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СУББОТА

№19 (28593)
есть проблема

В Нижнекамске борются
со стоками

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

день науки

Второй месяц шестьдесят миллионов
садоводов России живут по новому Федеральному закону №217 «О
ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Отношение к этому документу в соцсетях и
медиапространстве, мягко говоря, неоднозначное. Большинство отмечает,
что он «сырой» и требует доработки.
У некоторых даже сложилось мнение,
что новый закон может попросту
уничтожить садоводство в России.

Задачи
с подсказками
В Казани обсудили
проблемы науки
и высшей школы
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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а, закон кардинально меняет принципы организации и работы садоводческих хозяйств. Только вот
мало кто понимает, как применять на практике многие его
положения.

СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ
ОБСУЖДЕНИЯ

ПОЧЕМУ БЫ
НЕ УПРОСТИТЬ
НАЗВАНИЕ?
Председатель Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин уверен, что даже название закона искажает суть садоводства. Так, фраза
«для собственных нужд» предполагает, что садоводу нельзя

продавать излишки продукции. «Почему бы не назвать
закон проще – «О садоводческих, огороднических некоммерческих объединениях граждан»?» – задал вопрос Владимир Дейнекин. По его мнению,
в законе не хватает расшифровки понятий «жилой дом» и
«объединение» и следует расширить список возможных
взносов в СНТ коммунальной
платой.
В этом главного садовода
республики поддержал председатель СНТ «Весна» Павел
Бойко (Верхнеуслонский район). «Дело в том, что платежи, которые выходят за рамки членских и целевых взносов – за электричество, газ, воду, техническое обслуживание
собственных линейных сетей
и так далее, облагаются шестипроцентным налогом», – пояснил он свою позицию. И ещё
предложил изменить либо
вовсе убрать положение, согласно которому на территории общества возможно ведение только одного товарищества. «Например, члены СНТ
«Ял» в нашем же районе хотят
разделиться на «Верхний Ял»
и «Нижний Ял», так как «нижних» не устраивает, что основные взносы идут на благоустройство «верхних». И как
им теперь отделиться?» – обозначил проблему Павел Бойко.

ВЗНОСЫ ТОЛЬКО
БЕЗНАЛОМ
К закону много претензий.
Председатель комитета Госсовета Тахир Хадеев обозначил
наиболее проблемные для реализации положения закона, в

итоги

Успехи есть, но не во
всех сферах: Елабуга
отчиталась за 2018 год. В
итоговой сессии районного Совета принял
участие Премьер-министр Алексей Песошин.

О

т промышленности до
детсадовских бассейнов – Геннадий Емельянов рассказал о самых разных
сторонах жизни города и района. Начал он с темы ЖКХ, одной из самых болезненных,
пожалуй, для любого российского города. Здесь главе было о чём доложить: в прошлом
году инвестор «КЭР-Холдинг»
запустил на территории центральной котельной газотурбинную установку, затратив на
это более 1,3 млрд рублей (что
приближается к величине все-

частности о членских взносах
и о компетенции общего собрания товариществ.
Дело в том, что с 1 января
нельзя платить членские взносы наличкой – разрешено перечислять взносы только через банк на расчётный счет
СНТ (считается, что в таком
случае траты в СНТ будут прозрачны для его членов). За обращение наличности казначей штрафуется на сумму 10
тысяч рублей, для СНТ грозит
штраф до 40 тысяч! В то же
время Гражданский кодекс РФ
не позволяет требовать у граждан оплаты взносов исключительно в безналичным виде.
Что же – вносить изменение в
кодекс?
Что касается проведения
собрания, то раньше председатели решали вопрос элементарно: вывешивали объявление, а явка уже не волновала: собрание в любом случае
проведут, решение примут…
Теперь мероприятие считается легитимным, если обеспечен кворум и за решение проголосовали 50 процентов членов товарищества плюс один
голос. Более того, СНТ обязано знакомить своих членов с
проектами документов и повесткой дня не позднее, чем
на семь дней до даты проведения общего собрания, в противном случае его можно отменить либо признать нелегитимным в судебном порядке. А
как оповестить членов СНТ с
2–4 тысячами участков (бывают и такие)? Как собрать с них
подписи под протоколом? Это
невозможно, говорят председатели.

цитата дня
Радик ВАХИТОВ,
представитель
Министерства иностранных
дел РФ в Казани:

Много заводов,
мало молока
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

9 февраля 2019 года

картина дня

«Шесть соток»: жизнь по-новому

Закон заработал на год позже, чем предполагалось: принят в июле 2017 года, должен
был вступить в силу в марте
2018 года, но из-за возражений общественности, председателей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) эту
дату перенесли на 2019 год.
Временная отсрочка не примирила с ним садоводов, которые пытались внести в документ поправки. В конце 2018
года на Всероссийском объединённом форуме профсоюза садоводов России даже было принято обращение к руководству страны с предложением отменить действие закона.
Чего садоводы опасаются,
нуждается ли законодательная
новелла в доработке и не поздно ли подвергать её анализу?
Эти и другие проблемные вопросы обсудили на днях на
круглом столе в Госсовете Татарстана. Организатором выступил Комитет по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Депутаты, представители органов исполнительной власти, а также
садоводческих обществ республики попытались сообща найти оптимальные и эффективные пути исполнения
норм закона.
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Руководитель СНТ «Нептун»
(Лаишевский район) Дмитрий
Воробьёв считает, что механизм проведения собрания
следует упростить путём проведения удалённых онлайнсобраний. Его коллега Вера
Калмыкова (СНТ «Титан», Лаишевский район) на своей практике убедилась, что великолепно работает система уполномоченных, и её нужно закрепить в законе.

УЧЕСТЬ ВСЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В отношении закона звучали разные мнения, и больше,
конечно, критических. Практически все отметили, что закон недоработан и в нём много трудновыполнимых положений.
Региональный координатор проекта «Единой России»
«Дом садовода – опора семьи»
Валерий Власов согласен: закон принят, время, выделенное законодателем на психологическую адаптацию, закончилось, так что члены садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществ
обязаны его исполнять. Но, к
сожалению, отметил он, не все
председатели СНТ чётко представляют свои действия по реализации закона. «Поэтому
Общественный совет при региональном проекте партии
«Единая Россия» «Дом садовода – опора семьи» одной из задач текущего момента видит в
разработке рекомендаций для
председателей СНТ. Это своего рода дорожная карта по выполнению первоочередных
действий, предусмотренных
федеральным законом. Для
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К выносу мозга готовы?

«Э
Наша республика
входит в число
наиболее активных
регионов, участвующих в развитии
международных
связей страны с
иностранными
партнёрами. В
условиях санкционного давления
на Россию татарстанские власти
прорабатывают
новые возможности экономического
сотрудничества.
В этой связи всё
больший вес во
внешних связях
Татарстана приобретает азиатское
направление.

О

б этом и многом другом говорили вчера, в
День российской науки, в Казани на встрече Президента Рустама Минниханова с ректорами вузов и руководителями научных учреждений республики.
Встреча проходила в здании Научной библиотеки
им. Лобачевского КФУ, и до
начала заседания у главы Татарстана была возможность
обойти выставленные в холле стенды, где вузовские и
академические учёные представили свои лучшие разработки. Скажем, ректор Казанского государственного
медицинского университета Алексей Созинов рассказал о новых препаратах, над
которыми колдуют в лабораториях его вуза (среди них –
принципиально новое противоопухолевое средство).
Представители Академии наук Татарстана продемонстрировали Президенту работу
русско-татарского машинного переводчика. А учёные Казанского федерального университета на правах хозяев
развернули несколько стендов по самым разным направлениям исследований.
Особенно
порадовало,
признался позже во время
встречи Рустам Минниханов,
что среди тех, кто презентовал все эти разработки, было
очень много молодых людей
– магистрантов, аспирантов.
Президент вспомнил, что в
соседнем Башкортостане недавно приняли грантовую
программу поддержки аспирантов и молодых учёных
(до 35 лет).

проект

Елена БОРИСОВА

го годового бюджета района).
Реализация данного проекта,
по словам главы, даст возможность сдерживать, а возможно,
и снижать тарифы на тепло.
Также благодаря замене тепловых сетей количество порывов
сократилось в пять раз.
С холодным водоснабжением всё не так радужно. Улицы
Елабуги заливает то тут, то там
почти беспрерывно – сети обветшали на 80–90 процентов.
Управляет «Водоканалом» теперь ОЭЗ «Алабуга», вложения
в модернизацию осуществляются немалые. С двух до двенадцати единиц увеличилось
количество спецтехники аварийно-ремонтных бригад.
Однако результат не может
быть мгновенным, резонно заметил Геннадий Емельянов. Он

этого на заседаниях общественных советов в режиме рабочих предварительных обсуждений заслушали мнения
председателей, эффективно
работающих и активно развивающихся садоводческих товариществ из разных районов республики. В ближайшее
время планируются встречи с
представителями органов исполнительной власти, федеральных надзорных органов,
и в формате круглого стола садоводы должны получить экспертную оценку и комментарии к поступившим предложениям. После корректировки
рекомендации будут доведены
до садоводческой общественности», – сообщил Валерий
Власов.
В защиту закона выступил
только один участник дискуссии – заместитель министра
юстиции РТ Мухаррям Ибятов:
«В законе много положительных моментов. Документ только вступил в силу, а мы уже начинаем его изменять. Такое недопустимо! – сказал Мухаррям
Ибятов и тут же добавил: – Но
к нашему, республиканскому
закону, который будет приниматься Госсоветом, конечно,
подход должен быть немного
другой. Нужно будет учесть все
замечания».
Оказалось, в план работы
Госсовета на второй квартал
2019 года включён региональный законопроект о садоводстве и огородничестве. Так что
можно надеяться: проблемы,
прозвучавшие в ходе разговора на круглом столе, будут при
его разработке максимально
учтены.

Как поддержать молодых учёных и сделать
из них настоящих
патриотов? Какие сферы вузовской жизни
требуют усиления?
Почему один студент – слабое звено, а
междисциплинарная
студенческая команда
– благо для региона?

ти вопросы вынесут вам мозг», – обещают организаторы международной акции
по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная», которая пройдёт на
300 площадках в 30 странах
9 февраля и будет приурочена к Дню российской науки.
В Казани акция состоится в
Центре современной культуры «Смена».
Восстанавливаются
ли
нервные клетки? Можно ли
жить с одним полушарием
мозга? Кто всё-таки изобрёл
водку? Эти и многие другие
вопросы окажутся в центре внимания участников «Открытой лабораторной».
Проект существует с 2017
года и традиционно проходит в феврале в честь Дня российской науки. Организатор
акции – АНО «Лаборатория

просветительских проектов»
при поддержке Российского
научного фонда. В 2019 году
событие проходит в десятках
стран при поддержке Россотрудничества.
В прошлом году на вопросы акции очно или в Интернете отвечали больше 40 тысяч
человек в 10 странах и в 65 городах России. В Казани «лабу» уже второй год принимает центр «Смена». В этом году
«завлабом» (ведущим акции)
здесь будет доцент Института химии КФУ Аркадий Курамшин, который, как мы уже
писали, на днях стал лауреатом премии «За верность науке». Кстати, эту же премию в
номинации «Прорыв года» получил и проект «Открытая лабораторная».
Поскольку в этот раз «Открытая лабораторная» откроет Международный год периодической таблицы химических элементов, объявленный

ООН и ЮНЕСКО, организаторы обещают специальные вопросы, посвящённые жизни и
открытиям Дмитрия Менделеева, а также разбор самых распространённых мифов вокруг
химии. Вообще, большое достоинство акции в том, что,
ответив на вопросы, участники смогут тут же узнать правильные ответы, да ещё и
услышать подробные комментарии по этому поводу от учёных.
Начало акции – в 15 часов. Чтобы прийти на площадку, нужно заранее зарегистрироваться по ссылке https://openlab.timepad.ru/
event/904184/. Бонусом для
участников в конце встречи
станут
научно-популярные
фильмы «Генезис 2.0» и «Мозг.
Вторая Вселенная».
Тех, кто не сможет прийти на площадку, приглашают
принять участие в акции онлайн на сайте openlaba.com.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА» (НКНХ) – ЕДИНСТВЕННЫЕ В
ТАТАРСТАНЕ ОБСЛУЖИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЕ, НО И ВЕСЬ ГОРОД (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе нижнекамской администрации,
сегодня идёт второй этап масштабной реконструкции очистных – модернизация узла механической очистки химзагрязнённых стоков, которая обойдётся предприятию более чем в
миллиард рублей. Ввод узла в эксплуатацию запланирован на
июль. Для того чтобы повысить качество очистки стоков и решить проблему резких запахов, нефтехимики внедряют одну
из лучших в Европе технологий – метод биофильтрации. Все
результаты отслеживались управлением технического контроля и научно-технологическим центром НКНХ. Предполагается, что новая система фильтрации позволит очищать стоки
с эффективностью до 95 процентов. Также был проведён капитальный ремонт лабораторий очистных. Сейчас закупаются
оборудование и мебель.

Кому хлам, кому находка
В КАЗАНИ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА ПО ОБМЕНУ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Сегодня с полудня и до трёх часов дня в благотворительном
магазине «Экологично» на улице Баумана пройдёт фримаркет,
где казанцы смогут с пользой избавиться от ненужных вещей
или обменяться с другими жителями города. Пресс-служба мэрии Казани сообщила, что на ярмарку принимаются одежда и
обувь в хорошем состоянии, а также книги, детские игрушки,
спортинвентарь, посуда и многое другое. В час дня для посетителей фримаркета пройдёт лекция о том, как с пользой для экологии избавляться от хлама.

Платёжки будут приходить
в электронном виде

kazved.ru

БЕРЕГИТЕ
ЗДОРОВЬЕ

новшество

ЭЛЕКТРОННЫМИ СТАНУТ КВИТАНЦИИ ЖКХ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ ЖИЛЬЦАМ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Министерстве информатизации и связи,
новшество планируется внедрить с осени в целях экономии
средств и улучшения собираемости платежей. «На доставку
бумажных квитанций ЖКХ ежегодно тратится около 70 млн
рублей. Отказ от бумажных квитанций обеспечит сокращение затрат на распечатку и доставку. А также улучшит собираемость начислений и увеличит долю безналичных платежей в
республике», – сообщил министр Роман Шайхутдинов. Вицепремьер также отметил, что временной разрыв доставки бумажных квитанций с момента получения данных составляет
от недели до двух, сообщает «Татар-информ». Проект предусматривает подписку жителей на получение электронных квитанций на портале госуслуг РТ в режиме реального времени.

Ехали, ехали
и под арест приехали
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ СТОЛИЧНОГО НАРКОТОРГОВЦА И ЕГО МЕСТНОГО
ПОДЕЛЬНИКА (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Молодой парень приехал в автоград из Москвы с крупной партией синтетических наркотиков на продажу. В Татарстане гостя из столицы встретили сотрудники наркоконтроля: незаконный товар конфисковали, а самого наркокурьера поместили
под арест. Буквально пару часов спустя полицейские вышли на
след подельника наркоторговца. Мужчина успел добраться из
автограда в Нижнекамск, где его и задержали, конфисковав
несколько десятков порций наркотика, уже расфасованных
для продажи. Обоим злоумышленникам теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

в несколько строк
• ВОСЕМЬ ТРАНСПОРТНО-БОЕВЫХ ВЕРТОЛЁТОВ
МИ-8МТВ-5 производства Казанского вертолётного завода
передано базирующейся в Челябинской области эскадрилье
бригады армейской авиации Центрального военного округа,
сообщает ТАСС. Вертолёт Ми-8МТВ-5 предназначен для перевозки десанта и грузов массой до четырёх тонн, а также для огневой поддержки сухопутных войск.
• ЗАБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА пройдёт завтра в казанском парке «Крылья Советов», сообщает
пресс-служба мэрии столицы. Регистрация участников начнётся в 9 часов утра у зала борьбы возле базы «Рубина».
• СЕМЬЮ С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОДИН ГОД И ВОСЕМЬ ЛЕТ спасли сотрудники МЧС у деревни Болгар-1 в Альметьевском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС, семья
находилась в сломанном автомобиле «ВАЗ» 15-й модели. Спасатели оказали ей первую помощь.
• СБИЛ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА «Мерседес»
под управлением 52-летнего водителя на нерегулируемом пешеходным переходе на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах. Об этом сообщает Госавтоинспекция автограда. Ребёнок
госпитализирован.
• СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА АВАРИЙ по итогам прошлого года на
территории Татарстана по всем видам надзора зафиксировал
Ростехнадзор. Количество инцидентов в республике снизилось
с тринадцати до одиннадцати.
• ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ по улице Спартаковской в Казани до 15 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Дорога перекрыта из-за ведущихся работ по прокладке газопровода для центра семейного отдыха.

Республика Татарстан

наши достижения

Вручение
государственных премий

С

имволично, что награды вручаются в День
российской науки, подчеркнул глава республики,
выступая с приветственным
словом перед лауреатами и
гостями.
«Перспективы развития Татарстана мы связываем с достижениями в научной сфере,
– заявил Рустам Минниханов. – Одна из задач Стратегии-2030 – это существенное
повышение эффекта от научных открытий и разработок.
В этом году лауреатами государственных премий республики в области науки и техники стали проекты наших
главных отраслей промышленности – нефтедобычи и
нефтехимии. Это свидетельствует об укреплении связи
между наукой и реальным
сектором экономики».
Президент отметил, что нефтедобыча в общем объёме
промышленного производства республики составляет 22
процента, обеспечивает объём отгруженной продукции в
623 млрд рублей. Добыто в
2018 году 36 млн 400 тысяч
тонн нефти.
«Сегодня акцент делается
на разработку трудноизвлекаемых запасов и добычу
сверхвязких нефтей. Авторским коллективом научных
сотрудников компании «Татнефть» разработан и реализован в промышленном
масштабе комплекс эффективных технологий и научно
обоснованных методов, обеспечивающих
ограничение
водопритока и увеличение
нефтеизвлечения. Экономический эффект от внедрения

в производство новых технологий составил полтора миллиарда рублей, добыт 1 миллион 200 тысяч тонн нефти»,
– сообщил далее Рустам Минниханов.
Президент также напомнил,
что нефтехимия и химия в общем объёме промышленного
производства республики составляют 15 процентов, обеспечивая объём отгруженной
промышленной продукции в
340 млрд рублей. Среди отмеченных высокой наградой –
коллективная работа научных
сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и научно-производственного объединения
«Еврохим» по переработке
отходов нефтехимического
производства. «Эта работа
не имеет аналогов в мире, и,
кроме экономического, мы
видим и безусловный социальный эффект», – сказал
Рустам Минниханов, пожелав
всем успехов и дальнейших
научных открытий.
Госпремии Татарстана 2018
года в области науки и техники присуждены: коллективу
Татарского НИПИ нефти ПАО
«Татнефть» им. В.Д.Шашина
– за работу «Разработка и
промышленное внедрение
комплекса технических и технологических решений по ремонтно-изоляционным
работам,
обеспечивающим
ограничение водопритока и
увеличение нефтеизвлечения
на месторождениях Республики Татарстан»; специалистам
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
и ООО «Научно-производственное объединение «Еврохим» (Санкт-Петербург) – за
работу «Промышленные технологии разложения кислородосодержащих побочных
продуктов нефтехимических
производств».
В ответном слове представители научных коллективов поблагодарили руководство республики за высокую оценку
их труда.
Об этом информирует прессслужба Президента РТ.

Много заводов,
мало молока
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уверен, что реализация намеченных на новый год планов
поможет сократить число жалоб елабужан.
Рассказал глава и о прокладке тротуаров (в некоторых местах города они
появились впервые за всю
историю), и о создании новых парков и скверов (за
последнее время городская
среда существенно изменилась в лучшую сторону), и о
том, что делается для самых
маленьких елабужан (например, за счёт местного бюджета и с помощью спонсоров восстановили плавательные бассейны в двух детских
садах), и о многом другом.
В 2018 году район принял участие в 35 целевых
программах и привлёк более
2 млрд рублей инвестиций.
Когда говорят об экономике
Елабуги, взгляды обращаются прежде всего на особую
экономическую зону «Алабуга». «Благодаря целенаправленной
инвестиционной
политике, поддержке федерального центра, личному активному участию Президента Татарстана сегодня она стала крупнейшей и
наиболее успешной особой
экономической зоной промышленно-производственного типа в России», – подчеркнул Алексей Песошин.
Именно на счету «Алабуги» 70 процентов общего
объёма инвестиций в основной капитал Елабужского
района, а это свыше 9 млрд
рублей. В ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы 57 резидентов, 30 из которых уже ведут
производственную деятельность. На предприятиях заняты около семи тысяч человек, 46 процентов из них
– елабужане.
«Это очень мало, – считает Геннадий Емельянов. –
Нужно увеличивать цифру.
Бытует мнение, что елабужан не берут на ОЭЗ, но это
не так. Елабужанину дорога
открыта на экономическую
зону – пожалуйста. Если чтото не получается, обращайтесь к нам».
Алексей Песошин в своём
выступлении отметил успехи «Алабуги» и заявил о необходимости усиления работы с малым и средним
бизнесом. На территории

ОЭЗ создан индустриальный парк «Синергия», который предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства готовые
помещения в аренду под
производства и офисы. Однако площадки парка заполнены пока менее чем на 60
процентов.
В целом активного развития малого бизнеса в районе не наблюдается, сказал
Геннадий Емельянов. «Мы
разрабатываем программу
развития малого и среднего предпринимательства до
2023 года, думаю, результаты
будут другие», – заверил он.
Геннадий Емельянов также признал недоработки в
сельскохозяйственной отрасли. Крупных инвесторов нет, поэтому главной
задачей глава района считает сохранение действующих сельхозобъединений
и крестьянско-фермерских
хозяйств, развитие личных
подсобных хозяйств.
«Вопросы аграрного комплекса не должны быть на
втором месте. К сожалению,
эффективность сельского
хозяйства в районе оставляет желать лучшего, – подтвердил глава Правительства. – Думаю, вы приложите
усилия и исправите ситуацию». Алексей Песошин отметил, что допущено значительное сокращение поголовья КРС – почти на две тысячи голов. А по производству
молока Елабужский район
значительно уступает соседям.
Перейдя к социальным
темам, Премьер-министр
констатировал: в Елабужском районе демографические показатели положительные. Если говорить о
здравоохранении, то Геннадий Емельянов сообщил о
значительных переменах к
лучшему. Например, за последние два года в район
привлечены 25 врачей, были построены новые фельдшерско-акушерские пункты
и амбулатории. При этом
Алексей Песошин отметил,
что в районе зафиксированы относительно высокие показатели младенческой смертности, а также
смертности населения трудоспособного возраста от
онкологических заболеваний.
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Задачи с подсказками

развитие

Цель – увеличить
число резидентов вдвое
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– Нам надо тоже подумать,
в какой форме поддержать эту
молодёжь, – констатировал
глава республики.
В то же время Президент
призвал ректоров не забывать, что на вузах лежит и задача по воспитанию студенчества. Нужно растить патриотов, тут наша высшая школа
пока недорабатывает. Президент предложил сделать обязательной в вузах должность
проректора по воспитательной работе.
Рустам Минниханов попросил обратить отдельное внимание на тех, кто учится в вузах по целевому набору. Таких
в республике около пяти тысяч.
На этих молодых людей очень
рассчитывают в районах республики, и Президент рекомендовал ректорам и руководителям муниципалитетов держать вопрос их трудоустройства на личном контроле.
Изменения, по мнению главы республики, необходимы
в грантовой программе «Алгарыш». Она реализуется в Татарстане с 2006 года, более четырёх тысяч молодых учёных
и специалистов за счёт бюджета региона могли проходить
стажировки в лучших вузах
России и зарубежья. С учётом
текущей ситуации на рынке
профессий и интенсивного
развития технологий необходимо теперь делать акцент на
краткосрочных стажировочных программах, которые бы
точечно давали молодым людям необходимые именно в
данный момент навыки, считает Президент.
Научным коллективам республики Рустам Минниханов адресовал просьбу повысить уровень работ, выдвигаемых на соискание Госпремии
РТ в области науки и техники.
В этом году, по словам Президента, вместо пяти планируемых премий вручили только
две, а несколько проектов были отклонены ещё на старте.
– Татарстан всегда был
серьёзным образовательным

Ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà

2

Государственные премии Республики Татарстан в области науки и
техники вручил вчера
Президент Рустам
Минниханов. Церемония вручения наград
состоялась в Казанском
Кремле.
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и исследовательским центром
страны. И нужно, чтобы мы и
дальше оставались тут конкурентными, чтобы наши вузы
получали хорошие гранты и
повышали свои международные рейтинги, – обратился
Президент к учёным, поздравляя их с праздником.
В свою очередь ректор КФУ
Ильшат Гафуров рассказал о
некоторых проблемах, на которых сегодня сосредоточено
вузовское сообщество республики. Например, необходимо,
по его словам, построить новый межвузовский комплекс
общежитий на 5–6 тысяч мест.
Сегодня КФУ по числу иностранных студентов вышел
на второе место в стране после РУДН, а всего в Татарстане иностранцев в вузах учится
больше 14 тысяч. Мест в действующих общежитиях на всех
не хватает.
Отдельно затронул ректор
КФУ тему сельскохозяйственных наук. Ни один из российских вузов, отметил он, сегодня в международных предметных рейтингах в этой сфере
не представлен. А потенциал
есть. В одном только Татарстане действуют и профильный
вуз, и НИИ.
– Мы согласовали вопрос

с нашим Минсельхозпродом
и могли бы подготовить программу развития сельскохозяйственной науки в республике, которая определила бы
роль и место каждой структуры в этой сфере, – пообещал
Ильшат Гафуров.
Болезненная тема, отметил он также, – формирование
программ подготовки национальных кадров для республики. Сегодня, к сожалению, тоже пока нет единой программы такой подготовки. Что-то
делает университет, что-то –
Академия наук, что-то – Институт развития образования.
– Можно было бы создать
в составе академии исследовательский институт национального образования и поручить ему мониторить всё, что
происходит в данной сфере, –
предложил ректор КФУ.
Подвела итоги встречи гостья заседания, заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская. Она отметила, что
российские научно-образовательные центры сегодня призваны прежде всего ориентироваться на решение задач, актуальных для тех регионов, где
они расположены. При этом
наука и образование сегод-

ня становятся мощным ресурсом для привлечения инвестиций, и пример с увеличением
числа иностранных студентов
это подтверждает.
Марина Боровская также
подчеркнула: выпуская студентов во взрослую жизнь, престижный вуз формирует у них
некие завышенные ожидания
и несёт определённую ответственность за то, чтобы эти ожидания не были обмануты. Тут
заместитель министра вспомнила те стенды, которые гостям показывали до начала
заседания, и отметила: очень
важно, что там было представлено много междисциплинарных проектов. И необходимо,
чтобы молодые люди имели
возможность именно такими,
уже сформированными коллективами работать дальше
на благо региона. В одиночку
молодому специалисту может
быть трудно найти себя, но готовая команда способна выдать на-гора отличный экономический эффект. И это, кстати, как раз и способствовало
бы воспитанию патриотизма,
потому что ничто так не укрепляет патриотическое чувство,
как сознание того, что ты нужен родному региону и своей
стране.

Общественность республики
простилась с Николаем Зеленовым

утрата

Вчера в Нижнекамске
прошли гражданская
панихида и церемония
прощания с первым
директором Нижнекамского шинного завода,
народным депутатом
Татарстана 11–12-го
созывов, депутатом
Государственного Совета
1-го созыва Николаем
Зеленовым.

С

ердце родоначальника
шинной промышленности Татарстана остановилось 6 февраля на 87-м году жизни. В гражданской панихиде приняли участие сотни жителей города, многие из
которых на протяжении долгих лет трудились вместе с
Николаем Зеленовым. Делегацию руководства республики
в церемонии прощания воз-

главил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщает прессслужба
республиканского
парламента.
Глава парламента республики передал слова глубокого соболезнования родным и
близким общественного деятеля от имени Президента Рустама Минниханова, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева,
депутатов Госсовета, Правительства республики. «Печальная весть о том, что оборвалась жизнь такого замечательного человека, крупного руководителя, никого не оставила
безразличным, – сказал Председатель Государственного Совета, открывая траурную церемонию. – Прожить жизнь
так ярко и полезно для общества, для города и республики
– это пример служения обще-

ству, гражданского долга. Всё
это ярко проявилось в жизни
и трудовой деятельности Николая Александровича».
Фарид Мухаметшин отметил, что Николай Зеленов был
человеком широкой души. «Я
не раз бывал с ним на крупных совещаниях в Москве, –
вспоминал глава парламента
республики. – Казалось, переговоры заходили в тупик, но
Николай Александрович своей всегда уместной шуткой исправлял ситуацию, и нам удавалось завершать переговорный процесс, подписывать
документы, которые служили
нашей республике».
Как сказал Председатель
Государственного Совета, будучи депутатом Верховного
Совета в трудные годы, когда надо было быть истинным патриотом Татарстана и
принимать непростые реше-

ния, Николай Зеленов не раз
выдвигал свои предложения,
как выйти из той или иной
ситуации. «И надо отдать
должное – практически все
его предложения были поддержаны первым Президентом Минтимером Шаймиевым и депутатами Верховного Совета республики, – подчеркнул Фарид Мухаметшин.
– Николай Александрович
любил людей, он обладал
особым, присущим немногим людям притягательным
качеством, всегда настраивал
команду единомышленников
на достижение результата, на
решение самых сложных задач. Николай Зеленов честно прошёл свой жизненный
путь и оставил яркий след в
истории нашей республики и Нижнекамска. Мы будем помнить его, пока сами
живы».

сельский час

Денежка дорожку прокладывает
Материалы
подготовлены совместно с
пресс-службой Минсельхозпрода РТ

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ
ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
сельхозтехники к предстоящей весенней страде.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Татарстана рекомендует полностью подготовить посевные и почвообрабатывающие
машины до 1 апреля, кормоуборочную технику – до 10
мая, зерноуборочные комбайны – до 1 июля 2019 года.
Ремонт сельскохозяйственной техники и агрегатов
в республике уже идёт полным ходом. Для этого имеются более 600 ремонтных
мастерских, около 700 пунктов ремонта и регулировки
сельхозмашин. В подготовке техники задействованы
и более 800 ремонтных звеньев – около 3 тыс. человек.
В целом им предстоит отремонтировать около 10 тыс.
тракторов, 2,7 тыс. комбайнов, по 6 тыс. посевной техники и культиваторов. По
прогнозам, затраты на подготовку парка сельхозтехни-

ки составят около 1,8 млрд
рублей.

НА БАЗЕ ТИПКА
прошли курсы повышения
квалификации для глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также участников
госпрограммы «Эффективное
ведение агробизнеса в условиях малых форм хозяйствования».
Представители Минсельхозпрода республики, Ассоциации фермеров и преподаватели Татарского института переподготовки кадров
агробизнеса (ТИПКА) рассказали о мерах государственной поддержки малых
форм хозяйствования, о составляющих эффективности
сельской экономики и нормативно-правовой базе создания и деятельности КФХ.
Слушатели курсов также изучили вопросы восполнения
дефицита элементов питания и защиты от стрессов
сельхозкультур в период вегетации и особенности обработки почвы в севооборотах.

ПЕРВАЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА
исполнительных директоров
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

пройдёт 12–13 февраля в Казани, и организует её Центр
компетенций по развитию
сельскохозяйственной кооперации в Татарстане.
Олимпиада
организована во исполнение поручений Президента РТ по активизации информационной и
образовательной деятельности в сфере АПК.
Образовательным оператором, организующим основные конкурсные процедуры,
является Казанский кооперативный институт. В олимпиаде может принять участие любой россиянин в возрасте от
22 до 55 лет, имеющий направление либо от одного сельскохозяйственного потребительского кооператива, либо от
пяти КФХ или индивидуальных предпринимателей в сфере АПК.

В АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ»
специалист Татарстанского
управления Россельхознадзора обнаружил в ручной клади
и багаже пассажира из Ашхабада более 50 кг листьев шпината.
Шпинат является подкарантинной продукцией, провоз которой на территорию
России без фитосанитарного
сертификата запрещён.
Как пояснили в прессслужбе Управления Россель-

хознадзора РФ по РТ, из 175
потенциальных
карантинных вредных для нашей страны организмов 132 отсутствуют на территории России, и
занос хотя бы одного из них
грозит серьёзными экономическими и экологическими
последствиями.
В целях предупреждения
распространения карантинных объектов все листья шпината сожжены в утилизационной печи аэропорта.

АЗАМ ВЕТЕРИНАРНОГО
ДЕЛА
обучат всех желающих на бесплатных курсах начинающих
ветеринаров, которые организованы в районных ветеринарных объединениях при
поддержке Минсельхозпрода
Татарстана.
Фермеры, владельцы ЛПХ
обучатся навыкам оказания
первой помощи животным
при различных заболеваниях на уровне младших ветеринарных специалистов. В
рамках учебной программы
они также узнают об инфекционных болезнях животных, методах лечения, научатся принимать роды и оказывать помощь при их патологии, слушателей обучат
основам лечения послеродовых осложнений и болезней
молодняка скота.

Нижнекамский район –
центр сосредоточения
крупных нефтехимических производств. Тем
не менее власти должны уделять внимание
развитию всех видов
бизнеса. Площадкой для
развития новых предприятий должна стать
территория социальноэкономического развития «Нижнекамск», где
необходимо увеличить
количество резидентов.

О

б этом сообщил Премьер-министр Алексей Песошин на итоговой сессии Совета Нижнекамского
района. В её работе принял
участие глава Нижнекамского района Айдар Метшин, информирует пресс-служба Президента РТ.
«Статус резидентов ТОСЭР
«Нижнекамск» за прошедший
год получили шесть компаний с общим объёмом инвестиций около 2 миллиардов
рублей. Это даст возможность
создать около 450 новых рабочих мест. Ваша задача на
2019 год – удвоить количество резидентов ТОСЭР», –
обратился Премьер-министр
к руководству района.
Алексей Песошин отметил,
что в республике созданы
четыре территории опережающего социально-экономического развития, между
которыми обострилась конкуренция за инвесторов. Вместе с тем Премьер-министр отметил, что у Нижнекамского
района есть ряд неоспоримых
преимуществ в виде развитой
транспортной инфраструктуры, ёмкого потребительского рынка, возможности кооперации с нефтехимическим
комплексом.
В своём выступлении Алексей
Песошин отметил достижения
района в части развития села.
«В районе ежедневно произ-

водится более 87 тонн молока, вы имеете одну из лучших
динамик роста в 17 процентов к прошлому году. Среди
районов республики вы занимаете шестое место по суточному надою на корову, это
неплохой результат. Вместе с
тем есть ещё куда стремиться
и расти», – поделился мнением Алексей Песошин.
Премьер-министр также заявил о необходимости снижения в районе задолженности
по налогам. «В бюджет Нижнекамского района поступило
около 3,2 миллиарда рублей
налоговых и неналоговых
платежей – это 101 процент к
плану. Хотя налоговая задолженность по району в сравнении с началом 2018 года
уменьшилась на 39 процентов, она остаётся значительной. На начало года это 168,9
миллиона рублей. Администрации района совместно с
налоговыми органами нужно держать на постоянном
контроле выполнение налогоплательщиками своих обязательств», – озвучил поручение Алексей Песошин.
Одним из актуальных вопросов Нижнекамского района
традиционно является экологическая безопасность. По
словам Премьер-министра,
модернизация существующих
производств позволила за три
года снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на
56 процентов. «В текущем году планируется завершение
реконструкции биологических
очистных сооружений ПАО
«Нижнекамскнефтехим», что
позволит снизить негативное
воздействие на окружающую
среду», – подчеркнул он.
Алексей Песошин отметил,
что вопросы экологической
безопасности должны быть
на особом контроле Минэкологии Татарстана и Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по РТ.

Поддержка бизнеса
должна стать приоритетом
С рабочей поездкой
побывал вчера в Зеленодольском муниципальном районе Премьер-министр Алексей
Песошин.

З

десь глава Правительства в сопровождении
главы района Александра Тыгина посетил биологические очистные сооружения,
где ознакомился с результатами реконструкции первой
очереди, далее состоялась
презентация второй очереди
реконструкции БОС.
Премьер-министр осмотрел
также в посёлке Васильево
здание стационара местной
больницы и недостроенное
здание инфекционной больницы. Васильевская больница обслуживает территорию
посёлка и прилегающие 49
населённых пунктов (более
40 тысяч человек). Было отмечено, что ежегодно численность населения здесь
увеличивается в связи с развитием социально-экономических комплексов района.
Кроме того, в летний период
численность обслуживаемого населения с учётом дачников также возрастает. Здания
стационарного корпуса и пищеблока не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Кроме того, в районе отсутствует возможность оказания
медпомощи больным с инфекционной патологией с выполнением бактериологических исследований.
После осмотра объектов
Алексей Песошин принял
участие в совместном итоговом заседании Совета Зеленодольского муниципального
района и Совета города Зеленодольска. Мероприятие
прошло в зеленодольском
Центре культуры и народного
творчества им. А.М.Горького.
С основным докладом выступил глава района Александр
Тыгин.
Выступая на заседании,
Алексей Песошин отметил,
что территория Зеленодольского района привлекательна как для организации
крупного
промышленного
производства, среднего и
малого бизнеса, так и для
отдыха, познавательного туризма. Район имеет богатое
историко-культурное наследие, выгодное географическое расположение, широкую водную акваторию и
природные объекты, удобную транспортную логистику.

Важное место в экономике
района и республики занимают предприятия Зеленодольска. Лидером в судостроении
стал Зеленодольский завод
им. А.М.Горького, который
производит сегодня каждый
третий военный корабль в
стране.
Завод им. Серго (АО «ПОЗиС»)
– одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли – входит в состав государственной корпорации
«Ростех». Наряду с производством продукции оборонной
промышленности является
крупным производителем бытовой техники и медицинского холодильного оборудования.
В сентябре прошлого года с
участием Президента Рустама Минниханова и генерального директора корпорации
«Ростех» Сергея Чемезова на
заводе открыт Центр специального машиностроения.
Алексей Песошин также напомнил, что Зеленодольск
наряду с Набережными Челнами, Нижнекамском и Чистополем получил статус территории
опережающего
социально-экономического
развития.
«Данный статус открывает перед Зеленодольском новые
возможности для роста экономики», – заявил Премьерминистр.
Он обратил особое внимание на создание инфраструктуры промплощадки «Зеленодольск» по линии Фонда
развития моногородов, куда привлечено около 1 млрд
рублей.
«Администрации района необходимо усилить работу по привлечению на эти площадки
потенциальных инвесторов,
резидентов. Каждый рубль,
вложенный в инфраструктуру этих объектов, должен работать на создание новых
рабочих мест, на формирование налоговой базы, – сказал
Алексей Песошин. – В рейтинге муниципальных образований по доле субъектов малого и среднего бизнеса в ВТП
вы занимаете лишь 28-е место. Безусловно, район имеет
свою специфику, и основная
часть ВТП приходится на крупные предприятия. Но у вас
огромный потенциал и множество конкурентных преимуществ для ведения бизнеса».
«Поддержка малого и среднего бизнеса сегодня должна быть приоритетом в работе муниципалитета», – заявил
Алексей Песошин.
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С

огласно
статистическим данным прошлого года, каждый тридцать пятый житель Татарстана имеет онкологическое заболевание, тогда как
всего годом ранее злокачественные новообразования
диагностировали у каждого
тридцать седьмого. То есть
рост числа онкобольных довольно существенен. Но вместе с тем существенно возросла и так называемая пятилетняя выживаемость –
сегодня более 58 процентов
получивших столь неприятный диагноз живут и здравствуют более пяти лет – и
десять, и двадцать, и тридцать после начала лечения,
и уходят в мир иной вовсе
по другим причинам.
Неспециалисту сделать
выводы о том, насколько
близка победа над коварным недугом, сопровождающим человека с незапамятных времён, сделать трудно
– беспристрастные цифры
можно «повернуть» и так, и
эдак… О том, как обстоят сегодня дела на фронте борьбы с онкологическими заболеваниями, шёл разговор на
традиционном вторничном
брифинге в Кабинете Министров.
По словам министра
здравоохранения
Марата
Садыкова, в увеличении числа состоящих на учёте в онкологическом диспансере
во многом «повинна» поголовная диспансеризация населения республики. У людей понемногу укладывается
в голове, что возможность
раз в три года пройти бесплатное обследование у целого ряда специалистов –

это просто подарок, который можно и нужно использовать по назначению. И так
называемый
онкологический кластер диспансеризации – жизненно важный её
компонент.
Хотя хватает и нигилистов в отношении собственного здоровья. Так, чуть менее тридцати процентов пациентов попали к врачам
с запущенной формой онкологии, раком 3–4-й степеней, когда лечение уже
не столь эффективно… Как
заметил главный онколог
ПФО Рустем Хасанов, это к
травматологу нужно обращаться, когда руку-ногу сломал, – раньше смысла нет, а
вот обследование у онколога лучше проходить заблаговременно, чтобы застать недуг в самом начале, когда его
можно излечить практически бесследно. Вот вам и одна из причин роста числа
онкобольных – при диспансеризации рак обнаружива-

рабочие профессии

По кирпичику
к успеху
Наши строители готовятся
завоевать победу во всероссийском
чемпионате WorldSkills
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Минувший национальный чемпионат
WorldSkills стал особенно успешным для ребят
из Татарстана, которые
соревновались по
строительным и жилищно-коммунальным
компетенциям. Тогда
команда из республики
заняла второе место в
общекомандном зачёте.
Но упиваться победами
прошлого – для слабаков.

В

настоящий момент молодые строители совершенствуют свои навыки
для того, чтобы стать лучшими на всероссийском этапе,
который состоится в мае текущего года в выставочном
центре «Казань Экспо». Понаблюдать за тем, как продвигается подготовка к состязанию, смогли участники
совместного выездного заседания Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ
и парламентской Комиссии
по контролю за реализацией
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
Заседание прошло в Казанском строительном колледже. Здесь к WorldSkills готовят по восьми компетенциям,
среди которых – облицовка плиткой, кирпичная кладка, архитектурная обработка
камня, ландшафтный дизайн
и другие. Студенты во время
и после занятий занимаются
в мастерских, которые здесь
были специально переоборудованы в рамках подготовки
к чемпионату по профмастерству.
Всего на ремонт колледжа
с 2014 по 2018 год было затрачено более трёхсот миллионов рублей. Сегодня в
распоряжении учебного заведения находится около
35 тысяч благоустроенных
квадратных метров, на которых ведётся подготовка
конкурентоспособных специалистов. Тренировочный процесс максимально приближен к реальным условиям:
студенты работают со сваркой, с красками, деревом,
кровельным покрытием.

Участники заседания могли
наблюдать за тем, как спорится в руках у студентов работа с керамической плиткой
(особое искусство заключается в том, чтобы по клеточкам
вырезать и собрать красивый рисунок). «Новые компетенции и материалы, которые
ранее были представлены
только на выставках, сегодня уже внедряются в производство, они стали реалиями
нашей жизни», – констатировал председатель Комитета
по экономике, инвестициям и
предпринимательству Госсовета Марат Галеев.
Сегодня одно из ключевых
направлений, на которое обращают внимание татарстанские ссузы, – целевые договоры с предприятиями, по
которым студенты могут получать дополнительную стипендию, а главное – рассчитывать на трудоустройство
после выпуска. У КСК в этом
направлении пока только два
партнёра – «Акташ» и «Казанский ДСК».
«Ежегодно по целевым программам у нас проходят около 35 человек. Это ребята,
которые обучаются по специальностям «Техник по производству неметаллических
строительных изделий и конструкций» и «Мастер отделочных строительных работ».
Конечно, мы хотели бы, чтобы таких договоров заключалось больше, но в течение
последних лет их количество не меняется», – рассказал
корреспонденту «РТ» директор учебного заведения Александр Проснев.
Практически все предприятия, с которыми потенциально мог бы сотрудничать колледж, – в частных руках. А это
значит, что ничто, кроме заинтересованности в высококвалифицированных кадрах,
не сможет заставить руководителей компаний выплачивать студентам стипендии и
обещать работу. WorldSkills
для ребят в этой связи – отличная возможность заявить
о себе.
По словам заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Айрата
Гатиятова, ежегодно строительный кластер республики
выпускает около четырёх тысяч специалистов, значительную долю из них составляют
выходцы из других регионов
страны.

ют на самых ранних стадиях. И после эффективного
лечения пациент может забыть о нём навсегда.

Сейчас на диспансерном учёте в Татарстане
стоят около 110
тысяч людей с
диагнозом «онкология», из которых восемь тысяч – дети. Чаще
всего у татарстанцев выявляют
меланому кожи
(13,3 процента),
рак толстой кишки – (13,2 процента) и молочной
железы (11,3 процента)
нах уже через пять лет больных снимают с учёта, потому что уж очень это недёшево – обследовать всех когда-

Министр здравоохранения Марат САДЫКОВ:
«В 2018 году в рамках диспансеризации выявлено около полутора тысяч случаев злокачественных новообразований. Семьдесят процентов из них – на ранних стадиях».

Впрочем, забыть может
пациент, но не врачи. Система борьбы с онкологическими заболеваниями в России
построена так, что однажды
получивший столь неприятный диагноз останется в поле зрения медиков – на специальном учёте в онкодиспансере, на всю оставшуюся
жизнь. И в положенное время бывшему пациенту обязательно проведут исследования на возможный рецидив.
Между прочим, в самых
развитых и продвинутых в
медицинском плане стра-

то излеченных. Может, ещё
и потому, что пациентов со
злокачественными опухолями у них больше, чем у нас?
К примеру, в той же благополучной Швеции диагноз
«рак» имеет гораздо больший процент населения, нежели в России. Впрочем, со
временем мы нагоним благополучную Европу. Дело в
том, что опухолевым, как,
впрочем, и любым другим
недугам, кроме разве что
травм, больше подвержены
люди в возрасте. Как только мы нагоним европейцев

по части продолжительности
жизни, так и по раку сравняемся. Вот вам вторая причина
роста заболеваемости онкологией – дольше жить стали.
А вот главный онколог
республики – заместитель
главного врача РКОД Владимир Жаворонков – акцентировал внимание на причинах возникновения онкологических заболеваний.
Собственно, они едины для
появления любого недуга,
за исключением инфекционных. Так, курение табака
и «невредного» кальяна провоцирует рак лёгких, трахеи
и бронхов, чрезмерное увлечение солнечными ваннами – рак кожи, неправильное питание – онкологию
желудка, кишечника и вообще пищеварительного тракта. Ну и дальше по всем пунктам с остановками… Так что
в подавляющем большинстве случаев, как это ни печально, рак «достигается»
путём долгих «усилий» на
ниве подрыва собственного
здоровья всеми доступными
методами. Так что, подчеркнул Рустем Хасанов, только
усилиями врачей онкологию
не победить. Придётся поработать всем…
Что намерено предпринять республиканское здравоохранение? По словам министра здравоохранения, к
уже выстроенной системе
и очень неплохой базе уже
в этом году предполагается
модернизация имеющегося
в РКОД и его филиалах оборудования. В прошлом году было принято решение, а
нынче начато строительство
радиологического корпуса
онкодиспансера в Альметь-

евске, готов проект возведения онкодиспансера в Набережных Челнах, так что через несколько лет медицинская помощь страдающим
опухолевыми заболеваниями станет более доступной.
Появится в Татарстане и
детский онкоцентр. Плюс
девять центров амбулаторной онкологической помощи и организация на базе РКОД межрегионального
центра по гистологическим
и гистохимическим, а также
генетическим методам исследования.
Кстати, вот уже несколько лет при РКОД функционирует генетическая лаборатория – одна из лучших в
России, где проводится более двадцати процентов онкогенетических исследований в России. Без этого сейчас нельзя – идёт активное
развитие фарминдустрии,
увеличено финансирование
лекарственной помощи онкобольным в части иммунотерапии, но назначение
некоторых препаратов возможно только после проведения генетических тестов.
Специалисты здесь подготовленные, для создания нового центра, позволяющего
оценивать самые сложные
случаи, нужно только усилить техническую базу, уверен Владимир Жаворонков.

В 2018 году в Татарстане выявлено 16300
пациентов с онкозаболеваниями,
что на 300 случаев больше, чем в
2017 году

услуги населению

Статус: революция комфорта
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Развитие многофункциональных центров
(МФЦ) в России признано одним из лучших
социально-экономических проектов, реализуемых в стране.

Т

акие выводы сделали первые лица государства по
истечении чуть более десяти лет существования данных
учреждений. Об этом на итоговой коллегии напомнила Ленара Музафарова, директор ГБУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в
РТ», в которое в 2015 году были объединены все разрозненные МФЦ Татарстана. На сегодня в республике сеть насчитывает 57 офисов и 292 удалённых
окна (в 281 сельском поселении с численностью более тысячи человек в каждом), где оказывается свыше 150 видов услуг:
Росреестра, Пенсионного фонда России по РТ, ЗАГСа, Роспотребнадзора, службы судебных

приставов и так далее.
Татарстанцы быстро поняли, что гораздо приятнее и
спокойнее общаться с универсальными сотрудниками МФЦ,
обученными многим направлениям деятельности госструктур, нежели напрямую с чиновниками различных ведомств.
Так, если в 2015 году в отделениях МФЦ было предоставлено
1,8 млн услуг, то в 2016-м – 2,7
млн, 2017-м – 3,5 млн, 2018-м –
3,8 миллиона. И, как подчеркнул
первый вице-премьер Рустам
Нигматуллин, участвовавший в
коллегии, тенденция к увеличению этого показателя налицо.
К примеру, республика включилась в качестве одного из пилотных регионов в реализацию федерального законодательства о
самозанятых. Так что универсалам из МФЦ предстоит налаживать мосты между этими предпринимателями и налоговиками.
Кроме того, растёт число автолюбителей, желающих получить водительские права не
в ГИБДД, а в МФЦ: всего лишь
за несколько месяцев, как учреждение приступило к оказа-

нию этой услуги, ею воспользовались полторы тысячи человек.
Конечно, приятнее иметь дело с обаятельными, корректными сотрудницами МФЦ (персонал состоит в основном из женщин), нежели с представителями силового органа.
– Показатель уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления услуг МФЦ
республики превышает 97 процентов, – заметил Рустам Нигматуллин. – Сейчас и Росгвардия
намерена заключить соглашение с Многофункциональным
центром (пока не разглашается,
в чём суть предполагаемой договорённости. – Прим. авт.).
А в связи с пенсионной реформой в России станет весьма актуальной выдача справок
о предпенсионном возрасте
клиентов. Такие бумаги понадобятся и для получения налоговых льгот, и для начисления различных субсидий, и для других
нужд.
– В настоящее время в МФЦ
планируется внедрить практику комплексного оказания
услуг, – сообщила Ленара Музафарова. – И сейчас в наши офи-

сы можно обратиться за целым
комплексом документов, которые, например, необходимо
оформить при смене фамилии:
паспортом гражданина РФ, загранпаспортом, пенсионным
и водительским удостоверениями, пропиской по месту жительства и так далее. Пока это
всё – услуги, которые предоставляются в разные сроки и по
отдельно заполняемым заявлениям. Мы же хотим, чтобы гражданин по одному заявлению
получал сразу несколько видов
услуг. То есть стремимся постоянно повышать уровень комфорта обслуживания населения…
Ещё недавно россияне не
представляли себе, что такая система может работать в, скажем
прямо, бюрократической стране. Сейчас же бренд «Мои документы» известен большинству жителей России. Более того,
уже в 2015 году на XIX Национальном фестивале рекламы
«Идея!» эта марка, стремительно
ворвавшаяся в нашу жизнь, была
удостоена второго места в номинации «Товарный знак, фирменный стиль».

актуально

Метаном заправят фуры и легковушки
Татарстан стал первым по числу газифицированных авто
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Н

аша республика готовится существенно укрепить позиции на рынке
газомоторного топлива. Помимо городской техники, Татарстан переведёт на метан магистральный транспорт. Выгоду
от программы газификации в
конечном итоге получит каждый из нас.
Татарстан занимает первое
место по количеству автотранспорта, работающего на природном газе, и имеет самую развитую среди регионов страны
сеть газозаправочных станций.
Об этом сообщил заместитель
министра промышленности и
торговли РТ Алексей Савельчев,
подводя итоги республиканской
программы по развитию рынка
газомоторного топлива за 2018
год.
На пресс-конференции в
«Татар-информе» было отмечено, что в республике создана и
продолжает совершенствоваться необходимая инфраструктура, работают сертифицированные технические центры
по установке газового оборудования на автомобили. Объём реализации газомоторного
топлива в прошлом году составил 35 миллионов рублей, что
на 7 миллионов больше, чем в
2017-м.
С 2016 года в республике
действует льготная программа

газификации автомобилей, позволяющая компенсировать до
30 процентов стоимости оборудования. По словам руководителя Центра реализации программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства Равиля Сиразеева,
на реализацию проекта только
в этом году предусмотрено выделение тридцати миллионов
рублей.
За три последних года стимулирующие меры позволили переоборудовать на газ более трёх тысяч автомобилей. И
процесс этот идёт с ощутимым
ускорением: в прошлом году переоборудовали около 1300 машин, что в полтора раза больше
показателя 2017 года.
Понятно, что лучше бы получать газифицированные машины прямо с завода, а не тратиться на их дооборудование после
покупки. Но и эти затраты на
коммерческой «ГАЗели», к примеру, окупаются всего за полгода. И в дальнейшем дают до пятидесяти процентов экономии
на топливе. Это выгодно и для
кошелька, и для экологии, а значит – для каждого человека.
Современная тенденция –
максимальный уровень газификации муниципальных машин: грузовиков, спецтехники
и автобусов. На улицах Казани
или Набережных Челнов их доля становится всё выше. Причём
речь идёт не только о переобо-

рудовании, но и об изначально газифицированной технике, которую производит, к примеру, КамАЗ.
Ещё один перспективный
сегмент – сельхозтехника.
Правда, здесь есть свои нюансы. Из-за отсутствия в сельской
местности обычных газокомпрессорных заправок (АГНКС)
доставка метана конечному потребителю возможна только
в сжиженном виде, что требует определённых вложений. Но
как бы то ни было, производители уже задумываются, как занять данную нишу.
К примеру, в прошлом году в Менделеевском районе тестировался комбайн, предоставленный, правда, пока белорусским производителем. Интенсивно работая на сжиженном
природном газе вместо солярки, он всего за месяц сэкономил
на топливе двести тысяч рублей!
Так что у СПГ большое будущее,
и не только на селе. Развитием
этого сегмента рынка уже занимается рабочая группа, созданная по поручению Президента
Рустама Минниханова.
В планах на ближайшее время – выход на просторы федеральных трасс «Волга» и «Урал»,
пересекающих территорию республики. Для этого, во-первых,
необходимо строительство новых газовых заправок. Оно, по
словам директора казанского
филиала ООО «Газпром газо-

моторное топливо» Булата Газизуллина, начнется уже в текущем году. Во-вторых, требуется
желание самих клиентов, в том
числе магистральных перевозчиков. Впрочем, что «первее» –
вопрос спорный и касается развития всей газомоторной программы.
– На практике возникает
«проблема яйца и курицы», – говорит Алексей Савельчев. – Потребитель ждёт увеличения числа заправок, а заправщик – роста числа потребителей.
Владелец авто в данном случае раздумывает о соотношении цены и доступности услуг.
Бизнес же пока не может создать сеть, сравнимую с нефтяными АЗС. И речь не просто о
борьбе за место под солнцем.
Метановая заправка, требующая подведения газовой трубы,
– это другие деньги и, учитывая
вопрос безопасности, другой
уровень согласования.
Впрочем, если устранить некоторые бюрократические препоны, то выйти из ситуации поможет симбиоз «газовиков» и
«нефтяников». На обычных АЗС,
уже обустроенных под все современные требования комфорта и безопасности, можно устанавливать газокомпрессорные
модули. Это несравнимо быстрее, дешевле и экологичнее, нежели строительство параллельной сети в перегруженном придорожном пространстве.

признание заслуг
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие профсоюзного
движения, плодотворную работу по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников нефтяной промышленности
медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждён Яруллин Гумар Каримович – председатель профсоюзного комитета ОО «Профессиональный союз ОАО «Татнефть» Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, достойный
вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награждены: Гарипова Резида
Миннахматовна – секретарь исполнительного комитета ПодгорноБайларского сельского поселения Мензелинского муниципального
района Республики Татарстан; Гарифуллин Разиф Зайнакович – начальник организационного отдела Исполнительного комитета РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан; Исаев
Виктор Семенович – глава Кильдюшевского сельского поселения
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан; Репин
Владимир Александрович – глава Ромодановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан;
Сахипова Индира Раисовна – заместитель руководителя Исполнительного комитета Сармановского муниципального района Республики Татарстан; Хашимов Хаматгазиз Фатихович – глава Полянского
сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»
награждён Фардеев Рифгат Медхатович – исполнительный директор ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие».
Указом Президента РТ за большой личный вклад в становление
и развитие нефтяной отрасли промышленности Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» награждены: Страхова-Рафикова Дилара Рашитовна – заведующая
эндокринологическим отделением – врач-эндокринолог медико-санитарной части ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»; Шагитов Азат Минибаевич – оператор по добыче
нефти и газа ЗАО «Охтин-Ойл», г.Лениногорск.
Указом Президента РТ за большой личный вклад в становление и
развитие нефтяной отрасли промышленности Республики Татарстан
и многолетний плодотворный труд медалью «В ознаменование добычи трёхмиллиардной тонны нефти Татарстана» награждена Павлова Татьяна Александровна – заведующая акушерским отделением
– врач акушер-гинеколог ГАУЗ «Бавлинская центральная районная
больница».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено: Абейдулловой Гелсирень Гадельзяновне – директору МБОУ «Шыгырданская средняя общеобразовательная школа №1» Батыревского района Чувашской Республики;
Адаевой Татьяне Юрьевне – директору ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»; Массарову Хакиму Сабирзяновичу – преподавателю-организатору основ безопасности
жизнедеятельности ГБОУ «Черемшанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза И.Н.Конева»; Нуриевой Альфие
Ильгизовне – учителю химии МБОУ «Лицей №159» Советского района г. Казани; Самигуллиной Гузель Ильдусовне – учителю татарского языка и литературы МБОУ «Средняя школа №22 имени Габдуллы
Тукая города Димитровграда Ульяновской области».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан» присвоено: Закирову
Шамилу Наиловичу – электромонтёру линейных сооружений телефонной связи линейно-кабельного участка Кукморского районного
узла электрической связи Арского зонального узла электрической
связи ПАО «Таттелеком»; Вандюкову Дмитрию Владимировичу –
первому заместителю министра информатизации и связи Республики Татарстан; Нуруллину Рефгату Гарифовичу – инженеру средств
радио и телевидения аварийно-профилактической группы цеха Нижнекамск филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики
Татарстан»; Ящук Вере Михайловне – почтальону передвижного отделения почтовой связи Пестрецы 422777 обособленного структурного
подразделения Казанского межрайонного почтамта Управления
федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» – филиала ФГУП
«Почта России».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено Новиковой Наталье Владимировне –
заведующему терапевтическим отделением – врачу-терапевту ГАУЗ
«Алексеевская центральная районная больница».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено
Вотчинникову Алексею Савельевичу – механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства «Хазеев Сафуан Махасимович», Бавлинский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Станюкову Владимиру Ивановичу – трактористу ООО «Агрофирма
«Лениногорская».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный учитель
Республики Татарстан» присвоено: Самигуллиной Венере Минсагитовне – учителю татарского языка и литературы МБОУ «Гимназия №11 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан;
Гайфуллиной Нурие Лукманхакимовне – учителю математики
МБОУ «Гимназия №102 имени М.С.Устиновой» Московского района г. Казани.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
сферы обслуживания населения Республики Татарстан» присвоено Набиуллиной Алсу Раифовне – продавцу ПО «Заинская кооперативная торговля».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный деятель
науки Республики Татарстан» присвоено Залялютдиновой Луизе Наильевне – доктору медицинских наук, профессору кафедры
фармакологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» присвоено сотрудникам обособленного структурного подразделения ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» «Институт археологии
им. А.Х.Халикова Академии наук Республики Татарстан»: Измайлову Искандеру Леруновичу – доктору исторических наук, главному научному сотруднику отдела средневековой археологии;
Ситдикову Айрату Габитовичу – доктору исторических наук, начальнику; Хоменко Вадиму Васильевичу – доктору экономических наук, вице-президенту ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный животновод Республики Татарстан» присвоено Гайнутдинову Акрамутдину Абзаловичу – скотнику ООО «Агрофирма «Дубрава», Кайбицкий район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
культуры Республики Татарстан» присвоено Ахметовой Альфие
Фатхулловне – художественному руководителю Тат. Мушугинского сельского дома культуры МБУК «Районный дворец культуры»
города Мензелинска Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Шияпову Илгизу Халимовичу – механизатору ООО «Чулман».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено: Мадьярову Ильнуру Нафиковичу – генеральному директору ООО «Агрофирма «Залесный», Зеленодольский район Республики Татарстан;
Полякову Валерию Петровичу – механику ООО «Агрофирма «Дубрава», Кайбицкий район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
социальной защиты населения Республики Татарстан» присвоено Камалиевой Чулпан Галимулловне – начальнику отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Кайбицком муниципальном районе.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
физической культуры Республики Татарстан» присвоено Ахунову Тальгату Гаптелхайевичу – тренеру-преподавателю МБУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа №1» Сармановского муниципального района Республики Татарстан.
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гранты

СОНКО приглашают на конкурс
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

victoriacf.ru

Большинство компаний в Татарстане
создаются для осуществления коммерческой
деятельности и извлечения прибыли, однако
есть предприятия, цель
которых – благотворительность, удовлетворение социальных нужд
населения, повышение
культурного уровня
граждан.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфкатовной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205,
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квалификационный аттестат №16-14-672, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29698) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 16:21:000000:43, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кайбицкий
муниципальный район, на землях АККХ «Тан», подготовлен проект межевания земельных участков.
Заказчиком проекта межевания земельного участка
является Мингазов Данил Раилевич (420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.:
8-950-324-87-99).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная,
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков после ознакомления с
проектом межевания необходимо отправлять по адресу:
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также
направить в орган кадастрового учёта в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:120501:75, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный
район, Староказеевское сельское поселение, просим согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей и проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 1 (одной) земельной доли.
Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).
Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич (422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина,
д.48а, тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru,
квалификационный аттестат №16-10-12).
Исходный
участок
с
кадастровым
номером
16:22:120501:75, расположенный по адресу: Республика
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,
Староказеевское сельское поселение.
С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00
по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район,
г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а.
Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также
предложений о доработке проекта межевания земельного участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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еятельность таких организаций полезна и
социально
значима,
поэтому государство поддерживает как открывающиеся, так и давно функционирующие НКО. Одной из
таких мер поддержки некоммерческих организаций
является выдача президентских грантов. В 2019 году в
федеральном бюджете на
грантовую поддержку НКО
выделено 8 млрд рублей.
Всего будет два конкурса.
1 февраля стартовал приём
заявок на первый в 2019 году
конкурс президентских грантов в сфере развития гражданского общества. Второй конкурс пройдёт с 10 июня по 31
июля 2019 года. Также с 14 октября по 25 ноября 2019 года
планируется провести приём
заявок на участие уже в первом
конкурсе 2020 года. Документы принимаются в электронной форме на официальном
сайте президентских грантов
(президентскиегранты.рф) до
15 марта включительно, сообщает пресс-служба Общественной палаты Татарстана.
Некоммерческие организации могут представить на конкурсы любые проекты, главное,

опасно для жизни
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В

наступившем году в республике в два раза выросло число человеческих
жертв при пожарах. Более семидесяти процентов погибших находились в состоянии
алкогольного опьянения, и одна из главных причин возгораний – непотушенная сигарета.
Об этом рассказал на днях
на внеплановом заседании Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
первый заместитель Премьерминистра республики Рустам
Нигматуллин.
Он сообщил, что людей, которые часто выпивают и ку-

чтобы они работали не в целях
получения доходов и имели
отношение к сферам деятельности, утверждённым на законодательном уровне. В их число входят патриотические
мероприятия с населением, занятие научной деятельностью,
спортивными соревнованиями, культурой, просвещением,
предоставление бесплатных
юридических консультаций
гражданам, охрана и защита
окружающей среды, оказание
поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, социальная защита граждан, работа
с населением, направленная на
подготовку к возможным несчастным случаям, авариям и
катастрофам техногенного и
экологического характера.
Дополнительную информацию можно получить в Центре
инноваций социальной сферы
в Казани, а также в ресурсных
центрах поддержки СОНКО в
Набережных Челнах и в Альметьевске.
В прошлом году в аналогичных конкурсах победили 58
татарстанских проектов, 32 из
которых – общественные организации Казани.
Обладателем одного из самых крупных грантов 2018 го-

да стал исламский благотворительный фонд «Ярдэм», который получил почти 10 млн
рублей на реализацию проекта
«Видеть и слышать сердцем».
Это программа комплексной
реабилитации слепых и слабовидящих людей, в рамках которой запланировано обучение
255 человек чтению и письму
по системе Брайля.
На днях в реабилитационном центре начались третьи курсы из пяти запланированных в рамках этого проекта. На занятия прибыли реабилитанты из Саратовской,
Курганской,
Кемеровской,
Тверской, Ульяновской, Оренбургской, Московской, Волгоградской, Свердловской областей, Ставропольского и
Пермского краёв, Башкортостана, Марий Эл, Дагестана,
Ингушетии, а также из городов и районов Татарстана. В течение месяца курсанты будут
обучаться чтению по системе
Луи Брайля. А с помощью специальной программы Jaws овладеют навыками компьютерной грамотности, что откроет
для них доступ к общественным информационным ресурсам. Запланированы интересная культурная программа,

экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по ориентированию на местности, домоводству. Всё время с курсантами будут работать психологи и
медики.
По словам директора учебно-реабилитационного центра фонда Малики Гельмутдиновой, курсы высоко востребованы среди незрячих людей, поскольку на территории
России практически нет таких
центров, в которых одновременно реализуются не только
лечебные и реабилитационные, но и духовные программы. Кстати, учебно-лечебные
реабилитационные курсы «Ярдэм» проводит не только на
деньги Фонда президентских
грантов, но и за счёт собственных средств.
Второй по «весу» грант в
размере 9,99 млн рублей в
прошлом году получила благотворительная организация
«Новый век». В рамках своего проекта активисты «Нового
века» продвигают модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции
трудовых мигрантов. Руководит этой работой член Общественной палаты республики
Лилия Таишева.

Семь бед – одна причина
рят дома, нужно подвергнуть
«жесткому эмоциональному
воздействию», так как от их
беспечности зачастую страдают окружающие.
– Большинство погибших
– взрослые трудоспособные
люди, которые допустили пожар с трагическими последствиями только потому, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Понятно,
что нельзя мгновенно поставить такого человека на путь
исправления. Но нужно предупреждать, при необходимости приводить конкретные наглядные примеры, показывать
фотографии. Иначе они просто погибнут, – призвал Рустам
Нигматуллин.
С начала года в Татарстане
на пожарах погибли 23 чело-

Квалификационная коллегия судей Республики Татарстан
сообщает, что конкурс на замещение вакантной должности судьи Авиастроительного районного суда города Казани Республики Татарстан до 15 февраля 2019 года, объявленный в газете «Республика Татарстан» от 18 января
2019 года №6 (28580), отменяется.

века, в том числе один ребенок.
Самыми неблагополучными
стали Аксубаевский, Апастовский, Зеленодольский районы
и Казань, где произошел пожар с массовой гибелью людей, – как раз по причине курения одного из пострадавших.
Рустам Нигматуллин дал
поручения главам районных
администраций активнее работать с людьми, которые числятся в социально опасной
категории, а руководству казанского исполкома поручил
следить за городскими теплотрассами, где часто ютятся бездомные: два человека без определенного места жительства
недавно погибли при пожаре
в тепловом коллекторе. Трагедия произошла практически в
центре города, и до сих пор не

удалось даже установить личности погибших.
Однако пьяному и море по
колено – по крайней мере, таково весьма обманчивое впечатление… Благодаря ужесточению антитабачного законодательства и активной профилактической работе на улицах
города курильщиков стало в
разы меньше, чем несколько
лет назад. Но в своем собственном доме «взрослые и трудоспособные люди» за собственное здоровье отвечают исключительно сами. Поэтому
следует помнить, что опасные
последствия курения не ограничиваются теми болезнями
и бедами, о которых предупреждает Минздрав на каждой
пачке сигарет: нельзя забывать
и о пожарной безопасности.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
16:14:000000:276, расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Буинский муниципальный район, Кайбицкое
сельское поселение, АКХ «Маяк».
Заказчиком работ является Шакирова Ханифя Каримовна (РТ, Буинский район, с.Кайбицы, ул.Мирная, д.23, тел.:
8-937-625-92-55).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно
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 земельной доли
земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются 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.

Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом Даниловичем (422701, РТ, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.14,
тел.: 8-905-022-00-41, е-mail: vgora.rti@mail.ru, СНИЛС
103-594-068-40,
квалификационный
аттестат
№16-11-168, свидетельство СРО АКИ «Поволжье» №0157
от 3.07.2012г.) проводится согласование проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
16:16:000000:310, расположенного по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, Суксинское сельское поселение (в границах СХПК «Рясь»).
Заказчиком работ является Гайнуллин Масхут Мансурович (адрес по прописке: Республика Татарстан,
г.Казань, переулок 2-я Бадаева, д.4, тел.: 8-987-410-92-66),
действующий как представитель от лица участников общей
долевой собственности по нотариальной доверенности.
С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, Высокогорский р-н, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.14. Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, и предложения по проекту межевания
земельного участка после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней с момента выхода газеты в печать
по адресу: 422701, Республика Татарстан, с.Высокая гора,
ул.Полковая, д.14. При себе иметь документы, удостоверяющие личность гражданина, а также документы о правах на земельную долю (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 года ФЗ-221 «О кадастровой деятельности».
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Сафиным Айдаром Ильгизовичем (420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210,
тел.: (843) 557-54-83, e-mail: aidarsafin1993@yandex.ru, квалификационный аттестат №16-16-892, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 37220 ) в отношении земельного участка с кадастровым номером 16:26:620101:25, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный
район, Уразбахтинское сельское поселение. Площадь выделяемого земельного участка составляет 51700 кв.м.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Халикова Зайнапбика Миннебаевна (422155, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Уразбахтино,

ул.50 лет Колхозу 8 марта, д.10, тел.: 8-960-045-29-73).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно
с 9.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков после ознакомления с проектом
межевания необходимо направлять по адресу: 420021, РТ,
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, а также в орган кадастрового учёта в течение 30 календарных дней со
дня опубликования извещения в печати.
Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания
Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС
№056-589-745-20, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
13024) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 16:23:070101:40, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский
муниципальный район, Большекукморское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Газизуллин
Ильнур Рафаилович, тел.: 8-960-030-86-89.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения по проекту межевания и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу:
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.:
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно
по адресу заказчика: РТ Кукморский район, с.Иске-Юрт,
ул.Центральная, д.49.
Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС
№056-589-745-20, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
13024) подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с
кадастровым номером 16:23:000000:12, расположенного по
адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный
район, Яныльское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Руслан
Валериевич, тел.: 8-939-312-58-53.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт,
д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты
выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань,
Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02,
факс: (843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика:
РТ, Кукморский район, с.Яныль, ул.Центральная, д.19.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:79, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный
район, х-во ООО «им.Ленина», Староказеевское сельское
поселение, к востоку с.Старое Казеево, вокруг д.Караталга
и д.Атабаево, просим согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
и проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет 1 (одной) земельной доли.
Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).
Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич (422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина,
д.48а, тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru,
квалификационный аттестат №16-10-12).
Исходный
участок
с
кадастровым
номером
16:22:000000:79, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во ООО «им.Ленина», Староказеевское сельское поселение, к востоку с.Старое Казеево, вокруг д.Караталга и
д.Атабаево.
С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00
по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район,
г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а.
Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также
предложений о доработке проекта межевания земельного участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
16:14:000000:276, расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Буинский муниципальный район, Кайбицкое
сельское поселение, АКХ «Маяк».
Заказчиком работ является Амерханов Рамил Фазилович (РТ, г.Буинск, ул.Горького, д.3, тел.: 8-906-329-22-46).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 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 земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются 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.

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:192, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный
район, х-во ООО «им.Ленина», юго-восточнее д.Атабаево,
восточнее д.Караталга, просим согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей и проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 1 (одной) земельной доли.
Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).
Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич (422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина,
д.48а, тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru,
квалификационный аттестат №16-10-12).
Исходный
участок
с
кадастровым
номером
16:22:000000:192, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,
х-во ООО «им.Ленина», юго-восточнее д.Атабаево, восточнее д.Караталга.
С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00
по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район,
г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а.
Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также
предложений о доработке проекта межевания земельного участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского,
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:382, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Новочечкабское сельское поселение, ПСХК «Узяк».
Заказчиком работ является Мингазова Галия Сайфутдиновна (РТ, Буинский район, с.Новые Чечкабы, ул.Дружба,
д.24, тел.: 8-906-110-09-30).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 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 земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются 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.

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
16:14:000000:276, расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Буинский муниципальный район, Кайбицкое
сельское поселение, АКХ «Маяк».
Заказчиком работ является Ахметзянова Минюре Арслановна (РТ, Буинский район, с.Кайбицы, ул.Новая, д.27,
тел.: 8-927-036-24-27).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 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 земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются 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.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Республика Татарстан
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НАТО расширилось
за счёт Македонии
Все страны – члены НАТО подписали протокол о вступлении
Республики Северная Македония в альянс. Генсек организации Йенс Столтенберг также объявил, что следующий саммит пройдёт в декабре 2019 года в Лондоне. После подписания протокола о присоединении Македонии 29 стран – членов
НАТО должны его ратифицировать. До этого страна начнёт
участвовать в работе альянса как приглашённый член. Вступить в НАТО Македония смогла после решения конфликта с Грецией из-за названия. В январе парламенты обеих стран ратифицировали соглашение о его изменении.

в центре внимания

прямая речь

ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ

Спасти
мир

Норматив
для
ненорматива

Д

ень борьбы с ненормативной лексикой отмечался 3 февраля. Из
берестяных грамот XII века,
найденных в Новгороде, известно, что обсценная лексика – так называемые матерные слова – появилась на
Руси очень давно и ассоциировалась с различными языческими обрядами, связанными
прежде всего с плодородием
и урожаем. Эти слова, особенно обозначавшие детородные
органы и функции, считались
магическими. Их запрещали
произносить вслух, чтобы не
сглазить, не навести порчу. В
языческие времена нельзя
было материться даже в хлеву (чтобы не сглазить скотину),
не говоря уже о собственном
доме.
После принятия на Руси христианства матерщине в частности и сквернословию вообще была объявлена война
– использование подобных
слов и выражений считалось
большим грехом. Церковь же
объявила нецензурную лексику бесовской, поскольку та
символизировала язычество.
Русские князья и цари тоже
боролись с матом, хотя тот
встречался как в повседневном общении, так и в пословицах, поговорках, частушках
и сказках – обсценную лексику можно встретить, например, в «Русских заветных сказках», собранных Александром
Афанасьевым. Известно, что
в 1480 году великий князь Василий III ввёл законодательный запрет на нецензурные
выражения, а Иван Грозный
велел «кликать по торгам», чтобы московиты «матерны бы не
бранились и всякими б непотребными речами скверными
друг друга не укоряли». В 1648
году царь Алексей Михайлович издал указ, чтобы «песней
бесовских не пели, матерны
и всякою непотребной лаею
не бранилися». Так что уже в
то время власть как могла боролась с этим «речевым недугом».
Как видим, борьба эта имела
сомнительный результат – нецензурная лексика продолжает оставаться частью русского
языка и сегодня.
Нельзя отрицать и того, что
матерные слова сохраняют
свой экспрессивный потенциал. Даже весьма воспитанные и образованные люди,
поскользнувшись на улице,
вряд ли скажут: «Какая досада!» Но правда и то, что количество таких ситуаций ограничено. К тому же, как правило,
срабатывают и культурные ограничения: воспитанный человек не позволит себе произнести такие слова в присутствии
женщин, детей, незнакомых
людей, в официальной обстановке.
Стоит ли бороться с матерщиной? Наверное, стоит. Вопрос
в средствах этой борьбы. Запреты, как показывает история, ни к чему не приводят. Государство, конечно же, может
и должно регулировать сферу
официальной, публичной коммуникации. Но как регулировать обычное, повседневное
общение? Ответ прост: это невозможно. Просто потому, что
к каждому нельзя приставить
«лингвистического полицейского». Но в этом и нет необходимости. Гораздо важнее
сосредоточить усилия на повышении общего культурного
уровня, вести просветительскую работу, рассказывать,
что выбор в пользу того или
иного слова, выражения, вообще языкового средства мы
делаем, руководствуясь критерием уместности. И если
каждый ответит для себя на
вопрос, где уместен мат, мы,
скорее всего, будем реже видеть трёхбуквенные надписи
на заборах и в лифтах и уж тем
более слышать эти слова на
улицах.

калейдоскоп

В Сирии в свои дома вернулись более 1,6 миллиона человек, рассказал начальник Национального центра управления обороны России
генерал-полковник Михаил Мизинцев, говорится в сообщении российского Министерства обороны. По его словам, более 1,27 миллиона человек – это внутренне перемещённые
лица. Из-за рубежа назад в страну прибыли
352 тысячи беженцев, при этом 38 тысяч из
них – уже в 2019 году.
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Россияне высказались
на тему ликвидации
договора, заключённого
ещё в 1987 году

Б

ольшинство россиян считают необоснованными обвинения США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД) Россией. По данным опроса ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 74% респондентов. При этом только 12% опрошенных согласны с
позицией Вашингтона. Россию в этом вопросе поддерживают 66% респондентов, и лишь 18% считают иначе.
ДРСМД предусматривает ликвидацию ракет наземного базирования с
дальностью полёта от 500 до 5500 километров. Договор был подписан в 1987
году между США и СССР. Но 1 февраля 2019 года Дональд Трамп сообщил
о том, что США приостанавливают выполнение ДРСМД. Владимир Путин в
свою очередь объявил о зеркальных мерах в ответ на решение Вашингтона. Так, российский Президент на недавней встрече с министрами обороны и иностранных дел рассказал, что Москва также приостановит участие в
договоре. Кроме того, Россия начнёт работы по «приземлению» «Калибров»
и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. При этом Путин подчеркнул, что Россия не должна втягиваться в гонку вооружений.
Исследование ВЦИОМ показывает, что большинство (84%) россиян знают о существовании ДРСМД. При этом о намерении США выйти из ДРСМД
слышали три четверти опрошенных (74%). Почти половина респондентов
(49%) придерживаются мнения, что договор был выгоден как СССР, так и
США.
Каждый третий (35%) уверен, что заключение этого договора было нужно только США. При этом лишь 5% считают, что в ДРСМД был заинтересован лишь СССР. Интересно, что на вопрос, кто в большей степени заинтересован в сохранении ДРСМД, 33% ответили, что это Россия, 10% – США. Почти треть россиян (29%) заявили, что Москва и Вашингтон одинаково заинтересованы в сохранении договора. И лишь 15% уверены, что это не нужно
ни одной из сторон.
В целом больше половины (63%) респондентов считают, что российским
властям стоит пытаться сохранить договор, 21% придерживается противоположной точки зрения.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров пояснил, что ДРСМД и
другие договоры о сокращении ядерных ракет россияне считают важными
элементами сохранения мира и безопасности на планете. При том, что сама эпоха Горбачёва и Рейгана, запомнившаяся подписанием этих документов, сегодня маркируется в российском общественном мнении преимущественно как время упадка и сдачи нашей страной своих позиций, отмечает социолог.
«Новый курс американского руководства на разрыв таких договоров, по
мнению наших людей, неприемлем и губителен: он повышает угрозу ядерной войны на взаимное уничтожение и ещё больше углубляет напряженность в отношениях двух наших стран», – рассказал Валерий Фёдоров.
Впервые США заявили о том, что собираются выходить из ДРСМД, в октябре прошлого года. Российские власти всё это время руководствовались аргументами о необходимости поддержания безопасности и стабильности в
мире. Москва делала всё, чтобы спасти договор, и предъявляла доказательства об отсутствии нарушений с российской стороны.

законодательство

Жителей избавят
от «поверочного рабства»
Росстандарт намерен внести законопроект,
предусматривающий избавление россиян от
обязанности следить за исправностью счётчиков воды и проводить их поверку. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Н

ад разработкой соответствующих поправок в законодательство также
работают Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития.
Абрамов отметил, что заниматься поверкой счётчиков должны не владельцы жилья, а соответствующие службы.
«Сейчас ситуация с бытовыми счётчиками вывернута наизнанку. Это как если
бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да ещё
выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены. Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик – достаточно, что потребитель
платит за потребляемые ресурсы», – заявил глава Росстандарта.
Абрамов напомнил, что недавно был принят закон об интеллектуальном учёте электроэнергии. Теперь за исправностью счётчиков будет следить поставщик
услуг. По его словам, аналогичные меры необходимо принимать последовательно по всем направлениям учёта коммунальных ресурсов (по воде, теплу и газу).
«Мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как «поверочное рабство», – обязанности
следить за корректностью показаний приборов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечить доступ к внутридомовым счётчикам для специалистов ресурсоснабжающей
или управляющей компании», – добавил глава Росстандарта.
Ранее в Минэкономразвития рассказали, что россиян обяжут платить за газ по
счётчикам. Те же, кто не установит приборы учёта, будут платить по нормативу с
коэффициентом 1,5. Инициатива затронет прежде всего жильцов частных домов,
которые используют голубое топливо для отопления.

Вскоре в
обязанности жильцов
не будет
входить
проверка
счётчиков
воды на
исправность.

В Госдуме хотят давать
декретный отпуск отцам

Дорогие москвичи

Депутат Госдумы Василий Власов
(ЛДПР) разрабатывает законопроект о
10-дневном оплачиваемом отпуске по
уходу за ребёнком для мужчин.
Политик уже направил соответствующую инициативу министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.
Власов отметил, что в настоящее время
законодательство позволяет мужчинамотцам брать отпуск при рождении ребёнка только на пять дней и без сохранения
зарплаты.
«В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления
10-дневного отпуска для мужчин с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту
прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в
данном направлении», – сообщил депутат.
Ранее Европарламент и Совет ЕС предварительно согласились с инициативой Еврокомиссии ввести в странах Союза обязательный 10-дневный отпуск для отцов после
рождения ребёнка.

Средняя зарплата в Москве превысила
восемьдесят тысяч рублей

С курением везде
борются по-разному
Заксобрание Гавайев внесло законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи
сигарет до ста лет к 2024 году.
Так, в следующем году минимальный возраст
покупки сигарет составит тридцать лет. Каждый год цифра будет увеличиваться на десять, пока к 2024 году не возрастёт до ста лет.
На Гавайях действует один из самых строгих законов, регулирующих продажу табака.
В 2016 году этот штат стал первым в Америке, где возраст продажи табачной продукции
увеличили до 21 года.
Ранее депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
За нарушение установлены штрафы до пяти
тысяч рублей.

Названа страна с самыми
красивыми женщинами

Эксперты портала Missology, специализирующегося на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины. Он был
составлен на основе достижений красавиц в международных конкурсах таких как «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл».
Победителями оказались представительницы Венесуэлы, которые чаще других выигрывали в этих состязаниях. Например,
в прошлом году венесуэлка Мария Веласко Гарсия стала «Мисс Интернешнл», а Стефани Гутьеррес заняла второе место на
конкурсе «Мисс Вселенная». Их соотечественницы так же регулярно добираются до
финалов других престижных международных конкурсов.
На втором месте расположились филиппинки. В пятёрку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и
Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи
красавицы расположились на 18-й строчке рейтинга.

Половина покупок –
по безналу
В январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%, выяснил один из
крупнейших операторов контрольнокассовой техники «Такском» на основе
анализа 11 млрд чеков.
Ещё в 2017 году «пластиком» предпочитали расплачиваться 40% россиян, к декабрю
2018-го их доля увеличилась до 46%. При
этом количество карт в прошлом году, наоборот, несколько снизилось. А значит, повысилась именно интенсивность их использования. Это свидетельствует об «обелении»
экономики и снижении на рынке предложений по нелегальному обналичиванию денег.
Однако до 35% субъектов экономики в ближайшие годы сохранят связь с оборотом бумажных денег – это малый бизнес, рестораны и розничная торговля, полагают эксперты.
Больше всего «пластик» для покупок используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске, выяснили в
«Такскоме». А сильнее всех к наличному обороту привязаны Тольятти, Саратов, Нижний
Новгород и Волгоград – здесь этот способ
остаётся доминирующим.

С

редняя зарплата в Москве за январь – ноябрь 2018 года составила 80 881 рубль, посчитали в Мосгорстате. Это почти вдвое
выше, чем в целом по стране (на ноябрь – 42,6
тысячи рублей).
Московская средняя зарплата подросла на
11,7 процента по сравнению с прошлым годом. Заметнее всего росли в столице зарплаты в
сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 27,7 процента, до 83 599
рублей. В сфере образования она поднялась на
22,2 процента – до 86 144 рублей. Зарплаты работников информации и связи выросли на 21,7
процента – до 118 903 рублей.
Больше, чем в столице, люди зарабатывают
только на Севере. По данным Росстата, средняя
зарплата в ноябре 2018-го составила в Магаданской области 101,7 тысячи рублей, на Чукотке
– 96,9 тысячи и в Ямало-Ненецком автономном
округе – 86,6 тысячи. Москва в этом «рейтинге» только на четвёртом месте. Чуть-чуть отстали от неё по зарплатам Ненецкий автономный
округ – 77,2 тысячи рублей и Сахалинская область – 73,3 тысячи.
Среди «зарплатных» аутсайдеров – Дагестан,
Алтайский край, Ивановская, Орловская, Тамбовская, Саратовская и Псковская области, где
средние заплаты колеблются от 24 до 27 тысяч
рублей.
Как пояснил проректор Академии труда и
социальных отношений Александр Сафонов, в

Москве одни из самых высоких зарплат в стране по нескольким причинам.
Во-первых, тут сосредоточены головные
офисы крупнейших компаний. Во-вторых, в
Москве консолидирован финансовый бизнес, а
также федеральные органы власти, сотрудники
которых неплохо зарабатывают. Высокие зарплаты в Москве и у муниципальных служащих,
продолжает эксперт.
Для того чтобы выравнять зарплату в стране, нужно менять пространственное планирование, чтобы экономическая жизнь не сосредотачивалась в столице, а рассредотачивалась по
регионам, считает эксперт. Кроме того, нужно
стремиться к выравниванию зарплат бюджетников. А если они будут достойными, то и бизнес начнёт «подтягивать» зарплаты работникам, заключил Александр Сафонов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Поправка на холод
На Крайнем Севере построят
безальтернативные платные дороги

Ж

ители отдалённых поселений на Крайнем Севере часть года живут как островитяне – их населённые пункты не
имеют круглогодичного сообщения с «материком», то есть с более развитыми территориями.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван решить эту проблему.
В соответствии с предложением Правительства, на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях можно будет строить платные дороги, при этом не обеспечивая бесплатной альтернативы. Напомним, что такой объезд
должен быть согласно действующим законам. И
именно для северных территорий предполагается сделать исключение.
Дело в том, что иначе дороги в таких отдалённых местах не построить даже в долгосрочной перспективе, констатирует Правительство.
Ограниченность местных бюджетов, указывают разработчики, зачастую не позволяет прокладывать там дороги общего пользования. Это
очень дорого из-за сложных условий – «северных издержек». В связи с этим для развития дорожной сети требуется привлечение частных
вложений, вернуть которые инвесторы смогут
только за счёт взимания платы с транспорта за
проезд.
Но есть важное условие – граждане на личном транспорте смогут ездить по этим дорогам бесплатно. Конечно, автобусы, «скорая помощь» и прочий спецтранспорт тоже не будут

платить. Платными и безальтернативными новые дороги будут только для грузоперевозок.
Как уточнил депутатам первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, общий
объём инвестиций ожидается на уровне 400
млрд рублей. Ожидаемый срок окупаемости –
22–23 года. Он заверил, что нововведение не
повлечёт увеличения тарифов на перевозку
грузов и повышения цен. Дело в том, что сейчас
грузоперевозчики, чтобы добраться до труднодоступных мест, пользуются иными видами
транспорта, а также частными переправами. И
платят за это больше, чем будут платить за проезд по новым платным дорогам и мостам.
Сегодня около десяти процентов жителей
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий не обеспечены круглогодичными дорогами.

НАУКА

ТЕНДЕНЦИИ

Горе
Названы способы
кофемана
снизить риск
Дикие кофейные
развития слабоумия деревья гибнут, из

Б

ольшинство людей полагают, что деменция является неизбежной частью старения и с ней невозможно бороться.
Однако учёные доказали, что, помимо генетической предрасположенности к развитию приобретенного слабоумия, важную роль играет и образ жизни человека.
Деменция проявляется в виде стойкого снижения познавательной деятельности, спутанности сознания, галлюцинаций,
трудностей в общении.
Исследования показывают, что при правильном образе жизни снизить риски развития заболевания можно на 30%. Специалисты выделили восемь факторов, которые помогут добиться
таких результатов.
В первую очередь необходимо сохранять физическую активность. Регулярные упражнения способны улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и психическое самочувствие. Под регулярными медики подразумевают тренировки не
менее пяти раз в неделю по 30 минут.
Вторым важным фактором назван отказ от курения. Также необходимо употреблять здоровую пищу с обилием фруктов, овощей и морепродуктов. Специалисты советуют обратить
внимание на средиземноморскую диету, включающую в себя употребление рыбы, птицы, яиц и молочных продуктов, но
практически исключающую красное мясо.
Кроме того, следует поддерживать здоровый вес, употреблять алкоголь в умеренных количествах и давать нагрузку мозгу.
«Если вы можете тренировать свой мозг, вы, вероятно, уменьшите риск развития деменции. Регулярная умственная деятельность увеличивает возможности мозга и создаёт «когнитивный
резерв», который позволяет лучше справляться с болезнями», –
говорится в исследовании.
При этом эксперты призывают сохранять социальную активность, так как одиночество приводит к депрессиям и негативно влияет на общее состояние психики, и регулярно проходить обследования.

124 видов 75 могут
совсем исчезнуть

О

б этом говорят сотрудники Королевских ботанических садов Кью
(Великобритания). Они собрали данные с «полей» и оценили перспективы. От них хочется плакать: 13 видов – на
грани полного исчезновения,
40 – вымирающие, 22 – уязвимые. Популярные виды кофе «арабика» и «робуста» – в
том числе. Они растут в Эфиопии, а исследования там климата за последние сорок лет
огорчают: естественная среда
обитания кофейных деревьев
уничтожается стремительно.
Ареал иных видов уже не больше футбольного поля.
Учёные не теряют оптимизма
– всё можно исправить, если
действовать быстро. Изменения климата, конечно, не отменить, но организовать работу по сохранению деревьев
– вполне по человеческим
силам: лечить деревья от болезней, оберегать от вредителей и не вырубать подчистую
леса. Иначе вскоре моду на
утренний напиток придётся
менять.
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Сборная республики – бронзовый
призёр турнира саблистов

Во второй день первенства России среди
кадетов (до 18 лет),
проходящего в Казани в Центре бокса и
настольного тенниса,
были разыграны медали в командных турнирах саблистов.

П

ервая сборная Татарстана, за которую выступали Разиль Заки-

лыжный спорт

В Заинске проводятся
всероссийские студенческие соревнования
по лыжным гонкам, по
итогам которых определится состав сборной
России для участия во
Всемирной зимней
универсиаде в Красноярске.

В

первый день турнира
лыжники-студенты разыгрывали награды разного достоинства на трассах
спорткомплекса
«Ялта-Зай»
классическим ходом.
На дистанции 10 км у женщин первенствовала представительница Санкт-Петербург-

ров, Сергей Сомов, Никита
Кисин и Артур Апаков, стала
бронзовым призёром соревнований.
В первом раунде турнира
она довольно убедительно
выиграла у сборной Вологодской области – 45:27. Затем в упорнейшем поединке сумела склонить чашу весов в свою пользу в матче со
сборной Нижегородской области – 45:44.
В полуфинале татарстан-

ские саблисты встретились с
фехтовальщиками из первой
команды
Санкт-Петербурга, будущими победителями
турнира, и уступили – 34:45.
В матче за бронзовые медали сборная Татарстана выиграла у команды Москвы-3
– 45:42.
В
финальном
матче
саблисты Санкт-Петербурга оказались сильнее спортсменов из первой команды
Москвы – 45:42.

Отбор на Универсиаду
проходит в Татарстане
ского госуниверситета имени
Лесгафта Полина Некрасова.
Второй результат, уступив победительнице шесть секунд,
показала Ольга Кучерук из команды Поволжской академии
физической культуры, спорта
и туризма. Её подруги по команде Лилия Васильева и Лали Кварацхелия заняли соответственно шестое и восьмое
места. Это позволило спортсменам академии выиграть командный зачёт (три лучших
результата) в этом виде программы.
Команда КФУ, выступающая отдельным составом (Алёна Мельникова, Анна Морковкина, Лада Обухова), стала пятой.

У мужчин, соревновавшихся на дистанции 15 км классическим стилем, сборной Поволжской академии удалось
повторить успех женской команды.
Лучший результат показал Антон Тимашов, представляющий
Московский
университет МВД России.
Вторым на финише был
Сергей Юлдашев из сборной Поволжской академии.
Кроме того, Сергей Лытнев
стал шестым, Егор Казаринов занял восьмое место, а
четвёртый зачётный участник (в соревнованиях мужчин брались результаты четырёх лыжников) Нияз Таипов – семнадцатым.

баскетбол

«Казаночка» лидерства не уступает
В очередном матче
регулярного чемпионата
российской суперлиги
(первый дивизион)
«Казаночка» выиграла на
своей площадке у «Ники»
из Сыктывкара – 77:73.

П

еред домашними матчами казанские баскетболистки провели четыре встречи в гостях, и в матче
в Курске получила травму одна из лидеров «Казаночки» Ксе-

ния Кунакова. В клубе сразу не
могли назвать степень тяжести
травмы, но после углублённого
медицинского обследования
стало ясно, что Ксения сможет
сыграть в матче с «Никой». Она
в итоге провела на площадке
почти 30 минут, внеся достойный вклад в победу.
После первой половины
встречи хозяйки площадки вели с преимуществом в 6 очков
(41:35), и ничего не предвещало осложнений. Но в третьей
четверти результативнее ока-

зались гостьи, и перед заключительным периодом уже «Ника» была впереди – 57:55.
Но сенсации не состоялось,
и в заключительной четверти
баскетболистки «Казаночки»
всё поставили на свои места,
одержав очередную победу.
Самой результативной в составе казанской команды стала
Яна Паневина, набравшая 17
очков, а Яна Котова принесла
команде на очко меньше.
Вчера команды встречались
в повторном поединке.

футбол

На заключительном сборе
у «Рубина» четыре матча
Стали известны соперники казанского «Рубина» на заключительном сборе в Турции,
который начинается 11
февраля.

К

ак сообщает прессслужба казанского клуба в «Твиттере», на тре-

тьем сборе «Рубин» 13 февраля встретится с белорусским
«Шахтёром» из Солигорска.
Спустя три дня, 16 февраля,
казанцы проведут встречу с
футболистами «Оренбурга».
19 февраля пройдёт матч «Рубина» с казахстанским «Тоболом». Завершающий поединок запланирован на 23 фев-

раля с московским «Динамо».
«Рубин», набравший 25
очков и занимающий после
17 туров шестое место в турнирной таблице чемпионата
премьер-лиги, в первом матче весенней части турнира
сыграет 2 марта на «Казаньарене» с грозненским «Ахматом».

событие

Наши ребята выступят
на играх «Дети Азии»
В четверг в Казани
торжественно проводили в Южно-Сахалинск
делегацию Татарстана
для участия в первых
зимних международных спортивных играх
«Дети Азии».

В

них участвуют представители 20 стран – более 1300 спортсменов,
600 судей, 1000 волонтеров.

В восьми видах спорта (лыжные гонки и биатлон, шорттрек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд,
прыжки с трамплина) спортсмены разыграют 91 комплект
наград.
Помимо сборных 19
стран, от России в соревнованиях выступят команды Москвы, Татарстана, Башкортостана, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, а также Сибирского,
Уральского и Дальневосточ-

ного федеральных округов.
Делегация Татарстана на
играх предстанет одной из
самых многочисленных – в
её состав вошли 37 человек.
Они выступят в четырёх видах спорта – лыжных гонках,
прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде и фигурном катании.
Провожая спортсменов в
дальнюю дорогу, первый заместитель министра спорта РТ
Халил Шайхутдинов пожелал
им успешного выступления.
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КАРТИНГ. Сегодня в Набережных Челнах стартуют
зимние гонки по картингу на
Кубок команды «КАМАЗ-Мастер». В этом году соревнования пройдут в два этапа.
Более сотни спортсменов
из разных уголков России
приезжают в автоград на
эту гонку. И с каждым годом число участников растёт. Соревнования традиционно пройдут на картодроме
«КАМАЗ-Карт». Зрители увидят заезды молодых звёзд
картинга в возрастных категориях от 6 до 19 лет, а также заезды пилотов команды
«КАМАЗ-Мастер» в самом захватывающем зимнем классе «Ротакс-Макс».
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Вчера в Казани начался всероссийский методический
семинар судей и специалистов по парусному спорту,
который проводит Федерация парусного спорта РТ при
поддержке Всероссийской
федерации парусного спорта. Слушатели семинара
участвуют в лекционных и
практических занятиях для
судей, специалистов, тренеров и спортсменов по парусному спорту, теоретических
и практических тренингах по вопросам спортивного судейства в парусном
спорте, включая игровой
протест. Отдельно будут
рассмотрены вопросы присвоения спортсменам разрядов и званий в парусном
спорте. Особое внимание в
программе семинара уделено правилам парусных соревнований и процедурным
вопросам разбора протестов. Для судей-секретарей
предусмотрена отдельная
программа – индивидуальное обучение. На семинаре
можно будет сдать аттестационный судейский тест.
АВТОСПОРТ. 9–10 февраля татарстанские пилоты выступят на втором
этапе чемпионата России
по зимним трековым гонкам в подмосковном Раменском. Республику на
этих соревнованиях представят шесть пилотов. Помимо Тимура Тимерзянова
(AG Team), выигравшего
первый этап, проходивший
на автодроме «Усады» под
Казанью, это Айдар Нуриев (Fereks Racing Team),
Павел Кальманович (AG
Team), Раис Минниханов
(SK TIMERKHAN), Василий Кораблёв («ПАРУС») и
Расуль Минниханов.
ПЛАВАНИЕ. В бассейне
«Акчарлак» в Казани лучшие пловцы республики
разыграли награды чемпионата Татарстана по плаванию в 40 дисциплинах у
мужчин и женщин. Соревнования собрали практически всех сильнейших спортсменов Татарстана. Пять
побед в финалах на разных
дистанциях одержала мастер спорта международного
класса Ирина Приходько из
Набережных Челнов. По четыре первых места на счету
её землячки Екатерины Левашовой и Эдуарда Валиахметова из Альметьевска.
БАСКЕТБОЛ. Главный тренер казанского «УНИКСа»
Димитрис Прифтис, которому доверено возглавить
сборную «Звёзды мира» на
предстоящем «Матче звёзд»
баскетбольной Единой лиги
ВТБ, должен назвать стартовую пятёрку своей команды.
Шоу состоится в Москве 17
февраля.
ШАХМАТЫ. Студент Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Владислав Артемьев
сыграет на командном чемпионате мира по шахматам,
который пройдёт в Астане
4–15 марта. В состав сборной вошли Сергей Карякин,
Ян Непомнящий, Александр
Грищук, Дмитрий Андрейкин
и Владислав Артемьев.
«По сравнению с Олимпиадой-2018 в Батуми, где мы
завоевали бронзу, произошли изменения. Сборная
обновилась больше чем наполовину. Лидер сборной
Карякин будет выступать
на первой доске. Непомнящий сыграет на второй,
Грищук выступит на третьей доске, Андрейкин – на
четвёртой, а Артемьев станет запасным. Мы омолодили команду, но, как всегда, нацелены на медали»,
– заявил старший тренер
сборной Андрей Филатов.

субботний блицопрос

11 ФЕВРАЛЯ

12 ФЕВРАЛЯ

1697 – Петр I официально

1864 – открылся Москов-

разрешил в России продажу
табака.
1922 – канадский ученый
Фредерик Бантинг объявил
об открытии инсулина.
1939 – в Казани на совещании композиторов обсуждено предложение Комитета
по делам искусств при СНК
СССР создать в Татарии отделение Союза советских
композиторов. По поручению комитета заседание
провел Назиб Жиганов. Принято решение об учреждении Союза советских композиторов Татарстана.
1942 – завершено строительство оборонительного
рубежа «Казанский обвод»,
общая протяженность противотанковых препятствий
составила 331 км.
1943 – Сталин подписал решение Государственного комитета обороны о начале
работ по созданию атомной
бомбы.
1980 – на экраны страны
вышел фильм Владимира
Меньшова «Москва слезам
не верит».
РОДИЛИСЬ:
Василий Иванович Качалов (Шверубович, 1875–
1948), актёр театра, народный артист СССР, лауреат
Сталинской премии. В период становления играл в Казани в гастрольной труппе
товарищества М.Бородая.
Ленар Ринатович Сафин
(1969), министр транспорта
и дорожного хозяйства РТ.
УМЕРЛИ:
Владимир Александрович Котельников (1908–
2005), радиотехник, дважды
Герой Социалистического Труда. Председатель Верховного
Совета России в 1973–1980
годах. Уроженец Казани, его
дед был сподвижником Николая Лобачевского.
Владимир Васильевич
Марковников
(1837–
1904), химик, основатель
научной школы. Ученик и
продолжатель дела Александра Бутлерова, работал в Императорском Казанском университете, был
одним из организаторов
Русского химического общества и инициаторов издания
первого химического журнала на русском языке.

ский зоопарк.
1833 – опубликован «Свод
законов Российской империи» в 45 томах – первое
полное официальное собрание расположенных в тематическом порядке действующих законодательных актов
страны.
1941 – началась массированная переброска немецких войск к границам СССР.
1946 – Уинстон Черчилль
впервые употребил выражение «Ноу коммент» («Никаких
комментариев»), ставшее
ныне излюбленной фразой
политиков.
1947 – в Приморском крае
упал Сихотэ-Алинский метеорит. Будучи весом 70 тонн,
он, войдя в земную атмосферу, раздробился на тысячи частей и выпал железным дождем на площади 3 кв. км.
РОДИЛИСЬ:
Иван Яковлевич Габишев (Габышев, 1888–
1918), революционер, один
из 26 бакинских комиссаров. Родился в деревне Паново Лаишевского уезда,
работал на мыловаренном
заводе братьев Крестовниковых, учился в Казанском
университете.
Рафаиль
Сибгатович
Хакимов (1947), вице-президент Академии наук РТ,
директор Института истории
АН РТ.
Василий Иванович Чуйков (1900–1982), военачальник, командующий 62-й
армией, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза.
УМЕРЛИ:
Шаймардан Нуриманович Ибрагимов (1899–
1957), участник установления советской власти в
Москве, ветеран Великой
Отечественной войны. Его
именем названа одна из
улиц российской столицы.
Павел Александрович
Радимов
(1887–1967),
крестьянский поэт и художник. В 1917 году заведовал
отделом искусств Наркомпроса Татарии. Создал цикл
живописных работ, рассказывающих о Казани. Первым перевел стихи Г.Тукая
на русский язык.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Родственное» обращение к православному священнику. 4. «Подружка» географической широты.
10. Претендентка на главную
роль в сериале. 11. Упругий элемент подвески транспортного
средства. 13. Спасительница
набожного человека в тяжёлые
времена. 14. Несметное количество свободного времени.
15. Центральный отрицательный персонаж романа. 16. «Каталог» туроператоров России.
18. Дискомфорт в помещении,
где закупорены все окна. 20.
Устройство для скрепления листов бумаги металлическими
скобами. 22. «Сводник» самцов
и самок в мире животных. 23.
«Эластичность» гимнастки. 24.
Крепыш, не беспокоящий врачей. 27. Мягкая «скамеечка» в
прихожей. 30. Веточка смородины, которая через пару-тройку лет станет пышным кустом.
32. Удачная находка фотографа. 34. Шуршание переворачиваемых страниц. 35. Аптечная
«ириска» из бычьей крови. 36.
Контора, куда сдают выручку
инкассаторы. 38. Лошадка, которая до старости жеребёнок.
39. Смутное чувство при надвигающейся опасности. 40. Другое название проказника. 41.
Недуг, которым не страдают ко-
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Дети и деньги
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Каждый из нас наверняка помнит свой первый
заработанный рубль. Вариантов тут много, но
смысл одинаковый – с момента первой получки
подсознательно начинается отсчет взрослой
жизни, осознание себя самостоятельным человеком. Как таковой детский труд у нас запрещён,
но если подросток стремится к финансовой
независимости, хочет внести свой вклад в
семейный бюджет, может быть, это и неплохо?
Мы спросили наших читателей: а на их взгляд, c
какого возраста можно начинать зарабатывать?
 Мураз Рахимов, преподаватель, Казань:
– Ну, на этот вопрос вам уже ответил Трудовой кодекс РФ:
подросток имеет право работать с 14 лет только с разрешения родителей. Такой труд не должен быть связан с интенсивными физическими нагрузками и длиться не более четырёх часов, исключая выходные и праздничные дни. Но вот что интересно… Девятилетний сын моих друзей как-то попался на глаза профессиональному художнику, и тот попросил разрешения
поработать ребёнку в качестве модели для нескольких своих
картин. Родители согласились, правда, под своим наблюдением.
Художник им неплохо заплатил, они купили сыну хороший велосипед и хвалили его: наш кормилец! Мальчишка просто светился от гордости.
 Ирина Нестерова, парикмахер, Альметьевск:
– Я категорически против того, чтобы подросток работал,
если на то нет жёсткой семейной необходимости. Обязанность
родителей – вырастить хорошего человека, дать ему образование и только потом пустить в свободное плавание. Разве для
этого так уж нужна трудотерапия на стороне? Меня родители
постоянно попрекали, что хлеб, который я ем, должна буду отработать, мол, сидеть на шее у родных нехорошо. При этом мы
жили небедно, ездили отдыхать на юг, родители меня хорошо
одевали. Я дала себе слово, что пойду работать как можно раньше и ничего у них просить не буду. Теперь, когда они пытаются
вмешаться в мою личную и семейную жизнь, я привожу железный аргумент: вы хотели, чтобы я стала самостоятельной, так
теперь не учите меня жить!
 Раиса Хайрутдинова, предприниматель, Набережные Челны:
– Я понимаю руководителей частных фирм, которые предпочитают с рабочими местами для школьников не связываться,
– слишком большая ответственность. А вот в госструктуры, если
заранее подсуетиться, можно устроиться. Например, прошлым
летом моя дочь (она сейчас учится в 11-м классе) и её подруга
устроились на какое-то предприятие разбирать архивную документацию. Их оформили на временную ставку, и они в итоге
получили приличные, считаю, деньги. Дочка теперь жалеет, что
в этом году из-за экзаменов не успевает подработать. Я её не заставляла, просто она видит, как мы с мужем много работаем, решила и сама попробовать.
 Виталий Смолов, ветеран десантных войск, Чистополь:
– Детям можно разрешить зарабатывать в любом возрасте,
хотя, конечно, сейчас закон за этим следит строго – только с
14 лет. Представителей моего поколения – детей войны – нужда заставила трудиться очень рано. В десять лет я уже косил
траву, заготавливал дрова, с тринадцати – работал на железной
дороге. Молодёжь следующих поколений строила свою трудовую биографию в отработанной системе: школа, училище или
вуз – направление на работу. Гораздо сложнее стало найти сейчас прибыльное рабочее место в нашем городке, и независимо от возраста. Конечно, есть талантливые ребята, нашедшие
себя с ранних лет и даже зарабатывающие деньги, как, например, некоторые участники телепередач «Лучше всех», «Синяя
птица». Но в целом же с потерей системы школьного профобразования, распределения выпускников тех же вузов нынешняя молодёжь предоставлена сама себе и пристраивается куда
и как сможет.
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Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
42

алы, судя по телерекламе. 42.
Рядовая причёска к празднику.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книжка, в
которой «мама мыла раму». 2.
Пачка танцовщицы. 3. Пират с
романтическим ореолом. 5. Положение вне игры в футболе. 6.
Духовный наставник индуса. 7.
Седовласый мудрец, пьющий
чай в чайхане. 8. Торжественное письменное обращение
власти к народу. 9. Самоучка
Генрих Шлиман, который «откопал» Трою. 10. Раздатчик колотушек несчастному Пьеро. 12.
Доктор, к которому обратилась
укушенная осой лиса в сказке
Чуковского. 17. «Игрушечная»
порода собак. 19. Адаптация
сложного текста для малоподготовленных читателей. 20. Бутерброд, покрытый ломтиком
хлеба. 21. Артист на утреннике в детском саду. 25. Высокий
певческий голос у мальчика.
26. Фильм, в котором прозвучала песня «Позвони мне, позвони». 27. Автоцистерна с надписью «Огнеопасно». 28. Голова,
в которой «варятся мысли». 29.
Хам, который интеллигенту не
товарищ. 31. Укорачивание
длинных волос. 33. Соглашение между родителями жениха
и невесты. 34. Тесёмка для ботинка. 37. Суфле для лица или
тела. 38. «Топливо» для желудка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грибник. 4. Дисконт. 10. Лампада. 11. Обидчик. 13. Трек. 14. Клен. 15. Разносчик. 16. Примат. 18. Скачки. 20. Печатка. 22. Сценарий. 23. Аэростат. 24. Отчаяние. 27. Кардамон. 30.
Спидвей. 32. Секира. 34. Забота. 35. Пластилин. 36. Удав. 38. Укол.
39. Тетерев. 40. Клиника. 41. Поверье. 42. Цензура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гестапо. 2. Брак. 3. Импорт. 5. Индекс. 6. Крик. 7.
Транжир. 8. Казначей. 9. Борсетка. 10. Ленивец. 12. Ключица. 17.
Арендатор. 19. Константа. 20. Перенос. 21. Аграрий. 25. Трактат. 26.
Ехидство. 27. Кувшинка. 28. Окрошка. 29. Эскулап. 31. Заслуга. 33.
Апрель. 34. Знание. 37. Вече. 38. Указ.
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ГАУСО «Лесхозский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
в Сабинском муниципальном районе (п.Лесхоз)
предлагает стационарное обслуживание
пожилых граждан и инвалидов на платной основе.
Гарантируем качественное предоставление всех видов
социальных услуг.

Телефоны: (884362) 44-3-34, 8-917-269-95-66.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62
Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЗЕЛЕНОВА
Николая Александровича.
Сил и стойкости вам в эти трудные дни.
Николай Александрович навсегда останется в нашей памяти как
дальновидный хозяйственный руководитель, мудрый наставник,
светлый и добрый человек, стараниями которого созданы мощное шинное производство и коллектив единомышленников – настоящая гордость республики и страны.
Радик Сабитович Ильясов, генеральный директор
ОАО «Нижнекамскшина» в 1997–2011 гг.
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