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Чуть больше трёх 
месяцев осталось до 
финала национального 
чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
который пройдёт в Ка-
зани с 20 по 24 мая. Он 
станет своеобразным 
тестом перед мировым 
первенством, которое 
столица Татастана при-
мет с 22 по 27 августа.

У
же сформирован рас-
ширенный состав 
сборной Татарстана, в 

который вошли 276 человек. 
Из них по компетенциям 
WorldSkills (от 16 до 22 лет) 

– 204 участника, юниорская 
возрастная категория (моло-
же 16 лет) – 72.

Сейчас сборная готовится 
к полуфиналам российского 
первенства – отборочным со-
ревнованиям за право участия 
в финале WorldSkills Russia. 
Они пройдут с 15 марта по 30 
апреля во всех регионах стра-
ны. По всем компетенциям 
проводятся ежедневные тре-
нировки, также в рамках под-
готовки предусмотрено учас-
тие ребят в выездных чемпи-
онатах и стажировках. Татар-
станские конкурсанты уже 
участвовали в двенадцати ре-
гиональных чемпионатах по 
21 компетенции, сообщает 
Дирекция спортивных и соци-
альных проектов.

Тем временем эстафету 

флага WorldSkills принял Са-
ратов. Флаг приветствовали 
участники и зрители церемо-
нии открытия IV региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы». Напомним: 
старт российского этапа эста-
феты флага WorldSkills состо-
ялся в августе 2018 года на фи-
нале VI чемпионата WorldSkills 
Russia в Южно-Сахалинске. 
Российский этап эстафеты 
проходит в рамках корпора-
тивных и отраслевых чемпи-
онатов и затрагивает все цен-
тры федеральных округов. В 
рамках этого этапа флаг посе-
щает 24 субъекта России, а за-
тем совершит путешествие по 
Татарстану. Финальной точкой 
эстафеты станет церемония 
открытия 45-го мирового чем-
пионата WorldSkills в Казани.

-П
ривет! Как дела? – 
Президент Рустам 
Минниханов с яв-

ным удовольствием протяги-
вает руку тринадцатилетне-
му подростку, который при 
парадной форме и с важ-
ным видом стоит у одного из 
стендов на выставке дости-
жений татарстанских пред-
приятий, приуроченной к за-
седанию совместной итого-
вой коллегии Минэкономи-
ки и Минпромторга.

– Дела продвигаются хо-
рошо. Я уже произвожу более 
десяти видов сыров, – отве-
чает Данияр Гумаров, выпуск-
ник проекта «Фабрика пред-
принимательства. Дети», уче-
ник 7-го класса Казанского 
лицея №149.

ЮНОЕ БИЗНЕС-
ДАРОВАНИЕ

Как выяснилось, знаком-
ство Данияра с Рустамом 
Миннихановым произошло 
ещё раньше. 10 декабря 2018 
года в Казанском федераль-
ном университете Президент 
встретился с выпускника-
ми пятого образовательного 
проекта «Фабрика предпри-
нимательства». Главе респу-
блики презентовали ряд биз-
нес-проектов. В частности, 
Данияр рассказал о планах 
по развитию собственного 
производства сыров. На тот 
момент юноша уже изготав-
ливал и продавал свою про-
дукцию, однако для увели-
чения объёмов нужно было 
приобрести дополнительное 
оборудование для сыровар-
ни. Рустам Минниханов одо-
брил проект, пообещав ока-
зать содействие юному биз-
несмену на 200 тысяч рублей, 
рассказал Данияр в интервью 
корреспонденту «РТ».

Так у юного бизнес-даро-
вания появился наставник 
и инвестор Сергей Акуль-
чев, известный предприни-
матель, основатель и гене-
ральный директор набереж-
ночелнинской кондитерской 
компании «Акульчев».

– Планирую расширить 
свой бизнес – наладить про-
изводство молока и сметаны. 
Хочу, чтобы люди употре-
бляли только свежие продук-
ты, – продолжает школьник. 
– А для этого нужно купить 
корову. Сейчас для сыровар-
ни мы с мамой (Риммой Гу-
маровой. – Прим. авт.), она 
у меня главная помощница, 
приобретаем молоко у фер-

меров. Серьёзно намерен на-
чать фермерскую деятель-
ность.

– Но ты же живёшь в Ка-
зани. Где же будешь держать 
свою ферму? – интересуюсь я.

– Ну, не совсем в Казани, а 
в посёлке Куюки, что на окра-
ине города. А до его присое-
динения к столице это бы-
ла деревня в Пестречинском 
районе республики.

– А как ты решил стать 
предпринимателем?

– Просто раньше мама для 
семьи сама варила сыр. Когда 
я пришёл на проект «Фабри-
ка предпринимательства», 
там нужно было придумать 
свою бизнес-идею, в качест-
ве которой я взял сыроделие. 
И сейчас стараюсь наращи-
вать ассортимент произво-
димых сыров…

БЕЗ МАКРО-
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Тема коллегии – «Итоги 
работы за 2018 год, задачи на 
2019 год и перспективы до 
2024 года. Реализация наци-
ональных проектов, опреде-
лённых указом Президента 
РФ от 7 мая 2018 года №204». 
В мероприятии также приня-
ли участие Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин 
и Премьер-министр Алексей 
Песошин. С отчётными до-
кладами выступили министр 
экономики Фарид Абдулга-
ниев и вице-премьер – ми-
нистр промышленности и 

торговли Альберт Каримов.
Они сообщили, что ва-

ловой региональный про-
дукт в 2018 году составил 
2,44 трлн рублей при темпе 
роста 101,5 процента к уров-
ню 2017-го. С учётом майско-
го указа Президента страны 
Владимира Путина сформи-
рован прогноз на предстоя-
щие шесть лет, согласно ко-
торому ВРП в 2024 году до-
стигнет 117,9 процента в 
сопоставимых ценах отно-
сительно 2018 года. Объём 
промышленного производ-
ства за прошлый год – почти 
2,82 трлн рублей, индекс 
промпроизводства – 102 про-
цента. По-прежнему высокие 
макроэкономические пока-
затели сохраняются за счёт 
нефтедобычи, нефтеперера-
ботки и нефтехимии. В 2018 
году к этим локомотивам эко-
номики присоединилась и 
энергетика, поскольку в пре-
дыдущие годы в Татарстане 
были введены в строй новые 
генерирующие мощности.

– В республике три из две-
надцати национальных про-
ектов напрямую задейству-
ют промышленные пред-
приятия, – доложил Альберт 
Каримов. – Это такие нац-

проекты, как «Производи-
тельность труда», «Цифровая 
экономика», «Международ-
ная кооперация и экспорт». 
В прошедшем году объём 
государственной поддер-
жки реального сектора эко-
номики Татарстана составил 
50 млрд рублей. Важно со-
хранить существующие ин-
струменты господдержки и 
создавать новые – в рамках 
нацпроектов.

НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
НАШИХ, 
А НЕ ТУРФИРМЫ

Рустам Минниханов ещё 
до начала пленарного заседа-
ния начал осмотр выставки 
промдостижений со стендов 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, тем самым задав тон 
ходу коллегии, направлен-
ный в основном на поддер-
жку предпринимательства.

От представителей мало-
го бизнеса на заседании вы-
ступил Юрий Гарнышев, гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства, директор нового 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Кадряк», рас-
положенного на живопис-
ном берегу реки Мензели, в 
двух с половиной киломе-

трах от деревни Кадряко-
во Мензелинского района. 
Как сообщил предприни-
матель, основное направле-
ние этого проекта – этниче-
ский туризм. Также созданы 
комфортные условия для 
любительской рыбалки. 
Шестьдесят процентов от за-
думанного уже реализова-
но, и есть первые клиенты. 
Но полностью выполнить 
намеченные планы мешают 
инфраструктурные ограни-
чения в подъездных путях, 
электро- и газоснабжении.

Рустам Минниханов тут 
же поставил на вид об этих 
упущениях руководству му-
ниципалитета, Минэкономи-
ки, Госкомитета РТ по туриз-
му и распорядился помочь 
начинающему организатору 
этнотуризма местного мас-
штаба.

– Республика у нас очень 
интересная, в каждом райо-
не есть свои особенности, – 
констатировал Президент. – 
Нужно оказывать поддержку 
нашим предпринимателям, а 
не только работать с турфир-
мами. Если проехать вдоль 
Вятки, Камы, то можно уви-
деть огромное количество 
туристов, рыбаков. Просто 
всё нужно красиво упаковать. 
Это привлекательный биз-
нес, потому что теми при-
родными достояниями, кото-
рые есть у нас, восхищаются 
все приезжие гости.

ИСКУПАЕМСЯ В ЛУЧАХ 
СОБСТВЕННОЙ СЛАВЫ?

Руководство и бизнес-
элита республики услышали 
немало лестного из высту-
плений московских гостей. 
К примеру, по словам заме-
стителя министра промыш-
ленности и торговли Рос-
сии Василия Осьмакова, Та-
тарстан активно использу-
ет возможности программы 
диверсификации оборонно-
промышленного комплекса. 
В 2018 году Фондом разви-
тия промышленности про-
ектам предприятий ОПК ре-
спублики была оказана фи-
нансовая поддержка в сум-
ме 5,8 млрд рублей. А отдача 
оказалась кратной. «Так что 
Татарстан – один из важней-
ших регионов в промыш-
ленном каркасе нашей стра-
ны», – отметил федеральный 
чиновник.

картина дня

Подтвердили свою 
деловую репутацию

АГЕНТСТВО ПО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМУ ЗА-
КАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТА-
ТАРСТАН ВНЕСЕНО В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИ-
ГА ПОЧЁТА» 2018 ГОДА 

(Ирина ЧУПИНА). 

Это означает, что оно вошло в число лучших организаций, пред-

приятий и учреждений страны, сообщили в пресс-службе Мини-

стерства экономики РТ. Одним из показателей эффективности 

работы агентства стало выполнение установленного государст-

венного (муниципального) задания в полном объёме в рамках 

определённых лимитов финансирования. Отмечено, что органи-

зация способствует социально-экономическому развитию ре-

гиона и повышению эффективности своей сферы деятельнос-

ти. «Всероссийская книга почёта» – информационный ресурс. 

Её база данных формируется совместно с органами власти раз-

личных уровней. Участие организации в данном реестре весьма 

престижно – это означает, что органы исполнительной власти 

подтверждают её деловую репутацию.

Собрать автомат Калашникова 
и сдать нормы ГТО
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕН-
НО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА» ПРОХОДИТ В КА-
ЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).

В игре принимают участие команды молодёжных центров, под-

ростковых и патриотических клубов, юнармейских отрядов, 

образовательных учреждений, занявшие в прошлом году пер-

вые и вторые места в зональных этапах военно-спортивной игры 

«Вперёд, юнармейцы!», слёте военно-патриотических клубов и в 

игре «Зарница». Программа соревнований состоит из теоретиче-

ского блока по знанию военной истории Отечества, общевоин-

ских уставов, основ медицинской подготовки, в ней также есть 

практический блок, включающий разборку и сборку автомата 

АК-74, оказание первой медицинской помощи, строевую подго-

товку, надевание противогаза, сдачу норм ГТО и другие занятия. 

Победители в личных и командных зачётах будут представлять 

республику на всероссийском финале игры «Победа», сообщили 

в Республиканском центре спортивно-патриотической и допри-

зывной подготовки молодёжи «Патриот».

Чучела исчезающих 
к провозу запрещены
ДВА ЧУЧЕЛА СИАМСКОГО КРОКОДИЛА ИЗ ВЬЕТНА-
МА ОБНАРУЖИЛИ ТАМОЖЕННИКИ РЕСПУБЛИКИ У 
ПАССАЖИРА, ПРИБЫВШЕГО В АЭРОПОРТ КАЗАНИ 

(Равиль САХАПОВ).

Чучела рептилий находились в багаже туриста, прилетевшего 

авиарейсом из вьетнамского города Камрань. Как выяснили 

специалисты, перемещение подобных предметов через грани-

цу Евразийского экономического союза осуществляется в соот-

ветствии с Конвенцией о международной торговле видами ди-

кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 

Пассажир, ввозивший чучела, не имел на это разрешения. Спе-

циалисты из Нижнего Новгорода подтвердили принадлежность 

рептилий к исчезающим и редким видам. Чучела изъяты. Нару-

шителя ждёт суд, который определит сумму штрафа и примет ре-

шение о конфискации запрещённых к провозу предметов, сооб-

щили в Татарстанской таможне.

Урок «Малиновки» не усвоили

В ПОЛНОЧЬ НА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ ПУН-
КТЕ «МАЛИНОВКА» В ВЕРХНЕУСЛОНСКОМ РАЙОНЕ 
УДАЛОСЬ ИЗЪЯТЬ ОЧЕРЕДНУЮ КРУПНУЮ ПАРТИЮ 
НАРКОТИКОВ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).

Ровно в полночь автоинспекторы остановили для досмотра 

иномарку без регистрационных знаков. Как выяснилось, во-

дитель только что приобрёл машину и перегонял её для реги-

страции в Уфу. Чтобы сэкономить на бензине, автовладелец 

подобрал попутчика… Который оказался наркоторговцем. По-

лицейские изъяли у пассажира сумку с четырьмя килограмма-

ми синтетических наркотиков. Осознав, что шила в мешке ута-

ить не удалось, злоумышленник дал признательные показания 

и выдал местонахождение тайника, в котором стражи порядка 

обнаружили ещё десять килограммов запрещённых веществ. 

Для наркоторговцев «Малиновка» уже стала роковым местом – 

в прошлом году на этом пункте полицейским также удалось за-

держать курьера с огромной партией наркотиков.

 ЗИМНИЕ ИГРЫ «КЫШ БАТЫР» пройдут завтра в Болга-

ре, сообщают в пресс-службе Госкомитета по туризму. Главными 

событиями на них станут открытые соревнования по биатлону и 

лыжному многоборью. Заявки на участие может подать любой 

желающий в группе «ВКонтакте».

 IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ туропе-

ратора «Интурист» пройдёт в Казани. На нём будут обсуждаться 

вопросы развития внутреннего, выездного и въездного туризма 

в текущем году.

 БОЛЕЕ 430 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ получит Казанский 

федеральный университет в рамках приоритетного федераль-

ного проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образова-

ние». Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на 

сайте Правительства РФ. 

 37-ЛЕТНИЙ БЕЗРАБОТНЫЙ ЖИТЕЛЬ задержан за кра-

жу в Набережных Челнах, сообщила газета «Челнинские извес-

тия». Он украл из аптеки девять упаковок крема для фиксации 

зубных протезов и упаковку витаминов.

 «АГЗАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» откроются сегодня в 10 ча-

сов в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Ка-

занского федерального университета. Международная научно-

практическая конференция посвящена памяти первого декана 

факультета журналистики Казанского университета Флорида Аг-

замова.

 ТРИ НОВЫХ ОФИСА «МОИ ДОКУМЕНТЫ» откроются в 

текущем году в Казани в посёлке Юдино, жилом комплексе «Са-

лават Купере» и в Авиастроительном районе. Об этом сообщили 

в Многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в РТ.

13 февраля Пре-
зидент Татарстана 
Рустам Минниха-
нов прибыл в го-
род Сочи для уча-
стия в Российском 
инвестиционном 
форуме, сообщает 
пресс-служба гла-
вы республики. 

Р
абочая программа 
вчерашнего дня Пре-
зидента Татарстана 

предусматривала встречи 
с руководителями ряда ре-
гионов, а также деловые пе-
реговоры с представителя-
ми крупных бизнес-струк-
тур.

Во второй половине дня 
Рустам Минниханов при-
нял участие в пленарном 
заседании Российского 
инвестиционного форума 
«Национальные проекты: 
от стратегии к действию», 
на котором на тему «Фак-
торы успеха: идеи, кадры, 
компетенции» выступил 
Председатель Правительст-
ва Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

Пленарное заседание за-
вершилось подписанием ря-
да соглашений и меморан-
думов о сотрудничестве. В 
том числе генеральный ди-
ректор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев, Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Мин-
ниханов и генеральный ди-
ректор ООО «Филлипс» Мак-
сим Кузнецов в присутствии 
Дмитрия Медведева подписа-
ли меморандум о взаимопо-
нимании между Правитель-
ством Республики Татарстан, 
АО «Управляющая компания 
Российского фонда прямых 
инвестиций» и ООО «Фил-
липс», который предполага-
ет развитие сотрудничества в 
области медицины. Перспек-
тивной для Татарстана явля-
ется реализация совместных 
проектов в области создания 
кластера ядерной медицины 
на территории республики. 
Напомним: этот вопрос Ру-
стам Минниханов обсудил 
в ходе встречи с директо-
ром по международным рын-
кам компании Royal Philips 
Хенком де Йонгом в рамках 

официально

итоги и перспективы

На форуме На форуме 
в Сочив Сочи

Далее – на стр. 3

Поддержка бизнеса – Поддержка бизнеса – 
не дань модене дань моде
Об отдельных моментах совместной коллегии 
экономического и промышленного ведомств республики
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> 6
ВОДНОЕ 
ПОЛО

Драку в матче Драку в матче 
«Синтеза» и «Синтеза» и 
«Спартака» разбирал «Спартака» разбирал 
специальный комитетспециальный комитет

инцидент

> 6
НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Биометрический Биометрический 
загранпаспорт и загранпаспорт и 
ИНН теперь можно ИНН теперь можно 
получить в МФЦполучить в МФЦ

госуслуги

> 5> 5
ПУШКИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Казанский ТЮЗ Казанский ТЮЗ 
представил представил 
в Пскове спектакль в Пскове спектакль 
«Выстрел»«Выстрел»

театр

Алексей ИЗМОРОСИН

На «КамАЗа» двое си-
лачей сдвинули вось-
митонную машину на 
двадцать метров.

О
б этом сообщила газе-
та «Вести КамАЗа». Чел-
нинские атлеты Дмит-

рий Афанасьев и Кирилл Мо-
тренко из силового шоу «Яр» 
передвинули седельный тягач 
«КамАЗ-5490 Neo» с помощью 
каната.

«Тащить грузовик летом по 
асфальту проще, чем по цехо-
вому полу», – признались атле-
ты и рассказали, что мечтают 
продемонстрировать силовое 
шоу не только с магистраль-
ным тягачом, но и с гоночным 
грузовиком команды «КАМАЗ-
Мастер».

Перетягивание грузовика 
на заводе в Набережных Чел-
нах было тренировкой, уточ-
няется в сообщении. Весной 
атлеты будут тащить тягач уже 
на время.

Дмитрий АЗАРОВ, 
губернатор Самарской 
области:

Чётко выстроен-
ная система на 
уровне регио-
нального управле-
ния в своё время 
позволила успеш-
но развить IT-кла-
стер в Татарстане. 
И мы многому 
учимся у наших 
соседей в целом 
и у Татарстана 
в частности, а 
может быть даже 
у вашей республи-
ки в первую оче-
редь. Татарстан 
для нас во многом 
пример.

цитата дня

в несколько строк

профмастерство

Команда укомплектована Команда укомплектована 
и усиленно тренируетсяи усиленно тренируется
В сборную Татарстана по WorldSkills вошли 276 человек

знай наших!

Тягач тянули на рукахТягач тянули на руках

Глеб ПРИМАКОВ

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ

История о том, как в История о том, как в 
Афгане наши бойцы Афгане наши бойцы 
защищали заставу защищали заставу 
от душмановот душманов

память

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Татарстан участвует в 47 федераль-
ных программах. На их реализацию 
в течение трёх лет планируется на-
править 48,5 млрд рублей бюджетных 
средств, в том числе 34,3 млрд – из фе-
дерального бюджета

Атлеты 
Дмитрий 
Афанасьев 
и Кирилл 
Мотренко 
пере-
двинули 
грузовик с 
помощью 
каната.
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Давосского всемирного эконо-
мического форума в этом году.

После завершения пленар-
ного заседания Рустам Мин-
ниханов принял участие в 
круглом столе с участием 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева на тему 
«Экономика городского ком-
форта».

Модератором на круг-
лом столе выступил пред-
седатель Внешэкономбан-
ка Игорь Шувалов, который 
в числе первых обратился к 
Рустаму Минниханову и по-
мощнику Президента РТ На-
талие Фишман с вопросом, 
когда и как в Татарстане ре-
шили системно заняться 
благоустройством общест-
венных пространств и какие 
управленческие решения 
необходимо было для этого 
принять.

Президент Татарстана от-
метил, что толчком для этой 
большой работы стало бла-
гоустройство в 2014 году 
центрального парка культу-
ры и отдыха, который есть 
практически в каждом круп-

ном городе, а именно пар-
ка Горького в Казани. «После 
базовой реконструкции ме-
ня поразил живой отклик ка-
занцев – это для нас было не-
ожиданно. Люди так искрен-
не и так массово не благо-
дарили ни за строительст-
во объектов социальной ин-
фраструктуры, ни за реализа-
цию других проектов. Стало 
понятно, что благоустрой-
ство парков и скверов вы-
зывает огромный социаль-
ный эффект, – подчеркнул 
он и добавил: – В этот же год 
мы приняли решение о запу-
ске целевой программы ра-
боты с общественными про-
странствами по всей респу-
блике, а следующий 2015 год 
был объявлен Годом парков и 
скверов».

«До этого времени парка-
ми местные власти в России 
практически никогда не зани-
мались, возможно, кроме Мо-
сквы. В столице я познако-
мился с Наталией Фишман, 
которая так убедительно рас-
сказывала об эффектах благо-
устройства, что вскоре я пред-
ложил ей стать помощником и 
запустить нашу программу», – 

напомнил Рустам Минниханов 
и передал слово Наталие, кото-
рая перед участниками сессии 
сформулировала такие ключе-
вые подходы к программе, как 
подготовка местных архитек-
торов, соучастие в проектиро-
вании местных жителей, раз-
витие местных производств, 
межведомственное взаимодей-
ствие, а также активация обще-
ственных пространств куль-
турным программированием 
и событийным наполнением. 
Напомним: данные подходы 
12 февраля были презентова-
ны Президенту России Влади-
миру Путину во время его ви-
зита в Казань и вызвали нема-
лый интерес у главы государ-
ства.

По мнению Президента 
Татарстана, благоустройство 
не является разовым заняти-
ем для снятия социальной на-
пряжённости. Оно улучшает 
местную экономику, стимули-
рует малый и средний бизнес, 
что особенно заметно в малых 
и моногородах. Работа с про-
граммой развития обществен-
ных пространств стала стиму-
лом для роста существующих 
и появления новых местных 

производств, ориентирован-
ных на работу по благоустрой-
ству территорий. Например, 
производство малых архитек-
турных форм не требует боль-
ших мощностей, а в результате 
взаимодействия с архитекто-
рами постоянно повышается 
качество и расширяется ассор-
тимент продукции, наращива-
ется опыт.

«Многие татарстанские 
компании, работающие в сфе-
ре благоустройства, сейчас по-
ставляют продукцию в другие 
регионы.

Мы видим, что парки, скве-
ры и набережные стали инте-
ресны для малого и среднего 
бизнеса разного направления. 
Туда заходят точки общепита, 
прокат спортивного инвен-
таря и другая всевозможная 
уличная торговля. Зачастую 
этим занимаются молодые и 
начинающие предпринима-
тели, которым развитие об-
щественных пространств да-
ет толчок к собственному 
развитию», – отметил Рустам 
Минниханов и привёл приме-
ры малых городов – Лаише-
ва, Тетюш, Нижнекамска и дру-
гих, которые после участия в 
Программе развития общест-
венных пространств получи-
ли увеличение не только тури-
стического потока, но и сни-
жение оттока людей в круп-
ные мегаполисы, что с учётом 
серьёзной всероссийской 
проблемы миграции не может 
не радовать.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что благоустройство 
не может ограничиваться вне-
дрением формальных проек-
тов. Для Татарстана оно стало 
исключительно комплексным 
развитием пространств, инве-
стицией в профессионализм, 
а это люди и их взаимодейст-
вие во благо территории про-
живания.

Игорь Шувалов предложил 
Рустаму Минниханову создать 
в Казани на примере извест-
ной консалтинговой компа-
нии «КБ Стрелка» собственное 
архитектурное бюро, которое 
могло бы реализовывать свои 
проекты по всей России.

Начало на стр.1
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Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан постанов-
ляет:

Утвердить повестку дня со-
рок пятого заседания Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязан-
ностей мирового судьи Респу-
блики Татарстан.

3. Отчет министра внутрен-
них дел по Республике Татарс-
тан о деятельности полиции за 
2018 год.

4. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 525-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об обес-
печении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
о внесении изменения в статью 
8 Закона Республики Татарстан 
«Об адресной социальной под-
держке населения в Республике 
Татарстан» (II чтение).

5. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 552-5 «О 
внесении изменений в статью 2 
Закона Республики Татарстан 
«Об установлении налоговой 
ставки по налогу на прибыль 
организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков» 
(I чтение).

6. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 553-5 «О 
внесении изменений в статью 2 
Закона Республики Татарстан 
«Об установлении налоговой 
ставки по налогу на прибыль 
организаций для организаций 
– участников специальных 
инвестиционных контрактов» 
(I чтение).

7. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 556-5 «Об 
утверждении дополнительных 
соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету Ре-
спублики Татарстан из феде-
рального бюджета бюджетных 
кредитов» (I чтение).

8. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 557-5 «О 
приостановлении действия аб-
заца десятого статьи 41 Бюд-
жетного кодекса Республики 
Татарстан» (I чтение).

9. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 534-5 «О 
признании утратившей силу 
статьи 3 Закона Республики 
Татарстан «Об условиях кон-
тракта для руководителя ис-
полнительного комитета муни-
ципального района (городского 
округа) в части, касающейся 
осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Республи-
ки Татарстан» (I чтение).

10. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 549-5 «О 
внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Республики 
Татарстан и отдельные зако-
нодательные акты Республики 
Татарстан» (I чтение).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 548-5 «О 
внесении изменений в статьи 
151 и 171 Закона Республики 
Татарстан «О местном само-
управлении в Республике Та-
тарстан» (I чтение).

12. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 544-5 
«О признании утратившей 
силу части 2 статьи 1 Закона 
Республики Татарстан «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственными полномочи-
ями Республики Татарстан по 
образованию и организации де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» (I чтение).

13. Доклад Уполномоченно-
го по правам человека в Респу-
блике Татарстан о соблюдении 
прав и свобод человека и гра-
жданина в Республике Татарс-
тан в 2018 году.

14. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 543-5 «О 
внесении изменения в статью 
7 Закона Республики Татарс-
тан «Об обращениях граждан в 
Республике Татарстан» (I чте-
ние).

15. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 550-5 «О 
внесении изменений в статью 9 
Закона Республики Татарстан 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Кон-
ституционного суда Республики 
Татарстан» и в статью 6 Зако-
на Республики Татарстан «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности мировых 
судей Республики Татарстан» 
(I чтение).

16. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 542-5 «О 
внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Республики Татарс-
тан» (I чтение).

17. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 545-5 «О 
внесении изменений в статью 8 
Закона Республики Татарстан 
«О Счетной палате Республики 
Татарстан» и статью 15 Кодекса 
Республики Татарстан о муни-
ципальной службе» (I чтение).

18. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 531-5 «О 
внесении изменений в статью 
18 Закона Республики Татар-
стан «О промышленной поли-
тике в Республике Татарстан» 
(I чтение).

19. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 537-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об ав-

томобильных дорогах и о до-
рожной деятельности на терри-
тории Республики Татарстан» 
(I чтение).

20. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 536-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «О 
порядке решения вопросов, 
связанных с разграничением 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 
(I чтение).

21. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 538-5 
«О внесении изменений в ста-
тьи 8 и 15 Закона Республики 
Татарстан «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Республике Татарстан» 
(I чтение). 

22. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 539-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Республике Татарстан» 
(I чтение).

23. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 541-5 «О 
внесении изменения в статью 
119 Экологического кодекса 
Республики Татарстан» (I чте-
ние).

24. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 540-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» 
(I чтение).

25. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 546-5 
«О внесении изменения в За-
кон Республики Татарстан «Об 
объектах культурного наследия 
в Республике Татарстан» (I чте-
ние).

26. О поручении Счетной 
палате Республики Татарстан.

27. О законодательной ини-
циативе Государственного Со-
вета Республики Татарстан по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

28. Об обращении Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан к Председателю Пра-
вительства Российской Федера-
ции Д.А.Медведеву по вопросу 
о необходимости разработки 
государственной программы 
Российской Федерации по пре-
дотвращению чрезвычайных 
ситуаций в растениеводстве в 
части ликвидации очагов произ-
растания борщевика Сосновско-
го на территории Российской 
Федерации.

29. Об обращении Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан к Председателю Пра-
вительства Российской Федера-
ции Д.А.Медведеву по вопросу 
установления запрета на стоян-
ку (остановку) транспортных 
средств без государственных 
регистрационных знаков, с не-
читаемыми, нестандартными 
или установленными с наруше-
нием требований государствен-
ного стандарта номерами.

30. Информация о деятель-
ности Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Республике Татарстан.

31. О проекте федерального 
закона № 611974-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О государственной гра-
жданской службе Российской 
Федерации» (в части присвое-
ния классных чинов граждан-
ской службы, классных чинов 
юстиции, дипломатических 
рангов).

32. О проекте федераль-
ного закона № 607247-7 «О 
внесении изменений в статью 
44 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
статью 3 Федерального закона 
«О государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований» (по вопросу опу-
бликования (обнародования) 
проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муници-
пального образования).

33. О проекте федерально-
го закона № 607299-7 «О вне-
сении изменения в статью 127 
Семейного кодекса Российской 
Федерации» (в части возмож-
ности усыновления ребенка 
проживающим с ним лицом, 
имеющим определенные забо-
левания).

34. О законодательной ини-
циативе Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации про-
екта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О вете-
ранах».

35. О проекте федераль-
ного закона № 596465-7 «О 
внесении изменений в статью 
15.341 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (в части уве-
личения меры ответственности 
за необоснованный отказ от за-
ключения публичного договора 
страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при за-
ключении договора обязатель-
ного страхования)».

36. О проекте федераль-

ного закона № 597536-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (об усилении админис-
тративной ответственности за 
отдельные правонарушения в 
сфере предпринимательской де-
ятельности).

37. О проекте федераль-
ного закона № 598602-7 «О 
внесении изменения в статью 
10 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Фе-
дерации» (в части уточнения 
органов, по вызову которых 
гражданин обязан явиться по 
мобилизации).

38. О проекте федерального 
закона № 598662-7 «О внесе-
нии изменений в статью 34 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
(об уточнении оснований для 
отказа в заключении контракта 
о прохождении военной служ-
бы).

39. О проекте федерального 
закона № 620124-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в 
части административной ответ-
ственности за правонарушения 
в сфере обеспечения доступно-
сти для инвалидов объектов и 
услуг».

40. О проекте федераль-
ного закона № 602508-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях в части установления от-
ветственности за неисполнение 
требований законодательства 
о предоставлении отчетности о 
выполнении нормативов ути-
лизации отходов от использо-
вания товаров или декларации 
о количестве выпущенных в 
обращение товаров, упаковки 
товаров, а также об уплате эко-
логического сбора».

41. О проекте федераль-
ного закона № 607994-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях (в части установления 
ответственности перевозчика за 
незаконное прекращение или 
изменение договора воздушной 
перевозки пассажира)».

42. О проекте федераль-
ного закона № 609087-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях» (в части регули-
рования административной 
ответственности за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации в области обеспе-
чения качества пищевых про-
дуктов и их безопасности для 
здоровья человека).

43. О проекте федерально-
го закона № 612810-7 «О вне-
сении изменений в подпункт 
92 пункта 1 статьи 33333 На-
логового кодекса Российской 
Федерации» (в части уплаты 
государственной пошлины за 
переоформление лицензии).

44. О проекте федерального 
закона № 620132-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» 
(в части регулирования бух-
галтерского учета организаций 
бюджетной сферы)».

45. О проекте федерального 
закона № 620139-7 «О внесе-
нии изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации 
в связи с принятием Феде-

рального закона «О государ-
ственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфе-
ре».

46. О проекте федераль-
ного закона № 620126-7 «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рыболовст-
ве и сохранении водных био-
логических ресурсов» в связи 
с совершенствованием порядка 
возмещения вреда, причинен-
ного водным биологическим 
ресурсам».

47. О проекте федерального 
закона № 620700-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
(в части увеличения размеров 
административных штрафов за 
правонарушения в области во-
инского учета).

48. О проекте федерального 
закона № 611903-7 «О внесе-
нии изменения в статью 14.28 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях» (об усилении 
ответственности за непредстав-
ление застройщиком необходи-
мых сведений).

49. О проекте федерального 
закона № 613594-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
(о приведении в соответствие 
размеров санкций в части дис-
квалификации).

50. О проекте федерального 
закона № 607321-7 «О внесении 
изменения в статью 19.24 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» (в части уточнения 
санкции за повторное несоблю-
дение лицом административных 
ограничений, установленных 
ему судом).

51. О проекте федерального 
закона № 460526-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
(об усилении ответственности 
за неисполнение должником 
исполнительного документа, 
когда это может повлечь уг-
розу жизни или здоровью лю-
дей).

52. О проекте федераль-
ного закона № 545157-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (об установлении адми-
нистративной ответственности 
за нарушение требований к 
реализации и возврату биле-
тов на театрально-зрелищные, 
культурно-просветительские 
или зрелищно-развлекатель-
ные мероприятия, проводимые 
театрами, музыкальными и 
танцевальными коллективами, 
концертными организациями, 
концертными залами, цирками 
и музеями).

53. О проекте федераль-
ного закона № 634972-7 «О 
внесении изменения в статью 
611 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в части 
зачисления государственной 
пошлины за совершение нота-
риальных действий).

54. О проекте федерального 
закона № 636289-7 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в ча-
сти приведения терминологии 
в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации).

55. Разное.

документы

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня сорок пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созываО повестке дня сорок пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 14 февраля 2019 года. № 2676-V ГС

Постановление
Государственного Совета 
Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики ТатарстанОб избрании мировых судей Республики Татарстан

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татар-
стан Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком 
на десять лет:

по Лаишевскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Петрушенко Платона Юрьевича;
по судебному району города Набережные Челны Республики 

Татарстан:
судебный участок № 22 –Токареву Елену Сергеевну;
по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 3 – Марданову Эльвиру Занифовну;
по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 6 – Сахно Наталью Анатольевну;
по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 3 – Башарова Эдуарда Фидаилевича.
2. Срок полномочий мировых судей Республики Татарстан, из-

бранных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, 
начинается со дня истечения предыдущего срока полномочий.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 14 февраля 2019 года. № 2677-V ГС

Постановление
Государственного Совета 
Республики Татарстан

 Об исполнении обязанностей мирового судьи  Об исполнении обязанностей мирового судьи 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республи-
ки Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан» Государ-
ственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 2 по Приволжскому судебному району города Казани 
Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Галля-
мову Данию Калимулловну сроком на один год.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 14 февраля 2019 года. № 2678-V ГС

На форуме в СочиНа форуме в Сочи

Вчерашнее засе-
дание Госсовета 
Татарстана, кото-
рым открылась 
весенняя сессия 
татарстанского 
парламента, мож-
но было назвать 
технологичным 
– народные из-
бранники проявили 
оперативность и 
профессиональное 
понимание обсуж-
даемых вопросов.

В 
работе депутатского 
корпуса приняли учас-
тие Государственный 

Советник Минтимер Шай-
миев, Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Провёл заседание Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин.

Обращу внимание чита-
телей на отчёт за 2018 год 
министра внутренних дел 
по РТ Артёма Хохорина и 
доклад Уполномоченного по 
правам человека в РТ Сарии 
Сабурской. Депутаты задали 
им наибольшее количество 
вопросов.

Заметными на законода-
тельном поле наверняка ста-
нут законопроект об изме-
нениях в Бюджетном кодек-
се РТ, а также два обращения, 
которые вчера депутаты Гос-
совета направили Председа-
телю Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрию 
Медведеву. Одно обращение 
касается вопроса об уста-
новлении запрета на стоянку 
(остановку) транспортных 
средств без государственных 
регистрационных знаков 
или с иными нарушениями 
в этой части. Во втором об-
ращении депутаты акценти-
руют внимание на необходи-
мости разработки федераль-
ной программы по борьбе с 
растением-паразитом – бор-
щевиком Сосновского.

Отмечу также коммента-
рии Фарида Мухаметшина 
к проблемам, о которых за-
явили депутаты-коммунисты 
парламентской фракции 
КПРФ, – об обманутых доль-

щиках и раздельном сборе 
мусора.

Фарид Мухаметшин пре-
дусмотрительно попросил 
коллег-законодателей «ра-
ботать оперативно и кон-
кретно», и это удалось. Ду-
маю, сказался и тот факт, 
что депутаты Госсовета в на-
ступившем году собрались 
впервые и просто соскучи-
лись по законотворчеству.

Крайне важно, что вчера 
был принят закон, в соответ-
ствии с которым налоги от 
деятельности самозанятых 
граждан останутся в респу-
блике. Речь идёт о том, что с 
1 января в четырёх регионах 
России в качестве пилотно-
го проекта начинает дейст-
вовать специальный нало-
говый режим «Налог на про-
фессиональный доход» и 
введено в эксплуатацию мо-
бильное приложение «Мой 
налог». С его помощью са-
мозанятые граждане могут 
встать на учёт в налоговых 
органах. Однако техниче-
ские возможности приложе-
ния не позволяют осуществ-
лять зачисление данного 
налога в местные бюдже-
ты. Это чревато серьёзны-
ми последствиями, прежде 
всего потерями бюджета ре-
спублики. Депутаты приняли 
решение внести в Бюджет-
ный кодекс РТ изменения, 
приостановив действие нор-
мы о зачислении поступаю-
щих сумм налога в бюджеты 
городских, сельских поселе-
ний и городских округов до 
1 января 2020 года. Как пояс-
нил Премьер-министр Алек-

сей Песошин, местные бюд-
жеты при этом не постра-
дают, будет разработан ме-
ханизм, который позволит 
налогам самозанятых гра-
ждан в них оставаться.

Всегда с повышенным 
вниманием депутатский 
корпус заслушивает отчёт 
главы Министерства вну-
тренних дел по РТ. На этот 
раз Артём Хохорин проин-
формировал в том числе об 
успешной борьбе полицей-
ских с интернет-мошенни-
ками. В прошлом году уда-
лось выявить 135 таких зло-
умышленников. По словам 
министра, это самый вы-
сокий показатель в России. 
Благодаря разработанному 
алгоритму расследования 
таких преступлений сотруд-
ники министерства задер-
живают до полутора десят-
ков мошенников, исполь-
зующих средства связи или 
Интернет в своих тёмных 
делах. Другое дело, что ра-
боту в этом направлении 
полиции подбрасывают са-
ми граждане. К сожалению, 
как отметил Артём Хохорин, 
число попадающих на эту 
удочку не уменьшается.

В контексте обсуждения 
отчёта депутаты подняли в 
том числе вопрос об уже-
сточении порядка выдачи 
разрешения частным лицам 
на владение огнестрельным 
оружием. Со своей стороны 
Фарид Мухаметшин обратил 
внимание на такую пробле-
му, как сокращение кадрово-
го состава органов внутрен-
них дел.

Уполномоченный по пра-
вам человека в РТ Сария Са-
бурская в своём докладе про-
информировала, в частности, 
о том, что большое количест-
во обращений граждан связа-
но с невыплатой им заработ-
ной платы. Есть случаи, ког-
да работодатель скрывался, 
не оставив даже имущества, 
при том, что он не был при-
знан банкротом. По мнению 
Сарии Сабурской, эту про-
блему государство должно 
взять под особый контроль, 
поскольку она носит межве-
домственный характер.

Омбудсмен также сооб-
щила, что в систему «Народ-
ный контроль» больше все-
го поступает жалоб и пред-
ложений по благоустрой-
ству, строительству дорог 
и обеспечению дорож-
ной безопасности. Аппарат 
уполномоченного опера-
тивно реагирует на факты 
нарушения прав граждан, 
рассылая запросы в Прави-
тельство, в органы местной 
власти, при необходимости 
– Президенту РТ.

Фарид Мухаметшин по-
благодарил Сарию Сабур-
скую за её ответственный 
и неравнодушный подход к 
делу и призвал депутатов, а 
также представителей муни-
ципалитетов, министерств 
и ведомств всячески содей-
ствовать нелёгкой работе 
Уполномоченного по пра-
вам человека в РТ.

О других ключевых мо-
ментах заседания Госсовета 
– в ближайших номерах на-
шей газеты.

в парламенте Работали «оперативно Работали «оперативно 
и конкретно»и конкретно»Ирина МУШКИНА, «РТ»
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Индекс промышленного 
производства в январе-декаб-
ре 2018 г. по сравнению с ян-
варём-декабрём 2017 г. соста-
вил 102,0%.

В январе-декабре 2018 г. 
предприятиями (организа-
циями) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспечение 
электрической энергией, га-
зом и паром, кондициони-
рование воздуха», «водоснаб-
жение, водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» бы-
ло отгружено товаров собст-
венного производства, выпол-
нено работ и услуг собствен-
ными силами на 2818 млрд 
рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-декабре 2018 г. 

объём работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство», составил 349,1 млрд 
рублей, или 99,5% к уровню 
января-декабря 2017 г.

Татарстан по этому показа-
телю в январе-ноябре 2018 г. 
занимал среди субъектов Рос-
сийской Федерации 5-е место, 
среди регионов Приволжско-
го федерального округа – 1-е 
место.

В январе-декабре 2018 г. в 
республике предприятиями, 
организациями и населени-
ем введено 2409,9 тыс. кв. мет-
ров общей площади жилья, 
что составило 100,1% к уров-
ню 2017 г.

Татарстан по объёму ввода 
жилья в январе-ноябре 2018 г. 
находился на 5-м месте сре-
ди субъектов Российской Фе-
дерации и на 1-м месте среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции сельско-

го хозяйства всех сельхозпро-
изводителей (сельхозоргани-
зации, население, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предпри-
ниматели) в январе-декабре 
2018 г. в действующих ценах, 

по расчетам, составил 216 
млрд рублей, или 97,1% в со-
поставимых ценах к уровню 
января-декабря 2017 г.

В январе-декабре 2018 г. 
в хозяйствах всех категорий 
производство яиц выросло 
по сравнению с январём-де-
кабрём 2017 г. на 16,8%, соста-
вив 1386,4 млн штук, произ-
водство скота и птицы на убой 
(в живом весе) – на 1,6%, со-
ставив 499,6 тыс. тонн, произ-
водство молока – на 1,3%, со-
ставив 1848 тыс. тонн.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

В январе-декабре 2018 г. 
оборот розничной торгов-
ли составил 917 млрд рублей, 
или 106,1% в сопоставимых 
ценах к уровню января-де-
кабря 2017 г.

Республика по обороту 
розничной торговли в январе-
ноябре 2018 г. занимала среди 
субъектов Российской Феде-
рации 8-е место, среди регио-
нов Приволжского федераль-
ного округа – 1-е место.

В январе-декабре 2018 г. 
населению республики оказа-
но платных услуг на 286 млрд 
рублей, что с учётом индекса 
потребительских цен на услу-
ги составило 100,5% к январю-
декабрю 2017 г.

ИНФЛЯЦИЯ
Индекс потребительских 

цен в декабре 2018 г. по отно-
шению к ноябрю 2018 г. со-
ставил 100,6%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 101,5%, непродовольствен-
ные товары – 100,2%, услуги – 
100,1%.

Индекс потребительских 
цен в декабре 2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. со-
ставил 103,7%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 103,3%, непродовольствен-
ные товары – 104,2%, услуги – 
103,6%.

Среди основных продуктов 
питания с начала 2018 г. вы-
росли цены на пшено в 2 раза, 
белокочанную капусту – в 1,8 
раза, морковь, рыбное филе, 
потрошёные куры, репчатый 
лук, свёклу, сахарный песок – 
на 15,8–32,4%, мясные консер-
вы, колбасные изделия, кули-

нарные изделия из птицы, ба-
ранину, свинину, маргарин, ба-
наны, апельсины, мороженую 
разделанную рыбу – на 6,2–
10,5%, пшеничную муку, сли-
вочное и подсолнечное масло, 
водку, сыры, хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки, 
бескостную говядину, мясной 
фарш, рис – на 2,3–5,5%.

Наряду с этим снизились 
цены на гречневую крупу на 
22,9%, помидоры – на 21,6%, 
свежие огурцы – на 13,8%, за-
мороженные овощи, сухие 
молочные смеси для детско-
го питания, солёную сельдь, 
яблоки, пиво зарубежных 
торговых марок, горох и фа-
соль, чеснок – на 4,5–8,5%, ви-
ноград, пастеризованное мо-
локо 2,5–3,2% жирности, икру 
лососёвых рыб, отечествен-
ный коньяк, картофель, ов-
сяные хлопья «Геркулес» – на 
2,6–3,8%.

При общем повышении 
цен на непродовольственные 
товары на 4,2%, табачные из-
делия с начала года подорожа-
ли на 11,6%, моторное топли-
во – на 8,7%, мебель, одежда и 
бельё, трикотажные изделия, 
электротовары, строительные 
материалы, парфюмерно-кос-
метические товары, легко-
вые автомобили – на 3,8–4,9%, 
обувь, меховые изделия, меди-
каменты, моющие и чистящие 
средства – на 1,8–2,6%. Одно-
временно ткани подешевели 
на 1,5%.

Тарифы на услуги, оказыва-
емые населению, повысились 
в декабре 2018 г. по отноше-
нию к декабрю 2017 г. на 3,6%. 
При этом услуги образования 
подорожали на 10,9%, услуги 
медицинских учреждений, до-
школьного воспитания, зару-
бежного туризма, связи – на 
4,3–5,3%, пассажирского тран-
спорта, страхования, бытовой 
сферы, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, организаций 
культуры, физической культу-
ры и спорта – на 1,9–3,6%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Денежные доходы на ду-

шу населения в январе-ноя-
бре 2018 г. составили 32065,6 
рубля.

Реальные денежные дохо-
ды в январе-ноябре 2018 г. со-

ставили 102,1% к соответст-
вующему периоду 2017 г. без 
учёта ЕВ-2017, произведённой 
в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 2016 г. 
№385-ФЗ, и 101,6% к соответ-
ствующему периоду 2017 г. – с 
учётом ЕВ-2017.

Среднемесячная заработ-
ная плата, начисленная ра-
ботникам предприятий и ор-
ганизаций, включая субъек-
ты малого предприниматель-
ства, в январе-ноябре 2018 г. 
составила 34194 рубля и воз-
росла на 8,6% по сравнению с 
соответствующим периодом 
2017 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учётом ин-
декса потребительских цен 
на товары и услуги) работни-
ков предприятий и организа-
ций, включая субъекты мало-
го предпринимательства, в ян-
варе-ноябре 2018 г. составила 
106,1% к соответствующему 
периоду 2017 г.

Просроченная задолжен-
ность по заработной плате 
(по сведениям, предоставлен-
ным организациями, не от-
носящимися к субъектам ма-
лого предпринимательства) 
по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности 
(в соответствии с ОКВЭД-2) 
составила на 1 января 2019 г. 
99022 тыс. рублей. Вся задол-
женность сформировалась 
из-за отсутствия собственных 
средств у предприятий и ор-
ганизаций.

На конец декабря 2018 г. в 
государственных учреждени-
ях службы занятости зарегист-
рированы в качестве безра-
ботных 10,2 тыс. человек, или 
0,5% (по оценке) рабочей си-
лы, на конец декабря 2017 г. 
– 0,58%. Назначено пособие 
9,1 тыс. безработных граждан 
(89% от общего числа зареги-
стрированных безработных).

ДЕМОГРАФИЯ
В демографической ситуа-

ции республики в январе-де-
кабре 2018 г., по предваритель-
ным данным, число родив-
шихся (46320 человек) превы-
шает число умерших (44720 
человек). Естественный при-
рост населения составил 1600 
человек.

языком цифр Итоги 2018 года Итоги 2018 года 
в экономике республикив экономике республикиТатарстанстат

признание заслуг
Указом Президента РФ за 

достигнутые трудовые успе-

хи, активную обществен-

ную деятельность и много-

летнюю добросовестную 

работу медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 

II степени награждена Зах-
матова Анна Андреевна 

– заместитель министра по 

делам молодёжи Республи-

ки Татарстан.

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный 

зоотехник Республики Татар-

стан» присвоено: Абдулха-
еву Ильгизу Мидхато-
вичу – главному зоотехнику 

ПСК «Красная Заря», Высоко-

горский район Республики Та-

тарстан; Ивановой Розе 
Гафтельфатовне – веду-

щему зоотехнику зверофер-

мы ЗАО «БИРЮЛИ», Высоко-

горский район Республики 

Татарстан.

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный ме-

ханизатор сельского хозяй-

ства Республики Татарстан» 

присвоено: Махмутову 
Ахмату Ахтямовичу – ме-

ханизатору ООО «Алан», Тю-

лячинский район Республики 

Татарстан; Мустафину Ра-
вефу Шаеховичу – меха-

низатору ИП «Бакиров Равиль 

Ильясович», Азнакаевский 

район Республики Татарстан; 

Хусаинову Дамиру Фа-
варисовичу – трактористу-

машинисту хозяйственно-про-

изводственного комплекса 

№6 ООО «Агрофирма «АЗНА-

КАЙ».

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный 

врач Республики Татарстан» 

присвоено: Зариповой 
Нурзиде Римировне – 

заместителю главного вра-

ча по клинико-экспертной 

работе ГАУЗ «Кукморская цен-

тральная районная больни-

ца»; Сиразиевой Назие 
Сиразутдиновне – вра-

чу психиатру-наркологу поли-

клинического отделения ГАУЗ 

«Лаишевская центральная 

районная больница»; Хаки-
мову Рашиту Хамидо-
вичу – врачу-онкологу пер-

вичного онкологического 

кабинета поликлинического 

отделения ГАУЗ «Лаишевская 

центральная районная боль-

ница»; Халимдаровой Та-
тьяне Владимировне – 

заведующему отделением 

– врачу-стоматологу детскому 

ГАУЗ «Детская стоматологиче-

ская поликлиника №5» г. Каза-

ни; Хидоятовой Руфине 
Сиджаатовне – врачу-пе-

диатру участковому педиатри-

ческого кабинета поликлини-

ки ГАУЗ «Рыбно-Слободская 

центральная районная боль-

ница».

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный 

работник печати и массовых 

коммуникаций Республики 

Татарстан» присвоено Низа-
мееву Азату Рустамо-
вичу – руководителю, глав-

ному редактору филиала АО 

«ТАТМЕДИА» «Редакция газеты 

«Элки хэбэрлэре» («Алькеев-

ские вести»).

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный ра-

ботник физической культуры 

Республики Татарстан» при-

своено Зарипову Була-
ту Абдуловичу – учителю 

физкультуры и основ безопас-

ности жизнедеятельности 

МБОУ «Кубянская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Атнинского муниципального 

района Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный ра-

ботник культуры Республики 

Татарстан» присвоено Бик-
кинину Фарису Юнисо-
вичу – аккомпаниатору МБУ 

«Атнинский районный дом 

культуры».

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства 

Республики Татарстан» при-

своено Василенко Сергею 
Владимировичу – дирек-

тору ООО «Казанский иппо-

дром».

***

Указом Президента РТ по-

чётное звание «Заслужен-

ный юрист Республики Татар-

стан» присвоено Габитовой 
Зайтуне Сириновне – на-

чальнику юридического отде-

ла Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципаль-

ного района Республики Та-

тарстан.

И 
спартакиады общества 
стали площадками для 
обмена опытом работы, 

организации физкультурно-
спортивного движения или 
просто общения родственных 
душ. А очередная зимняя Спар-
такиада ООО «Газпром транс-
газ Казань» ознаменовалась 
ещё и тем, что стала юбилей-
ной.

Открывая в санатории-
профилактории «Газовик» со-
ревнования XX зимней Спар-
такиады работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань», за-
меститель генерального ди-
ректора Марат Ахметзянов по-
здравил всех от имени руко-
водителя коллектива Рафката 
Кантюкова, пожелал участни-
кам стартов успехов, и не толь-
ко на спортивных площадках, 
но и на производстве. «Спорт 
– это сила, здоровье. И си-
лы, и здоровье вам нужны для 
успешной реализации произ-
водственных задач. Быстрее! 
Выше! Сильнее! Алга!» – эмо-
ционально напутствовал физ-
культурников объединения 
Марат Ахметзянов.

Первая спартакиада бы-
ла проведена здесь двадцать 
лет назад по инициативе гене-
рального директора Рафката 
Кантюкова, который с апреля 
1998 года возглавил общест-
во «Газпром трансгаз Казань» 
(тогда оно называлось «Тат-
трансгаз»). Тогда, в нелёгкие 
для страны времена, при ре-
шении производственных за-
дач из поля зрения руководи-
теля не выпали и вопросы раз-
вития в подразделениях мас-
сового спортивного движения 
как одного из важнейших ком-
понентов социальной полити-
ки.

Сравнивать, что было на 
первых спартакиадах и что 
происходит сейчас, просто 
не стоит. В коллективе никог-
да не ставилась задача выиг-
рать на спортивных площад-
ках любой ценой. Важно бы-
ло создать работникам усло-
вия для полноценного отдыха, 
занятий физкультурой и спор-
том, чтобы напряжение рабо-
чих будней можно было снять 
в бассейне, спортивном зале 
или на лыжне.

Открытие современного 
культурно-спортивного ком-
плекса на территории санато-
рия-профилактория «Газовик», 
ставшего настоящим спарта-
киадным центром ООО «Газ-
пром трансгаз Казань»,  тому 
подтверждение. 

Первый Президент Татар-
стана Минтимер Шаймиев, от-
крывая тогда комплекс, отме-
тил, что данное событие яв-
ляется свидетельством соци-
альной ответственности газо-
виков. «Вы могли бы, ссылаясь 
на мировой финансово-эко-
номический кризис, прекра-
тить его строительство, – под-
черкнул Минтимер Шайми-
ев на торжественной церемо-
нии открытия комплекса. – Но 
вы этого не сделали. Молод-
цы! Так держать! Такого спор-
тивного объекта пока нет ни 
у кого. И его появлению га-
зовики обязаны прежде всего 

председателю правления об-
щества «Газпром» Алексею 
Миллеру и всему руководству 
«Газпрома», который стал не 
только кузницей кадров, но и 
примером такой системы, ко-
торая всесторонне заботится 
о людях. И, конечно же, свою 
лепту в это дело вносит гене-
ральный директор общест-
ва «Газпром трансгаз Казань» 
Рафкат Кантюков, прошедший 
через все ступени карьерной 
лестницы в газовой отрасли и 
знающий её изнутри…»

Работники ООО «Газпром 
трансгаз Казань» на каждой 
спартакиаде радуют новыми 
достижениями, высокими ре-
зультатами. Не стал исключе-
нием и новый смотр физкуль-
турно-спортивных кадров, по 
итогам которого лучшие ра-
ботники коллектива отпра-
вятся в Екатеринбург, где с 26 
февраля по 5 марта пройдёт 
зимняя Спартакиада ПАО «Газ-
пром».

В общекомандном зачёте 
юбилейной, XX зимней Спар-
такиады работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань» 
первенствовали представите-
ли ЭПУ «Казаньгоргаз», вто-
рой стала команда ЭПУ «Бу-
гульмагаз», и замкнул тройку 
призёров коллектив Альметь-
евского ЛПУМГ.

Не совсем повезло с пого-
дой при проведении нынеш-
них спартакиадных стартов 
лыжникам, но им трудности 
преодолевать – только удо-
вольствие получать. Поэтому 
и борьба в разных возрастных 
категориях была очень инте-
ресной.

У женщин в возрастной ка-
тегории до 35 лет на лыжне не 
было равных Диляре Барие-
вой из команды Альметьев-
ского ЛПУМГ. А в состязани-
ях участников чуть постарше 
(свыше 35 лет) лучшее время 

на дистанции показала Ната-
лья Талманова из коллектива 
ЭПУ «Казаньгоргаз». 

Мужчины также порадо-
вали хорошей подготовкой, в 
очередной раз продемонстри-
ровав, что лыжный спорт сре-
ди работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» является од-
ним из самых популярных.

Даниль Ганиев из ЭПУ «Са-
быгаз» на финише показал са-
мый быстрый ход в соревно-
ваниях в возрастной катего-
рии до 40 лет. А его коллега 
Александр Терентьев, приехав-
ший на финал спартакиады в 
составе команды ЭПУ «Челны-
газ», порадовал товарищей по 
команде победой в возраст-
ной категории старше 40 лет.

Спартакиады показывают, 
что, хотя настольный теннис 
и лыжный спорт наиболее до-
ступны для занятий и пользу-
ются большой популярностью 
у работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань», конкурен-
цию им в последние годы ста-
ли составлять игровые виды 
спорта. Если волейбол входит 
в программу летних соревно-
ваний, то зимняя спартакиа-
да включает мини-футбол и 
стритбол. Важно поддержи-
вать здоровый образ жизни, 
регулярно заниматься физ-
культурой и спортом, да и от-
рабатывать на площадке кол-
лективные действия.

У команды аппарата управ-
ления в турнире по мини-фут-
болу отменно получилось про-
явить все эти качества и побе-
дить. Достойны похвалы и при-
зёры турнира – коллективы 
ЭПУ «Бугульмагаз» и «Сабыгаз».

Успешное выступление 
представителей ЭПУ «Бугуль-
магаз» во втором командном 
соревновании во многом спо-
собствовало тому, что и в об-
щем зачёте они вошли в трой-
ку лучших. Бугульминцы, как и 

в мини-футболе, заняли вто-
рое место в турнире по стрит-
болу, уступив пальму первен-
ства работникам ЭПУ «Казань-
горгаз». А вот третье место ко-
манды ЭПУ «Чистопольгаз» 
стало приятной неожиданно-
стью – тренировки и стремле-
ние победить помогают и не-
большим коллективам взойти 
на пьедестал почёта. 

Подводя итоги юбилей-
ной, XX зимней Спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань», председатель профко-
ма объединения Максим Анд-
рианов отметил, что физкуль-
тура и спорт являются осно-
вой корпоративной политики 
«Газпрома». «В ООО «Газпром 
трансгаз Казань» более пяти с 
половиной тысяч работников 
занимаются тем или иным ви-
дом спорта, участвуют в раз-
личных турнирах. Сейчас, по 
сравнению даже с соревнова-
ниями десятилетней давности, 
многое изменилось. Уровень 
подготовки спортсменов зна-
чительно вырос, стали более 
совершенны их экипировка и 
снаряжение. Необходима и со-
ответствующая поддержка тех, 
кто занимается физкультурой 
и спортом. И она у нас благо-
даря руководству объедине-
ния, личному участию в реше-
нии вопросов генерального 
директора Рафката Кантюко-
ва есть! Отсюда и высокие ре-
зультаты, как в спорте, так и в 
труде», – подчеркнул Максим 
Андрианов.

Юбилейная Спартакиа-
да ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» успешно завершилась. 
Победители и призёры вошли 
в состав сборной объединения, 
которая выступит в финале 
Спартакиады «Газпрома» в Ека-
теринбурге. Пожелаем им удач-
но подготовиться к стартам и 
успешно выступить на ураль-
ских спортивных аренах.

событие Спартакиада Спартакиада 
«Газпром трансгаз Казани»: «Газпром трансгаз Казани»: 
праздник души и здоровьяпраздник души и здоровья

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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В жизни газовиков Татарстана важную 
роль выполняют физкультура и спорт. 
Более половины работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань» активно за-
нимаются тем или иным видом спор-
та, что помогает в нелёгкой работе. 

Поддержка бизнеса – не дань модеПоддержка бизнеса – не дань моде

Директор Департамента 
планирования территориаль-
ного развития Минэконом-
развития РФ Алексей Елин 
прямо заявил: «Татарстан за-
нимает стабильно высокие по-
зиции по объёму валового ре-
гионального продукта, инве-
стициям в основной капитал 
и другим макроэкономиче-
ским показателям. Самое важ-
ное, что республика – один из 
регионов-лидеров по показа-
телям социально-экономиче-
ского развития. А удержать это 
лидерство очень сложно. В на-
стоящее время завершена раз-
работка стратегии простран-
ственного развития РФ на пе-
риод до 2025 года. В ней среди 
двадцати крупнейших феде-
ральных центров экономиче-
ского роста выделены два, от-
носящихся к Татарстану, – это 
Казанская и Камская агломе-
рации. Мы прогнозируем уве-
ренный вклад республики в 
экономику России до 2025 го-
да. В этом важнейшем доку-
менте Татарстан обозначен в 
качестве центра поволжского 
макрорегиона».

Руководитель Федераль-
ной службы по интеллекту-
альной собственности Гри-
горий Ивлиев подчеркнул: 
«Развитие промышленности, 

выход на мировые рынки, 
конечно же, связаны с высо-
ким научно-техническим по-
тенциалом Татарстана. Ко-
эффициент изобретатель-
ской активности республи-
ки выше среднего значения 
по России. И по этому пока-
зателю РТ занимает первое 
место в Приволжском феде-
ральном округе. По количе-
ству заявок на изобретения 
и полезные модели промыш-
ленного типа Татарстан то-
же выглядит достаточно при-
влекательным. Число заявок 
на товарные знаки с 2017 го-
да выросло на треть…»

ПРЕЗИДЕНТ НЕСКОЛЬКО 
ОХЛАДИЛ ПЫЛ

Рустам Минниханов в за-
вершающем слове не стал ак-
центировать внимание на до-
стижениях республики, а обо-
значил задачи.

– Мы много говорим о 
цифровизации экономики. 
А это требует соответствую-
щих кадров и их подготов-
ки. Конечно, крупные ком-
пании – КамАЗ, «Татнефть», 
ПОЗиС – серьёзно занимаются 
данным вопросом. Но осталь-
ные предприятия не уделяют 
ему должного внимания. По-
этому для его решения нуж-
но привлекать компетентных 
партнёров, – считает Прези-

дент. – Также перед нами стоит 
задача по увеличению несырь-
евого, неэнергетического экс-
порта. К 2024 году необходимо 
нарастить данный показатель 
в 2,4 раза. А для этого следует 
повышать конкурентоспособ-
ность производимой продук-
ции, находить новые внешние 
рынки сбыта.

Глава республики заострил 
внимание на вопросе привле-
чения инвестиций в экономи-
ку региона и развитие дело-
вой среды. Он напомнил, что 
ранее четыре города – Набе-
режные Челны, Зеленодольск, 
Нижнекамск и Чистополь 
– получили статус террито-
рий опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Однако пока довольно слабо 
продвигается работа по при-
влечению резидентов на эти 
площадки.

– Татарстан долгое время 
был лидером национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в регионах 
России, но в 2018 году оказал-
ся на третьей позиции, – с со-
жалением констатировал Пре-
зидент. – Главная причина – 
административное давление 
на бизнес. Мы постоянно эту 
тему обсуждаем, еженедель-
но рассматриваем ситуацию 
в районах, ежеквартально 
встречаемся с предпринима-

телями. Речь идёт о деятель-
ности наших контрольно-над-
зорных органов, администра-
ций муниципалитетов. Соглас-
но исследованиям делового 
климата в республике наихуд-
шим образом выглядят Апас-
товский, Азнакаевский, Мензе-
линский и Сармановский рай-
оны. Только создав благопри-
ятные условия для бизнеса, мы 
можем достичь хороших ре-
зультатов в сфере привлече-
ния инвестиций. Это не дань 
моде, а залог нашего успешно-
го будущего.

Куда инвестировать, какие 
производства расширять или 
создавать заново? На сегодня 
в республику завозится изв-
не продукции более чем на 
200 млрд рублей ежегодно. 
Рустам Минниханов уверен, 
что у потенциальных инвес-
торов имеются широкие воз-
можности по выбору направ-
лений использования своих 
капиталов в татарстанские 
проекты. Ниши для развития 
собственного бизнеса в ре-
спублике налицо.

– На самом деле результаты 
у нас неплохие. Но можно ра-
ботать ещё лучше, чтобы каче-
ство жизни татарстанцев по-
вышалось и наша республика 
становилась всё успешнее и 
красивее, – резюмировал Пре-
зидент.

Начало на стр. 1

хорошие  новости

Рейтинг Татарстана вырос

М
еждународное агент-

ство Moody’s Investors 

Service повысило рей-

тинг Татарстана до «Ba1».

Всего повышены рейтин-

ги десяти российских регио-

нов и двух городов, переда-

ет РИА «Новости». Рейтинги 

Москвы и Санкт-Петербурга 

повышены с «Ba1» до «Baa3», 

Московской области, Баш-

кортостана, Татарстана и Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа – с «Ba2» до «Ba1», Са-

марской области и Чувашии 

– с «Ba3» до «Ba2», Краснодар-

ского и Красноярского кра-

ев, Республики Коми и Ниже-

городской области – с «B1» до 

«Ba3». 

Кроме того, подтверждены 

рейтинги Омской области 

(«Ba3»), Омска («B1»), Крас-

нодара («B1») и Волгограда 

(«B2»).

Прогноз Московской области 

– «позитивный», остальных 

регионов – «стабильный». 

Напомним, на минувшей не-

деле Moody’s повысило су-

веренный рейтинг России со 

спекулятивного «Ba1» до ин-

вестиционного «Baa3» со ста-

бильным прогнозом.

Алексей ИЗМОРОСИН

Д
о ста лет в нашей стра-

не доживают люди, 

у которых есть опти-

мистичный настрой и кото-

рые не копят в себе обиды 

и злость. Об этом заявила 

главный внештатный специа-

лист по акушерству и гинеко-

логии Минздрава РФ Лейла 

Адамян, сообщает РИА «Но-

вости».

«Я проанализировала все по-

казатели тех, кто у нас живет 

100 лет и больше. В основ-

ном это люди мотивирован-

ные, у которых есть цель, у 

кого есть любимая работа, 

есть задачи перед семьёй, 

детьми, государством», – ска-

зала она в Москве на форуме 

«Здоровое общество».

По словам Лейлы Адамян, 

продолжительность жиз-

ни наполовину зависит от 

образа жизни и различных 

генетических факторов, на 

20 процентов – от уровня 

медицины, на 15 процентов 

– от наследственности, еще 

на столько же – от экологии. 

«Семья, семейные ценно-

сти, увлечения, свежий воз-

дух, позитив. 99 процентов 

долгожителей – это люди, 

настроенные на позитив, 

которые не мстят, не злятся. 

Они делают дело», – добави-

ла она.

Эксперт отметила также, что 

на долголетии положитель-

но сказываются такие увле-

чения, как танцы, шахматы, 

чтение и написание книг, по-

становка спектаклей.

Секрет долголетия: настрой на позитив
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проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), 
который состоится 28.02.2019 года в 10.00 (время москов-
ское) на электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют):

лот №1: нежилое помещение, пл. 134,9 кв.м, 1-й этаж, 
г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.43/23, оф.2, начальная 
цена – 4652800,00 руб. (37, Маннанов И.И.);

лот №2: жилой дом, пл. 51,6 кв.м, земельный участок, 
кадастровый номер 16:50:221252:6, пл. 561 кв.м, г.Казань, 
ул.1-я Муромская, д.9, начальная цена – 1185600,00 руб. 
(50, Аширова О.В.);

лот №3: жилой дом, пл. 136,8 кв.м, земельный участок, 
пл. 1366 кв.м, кадастровый номер 16:09:040101:85, РТ, Ар-
ский район, с.Венета, ул.Центральная, д.12, начальная 
цена – 112000,00 руб. (122,Чернявская А.Е.);

лот №4: магазин «Мандарин», пл. 55,2 кв.м, РТ, г.Бавлы, 
ул.Куйбышева, д.12, пом.1, лит.Г, начальная цена – 
2000000,00 руб. (123, Можгина Л.Д.);

лот №5: квартира, пл. 54,1 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
пр.Строителей, д.43а, кв.21, начальная цена – 1544000,00 
руб. (138, Фархутдиновы Э.И., Р.М.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов в порядке, указанном на электронной торго-
вой площадке: https://cdtrf.ru на следующие реквизиты: 
р/с  40702810870010111251 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО КБ «МОДУЛЬБАНК», к/с  30101810645250000092, БИК 
044525092, получатель платежа: ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 
1655409974,  КПП 165501001. Заключение договора о за-
датке – в соответствии с действующим законодательством, 
регламентом электронной торговой площадки и докумен-
тацией аукциона. Задаток должен быть внесен не позднее 
25.02.2019г., и считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную элек-
тронной цифровой подписью, заявку с приложением всех 

указанных в ней документов в порядке, указанном в регла-
менте электронной торговой площадки: https://cdtrf.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торго-
вой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 
25.02.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 26.02.2019г. в 
12.00 (время московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о до-
пуске или недопуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если 
заявка не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем извещении и извещении, опубликованном на 
электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после 
начала аукциона, либо после последнего ценового предло-
жения никто из участников не сделал более высокого пред-
ложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник тор-
гов), предложившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается протокол 
о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вы-
четом задатка), срок и порядок оплаты проданного на тор-
гах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества с 
ним заключается договор купли-продажи (сроки подписа-
ния договора купли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, приобре-
тенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотари-
альному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник 
обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом рабо-
ты электронной торговой площадки. Ответственность за 
несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить на сай-
те: http://скептрум.рф и по тел.: (843) 253-85-13. 

Ðåêëàìà 

проводит торги в форме аукциона (с открытой фор-
мой подачи предложений по цене и по составу участни-
ков), который состоится 27.02.2019 года в 10.00 по мос-
ковскому времени на электронной торговой площадке 
https://cdtrf.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют):

лот №1: квартира, пл. 37,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
бульвар Г.Камала, д.16, кв.12, начальная цена – 1620000,00 
руб. (33, Михеевы Ю.К., Н.А.);

лот №2: комната, пл. 16,7 кв.м, г.Елабуга, пр.Мира, д.24б, 
пом.2, кв.41, начальная цена – 720040,00 руб. (34, Гайнул-
лина А.Х);

лот №3: жилой дом, пл. 232,4 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1000 кв.м, кадастровый номер 16:47:010501:6, г.Елабуга, 
ул.Отрадная, д.39, начальная цена – 5687046,40 руб. (118, 
Хамаев А.М.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов в порядке, указанном на электронной торго-
вой площадке https://cdtrf.ru на следующие реквизиты: 
р/с 40702810900101050002 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) к/с 
301018110500000000925 БИК 043601925, получатель пла-
тежа: ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ», ИНН1655409269, КПП 
165501001. Заключение договора о задатке – в соответст-
вии с действующим законодательством, регламентом элек-
тронной торговой площадки и документацией аукциона. 
Задаток должен быть внесен не позднее 25.02.2019г., и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную элек-
тронной цифровой подписью, заявку с приложением всех 
указанных в ней документов в порядке, указанном в регла-
менте электронной торговой площадки: https://cdtrf.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торго-
вой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 
25.02.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 26.02.2019г. в 
12.00 (время московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о до-
пуске или недопуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если 
заявка не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем извещении и извещении, опубликованном на 
электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после 
начала аукциона, либо после последнего ценового предло-
жения никто из участников не сделал более высокого пред-
ложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник тор-
гов), предложившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается протокол 
о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вы-
четом задатка), срок и порядок оплаты проданного на тор-
гах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества с 
ним заключается договор купли-продажи (сроки подписа-
ния договора купли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, приобре-
тенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотари-
альному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник 
обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом рабо-
ты электронной торговой площадки. Ответственность за 
несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:346, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Ташкичинское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Валиев Хамбаль Валиевич 
(422030, РТ, Арский район, д.Старый Кинер, ул.Г.Тукая, 
д.32, тел.: 8-917-238-29-20).

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

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

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (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 земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:060102:151, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Новочечкаб-
ское сельское поселение.

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

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

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

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Адиевой Эльвиной Юрисов-
ной (420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул.М.Гафури, 
д.48, оф.108, e-mail: adv@zem16.com, тел.: 8-927-241-41-44, 
номер квалификационного аттестата 16-16-922) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет 2 (двух) земельных долей из земельного участ-
ка общей долевой собственности с кадастровым номером 
16:34:000000:521, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 
территория паевого фонда СХК «Яна Арыш». 

Заказчиком работ является Набиуллин Артур Дамиро-
вич (РТ, г.Казань,  пр.Победы, д.24, кв.87). 

С проектом межевания можно ознакомиться, а так-
же направить  обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00  
по адресу: РТ, г.Казань, ул.М.Гафури, д.48, оф.108, ООО 
«ЦИИК «Основа». Обоснованные возражения принима-
ются в письменном виде после ознакомления с проектом 
межевания в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования извещения.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39332, номер квалификационного 
аттестата 16-16-935) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:15:000000:307, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслон-
ский муниципальный район, на землях Кильдеевского сель-
ского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ай-
дар Рафаилевич (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

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

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а 
также документы, удостоверяющие личность гражданина.            

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Бухматовым Романом Олегови-
чем (Республика Татарстан, 422980, г.Чистополь, ул.Урицкого, 
д.143, тел.: 8-960-045-50-77, номер регистрации в реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 859) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей Гарифуллина Рамзиса Габдулловича, Га-
рифуллина Наиля Зайнулловича, Миннебаева Рамиса Рафи-
ковича, Багаутдиновой Фирдауси Гамировны из земельного 
участка с кадастровым номером 16:31:040404:12, расположен-
ного по адресу: РТ, Новошешминский муниципальный район, 
Шахмайкинское сельское поселение.

Заказчиком работ является Гарифуллин Ильдар Ильхамо-
вич (РТ, Новошешминский район, с.Шахмайкино, ул.Хамита 
Хайруллина, д.26, тел.: 8-952-040-63-66).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: г.Чистополь, ул.Бебеля, д.126.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» информирует население о 
том, что планируется открытие цеха по сбору, обезврежи-
ванию и утилизации отходов I-IV классов опасности, рас-
положенного по адресу: РТ, Заинский муниципальный рай-
он, земли СПК «НУР» бывший асфальтобетонный завод.

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

Кадастровым инженером Каюмовым Рустамом Эн-
сафовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79в, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-11-446, номер регистрации в госреестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 18386, e-mail: 
rustam_kayumov@mail.ru, тел.: 8-904-663-36-77) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:17:000000:177, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Дрожжановский муни-
ципальный район, Городищенское сельское поселение, 
с.Городище, АКХ «Путь Ленина».

Заказчиком работ является Закиров Альфир Ирша-
тович (РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.2, тел.: 8-917-277-56-88).

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

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 в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 422430, 
РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79в и 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.108г.

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 земель-
ного участка с кадастровым номером 16:17:000000:166, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Дрож-
жановский муниципальный район, Звездинское сельское 
поселение, КП «Дружба».

Заказчик кадастровых работ Афанасьев Александр Влади-
мирович (422465, РТ, Дрожжановский район, д.Коршанга Ши-
гали, ул.Маркелова, д.25, тел.: 8-937-617-18-86).

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          

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 земель-
ного участка с кадастровым номером 16:17:000000:165, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Дрож-
жановский муниципальный, Звездинское сельское посе-
ление, КП «Дружба».

Заказчик кадастровых работ Афанасьев Александр Влади-
мирович (422465, РТ, Дрожжановский район, д.Коршанга Ши-
гали, ул.Маркелова, д.25, тел.: 8-937-617-18-86).

С проектом межевания можно ознакомится 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

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 земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:81, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Буинский муниципальный район, Альшиховское 
сельское поселение, АКХ «Память Ленина».

Заказчиком работ является Гаврилов Александр Алек-
сеевич (РТ, Буинский район, д.Тигаш, ул.Комсомольская, 
д.71, тел.: 8-927-034-32-26).

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 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 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, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:030206:105, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение.

Заказчиком работ является Сибгатуллина Фания Шай-
хутдиновна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Школьная, 
д.44, тел.: 8-927-047-87-71).

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 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 

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

 километража (пролегание по мест-
ности);

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

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

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

 возводить любые постройки и соо-
ружения;

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

 сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

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

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

ного этиленопровода строго 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
 открывать двери периферий-

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

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

 бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

 разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

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

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

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

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

 наличие шума и выброса земли;
 выгоревшее пятно круглой формы 

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

 появление пузырей на поверхности 
воды.
При обнаружении данных призна-

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

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

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

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

Организатор торгов – ООО «СКЕПТРУМ» Организатор торгов – ООО «СКЕПТРУМ» 

Организатор торгов – ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» Организатор торгов – ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» 
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НЕ СУДЬБА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Прода-

вец украл из магазина мно-

жество билетов мгновенной 

лотереи на сумму 1,5 тысячи 

фунтов стерлингов. Как со-

общает Daily Record, мужчи-

на ничего не выиграл.

Эндрю Локри из города Гу-

рок с 1 августа 2017 года до 

24 октября того же года регу-

лярно воровал с работы би-

леты мгновенной лотереи. 

Как утверждает его адвокат, 

28-летний шотландец делал 

это из-за «отчаяния, вызван-

ного огромными долгами».

Когда пропажа вскрылась, 

Локри чистосердечно при-

знался начальству в своих 

преступлениях. Руководст-

во магазина подало на него 

в суд.

ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!
 ЯПОНИЯ  Японки стали от-

казываться от традиции да-

рить мужчинам-коллегам 

шоколад в День святого Ва-

лентина. Многим приходится 

тратить на такие презенты 

тысячи иен, чтобы избежать 

упрёков и оскорблений, со-

общает The Guardian.

В Японии такая практика на-

зывается giri choco или «обя-

зательный шоколад». Пред-

полагается, что мужчины 

должны ответить 14 марта в 

Белый день – событие, при-

думанное производителями 

конфет для повышения про-

даж.

Исследования показывают, 

что 60 процентов японских 

женщин в этом году купят 

шоколад 14 февраля для се-

бя, более 56 процентов со-

бираются подарить его чле-

нам семьи, 35 процентов 

– партнёрам. Столько же ре-

шили порадовать коллег.

В середине 1950-х годов в 

Японии началось коммер-

ческое распространение 

подарков на День святого 

Валентина, что привело к по-

явлению многомиллионного 

рынка.

ОПЕРИРУЮЩИЙ 
ПАРКОВЩИК?
 РУМЫНИЯ  В Румынии за-

держали мошенника, не-

сколько лет выдававшего 

себя за хирурга, сообщает 

Romania Insider.

Маттео Полити в 2016 году 

прибыл в страну из Италии, 

где окончил всего восемь 

классов и работал парковщи-

ком. Поддельные докумен-

ты о медицинском образо-

вании он приобрёл в Косове. 

Новоиспечённый врач актив-

но рекламировал себя под 

именем Мэттью Моуда и ут-

верждал, что он доктор с ми-

ровым именем, получивший 

образование в США и опери-

ровавший звёзд.

В Бухаресте мужчина устро-

ился сразу в четыре частные 

клиники пластической хи-

рургии, где проводил разно-

образные операции и косме-

тические процедуры. Успех 

Полити одна из его коллег 

объясняет умением поддер-

жать грамотную беседу на 

медицинскую тематику.

Медперсонал не раз подме-

чал за Полити нетипичное 

поведение для врача: он не-

достаточно тщательно мыл 

руки и неправильно надевал 

перчатки перед операцией. 

За хирургом усилили надзор 

и убедились в отсутствии у 

него профессиональных на-

выков.

ПРОСТО ТАК 
НЕ СДАШЬСЯ
 США  В Новом Орлеане 

разыскиваемый по подо-

зрению в убийстве и во-

оружённом ограблении 

попытался добровольно 

сдаться и сесть в тюрьму, со-

общает The Advocate.

Предполагается, что 18 

сентября 2018 года Фрэнк 

Сэмс вместе с подельни-

ком ограбили автозаправку 

и застрелили одного из со-

трудников. Подельник сдал-

ся полиции в том же месяце, 

а 10 января 2019-го состоя-

лось судебное разбиратель-

ство, в ходе которого пра-

вонарушителям пригрозили 

пожизненным заключени-

ем.

Узнав о возможном приго-

воре, Сэмс связался с ад-

вокатом, и та порекомендо-

вала добровольно сдаться 

властям. 6 февраля он от-

правился в местную тюрьму 

в сопровождении адвоката 

и признался в содеянном. 

Охранники не поверили 

мужчине и потребовали удо-

стоверение личности, кото-

рого у него при себе не ока-

залось.

Сотрудники тюрьмы пустили 

Сэмса внутрь только после 

того, как он показал вырез-

ку из газеты, где была его 

фотография с пометкой «ра-

зыскивается».

16 ФЕВРАЛЯ
1571 – Иван Грозный утвер-

дил первый в России во-

инский устав – «Боярский 

приговор о станичной и сто-

рожевой службе».

1722 – Петр I издал «Указ о 

наследии престола», неволь-

но положив начало череде 

дворцовых переворотов в 

Российской империи.

1957 – в СССР учреждена 

медаль «За спасение утопа-

ющих».

1976 – на КамАЗе спустя 

шесть лет после начала стро-

ительства завода сошёл с 

конвейера первый грузовой 

автомобиль.

1978 – в первый рейс вы-

шел атомоход «Сибирь», от-

крыв арктическую навига-

цию.

1991 – в Казани состоялась 

церемония закладки камня 

в основание памятника во-

инам-землякам, погибшим в 

Афганистане.

2005 – вступил в силу Киот-

ский протокол 1997 года о 

сокращении выбросов пар-

никовых газов в атмосферу 

для сдерживания глобально-

го потепления.

РОДИЛИСЬ:
Ростислав Хадиевич 
Вахитов (1951), торговый 

представитель Республики 

Татарстан на Украине.

Валерий Владимиро-
вич Макаров (1965), гла-

ва Агрызского муниципаль-

ного района.

Эдмас Хамитович Утя-
ганов (1931–2012), кино-

режиссёр, заслуженный де-

ятель искусств Татарстана.

УМЕРЛИ:
Владимир Андреевич 
Баранов (1872–1942), ас-

троном, директор Казанской 

обсерватории с 1918 года. 

Составил два каталога поло-

жений переменных звёзд.

Амирхан Еники (Амирхан 

Нигметзянович Еникеев, 

1909–2000), народный пи-

сатель Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

Александр Устинович 
Фрезе (1826–1884), пси-

хиатр, основатель и первый 

директор Казанской окруж-

ной лечебницы для душев-

нобольных. Похоронен на 

Арском кладбище.

17 ФЕВРАЛЯ
1598 – после смерти царя 

Фёдора Иоанновича Зем-

ский собор избрал на царст-

во Бориса Годунова.

1813 – в России учреждена 

«Боевая медаль 1812 года» 

для награждения принимав-

ших участие в войне.

1858 – профессор Казанско-

го университета Александр 

Бутлеров сделал доклад в 

Парижском химическом об-

ществе, где впервые изло-

жил свои теоретические 

идеи о строении вещества.

1940 – Совет народных ко-

миссаров России утвердил 

постановление правитель-

ства Татарии о присвоении 

Казанскому музыкальному 

училищу имени Верховного 

Совета ТАССР. С 1990 года 

носит имя директора Ильяса 

Аухадиева.

1959 – в Татарском Совнар-

коме утверждено задание 

на проектирование Нижне-

камского нефтехимкомби-

ната.

1965 – в Казани состоялась 

премьера оперы Дмитрия 

Шостаковича «Катерина Из-

майлова».

1975 – завершена работа 

по созданию Красной книги 

СССР, в которую вошло бо-

лее 500 видов ценных ра-

стений, нуждающихся в осо-

бой охране.

1997 – в Казани состоялась 

презентация Института исто-

рии АН РТ.

2010 – Минтимер Шаймиев 

издал указ о создании Ре-

спубликанского фонда воз-

рождения памятников исто-

рии и культуры.

2012 – на родине Баки Ур-

манче в Буинском районе от-

крыт музей художника.

РОДИЛИСЬ:
Равиль Хайдарович 
Мутыгуллин (1952), на-

чальник Управления по не-

дропользованию по Татар-

стану.

Айрат Закиевич Фар-
рахов (1968), депутат Гос-

думы России от Татарстана.

УМЕРЛИ:
Харис Абдрахмано-
вич Якупов (1919–2010), 

народный художник СССР, 

участник Великой Отечест-

венной войны.

река  времени

сцена год театра

отовсюду обо всем

Казанский русский 
театр юного зрителя 
спектаклем «Выстрел» 
открыл XXVI Пушкин-
ский театральный фе-
стиваль, который в эти 
дни проходит в Пскове 
при поддержке в том 
числе Правительства 
Татарстана.

В 
этом году Пушкинский 
фестиваль посвящён 
220-летию со дня рожде-

ния русского классика и Году 
театра в России. В фестиваль-
ной афише – спектакли из Бу-
хареста, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Красноярска, Юж-
но-Сахалинска и других го-
родов. «Псков – удивительный 
город, который даёт состоя-
ние умиротворения и беседы 
с собой. Удивительный, очень 
русский город», – поделилась 
впечатлениями директор Ка-
занского ТЮЗа Айгуль Горны-
шева. По её словам, очень по-
чётно, что фестиваль открыл-
ся спектаклем нашего театра 
«Выстрел» по одноимённой 
повести Пушкина в постанов-
ке главного режиссёра Туфана 
Имамутдинова.

Жанр спектакля обозна-
чен как «беседа о русской 
культуре». Это своеобразная 
экспедиция в пушкинскую 
эпоху, попытка примерить на 
себя не только внешний ан-
тураж, но и образ мыслей че-
ловека той поры. Неслучай-
но актёры одеваются и гри-
мируются прямо перед зрите-
лем под аудиозапись лекции 
Юрия Лотмана о Пушкине. 
Начинаясь как читка по ро-
лям, спектакль всё глубже за-
тягивает актёров в предлагае-
мые обстоятельства пушкин-
ской повести, а литературная 
декламация оборачивается 
азартной театральной игрой, 
в которой есть место и дра-
матическому напряжению, и 
юмору, и даже рэпу.

Режиссёр спектакля Ту-
фан Имамутдинов отметил 
на пресс-конференции, пред-
варявшей открытие фестива-
ля, что рассматривает в этой 
постановке состояние культу-
ры того времени и культуры 
нынешней. «Сейчас понятия 
«честь», «совесть» и «дуэль» на-
ми не считываются», – конста-
тировал он.

Генеральный продюсер фе-
стиваля – известный режиссёр 
Дмитрий Месхиев пояснил, 
почему именно «Выстрел» ка-
занского театра открыл фе-

стиваль: «Это русская класси-
ка. Это Пушкин и Пушкин-
ский театральный фестиваль». 
По мнению экспертов, поста-
новка Туфана Имамутдинова 
– достойный образец литера-
турного театра.

Напомним, что спектакль 
«Выстрел», премьера которо-
го состоялась в апреле прош-
лого года, – вторая часть свое-
образной театральной трило-
гии по русской классике, ко-
торая с успехом идёт на сце-
не Казанского ТЮЗа. В три-
логию также вошли спектакль 
«Нос» Н.Гоголя и недавняя 
премьера театра «Бал. Бесы» 
по роману Фёдора Достоев-
ского.

Как известно, недавно при-
нято решение о передаче 
ТЮЗу примыкающего к не-
му комплекса исторических 
строений, где, по словам Ай-
гуль Горнышевой, после ре-
конструкции разместятся ма-
лая сцена театра, образова-
тельный центр и многое дру-
гое. Конечно, случится это не 
так скоро, как хотелось бы, но 
и малая сцена, и дополнитель-
ные репетиционные залы – 
всё это давно и жизненно не-
обходимо Казанскому ТЮЗу, 
который сегодня пытается ве-
сти предельно серьёзный диа-
лог со своим зрителем.

В ТЮЗе всё серьезноВ ТЮЗе всё серьезно
Ольга КРУЧИНА
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Инга НЕПОМНЯЩИХ

В казанской Гале-
рее современного 
искусства стартовал 
совместный проект 
с дирекцией «Время 
кино», в рамках ко-
торого пройдут ки-
нопоказы, лекции и 
мастер-классы.

П
о словам организа-

торов, главной темой 

проекта в 2019 году 

станет объявленный в Рос-

сии Год театра. В рамках 

«визуально-проекционно-

го» лектория состоится об-

суждение различных аспек-

тов взаимодействия театра 

и кино – от литературы и 

хореографии до кукольной 

анимации.

Галерея современного 

искусства ГМИИ РТ неслу-

чайно выбрана в качестве 

основной площадки про-

екта. После завершившей-

ся здесь недавно масштаб-

ной реконструкции Казань 

приобрела не только совре-

менное выставочное про-

странство, но и место встре-

чи творческой молодёжи. К 

тому же большинство кино-

мероприятий будет созвуч-

но художественным выстав-

кам, проходящим в ГСИ.

Первая дискуссия состоя-

лась в галерее 13 февраля. 

Она была посвящена пит-

чингам, то есть искусству 

так презентовать будущий 

кинопроект, чтобы суметь 

«заразить» им других. Авто-

ром мастер-класса «Прока-

чай свой питчинг!» выступил 

российский режиссёр, опе-

ратор и продюсер Игорь Ге-

нералов.

искусство

Светлана ОЛИНА

Татарский акаде-
мический театр им. 
Г.Камала принял 
участие в крупней-
шем театральном 
фестивале Азии 
– XX Bharat Rang 
Mahotsav.

Э
то первые в истории та-

тарского театра гастро-

ли в Индии. В городах 

Дели и Варанаси камалов-

цы показали спектакль «При-

шлый» по пьесе Сюмбель 

Гаффаровой в постановке Фа-

рида Бикчантаева. «Несмотря 

на трудности перевода, зри-

тели очень живо реагирова-

ли на игру актеров», – расска-

зал директор театра Ильфир 

Якупов. На сегодняшний день 

«Бхарат Ранг Махотсав» при-

знан крупнейшим театраль-

ным фестивалем в Азии. Его 

учредителем является Нацио-

нальная школа драмы, кото-

рой в 2005 году был присвоен 

статус университета. В числе 

нынешних стран – участниц 

фестиваля Италия, Польша, 

Румыния, Сингапур, Чехия и 

другие.

«Мы рады, что у спектакля 

«Пришлый» складывается бо-

гатая фестивальная история, 

– отметил Ильфир Якупов. – 

Недавно мы побывали с ним 

в Китае, а весной планируем 

с этой постановкой посетить 

международный фестиваль в 

Будапеште».

Напомним, что герой спекта-

кля «Пришлый» волею судьбы 

оказался после войны в Ка-

наде и начал жизнь с чистого 

листа. В небольшом городке 

канадской глубинки он устро-

ил некое подобие татарской 

деревни, стал выращивать 

картошку, а вместо Хэллоу-

ина праздновать татарский 

Сабантуй. И вот однажды 

его сосед Самуэль (такой же 

пришлый, только с шотланд-

скими корнями) приносит 

весть, что всем бывшим со-

ветским военнопленным раз-

решено вернуться в СССР…

«Пришлый» покорил Азию 
и нацелился на Европу

С 
середины лета 1988 го-
да мы начали готовить-
ся к выводу из Афганис-

тана. Наш полк, дислоциро-
ванный в провинциях Кун-
дуз, Тахар и Баглан, участвовал 
в армейской операции по рас-
чистке маршрута выхода на 
территорию Союза через Пу-
ли-Хумри в Хайратон. В это 
же время проводилась переда-
ча наших сторожевых застав – 
блок-постов афганской армии 
и царандою (внутренним вой-
скам), на армейском жаргоне 
– «зелёным», этим цветом обо-
значались места их дислока-
ции на полевых картах.

В начале августа я, замести-
тель командира второй роты 
по политической части, полу-
чил приказ выехать на заставу 
«Треугольник» для подготовки 
её к передаче «зелёным». Эта 
самая дальняя застава была 
расположена в уезде Даври-Ра-
бат провинции Кундуз в пред-
горье, на самом краю плато и 
«зелёнки». Мне много раз при-
ходилось оставаться здесь за 
командира. В пятистах метрах 
от заставы находился кишлак, 
в котором был отряд само-
обороны. Командовал им 
местный житель Кадыр, уважа-
емый дехканами и прилично 
говоривший по-русски. После 
того как при первом знаком-
стве в апреле 1987 года я рас-
сказал, что моего прадеда тоже 
звали Кадыром, наши отноше-
ния стали дружескими. Одна-
жды при разговоре с глазу на 
глаз он даже предложил мне… 
жениться на его дочери. Даль-
новидный был мужик, догады-
вался, что как только шурави 
уйдут с заставы, мирная жизнь 
здесь кончится. Правда, я род-
ниться с ним не собирался – 
меня дома ждала невеста. 

Год с лишним мы с селяна-
ми не доставляли друг другу 
особых проблем, даже наобо-
рот. Местные, зная, что из сла-
достей у нас только сгущён-
ка да сахар, приносили летом 
арбузы, зимой – сухофрукты. 

Мы в ответ собирали им ко-
робку армейских деликатесов 
– тушёнку, сгущёнку, печенье, 
карамель. Ежедневно наблю-
дая текущую своим чередом 
размеренную жизнь кишлака, 
за год мы, конечно, к местным 
привыкли и неприятных сюр-
призов с их стороны не ждали.

Вот и в этот раз, приехав на 
заставу, я привычно поинте-
ресовался у командира взвода 
лейтенанта Мирзоева, как дела 
у Кадыра. Оказалось, вот уже 
несколько дней ни команди-
ра местных дехкан, ни его лю-
дей не видно. Помню, подумал 
тогда: будет возможность, на-
до навестить соседа.

До передачи заставы аф-
ганцам нужно было передать 
им «в наследство» зенитное 
орудие с боекомплектом, гра-
наты и другие боеприпасы. Их 
собрали в ящики. Себе, следуя 
приказу, оставили по пять бое-
комплектов на каждый ствол. 
Сопровождать колонну в полк 
отправился взводный, а я при-
нял командование заставой. 
Остались два отделения стрел-
ков и отделение радиоразвед-
ки, вместе со мной – восем-
надцать человек плюс техни-
ка – две «ограниченно годных 
к строевой службе» БМП-2, из 
которых одна машина заво-
дилась только буксиром, а у 
второй была неисправна «ро-
гатка» – зенитная установка 

ЗУ-23-2 и автоматический гра-
натомет АГС-17 «Пламя».

Перед построением на ве-
черний развод я привычно 
поднялся в командирскую ба-
шенку – глинобитную по-
стройку с бойницами на 
крыше казармы. Показалось 
странным, что не видно стада, 
которое в это время гонят на 
ночлег, да и в самом кишлаке 
было непривычно тихо, даже 
собаки не лаяли.

Нападение на заставу нача-
лось одновременно с моей ко-
мандой подчинённым: «В две 
шеренги становись!» Первые 
гранаты из ручного противо-
танкового гранатомёта (РПГ) 
ударили в стену казармы и в 
ёмкость с водой. Осколков не 
было, так что никто из бой-
цов не пострадал. Дым и пыль 
не успели развеяться, как на-
чался плотный ружейно-авто-
матный огонь. Скомандовав 
бойцам: «К бою!», радисту: «За 
мной!», бросился опять к баш-
не: «Откуда бьют?» К свисту и 
шлепкам пуль добавились раз-
рывы мин. С верхотуры я уви-
дел, что стреляют не только 
из «зелёнки», как это частень-
ко бывало и раньше, но и из 
кишлака, и со стороны гор – 
со всех сторон, кроме голого 
плато. Я понял, что на заставу 
пожаловали серьёзные гости, 
которые решили выгнать хо-
зяев на полянку и «проводить 

с музыкой» в сторону Кундуза. 
Когда доложил в центр бо-

евого управления полка о том, 
что принял бой, и услышал в 
ответ: «Держись своими си-
лами, все боевые подразделе-
ния полка – в другой провин-
ции», в голове замелькали от-
чаянные мысли: «В обороне 
не выдержим, уйти не сможем 
– единственный путь отхода 
наверняка заминирован. Как 
быть?» Только в сравнении с 
приказом всё это – несущест-
венные мелочи. Сказано «дер-
жаться своими силами», зна-
чит, будем держаться.

В неполные двадцать три 
года мне пришлось решать 
классическую командирскую 
двухходовку: как продержать-
ся и при этом сохранить жиз-
ни семнадцати бойцов, уже 
собравшихся домой. С пер-
вым ходом не ошибся: слабое 
место в обороне заставы бы-
ло со стороны дружественно-
го кишлака – только стрелко-
вые ячейки и запасной капо-
нир для БМП. В него мы пере-
тащили неисправную машину 
с исправным орудием – дол-
бить по кишлаку. Для усиле-
ния его огневой мощи срыли 
левый бруствер на позиции 
«рогатки» и развернули её в 
сторону кишлака. Перемеще-
ние нашего главного калибра 
непрерывным огнём из АГС и 
пулемета ПК прикрывали бой-

цы отделения сержанта Баль-
чунаса. 

Как только БМП встала в ка-
понир, духи сделали ответный 
ход – пошли в атаку со сторо-
ны кишлака. По кратчайшему 
расстоянию полезли через ду-
валы в ложбину, которая раз-
деляла кишлак и заставу. Ог-
нём главного калибра по ду-
валам мы отрезали первую 
волну наступающих. Я дал ко-
манду вскрыть склад с «наслед-
ством» «зелёных» и разобрать 
ручные гранаты. Крепко уго-
стила наступающих и зенитка. 
Духи растерялись и, стреляя  
куда попало, рванули в «зелён-
ку». Через некоторое время по 
заставе заработали стодвадца-
тимиллиметровые миномёты. 
Штука серьёзная – дальность 
стрельбы у него семь киломе-
тров, а откуда бьёт, определить 
с земли невозможно. 

Вышел по рации на заста-
ву артполка, попросил помочь 
огнём, дал координаты киш-
лака, так как опорный пункт 
бородатых, скорее всего, был 
там. Помогли сразу, кишлак 
вдруг весь будто подпрыгнул и 
скрылся в облаке дыма и пыли. 
Но и нам перепало – пятьсот 
метров для гаубичных оскол-
ков не расстояние, так что по-
сле первого залпа от поддер-
жки «бога войны» я тут же от-
казался. 

Когда наступило затишье, 
собрал сержантов. Ребят тря-
сло, сигареты в рот не попа-
дали, но в глазах у каждого 
читалось ясно: «Лоханулись, 
духи поганые! Гвардейцев на 
понт не возьмёшь!» Уточнил 
– потерь нет, боекомплект к 
автоматам и «рогатке» израс-
ходован наполовину, грана-
ты к «Пламени» – почти все. 
Зато ручных гранат и патро-
нов полно, есть чем воевать. А 
вот вода из пробитой оскол-
ками ёмкости вытекла… Из 
умывальников, из бани, с кух-
ни собрали литров пять – по 
кружке на брата. При плюс 
сорока по Цельсию в тени – 

слёзы. Вспомнил, что в дет-
стве видел фильм о борьбе с 
басмачами, красноармейцы 
там спасались от жажды, на-
бивая рот камешками-голы-
шами. На всякий случай запа-
слись и камешками…

По расходу боеприпасов 
приказал: огонь из автоматов 
вести только в крайнем слу-
чае, из БМП – исключительно 
по моей команде. Зенитку, гра-
наты, пулеметы ПК, снайпер-
ские винтовки, то есть всё, что 
стреляет, применять по мере 
надобности. Спать в окопах – 
вполглаза, вполуха. На ночь уд-
воить посты наблюдения.

Как стемнело, обстрел воз-
обновился. Когда обходил по-
зиции по траншеям, на бруст-
вере разорвалась мина. Меня 
засыпало землёй и камнями. 
Очнулся – в ушах звон, ремень 
автомата разрезало осколком, 
каску сорвало с головы. Встал, 
отряхнулся, как собака, и по-
шёл дальше. Смотрю, впере-
ди Гена Пристенский бьёт по 
кишлаку – пулемёт дергается, 
трассеры вижу, а звуков нет. 
Пытаюсь подсказать ему, ку-
да стрелять – голоса своего не 
слышу. Отодвинул сержанта от 
пулемёта, дал очередь по низу 
дувала, туда, где вспышки вы-
стрелов: «Понял, куда стрелять 
надо?» Кивает – понял. 

Немного погодя звуки про-

резались. Обошёл все пози-
ции, подбодрил бойцов. А ре-
бята: «Всё нормально, това-
рищ старший лейтенант, толь-
ко пить охота, может, вниз в 
«зелёнку» сбегаем, метров сто 
всего – там арык большой? 
Когда не стреляют, слышно, 
как вода журчит». Идти к арыку 
вызвались два радиоразведчи-
ка. Дали им два ведра, для от-
влечения духов открыли бес-
покоящий огонь по кишлаку и 
«зелёнке». Но незамеченными 
пройти не удалось, одного до-
бровольца ранили. Вёдра оста-
лись пустыми...

За ночь обстрел возобнов-
лялся несколько раз, но из ми-

номётов уже не били. И то хо-
рошо. Как рассвело, прошёлся 
по заставе. При каждом шаге 
наступал на осколки, стены ка-
зармы пробиты.

Днём оборудовали не-
сколько запасных огневых по-
зиций, почистили оружие. У 
духов, судя по редким винто-
вочным выстрелам и близким 
фонтанчикам песка на бруст-
вере, появился снайпер. Дал 
команду бойцам из окопов не 
высовываться. Натянули тен-
ты, чтобы хоть как-то укрыть-
ся от палящего солнца. Снаря-
дили магазины, поставили не-
сколько дополнительных рас-
тяжек со стороны «зелёнки» и 
стали ждать ночи. Вторая ночь 
и следующие сутки прошли 
спокойно. Заставать нас вра-
сплох духи больше не пробо-
вали, но спать не давала жажда. 

Колонна из полка с пред-
ставителем штаба дивизии и 
афганской пехотой пришла на 
третьи сутки. С головной бро-
ни спрыгнул майор в новень-
кой – немятой и невыцвет-
шей, как у нас, хэбэшке. Ког-
да я подошел к нему для до-
клада, он мне и рта раскрыть 
не дал, рявкнул хорошо по-
ставленным казарменным го-
лосом: «Старлей, почему не-
брит?» Ладонь у меня в пра-
вый висок воткнулась так, что 
пальцы подломились. Как мог 
громко, я ему ответил: «Если 
вам, товарищ майор, моя ро-
жа не нравится, могу задницу 
показать, она в штанах отси-
делась – мытая и бритая». Что 
было потом... Кто от смеха, кто 
от гнева надрывался. Расска-
зывать об этом не буду – от 
обиды опять уши заложило. А 
в голове только одна мысль ку-
выркалась: со вторым ходом я 
тоже не ошибся – все семнад-
цать моих бойцов живы, те-
перь только «за речку», домой…

На память о заставе «Тре-
угольник» и её защитниках, 
Кадыре и его дочери, успеш-
но решённой двухходовке и 
встрече с майором из шта-
ба полка мне остались медаль 
«Воину-интернационалисту 
от благодарного народа Аф-
ганистана», несколько пожел-
тевших фотографий, не зна-
ющий износу мотострелко-
вый комбез и... привычка спать 
вполглаза и вполуха. 

В галерее покажут кино

память Сегодня исполняется 30 лет со дня полного вывода советских войск из Афганистана

Последний бой в Афгане, Последний бой в Афгане, 
или мат в два хода в «Треугольнике»или мат в два хода в «Треугольнике»

Из «Афганского дневника» замести-
теля командира мотострелковой 
роты 149-го гвардейского мото-
стрелкового полка 201-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии стар-
шего лейтенанта Булата Валиуллина.

На заставе 
с коман-
диром 
взвода 
Б.Мирзо-
евым на 
фоне дома 
местного 
бая. Июль 
1988.

В неполные двадцать три года мне при-
шлось решать классическую командир-
скую двухходовку: как продержаться и 
при этом сохранить жизни семнадцати 
бойцов, уже собравшихся домой
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Буквально на днях 
многофункцио-
нальные центры 
(МФЦ) Татарстана 
приступили к ока-
занию новой услу-
ги – в них теперь 
можно получить 
индивидуальный 
номер налогопла-
тельщика (ИНН). 

О
б этом сообщила на 
брифинге в Доме Пра-
вительства директор 

ГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в РТ» Ленара Муза-
фарова.

По её словам, ИНН мож-
но также восстановить после 
утраты, порчи или заменить 
после смены фамилии. Что-
бы получить услугу в МФЦ, 
налогоплательщику необхо-
димо иметь при себе паспорт. 
Заявление может подать и  
уполномоченный представи-
тель гражданина при нали-
чии нотариально заверенной 

доверенности. В случае по-
вторной выдачи свидетель-
ства необходимо заплатить 
госпошлину в размере 300 
рублей.

Кроме того, МФЦ респуб-
лики провели большую под-
готовительную работу и при-
ступили к приёму заявлений 
на оформление биометриче-
ского загранпаспорта. Сейчас 
эту услугу можно получить в 
четырёх офисах – в Нижне-
камске, Зеленодольске, Лени-
ногорске, а также в Казани в 
офисе «Привожский» по ад-
ресу ул. Авангардная, 74. До 
конца февраля заявление на 
биометрический загранпа-

спорт можно будет подать в 
Альметьевске, Набережных 
Челнах, Чистополе, Елабуге и 
Бугульме. 

В настоящее время размер 
госпошлины за оформление 
биометрического загранпа-
спорта для взрослого состав-
ляет пять тысяч рублей, для 
детей до 14 лет – 2,5 тысячи 
рублей.

Ленара Музафарова на-
помнила, что с начала го-
да в МФЦ Татарстана выда-
ют справки о достижении 
предпенсионного возраста. 
За данной услугой уже обра-
тились более 130 человек. Та-
тарстанцы предпенсионно-

го возраста могут получить 
федеральные льготы по зе-
мельному налогу и налогу на 
имущество, а также восполь-
зоваться освобождением от 
работы на два дня один раз 
в год для прохождения ди-
спансеризации с сохранени-
ем места работы и среднего 
заработка.

У сотрудников много-
функциональных центров 
есть и опыт оказания услу-
ги по принятию заявлений 
о включении в список изби-
рателей. Данная услуга будет 
востребована во время пред-
стоящих выборов в Государ-
ственный Совет РТ, которые 
состоятся 8 сентября. Подать 
заявление и получить откре-
пительный талон можно бу-
дет во всех офисах МФЦ с 
24 июля по 4 сентября. Заяв-
ление подаётся избирателем 
лично по предъявлении па-
спорта. 

В каждом МФЦ оказыва-
ется более 150 видов услуг 
(за прошлый год добавилось 
30 видов). Всего за 2018 год 
в МФЦ Татарстана оказано 
3,755 млн услуг, что на 7,5 про-
цента больше, чем в 2017 году.

мир спорта с александром медведевым

футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. По итогам второ-

го этапа всероссийских со-

ревнований юных хоккеи-

стов клуба «Золотая шайба» 

имени Анатолия Тарасо-

ва среди сельских команд 

(игроки 2004–2005 годов 

рож дения) в финал турни-

ра вышли три татарстан-

ских коллектива – «Лачын» 

(Актанышский район), «Бал-

тач» (Балтасинский район), 

«Барс» (Аксубаевский рай-

он). Финальные соревнова-

ния пройдут 14–21 февраля 

в городе Салавате.

ФЕХТОВАНИЕ. Не дотяну-

ла самую малость до пьеде-

стала почёта первая сбор-

ная Татарстана в командных 

соревнованиях рапиристок 

первенства России среди 

кадетов (до 18 лет). Проиг-

рав в полуфинале сборной 

Курской области (29:45), 

татарстанские девчата в 

матче за бронзовые меда-

ли уступили соперницам из 

первой команды Санкт-Пе-

тербурга (22:45).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В 

рамках традиционного под-

ведения итогов прошедше-

го года Всероссийская фе-

дерация лёгкой атлетики в 

номинации «Лучшие сорев-

нования на стадионе» назва-

ла победителем 99-й чемпи-

онат России, проходивший 

летом в столице Татарста-

на. Соответствующая памят-

ная плакетка была вручена 

представителю Министер-

ства спорта РТ 13 февраля в 

Москве, где стартовали чем-

пионат и первенство России 

в помещении.

из потока  новостей
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Главное управление вете-
ринарии Кабинета Мини-
стров Республики Татар-
стан выражает чувства 
глубокой скорби родным 
и близким по поводу кон-
чины

БАДЕРТДИНОВА

Ханифа Мисбаховича.

Республиканское агентство по печати 
и массовым коммуникациям выража-
ет глубокое соболезнование родным и 
близким бывшего заместителя минист-
ра информации и печати Республики Та-
тарстан

ВАЛИШИНОЙ
Риммы Абдулхаевны 

в связи с её кончиной и разделяет боль 
и горечь невосполнимой утраты.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Государствен-
ный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» с при-
скорбием сообщает, что 13 февраля 2019 года в возрасте 66 лет 
скоропостижно скончался сотрудник музея 

ХОРЬКОВ 
Виктор Петрович.   

Сотрудники Музея изобразительных искусств Республики Татарстан  
скорбят и выражают соболезнование родным и близким, всем, кто 
знал и любил Виктора Петровича. Светлая память об этом человеке, 
прекрасном реставраторе сохранится в наших сердцах. 

«Рубин» начал сбор с победы«Рубин» начал сбор с победы

Футболисты казанско-
го «Рубина» начали в 
Турции завершающий 
этап подготовки к весен-
ней части чемпионата 
премьер-лиги. И в среду 
провели первый конт-
рольный матч, соперни-
ками в котором высту-
пили представители 
белорусского «Шахтёра». 

К
азанцы довольно рез-
во начали игру, и уже на 
первой минуте Дмитрий 

Полоз мог забить, но не сумел 
реализовать выход один на 
один с голкипером «Шахтёра». 
Спустя некоторое время По-
лоз вновь мог отличиться, но, 
выйдя на свидание с вратарём 
соперников, шанс упустил.

Не забиваешь ты – забива-

ют тебе. Футбольная аксиома 
работает практически всегда. 
И «Шахтёр» своего шанса не 
упустил – подачу от лицевой 
линии вдоль ворот замкнул на 
дальней штанге Элис Бакай.

К чести «Рубина», казанцы 
отыгрались довольно быстро. 
Виталий Устинов ворвался в 
штрафную площадь белорус-
ской команды, где против не-
го сыграли с нарушением пра-
вил. Полоз с 11-метровой от-
метки не промахнулся.

Во втором тайме «Рубин», 
хотя и произвёл замену всех 
полевых игроков, продолжал 
владеть инициативой. И в ито-
ге сумел во второй раз добить-
ся успеха – отличился Ибра-
гим Цаллагов, забивший вто-
рой гол в ходе зимних сборов. 
Попытки «Шахтёра» отыграть-
ся успеха ему не принесли.

Пока «Рубин» находится на 
сборе в Турции, в разных СМИ 
продолжают появляться но-
вости о возможных перехо-
дах игроков казанского клуба 
в другие команды.

Так, Гранат, не участвовав-
ший в матче с «Шахтёром», 
может всё-таки поменять клуб, 
хотя руководство «Рубина» и 
футболист нашли компро-
миссное решение, после кото-
рого игрок согласился на зна-
чительное понижение зарпла-
ты.

А вот защитником Игорем 
Калининым интересуется мо-
сковское «Динамо». Не исклю-
чено, что в переговорах с фут-
болистом, учитывая проблемы 
«Рубина», финансовая сторона 
используется динамовскими 
представителями как козыр-
ная карта.

Виноватых нет, Виноватых нет, 
а двенадцать игроков наказалиа двенадцать игроков наказали

В среду в Москве на 
заседании спортив-
но-технического 
комитета Федерации 
водного поло России 
был рассмотрен ин-
цидент, происшедший 
в ходе второго матча 
11-го тура чемпионата 
страны в Казани между 
«Синтезом» и волго-
градским «Спартаком».

К
огда командам оста-
лось сыграть в заклю-
чительной четверти 

4 минуты 7 секунд, у ворот 
гостей возникла драка, по-
сле которой судьи приняли 
решение не продолжать игру.

Президент Федерации 
водного поло России (ФВПР) 
Алексей Власенко, общаясь 
с журналистами, пообещал, 
что участники драки будут 
сурово наказаны.

«Я считаю, что клубы и 
спортсменов нужно оштра-
фовать, чтобы неповадно бы-
ло. Зачинщиков я бы отстра-
нил до конца чемпионата, 

потому что с этим надо жёст-
ко бороться. Дадим слаби-
ну – будет повторяться. Я ду-
маю, что судьи недорабаты-
вают, потому что такие вещи 
надо строго пресекать. Жёст-
ко накажем, прецедентов не 
будет», – цитирует Власенко 
ТАСС.

Один из арбитров матча 
Сергей Наумов, тоже в свое 
время поигравший на самом 
высоком уровне, считает, что 
как таковой драки не было.

«На моей практике как 
игрока и судьи такое про-
изошло впервые – когда в во-
де оказались обе команды, 
включая запасных. По пра-
вилам игроки, которые на-
ходятся на бортике, не име-
ют права выходить на поле, 
какой бы конфликт там ни 
происходил. А тут чуть ли не 
одновременно две команды 
прыгнули в воду.

Но как таковой драки-то 
и не было, потому что в ка-
ждой команде есть холодные 
головы, которые прекратили 
конфликт. Два-три удара – и 
всё. Эффект какой-то серьёз-
ной драки создала вода, ко-

торая закипела от множества 
спорт сменов, оказавшихся в 
ней одновременно и близко 
друг к другу», – цитирует На-
умова «Матч-ТВ».

Не исключено, что могли 
быть наказаны и арбитры 
матча. Что уж греха таить, 
но в водном поло довольно 
субъективное судейство, и 
решения арбитров нередко 
существенно влияют на ис-
ход борьбы на воде.

Члены СТК должны были 
определить круг виновных и 
степень их наказания. И вот 
какое решение было вынесено.

Результат матча (игра бы-
ла остановлена при счёте 9:6 
в пользу «Спартака») аннули-
рован, и обеим командам за-
считано техническое пора-
жение со счётом 0:5.

Дальше – больше. Оба клу-
ба в соответствии с пунктом 
4.8 Дисциплинарного кодек-
са Федерации водного поло 
России наказаны штрафом 
по 300 тысяч рублей.

И в соответствии с пунк том 
4.2 того же кодекса в каждой 
из команд наказаны по шесть 
игроков. По три игрока полу-

чили штраф по 10 тысяч руб-
лей и дисквалификацию от 
двух до трёх игр. Ещё по три 
игрока каждой из команд по-
лучили условную дисквалифи-
кацию до конца сезона.

Члены СТК даже не ста-
ли разбираться, кто всё-та-
ки стал зачинщиком драки и 
что послужило её причиной.

Никто больше наказаний 
не понёс. Ни арбитры, дей-
ствия которых явно должны 
были стать предметом обсу-
ждения членов СТК, ни от-
ветственные работники Фе-
дерации водного поло Рос-
сии, которые должны от-
слеживать весь процесс 
подготовки к матчам и по-
рядок их проведения, ни со-
ответствующие службы, обя-
занные давать оценку дейст-
виям бригады арбитров.

В отечественном вод-
ном поло давно назрели ре-
формы, и инцидент, став-
ший предметом обсуждения 
спортивно-технического ко-
митета федерации, – очеред-
ной звоночек к тому, что на-
до наводить порядок в этом 
виде спорта.

водное поло

хоккей

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Семнадцать лет про-
ведёт в колонии курьер, 
пытавшийся заработать 
доставкой наркотиков 
«на лечение родителей».

Н
а днях Верховный суд 
Татарстана вынес при-
говор жителю Новоси-

бирска, которого задержа-
ли при попытке доставить в 
Казань десять килограммов 
синтетических наркотиков.

По данным следствия, 
28-летний Евгений Пеннер 
жил в Новосибирске и регу-
лярно развозил по разным 
городам страны крупные 
партии наркотиков, которые 
забирал в Москве.

В суде наркокурьер пол-
ностью признал свою ви-
ну и активно сотрудничал 

со следствием: сообщил все 
пароли, выдал места извест-
ных ему закладок. По словам 
подсудимого, злополучную 
«вакансию» он нашёл на за-
прещённом в России интер-
нет-сайте, а адрес данного 
ресурса молодому человеку 
подсказал друг.

Евгений Пеннер расска-
зал, что доставкой наркоти-
ков пытался заработать на 
лечение родителей. Мать за-
кладчика страдает диабетом 
и болезнью сердца, а отец 
тоже «тяжело болен» – прав-
да, чем именно, подсудимый 
так и не смог объяснить. За 

каждую доставку, по соб-
ственному признанию, ку-
рьер получал триста тысяч 
рублей.

Адвокат Евгения Пенне-
ра просила суд смягчить на-
казание ниже минимального 
предела, установленного за-
коном. Однако разжалобить 
суд не удалось – по мнению 
прокурора Сергея Якунина, 
наркокурьеру и так вынесли 
весьма щадящий приговор.

– Назначенное наказание 
близко к минимальному раз-
меру санкции статьи. Опре-
деляя такое наказание, суд 
уже учёл признательные по-

казания Пеннера и его пози-
цию во время предваритель-
ного судебного следствия, 
– аргументировал позицию 
обвинения Сергей Якунин.

Вот только для человека, 
пойманного с десятком ки-
лограммов наркотиков «за 
пазухой», даже минимальное 
наказание остаётся весьма 
суровым: Пеннер проведёт в 
колонии семнадцать с поло-
виной лет. 

Строить из себя жертву 
обстоятельств в суде ока-
залось поздно. На скольз-
кую дорожку злоумышлен-
ник встал уже давно и попа-
дал на скамью подсудимых 
семь раз – за мошенниче-
ство, угон и другие преступ-
ления. Однако в Казани его 
преступная карьера закон-
чилась. Ну или как минимум 
оборвалась на долгие сем-
надцать лет. 

наркоситуация Разжалобить суд не удалосьРазжалобить суд не удалось

Даже минимальное наказание для зло-
умышленника, пойманного с крупной 
партией наркотиков, остаётся весьма 
суровым: арестованный в Казани на-
ркокурьер отправится в колонию на 
семнадцать с половиной лет

здравоохранение Елабуга ждёт терапевтовЕлабуга ждёт терапевтов

Н
е хватает также врачей 
скорой помощи, пе-
диатров, неврологов, 

травматологов, неонатоло-
га, эндокринолога, инфекци-
ониста, детского психиатра 
и других специалистов. Про-
блема существует не первый 
год – елабужане зачастую вы-
нуждены подолгу ждать запи-
си либо обращаться к узким 
специалистам в клиники дру-
гих городов. Да и в целом ела-
бужское здравоохранение год 
за годом теряло позиции, опу-
стившись в 2017 году на 21-е 
место в общереспубликан-
ском рейтинге.

В прошлом году ситуация 
понемногу начала меняться в 
лучшую сторону. В район ста-
ли активно привлекать врачей. 
Только в январе приехали три 
специалиста – хирург, отори-
ноларинголог и акушер-ги-
неколог. Соискателей больше 
всего интересует даже не зар-
плата (она примерно одина-
кова по республике), а жильё, 
отмечает новый главный врач 
Айрат Сафин, назначенный 
в ноябре прошлого года. А у 
Елабужской ЦРБ как раз есть 

возможность жильё предоста-
вить: прямо на территории 
медгородка находятся два зда-
ния со служебным жильём, и 
это не комнаты общежития, а 
отдельные благоустроенные 
квартиры.

«Мы смело можем предла-
гать всем врачам приехать к 
нам работать, – говорит Ай-
рат Сафин. – Коллектив у нас 
очень хороший, перспективы 
у Елабужской ЦРБ огромные. 
Поэтому добро пожаловать».

Сейчас укомплектован-
ность медицинскими кадра-
ми составляет чуть больше 60 
процентов. И это несмот ря на 
то, что в городе есть медучи-
лище. 

В центральной районной 
больнице решили работать и 
на перспективу: на днях про-
вели день открытых дверей 
для старшеклассников, поста-
равшись заинтересовать их 
профессией медика.

«При дефиците кадров ка-
чественную медицинскую по-
мощь населению оказать не-
возможно. И данное меро-
приятие было направлено на 
популяризацию профессии 

врача и среднего медицин-
ского работника», – рассказал 
главный врач. Айрат Сафин 
сам выступил перед будущими 
выпускниками школ, рассказа-
ла о своей учёбе и студентка 
Казанского государственного 
медуниверситета.

Результат от таких встреч 
будет в любом случае, уверен 
главный врач. Кстати, сейчас 
муниципалитет оплачивает 
половину стоимости обучения 
четырём студентам-медикам, а 
также выплачивает ежемесяч-
ные персональные стипендии 
в размере более четырёх ты-
сяч рублей семи молодым вра-
чам.

В последние годы здраво-
охранение Елабуги пережива-
ло как позитивные, так и не-
радостные моменты. Были по-
строены 13 фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сёлах, а 

также три модульных здания 
врачебных амбулаторий в го-
роде. Ремонтировались поли-
клиники, открылся центр ам-
булаторного гемодиализа.

В то же время был понижен 
уровень елабужского роддома, 
теперь здесь принимают роды 
только при предполагаемом 
нормальном их течении. А па-
циенток с патологиями или 
показаниями к кесареву сече-
нию направляют в Набереж-
ночелнинский перинаталь-
ный центр или даже в Казань. 
Зачастую это неудобно бере-
менным женщинам. С другой 
стороны, если беременность 
протекает с рисками, то пе-
ринатальный центр способен 
обеспечить высокотехноло-
гичную помощь.

Не избежала Елабужская 
ЦРБ и так называемой опти-
мизации. Например, было уре-
зано глазное отделение, при 
том что в Елабуге действует 
предприятие Всероссийского 
общества слепых и живёт мно-
го людей, имеющих проблемы 
со зрением. Айрат Сафин со-
общил, что ведутся перегово-
ры с врачом-офтальмологом 
из Казани – возможно, он пе-
реедет и будет работать в Ела-
буге, а также о привлечении 
специалиста из новой част-
ной клиники микрохирургии 
глаза.

«Моя цель – сделать Ела-
бужскую ЦРБ лидером здраво-
охранения республики», – за-
являет главный врач.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабужском 
районе не хватает 
49 врачей самых 
разных специали-
заций. Наибольшая 
потребность в 
участковых тера-
певтах – сейчас 
пустуют места 
16 врачей общей 
практики. et
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В прошлом году ситуация понемногу 
начала меняться в лучшую сторону. В 
район стали активно привлекать вра-
чей. Только в январе приехали три спе-
циалиста – хирург, оториноларинголог 
и акушер-гинеколог

Глеб ПРИМАКОВ

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

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:38:000000:191, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Бакрчин-
ское сельское поселение, просим согласовать проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счёт 25 (двадцати пяти) земельных долей. 

Исходный участок с кадастровым номером 16:38:000000:191, расположенный по адре-
су: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Бакрчинское сельское по-
селение.

Заказчик работ: Хуснеев Айдар Ахметович (Республика Татарстан, Тетюшский район, 
с.Утямишево, ул.Маркса, д.11, тел.: 8-937-293-11-00).

Кадастровый инженер:  Зотов Алексей Владимирович (РТ, Тетюшский муниципальный 
район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.64, тел.: 8-962-555-51-11, e-mail: GlobusZAV@rambler.ru, но-
мер квалификационного аттестата 16-10-146). 

Порядок ознакомления с проектами межевания по адресу: РТ, Тетюшский муниципаль-
ный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.64, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, тел.: 
(84373) 2-59-59.

Сроки и адрес для направления предложений о доработке или возражений: кадастро-
вому инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового учёта по месту располо-
жения земельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

В матче регулярного 
чемпионата КХЛ казан-
ский «Ак барс» в среду 
на своём льду встречал-
ся с московским ЦСКА 
и уступил – 2:3. 

В
о многом на результат 
матча повлиял отре-
зок в начале игры, ког-

да Кирилл Капризов на тре-
тьей минуте забросил пер-
вую шайбу, а спустя 58 секунд 
армейцы отличились во вто-

рой раз – Михаил Григорен-
ко бросил так искусно, что 
голкипер казанцев Влади-
слав Подъяпольский физи-
чески не мог отвести угрозу 
от своих ворот. Когда Капри-
зов на 16-й минуте забро-
сил третью шайбу, казалось, 
что ЦСКА разовьёт успех. Но 
дальше забивал только «Ак 
барс».

Антон Ландер реализовал 
численное преимущество, в 
третьем периоде «Ак барс» в 
меньшинстве мог сократить 

счёт, но убежавший «один в 
один» Артём Лукоянов переиг-
рать голкипера ЦСКА не смог. 
Правда, Александр Свитов со-
кратил отставание в счёте, за-
бросив шайбу на 55-й мину-
те. Но это всё, что смог сделать 
«Ак барс» в данном матче.

В четырёх матчах нынеш-
него чемпионата казанцы в 
четвёртый раз уступили ар-
мейцам Москвы, а ведь в Куб-
ке Гагарина прошлого сезона 
«Ак барс» в финальной серии 
выиграл у ЦСКА со счётом 4:1.

Кто-то уже сделал вы-
воды, что нынешнему «Ак 
барсу», действующему чем-
пиону КХЛ, сложно бу-
дет отстаивать высокий ти-
тул. Но не будем забывать, 
что и год назад казанский 
клуб никто не рассматри-
вал в числе фаворитов Куб-
ка Гагарина. А шишки, кото-
рые «барсы» набивают се-
бе, встречаясь с такими со-
перниками, как армейцы 
Москвы, идут только на 
пользу.

За одного битого двух небитых даютЗа одного битого двух небитых дают

Пт 15.02.19

-2°-4° -2°-6°
Казань республика

ЮЗ

754 мм рт.ст.

Сб 16.02.19

-3°+2°0°+2°
-4°-9°-4°-6°

Казань республика

З

742 мм рт.ст.

Вс 17.02.19

-4°+1°-1°+1°
-4°-9°-4°-6°

Казань республика

З

738 мм рт.ст.

новые технологии

Загранпаспорт и ИНН можно получить в МФЦЗагранпаспорт и ИНН можно получить в МФЦ


