого 

возраста человек в переходный период поэтапной пенсионной 

реформы станет предпенсионером, необходимо установить дату 

его выхода на пенсию по новому законодательству.

Для купелей оборудуются 
специальные места

В ПЯТИ КУПЕЛЯХ ОСВЯТЯТ ВОДУ НА КРЕЩЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ В КАЗАНИ, СООБЩИЛИ В МЭРИИ СТОЛИЦЫ 

(Ильшат САДЫКОВ).

После праздничного богослужения воду будут освящать с 10 до 

12 часов. В Ново-Савиновском районе можно будет искупаться в 

часовне-купели при храме в честь иконы Божией Матери «Живо-

носный источник» в жилом массиве Савиново. В Приволжском 

районе – на озере Верхний Кабан со стороны улицы Борисков-

ской и около кафе «Сокол». Жители и гости Кировского и приле-

гающих районов смогут пройти обряд около храма-памятника на 

реке Казанке, а также в посёлке Красная Горка на берегу Волги 

у Никольской церкви. Всего в республике появится 111 купелей. 

Как ожидается, их посетят около 60 тысяч человек. Следить за 

безопасностью будут сотрудники полиции, медики, спасатели и 

пожарные. Сотрудники МЧС проверяют толщину льда у мест про-

ведения обряда, она не должна быть меньше 25 сантиметров, 

сообщили в пресс-службе спасателей. Праздник Крещения Го-

сподня пройдёт в ночь с 18 на 19 января.

За спасение жизни 
пожилой женщины
ЗА МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННОЕ НА ПОЖАРЕ, НАГРА-
ДИЛ ВЧЕРА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГЛАВА 
НУРЛАТСКОГО РАЙОНА АЛМАЗ АХМЕТШИН ДВУХ 
СТУДЕНТОВ КНИТУ-КХТИ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщает пресс-служба вуза, 30 декабря минувшего го-

да ночью в Нурлате загорелся жилой дом, пожар быстро ох-

ватил всё строение. Под угрозой оказалась жизнь 77-лет-

ней женщины, находившейся внутри помещения. Услышав 

её призывы о помощи, студенты механического факультета 

КНИТУ-КХТИ Динар Ханиев и Нияз Валиуллин, оказавшиеся 

неподалёку, решили действовать, не дожидаясь приезда спа-

сателей. Несмотря на огонь и сильное задымление, они про-

никли в дом, нашли пожилую женщину и сумели вывести её на 

улицу. Им были вручены благодарственные письма и денеж-

ные премии.

«Заминировал» московские 
аэропорты по телефону
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОСЛЕ ЗВОНКОВ О МИНИРОВАНИИ 
СОТРУДНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ ТЩАТЕЛЬ-
НО ОБСЛЕДОВАЛИ МОСКОВСКИЕ АЭРОПОРТЫ ШЕРЕ-
МЕТЬЕВО, ВНУКОВО И ДОМОДЕДОВО (Пётр АНДРЕЕВ).

Вчера рано утром неизвестный мужчина сообщил по телефо-

ну о заложенных бомбах и угрозе взрывов. К проверке воз-

душных гаваней, сообщает РИА «Новости», были привлечены 

органы авиационной безопасности, кинологи и другие экс-

тренные службы. Эвакуация людей не проводилась, как и на 

других объектах. Подозрительных предметов выявлено не 

было, а вот личность звонившего установлена – это психиче-

ски нездоровый житель Татарстана. По словам источника из 

экстренных служб, задержанный известен местным правоох-

ранительным органам неадекватным поведением. Мужчина 

состоит на учёте, несколько раз проходил лечение в психиа-

трическом стационаре.

в несколько строк

В 
последние годы в Татар-

стане многое сделано в 

сфере сохранения объ-

ектов культурного наследия, 

реставрации памятников 

истории и культуры. 

Об этом заявил вчера Прези-

дент Рустам Минниханов на 

итоговой коллегии Комитета 

РТ по охране объектов куль-

турного наследия.

Участниками коллегии так-

же стали Государственный 

Советник РТ Минтимер Шай-

миев, директор департамен-

та государственной охраны 

культурного наследия Мини-

стерства культуры России Ро-

ман Рыбало и другие.

Рустам Минниханов на-

помнил, что работа по со-

хранению исторического и 

архитектурного наследия на-

чалась в рамках подготов-

ки и проведения 1000-ле-

тия Казани. «Позднее, когда 

был сформирован фонд 

«Возрождение», проведена 

огромная работа – это и ре-

ставрация наиболее важ-

ных объектов, и получение 

объектами статуса наследия 

ЮНЕСКО. Всё это благода-

ря работе многих структур, 

специалистов, археологов, 

историков, реставраторов. 

Я считаю, что это огромный 

труд», – заявил Рустам Мин-

ниханов.

«Конечно, многие объекты 

мы потеряли, надо было нем-

ного раньше начинать рабо-

ту по их сохранению, – отме-

тил Рустам Минниханов. – Но 

есть огромное желание и 

интерес наших муниципали-

тетов сохранить памятники 

истории и архитектуры. В Ка-

зани, Чистополе, Елабуге, а 

также в любом муниципаль-

ном образовании ведётся 

такая работа. Комитет РТ по 

охране объектов культурного 

наследия совместно с муни-

ципалитетами должны про-

вести работы по инвентари-

зации объектов. В каждом 

районе есть некие точки, ко-

торые могут быть привлека-

тельными».

Президент также поддер-

жал предложение о созда-

нии центра по изучению де-

ревянного зодчества. «Да, я 

согласен с главой Комитета 

РТ по охране объектов куль-

турного наследия в том, что 

нам надо создать центр ком-

петенций по деревянному 

зодчеству», – заявил Рустам 

Минниханов.

По его словам, это должен 

быть целый кластер, где гото-

вят необходимых специали-

стов, сообщает пресс-служ-

ба Президента РТ.
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Cемейное дело ГильмухановыхCемейное дело Гильмухановых
Рыбнослободским КФХ руководит женщина. 
И это крестьянско-фермерское хозяйство стало одним из самых успешных в районе

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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Два экипажа Два экипажа 
команды команды 
«КАМАЗ-Мастер» «КАМАЗ-Мастер» 
продолжили гонкипродолжили гонки

автоспорт

Серебряный зимний день. Берёзы, 
сосны, ёлки укутаны в толстую шубу 
бесподобного искрящегося снега. 
Красота! Мы в окружении этого вели-
колепия направляемся в крестьянско-
фермерское хозяйство (КФХ) «Гиль-
муханова М.Ф.» – во владения деловой 
женщины, которая за несколько лет 
сделала своё предприятие одним из 
лучших в Рыбно-Слободском районе. 

Лошади – 
отдушина 
для всей 
семьи 
Гильмуха-
новых.

век  живи…

Пенсионеры Пенсионеры 
повышают финансовую повышают финансовую 
грамотностьграмотность

Сохранение 
культурного 
наследия – 
огромный труд
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ЖКХ

Сколько Сколько 
платить за мусор, платить за мусор, 
узнаем узнаем 
в февралев феврале

тарифы
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СЕМЕЙНЫЙ 
КОНКУРС

ПЛАТИМ 
НАЛОГИ

О том, О том, 
как трудно быть как трудно быть 
хорошим хорошим 
папойпапой

С должников С должников 
сумму сумму 
взыщут взыщут 
и через суди через суд

обществоденьги

в несколько строк
 ЗАСЕЛЕНИЕ 120-КВАРТИРНОГО ДОМА общей жилой 

площадью 7,5 тысячи квадратных метров состоялось вчера в 

34-м микрорайоне Нижнекамска. Счастливые новосёлы – участ-

ники программы социальной ипотеки, работники «Татнефти». На 

данный момент в городе готовятся к заселению ещё два соципо-

течных дома на 280 квартир, сообщили в пресс-службе Госжил-

фонда.
 БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ проведут завтра спе-

циалисты Управления Роспотребнадзора по РТ для предприни-

мателей республики, сообщает пресс-служба ведомства. Она 

пройдёт с 14 до 16 часов по адресу: Казань, ул. Большая Крас-

ная, 30, а также в двенадцати территориальных отделах на тер-

ритории республики. Обращаться можно без предварительной 

записи.
ОБ ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА ОХОТЫ НА ЗАЙЦА-РУСА-
КА напомнил Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. Охота 

началась 15 октября прошлого года и завершилась 10 января 

текущего. Ведомство напомнило также, что сезон охоты на лису 

заканчивается в последний день февраля.

В 2018 году господдержка фермерским и личным 
подворьям в Рыбно-Слободском районе оказана в 
общей сложности на 223 млн рублей: на один литр 
реализованного молока – 30 млн рублей, субсидии 
ЛПХ – 8 млн рублей, гранты начинающим и семей-
ным фермерам – 55,5 млн, на растениеводство и 
животноводство – 73 млн и прочие направления 
сельского хозяйства – 56,5 млн рублей. 

Е
щё вчера он ждал завет-
ного списка поступив-
ших на крыльце Казан-

ского театрального учили-
ща, а сегодня – артист круп-
нейшего театра страны.

У выходца из татарстан-
ского райцентра Алексеев-
ское, актёра театра и кино, 
выпускника актёрской мас-
терской Академии кинемато-
графического и театрально-
го искусства Никиты Михал-
кова Сергея Батаева – новая 
веха в карьере. Теперь он ар-
тист стажёрской группы Госу-
дарственного академическо-
го театра им. Е.Вахтангова.

«Наконец-то сбылась моя 
мечта. В своей жизни я мно-
го раз слышал «нет», поэтому 
услышать «да», особенно от та-
кого гения, как Римас Влади-
мирович, было особенно цен-
но. Он мастер. Я всегда мечтал 
работать у него», – рассказал 

Сергей Батаев корреспонден-
ту «РТ». По его словам, он влю-
блён в это место ещё со сту-
денческих лет, после того как 
увидел спектакль «Евгений 
Онегин» в постановке художе-
ственного руководителя теа-
тра Римаса Туминаса.

Для того чтобы стать ча-
стью большого искусства на 
Арбате, артисту из Татарста-
на пришлось пройти через 
серьёзный отбор, принять 
участие в творческой студии 
при театре. Сергей Батаев 
стал одним из восьми счаст-
ливчиков, которые попали в 
стажёрскую команду. В бли-
жайшее время с их участием 
планируется выпустить три 
спектакля – об этом сооб-
щается на официальном сай-
те театра им. Е.Вахтангова. 
Сейчас Сергей Батаев игра-
ет в спектакле по пьесе Нины 
Садур «Всё будет» (режиссёр 

Гульназ Балпеисова).
Напомним: летом про-

шлого года татарстанец снял 
свой первый короткометраж-
ный фильм «Старый вояка» 
с участием народного арти-
ста России Владимира Этуша. 
Сергей Батаев рассказал, что 
в данный момент все рабо-
ты над картиной завершены и 
проект  передан группе, кото-
рая будет заниматься его про-
движением. Режиссёр добавил, 
что, возможно, «Старого воя-
ку» жители республики смо-
гут увидеть на фестивале му-
сульманского кино, который в 
этом году состоится в апреле.

«Если все пойдёт по плану, 
мы сделаем большую премь-
еру в Татарстане. Планируем, 
что фильм также удастся пока-
зать во многих районах и от-
далённых населённых пунк-
тах республики», – отметил 
Сергей Батаев.

знай наших! Татарстанец Сергей Батаев 
стал артистом театра им. Е.Вахтангова

Мечты ведут на АрбатМечты ведут на Арбат
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный врач 

Республики Татарстан» присвоено: Абдунасыровой Ди-
наре Рифатовне – врачу общей практики (семейному 

врачу) поликлиники №1 ГАУЗ «Альметьевская центральная 

районная больница»; Габидуллиной Рушанье Исмаги-
ловне – профессору кафедры акушерства и гинекологии 

имени профессора В.С.Груздева ФГБОУ ВО «Казанский го-

сударственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; Закировой Ми-
лявше Галиахметовне – врачу-фтизиатру участковому 

диспансерного отделения филиала ГАУЗ «Республиканский 

клинический противотуберкулёзный диспансер» – «Альметь-

евский противотуберкулёзный диспансер»; Зинатуллиной 
Розе Салиховне – врачу-терапевту терапевтического отде-

ления ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г. Казани; Кожое-
ву Ражавали Асамидиновичу – заведующему хирургиче-

ским отделением – врачу-хирургу ГАУЗ «Спасская центральная 

районная больница»; Новосёловой Елене Николаевне – 

заведующей отделением анестезиологии-реанимации с пала-

той интенсивной терапии – врачу анестезиологу-реанимато-

логу ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница»; 
Садыйкову Дамиру Салиховичу – врачу травматологу-

ортопеду хирургического отделения ГАУЗ «Азнакаевская цен-

тральная районная больница».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» присвоено сотрудникам прокуратуры 

Республики Татарстан: Исмагилову Ильдару Камилеви-
чу – начальнику отдела по надзору за исполнением законов 

о федеральной безопасности, межнациональных отношени-

ях и противодействии экстремизму и терроризму; Хусаено-
ву Азату Фаатовичу – старшему помощнику Прокурора 

Республики Татарстан по рассмотрению обращений и приёму 

граждан; Хуснуллиной Ирине Геннадьевне – заместите-

лю начальника отдела кадров.

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» присвоено Синяковой Галине 
Юрьевне – старшему помощнику Прокурора Республики Та-

тарстан по взаимодействию с представительными (законода-

тельными) и исполнительными органами Республики Татар-

стан и органами местного самоуправления.

Н
апомним, что подоб-
ные встречи стали уже 
традиционными, они 

обычно проходят в рамках 
рождественских праздников 
и предстоящего праздника 
Крещения.

Рустам Минниханов по-
здравил всех православных 
с прошедшим праздником 
Рождества Христова (7 янва-
ря) и поблагодарил за взаи-
мопонимание, за содействие 
в поддержании мира и согла-
сия в регионе.

Нынешняя встреча состо-
ялась на территории Казан-
ской православной духовной 
семинарии.

У входа в учебное заведе-
ние (Казань, ул. Челюскина, 
д. 31 А) Рустама Минниха-
нова встречали митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан, представители рек-
тората Казанской православ-
ной духовной семинарии, а 
также епископ Чистополь-
ский и Нижнекамский Пар-
мен, епископ Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий и 
другие.

В ходе общения с Рус-
тамом Миннихановым ми-
трополит Феофан отметил, 
что руководство республи-
ки сохраняет тёплые и до-
брые взаимоотношения с 
представителями право-
славной веры. «Отрадно, что 
в республике не делят лю-
дей по национальному при-

знаку, по вероисповеданию, 
– подчеркнул митрополит 
Феофан. – Все люди одина-
ковые, все равны, поэтому ис-
кренняя вам благодарность, 
храни вас Господь».

Митрополит Феофан так-
же поблагодарил руководст-
во республики и лично Пре-
зидента Татарстана Руста-
ма Минниханова за помощь, 
оказанную духовной семи-
нарии при проведении капи-
тального ремонта, оснаще-
нии помещений, организа-
ции системы хранения цен-
ного библиотечного фонда.

Рустам Минниханов, в 
частности, осматривая хра-
нилище, поинтересовался, 
насколько древние рукописи 
здесь хранятся. Ему сообщи-
ли, что есть рукописи, дати-
рованные в том числе XVII ве-
ком. Глава республики пред-
ложил организовать при не-
обходимости совместную 
работу Казанской православ-
ной духовной семинарии и 
Национального архива РТ 
по обеспечению дальнейше-
го сохранения рукописей, их 
реставрации, а также оциф-
ровки.

Президенту продемон-
стрировали компьютерный 
класс, актовый зал и другие 
помещения. Пояснения в хо-
де осмотра давал первый про-
ректор Казанской православ-
ной духовной семинарии игу-
мен Евфимий (Моисеев).

В ходе общения митропо-
лит Феофан и Рустам Минни-
ханов обсудили вопрос стро-
ительства общежития для се-
минаристов. Президент дал 
поручение проработать этот 
вопрос. Об этом информи-
рует пресс-служба главы рес-
публики.

общество

профессия В рамках рождественских В рамках рождественских 
праздниковпраздников

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В публикациях неко-
торых российских и 
республиканских элек-
тронных СМИ прошла 
информация о том, что, 
возможно, в ближай-
шее время митрополит 
Казанский и Татарстан-
ский Феофан возгла-
вит минскую кафедру, 
сменив Патриаршего 
экзарха всея Беларуси 
митрополита Павла.

П
о просьбе корреспон-

дента «РТ» владыка Фео-

фан высказал по этому 

поводу своё мнение.

– Это сплетни. А сплетни цер-

ковь не комментирует. Пото-

му что нет никакого основа-

ния для комментария. Ваш 

митрополит как трудился, так 

и трудится и будет трудиться 

в Татарстане, который он по-

любил. Есть очень много про-

ектов и планов, которые мы 

совместно с руководством 

республики на деле вопло-

щаем в жизнь. Это прежде 

всего строительство собо-

ра Казанской иконы Божией 

Матери или, к примеру, ре-

конструкция здания духов-

ной семинарии. Это наши до-

брые взаимоотношения, и 

мы их углубляем, взаимодей-

ствуя также с представителя-

ми ислама, лично с муфтия-

ми. Думаю, то, что происходит 

в Татарстане, может служить 

хорошим образцом для мно-

гих регионов России. Это о 

том, как можно жить в мире 

и согласии между этносами, 

различными религиозными 

конфессиями, сохраняя свою 

культуру, язык и традиции, 

и уважительно относиться к 

тем, кто представляет иную 

культуру, конфессию, тради-

цию.

Главное, надо понять одно. 

Что не сосуществование, а 

только именно взаимодейст-

вие в делах созидания мира и 

согласия в обществе должно 

быть (и оно есть у нас в Татар-

стане) той нормой, к которой 

желаем стремиться и другим! 

Думаю, здесь больше нечего 

добавить.

из первых рук

Церковь домыслы 
не комментирует

О состоянии опла-
ты труда в сельском 
хозяйстве доло-
жил 12 января на 
совещании в Доме 
Правительства 
заместитель Пре-
мьер-министра – 
министр сельского 
хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат 
Ахметов.

П
ровёл совещание в 

режиме видео-конфе-

ренц-связи со всеми 

муниципальными районами 

Президент Рустам Минни-

ханов. В совещании принял 

участие Премьер-министр 

Алексей Песошин. Об этом 

сообщает пресс-служба гла-

вы республики.

Марат Ахметов сообщил, что 

в целом по агропромышлен-

ному комплексу республи-

ки за 11 месяцев 2018 года 

среднемесячная заработ-

ная плата составила 24,9 

тыс. рублей, в том числе по 

сельскому хозяйству – 22,4 

тыс. (без пищевой промыш-

ленности), с ростом в 6 про-

центов к уровню 2017 года 

за счёт повышения произ-

водительности труда на 5 

процентов.

«Считаем, это позитивный 

знак для нашей отрасли, – 

сказал Марат Ахметов. – 

Но при этом зарплата сель-

ских работников остаётся 

на уровне 66 процентов к 

средней по экономике. В це-

лом по Приволжскому феде-

ральному округу среднеме-

сячная зарплата в сельском 

хозяйстве составляет 20,8 

тыс. рублей, и среди регио-

нов ПФО республика зани-

мает шестое место».

Глава Минсельхозпрода со-

общил, что за 2018 год де-

нежная выручка сельхоз-

формирований республики 

составила более 100 млрд 

рублей. Ожидаемая при-

быль – около 8 млрд рублей 

при рентабельности 9,5 про-

цента. По его словам, эти 

показатели – на уровне 

2017 года.

Учитывая сезонность вы-

ручки от растениеводства, 

основной источник оплаты 

труда в сельхозорганизаци-

ях – денежные средства от 

реализации продукции жи-

вотноводства. Но здесь за 

счёт снижения закупочных 

цен на молоко и мясо пти-

цы недополучено 4,6 млрд 

рублей, отметил Марат Ах-

метов.

Он также отметил, что бы-

ло дополнительно выделе-

но 1,65 млрд рублей господ-

держки, однако хозяйствам 

не удалось в полной мере 

компенсировать свои поте-

ри и приблизиться к уровню 

среднемесячной заработ-

ной платы по отраслям эко-

номики в республике.

Марат Ахметов обратился 

к руководителям сельхоз-

формирований: каким бы 

ни оказался рынок по сто-

имости сельхозпродукции, 

никто не имеет права ре-

шать хозяйственные вопро-

сы за счёт ресурса заработ-

ной платы, и это обязывает 

всех ещё раз глубоко разо-

браться в своих внутренних 

резервах. «Оплата долж-

на быть стимулирующей на 

эффективную работу, когда 

каждый сам заинтересован 

зарабатывать через собст-

венный труд, при повыше-

нии качества производимой 

продукции для более выгод-

ной её реализации», – ска-

зал он.

По мнению главы Минсель-

хозпрода, руководителям 

сельхозпредприятий не-

обходимо научиться про-

давать свою продукцию, и 

этим надо заниматься сис-

темно.

«Обращаю внимание, что с 

1 января текущего года уве-

личен минимальный размер 

оплаты труда – до 11280 

рублей, – сказал Марат Ах-

метов. – В связи с этим не-

обходимо привести в соот-

ветствие систему оплаты 

труда. Достойная зарплата 

– лучший стимул. Всем ру-

ководителям пора это осо-

знать, но многие, к сожале-

нию, от этого пока далеки. 

Работу по доведению зар-

платы в сельском хозяйстве 

до средней по экономике мы 

будем активизировать, в том 

числе за счёт усиления взаи-

модействия с учёными по 

внедрению научной органи-

зации труда, распростране-

ния опыта лучших хозяйств, 

успешно применяющих 

принципы бережливого про-

изводства и хозрасчётных 

отношений. Министерством 

в этом направлении ведёт-

ся серьёзная аналитическая 

работа, по результатам кото-

рой будут поставлены соот-

ветствующие задачи на на-

шей итоговой коллегии».

агрокомплекс

Достойная зарплата – 
лучший стимул

«Заплати налоги и 
спи спокойно» – та-
кой слоган исполь-
зовался в начале ну-
левых в социальной 
рекламе честного 
налогообложения. 
Времена изме-
нились, и сейчас 
призыв звучит так: 
«В новый год лучше 
идти без долгов».

Ф
едеральная налоговая 
служба (ФНС) России 
напоминает, что срок 

уплаты имущественных на-
логов (транспортный, зе-
мельный, налог на имущест-
во физических лиц, НДФЛ, 
не удержанный налоговым 
агентом) за 2017 год истёк 
3 декабря 2018 года. За не-
уплату налогов в срок начи-
ная с 4 декабря начисляются 
пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования Банка 

России от суммы неуплачен-
ного налога за каждый день 
просрочки (ставка рефинан-
сирования с 14.12.2018 со-
ставляет 7,75 процента).

Если вы не уплатите на-
лог в срок, налоговая ин-
спекция направит вам тре-
бование о погашении недо-
имки по налогу и пеней. Ука-
занные в требовании суммы 
необходимо уплатить в тече-
ние восьми рабочих дней со 
дня получения сообщения, 
если в нём не указан более 
продолжительный срок.

При неисполнении нало-
гоплательщиком своей обя-
занности налоговый орган 
вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании за-
долженности за счёт иму-
щества этого физического 
лица в пределах сумм, ука-
занных в требовании. Обра-
титься в суд налоговая мо-
жет, если общая сумма долга 
превышает 3 тыс. руб.

При меньшей недоимке 
право на взыскание в судеб-
ном порядке возникает при 
условии, если сумма долга за 

три года со дня исполнения 
самого раннего требования 
об уплате налога превыси-
ла 3 тыс. руб.; если не пре-
высила эту сумму, то налого-
вый орган обращается в суд 
с заявлением в течение ше-
сти месяцев после указанно-
го трёхлетнего срока.

При подаче налоговым 
органом заявления мирово-
му судье возможно вынесе-
ние судебного приказа по 
требованиям. При этом ре-
шение выносится без судеб-
ного разбирательства и вы-
зова сторон.

Кроме того, возможны и 
другие санкции: налоговая 
служба может проинформи-
ровать работодателя долж-
ника, а также направить ему 
или иному лицу, выплачи-
вающему заработную пла-
ту (пенсию, стипендию или 
другие периодические пла-

тежи), исполнительный до-
кумент о взыскании денеж-
ных средств.

При определённых усло-
виях судебный пристав мо-
жет вынести постановление 
о временном ограничении 
на ваш выезд из России.

Любая из перечисленных 
выше мер не является прият-
ной для налогоплательщика, 
поэтому не стоит их испы-
тывать на себе.

Налоговики рекоменду-
ют татарстанцам как мож-
но быстрее получить досто-
верную информацию о на-
личии долга любым удоб-
ным способом (в налоговой 
инспекции, в «Личном ка-
бинете» на сайте ФНС Рос-
сии, через портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru, в подразде-
лении МФЦ) и при наличии 
недоимки погасить её до 
конца текущего года.

налоги В новый год без долговВ новый год без долгов
Глеб ПРИМАКОВ

С представителями Татарстанской 
митрополии Русской православ-
ной церкви встретился 12 января 
Президент Рустам Минниханов.

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

Вчера Президент 
Рустам Минниха-
нов принял участие 
в торжественном 
мероприятии, 
посвящённом Дню 
работника Проку-
ратуры России. 

Н
а мероприятии также 

присутствовали Пред-

седатель Государствен-

ного Совета Фарид Мухамет-

шин, руководитель Аппарата 

Президента Асгат Сафаров.

Рустам Минниханов подчерк-

нул, что на протяжении почти 

300 лет прокуратура являет-

ся одним из ведущих звеньев 

государственного механиз-

ма России, служит гарантом 

стабильности общественной 

жизни. «Сегодня работники 

Прокуратуры Республики Та-

тарстан продолжают выпол-

нять сложные и ответствен-

ные задачи по обеспечению 

законности и правопорядка, 

достойно приумножая тради-

ции своих предшественни-

ков. В коллективе прокура-

туры республики работают 

высококвалифицированные 

сотрудники, для которых чув-

ство долга, честь, справедли-

вость, мужество не являются 

пустыми словами», – сказал 

он.

Президент заметил, что при 

координационной работе про-

куратуры из года в год в ре-

спублике снижается уровень 

преступности, эффективно 

применяются меры по борь-

бе с такими её проявлениями, 

как коррупция, экстремизм и 

терроризм.

«Ваши принципиальность и 

настойчивость, чуткое отно-

шение к проблемам наших 

граждан обеспечивают гла-

венство закона во всех сфе-

рах общественной жизни  и 

государственной деятельнос-

ти. Большое внимание уде-

ляется правовому просве-

щению населения, особенно 

подрастающего поколения. 

Заметны результаты вашей 

работы по повышению юри-

дической грамотности пред-

принимательского сообще-

ства в вопросах проведения 

проверок. Всё это в итоге по-

ложительно отражается на 

экономике региона и качест-

ве жизни наших граждан», – 

отметил Рустам Минниханов.

По его словам, без внимания 

прокуратуры не остаётся ни 

одно значимое событие в ре-

спублике. Так, в прошлом го-

ду успешно прошли выборы 

Президента Российской Фе-

дерации, а также ЧМ-2018 

по футболу. «Свой вклад в 

общее дело, безусловно, 

внесли и работники органов 

прокуратуры. Впереди у нас 

выборы депутатов Госсовета 

РТ, а также мировой чемпи-

онат по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс», который 

пройдёт  в Казани. Обеспе-

чение законности и безопас-

ности при проведении таких 

мероприятий остаётся на-

шим приоритетом», – доба-

вил Президент.

В завершение Рустам Мин-

ниханов выразил благодар-

ность ветеранам органов 

Прокуратуры РТ. «В самые не-

простые времена на крутых 

переломах истории вы всегда 

были верны своему призва-

нию, честно и добросовестно 

служили своему народу. Пусть 

и дальше ваши энергия, опыт 

и знания способствуют росту 

авторитета прокуратуры ре-

спублики», – заключил Пре-

зидент.

Затем Рустам Минниханов 

вручил ряду сотрудников про-

куратуры государственные 

награды Татарстана и Благо-

дарности Президента РТ, со-

общает пресс-служба главы 

республики.

Долг, честь, 
справедливость, мужество

Вчера Председатель Го-
сударственного Совета 
Фарид Мухаметшин по 
случаю Дня российской 
печати встретился с 
журналистами – руко-
водителями республи-
канских, городских, 
районных СМИ и соб-
ственными корреспон-
дентами федеральных 
СМИ, работающими 
в Татарстане. Симво-
лично, что торжест-
венное мероприятие 
прошло в Татарском 
театре оперы и балета 
имени Мусы Джалиля, 
поскольку 2019 год в 
стране объявлен Годом 
театра.

П
оздравив журнали-
стов и ветеранов от-
расли от имени руко-

водства республики с Днём 
российской печати, который 
традиционно отмечается 13 
января, Фарид Мухаметшин 
подчеркнул, что профессия 
журналиста многогранна. 
Острое перо и конструктив-
ная, своевременная критика, 
считает глава парламента, 
позволяют органам государ-
ственной и муниципальной 
власти совершенствоваться 
в своей работе.

Председатель Госсове-
та заверил, что руководство 
Татарстана, общественные и 
политические институты ре-
спублики готовы не только 
прислушиваться к замечани-
ям в свой адрес, но и опера-
тивно реагировать на них.

«Ваша профессия – это 
образ жизни и стиль миро-
восприятия, потому что че-
рез призму своей профес-
сии вы более остро реаги-
руете на политические, со-
циальные, экономические, 
правовые проблемы», – от-
метил Фарид Мухаметшин 
и добавил, что журналист в 
своей работе должен прояв-
лять мудрость, талант и го-
сударственную ответствен-
ность. Стремительно прони-
кающие в нашу жизнь про-
цессы глобализации ставят 
перед массмедиа новые важ-
ные и актуальные задачи, 
поэтому всегда необходи-
мо идти в ногу со временем, 
считает он.

«Журналистов не только в 
своей среде, но и в общест-
ве называют четвёртой влас-

тью. Казалось бы, по Консти-
туции такой власти нет. Од-
нако по вкладу в жизнь свои-
ми трудами, аналитическим 
обзором ситуации вы на са-
мом деле превращаетесь в 
общественную власть, кото-
рая позволяет решать мно-
гие задачи во имя каждого 
человека», – подчеркнул Фа-
рид Мухаметшин.

Председатель Госсовета 
отметил, что медиасообще-
ство республики професси-
онально освещает ход под-
готовки и проведение круп-
нейших мероприятий в 
Татарстане. Сегодня в медиа-
пространстве как никогда 
востребованы жизнеутвер-
ждающие сюжеты. Этому 
способствуют меры, прини-
маемые федеральным пра-
вительством, через реализа-

цию государственных про-
грамм, майских указов Пре-
зидента РФ. Кроме того, 
особого внимания заслужи-
вают 38 социальных про-
грамм в Татарстане.

Как отметил Фарид Муха-
метшин, задачи, поставлен-
ные Президентом республи-
ки на 2019 год, будут реали-
зованы всеми ветвями и ор-
ганами власти. В этой связи 
на журналистский корпус 
возлагаются большие над-
ежды.

Кроме того, ожидается 
целая череда ответственных 
мероприятий, связанных с 
выборами в 2019 году депу-
татов Государственного Со-
вета Татарстана, в 2020 году 
– Президента Татарстана, а в 
2021 году – депутатов Госу-
дарственной Думы.

В завершение Фарид Му-
хаметшин вручил журнали-
стам государственные на-
грады.

Коллег с профессиональ-
ным праздником поздрави-
ли также заместитель Пред-
седателя Госсовета, предсе-
датель Союза журналистов 
Татарстана Римма Ратнико-
ва и руководитель Республи-
канского агентства по печа-
ти и массовым коммуника-
циям Айрат Зарипов.

Для участников встречи 
была организована экскур-
сия по театру. Журналисты 
посетили мастерские, где 
изготавливают декорации, 
шьют костюмы к постанов-
кам, а также побывали на ре-
петиции спектакля. Об этом 
информирует пресс-служба 
Государственного Совета.

Идти в ногу со временемИдти в ногу со временеммедиа

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ã

îñ
ñî

âå
òà

При определённых условиях судебный 
пристав может вынести постановление 
о временном ограничении на ваш вы-
езд из России

Общественность Респу-
блики Татарстан понесла 
тяжёлую утрату.

13 января 2019 года на 
71-м году жизни скончал-
ся Ибатуллин Фоат Гумаро-
вич, бывший глава админи-
страции Авиастроительно-
го и Советского районов 
г. Казани.

Ф.Г.Ибатуллин родился 16 
января 1948 года в деревне 
Таш Ковали Высокогорского 
района Татарской АССР. 

Свою трудовую деятель-
ность начал после оконча-
ния Казанского авиацион-
ного института в 1972 го-
ду мастером на КАПО им. 
С.П.Горбунова. С 1972 по 
1976 год работал секре-
тарём комитета ВЛКСМ ука-
занного завода. В 1976 году 
был избран первым секре-
тарём Ленинского райко-
ма ВЛКСМ г. Казани. С 1979 
по 1982 год работал на-
чальником цеха КАПО им. 
С.П.Горбунова, с 1982 по 
1986 год – инструктором 
отдела оборонной промыш-
ленности Татарского обко-
ма КПСС. С 1986 по 1994 год 
Ф.Г.Ибатуллин занимал ру-
ководящие должности в ор-
ганизациях и на предприя-
тиях республики.

В декабре 1994 года на-
значен главой администра-
ции вновь образованного 

Авиастроительного района, 
а в 2005 году – главой Со-
ветского района г. Казани. 
Ф.Г.Ибатуллин внёс боль-
шой вклад в становление и 
развитие данных районов 
столицы республики: улуч-
шалась их городская инфра-
структура, успешно реали-
зовывались программы ре-
монта дорог, газификации, 
уличного освещения. На ба-
ланс города от предприя-
тий были приняты многок-
вартирные дома, обеспече-
ны их ремонт и дальнейшее 
содержание. Одним из важ-
нейших приоритетов в де-
ятельности Ф.Г.Ибатуллина 
являлась эффективная реа-
лизация молодёжной поли-
тики.

Ф.Г.Ибатуллин всегда от-
личался активной граждан-
ской позицией, он был из-
бран депутатом Государст-
венного Совета Республики 
Татарстан второго созыва.

Многолетний плодо-
творный труд и достижения 
Ф.Г.Ибатуллина были отме-
чены высокими награда-
ми, в числе которых – ме-
дали «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть» и «В 
память 1000-летия Казани», 
Почётная грамота Республи-
ки Татарстан.

На всех участках работы 
Ф.Г.Ибатуллин показал себя 
эффективным руководите-
лем, проявляющим нестан-
дартный подход к решению 
поставленных задач. Дело-
вые и человеческие качест-
ва Ф.Г.Ибатуллина, высокое 
чувство ответственности за 
порученное дело, активная 
общественная деятельность, 
внимательное и чуткое от-
ношение к людям снискали 
ему заслуженный авторитет, 
признание и глубокое ува-
жение среди коллег и обще-
ственное признание. 

Светлая память о Фоате 
Гумаровиче Ибатуллине на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

ИБАТУЛЛИН
Фоат 
Гумарович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, Э.С.Губайдуллин, А.В.Песошин, А.А.Сафаров, Э.С.Губайдуллин, 

И.Р.Метшин, Р.Г.КалимуллинИ.Р.Метшин, Р.Г.Калимуллин
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Дискриминация для колясок

Нет возможности войти 

в парк «Чёрное озеро» со 

стороны катка с коляской 

– ворота закрыты, а по 

крутой лестнице спустить-

ся невозможно. Второй 

вход есть, но он находится 

с противоположной сторо-

ны парка. Вынуждены об-

ходить почти километр, 

чтобы попасть на террито-

рию зоны отдыха.

И.МУХАМЕТЗЯНОВ, Казань

Убирать снег по ГОСТу
За всю зиму бульвар Корчагина ни разу не чистили от 

снега! Образовалась опасная колея. Необходимо приве-

сти в порядок дорогу по всем ГОСТам и стандартам. У нас 

же её только укатывают и утаптывают. Непорядок!

И.МУРТАЗИН, Набережные Челны

Спорт и удовольствие порознь
В минувшую субботу мы всей семьёй к 10 часам утра 

пришли на обещанное массовое катание в Ледовый дво-

рец. Уже предвкушали приятное семейное времяпрово-

ждение, но нас развернули. И объяснили испорченный 

отдых тем, что массовое катание начнётся в 12.00, а сей-

час будут проводиться подкатки по хоккею. При этом ни-

каких изменений в расписании работы катка не было 

внесено. А мы только потеряли время и прекрасное на-

строение.

Анна МАТВЕЕВА, Чистополь

Меню? Ешьте, что дают!
То, чем питаются наши дети в детском саду №56 «Кре-

пыш», абсолютно не соответствует заявленному в на-

чале дня меню. А между тем родители, приводя детей 

в детский сад, с этим меню знакомятся, соответствен-

но готовят еду на ужин – чтобы не повторяться. И, к со-

жалению, такое несоответствие не единичный случай, а 

постоянная практика. Да и прописанные в меню фрукты 

дети тоже не получают! Повышения качества и разно-

образия питания детей никакого, а оплата опять повы-

шается…

Алёна, Альметьевск

Аварии как по расписанию
В сентябре прошлого года во дворе нашего дома №8 по 

ул. Марджани разворотили весь новый асфальт – лик-

видировали аварию сетей водоснабжения. Не прошло 

и полгода, как всё повторилось – опять вскрыли покры-

тие, снова кучи земли по всему двору, опять ремонтные 

работы на том же самом участке. Кто тогда принимал ра-

боты? Кто отвечает за качество ремонта? Или это такой 

способ расходования средств налогоплательщиков? 

Айгуль, Елабуга

У некоторых каникулы 
продолжаются…
Все новогодние каникулы наша деревня была завалена 

снегом. Не расчистили его и по сей день. Конечно, рас-

чищенные от снега дороги – это не хлеб, который нужен 

ежедневно. Но совесть коммунальщикам тоже нужно 

иметь!

Мария, д. Кирилловка, Высокогорский район

КУПИТ ЕЩЁ АЙФОНОВ
 КИТАЙ  Житель Поднебес-

ной продал почку на чёрном 

рынке ради денег на мо-

бильный телефон и планшет 

Apple и теперь страдает от 

почечной недостаточности, 

сообщает Daily Mail.

Он решил купить iPhone и 

iPad в 2011 году, когда ему 

было 17 лет. У родителей не 

оказалось денег на такой 

дорогой подарок, поэтому 

молодой человек отыскал в 

Интернете торговцев орга-

нами.

В апреле того же года моло-

дой человек втайне от ро-

дителей побывал в другой 

провинции. Там ему удали-

ли почку и пересадили её 

пациенту, который заплатил 

за орган десять тысяч дол-

ларов (670 тысяч рублей) и 

150 тысяч юаней (1,45 мил-

лиона рублей) – за опера-

цию. Молодой человек по-

лучил 10 процентов этой 

суммы – 22 тысячи юаней и 

немедленно купил iPhone 4 

и iPad 2.

Вскоре его здоровье стало 

ухудшаться. У него началась 

почечная недостаточность, 

затем единственная почка 

полностью отказала.

Правоохранительные орга-

ны разыскали посредников, 

которые организовали под-

польную операцию, и вра-

чей, участвовавших в уда-

лении почки. Посредников 

приговорили к тюремно-

му заключению на сроки от 

трёх до пяти лет, врачи попа-

ли за решетку на три года. 

Семья пострадавшего полу-

чила компенсацию величи-

ной 1,47 миллиона юаней.

НЕ НАДО 
СТЕСНЯТЬСЯ
 СИНГАПУР  Подросток поте-

рялся и несколько дней бро-

дил по улицам, не решаясь 

попросить у прохожих помо-

щи, сообщает Coconuts.

Приехавший из Малайзии к 

другу 18-летний юноша 26 

декабря отправился пообе-

дать в одиночестве и заблу-

дился. Он не помнил адрес 

приятеля, не взял с собой 

телефон и паспорт и из-за 

застенчивости не решался 

попросить помощи у мест-

ных жителей. Когда он не 

вернулся домой, его друг 

поднял тревогу.

С собой у него было всего 

50 сингапурских долларов 

(около 2,5 тысячи рублей). 

Юноше удалось растянуть 

деньги на еду на восемь 

дней. Малайзиец ходил в 

общественные туалеты в 

кафе и торговых центрах и 

спал во дворах. В послед-

ние два дня своих скитаний 

он пару раз просил прохо-

жих дать ему денег, но не ре-

шался признаться, что поте-

рялся.

Юношу спасла пожилая 

женщина, заметившая оди-

нокого и исхудавшего ма-

лайзийца в парке.

СПАСЛИ СЕРИАЛЫ
 США  Подросток смотрел 

ночью сериалы, вопреки за-

прету матери, и из-за это-

го смог вовремя заметить 

начало пожара, сообщает 

WIVB.

Инцидент произошел в шта-

те Делавэр в начале января. 

Анжела Мари Бордер  веле-

ла своему 13-летнему сыну 

Дамиру не смотреть сериа-

лы допоздна и отправилась 

спать.

Однако подросток ослушал-

ся её, а в час ночи почувст-

вовал запах дыма. Дамир 

разбудил мать и позвонил 

спасателям. Она оделась, и 

они вместе выбежали из ох-

ваченного пламенем дома.

«Не знаю, где мы были бы, 

если бы он послушал меня 

и пошел спать», – призна-

лась женщина. Её муж был 

на работе в момент проис-

шествия.

ПОДСУНУЛИ 
«ШАНХАЙСКОГО БАРСА»
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Интер-

нет-магазин Boohoo про-

давал свитер с натураль-

ным мехом под видом 

искусственного, сообщает 

Independent.

Сотрудники международ-

ной организации по защите 

животных Humane Society 

International (HSI) заметили 

«Джемпер с помпонами из 

искусственного меха» и от-

правили его на экспертизу. 

В результате выяснилось, 

что вещь действительно бы-

ла украшена деталями из 

натурального кроличьего 

меха.

HSI подали жалобу в управ-

ление рекламными стандар-

тами Великобритании, кото-

рое после проверок уличило 

бренд Boohoo в производст-

ве вводящей в заблуждение 

рекламы.

15 ЯНВАРЯ
1857 – царское правитель-

ство России создало Тай-

ный комитет для подготов-

ки отмены крепостного 

права.

1956 – открыта первая в 

Антарктике советская по-

лярная станция «Мирный».

1996 – российские войска 

начали штурм станицы Пер-

вомайской, захваченной 

чеченскими боевиками во 

главе с Басаевым.

2011 – образован Следст-

венный комитет Россий-

ской Федерации.

РОДИЛИСЬ:
Альфия Авзаловна Ав-
залова (1933–2017), пе-

вица, народная артистка 

Татарстана, заслуженная 

артистка России, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

Игорь Метиславович 
Безуевский (1963), руко-

водитель Управления Феде-

ральной службы судебных 

приставов по Татарстану.

Камиль Ахметович 
Валиев (1931–2010), 

ученый-физик, академик 

РАН, лауреат Ленинской 

премии, один из основате-

лей отечественной микро-

электроники. Родился и до 

1965 года работал в Татар-

стане.

Назиб Гаязович Жи-
ганов (1911–1988), ком-

позитор, народный артист 

СССР, лауреат Госпремии 

СССР, Герой Социалистиче-

ского Труда.

УМЕРЛИ:
Давид Давидович 
Бурлюк (1882–1967), по-

эт, художник, один из осно-

воположников футуризма. 

Учился в Казанской худо-

жественной школе. В науч-

ной библиотеке им. Лоба-

чевского хранится часть 

его личного архива.

16 ЯНВАРЯ
1547 – первое венчание на 

царство на Руси. Иван Гроз-

ный формально взошел на 

московский престол.

1820 – Беллинсгаузен и Ла-

зарев добрались до бере-

гов Антарктиды и открыли 

последний материк нашей 

планеты.

1905 – начало Путиловской 

стачки (по 31 января), во-

влекшей в свою орбиту бо-

лее 300 предприятий Рос-

сии.

1949 – в Бугульме создан 

нефтедобывающий трест 

«Татнефть».

1963 – Никита Хрущев объ-

явил о наличии у СССР во-

дородной бомбы.

1973 – после мягкой посад-

ки на поверхность Луны в 

восточную часть Моря Яс-

ности советской межпла-

нетной станции «Луна-21» 

в путешествие по спутнику 

Земли отправился «Луно-

ход-2».

РОДИЛИСЬ:
Шигабутдин Марджа-
ни (1818–1889), татарский 

богослов, философ-просве-

титель. Известен также как 

историк-этнограф, архео-

лог и педагог.

Ризаэтдин Фахретдин 

(Ризаитдин Фахретдино-

вич Фахретдинов, 1859–

1936), просветитель, исто-

рик, ученый-востоковед. С 

1922 года – муфтий Цент-

рального Духовного управ-

ления мусульман Внутрен-

ней России и Сибири. 

Родился в селе Кичучато-

во нынешнего Альметьев-

ского района.

УМЕРЛИ:
Лена Галимзяновна 
Шакирзянова (1945–

2017), народный поэт Та-

тарстана, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая.

река  времени

творчество Талантов много не бываетТалантов много не бывает

В 
дни зимних каникул 
«созвездинцы» полу-
чили возможность с 

пользой провести время. В 
рамках творческой смены 
дети смогли принять учас-
тие в мастер-классах по во-
калу, хореографии и техни-

ке речи, а также встретиться 
и пообщаться в неформаль-
ной обстановке с восходя-
щими звёздами татарской 
эстрады.

Отметим, что культурно-
образовательная смена фе-
стиваля состоялась в «Сос-

новом бору» в пятнадцатый 
раз. По традиции она завер-
шилась гала-концертом, ко-
торый собрал на одной сце-
не более 200 лауреатов фе-
стиваля в возрасте от 10 до 
14 лет из 22 муниципальных 
районов республики.

Открывая концерт, гла-
ва Зеленодольского района 
Александр Тыгин отметил, 
что популярность фестива-
ля растёт с каждым годом, 
как и его масштабы. По его 
словам, в новом фестиваль-
ном сезоне только от Зеле-

нодольского района в «Со-
звездии» примут участие бо-
лее тысячи детей. «Знаю, что 
высокую планку ставят себе 
и мои коллеги, главы других 
районов и городов. Замеча-
тельно, что благодаря этому 
фестивалю мы соревнуем-
ся между собой в количестве 
одарённых детей, в красоте 
и артистизме их творческих 
номеров», – сказал Алек-
сандр Тыгин.

В этом году участниками 
зимней творческой смены 
«Созвездие – Йолдызлык» 
стали воспитанники сту-
дии эстрадного танца «Изу-
мрудный город» (Казань), 
образцового хореографиче-
ского коллектива «Камские 
звездочки» (Рыбная Слобо-
да), народной хореографи-
ческой студии «ВЭД» (Зеле-
нодольск), вокального кол-
лектива «Лачыннар» (Акта-
ныш) и многие другие. А в 
качестве вожатых выступи-
ли студенты и выпускни-
ки Российского универси-
тета театрального искусства 
(ГИТИС).

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

горячая  тема
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Забота о могилах 
родственников – задача 
каждого уважающе-
го себя человека. Но 
кладбища Казани – не 
просто совокупность 
захоронений, по ним 
можно изучать историю 
города, отследить его 
вклад в развитие страны, 
народа, мира.

Для того чтобы могилы 
известных учёных, вра-
чей, писателей, актёров, 

художников, военачальников 
и просветителей, близкие ко-
торых, возможно, уже не жи-
вут в столице Татарстана, не 
оставались забытыми и забро-
шенными, в 2017 году стар-
товала акция «Казанские не-
крополи». Сейчас граждан-
ская инициатива стала одним 
из направлений республикан-
ской политики. В конце прош-
лого года Президент РТ Рустам 
Минниханов дал около десят-
ка поручений для сохранения 
и поддержания в достойном 
виде мемориальных кладбищ 
нескольким республиканским 
ведомствам.

Как уточнила помощник 
Президента РТ Олеся Балту-
сова на пресс-конференции в 
«Татар-информе», программа 
предполагает ремонт, благо-
устройство, туристическую 
навигацию.

Активные работы в дан-
ном направлении ведутся на 
территории двух казанских 
кладбищ – Арском и Новота-
тарском. Главным достижени-
ем проекта в настоящий мо-

мент является то, что двум 
исследовательским группам, 
организованным на базе Ин-
ститута истории им. Марджа-
ни Академии наук РТ, удалось 
обнаружить три тысячи исто-
рических захоронений. Но ре-
дактор культурно-просвети-
тельского издания «Казанские 
истории» Любовь Агеева счи-
тает, что это далеко не предел.

«Я не уверена в том, что ре-
естр можно на этом закры-
вать. Хочу призвать всех жите-
лей Казани: если в вашей семье 
есть известные люди, проверь-
те, указаны ли они в перечне», 
– обратилась она к землякам 
на пресс-конференции.

Любовь Агеева убеждена: 
должен быть единый и, что 
немаловажно, общедоступ-
ный реестр с именами из-
вестных личностей, захоро-
ненных в столице Татарстана. 
Малая часть этого списка се-
годня в тестовом режиме до-
ступна на сайте «Виртуаль-
ный некрополь города Ка-
зани». В ближайшие полгода 
информация об историче-
ских захоронениях здесь бу-
дет дополнена, также в пла-
нах активистов – выпустить 
печатный каталог.

Инициативы по приведе-
нию в порядок казанских не-
крополей приветствуются. В 
качестве позитивного приме-
ра историк-краевед, доцент 
Казанской православной ду-
ховной семинарии Анатолий 
Елдашев назвал установку таб-
личек с QR-кодами на Арском 
кладбище. Первые из них по-
явились летом прошлого года 
у могил известных врачей по 
инициативе Казанского мед-
университета.

Облик современных не-
крополей является предметом 
жарких споров среди специа-
листов и рядовых жителей: од-
ни считают, что обязательно 
нужна навигация, другие уве-
рены, что первостепенная за-
дача – навести элементарный 
порядок и установить посто-
янные ограждения по пери-
метру кладбищ. Когда проект 
только оформлялся, активи-
сты поставили целью облаго-
родить некрополи настолько, 
чтобы по ним можно было во-
дить экскурсии.

Но сегодня, по словам Лю-
бови Агеевой, до реализации 
этой задумки ещё далеко. «В 
этом вопросе я поддерживаю 
позицию начальника Управ-
ления по организации риту-
альных услуг исполкома Ка-
зани Марата Ишкина. Массо-
вые экскурсии можно начать 
только тогда, когда будет со-
здана соответствующая ин-
фраструктура: карта, указате-
ли, общий порядок. Нельзя ве-
сти людей к могиле Николая 
Лобачевского, если там плитка 
отколота (хотя сейчас её уже 
вернули на место)», – проком-
ментировала она ситуацию 
корреспонденту «РТ».

Олеся Балтусова отметила, 
что в работе над «Казанскими 
некрополями» примером для 
столицы Татарстана являются 
Волковское кладбище в Санкт-

Петербурге и Ваганьковское в 
Москве. «Большая часть рабо-
ты проведена. Но это лишь на-
чало. Впереди ждёт огромная 
работа по всей республике», – 
подчеркнула она.

Специалисты озабочены 
также тем, чтобы причислить 
ряд захоронений к объектам 
культурного наследия феде-
рального и республиканско-
го значения. Как сообщила за-
меститель председателя татар-
станского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и культу-
ры Фарида Забирова, сейчас в 
республике 38 подобных объ-
ектов. Вскоре к ним должны 
добавиться еще 12.

«Шесть объектов находят-
ся на Арском кладбище и ещё 
шесть – на Новотатарском. 
Персоналии у нас опреде-
лены, исторические справ-
ки почти готовы. Но нужна 
картографическая привязка. 
У нас очень строгие требо-
вания – четырнадцать пози-
ций должно быть соблюде-
но, чтобы попасть в список 
памятников. Мы сейчас этим 
занимаемся и, думаю, закон-
чим в первой половине 2019 
года», – рассказала предста-
витель ТРО ВООПИиК.

В процессе работы выясни-
лось, что даже могила извест-
ного богослова, просветителя, 
философа Шигабутдина Мар-

джани официально не причи-
слена к списку объектов куль-
турного наследия. Конечно, 
сейчас захоронение – одно из 
первых в числе претендентов. 
Также звание объекта культур-
ного наследия предполагается 
дать захоронениям основате-
ля казанской терапевтической 
школы, профессора Импера-
торского Казанского универ-
ситета Николая Виноградова, 
создательницы первой татар-
ской женской гимназии Фа-
тихи Аитовой, общественно-
го деятеля Галимджана Баруди 
и других.

Впрочем, ни о какой исто-
рической справедливости не 
может идти речь, пока в горо-
де процветает банальный ван-
дализм. «Мой брат был лётчи-
ком. С его могилы украли два 
пропеллера, которые были 
украшением памятника. Один 
впоследствии нашли, но он 
уже был изуродован. Стащили 
и чугунную загородку, кото-
рую брату установила админи-
страция 22-го завода… Недав-
но я на свои деньги установи-
ла скромный монумент из не-
ржавейки, и его тоже унесли в 
неизвестном направлении. Не 
знаю, как с этим быть», – по-
сетовала журналист Вероника 
Домрачева.

Действительно, места за-
хоронений сегодня часто ста-
новятся добычей для охотни-
ков за цветметом. Как с этим 
бороться? Ведь камеру или 
часового к каждому памят-
нику поставить невозможно. 
Остаётся уповать лишь на по-
рядочность граждан. Но, как 
показывает практика, любите-
лей наживы на кладбищах по-
прежнему немало…

наследие

В столице Татарстана реализуется проект по благоустройству кладбищ

Некрополи: от реальности к мечтеНекрополи: от реальности к мечте
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

О том, какая работа проделана в ходе акции «Ка-
занские некрополи» и какими специалисты видят 
кладбища столицы Татарстана в будущем, можно уз-
нать из очередного выпуска альманаха «Казанские 
истории», увидевшего свет недавно при поддержке 
Управления по организации ритуальных услуг испол-
кома Казани и городского МУП «Ритуал».

Е
сть еще некий объединя-
ющий фактор, поддер-
живающий женщин в 

самых трудных ситуациях, – 
это умение перевести слож-
ности жизни в творческий, 
позитивный вектор. Женщи-
ны поют, танцуют, сочиняют 
песни, пишут музыку, ставят 
спектакли, ведут предпри-
нимательскую деятельность. 
Возглавляют у себя в муни-
ципальных районах филиа-
лы региональной обществен-
ной организации «Под кры-
лом семьи», ставшей, без пре-
увеличения, колыбелью для 
«Нечкэбил». Кто-то из участ-
ниц занимается творчест-
вом профессионально, кто-
то удачно сочетает увлече-
ние и основную работу. Все 
без исключения утверждают, 
что «Нечкэбил» помог им по-

новому взглянуть на привыч-
ную семейную жизнь, открыл 
горизонты, научил мечтать и 
не бояться новых поворотов 
судьбы.
Разговор об этом шел за празд-
ничным столом в одном из 
уютных кафе Казани. Отложив 
заботы, конкурсантки приеха-
ли в столицу с мужьями и деть-
ми более чем из десятка муни-
ципальных районов. Приехали 
представительницы и первых 
конкурсов, и нескольких по-
следних лет. 
Председатель РОО «Под крылом 
семьи» и директор «Нечкэбил» 
Изольда Жуйкова, организаторы 
и многолетние партнеры кон-
курса посмотрели телевизион-
ный ролик, который рассказал 
об участниках и победителях 
традиционного смежного кон-
курса на грант Правительства 

РТ, объявленного РОО «Под 
крылом семьи», – «Папа рядом». 
Короткий фильм о мужчинах, 
воспитывающих детей с откло-
нениями здоровья, любящих их 
не меньше, чем мамы, и всеми 
силами стремящихся облегчить 
сложную жизнь семье, не может 
оставить равнодушным. Тем бо-
лее рассказывают за кадром об 
отцах дети. Победители конкур-
са также приехали на встречу 
«Нечкэбил» и были награждены 
не только подарками, но и ис-
кренними выражениями при-
знательности всех присутству-
ющих за понимание отцовского 
долга…
Несомненное достоинство 
организации «Под крылом се-
мьи» в том, что ей обязательно 
нужно участвовать в делах и 
проектах, в том числе благо-
творительных, если речь идет 

о поддержке детей и женщин. 
В Татарстане третий год ре-
ализуется своеобразная про-
грамма возвращения в семью 
оступившихся женщин «Точка 
трезвости». Этот буквально 
крик о помощи услышали и 
конкурсантки «Нечкэбил», 
включившись в общение с 
участницами проекта. Ответ-
ственный секретарь Республи-
канской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Илсояр Гарифуллина, 
присутствующая на встрече, 
отметила, что в прошлом году 
реабилитацию по программе 
прошли 70 человек. Удалось 
сохранить семейные пары, 
которые ради детей нашли в 
себе силы преодолеть пьян-
ство. Тема поддержки детей и 
подростков, склонных к рис-
кованному поведению, также 

стала предметом обсуждения 
участниц встречи.
– Мы хотим, чтобы филиалы 
нашей организации помогли 
семьям – участницам проекта 
«Точка трезвости», – сказала 
Изольда Жуйкова. – Сегодня в 
программе участвуют 20 му-
ниципальных районов респу-
блики, мероприятия с нашим 
участием прошли в Арске, 
Новошешминске, Казани, Зе-
ленодольске, Бугульме. Для нас 
важно быть рядом в такой си-
туации! 
Совместный проект помощи 
родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов, намерены 
организовать конкурсантки 
«Нечкэбил» из Бугульмы и Аль-
метьевска. И это понятно, если 
учесть, какой накопила опыт 
в этой части Елена Елизарова 
– руководитель филиала РОО 
«Под крылом семьи» в Бугульме. 
– Нынешний год для нашего 
движения юбилейный, поэто-
му хотим отметить его новым 
проектом – «Дети Нечкэбил», 
– объявила Изольда Жуйко-
ва. – Но уже сегодня вместе с 
конкурсантками их подросшие 
дети самостоятельно орга-
низуют различные благотво-
рительные акции, реализуют 
собственные проекты. Неуди-
вительно, если перед глазами 
у них замечательный пример – 
их собственные родители!
В ходе «Нечкэбил»-2018 редак-
ция нашей газеты определила 
победительниц творческого 
конкурса сочинений «Жизнь 
замечательной семьи». Мы по-
знакомим читателей на своих 
страницах с их авторами и рас-
скажем о современных секре-
тах семейного счастья.

общество Под крылом семьи «Нечкэбил»Под крылом семьи «Нечкэбил»

В наступившем 2019 году респу-
бликанскому движению «Нечкэбил» 
исполняется 15 лет. Все это время 
конкурс красоты материнства и семьи, 
который впервые состоялся в 2004 
году, набирал творческие обороты, 
приобрел популярность и сегодня 
является востребованным проектом. 
Ежегодная встреча организаторов, 
участниц и финалисток конкурса 
«Нечкэбил» разных лет в который раз 
это подтвердила. Конкурсантки растят 
детей (а уже выросло и новое поко-
ление «пчелок»), поддерживают друг 
друга, объединяются в новых проек-
тах, а главное, чувствуют себя в жизни 
уверенно.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В санатории 
«Сосновый бор» 
(Зеленодольский 
район) завершилась 
зимняя творческая 
смена Открытого 
республиканского 
телевизионного 
молодёжного фе-
стиваля эстрадного 
искусства «Созве-
здие – Йолдызлык».

us
lu

gi
.t
at

ar
.ru

vk
.c

om



Республика Татарстан

• 4

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ, 
редакция газеты

Главный редактор 
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

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

reklama@rt-online.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
в филиале АО «ТАТМЕДИА» 
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань, 
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции. 

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41 
e–mail: info@rt–online.ru 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...................................................(843) 222–09–56,
..........................................222–09–63, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки,
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60

экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 
литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–56

 вторник   15 января    2019

ГРУППА ВЫПУСКА
Дежурный редактор: И. Мушкина
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная верстка: 
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова,
М. Кузьмина, Л. Лисина 

Общий тираж 24605
Тираж номера 5102
«РТ» в Интернете 
(www.rt–online.ru)

Индексы: 
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 004
Сдача в печать: 
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым

автоспорт
хоккей

Мозаика

ФУТБОЛ. 9 января игроки 

и тренеры молодёжной ко-

манды «Рубина» собрались 

на клубной базе и провели 

первую после зимней паузы 

тренировку в тренажёрном 

зале. До 21 января футбо-

листы будут тренироваться 

в двухразовом режиме в Ка-

зани, после чего отправятся 

на сбор в Турцию. Там коман-

да будет работать с 25 янва-

ря по 7 февраля. После трёх 

дней отдыха там же, в Тур-

ции, 11–22 февраля пройдёт 

второй тренировочный сбор.

ВОЛЕЙБОЛ. Волейболи-

сты «Зенита-Казани» в оче-

редном туре чемпионата 

российской суперлиги вы-

играли в гостях у соперни-

ков из команды «Динамо-

ЛО» – 3:0. Эта победа стала 

14-й в чемпионате страны, 

и, набрав 41 очко, команда 

единолично лидирует в тур-

нирной таблице. 16 января 

«Зениту-Казани» предстоит 

матч группового этапа Лиги 

чемпионов в Анкаре против 

местного «Халкбанка».

БАСКЕТБОЛ. Определил-

ся расширенный список ба-

скетболистов, которые мо-

гут принять участие в «Матче 

всех звёзд» Единой лиги ВТБ. 

9 января в «ВКонтакте» за-

вершилось голосование бо-

лельщиков, которое про-

ходило с 10 декабря 2018 

года. По его итогам стал из-

вестен расширенный шорт-

лист кандидатов на участие 

в «Матче звёзд». Он состо-

ит из 69 игроков, и в нём 6 

баскетболистов казанского 

«УНИКСа».

Во втором этапе голосова-

ния участвуют журналисты. 

Они и сформируют итоговые 

составы команд. «УНИКС» в 

списке кандидатов в сбор-

ную «Звёзд России» пред-

ставляют защитник Антон 

Понкрашов, форвард Мак-

сим Шелекето и центровой 

Артём Клименко. За сбор-

ную «Звёзд мира» могут сыг-

рать защитники Джамар 

Смит и Эрик Макколлум, 

форвард Морис Ндур.

Главная игра пройдет 17 фев-

раля в Москве на «ВТБ Арене» 

в формате «Звёзды России» 

против «Звёзд мира».

БАСКЕТБОЛ. В матче регу-

лярного чемпионата Единой 

лиги ВТБ казанский «УНИКС» 

выиграл в гостях у «Астаны» 

– 83:79. Самым результа-

тивным игроком казанской 

команды стал Эрик Маккол-

лум, набравший 20 очков. 

«УНИКС» после этой победы 

сравнялся с «Химками» по 

количеству выигрышей. По-

сле матча главный тренер 

«УНИКСа» Димитрис Прифтис 

признался, что успеха в этой 

встрече одинаково заслу-

живали как баскетболисты 

«Астаны», так и его команда.

ФУТБОЛ. Нападающий ка-

занского «Рубина» и сборной 

Ирана Сердар Азмун забил 

уже три гола на проходящем 

в ОАЭ Кубке Азии. Оформив 

дубль в матче группового 

этапа против сборной Вьет-

нама, который его команда 

выиграла со счётом 2:0, Аз-

мун возглавил список снай-

перов турнира. Первый гол 

на турнире он забил в ворота 

сборной Йемена.

ХОККЕЙ. Альметьевский 

«Нефтяник», выиграв в го-

стях у казанского «Барса» – 

6:1, набрал 68 очков в 41 

матче и единолично возгла-

вил турнирную таблицу ВХЛ. 

Питерская команда «СКА-

Нева» – главный конкурент 

«Нефтяника» – неожиданно 

оступилась на родном льду, 

проиграв китайскому клу-

бу «Ценг Тоу». И, набрав 66 

очков после 40 матчей, за-

нимает второе место. «Неф-

тяник» следующий матч 

проведёт дома 17 января с 

новокузнецким «Металлур-

гом».

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань» в гостевом матче чем-

пионата страны среди жен-

ских команд суперлиги в 

пяти партиях выиграло у 

краснодарского «Динамо» – 

3:2. Этим матчем «Динамо-

Казань» завершило первый 

круг – команда набрала в 11 

турах 25 очков и занимает 

третье место в турнирной та-

блице. Уже 16 января татар-

станской команде предсто-

ит вновь сыграть в гостях. На 

этот раз в Калининграде про-

тив местного «Локомотива», 

накануне уступившего дома 

в трёх партиях московскому 

«Динамо», которое и стало 

лидером турнира. 

ФУТБОЛ. «Рубин» в вос-

кресенье выиграл в конт-

рольном матче на турецком 

сборе у венгерского клуба 

«Диошдьёр» из Мишкольца 

– 2:0. Оба гола были заби-

ты в первом тайме. Снача-

ла на 25-й минуте отличил-

ся новобранец команды 

Владислав Пантелеев, а на 

32-й минуте гол забил Павел 

Могилевец. Оба раза в ро-

ли ассистента выступил ещё 

один новичок клуба Роман 

Акбашев. 17 января «Рубин» 

проведёт второй контроль-

ный матч, соперником в ко-

тором выступит румынский 

клуб «Виторулом». На этом 

первый сбор команды в 

Турции завершится. Второй 

сбор пройдёт с 22 января по 

2 февраля.

ХОККЕЙ. В воскресенье в 

матче очередного тура ре-

гулярного чемпионата КХЛ 

нижнекамский «Нефтехи-

мик» уступил в гостях магни-

тогорскому «Металлургу» – 

2:5. Сегодня «Нефтехимику», 

занимающему в турнирной 

таблице Восточной конфе-

ренции 11-е место (38 очков 

после 49 матчей), предстоит 

встреча в Санкт-Петербурге 

с местным СКА.

из потока  новостей
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Администрация Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновско-
го районов исполнительного 
комитета г. Казани выража-
ет искренние соболезнова-
ния родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной 
бывшего главы администра-
ций Авиастроительного, Со-
ветского районов г. Казани 

ИБАТУЛЛИНА 
Фоата Гумаровича 

и разделяет горечь невоспол-
нимой утраты. 

Национальная библиотека Ре-
спублики Татарстан и попечи-
тельский совет библиотеки 
выражают соболезнования род-
ным и близким в связи с кончи-
ной видного государственного 
деятеля, заслуженного строите-
ля ТАССР, в 1989–1997 гг. рабо-
тавшего заместителем министра 
культуры Республики Татарстан 

МУХАМЕДШИНА 
Габбаса Нурулловича.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Респу-
блики Татарстан» выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким

ИБАТУЛЛИНА 
Фоата Гумаровича 

в связи с его безвременной 
кончиной и разделяет горечь 
невос полнимой утраты.

Уход из жизни самого родного 
человека, мамы, – невосполни-
мая потеря для семьи. Выражаю 
глубокое соболезнование и пе-
редаю слова поддержки прорек-
тору Казанского (Приволжского) 
федерального университета Ма-
рату Рашитовичу Сафиуллину в 
связи с кончиной мамы

САФИУЛЛИНОЙ 
Кафии Гайфулловны.

Искренне разделяю горечь утра-
ты со всеми родными и близкими.

Фоат Комаров, депутат 
Государственного Совета 

Республики Татарстан

Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с безвременной кончи-
ной депутата Государственного 
Совета Республики Татарстан 
II созыва (1999–2004 гг.), гла-
вы администрации Авиастро-
ительного района г. Казани 
(1994–2005 гг.),      главы ад-
министрации Советского рай-
она г. Казани (2005–2006 гг.)  

ИБАТУЛЛИНА
Фоата Гумаровича.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская ака-
демия непрерывного профес-
сионального образования» 
Минздрава России – выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончи-
ной доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего ка-
федрой нефрологии и урологии 
(1996–2018 гг.)

ГАЛЕЕВА 
Рината Харисовича.

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, квалифи-
кационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:000000:504, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Кошки-Шемякинское сельское поселение, КП «Победа».

Заказчиком работ является Карпов Валерий Вла-
димирович (РТ, Буинский район, с.Кошки-Шемякино, 
ул.Калинина, д.15,  тел.: 8-905-039-77-26).

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

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

Ðåêëàìà 

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, квалифи-
кационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:257, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское сель-
ское поселение, КХ «им.Ленина».

Заказчиком работ является Хисамова Язгулем Махму-
товна (РТ, Апастовский район, с.Тутаево, ул.Вахитова, д.33,  
тел.: 8-927-443-85-71).

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

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

Ðåêëàìà 

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, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:000000:83, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Меще-
ряковское сельское поселение, ПСХК «Татарстан».

Заказчиком работ является Салахова Хатира Миннизя-
новна (РТ, Буинский район, д.Мещеряково, ул.Татарстана, 
д.85, тел.: 8-917-295-70-98).

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

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

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Мубаракшиным Рамилем На-
иловичем (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, 
тел.: (843) 564-70-07, e-mail: ramil40@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-11-289) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:16:000000:245, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муници-
пальный район, в границах ПСХК «Правда» подготовлен про-
ект межевания земельного участка.

Заказчиками проекта межевания земельного участка явля-
ются Шайдуллин Амир Анварович (РТ, Высокогорский район, 
с.Мемдель, ул.М.Джалиля, д.3, тел.: 8-986-928-17-30) и Шайдул-
лина Сания Ризвановна (РТ, Высокогорский район, с.Мемдель, 
ул.М.Джалиля, д.3, тел.: 8-987-279-42-84).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться ежедневно с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302 в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010г. №435-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ выделяемых в счёт земель-
ных долей, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К этим возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка принимаются в письменном виде либо 
почтовым отправлением в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 420039, г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Ðåêëàìà 

13 января 2019 года на 
71-м году жизни скоро-
постижно скончался за-
меститель генерально-
го директора АО «Казан-
ский Гипронииавиапром» 
Ф.Г.Ибатуллин.

С 1994 по 2005 год Фо-
ат Гумарович занимал пост 
главы администрации Авиа-
строительного района г. Ка-
зани, с 2005 по 2006 год – 
пост главы администрации 
Советского района г. Казани. 
Избирался депутатом Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Татарстан. Его мно-
голетний добросовестный 
труд отмечен государствен-
ными наградами. 

Большую часть своей 
трудовой деятельности в 
трудные годы больших пе-
ремен он посвятил Авиа-
строительному району, от-

давая свой талант руково-
дителя, мудрость, умение 
находить решение в слож-
нейших ситуациях на поль-
зу трудовым коллективам 
предприятий, всегда оста-
ваясь скромным, человеч-
ным в отношении к людям.

Неоценим вклад Фоа-
та Гумаровича в деятель-
ность нашего Гипронии-
авиапрома, в превращении 
его в многофункциональ-
ное предприятие авиаци-
онной отрасли России.

Коллектив АО «Казан-
ский Гипронииавиапром» 
выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким Фоата Гумарови-
ча в связи с его безвремен-
ной кончиной. Светлая па-
мять о Фоате Гумаровиче 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

ИБАТУЛЛИН
Фоат Гумарович

«КАМАЗ-Мастер»: «КАМАЗ-Мастер»: 
минус два экипажаминус два экипажа

Дисквалификация экипа-
жа Андрея Каргинова, 
наехавшего на трассе на 
ногу одному из болель-
щиков, и завершение 
гонки из-за технических 
проблем с автомобилем 
его товарища по коман-
де Айрата Мардеева 
здорово огорчили всех 
поклонников команды и 
любителей автоспорта.

Р
уководитель команды 
«КАМАЗ-Мастер» Влади-
мир Чагин, пилот Анд-

рей Каргинов и врач команды 
Ирина Зеленкова в субботу на-
вестили в больнице Арекипы 
60-летнего гражданина ЮАР 
Ивенса Дерека Хадсона, полу-
чившего травму ноги на этапе 
Такна – Арекипа.

По словам Чагина, они 
встретились с жизнерадост-
ным и обаятельным челове-
ком, у которого нет претензий 
к команде в связи со случив-
шимся. Представители коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» поинтере-
совались у Хадсона его само-
чувствием, нет ли у него каких-
либо пожеланий или просьб. 
Стороны обменялись пригла-
шениями. Чагин пригласил 
Хадсона посетить Россию и 
поближе познакомиться с ко-
мандой, а тот в свою очередь 
пригласил спортсменов побы-
вать в ЮАР.

Лечащий врач клиники за-
явил, что состояние пациен-
та стабильное, ему через день 
должны сделать операцию, и 
потом он сможет вернуться на 
родину.

Гонщик команды «КАМАЗ-
Мастер» Дмитрий Сотников, 
комментируя спорный эпизод 
с участием партнёра по коман-
де Андрея Каргинова на пятом 

этапе ралли-марафона «Да-
кар», полагает, что организато-
ры гонки поторопились с дис-
квалификацией.

«В регламенте сказано, 
что экипажи тоже несут от-
ветственность, так как трас-
са не перекрыта. В регламен-
те конкретной статьи нет по 
этому вопросу. Есть кодекс, 
где сказано, что водитель не 
имеет права проезжать ми-
мо участников, если тем тре-
буется медицинская помощь. 
Организаторы посчитали 
этот случай именно таким. 
Они зацепились за то, что 
«КамАЗ» проехал и не оста-
новился…  Но если пилот не 
видел и был уверен, что все 
зрители разбежались...»  – на-
писал Сотников в своём «Ин-
стаграме».

Поздно ночью в субботу 
стало известно из официаль-
ного сообщения команды, что 
и экипаж Айрата Мардеева не 
сможет продолжить гонку.

Отмечается, что ещё на би-
вуаке в Сан-Хуан-де-Марконе 
на внешней стороне блока ци-
линдров двигателя грузовика 
были обнаружены трещины. 
Этот дефект – результат испы-
таний и доводки новых 13-ли-
тровых моторов за полто-
ра года, и проявился он впер-
вые. Трещины были зачищены 
и обработаны герметиком, но 
при осмотре двигателя после 
этапа Такна – Арекипа они уве-
личились ещё больше. А после 
снятия поддона трещины бы-
ли обнаружены и внутри бло-
ка цилиндров.

На предыдущих «Дакарах» 
механики команды «КАМАЗ-
Мастер» нередко демонстри-
ровали чудеса сборки и раз-
борки узлов машин, могли бы 
они за ночь и двигатель заме-
нить, но по регламенту ны-

нешнего «Дакара» запрещена 
замена моторов в течение гон-
ки.

Проанализировав ситуа-
цию, проведя соответствую-
щие консультации, руковод-
ство команды пришло к ре-
шению не выпускать экипаж 
Мардеева на оставшуюся часть 
гонки, так как в случае «веро-
ятного дальнейшего разруше-
ния» блока цилиндров грузо-
вик не смогут эвакуировать из 
труднопроходимых сыпучих 
дюн пустыни Сечура», гово-
рится на официальном сайте 
команды.

Функцию быстрой технич-
ки будет выполнять экипаж 
Дмитрия Сотникова.

Вторая половина «Дакара» 
началась в воскресенье с длин-
ного лиазона в сторону Сан– 
Хуан-де-Марконы, где участ-
никам предстояло преодолеть 
290-километровый скорост-
ной спецучасток. 

Организаторы ралли-рей-
да, чтобы сохранить привле-
кательность гонки и повы-
сить конкуренцию, не стали 
возвращать экипаж Каргино-
ва на трассу, а шестой этап в 
зачёте грузовиков выиграл 
гонщик белорусской коман-
ды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей 
Вязович. Экипажи Дмитрия 
Сотникова и Эдуарда Нико-
лаева финишировали соот-
ветственно на четвертом и 
пятом местах.

Уже после финиша органи-
заторы начислили Вязовичу 
штраф в 1 час, присудив побе-
ду Жерару де Рою. 

В общем зачёте Николаев 
сохранил лидерство, опережая 
Сотникова на 10 минут 13 се-
кунд. Третьим в общем зачёте 
идет Жерар де Рой, отставание 
которого составляет 1 час 50 
минут 3 секунды.

В «Кубке 
вызова» повезло 
больше сборной 
«Запада»

С
борная «Запада» в рам-

ках «Кубка вызова» Мо-

лодёжной хоккейной 

лиги в субботу переиграла в 

Нижнекамске сборную «Восто-

ка» – 2:0.

Забросив первую шайбу на 

32-й минуте матча (отличил-

ся Марк Верба), обе команды 

в дальнейшем никак не могли 

изменить счёт. И лишь когда 

«Восток» раскрылся, заменив 

голкипера на полевого игро-

ка, зрители увидели второй 

гол матча – пустые ворота по-

разил бронзовый призёр по-

следнего молодёжного чемпи-

оната мира Кирилл Марченко.

Это был десятый матч в рам-

ках «Кубка вызова», и счёт в 

противостоянии команд «Запа-

да» и «Востока» стал 8:2 в поль-

зу нынешних победителей.

В этом матче определились 

четыре лучших игрока, полу-

чившие право сыграть в «Мат-

че звёзд КХЛ» в Казани.

Ими стали Марк Верба («Рус-

ские витязи», Чехов), Антон 

Васильев («Динамо», Санкт-

Петербург), Кирилл Марченко 

(«СКА-1946», Санкт-Петербург) 

и Арсен Хисамутдинов («Реак-

тор», Нижнекамск).

В воскресенье там же, в Ниж-

некамске, прошёл третий 

«Матч звёзд» Женской хоккей-

ной лиги, в котором на льду 

«Нефтехим-арены» сошлись 

лучшие кадры команд «Восто-

ка» и «Запада».

До сегодняшней встречи в 

противостоянии конференций 

была ничья, а выиграв в тре-

тьем матче, вперёд вырва-

лась сборная «Запада». Встре-

ча проходила в острой борьбе 

и завершилась со счётом 4:2.

После финальной сирены де-

вушки обеих команд устроили 

танцевальный баттл, приведя 

трибуны «Нефтехим-арены» в 

восторг.

Лучшими игроками матча бы-

ли признаны Анета Тейралова 

(«Динамо», Санкт-Петербург) 

от «Запада» и Ольга Сосина 

(«Агидель», Уфа) от «Востока».

Две хоккеистки из числа тех, 

что участвовали сегодня в 

«Матче звёзд» ЖХЛ, отправят-

ся в Казань, где станут участ-

никами звёздного уик-энда 

Континентальной хоккейной 

лиги. Это Николь Чупкова 

(«Агидель», Уфа) и Татиана Раф-

тер («Горный», Санкт-Петер-

бург).

Звёздный уик-энд КХЛ прой-

дёт в Казани 19–20 января.

Досадный 
инцидент 
на трассе 
лишил 
Каргинова 
не только 
лидерства, 
но и воз-
можности 
дальше 
участво-
вать в 
гонке.

актуально

В этом году про-
изойдут существен-
ные изменения в 
области обращения 
с твердыми комму-
нальными отхода-
ми, которые кос-
нутся каждого, так 
как все мы являемся 
«производителями» 
мусора.

В 
частности, вывоз му-
сора становится ком-
мунальной услугой, а 

не жилищной. Теперь вы-
воз ТКО в счёте-фактуре бу-
дет идти отдельной строч-
кой вместе с отоплением, 
водоснабжением и элек-
троснабжением. Если рань-
ше тариф на него устанав-
ливался муниципалитетами 
совместно с управляющи-
ми организациями, то те-
перь он будет регулировать-
ся на государственном уров-
не. Гос комитет Татарстана 
установил единый тариф на 
обращение с ТКО для реги-
ональных операторов в раз-
мере 439,03 рубля с кубоме-
тра (с НДС).

С нынешнего года всеми 
мусорными делами занима-
ются региональные опера-
торы – они отвечают за весь 
процесс обращения с отхо-
дами: транспортировку, вы-
воз, обработку, утилизацию 
и захоронение. В республи-
ке выбраны на конкурсной 
основе два регоператора: 
по Восточной зоне – ООО 
«Гринта», по Западной зоне 
– ООО «УК «ПЖКХ». К слову, 

Госкомитет установил тариф 
ниже тех, что предлагали 
рег операторы, – предприя-
тия заявляли предельные та-
рифы на 2019 год в размере 
538,92 руб./куб. м и 568,16 
руб./куб. м.

Если раньше за вывоз му-
сора платили с квадратных 
метров, то теперь будут взи-
мать с проживающих. Если 
же в квартире никто не про-
писан, то плата будет брать-
ся с количества собственни-
ков помещения. Как сооб-
щается на сайте Госкомите-
та республики, ежемесячная 
плата граждан за указанные 
услуги будет начисляться ис-
ходя из нормативов нако-
пления ТКО. По итогам 2019 
года единый тариф на следу-
ющий период будет рассчи-
тываться исходя из подтвер-
жденного факта понесен-
ных расходов. А неисполь-
зованные расходы будут 
изъяты из выручки регио-
нальных операторов.

Согласно постановлению 
Кабинета Министров РТ 
№922 от 12.12.2016 средне-
годовой норматив накопле-
ния ТКО на одного прожи-
вающего составляет 1,94 ку-
бометра в многоквартирных 
домах и 2,09 – в индивиду-
альных жилых домах.

Сколько будем платить за 
мусор, станет понятно уже в 
февральских платежках.

Еще один немаловажный 
момент заключается в том, 
что платить за вывоз ТКО 
придется всем в обязатель-
ном порядке, в том числе 
дачникам и садоводам. Каж-
дый «производитель» мусора 
должен заключить договор с 
региональным оператором.

Коммунальные новшества Коммунальные новшества 
для «производителей» для «производителей» 
мусорамусора

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Если раньше за вывоз мусора плати-
ли с квадратных метров, то теперь бу-
дут взимать с проживающих. Если же 
в квартире никто не прописан, то плата 
будет браться с количества собствен-
ников помещения
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