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1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

П
еред началом меропри-
ятия с приветственной 
речью от имени главы 

Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова к собравшимся 
обратился заместитель пред-
седателя Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов. В своём вы-
ступлении он отметил, что 
для молодых людей, стремя-
щихся получить качествен-

ное образование и претво-
рить в реальность любые ин-
тересные задумки и амбици-
озные проекты, руководством 
республики созданы все не-
обходимые условия, сообща-
ет «Грозный-информ».

После Чечни флаг 
WorldSkills отправился в Дагес-
тан. Процедура его передачи 
прошла в Махачкале на откры-

тии регионального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы». Руководитель Министер-
ства труда Дагестана Изумруд 
Мугутдинова назвала эстафе-
ту флага уникальным проек-
том для развития движения 
WorldSkills. 

У 
казанцев было достаточ-
но времени, чтобы оце-
нить изменения в цирке, 

где преобразилось практиче-
ски всё: от манежа и конюшен 
для животных до подсветки 
фасада, который теперь меня-
ет цвет в зависимости от по-
годных условий. Но, как спра-
ведливо считают в Министер-
стве культуры Татарстана, об-
новление должно коснуться 
не только внешнего антура-
жа и циркового закулисья, Ка-
занскому цирку необходима 
принципиально новая кон-
цепция развития. По стече-
нию обстоятельств в августе 
прошлого года цирк остался 
без директора, и в Минкульту-
ры пошли почти на беспреце-
дентный шаг, объявив откры-
тый конкурс на должность ру-
ководителя цирка. Но первый 
опыт не дал результата – ни 
один из двенадцати кандида-
тов, представивших свои про-
граммы, не получил заветный 
карт-бланш от членов экс-
пертной комиссии, в состав 
которой, помимо министра 
культуры Ирады Аюповой, во-
шли директор Большого Мос-
ковского цирка Эдгард Запаш-
ный, главный режиссер Кама-
ловского театра Фарид Бик-
чантаев и другие. Тем не менее, 
от самой идеи открытого кон-
курса в культурном ведомстве 
не отказались, и на днях здесь 
состоялся «второй этап» – с 
вдвое меньшим количеством 
участников, но более деталь-
ным обсуждением самих про-
грамм. 

Однако и на этот раз не 
обошлось без казусов. Так, один 
из кандидатов, не почувство-
вав подвоха в вопросе Эдгар-
да Запашного: «Когда вы в по-
следний раз были в цирке?» – 
с обезоруживающей улыбкой 
признался: «Давно. В детстве». 
Хотя справедливости ради на-
до сказать, что большинство со-
искателей показали себя на-
стоящими «марафонцами»: по-
сле неудачи в первом конкурсе 
они не сошли с дистанции. В 
гендерном раскладе мужчины, 
конечно, преобладают, но сре-
ди кандидатов на должность 

директора цирка есть и жен-
щина. Географические рамки 
конкурса «раздвинул» москвич 
Сергей Нестеров, выразивший 
готовность в случае успеха пе-
реехать в татарстанскую сто-
лицу. И он же, кстати, оказался 
единственным, кто выступал на 
арене Казанского цирка в его 
лучшие времена.

По словам Ирады Аюповой, 
Казанский цирк всегда был и 
остается одним из самых рен-
табельных культурно-зрелищ-
ных учреждений республики. 
И хотя над улучшением сугубо 
экономических его показате-
лей можно и нужно работать, 
главная проблема Казанского 
цирка заключается в другом. 
Уже более тридцати лет в Ка-
зани отсутствует собственная 
цирковая труппа. А прекрас-
ное здание цирка – не более 
чем прокатная площадка для 
программ иногородних ар-
тистов. Конечно, большинст-
ву зрителей, может, не так уж 
и важно, к какому цирку при-
писаны клоуны и дрессиро-
ванные звери, заставляющие 
их смеяться и замирать от вос-
торга. И все равно обидно, тем 
более, когда знаешь об успе-
хах Казанской детской цир-
ковой школы, воспитанни-
ки которой работают в луч-
ших цирках мира, в том числе 
в знаменитом Cirque du Soleil. 

Напомним, что постоян-
ная цирковая труппа сущест-
вовала в Казани с 1969 по 1988 
год и считалась одной из луч-
ших в Советском Союзе. Мож-

но долго перечислять казан-
ских артистов, вписавших не 
одну яркую страницу в исто-
рию российского цирка. Сре-
ди них дрессировщики медве-
дей Раиса и Грант Ибрагимо-
вы, акробаты Рахматуллины, 
жонглеры Гибадуллины, груп-
па наездниц под руководством 
Валентины Деевой и многие 
другие. После того как Татар-
ский цирковой коллектив рас-
пался, большинство артистов 
перешли «под крыло» Росцир-
ка. Кто-то из мастеров уже за-
вершил свою артистическую 
карьеру, так и не дождавшись 
возрождения цирковой труп-
пы в Казани, о чем заговори-
ли только сейчас, спустя трид-
цать лет. И это, похоже, глав-
ное, чем придется заниматься 
новому директору цирку.

В своих выступлениях кан-
дидаты на этот пост обозна-
чили наиболее проблемные 
зоны в работе Казанского 
цирка – его низкий рейтинг 
среди туристов, неисчерпан-
ный потенциал в плане орга-
низации семейного отдыха, 
отсутствие интерактивных 
форм работы со зрителями 
и т. д. Но в одном соискате-
ли были единодушны: каждая 
программа Казанского цир-
ка должна иметь ярко выра-
женный национальный коло-
рит. Один из них представил 
даже примерный перечень 
цирковых номеров по моти-
вам татарских народных ска-
зок, своеобразный парад-алле 
с участием самых известных 

фольклорных персонажей. 
Что же касается общей кон-

цепции развития цирка, то 
своеобразным тестом для со-
искателей был вопрос Запаш-
ного: цирк с дрессированны-
ми животными или цирк без 
зверей?.. Приверженцы на-
шлись у обоих вариантов. С 
одной стороны, в мире дейст-
вительно растет популярность 
цирка без животных. Не в по-
следнюю очередь это свое-
образная форма протеста 
против жестокого обраще-
ния с нашими меньшими бра-
тьями, с которым для мно-
гих ассоциируется «цирк зве-
рей». Самый яркий пример — 
упомянутый «Дю Солей», где 
принципиально отказались 
от дрессуры животных, сделав 
акцент на зрелищности и вы-
сококлассной режиссуре цир-
кового представления. В по-
хожем «театрализованном» 
формате работает и Якутский 
цирк, к опыту которого пред-
ложила присмотреться един-
ственная женщина-кандидат. 
Вместе с этим существует мне-
ние, что дрессированные зве-
ри – это как раз то, что делает 
российское цирковое искусст-
во мировым брендом. «Цирк 
с животными – это наша тра-
диция, одна из национальных 
черт», – высказал свою точ-
ку зрения Сергей Нестеров. 
Наконец, есть третий вари-
ант — это своего рода «золо-
тая середина», цирк, в котором 
уместны и современные спец-
эффекты, и аттракционы с жи-

вотными, и национальный ко-
лорит.

Надо полагать, со дня на 
день мы узнаем имя нового ди-
ректора Казанского цирка. Ну 
а пока члены экспертной ко-
миссии взяли паузу. По словам 
Ирады Аюповой, окончатель-
ное решение будет принимать-
ся коллегиально. «Мы примем 
во внимание и опыт каждого 
претендента, и объем его ком-
петенции, – уверила она. – 
Очень важно, чтобы у человека 
было не только своё видение, 
но и ясное понимание, за счёт 
каких ресурсов он намерен до-
стичь перемен. Мне, например, 
очень понравилась идея попе-
чительских советов. Важно так-
же слышать рефлексию зрите-
лей, ради которых в конечном 
счёте мы работаем».

По мнению Эдгарда За-
пашного, новый директор Ка-
занского цирка должен бо-
леть душой за развитие реги-
она и его культуры в целом, 
представлять и отстаивать на-
циональные интересы. В то 
же время руководитель Боль-
шого Московского цирка на-
помнил, что мы живем в усло-
виях рыночной экономики, 
когда каждый вложенный го-
сударством рубль должен по 
возможности приносить при-
быль. Поэтому в идеале ди-
ректор цирка – это такой че-
ловек, который любит и знает 
своё дело настолько, что спо-
собен вывести казанскую «ле-
тающую тарелку» на коммер-
чески успешную орбиту. 

картина дня

Ещё пять городов присоединились 
к «биометрии»
ОФОРМИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО В КАЗАНИ, НО И ЕЩЁ В 
ПЯТИ ГОРОДАХ ТАТАРСТАНА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

В пресс-службе ГБУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в РТ» напомнили, 

что в декабре 2018 года начали принимать заявления на офор-

мление загранпаспорта нового образца в казанском офисе МФЦ 

«Приволжский». Отныне получить биометрический документ мож-

но также в отделениях под вывеской «Мои документы» в Нижне-

камске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Лениногорске и 

Альметьевске. Паспорт выдается на десять лет и содержит пол-

ную информацию о его владельце. Этот документ невозможно 

подделать или использовать другими лицами, поскольку в него 

введены уникальные сведения о человеке – расстояние между 

зрачками глаз и рисунок отпечатков пальцев. Размер госпошли-

ны за оформление «биометрии» для взрослого – 5000 рублей, для 

детей до четырнадцати лет – 2500 рублей. Выдаётся новый доку-

мент через месяц после предоставления в МФЦ российского па-

спорта, старого загранпаспорта (если таковой имеется) и фотогра-

фии, которую сделают непосредственно в офисе цента.

Казань становится кузницей 
театралов
В ГОД ТЕАТРА АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ТУР-
СТАТ» СОСТАВИЛО РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
С САМОЙ НАСЫЩЕННОЙ СОБЫТИЯМИ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ЖИЗНЬЮ. СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА В ЭТОМ РЕЙ-
ТИНГЕ УСТУПИЛА ТОЛЬКО МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГУ И ЕКАТЕРИНБУРГУ (Светлана ОЛИНА).

Анализ был сделан на основе данных о посещаемости театров 

и отзывов в Интернете. По данным экспертов, самыми популяр-

ными площадками у горожан и туристов являются театр оперы и 

балета им. М.Джалиля, ТГАТ им. Г.Камала, Казанский академиче-

ский русский Большой драматический театр им. В.И.Качалова, 

театр кукол «Экият», Казанский ТЮЗ и Молодёжный театр на Бу-

лаке. По прогнозу «ТурСтата», в нынешнем году посещаемость те-

атров России вырастет на семь процентов – до 43 млн зрителей 

по сравнению с 40 млн в 2018 году.

Юбилей встретит в ранге 
круглогодичного комплекса

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ БУДЕТ СОЗДАН 
ОКОЛО НИЖНЕКАМСКА ДО КОНЦА ГОДА (Равиль СА-

ХАПОВ).

Как сообщили в Минмолодёжи, лагерь для летнего детского от-

дыха «Кама» на озере Каракуль, появившийся ещё в 1970 го-

ду, будет капитально перестроен. В результате реновации, на 

которую выделено 192 миллиона рублей из республиканского 

бюджета, здесь появится современная входная группа, будут 

отремонтированы два спальных корпуса, восстановлены два 

заброшенных здания, обустроены пляж, зона для паркура, фут-

больное поле, хоккейный корт, площадки для волейбола и ба-

скетбола, амфитеатр и беседки. Капитальный ремонт проведут 

также в столовой и административном блоке. Всё это превратит 

летний лагерь в круглогодично действующий комплекс.

Преступная деятельность 
по высоким технологиям
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ СУД НАЗНАЧИЛ ЖЕНЩИ-
НЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ КО-
ЛОНИИ (Пётр АНДРЕЕВ).

Суд обвинил женщину в том, что она в середине ноября прош-

лого года по предварительному сговору с неустановленным ли-

цом через Интернет покушалась на незаконный сбыт наркоти-

ческого средства массой более 80 граммов, то есть в крупном 

размере, сообщили в пресс-службе Набережночелнинского го-

родского суда. Также женщина обвинялась в том, что путём про-

дажи на торговой площадке криптовалюты «биткоин» за рубли, 

зачисления их на счёт, снятия со счёта легализовала более двух-

сот тысяч рублей, приобретённых в результате незаконного обо-

рота наркотических средств. Суд назначил ей наказание в виде 

лишения свободы на семь с половиной лет с отбыванием в ис-

правительной колонии общего режима. Срок женщина получила 

за сбыт наркотиков, а вот обвинения в легализации денег были 

сняты за отсутствием состава преступления.

Вчера в Казанском 
Кремле Государст-
венный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев 
встретился с генераль-
ным консулом Респу-
блики Узбекистан в 
Казани Фариддином 
Насриевым.

Р
ешение об открытии в 
Казани генерального 
консульства Узбекиста-

на было принято 19 августа 
2017 г. распоряжением Пра-
вительства РФ. Фариддин На-
сриев назначен генеральным 
консулом в 2018 году.

В консульский округ ново-
го ведомства входят террито-
рии Татарстана, Башкортоста-
на, Марий Эл, Мордовии, Чу-
вашской и Удмуртской респу-
блик, а также Нижегородской, 
Кировской, Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской обла-
стей и Пермского края.

В начале встречи Минти-
мер Шаймиев, пожелав Фа-
риддину Насриеву успешной 
работы на новом поприще, 
отметил огромное значение 
установления не только ди-
пломатических связей меж-
ду братскими народами, но 
и полноценного, надежного 
социально-экономического 
взаимодействия в рамках со-
трудничества Узбекистана с 
Российской Федерацией.

«Мы очень многое можем 
и должны сделать. У нас об-
щие традиции, общая груп-
па языков, общая история. И 
в советское, и в постсовет-
ское время у нас были хоро-
шие, дружеские связи. Нам не 
нужно изучать друг друга, по-
нимание есть. Поэтому есть 
и возможности роста, надо 
находить современные фор-
мы, совершенствоваться и 
увеличивать объём сотруд-
ничества. Есть над чем рабо-
тать. У нас широкие возмож-
ности для сотрудничества с 
Узбекистаном. Вы, наверное, 
останетесь в истории наших 
отношений дипломатом, 
призванным оживить наши 
социально-экономические 
и культурные связи», – отме-
тил Минтимер Шаймиев и 

встреча

интрига

Мы можем Мы можем 
сделать сделать 
очень многоеочень многое

Выходят на арену силачи,Выходят на арену силачи,
или Казанский цирк в поисках утраченного…или Казанский цирк в поисках утраченного…
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Год назад в Казанском цирке завер-
шилась масштабная реконструкция, 
которая обошлась республиканско-
му бюджету в один миллиард рублей. 
Но пока пустует кресло капитана 
«летающей тарелки», сохраняется 
главная цирковая интрига.
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Татарстанцы Татарстанцы 
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Кубок России Кубок России 
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спорт
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ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

Благотворительный Благотворительный 
фонд спешит фонд спешит 
на помощь на помощь 
больным детямбольным детям

медицина

В минувшую среду 
первая группа предпен-
сионеров из Татарстана 
приступила к освоению 
новой профессии в ка-
занском МУП «Метро-
электротранс». Всего 
в этом году дополни-
тельную специальность 
должны получить более 
двух тысяч человек.

З
а пять лет до пенсии 
– снова за парту. По-
словица «Век живи, век 

учись» дословно воплощает-
ся в жизнь в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», который стартует в 
России в этом году. Проект 
нацелен на увеличение ро-
ждаемости, продолжитель-
ности жизни, формирова-

ние активного и здорового 
долголетия.

Граждане предпенсион-
ного возраста должны сохра-
нять конкурентоспособность 
на рынке труда. Не отставать 
от молодёжи им поможет не 
только опыт, но и трудовая мо-
бильность. 

– В прошлом году мы на-
чали большую работу по под-
готовке к обучению предпен-
сионеров республики – лю-
дей, которым до пенсии по 
возрасту осталось ещё пять 
лет. Переобучение проводит-
ся по 118 профессиям, во-
стребованным на рынке тру-
да, – прокомментировала 
старт проекта министр тру-
да, занятости и социальной 
защиты республики Эльмира 
Зарипова.

Алексей СТАРОСТИН, 
генеральный директор 
международного 
аэропорта «Казань»:  

Строительство 
международного 
выставочного 
центра «Казань 
Экспо» стало не 
только новым 
этапом в совер-
шенствовании 
деловой ин-
фраструктуры 
Татарстана, но и 
важнейшим эта-
пом в реализа-
ции концепции 
развития наше-
го аэропорта в 
качестве Аэро-
трополиса.

цитата дня

в несколько строк
ВОЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, посвящённый разгрому войска-

ми Красной армии немецко-фашистских соединений в Сталин-

градской битве, состоялся в Набережных Челнах. Кульминацией 

исторического форума стала реконструкция операции «Кольцо», 

которая переломила ход войны.
В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ ТАТАРСТАНА состоится первый 

запуск сети Интернета 5G в 2020 году. Тестирование сети прохо-

дит в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске, сооб-

щили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.
 ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СЕРИЙНЫХ КРАЖАХ ИЗ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ задержали полицейские в Казани, сообщила 

пресс-служба ведомства. Им оказался 22-летний местный жи-

тель. Общая сумма ущерба составила около 85 тысяч рублей. 

Часть похищенного удалось изъять из ломбардов.
 ТРИДЦАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ отре-

монтируют в республике в этом году, сообщает пресс-служба Ка-

занского региона ГЖД. Капитальный ремонт будет проведён на 

пяти переездах. В прошлом году ремонтные работы были выпол-

нены на 24 объектах. Ранее сообщалось, что в Татарстане на же-

лезнодорожных переездах увеличилось количество смертель-

ных ДТП.

worldskills

Флаг – на Кавказе, Флаг – на Кавказе, 
тренировки – в Татарстанетренировки – в Татарстане

Далее – на стр. 2

опыт

Учиться никогда Учиться никогда 
не поздноне поздно

Глеб ПРИМАКОВ

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРОВЕРКИ

Счётная палата Счётная палата 
усомнилась в усомнилась в 
целесообразности целесообразности 
агропаркаагропарка

контроль 
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Эстафету флага чемпионата мира 
по профессиональному мастер-
ству WorldSkills принял Кавказ. 26 
февраля в Грозном символ движе-
ния WorldSkills присутствовал на 
церемонии открытия регионально-
го чемпионата «Молодые профес-
сионалы». В столице Чечни прошла 
презентация чемпионата мира, 
который в августе примет Казань. ïð
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Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Директор республикан-

ского молодёжного цент-
ра занятости «Успех» Ша-
миль Магомедов подчерк-
нул, что проведение чемпио-
ната находится на контроле 
у председателя Правительст-
ва РД Артёма Здунова. По его 
словам, с такой поддержкой 
больших успехов дагестан-
ских ребят придётся ждать 
недолго, сообщает РИА «Да-
гестан». 

Напомним, что флаг 
WorldSkills побывает в 24 
субъектах страны, а затем со-
вершит путешествие по Та-
тарстану. Финальной точ-
кой эстафеты станет цере-
мония открытия 45-го миро-
вого чемпионата WorldSkills в 
Казани. 

Тем временем в нашей ре-
спублике проходят интенсив-
ные тренировки сборной Та-
тарстана, которая готовится к 
финалу национального чем-
пионата WorldSkills (пройдёт 
в мае в Казани). Залог успеш-
ного выступления на чемпио-
натах «Молодые профессио-
налы» – упорная ежедневная 
работа.

Участники компетенции 
«Технологии моды» трени-
руются шесть дней в неделю 
по десять часов в день. С по-
недельника по пятницу под 
присмотром экспертов участ-
ники оттачивают своё мас-
терство на тренировочном 
полигоне Казанского кол-
леджа технологии и дизай-
на, а в субботу отрабатывают 
скоростные навыки на пред-
приятии. Тренировка в усло-
виях производственного шу-
ма и быстрого темпа работы 

фабрики позволяет им выра-
ботать такой полезный и не-
обходимый навык, как стрес-
соустойчивость. Он помога-
ет справиться с волнением во 
время соревнований и сосре-
доточиться на выполнении 
конкурсного задания, кото-
рое состоит из трёх модулей: 
макетирование, моделиро-
вание и эскизирование, рас-
крой и пошив.

Каждый модуль позволя-
ет участникам показать свои 
профессиональные знания 
и умения, а также проявить 
творческие способности, со-
общает АНО «Центр разви-
тия профессиональных ком-
петенций».

На базе Казанского тех-
никума народных художест-
венных промыслов участни-
ки компетенции «Ювелир-
ное дело» тренируются пять 
дней в неделю по восемь ча-
сов в день.

На предстоящем чемпио-
нате ребятам за 22 часа пред-
стоит создать ювелирное из-
делие из серебра. Каким оно 
будет, участники узнают толь-
ко в день соревнований, ведь 
задание этой компетенции 
является скрытым.

Чтобы добиться высо-
ких результатов, по мнению 
эксперта Фанура Валиулли-
на, участники должны обла-
дать максимальной стрессо-
устойчивостью, усидчиво-
стью и художественным ви-
дением. Также они должны 
уметь рисовать и делать рас-
чёты. Фанур знает об этом не 
понаслышке – молодой че-
ловек прошёл путь от участ-
ника компетенции «Ювелир-
ное дело» до эксперта движе-
ния WorldSkills.

Начало на стр. 1

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

На прошедшем в среду 
заседании совета 
директоров «Татнефте-
химинвест-холдинга» 
под председательством 
Президента Рустама 
Минниханова презен-
товали новый проект 
мусороперерабатываю-
щего завода.

К
омплекс способен до 

ста процентов пере-

рабатывать поступаю-

щие на него твёрдые комму-

нальные отходы, при этом 

не образуются вредные вы-

бросы в атмосферу и стоки. 

Главный плюс проекта – не 

нужно заранее сортировать 

мусор, что позволяет при-

ступать к переработке сра-

зу, без дополнительных со-

циальных преобразований 

(в виде раздельного сбора 

мусора населением). Инве-

стиции в завод мощностью 

150 тысяч тонн в год оцени-

ваются в 2,7 млрд рублей.

По проекту неотсортиро-

ванные отходы сначала 

измельчаются, потом при 

150-градусной температу-

ре и высоком давлении па-

ра в автоклавах происходит 

очистка. На выходе авто-

матически отсортировыва-

ются биомасса, стеклобой, 

смесь пластика, цветные 

металлы. Образовавшие-

ся в процессе переработ-

ки газы и вода очищаются. 

При этом комплекс сам себя 

обеспечивает энергией. По 

этой технологии завод рабо-

тает в Мичигане (США).

После презентации Рустам 

Минниханов предложил от-

править на действующий 

завод делегацию из Татар-

стана для ознакомления с 

технологией. 

«Более обстоятельно о про-

екте можно будет говорить, 

когда наша делегация съе-

здит на завод и посмотрит, 

как это работает, и доло-

жит об этом Президенту», 

– прокомментировала си-

туацию официальный пред-

ставитель Казанского Крем-

ля Лилия Галимова вчера на 

брифинге в Кабинете Мини-

стров.

На уточняющий вопрос, смо-

жет ли новый проект стать 

альтернативой обсуждаемо-

му сегодня заводу под Каза-

нью в Осиново, Лилия Гали-

мова ответила: «Я сейчас не 

готова брать на себя ответ-

ственность за решение, ко-

торое будет принято после 

поездки в США. Президент 

Рустам Минниханов под-

черкнул, что для него в при-

оритете рассмотреть все 

возможные варианты, кото-

рые на сегодня существуют. 

Он так же, как и жители ре-

спублики, заинтересован в 

создании экологически без-

опасных предприятий при 

решении «мусорного вопро-

са».

из первых рук

Заводу в Казани 
нашли альтернативу?
Республика заинтересовалась 
американским опытом 
переработки отходов

АГРАРНОЕ 
МОЛОДЁЖНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ТАТАРСТАНА
организует для сельской мо-
лодёжи учёбу в Школе моло-
дого предпринимателя. 

Учёба пройдёт в Казани 
на базе молодёжного центра 
«Волга» 15–17 марта. На курсы 
приглашаются молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет, же-
лающие начать свой бизнес на 
селе, а также главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств с 
опытом работы менее одного 
года. Их обучат основам биз-
нес-планирования, подготов-

ки и написания бизнес-плана. 
Для зачисления в школу необ-
ходимо заполнить заявку на 
сайте аграрного молодёжного 
объединения до 5 марта.

В АГРЫЗСКОМ РАЙОНЕ
объём валовой продукции 
сельского хозяйства по ито-
гам 2018 года вырос по срав-
нению с 2017 годом на четыре 
процента и достиг 1,5 млрд ру-
блей. Денежная выручка пред-
приятий увеличилась на один-
надцать процентов, а средняя 
зарплата в сельскохозяйствен-
ной отрасли – на шесть про-
центов и составила 15549 ру-
блей.

Как сообщил глава райо-
на Валерий Макаров, малые 
формы хозяйствования полу-
чили грантовую поддержку на 
общую сумму 18 млн рублей, 
в том числе 4,2 млн рублей – 
на создание крестьянско-фер-

мерских хозяйств. В 2018 го-
ду для поддержки личных под-
собных хозяйств из бюджета 
поступило более 8 млн рублей, 
в том числе 6,2 млн получили 
владельцы дойных коров и ко-
зоматок.

ТАТАРСТАНСКИЕ 
УЧЁНЫЕ 
представили новые сорта кар-
тофеля на межрегиональной 
выставке «Картофель-2019» в 
Чебоксарах, которая заверша-
ет работу сегодня.

Новые сорта картофеля 
«регги» и «самба» созданы се-
лекционерами ТатНИИСХ. 
«Картофелеводы оценили на-
ши новые сорта, и мы надеем-
ся наладить сотрудничество с 
новыми деловыми партнёра-
ми из регионов России», – ци-
тирует «Татар-информ» заве-
дующего отделом сельскохо-
зяйственной биотехнологии 

ТатНИИСХ Зенона Сташевски. 
По словам учёного, оба сор-
та отличаются высокой уро-
жайностью, жаростойкостью, 
устойчивостью к вирусам и 
болезням.

ЖИВОТНОВОДЫ 
РЕСПУБЛИКИ
увеличили производство мо-
лока на четыре процента.

Суточный валовой надой 
молока в хозяйствах респу-
блики достиг 3534 тонн, этот 
результат выше уровня прош-
лого года на 133 тонны (104 
процента). По оперативным 
данным Минсельхозпрода, ли-
дерство по валовому надою 
остаётся у Кукморского райо-
на. Здесь в сутки надоено 264,5 
тонны молока. Из числа круп-
ных предприятий самые боль-
шие объёмы молока зафикси-
рованы в холдинговой компа-
нии «Ак Барс» (304,2 тонны в 

сутки), АО «Красный Восток» 
(299,3) и «Агросила» (201,7). В 
сельхозпредприятиях и фер-
мерских хозяйствах получа-
ют за день в среднем по пят-
надцать кг молока от коро-
вы. Максимальная суточная 
производительность коров – 
26,6 кг – в хозяйствах Атнин-
ского района, минимальная – 
7,9 кг – в Камско-Устьинском 
районе.

ПОВЫШЕНИЕ 
ЦЕН
на социальные виды хлеба 
– «Сельский» и «Дарницкий» 
– не прогнозируется. Мини-
стерство сельского хозяйст-
ва и продовольствия Татарс-
тана держит ситуацию с це-
нами на контроле: в 2018 году 
хлебопекарным предприяти-
ям республики были предо-
ставлены субсидии на об-
щую сумму 38,4 млн рублей, в 

2019 -м  предоставят  41,1 млн 
рублей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
НАЛОГОМ НЕ 
ОБЛАГАЮТСЯ
доходы граждан, получаемые 
от продажи выращенной в 
личных подсобных хозяйст-
вах продукции животновод-
ства (как в живом виде, так и 
продуктов убоя в сыром или 
переработанном виде) и ра-
стениеводства (как в натураль-
ном, так и в переработанном 
виде), сообщили в аграрном 
ведомстве республики. В Мин-
сельхозпроде уточнили, что 
доходы освобождаются от на-
логообложения при условии, 
если общая площадь земель-
ного участка ЛПХ не превы-
шает 0,5 га и ведение лично-
го подсобного хозяйства осу-
ществляется без привлечения 
наёмных работников.

сельский час В марте и сзади, и спереди зимаВ марте и сзади, и спереди зима

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

С Чрезвычайным и Полно-

мочным Послом Республики 

Таджикистан в Российской 

Федерации Имомуддином 

Сатторовым встретился вче-

ра Президент Рустам Минни-

ханов.

Стороны обсудили предсто-

ящую поездку татарстан-

ской делегации в Душанбе, 

которая запланирована на 

19–20 марта этого года.

В ходе визита ожидается 

проведение бизнес-форума 

с участием деловых кругов 

Татарстана и Таджикистана, 

направленного на развитие 

торгово-экономического со-

трудничества.

***

Вчера состоялась встре-

ча Президента Татарстана с 

руководством университе-

та Потомак и университета 

Woz-U (США).

Напомним, что ранее Ру-

стам Минниханов встречал-

ся с представителями аме-

риканских вузов в октябре 

2018 года в рамках рабоче-

го визита в Сан-Франциско 

(США).

«На последней встрече мы 

обсуждали перспективы 

сотрудничества и возмож-

ность пилотного внедре-

ния на базе ТИСБИ дейст-

вующей в США программы 

К-12 в области компьютер-

ных наук. Сюда входят про-

граммирование, дизайн, ин-

жиниринг, робототехника 

и другие направления. Эта 

инициатива прорабатывает-

ся в рамках утверждённой 

Стратегией-2030 задачи по 

развитию человеческого ка-

питала», – отметил Рустам 

Минниханов.

Ректор университета ТИСБИ 

Нэлла Прусс сообщила, 

что вуз на протяжении не-

скольких месяцев подроб-

но изучал данную тему и 

методы подготовки специа-

листов, предложенные аме-

риканскими вузами. «Боль-

ше всего в этой системе нас 

привлекает обучение ком-

петенциям, в наших школах 

это направление пока толь-

ко-только начинается. Здесь 

же есть полная гарантия то-

го, что за десять лет они да-

дут учащимся конкретные 

компетенции, которые необ-

ходимы нашей промышлен-

ности», – сказала ректор.

Руководитель Агентства ин-

вестиционного развития РТ 

Талия Минуллина добавила, 

что американские вузы так-

же разрабатывают образо-

вательные программы для 

конкретных клиентов. Так, 

сегодня университеты со-

трудничают с рядом пред-

приятий США и готовят необ-

ходимые для них кадры. 

По итогам встречи стороны 

договорились создать ра-

бочую группу для подроб-

ного изучения программы и 

её адаптации в российских 

условиях.

***

Вчера же глава республики 

встретился с народным ар-

тистом России, основателем 

и продюсером арт-группы 

«Хор Турецкого» Михаилом 

Турецким.

Обсуждались вопросы со-

трудничества в области куль-

туры, а также реализация 

совместных творческих про-

ектов.

Во встрече приняла участие 

вице-премьер Татарстана 

Лейла Фазлеева.

***

Ещё одна встреча у Прези-

дента состоялась вчера с ин-

дустриальным директором 

кластера обычного вооруже-

ния, боеприпасов и спецхи-

мии госкорпорации «Ростех» 

Сергеем Абрамовым.

Рассмотрены вопросы раз-

вития производства высо-

котехнологичной продукции 

гражданского назначения 

предприятиями оборонно-

промышленного комплекса 

Татарстана. Напомним, что 

ранее Президент РФ Влади-

мир Путин поручил к 2030 го-

ду довести долю продукции 

гражданского назначения в 

ОПК до 50 процентов.

Во встрече также принял 

участие вице-премьер РТ – 

министр промышленности и 

торговли Татарстана Альберт 

Каримов.

***

На вчерашней встрече с 

Чрезвычайным и Полномоч-

ным Послом Туркмениста-

на в Российской Федера-

ции Батыром Ниязлиевым 

были рассмотрены вопросы 

развития сотрудничества в 

торгово-экономической, на-

учно-технической, гумани-

тарной и других областях.

Помимо этого, Рустам Мин-

ниханов и Батыр Ниязлиев 

обсудили подготовку визита 

делегации Татарстана в Турк-

менистан, которая заплани-

рована в апреле этого года.

(По сообщениям 
пресс-службы Президента РТ.)

официально

напутствие

Встречи 
в Доме Правительства

выразил свою готовность со-
действовать в его делах и на-
чинаниях.

Фариддин Насриев побла-
годарил за тёплый приём и 
напомнил, что основы взаи-
моотношений между Татар-
станом и Узбекистаном бы-
ли заложены первым Прези-
дентом Татарстана и первым 
Президентом Узбекистана. 
«Вы были у нас в стране еще 
в октябре 1998 года. В 90-е го-
ды было заключено множест-
во соглашений, в том числе 
и договор о сотрудничест-
ве. Отрадно, что многое, что 
было заложено тогда, име-
ет продолжение и сейчас. У 

нас огромный потенциал для 
совместной деятельности», 
– подчеркнул генконсул Узбе-
кистана в Казани.

Как пример возобновле-
ния активного сотрудниче-
ства он назвал визит в Татар-
стан узбекской делегации во 
главе с первым заместителем 
премьер-министра Ачилбаем 
Раматовым, который состоял-
ся на прошлой неделе.

В ходе беседы Минтимер 
Шаймиев и Фариддин Насри-
ев обсудили вопросы о рас-
ширении контактов между 
Татарстаном и Узбекистаном 
в сфере экономики, культуры, 
науки и образования. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Мы можем сделать очень многоеМы можем сделать очень многое

Начало на стр. 1

Обучением сотрудников 
предпенсионного возраста 
займутся предприятия респу-
блики, и для многих из них 
этот проект важен не только 
из демографических сообра-
жений. К примеру, на Кам-
АЗе необходимость в допол-
нительном обучении под-
крепляется модернизацией 
оборудования, а казанский 
и альметьевский водоканалы 
внедряют новые специаль-
ности – оператора химиче-
ского синтеза и лаборанта. В 
число потенциальных рабо-
тодателей для сотрудников 
предпенсионного возраста 
также вошли международ-
ный аэропорт «Казань», Хи-
мический завод имени Кар-
пова и другие предприятия 
Татарстана.

Однако первыми за парты 
сели работники МУП «Метро-
электротранс», которые полу-
чат профессию слесаря по ре-
монту подвижного состава.

– В наших стенах сегодня 
реализуется пилотный про-
ект. Надеюсь, что мы обучим 
всех людей, желающих прой-
ти переобучение. С увеличе-
нием пенсионного возраста 

нам всем необходимо осва-
ивать дополнительные про-
фессии, – отметил руково-
дитель МУП «Метроэлектро-
транс» Асфан Галявов.

Программа обучения рас-
считана на 480 часов. Что-
бы получить дополнитель-
ную специальность, участни-
ки проекта проведут за парта-
ми ближайшие три месяца – в 
будние дни с шести до девяти 
часов вечера и с девяти утра 
до четырнадцати часов дня по 
субботам. При этом учащим-
ся будут выплачивать стипен-
дию, равную величине МРОТ, 
но только тем, кто официаль-
но не трудоустроен и нахо-
дится в поиске работы.

Всего до 2024 года в Татар-
стане должны пройти пере-
обучение более двенадца-
ти тысяч человек предпенси-
онного возраста. Кроме того, 
за счёт бюджета республики 
пройдут соцопросы с целью 
определения потребности лю-
дей зрелого возраста в про-
фессиональном обучении и 
дополнительном профессио-
нальном образовании, а также 
будет организована профес-
сиональная ориентация гра-
ждан предпенсионного воз-
раста.

Учиться никогда не поздноУчиться никогда не поздно
Начало на стр. 1

П
о мнению Президен-
та, подготовка к фе-
стивалю создает по-

ложительную среду в рабо-
чих коллективах крупных и 
средних компаний. «Люди не 
только вместе работают, но и 
вместе отдыхают, защищают 
интересы своего коллекти-
ва. Это очень хорошая фор-
ма. Большие предприятия 
должны иметь соответству-
ющие структуры для работы 
с молодёжью. Здесь основ-
ная сила – наши профсою-
зы. Создание таких площа-
док, где молодёжь общается, 
очень важно», – отметил Ру-
стам Минниханов.

Он предложил привлекать 
творческую молодёжь, ра-
ботающую на предприятиях 
Татарстана, к участию в раз-
личных республиканских со-
бытиях. В частности, Прези-
дент попросил мэра Казани 

Ильсура Метшина задейст-
вовать в мероприятиях, кото-
рые проходят в столице ре-
спублики, молодёжь из раз-
ных районов Татарстана.

Рустам Минниханов отме-
тил, что крупным предприя-
тиям для участия в фестива-
ле следует формировать сра-
зу несколько команд. «Долж-
на быть массовость. Пусть 
они участвуют в зональных 
состязаниях. Потом можно 
сформировать сборную», – 
сказал он.

«Для руководителей пред-

приятий фестиваль – пре-
красная возможность погру-
зиться в молодёжную среду. 
Это очень хорошая воспи-
тательная форма. Молодёжь 
будет патриотично настро-
ена по отношению к свое-
му коллективу, району, го-
роду, республике, стране. Не 
надо воспринимать это как 
дополнительную работу», – 
подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Также он рекомендовал 
расширить информацион-
ное освещение зональных 

этапов фестиваля. «Важен не 
только гала-концерт, но и зо-
нальные этапы. Давайте сде-
лаем программу, чтобы ос-
вещать эти туры особенно. 
Нужно посмотреть, какие 
есть возможности, как сде-
лать охват шире, заинтересо-
вать», – обратился Президент 
к участникам встречи.

В завершение Рустам Мин-
ниханов заверил, что фести-
валь «Наше время – Безнен 
заман» руководство Татарс-
тана и дальше будет поддер-
живать.

Рабочим профессиям  Рабочим профессиям  
приоритетное вниманиеприоритетное внимание

Повышение престижа рабочих 
профессий – приоритетная за-
дача. Об этом Президент Рустам 
Минниханов заявил вчера на 
встрече с активистами и побе-
дителями ежегодного открытого 
Республиканского телевизионно-
го фестиваля творчества рабо-
тающей молодёжи «Наше время 
– Безнен заман». Мероприятие 
прошло в Доме Правительства. 
Об этом информирует пресс-
служба главы республики.

конференция Волейбол: Волейбол: 
ориентир на массовостьориентир на массовость
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В
чера в Поволжской 
академии физической 
культуры, спорта и ту-

ризма прошла отчётная кон-
ференция Федерации волей-
бола РТ. Заседание, на кото-
ром было принято решение 
о создании новых комите-
тов, провел президент фе-
дерации, Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин.

Перед началом заседания 
Фарид Мухаметшин в со-
провождении ректора По-
волжской академии спор-
та Юсупа Якубова осмотрел 
учебно-лабораторный кор-
пус вуза, который включа-
ет в себя учебно-научный 
центр технологий подготов-
ки спортсменов. Глава пар-
ламента также пообщался 
со студентами, которые пре-
зентовали ему электронный 
студенческий билет, пред-
ставляющий собой банков-
скую карту и пропуск в зда-
ния академии. С её помощью 
также происходит иденти-
фикация личности студен-
та в различных информаци-
онных системах, используе-
мых в учебном процессе.

Фарид Мухаметшин оце-
нил возможности академии, 
которая располагает самы-
ми современными техноло-
гиями в спорте и медицине. 
По его словам, помимо ра-
боты с тренерами и широ-
ким кругом специалистов, 
спортсменам для улучшения 
своих показателей необхо-
димо проходить комплекс-
ное обследование.

Об итогах работы феде-
рации в 2018 году расска-
зал исполнительный дирек-
тор Мансур Каримов. По 
его словам, успешно разви-
ваются такие направления, 
как пляжный, ветеранский, 
сельский волейбол, а также 
ситбол – разновидность во-
лейбола для спортсменов с 
поражениями опорно-дви-

гательного аппарата, пара-
лимпийский вид спорта. Это 
направление совместно с 
федерацией будет куриро-
вать Поволжская академия 
физической культуры, спор-
та и туризма. Кроме того, ра-
дуют своими выступления-
ми воспитанники Школы Га-
мовой в Казани.

«Несмотря на достиже-
ния и стабильный успех по 
любому из направлений, 
будь то детский или студен-
ческий волейбол, нам нужно 
стараться развивать эти на-
правления в сторону боль-
шей массовости», – подчерк-
нул он.

Директор волейбольно-
го клуба «Зенит-Казань» Олег 
Брызгалов рассказал о стар-
товавшем среди общеобра-
зовательных учреждений Ка-
зани проекте «Школьная во-
лейбольная лига». В первом 
этапе соревнования приняли 
участие более 5,5 тысячи де-
тей из 117 столичных школ. 
137 команд, представляю-

щих 91 школу, заявились на 
второй, районный этап, ко-
торый стартует в марте. По-
сле третьего и четвёртого 
этапов турнир завершится 30 
апреля финалом на большой 
арене волейбольного центра 
«Санкт-Петербург».

«Этот финал должен 
стать событием в Казани и 
дать старт Школьной волей-
больной лиге как проекту 
для всей республики», – под-
черкнул Олег Брызгалов.

Как отметил Фарид Му-
хаметшин, Татарстан одним 
из первых в стране запуска-
ет Школьную волейбольную 
лигу, которая наравне со 
Студенческой лигой являет-
ся основным звеном в длин-
ной цепи по подготовке во-
лейболистов.

В ходе заседания участ-
ники обсудили ряд проблем, 
связанных с развитием во-
лейбола.

Делегаты конференции 
поддержали решение прези-
диума федерации волейбола 

о создании нового комитета 
по развитию волейбола в Ка-
зани. Его председателем на-
значена первый заместитель 
главы города Евгения Лодви-
гова. Состоялось также под-
писание соглашения о со-
трудничестве между Федера-
цией волейбола РТ и Коми-
тетом физической культуры 
и спорта исполкома Казани.

Подводя итоги обсу-
ждения, Фарид Мухамет-
шин отметил, что волейбол 
как один из самых доступ-
ных видов спорта в респу-
блике успешно развивает-
ся. Об этом свидетельству-
ют и успешные выступления 
спортсменов, и статистиче-
ские данные.

Отчётная конференция 
завершилась награждени-
ем лучших районов и горо-
дов республики по развитию 
массового волейбола в 2018 
году, а также отличившихся 
тренеров, судей и ветеранов. 
Об этом сообщает пресс-
служба Госсовета.

Флаг – на Кавказе, Флаг – на Кавказе, 
тренировки – в Татарстанетренировки – в Татарстане
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Агропромпарк оказался Агропромпарк оказался 
заложником ситуации?заложником ситуации?

На очередном заседании 
коллегии Счётной палаты Та-
тарстана под председательст-
вом Алексея Демидова рассмо-
трены результаты контроль-
ного мероприятия по вопросу 
законности и эффективности 
финансово-хозяйственной де-
ятельности АО «Агропромыш-
ленный парк «Казань» в 2016– 
2017 годах и истёкшем перио-
де 2018 года.

Татарстан владеет 100 про-
центами пакета акций пред-
приятия. Имущественный 
комплекс вместе с оборудова-
нием общей стоимостью 2,5 
млрд рублей передан агро-
промпарку в доверительное 
управление. По его услови-
ям 30 процентов прибыли от 
использования комплекса по 
итогам предыдущего финан-
сового года подлежат перечи-
слению в бюджет республики 
(в 2016 году – 2,8 млн рублей, 
в 2017 году – 4,4 млн, в 2018 
году – 7,2 млн рублей). В 2016 
году перечислений не после-
довало в связи с увеличением 
расходов по содержанию ком-
плекса на 10 млн руб лей. 

Основная деятельность 
агропромпарка заключает-
ся в предоставлении помеще-
ний в аренду, выручка от ко-
торой составила в 2016 году 
137,5 млн рублей, в 2017 году 
– 162,2 млн, за 9 месяцев 2018 
года – 143,9 млн рублей. При 
этом среди 278 арендаторов – 
лишь 35 представителей КФХ 
и 11 – ЛПХ.

– Из-за несвоевременной 
претензионной работы и не-
надлежащего оформления 
предоставленных услуг спи-
сана задолженность арендато-
ров на сумму 1,8 млн рублей, – 
сообщил руководивший про-
веркой аудитор Ильнур Муба-
раков. 

Он также обратил внима-
ние на предоставление раз-
личных преференций ком-
мерческим структурам. Поме-
щения и оборудование кафе, 
пекарни, здание гостиницы 
переданы в аренду ООО «Аг-
ропарк Торг» и «Агропарк 
Отель» без торгов.

А ООО «Агропарк Мясо-
пром» в 2016 году предостав-
лены займы на сумму 1099 
тыс. рублей. При этом задол-
женность фирмы по аренде 
в сумме 1,2 млн рублей, срок 
исковой давности по которой 
истёк в декабре 2018 года, в 
судебном порядке не взыски-
валась. Возможно, потому, что 
директором этого ООО яв-
ляется заместитель главного 
бухгалтера агропромпарка. 

В ходе инвентаризации 
выявлено неиспользуемое 
оборудование на общую сум-
му 11,3 млн рублей. Холо-
дильные витрины и камеры, 
оборудование для лаборато-
рии на сумму 2,4 млн рублей 
находятся в упакованном ви-
де и не используются с мо-
мента открытия агропром-
парка.

Из пояснений его дирек-
тора Олега Власова следо-
вало, что он оказался своего 
рода заложником ситуации, 
поскольку часть нераспако-
ванного оборудования при-
обреталась еще в ходе стро-
ительства агропромпарка и 
оказалась невостребованной. 
«Сейчас в Закамье строят-
ся 15 новых агропарков, куда 
и предложим направить это 
оборудование», – заявил он.

Аудитором также было от-
мечено ненадлежащее фи-
нансовое состояние агропар-
ка: чистые активы меньше 
размера уставного капитала. 
По итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности в 
2015–2016 годах не выполня-
лось условие по уменьшению 
уставного капитала.

Кроме того, 55 процентов 
активов составляют депозиты 
в Татфондбанке (31 млн руб-
лей) и Интехбанке (1,5 млн 
руб лей). «Таким образом, име-
ются все признаки обесцени-
вания финансовых вложений, 
что может привести к ухуд-
шению финансового положе-
ния агропромпарка и рискам 
его ликвидации», – заключил 
Ильнур Мубараков. 

Далее он обратил внима-
ние на то, что деятельность 
агропромпарка не приносит 
прибыли: от реализации ово-
щей и их переработки, про-
изводства мясной продукции 
получены убытки в сумме 940 
тыс. рублей. Отмечен и факт 
снижения посещаемости аг-
ропромышленного парка: в 
2016 году его посетили 2871 
тыс. человек, в 2017 году – 
2791 тыс., за 10 месяцев 2018 
года – 2670 тыс. человек.

Председатель Счётной па-
латы Алексей Демидов за-
острил внимание на низком 
количестве фермеров среди 
арендаторов – менее 30 про-
центов. Напрашивается во-
прос к Министерству сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия: а где настоящие 
сельхозкооперативы с уча-
стием государства и банков? 
Создана ли для них зелёная 
улица? 

– В торговой зоне у нас се-
годня около 50 арендаторов 
из числа крестьянско-фер-

мерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств, 34 точ-
ки – у индивидуальных пред-
принимателей, 81 – посред-
ники. При этом в прошлом 
году 18 фермеров поменяли 
статус на «индивидуального 
предпринимателя», – озвучил 
цифры Олег Власов. Он также 
отметил, что в радиусе 100 км 
от Казани насчитывается 60–
70 фермерских хозяйств, но 
продукцию половины из них 
на прилавок не положишь. 
А в агропарке – 325 торго-
вых мест, и столько ферме-
ров просто не найдется, пото-
му что не реальна логистика 
в 200–300 км. «Ведь никто не 
поедет торговать в агропарк 
из Агрыза», – пояснил он. 

– В таком случае надо ли 
было возводить такой огром-
ный комплекс? – задал во-
прос председатель Счётной 
палаты. Но, поскольку это уже 
свершившийся факт, Алексей 
Демидов внёс предложение:  
не следует ли ввести прямую 
бюджетную поддержку для 
фермеров в части арендной 
платы?

В этом его поддержал и 
председатель Ассоциации 
фермерских хозяйств РТ Ка-
мияр Байтемиров. По его 
словам, пока агропарк не 
окрепнет, он не в состоянии 
снизить аренду, субсидиро-
вать КФХ должно государ-
ство. «Такие комплексы во 
всем мире работают непо-
средственно с фермерскими 
хозяйствами, вплоть до пре-
доставления финансовых 
услуг. И в большей степени 
деятельность казанского аг-
ропромпарка должна быть 
направлена на оптовый ры-
нок – до 70 процентов», – 
считает он.

Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Николай Ти-
тов был предельно лакони-
чен: «В ближайшее время со-
стоится совет директоров аг-
ропромпарка, где предметно 
обсудим и результаты про-
верки Счётной палаты. Все её 
замечания принимаются к ис-
полнению, будем держать это 
на контроле».

Счётной палатой в АО «Аг-
ропромышленный парк «Ка-
зань» направлено представ-
ление. Материалы проверки 
для решения вопроса о необ-
ходимости принятия мер реа-
гирования передаются в Про-
куратуру Республики Татарс-
тан, а также в Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия и Министерство 
земельных и имущественных 
отношений республики.

Выявлено завышение Выявлено завышение 
объёмов работобъёмов работ

Коллегия Счётной палаты 
РТ утвердила также резуль-
таты проверки ГКУ «Главтат-
дортранс» по использованию 
средств бюджета республики, 
которые выделялись на реа-
лизацию приоритетного про-
екта «Качественные и безо-
пасные дороги», а также на 
строительство, реконструк-
цию и ремонт дорог к садо-
вым (огородническим) обще-
ствам.

В 2017–2018 годах на эти 
цели выделено 7316 млн руб-
лей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 3355 млн, из 
бюджета Республики Татарс-
тан – 3961 млн рублей. Вто-
рая составляющая проверена 
в полном объёме.

Общая площадь отремон-
тированных, построенных и 
реконструированных дорог 
по программе «Качественные 
и безопасные дороги», а так-
же дорог к садовым общест-
вам в 2017 году составила 1,8 
кв. км, в 2018 году – 1,3 кв. км. 
Причина – уменьшение объё-
ма финансирования по срав-
нению с предыдущим годом, 
включение в план работы до-
рог, требующих больших ка-
питальных вложений, а так-
же выделение значительных 
средств на ликвидацию мест 
концентрации ДТП.

Выборочной проверкой 
выявлено завышение объё-
мов выполненных работ на 
общую сумму 4,6 млн рублей. 
Эти средства в полном объё-
ме возвращены в бюджет ре-
спублики.

– Недостатки по качест-
ву работ, замечания по содер-
жанию и эксплуатации, вы-
явленные на отдельных объ-
ектах ремонта автодорог, 
устраняются в ходе проверки, 
– отметил аудитор А.Валеев. 
– Так, осмотр участка по ре-
монту территории ЦРБ вы-
явил множество трещин на 
поверхности асфальтобетон-
ного покрытия. Подрядной 
организацией «АвтоСтрой» 
проведены мероприятия по 
санации трещин.

В материалах проверки 
также отмечен факт несвое-
временной передачи эксплу-
атируемым организациям за-
вершённых объектов. 

По результатам контроль-
ного мероприятия в Мини-
стерство транспорта и до-
рожного хозяйства направ-
лена информация, в ГКУ 
«Главтатдортранс» – пред-
ставление. Материалы про-
верки переданы в Прокурату-
ру республики.

на контроле

После проверки Счётной палатыПосле проверки Счётной палаты

Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в Закон Республики Татарстан О внесении изменения в Закон Республики Татарстан 

«Об объектах культурного наследия «Об объектах культурного наследия 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести изменение в Закон Республики Татарстан от 

1 апреля 2005 года №60-ЗРТ «Об объектах культурного насле-
дия в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики 
Татарстан от 2 июля 2015 года №51-ЗРТ) (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2005, №4 (I часть); 2015, №7 
(I часть), №10 (I часть); 2016, №7–8; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2018, №38 (часть I), №92 (часть I), 
дополнив статьей 61 следующего содержания: 

«Статья 61. Участие добровольцев (волонтеров) в ра-
ботах по сохранению объектов культурного наследия

В проведении отдельных видов работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или вы-
явленного объекта культурного наследия могут участвовать до-
бровольцы (волонтеры). Особенности участия добровольцев 
(волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленных объектов 
культурного наследия, а также виды работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, в которых указанные лица могут 
участвовать, определяются Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным законом.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 27 февраля 2019 года. №3-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О признании утратившей силу статьи 3 Закона О признании утратившей силу статьи 3 Закона 
Республики Татарстан «Об условиях контракта Республики Татарстан «Об условиях контракта 
для руководителя исполнительного комитета для руководителя исполнительного комитета 

муниципального района (городского округа) в части, муниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Татарстан»Республики Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

14 февраля 2019 года

Статья 1
Статью 3 Закона Республики Татарстан от 12 декабря 2005 

года №123-ЗРТ «Об условиях контракта для руководителя ис-
полнительного комитета муниципального района (городско-
го округа) в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Республи-
ки Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2005, №12 (I часть) признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 27 февраля 2019 года. №4-ЗРТ

Центральная избирательная комиссияЦентральная избирательная комиссия
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Постановление
19 февраля 2019 г., г. Казань, №50/356

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

политических партий, представленных в Государственном политических партий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, региональными Совете Республики Татарстан, региональными 

телеканалом и радиоканалом в январе 2019 годателеканалом и радиоканалом в январе 2019 года

Заслушав представленную информацию и обсудив решение 
Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календар-
ного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Татар-
стан, от 7 февраля 2019 года №73 «О результатах учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельнос-
ти политических партий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом и 
радиоканалом в январе 2019 года», на основании статьи 5 За-
кона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка уче-
та объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой по-
литической партии, представленной в Государственном Совете 
Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиока-
налом, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 го-
да №35/392, Центральная избирательная комиссия Республики 
Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Государственном Совете Респуб лики 
Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в ян-
варе 2019 года, содержащиеся в решении указанной Рабочей 
группы от 7 февраля 2019 года №73.

2. Вынести заключение о соблюдении региональным теле-
каналом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учрежденным 
и распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в 
январе 2019 года требований Закона Республики Татарстан «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиокана-
лом» об освещении деятельности политических партий, пред-
ставленных в Государственном Совете Республики Татарстан, в 
равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радио-
каналом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма 
«Радио Болгар (Болгар Радиосы)», учрежденным и распростра-
няемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в январе 2019 
года требований Закона Республики Татарстан «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Государст-
венном Совете Республики Татарстан, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Татарстан, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Татарстанское региональное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

5. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разме-
стить на сайте Центральной избирательной комиссии Респуб-
лики Татарстан в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики Татарстан Сквордякова О.В.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан  М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан  Н.П.БОРИСОВА

Кабинет Министров Республики ТатарстанКабинет Министров Республики Татарстан

Постановление 
01.02.2019 г., г. Казань, №60

Об утверждении стоимостной величины минимального Об утверждении стоимостной величины минимального 
потребительского бюджета в целом по Республике потребительского бюджета в целом по Республике 

Татарстан за IV квартал 2018 годаТатарстан за IV квартал 2018 года

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 
23 июля 2008 года №31-ЗРТ «О минимальном потребитель-
ском бюджете в Республике Татарстан» Кабинет Министров 
Республики Татарстан постановляет:

Утвердить стоимостную величину минимального потре-
бительского бюджета в целом по Республике Татарстан за 
IV квартал 2018 года в размере 15163 рублей. 

Премьер-министр 
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН

Кабинет Министров Республики ТатарстанКабинет Министров Республики Татарстан

Постановление 
22.02.2019 г., г. Казань, №122

Об утверждении величины прожиточного минимума Об утверждении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Республике демографическим группам населения в Республике 
Татарстан за IV квартал 2018 годаТатарстан за IV квартал 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации», законами Республики Татарстан от 
20 июля 2005 года №92-ЗРТ «О порядке определения вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения в 
Республике Татарстан» и от 13 июля 2013 года №62-ЗРТ «О 
потребительской корзине в Республике Татарстан» Каби-
нет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Респуб-
лике Татарстан за IV квартал 2018 года в расчете на душу 
населения в размере 8709 рублей, для трудоспособного на-
селения – 9276 рублей, пенсионеров – 7121 рубля, детей – 
8723 рублей.

И. о. Премьер-министра 
Республики Татарстан Р.К.НИГМАТУЛЛИН

документы

признание заслуг

Благодарность Президента РТ объявлена: Валиеву Ва-
силю Назмутдиновичу – военному комиссару Бал-

тасинского района Республики Татарстан; Сергееву 
Дамиру Владимировичу – военному комиссару Камс-

ко-Устьинского района Республики Татарстан; Гайфуллину 
Ралифу Рафисовичу – судье Тукаевского районного суда 

Республики Татарстан; Киямову Рафаилю Аглямутди-
новичу – начальнику управления городского хозяйства и 

жизне обеспечения населения МКУ «Исполнительный коми-

тет муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан»; Шайхуллину Султану Салимо-
вичу – генеральному директору ООО «АксуАгро»; Шайхут-
динову Халилу Хамитовичу – первому заместителю 

министра спорта Республики Татарстан; Баранову Дмит-
рию Игоревичу – старшему тренеру-преподавателю отде-

ления дзюдо МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Тасма» г. Казани; Билалову Ниязу Алмазовичу – спорт-

смену-инструктору МБУ «Центр развития спорта», г. Набереж-

ные Челны; Ливочкиной Ксении Сергеевне – учащей-

ся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №99» Мо-

сковского района г. Казани, спортсменке МАУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Тасма» г. Казани; Тормако-
ву Владиславу Геннадьевичу – учащемуся ГБПОУ «Ка-

занское училище олимпийского резерва»; Шишкину Глебу 
Александровичу – учащемуся ГБПОУ «Казанское училище 

олимпийского резерва»; Андрееву Максиму Валенти-
новичу – профессору кафедры государственно-правовых 

дисциплин ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации»; Ивано-
ву Борису Николаевичу – скотнику сельскохозяйственно-

го ООО «Берлек»; Митрофанову Андрею Михайловичу 
– трактористу-машинисту общества с ограниченной ответст-

венностью «Агрофирма «Зай»; Мухаметовой Зимфире 
Фагимзяновне – доярке отделения Большая Мёша ООО 

«Тюлячи Агро»; Куприянову Сергею Викторовичу – аппа-

ратчику перегонки цеха синтеза окиси этилена завода олиго-

меров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Мустафае-
ву Бахраму Талыб оглы – генеральному директору ООО 

«Мостостроительное управление»; Сайфуллину Анвару 
Фатиховичу – мастеру Челнинского участка службы высо-

ковольтных линий филиала ОАО «Сетевая компания» – «Ниж-

некамские электрические сети»; Сафину Амиру Муниро-
вичу – генеральному директору ООО «ТАИФ-СТ»; Хакимову 
Наилю Бариевичу – ветеринарному врачу-терапевту ГБУ 

«Агрызское районное государственное ветеринарное объе-

динение»; Зиатдинову Раилу Шагартдиновичу – гене-

ральному директору ООО «Р-АГРО»; Бариеву Марату Ман-
суровичу – депутату Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, члену Комитета Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации по физической культуре, спорту, туризму и делам мо-

лодёжи; Батуллину Роберту Мухлисовичу – писателю, 

драматургу; Тагирову Индусу Ризаковичу – профессору 

кафедры отечественной истории ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет»; Хабибуллину Ал-
мазу Рашитовичу – заместителю начальника Управления 

социального развития Аппарата Кабинета Министров Респу-

блики Татарстан; Хузину Фаязу Шариповичу – главному 

научному сотруднику отдела средневековой археологии обо-

собленного структурного подразделения ГНБУ «Академия на-

ук Республики Татарстан» «Институт археологии имени А.Х. Ха-

ликова Академии наук Республики Татарстан».

С
овместная работа «Ли-
нии жизни» и ДРКБ 
ведётся с 2009 года. И за 

это время благодаря новей-
шему оборудованию от фонда 
врачи клиники пролечили уже 
221 тяжелобольного ребёнка с 
различными диагнозами (а за 
пятнадцать лет существования 
фонда – 548 юных татарстан-
цев). И до сих пор аппараты, 
предоставленные благотво-
рителями, успешно работают 
в нейрохирургическом, кар-
дио– и офтальмологическом 
отделениях больницы. Понят-
но, что без чёткой координа-
ции совместных усилий фон-
да и медиков, без точечного 
изучения потребностей кли-
ники такая адресная и актуаль-
ная медицинская помощь бы-
ла бы невозможна. 

В последние годы в России 
обострилась проблема искус-
ственной вентиляции лёгких 
тяжелобольных детей. По сло-
вам президента благотвори-
тельного фонда «Линия жиз-
ни» Фаины Захаровой, в 2016 
году возникло много вопро-
сов с искусственной вентиля-
цией лёгких (ИВЛ). «У государ-
ства тогда не было возможно-
сти для их решения, и нас по-
просили подключиться. Вот 
в такой связке «государство – 
бизнес – клиника» и началась 
эта работа», – рассказала она.

А суть проблемы в том, 
что по России в ИВЛ нужда-
ются более двух тысяч ма-
лышей. Эти дети в силу раз-
личных заболеваний не мо-

гут дышать самостоятельно. 
Они, будучи подключены к 
громоздкому аппарату, обре-
чены на жизнь в больничной 
палате. Рядом с собой ребя-
тишки не видят никого, кро-
ме мамы и людей в белых ха-
латах. Они не получают ни 
новых впечатлений, ни но-
вых навыков, а значит, и пол-
ноценного умственного и 
физического развития. А ка-
ково их мамам безвылазно 
находиться в палате с неиз-
лечимо больным малышом? 

В 2016 году в сотрудниче-
стве с крупными государст-
венными клиниками 17 реги-
онов страны (в том числе и 
ДРКБ) фонд разработал новый 
проект «ИВЛ на дому» – один 
из первых системных проек-
тов благотворительного фон-
да и государственной структу-
ры в России. Благодаря ему тя-
желобольные дети могут по-
лучать медпомощь по месту 
жительства.

А работает проект следу-
ющим образом: благотвори-
тели закупают дорогостоя-
щие портативные аппараты 

искусственной вентиляции 
лёгких. Больницы же, участ-
вующие в программе, прини-
мают эту аппаратуру на свой 
баланс, контролируют её ис-
пользование, обучают роди-
телей пользоваться оборудо-
ванием, а «паллиативных» ре-
бятишек выписывают из ста-
ционара домой под присмотр 
своих же медиков.

За два года в России 89 ма-
лышей включены в программу 
«ИВЛ на дому», а 37 уже поль-
зуются аппаратами. Это по-
зволило значительно улуч-
шить качество их жизни, ведь 
теперь больные дети не толь-
ко живут дома среди родных, 
но даже могут гулять «со своей 
коробочкой», изучая мир во-
круг себя. Три таких прибора 
сегодня есть и в Казани. Кроме 
того, фонд всегда предостав-
ляет дополнительный аппа-
рат («про запас») на случай не-
предвиденной замены работа-
ющего ныне. 

Сотрудничает «Линия жиз-
ни» с Татарстаном по несколь-
ким направлениям: адресная 
помощь, закупка необходимо-

го оборудования, поддержка 
научных исследований. 

В 2017 году фонд решил 
поддержать инновационный 
проект студентов Казанского 
государственного медицин-
ского университета по созда-
нию сосудистого протеза на 
основе саморассасывающих-
ся материалов. Эта разработка 
позволит не только значитель-
но удешевить стоимость про-
тезов, избавиться от множе-
ства побочных эффектов, но 
главное, что собственный со-
суд растёт вместе с протезом, 
заменяя его в процессе роста. 
Понятно, что для детской со-
судистой хирургии это серьёз-
ная помощь. 

За прошлый год молодые 
казанские учёные провели ог-
ромную доклиническую ра-
боту и уже готовы к клиниче-
ским исследованиям. А фонд 
рассчитывает помочь им не 
только дальнейшим финанси-
рованием проекта, но и внед-
рением их разработки. На ра-
боту над этим проектом фонд 
уже выделил 2 млн 540 тысяч 
рублей.

медицина

Связка «государство – бизнес – Связка «государство – бизнес – 
клиника» работает отличноклиника» работает отлично
Елена КУДРЯВЦЕВА

На днях Детская республиканская 
клиническая больница получила от 
благотворительного фонда «Линия 
жизни» подарок на восемь миллионов 
рублей – три высокотехнологичных 
портативных аппарата для искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ) вместе 
с расходными материалами. 

образование

Новый центр 
татарской культуры

Изольда ИЗМАЙЛОВА

В Казанском коопе-
ративном институ-
те открылся Центр 
татарской культуры. 

Н
а его территории рас-

положился музей с 

уникальными экспона-

тами и артефактами: старин-

ный Коран, шамаили, карти-

ны, фотографии, бытовые 

предметы XIX–XX веков. 

Как сообщает пресс-служба 

института, в музее также со-

браны книги, рассказываю-

щие о жизни татар, прожи-

вающих в регионах России, 

СНГ и за рубежом. Руково-

дитель центра  Флёра Абдул-

лина сообщила, что здесь 

в ближайшее время стар-

туют курсы по изучению та-

тарского языка, а в даль-

нейшем будут проходить 

встречи с выдающимися 

представителями татарской 

интеллигенции, мастер-

классы, круглые столы и т. д.

По словам ректора ККИ РУК 

Алсу Набиевой,  центр от-

крылся по запросу студентов 

вуза, которые проявляют ин-

терес к татарскому языку.

«Студенты не хотят отрывать-

ся от своих корней, стремятся 

изучать и совершенствовать 

родной язык. Мы поняли, что 

назрела необходимость в ор-

ганизации такого центра», – 

рассказала она. 

Торжественная церемония 

открытия состоялась 27 фев-

раля с участием академиков 

Индуса Тагирова, Мирфаты-

ха Закиева, Хатипа Миннегу-

лова, доктора исторических 

наук Дамира Исхакова, пе-

вицы, педагога Венеры Гане-

евой, каллиграфа Наджипа 

Наккаша, доктора филологи-

ческих наук, профессора Фо-

ата Галимуллина и других де-

ятелей татарской культуры и 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:114, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение, КХ «имени Ленина».

Заказчиком работ является Нуруллин Асгат Аглиул-
лович (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.56, 
тел.: 8-937-771-37-62).

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

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

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования  
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем  (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 госу-
дарственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 13024) 
подготовлен проект межевания  земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 16:24:080602:118, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муници-
пальный район, Александровское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Еле-
на Геннадьевна, тел.: 8-903-342-12-21.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с даты выхода газеты в течение 30 дней по ад-
ресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, 
Тел.: (843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополни-
тельно по адресу заказчика: РТ, Лаишевский р-н, пос. Сов-
хоза 25 лет Октября, ул.Фабричная, д.1, кв.2.

Ðåêëàìà 

ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» извещает население о 
проведении общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) об открытии цеха по сбору, обработке, утилизации 
и обезвреживании отходов II-IV класса опасности на зем-
лях СПК «НУР» (бывший асфальтный завод). 

Общественные слушания состоятся 15.03.19г. в 16.00 
по адресу: РТ, Заинский муниципальный район, 
с.Аксарино, ул.Вахитова, д.2.

Предприятие банкрот (ГУП ЧР «Чувашавтотранс») 
сообщает о начале реализации имущества должника: ав-
тотранспорт, производственные базы, недвижимость, со-
оружения, оборудования, ТМЦ. 

Тексты объявления о продаже опубликованы на сайте в 
сети Интернет  http://bankrot.fedresurs.ru. 

Справки по тел.: (8352) 64-18-14. 
Запрос по перечню имущества направлять 

на e-mail: 89626000410@mail.ru.
Ðåêëàìà 

Заказчик – Федеральное агентство по рыболов-
ству и его представитель – Татарский филиал феде-
рального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
информируют о проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по объекту государст-
венной экологической экспертизы «Материалы, обосно-
вывающие общие допустимые уловы водных биологи-
ческих ресурсов на Куйбышевском водохранилище (Ре-
спублики Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ульяновская и 
Самарская области) и Нижнекамском водохранилище 
(Республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртия) на 
2020 год с оценкой воздействия на окружающую среду».

Цель – оценка состояния запасов и определение объ-
емов общих допустимых уловов водных биоресурсов в 
пресноводных водных объектах зоны ответственности 
Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2020 год.

Общественные слушания состоятся 16 апреля 2019 г. в 
10.00 по адресу: Республика Татарстан Лаишевский район, 
с.Ташкирмень, ул.Солнечная, д.1.

С указанными материалами можно ознакомиться в 
сети Интернет на сайте http://www.samara-fish.ru и в Та-
тарском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г.Казань, 
ул.Т.Гиззата, д.4. 

Предложения и замечания можно направлять 
в течение 30 дней со дня публикации данного объявления. 

Контактные телефоны:
 (843) 292-00-87 Горшков М.А., (843) 292-01-76 Анохина О.К.

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-

дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 

(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-

кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность: 11628) в отношении земельных 

участков, образованных из земельного участка с када-

стровым номером 16:09:000000:540, расположенного по 

адресу: РТ Арский муниципальный район, Старокырлай-

ское сельское поселение, подготовлен проект межевания 

земельных участков.

Заказчиком работ является Зигангиров Фердинант Му-

набирович (422022, РТ, Арский район, д.Верхние Мете-

ски, тел.: 8-904-718-41-35).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-

но с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 

местоположения границ выделяемых в счет земельных 

долей земельных участков, принимаются в письменном 

виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-

вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 

ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования  
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем  (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 государствен-
ном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 13024) подготовлен проект межевания  земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей   из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:24:000000:124, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаи-
шевский муниципальный район, Кирбинское сельское 
поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Усманов Ренат Ну-
рисламович, тел.: 8-904-667-83-91.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 
д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с даты выхо-
да газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс: (843) 
277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: г.Казань, 
ул.Минская, д.8, кв.37.

Ðåêëàìà 

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:146, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во АКХ «Ур», Большекляринское сельское посе-
ление, просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей и проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 (од-
ной) земельной доли.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (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 
16:22:000000:146, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во АКХ «Ур».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Ðåêëàìà

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:53, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «1 Мая», Большесалтыковское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей и про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
1 (одной) земельной доли.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (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 
16:22:000000:53, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во КП «1 Мая».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Ðåêëàìà

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:144, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во АКХ «Ур», Большекляринское сельское посе-
ление, просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей  и проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 (од-
ной) земельной доли.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (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 
16:22:000000:144, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во АКХ «Ур».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Ðåêëàìà

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:141, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципаль-
ный район, в границах землепользования АКХ «Идель», 
Малосалтыковское сельское поселение, просим согласо-
вать проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 1 (одной) земельной доли и проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (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 
16:22:000000:141, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, в 
границах землепользования  АКХ «Идель».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Ðåêëàìà

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:147, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «1 Мая», Большесалтыковское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей и про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
1 (одной) земельной доли.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (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 
16:22:000000:147, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во КП «1 Мая».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Базеевым Михаилом Ивано-

вичем, (420087, РТ, г.Казань, ул.Даурская, д.40, кв.7, e-mail: 

bazeevnt@gmail.com, тел.: 8-927-413-73-05 реестровый но-

мер в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность: 32103) по заказу Фирсовой Та-

тьяны Сергеевны, зарегистрированной по адресу: Респу-

блика Татарстан, г.Казань, ул.Мусина, д.61а, кв.67, тел.: 

8-927-413-73-04, подготовлен проект межевания. Муни-

ципальное образование Камско-Устьинский муниципаль-

ный район Республики Татарстан, из земельного участка 

с кадастровым номером 16:22:000000:210, расположенно-

го по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 

муниципальный район, хоз-во КП «им.Лазарева».

С проектом межевания земельного участка можно озна-

комиться ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: РТ, г.Казань, 

ул.Чистопольская, д.72, оф.2, тел.: (843) 522-81-11.

Обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ выделяемого в счет земель-

ной доли земельного участка, предложения о доработ-

ке проекта межевания земельных участков принима-

ются в письменном виде по адресу: 421001, РТ, г.Казань, 

ул.Чистопольская, д.72, оф.2, а также в орган кадастрово-

го учета по месту расположения земельного участка в те-

чение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

8 апреля 2019 г. в 14.00 в здании Исполнительного ко-
митета муниципального образования города Набереж-
ные Челны, расположенном по адресу: г.Набережные Чел-
ны, пр.Хасана Туфана, д.23, зал 400, будут проводиться об-
щественные слушания (в форме обсуждения) по проек-
ту технической документации по оценке воздействия на 
окружающую среду Технологической линии по перера-
ботке битумсодержащих кровельных отходов (ПБКО) с 
использованием устройства для переработки кровельных 
битумсодержащих отходов. Патентообладатель устройст-
ва: ООО «РАБИКА-энергосбережение».

Общественные слушания (обсуждения) проводятся 
для прохождения государственной экологической экс-
пертизы.

Администрация ООО «РАБИКА-энергосбережение» 
приглашает специалистов, граждан, сотрудников госу-
дарственных, общественных и других заинтересованных 
организаций принять участие в данном обсуждении.

С материалами технической документации на Техно-
логическую линию по переработке битумосодержащих 
кровельных отходов (ПБКО) можно ознакомиться в офи-
се ООО «РАБИКА-энергосбережение», расположенном по 
адресу: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Чел-
ны, Ресурсный проезд, д.3а.

Предложения и замечания можно направлять в тече-
ние 30 дней с момента публикации данного объявления 
на e-mail: info@rabika.ru или по тел.: (8552) 44-30-10.

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) напомина-
ет вам о том, что по землям хозяйств республики Татарс-
тан (Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский) про-
ложен трубопровод, по которому транспортируется сжи-
женный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих сжиженные углеводородные газы и кон-
денсат, – это участок земли шириной 100 м от оси трубо-
провода с каждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих природный газ, – это участок земли шири-
ной 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопро-
водного транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» запрещается:

 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

низмов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходах трубопроводов через ручьи и реки в ох-
ранной зоне запрещается:
 производить добычу рыбы;
 устраивать водопои скота;
 производить колку и заготовку льда.

Материалы фактического положения трубопровода 
(исполнительная съемка) с привязкой охранных зон, 
входящих в его состав коммуникаций и объектов, выда-
ются заинтересованным организациям местными орга-
нами власти и управления по их просьбам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Напоминаем об ответственности согласно Федерально-
му закону от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 

Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-

проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

ПОМНИТЕ!

Повреждение магистральных трубопроводов мо-
жет вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и 
представляет серьезную опасность для жизни лю-
дей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя-
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на кар-
ты полей положение магистральных трубопрово-
дов согласно районным картам землепользователей 
и проинструктировать работников, производящих 
какие-либо работы вблизи трубопроводов.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
трубопроводов необходимо обращаться в производствен-
ный отдел по эксплуатации продуктопроводов УЭСП ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 73-28-04, 
8 (3532) 73-28-60.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

При обнаружении пожара, аварии, признаков утечки га-
за или продукта (запах газа и нефтепродуктов, масляные 
разливы на почве, следы масляных пятен на поверхности 
водоемов, шум и газовое облако или фонтан над поверхно-
стью земли) необходимо срочно сообщить:

 в производственно-диспетчерскую службу УЭСП 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, 
г.Оренбург, ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 
8 (3532) 36-89-94, 8 (3532)73-22-00;

 в производственно-диспетчерскую службу пред-
приятия ООО «Газпром добыча Оренбург»: 8 (3532) 
73-12-00, 8 (3532) 73-10-00.

Приближение к подобным очагам строго запре-
щается, так как это представляет угрозу для жиз-
ни и здоровья человека.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке прове-
дения работ в охранных зонах трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций, 

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы 
и землепользователи, граждане!

ПОМНИТЕ: все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистральных тру-
бопроводов, согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Поста-
новлением Госгортехнадзора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с 
разрешения Управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7966-250-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62
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БУРГЕР ИЛИ РАЗВОД!
 ОАЭ  Женщина подала на 

развод из-за того, что муж 

не принёс ей бургер, сооб-

щает Khaleej Times.

Жительница Абу-Даби воз-

растом около 20 лет сидела 

дома одна, пока её супруг 

веселился с друзьями. Пе-

ред уходом она попросила 

мужа купить ей бургер в од-

ном из фастфудов.

Мужчина пришёл домой 

только около трёх часов 

утра и без бургера. Завяза-

лась ссора, в результате ко-

торой женщина ушла из до-

ма. Теперь она собирается 

развестись с супругом.

Адвокат мужа, комментируя 

ситуацию, отметил, что «у лю-

дей должны быть реалистич-

ные представления о жизни 

в браке». По его словам, те-

перь паре предстоит беседа 

с судьей, который попыта-

ется помочь им решить все 

проблемы в отношениях.

НЕ ЗАБАЛУЕШЬ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Шот-

ландка Эми Макхью из Эйр-

дри рассказала о десяти 

правилах своего дедушки 

для её будущего парня. Де-

вушка опубликовала пост с 

ними в Twitter.

Судя по списку, дедушка 

ждал появления молодого 

человека, который бы был 

католиком, фанатом фут-

больного клуба «Селтик», 

имел работу и был финан-

сово стабилен, нравился бы 

автору свода правил и ис-

пытывал симпатию в ответ, 

а также не заглядывался на 

других девушек. Кроме того, 

от будущего кавалера требо-

валось быть добрым и иметь 

автомобиль. Мужчина пре-

дупредил, что правил может 

быть и больше десяти.

Пользователи неоднознач-

но оценили заботу родствен-

ника Макхью. Многие ком-

ментаторы посчитали, что с 

такими правилами девушка 

никогда не найдет себе пар-

ня. 

ДО ЭРЫ ИНТЕРНЕТА
 США  Нью-йоркская публич-

ная библиотека опубликова-

ла вопросы, которые люди 

задавали до распростране-

ния Интернета. Об этом рас-

сказали The Daily Mail.

Вопросы любопытствующих 

охватывали широкий спектр 

сфер жизни человека и ми-

роздания. Опубликованные 

сообщения людей с 1940-х 

по 1980-е годы похожи на 

запросы в современных по-

исковых сетях.

Так, многие вопросы носили 

религиозный характер. «Ког-

да впервые Моисей появил-

ся на людях?» – спросил че-

ловек с фамилией Петтевэй 

в канун нового, 1964 года. 

Еще один читатель позвонил 

в библиотеку ради того, что-

бы узнать сорт съеденного 

Евой яблока. Другого клиен-

та заинтересовало наличие 

авторских прав на Библию.

Например, посетитель би-

блиотеки 6 июня 1947 го-

да запросил информацию о 

«физических характеристи-

ках Адольфа Гитлера». «При-

надлежат ли женщины к 

классу млекопитающих?» – 

поинтересовался ещё один 

читатель.

ЛОЖЬ КАК НОРМА 
ЖИЗНИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Жен-

щину, заставившую дочь ле-

читься от несуществующей 

эпилепсии, приговорили к 

восьми месяцам тюремно-

го заключения, сообщает 

Metro.

Жительница города Блэк-

пула с 2012 года по 2016-й 

водила дочь к врачам, ут-

верждая, что та страдает от 

эпилепсии. При этом никто, 

кроме 41-летней британки, 

никогда не замечал прояв-

лений болезни у девочки. В 

итоге ребенку прописали та-

блетки, в которых на самом 

деле она не нуждалась. Де-

вочка несколько раз лежа-

ла в больнице для наблюде-

ния за её состоянием.

Как только выяснилось, что 

ребёнок не страдает от бо-

лезни, его забрали органы 

опеки.

Судья Грэм Ноулз во время 

оглашения приговора отме-

тил «непостижимость» пове-

дения матери. «Вы исполь-

зовали дочь как средство, 

чтобы получить желаемое, 

не думая о том, как это от-

разится на ней. Внимание 

и сочувствие, которое вам 

оказывали, подпитывало 

вашу самооценку», – отме-

тил он.

Британку уличали во вра-

нье и в других случаях – она 

не раз говорила соседям, 

что становилась жертвой 

несуществующих престу-

плений.

Кому-то – жемчуг мелкий, 
кому-то – щи жидкие

«Путин: «Для защиты людей нужны дополнительные 
законодательные гарантии», 20.02.2019

Нужно срочно вводить прогрессивную шкалу налого-

обложения! Никаких исключений и послаблений! Почему 

у нас в стране и богатые, и бедные платят одинаковый 

подоходный налог? Даже в Китае применяется прогрес-

сивная шкала налогообложения доходов физических 

лиц. С ростом дохода ставки изменяются от пяти до 45 

процентов! Предельная ставка подоходного налога сре-

ди развитых стран: в Израиле – 57 процентов, в Швеции 

– 56,6, в Бельгии – 53,7, во Франции – 75 процентов. 

За последние два года число долларовых миллиардеров 

в России увеличилось на 29 человек. Если в 2016 году 

их было 77, то в 2018 году в список вошли уже 106 биз-

несменов с состоянием 1 млрд долларов и более. Буду-

чи председателем Счётной палаты РФ, Татьяна Голикова 

перед Советом Федерации заявила о том, что «числен-

ность граждан России, живущих за чертой бедности, вы-

росла в первом квартале 2017 года на два миллиона 

человек – до 22 миллионов. Их доля составляет 15 про-

центов населения». Что сие означает? Богатые становят-

ся ещё богаче, а бедные – нищими!

Фахратдин ТАИРОВ

Чтобы жизнь была полноценной
«Минниханов предложил создать в «Салават Купере» 

полноценную среду для жизни по примеру Токио», 26.02.2019

Чтобы сделать наш микрорайон самостоятельным, не-

обходимо также построить торговый развлекательный 

центр типа «Ленты». Нужны кинотеатры, спортивный 

комплекс, паркинги многоуровневые.

Андрей

Сквер и жильцы просят помощи
«Куда жаловаться на управляющую компанию?», 

Фарида Якушева, 19.04.2012

Не с жалобой обращаюсь в редакцию, а с просьбой о 

помощи. Возможно, печатное слово сработает. Между 

домами №5 по ул. Журналистов и №10 по ул. Кирпични-

кова есть старый сквер. Он существует с начала 1960-х 

годов. В последние годы его совершенно забросили 

– не чистят ни зимой, ни летом. А он очень нужен жи-

телям квартала и пешеходам, идущим с рынка на Пио-

нерской в сторону пересечения улиц Попова и Журна-

листов. Очень хочется, чтобы наша УК «Сервис-Гарант» 

очистила и дальше продолжала содержать этот сквер 

и дорогу для пешеходов в надлежащем состоянии. До-

рожки в сквере достаточно широкие, а газоны – про-

сторные, так что и мини-трактор пройдёт запросто, и 

снег сбросить есть куда. Дороги внутри квартала чи-

стят, но они заняты машинами, и по ним не погуляешь, 

особенно с инвалидом. Да и мамам с колясками гулять 

внутри квартала опять же невозможно из-за машин и 

их выхлопов. Наш сквер нужен нам и зимой, и летом чи-

стым. Сама я с 1959 года живу в этом районе, на моих 

глазах этот сквер расцвел, а сейчас находится в упад-

ке. Там растут три берёзы, посаженные моими родите-

лями. Моя мама жива, ей уже сто лет, и я постоянно хо-

жу через этот сквер навещать её.

И ещё. Улица Пионерская, гимназия №20. Перед ворота-

ми слева на тротуаре – лёд под снежной кашей с неболь-

шим уклоном. Очень опасный. Упала навзничь. Хорошо 

ещё, что удачно…

Фирая Фаизовна КУЛЕЕВА

резонанс-онлайн
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1 МАРТА
1700 – Петр I учредил Про-

виантский приказ, поло-

живший начало созданию 

службы тыла в регулярной 

русской армии.

1869 – Дмитрий Менделе-

ев открыл периодический 

закон, составив таблицу 

«Опыт системы элементов, 

основанной на их атомном 

весе и химическом сходст-

ве».

1917 – начало забастов-

ки на Путиловском заводе 

незадолго до Февральской 

революции.

1942 – в Крыму советские 

войска перешли в насту-

пление против гитлеров-

ских оккупантов.

1947 – начал свою дея-

тельность Международный 

валютный фонд.

1990 – установлены ди-

пломатические отношения 

между СССР и Ватиканом.

2011 – в России вступил в 

силу Закон «О полиции».

2012 – в Казани торже-

ственно открыт новый ку-

кольный театр – детский 

центр «Экият».

РОДИЛИСЬ:
Рустам Нургалиевич 
Минниханов (1957), 

Президент Республики Та-

тарстан.

Абрек Амирович Абз-
гильдин (1937–2013), 

народный художник Рос-

сии, председатель Союза 

художников Татарстана в 

1993–2008 годах, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

Рашид Алиевич Сюня-
ев (1943), астрофизик, по-

чётный член АН РТ.

УМЕРЛИ:
Владислав Николаевич 
Листьев (1956–1995), 

журналист, телеведущий, 

первый генеральный ди-

ректор Общественного 

российского телевидения. 

Убит в подъезде собствен-

ного дома.

2 МАРТА
1799 – русский флот под 

командованием Фёдора 

Ушакова после четырёх-

месячной осады взял штур-

мом остров Корфу.

1913 – в России впервые 

отмечен Международный 

женский день (тогда он на-

зывался Днём работницы).

1917 – последний россий-

ский император Николай II, 

17-й царь из династии Ро-

мановых, подписал отре-

чение от престола в поль-

зу своего брата, великого 

князя Михаила Александ-

ровича.

1928 – начало строитель-

ства городской канализа-

ции в Казани.

1954 – вышло постановле-

ние ЦК КПСС «О дальней-

шем увеличении производ-

ства зерна и об освоении 

целинных и залежных зе-

мель».

1959 – в СССР созданы до-

бровольные народные дру-

жины (ДНД).

1969 – китайские войска 

захватили остров Даман-

ский на реке Уссури, начав 

вооружённый конфликт с 

СССР. Погибли 32 совет-

ских пограничника.

1992 – в Приднестровье 

вспыхнули вооружённые 

столкновения.

2008 – избран третий Пре-

зидент России – Дмитрий 

Медведев.

РОДИЛИСЬ:
Евгений Абрамович 
Боратынский (1800–

1844), поэт. В приданое 

его жены Анастасии, доче-

ри казанского помещика 

Льва Энгельгардта, вхо-

дило родовое поместье 

Каймары (ныне Высоко-

горский район), по имуще-

ственным делам которо-

го Боратынский несколько 

раз приезжал в Казань и 

Казанскую губернию.

Асгат Галимзянович 
Галимзянов (1934–

2016), благотворитель, 

учредитель детского фон-

да, частный предпринима-

тель.

Михаил Сергеевич 
Горбачёв (1931), пер-

вый и единственный Пре-

зидент СССР, нобелев-

ский лауреат мира 1990 

года.

Амирхан Еники (Амир-

хан Нигметзянович Ени-

кеев, 1909–2000), народ-

ный писатель Татарстана, 

лауреат Госпремии имени 

Г.Тукая.

Айрат Ринатович Ха-
метов (1971), художест-

венный руководитель Го-

сударственного ансамбля 

песни и танца РТ.

УМЕРЛИ:
Николай I Павлович 

(1796–1855), российский 

император.

река  времени годы молодые

Здесь воспитывают патриотовЗдесь воспитывают патриотов

Дети учатся здесь мно-
гому. Кроме тради-
ционного получения 

знаний – ходить строевым 
шагом, рапортовать, вести 
себя как настоящие курсан-
ты. При разговоре с деть-
ми чувствуется гордость с 
их стороны за то, что учат-
ся они именно в этой школе. 

И на самом деле её кол-
лективу есть чем гордиться. 
Выпускники учатся в таких 
высших учебных заведени-
ях, как Академия береговой 
охраны ФСБ г. Калинингра-
да, Вольский военный ин-
ститут материального обес-
печения, Михайловская во-
енная артиллерийская ака-
демия.

Здесь обучают навыкам 
военного дела детей из Бал-
тасинского, Арского, Вы-
сокогорского, Атнинского, 
Тюлячинского, Пестречин-
ского, Кукморского, Рыбно-
Слободского, Лаишевского 
районов, а также из Казани 
и Волжска (Марий Эл), Ки-
ровской области, Республи-
ки Удмуртия.

Наряду с аттестатом зре-
лости выпускник школы-ин-
терната получает водитель-
ские права В, С и машини-
ста-тракториста. Для кадетов 
работают различные круж-
ки и секции. Из спортив-
ных можно выбрать баскет-
бол, волейбол, самбо, борь-
бу корэш, из технических 
– авиамоделирование, фре-
зерную работу на ЧПУ-стан-
ках и другие. Кадеты свои 
знания и умения закрепля-
ют на авиатренажёре ЯК-52, 

выигранном на грант «Шко-
ла после уроков». Работают 
кружки по конному спорту и 
стендовой стрельбе.

Каждый новый день на-
чинается с дисциплины по 
специальностям. Это руко-
пашный бой, история кадет-
ства, стрельба из всех видов 
пневматического оружия. В 
группу карабинеров и бара-
банщиков набираются каде-
ты из 5–9-х классов. Ещё од-
на из спецдисциплин – ме-
тание ножей, которые ос-
ваивают кадеты уже 8–11-х 
классов.

Когда я впервые позвони-
ла в райцентр Сабинского 
района, чтобы узнать номер 
телефона школы-интерната, 
незнакомый голос пояснил: 

– Там военный порядок, 
в это время никто трубку не 
возьмёт. Звоните Гульшат Ра-
фаиловне, которая всех и 
обо всём знает. Запишите 
номер её домашнего теле-
фона…

Гульшат Рафаиловна Пет-
рова оказалась заместите-
лем директора по воспита-
тельной работе. Скромная, 
строгая и интеллигентная 

женщина. Она предана пе-
дагогическому делу, работе с 
детьми. Кадеты в любое вре-
мя получают помощь и под-
держку со стороны своей на-
ставницы. Ребята, которые 
не могут по тем или иным 
причинам уехать к себе до-
мой, остаются дома у Гуль-
шат Рафаиловны. На время 
выходных они приобретают 
крышу над головой, кров и 
горячее питание. Занимают-
ся подготовкой домашних 
заданий.

Кстати, Гульшат Петро-
ва – участница спортивных 
соревнований по лёгкой ат-
летике, спартакиад работни-
ков образования. Имеет лич-
ные призы по настольному 
теннису.

Со своим спутником жиз-
ни Александром Владимиро-
вичем она воспитывает тро-
их сыновей. Муж – тоже пе-
дагог с 26-летним стажем. 
Вкладывает всю душу в вос-
питание молодёжи. Он сам 
патриот и растит патриотов. 
За пять лет существования 
школы-интерната сумел со-
здать и сплотить школьную 
команду для военно-патрио-

тических соревнований. Че-
тыре года подряд она стано-
вилась лучшей в республи-
канской военно-спортивной 
игре «Победа», защищала 
честь Татарстана в финале 
всероссийских игр в Севас-
тополе, Волгограде, Москве. 
В Волгограде команда стала 
призёром. 

Школа, открытая в 1933 
году как начальная, с 1953-го 
– средняя, с 2013 года пре-
образованная в кадетскую 
школу-интернат, – одна из 
лучших в районе благодаря 
таким педагогам, как дирек-
тор школы Н.Ш.Бикмухаметов, 
а также Ю.Н.Усов, Н.Ю.Мин-
нибаев, Ф.Р.Ганиев, Р.Н.Шара-
фиев, Л.Р.Гай сина, Н.И.Байко-
ва, Р.Х.Му хаметзянов, И.И.Ха-
санов. Школа является по-
бедителем и призёром мно-
гих республиканских, зональ-
ных, всероссийских сорев-
нований, конкурсов, олимпи-
ад.

Впереди у наших кадетов 
длинная, серьёзная, ответст-
венная дорога жизни. Счаст-
ливого им пути! А педагогам 
хочется пожелать терпения и 
выдержки в их нелёгком труде.

Нурия ХАКИМОВА

память

О тех боях никто О тех боях никто 
не писал мемуаровне писал мемуаров

77 лет прошло с 
момента пропажи 
без вести нашего 
деда Габдракипа 
(сокращенно – Ра-
кипа) Саттаровича 
Саттарова, 1900 
года рождения. 

О
н был призван 23 ав-
густа 1941 года Акта-
нышским райвоен-

коматом из деревни Тляке-
ево Актанышского района. 
В Книге памяти Республи-
ки Татарстан дата пропажи 
без вести указана – 13 дека-
бря 1941 года. Здесь же на-
писано, что он был рядовым 
1176-го стрелкового полка 
(далее – СП) 350-й стрелко-
вой дивизии (СД). А в архиве 
поисков за 1949 год написа-
но, что наш дед пропал без 
вести 30 декабря. На это со-
трудница Центрального ар-
хива МО РФ пояснила: 13 де-
кабря – это может быть да-
та последнего письма деда 
домой. Мы, три поколения, 
– внук Дильшат Ракипов, 
правнук Рамиль Ракипов 
(сын старшего внука Рина-
та), праправнук Максим Ко-
лотий – решили отдать дань 
памяти нашему деду, посе-
тив места боёв, в которых он 
участвовал.

Наша поездка состоялась 
в августе 2018 года.

350-я стрелковая диви-
зия входила в состав 61-й 
резервной армии и состо-
яла из трёх полков. Журнал 
её боевых действий с 20 ав-
густа 1941 г. по 14 августа 
1942 г. появился в открытом 
доступе только в 2009 го-
ду. Для личного состава ди-
визии можно выделить сле-
дующие закономерности: в 
ней много сорокалетних, то 
есть 1900–1901 годов рож-
дения, призванных из Та-
тарстана и Саратовской об-
ласти. Скорее всего, при-
зывники из Татарстана пло-
хо владели русским языком, 
многие были малограмот-
ными, чему были и объек-
тивные причины из-за че-
харды с письменностью та-
тарского языка – до 1927 г. в 
ней использовался арабский 
алфавит, в 1927–1939 гг. 
– латиница, а с 1939 г. – ки-
риллица. Большинство бой-
цов пропали без вести или 
погибли в декабре 1941-го – 
начале 1942 г. Почти все чи-
слятся только в документах, 
уточняющих потери, состав-
ленных военкоматами после 
войны. Дивизия за свои по-

тери не отчитывалась или 
отчитывалась задним чи-
слом, ни место службы, ни 
место гибели и захоронения 
солдат не указаны. Полк, где 
служил наш дед, был сфор-
мирован в г. Аткарске Са-
ратовской области в пери-
од с 20 августа по 15 сентя-
бря 1941 г. Первым команди-
ром дивизии был полковник 
Пётр Авдеенко. Боевая под-
готовка проводилась по ше-
стинедельной ускоренной 
программе. Многие из буду-
щих воинов даже не держа-
ли в руках винтовку, не гово-
ря уже об умении стрелять. 
Поэтому у командиров, зна-
ющих своё дело, было мно-
го забот. Старшие команди-
ры пришли из запаса, у них 
не было навыков командо-
вания, младшие должны бы-
ли ещё многому обучаться. 
Не имелось боевой техни-
ки, артиллерии, отсутствова-
ли средства связи, стрельбе 
обучали на макетах ору-
дий из дерева. Но постепен-
но стали поступать техника, 
оружие, конский состав. 

26 ноября 1941 года по-
сле тактических учений ди-
визия начала погрузку в же-
лезнодорожные эшелоны 
для отправки на фронт. Вы-
ехали 27 ноября, а 3 декаб-
ря дивизия, войдя в состав 
61-й армии Юго-Западного 
фронта, сосредоточилась в 
районе Зезюлино, Протасье-
во, Зыково в Рязанской обла-
сти. Уже 6 декабря дивизия 
вступила в бой в ходе контр-
наступления против 2-й тан-
ковой армии немцев за Чер-
наву и Урусово. Дальнейший 
боевой путь 1176-го полка 
проходит через Липецкую, 
Тульскую, Орловскую обла-
сти.

С утра 29 декабря остано-
вились на короткий отдых в 
орловских поселениях Ба-
ужново и Фатнево. В тот же 
день полк перешёл в насту-
пление около села Кишки-
но, но успеха не имел, понёс 
большие потери. Так, 1-й ба-
тальон потерял половину 
своего состава. Полк был вы-
нужден отступить. Исполь-
зовав небольшую передыш-
ку после нашего декабрь-
ского наступления, немцы 
создали глубоко эшелони-
рованную оборону с тремя 
рубежами сопротивления и 
очень удачно расположи-
лись на высоком берегу ре-
ки Зуши. Целью операции 
советского командования 
на Болховском направлении 
был прорыв фронта немцев, 

выход через Болхов в глубо-
кий тыл Орловской группи-
ровки противника с после-
дующим её уничтожением 
и освобождением Орла. Ка-
ждую ночь эшелонами под-
возили солдат, дивизия полу-
чала маршевое пополнение, 
оно немедленно, без артпод-
готовки, вводилось в бой и 
сгорало в бесчисленных и 
бессмысленных атаках. Нем-
цы пулемётными очередями 
в буквальном смысле выка-
шивали наших солдат. Цели, 
поставленные перед насту-
пающими войсками Брян-
ского и левого крыла Запад-
ного фронтов, достигнуты 
не были. По причине прова-
ла операции, огромных не-
оправданных потерь об 
этом «наступлении» никто 
не писал мемуаров, о нём до 
недавнего времени ничего 
не было известно.

При изучении журна-
ла боевых действий диви-
зии нам стало понятно, что 
большие потери полка, где 
воевал Ракип Саттаров, на-
чались примерно с 20 дека-
бря и особенно при освобо-
ждении Черни и далее. Та-
ким образом, на фронте дед 
провёл около двух – трёх не-
дель.

Мы решили начать с по-
сещения окрестностей Чер-
ни – современного район-
ного центра Тульской об-
ласти, чтобы попытаться 
найти там информацию о 
воинских захоронениях в 
этом регионе и, по возмож-
ности, о нашем деде.

Чернь – бывший уезд-
ный город. Его история тес-
но связана с такими из-
вестными личностями, как 
Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, 
А.А.Дельвиг, А.С.Грибоедов, 
А.А.Фет, Н.А.Вознесенский –  
председатель Госплана СССР, 
академик. 

Город Чернь в течение 
двух месяцев был в немец-
кой оккупации. Освобождён 
25 декабря 1941 г. Наши вой-
ска в тяжёлых боях с про-
тивником достигли реки Зу-
ши и полностью освободили 
район от оккупантов. Немцы 
отступили в сторону Мценс-
ка, где простояли до августа 
1943 г.

Как известно, в декабре 
1941 г. в Подмосковье сто-
яли жуткие морозы. Фельд-
маршал Г.Гудериан в сво-
их мемуарах «Воспомина-
ния солдата» подтверждает, 
что температура опускалась 
до минус 50 градусов, из-за 
чего немецкие войска «бы-

ли лишены возможности пе-
редвигаться, что ставило под 
сомнение целесообразность 
дальнейшего продолжения 
наступления». Он пишет, что 
потери немцев от обморо-
жения солдат превышали 
в два раза число погибших 
от ран. Тёплое зимнее об-
мундирование в немецкие 
войска поступило только в 
апреле 1942 г.

В Черни и пригороде из-
вестны 30 солдатских за-
хоронений. Все они учте-
ны, составлены списки по-
гибших с датами рождения 
и гибели солдат. Огромную 
роль в этом деле выполня-
ет местный историко-крае-
ведческий музей. Экскурсо-
вод Марина Кравцова про-
вела нам экскурсию по му-
зею, рассказала про военное 
время. Нас поразили очень 
ответственное отношение 
к делу, бескорыстное и ис-
креннее служение музейщи-
ков памяти погибших сол-
дат! У них в компьютере есть 
списки погибших всех захо-
ронений.

Мы посетили в 20 км от 
Черни огромный Кривцов-
ский мемориальный ком-
плекс в Болховском райо-
не Орловской области, где в 
1970 г. были перезахоронены 
останки солдат, погибших в 
«Долине смерти» в пойме рек 
Оки и Зуши. По официальным 
источникам, зимой – весной 
1942 г. там погибли 300 тыс. 
бойцов, но называют число и 
в 1 млн и более, что, по мне-
нию местных следопытов, 
наиболее близко к истине. 
5 мая 2015 г. селу Кривцово 
было присвоено звание «На-
селённый пункт воинской до-
блести». 

При въезде на северную 
окраину города Плавска мы 
остановились у кургана Славы, 
заложенного 12 декабря 1971 
года в канун 30-летия освобо-
ждения района от немецко-
фашистских захватчиков. По-
бывали на братских могилах в 
сёлах Хитрово, Кресты, Выпо-
лозово, Однолуки, Чернь.

…Мы не нашли могилу деда, 
но точно уверены, что побыва-
ли в тех местах, где он воевал, 
где прошли последние мину-
ты его жизни и где он сложил 
свою голову. Вечная память 
ему и всем нашим воинам, кто 
не вернулся с войны! Ищите 
боевые следы ваших отцов и 
дедов! Для этого сейчас имеют-
ся все возможности. Мы очень 
рады, если кто-то нашёл в этой 
публикации полезную инфор-
мацию для своей семьи. 

Дильшат РАКИПОВ

На укромном тихом берегу реки 
Мёши расположилось небольшое 
сабинское село Старая Икшурма. 
Здесь находится тоже небольшая, 
но необыкновенная школа, вер-
нее, школа-интернат. Кадетская.
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здоровье
 Вы когда-либо сталкивались лично 

или на опыте близких друзей, родственников 
с онкологическими диагнозами? (%)

 Как давно вы лично или на опыте близких 
друзей, родственников сталкивались

с онкологическими диагнозами?
(возможны несколько вариантов ответа, %)

 Когда вы в последний раз проходили 
комплексную диагностику на наличие 

онкологических заболеваний или сдавали 
анализ на онкомаркеры? (%)

 Как вы считаете, люди, столкнувшиеся с 
онкологическими диагнозами, скорее имеют 
возможность получить квалифицированную 

медицинскую помощь в нашей стране или нет? 

В опросе приняли участие 1600 россиян (2 февраля 2019 г.)

сталкивались 
лично

сталкивались на 
опыте близких друзей, 
родственников

скорее имеют 
возможность 
получить 
квалифици-
рованную 
медицинскую 
помощь

(из 5 возможных) оценили респонденты каче-
ство медицинской помощи в государственных 
учреждениях нашей страны людям, столкнув-
шимся с онкологическими диагнозами.

скорее не 
имеют такой 
возможности

в течение 
последнего 

года

2–3 года 
назад

более 
3 лет 
назад

никогда 
не 

проходил

в течение ближайшего года

2–3 года назад

4–5 лет назад

более 5 лет назад

не сталкивались затруднились 
ответить

балла

Рак: есть ли 
от него спасение 
и как с ним 
бороться? 

Каждый второй 
россиянин считает, 
что в нашей стране 
нет возможности 
получить 
квалифицированную 
медицинскую 
помощь при 
онкологическом 
заболевании, хотя 
те, кто столкнулся с 
онкологией лично, 
придерживаются 
обратной точки 
зрения. 

затруднились 
ответить
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мир спорта с александром медведевым

лыжный спорт

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Нефтехимик» подписал но-

вый контракт с 48-летним 

Вячеславом Буцаевым, ко-

торый продолжит работу с ко-

мандой в качестве главного 

тренера до конца следующе-

го сезона. Буцаев возглавил 

команду в турне на выезде, 

проведя с ней первый матч 

в Риге с местным «Динамо». 

«Нефтехимик» с ним выиграл 

девять матчей и в одиннад-

цати уступил.

БАСКЕТБОЛ. «Финал вось-

ми» Единой молодёжной ли-

ги ВТБ впервые в истории 

турнира пройдёт 4–6 апре-

ля в Санкт-Петербурге на 

«Сибур-арене», и у казанско-

го «УНИКСа-2» есть отлич-

ные шансы выступить там. 

В финальном турнире при-

мут участие восемь лучших 

команд по итогам регуляр-

ного сезона, которые ра-

зыграют чемпионский титул 

и медали Единой молодёж-

ной лиги ВТБ по системе 

плей-офф. В турнирной та-

блице «УНИКС-2» занимает 

четвёртое место – 20 побед в 

32 матчах. Столько же побед 

на счету «Автодора-2», «Сама-

ры-2», но эти клубы провели 

на два матча больше. Лиди-

рует в чемпионате команда 

«Химки-2», на втором месте  

–  «ЦСКА-Юниор», а замыкает 

тройку «Локо-ЦСП».

Казанской молодёжке оста-

лось провести ещё восемь 

матчей. Дома «УНИКС-2» сыг-

рает со «Спартаком-2» (6–7 

апреля) и «Зенитом-2» (10–

11 марта), а на выезде  –  с 

«Енисеем-2» (18–19 марта) 

и «ЦСКА-Юниором» (22–23 

марта).

ФУТБОЛ. Игроки казанско-

го «Рубина», завершив тре-

нировочный сбор в Турции, 

получили несколько дней от-

дыха, а 26 февраля прове-

ли первую тренировку уже 

на поле своей базы в столи-

це Татарстана. Команда го-

товится к продолжению чем-

пионата страны в условиях, 

приближенных к тем, в кото-

рых будут проходить 2 мар-

та календарный матч с гроз-

ненским «Ахматом» и 6 марта 

ответная кубковая встреча с 

московским «Локомотивом». 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Татар-

станский лыжник Андрей 

Ларьков финишировал чет-

вёртым на дистанции 15 км 

классическим стилем с раз-

дельным стартом на чемпи-

онате мира по лыжным гон-

кам в Зеефельде (Австрия). 

Он проиграл 2,4 секунды 

финну Ийво Нисканену, став-

шему третьим. Серебряным 

призёром стал Александр 

Бессмертных, результат ко-

торого в невероятном брос-

ке на заключительном ки-

лометре дистанции сумел 

превзойти ветеран лыжно-

го спорта Мартин Йонсруд 

Сунд бю из Норвегии.

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань», выиграв в заключи-

тельном матче группового 

этапа Лиги чемпионов на 

своей площадке у турецкого 

«Халкбанка» (3:0), без осечек 

провёл начальный этап тур-

нира и с первого места вы-

шел в плей-офф. Ещё семь 

мест в финальной стадии тур-

нира получили победители в 

своих группах – питерский 

«Зенит», два итальянских клу-

ба «Перуджа» и «Чивитанова», 

польская команда «Гданьск», 

а также три лучшие команды 

из числа занявших вторые 

места  –  московское «Дина-

мо», «Шомон» (Франция) и 

«Скра» (Польша). Жеребьёв-

ка плей-офф турнира прой-

дёт сегодня.

БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 

– единоличный лидер чемпи-

оната страны среди женских 

команд суперлиги (первый 

дивизион)  –  уверенно прове-

ла два матча в гостях против 

«УГМК-Юниора» из Екатерин-

бурга, одержав две победы – 

86:69 и 86:59. У «Казаночки» 

67 очков, и 9–10 марта она 

сыграет дома с командой «Ро-

стов-Дон-ЮФУ», занимающей 

второе место (59 очков).

из потока  новостей

Руководство ООО «Санаторий «Сосновый Бор» 
выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной кардиолога, 
доктора медицинских наук, профессора ка-
федры медицинской физики ФГАОУ ВО «Казан-
ский (Приволжский) федеральный универси-
тет», заслуженного деятеля науки РТ 

ЛАТФУЛЛИНА 
Ильдуса Анваровича.

Коллектив АО «Хол-
динговая компания 
«Ак Барс» выражает 
глубокие соболезно-
вания Камилу Шами-
ловичу Гарифуллину 
в связи с безвремен-
ной кончиной 

супруги.

Коллектив Казанского государственно-
го медицинского университета выража-
ет глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной бывшего за-
ведующего кафедрой внутренних болез-
ней №2 доктора медицинских наук, про-
фессора 

ЛАТФУЛЛИНА 
Ильдуса Анваровича. 

Не рекомендуется хранить 

водку в сейфе с секретны-

ми документами. Спиртное 

следует сберегать в более 

надёжном месте.

* * *

Настали времена, когда, ра-

ботая за троих, получаешь 

как за стажировку.

* * *

Мальчик, оставшийся на 

второй год, предсказывал 

одноклассникам будущее.

* * *

Деревенские коты не вери-

ли Ваське, что в городе мы-

ши бывают с проводами, 

лазерные, с батарейками и 

собственными ковриками.

* * *

Днём за терморегуляцию 

отвечает гипоталамус, а но-

чью – высунутая из-под оде-

яла нога.

* * *

– Мама, а человек без зу-

бов сможет выжить?

– Человек сможет, а твой 

папа – нет!

– А почему папа не сможет?

– Потому что он стоматолог!

* * *

Вот и настал тот возраст, 

когда сам факт того, что я 

себя хорошо чувствую, за-

ставляет волноваться.

вокруг смеха

Такие времена…

anekdot.ru

О
дним из её организа-
торов является знат-
ный виноградарь рес -

публики Александр Зверев 
(на снимке). Выращиванием 
непривычной для нашего ре-
гиона культуры он занимает-
ся около 40 лет. На его участ-
ке в 25 соток – сотня различ-
ных сортов винограда, каж-
дый из которых вызревает, 
каким бы коротким ни было 
лето. Грозди винограда прио-
бретают вкус с оттенками му-

ската, шалфея, земляники. 
«Несладкого винограда 

нет. Таким делаем его мы не-
правильным уходом. Просто 
нужно подходить к выращи-
ванию с умом, изучив осо-
бенности этой культуры, и 
относиться к лозам с долж-
ной заботой», – говорит ви-
ноградарь.

Работа у него кипит да-
же в эти холодные дни, ведь 
в зимние месяцы необходи-
мо заготовить и укоренить 

черенки на весну. «Если че-
ренок даст вначале корни, а 
потом листья – будет креп-
кое, жизнеспособное де-
рево. А вот если первыми 
пойдут листья, то растение 
погибнет, – рассказывает 
Александр Зверев. – Все пи-
тательные вещества из че-
ренка уходят на образова-
ние листьев, на корни сил 
уже не остаётся». Как до-
биться появления корней 
раньше листвы – целая нау-

ка. И поделиться своим опы-
том и знаниями он готов с 
любым желающим на вы-
ставке «Дары садов и вино-
градников Татарстана». Кро-
ме того, будучи председате-
лем клуба «Казанская лоза», 
совместно с Казанским го-
сударственным аграрным 
университетом Александр 
Зверев ведёт Школу начи-
нающего виноградаря, ку-
да приглашает всех желаю-
щих.

увлечение Дары виноградарейДары виноградарей
Роза ЛОТФУЛЛИНА

24 марта в учебно-демонстрацион-
ном центре Казанского государст-
венного аграрного университета 
состоится выставка-ярмарка «Дары 
садов и виноградников Татарстана». 
В этот день здесь можно получить 
консультацию по выращиванию 
садовых культур и винограда и 
уходу за ними, а также приобрести 
продукцию и посадочный материал. 
Выставка продуктов переработки 
винограда и других садово-огород-
ных культур проводится ежегодно 
с 2009 года и востребована садово-
дами-любителями и виноградарями 
не только нашей республики, но и 
других регионов страны. vk

.c
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Кубок России наш! Кубок России наш! 
Впереди ждут новые победыВпереди ждут новые победы

З
авершались соревно-
вания гонками в скиат-
лоне. У женщин на ди-

станции 15 км татарстан-
ская спортсменка Светлана 
Кузнецова завоевала брон-
зовую медаль. Её результат 
– 43 минуты 25,3 секунды. 
Победила же Светлана Плот-
никова из сборной Сверд-
ловской области, которая 
опередила Кузнецову менее 
чем на две секунды. Второй 
результат показала предста-
вительница Московской об-
ласти Калугер Габриелла, вы-
игравшая у нашей спорт-
сменки чуть более секунды. 
Ещё одна лыжница из Татар-
стана Лариса Рясина, усту-
пив Светлане Кузнецовой 
две секунды, заняла четвёр-
тую позицию. Двенадцатое 
место – у опытной лыжни-
цы Диляры Сабирзяновой.

В общем личном зачё-
те Кубка России у женщин 
первенствовала Лариса Ря-
сина (478 очков), на втором 
месте – Светлана Кузнецова 

(324 очка). Четвёртой в этом 
зачёте стала Диляра Сабир-
зянова (292 очка), а меж-
ду татарстанскими лыжни-
цами, на третьей позиции, 
разместилась Ольга Царёва 
(307 очков) из команды Ре-
спублики Коми. 

В соревнованиях мужчин 
в скиатлоне на дистанции 30 
км лучший результат из та-
тарстанских лыжников пока-
зал Артём Николаев. В лич-
ном общем зачёте Кубка Рос-
сии он стал третьим, набрав 
321 очко и уступив Андрею 
Парфёнову (412) из Тюмен-
ской области и Ермилу Воку-
еву (328) из Республики Коми.

И женская, и мужская 
сборные Татарстана уверен-
но выиграли соревнования 
в своих категориях. Но если 
преимущество женской ча-
сти команды, набравшей 
2076 очков, перед сборной 
Тюменской области (807,5) 
было более чем очевид-
ным, то у мужской дружины 
(1874) преимущество перед 

командой Республики Коми 
(1550,5) было скромнее.

В общем зачёте сборная 
Татарстана набрала 3950 оч-
ков, и это фантастическое 
достижение. На втором и 
третьем местах – команды 
Республики Коми (2098,5) и 
Тюменской области (1544,5). 
Лыжники сборной Татарста-
на на этапах Кубка России 
этого сезона выиграли 19 
медалей – 5 золотых, 7 сере-
бряных и 7 бронзовых.

На церемонии награжде-
ния победителей и призёров 
Кубка России сборная Татар-
стана во главе с президентом 
Федерации лыжных гонок и 
биатлона Ильшатом Фарди-
евым не покидала площадь 
для торжеств, собрав огром-
ную коллекцию наград.

«Мы вернули республике 
самый главный трофей оте-
чественного лыжного спор-
та – Кубок России. Это до-
рогого стоит! Такая победа 
одержана нашими лыжника-
ми уже во второй раз. В 2017 

году они выиграли эти со-
ревнования впервые в исто-
рии лыжного спорта Татар-
стана. И вот мы вернули себе 
эту высокую награду.

Все достижения Федера-
ции лыжных гонок и биатлона 
Республики Татарстан – итог 
огромных и слаженных дей-
ствий нашей команды, резуль-
тат работы спортсменов, сер-
висменов, тренеров, врачей. 
Очень важно, что мы ощуща-
ем постоянную поддержку 
Президента Татарстана Руста-
ма Нургалиевича Миннихано-
ва. Мы встречаемся с ним, об-
говариваем задачи федерации, 
вопросы подготовки спорт-
сменов. Те планы, которые бы-
ли перед нами сформулирова-
ны, – завоевать олимпийские 
медали и стать чемпионами 
страны – уже реализованы. 
Сейчас нам надо закрепиться 
на призовых местах и двигать-
ся дальше и выше», – счита-
ет президент Федерации лыж-
ных гонок и биатлона РТ Иль-
шат Фардиев.

хоккей Что делать, когда нет выбора?Что делать, когда нет выбора?

Н
ачался матч по тех-
ническим причинам 
с опозданием на де-

вять минут – на арене бы-
ли проблемы с освещени-
ем. Но хозяева льда уложи-
лись в отведённое регла-
ментом время и исправили 
ситуацию. Как это повлияло 
на ход матча, можно толь-
ко гадать. Но встреча нача-
лась так, словно и не было 

дня перерыва после первого 
матча соперников. Казанцы 
пропускали с той же лёгко-
стью, как делали это в стар-
товом поединке. Свои атаки 
они завершить голами никак 
не могли, словно на трибуне 
сидел колдун, наложивший 
запрет на ворота «Авангар-
да». И после первого перио-
да уступали в счёте с разни-
цей в две шайбы – 0:2.

Подопечные Боба Хартли 
слегка дрогнули при счё-
те 0:3, когда омичи оказа-
лись на льду втроём против 
пятёрки казанцев. И «барсы» 
забросили две шайбы, пода-
рив надежду болельщикам. 
Но буквально вскоре хозя-
ева льда восстановили раз-
ницу в счёте и вновь заигра-
ли спокойно, без нервотрёп-
ки. А вот «барсам» так и не 

удалось поймать свою игру, 
словно сыграть в свой луч-
ший хоккей им мешали ка-
кие-то путы на ногах или пу-
довые гири на плечах.

После матча главный тре-
нер «барсов» Зинэтула Биля-
летдинов не горел желани-
ем делиться с журналистами 
планами, как он собирает-
ся менять характер борьбы в 
серии. «Получилась хорошая 
игра. Ребята старались и сде-
лали очень много хороших 
вещей, внесли изменения в 
нашу игру. Сегодня сработа-
ло большинство, но есть мо-
менты, которые необходимо 
исправлять. Мы понимаем, 
что это за проблемы и что 
нужно делать.

12 пропущенных шайб в 
двух матчах – это очень много, 
даже чересчур много. Обычно 
в плей-офф столько шайб не 
пропускают. На сегодняшний 
день есть то, что есть. Пытаем-
ся исправить ситуацию», – за-
явил Билялетдинов.

Серия переехала в Казань, 
где команды сыграют сегод-
ня и 3 марта.

Марта КИРИЛЛОВА

Система «Народный 
контроль» переполнена 
сообщениями из сёл и 
деревень о нечищеных 
дорогах в населён-
ных пунктах. И почти 
каждое из них заканчи-
вается риторическим 
вопросом: «А если 
понадобится помощь 
экстренных служб?»

И 
вот 26 февраля в соцсе-

ти «ВКонтакте» появля-

ется фото очевидца не-

обычной транспортировки 

66-летней жительницы дерев-

ни Биябаш (Апастовский рай-

он), которой из-за гипертони-

ческого криза понадобилась 

медицинская помощь, но ско-

рая не смогла добраться до её 

дома из-за снега.

Как прокомментировал си-

туацию представитель Мин-

здрава РТ РИА «Новости», 

фельдшер скорой помощи 

попросил водителя трактора, 

начавшего расчистку снега, 

доставить женщину до авто-

мобиля скорой в ковше: из-за 

серьёзности ситуации и необ-

ходимости срочной госпита-

лизации ожидать расчистки 

всей дороги не было време-

ни.

На следующий после инци-

дента день своё веское слово 

сказала прокуратура Апастов-

ского района. На территории 

Шамбулыхчинского сельско-

го поселения были выявлены 

нарушения законодательст-

ва о безопасности дорожного 

движения. Установлено, что 

местными властями не обес-

печена своевременная 

очистка от снега автодорог 

на территории села Средний 

Биябаш. Это затрудняло дви-

жение транспортных средств, 

в том числе автомобилей экс-

тренных служб. По результа-

там проверки прокуратура 

внесла в адрес руководите-

ля исполкома Шамбулыхчин-

ского сельского поселения 

представление об устранении 

нарушений закона и привле-

чении виновных должност-

ных лиц к дисциплинарной от-

ветственности. Кроме того, в 

отношении руководителя ис-

полкома возбуждено дело об 

административном правона-

рушении.

Постановление с материала-

ми проверки направлено в 

мировой суд.

бывает  же! Прокуратура вступила в борьбу 
с нечищеными дорогами

В Сыктывка-
ре в республи-
канском лыж-
ном комплек-
се имени Раи-
сы Сметаниной 
в среду побед-
но для сборной 
Татарстана за-
вершился оче-
редной розыг-
рыш Кубка Рос-
сии по лыжным 
гонкам.

Проиграв и во 
втором матче 
четвертьфинала 
плей-офф Восточ-
ной конференции 
омскому «Аван-
гарду» в Балашихе 
– 3:6, казанский 
«Ак барс» оказался 
в незавидной роли 
аутсайдера серии, 
уступая сопернику 
со счётом 0:2.

Татарстан в середнячкахТатарстан в середнячках

Стали известны резуль-
таты первого рейтинга 
финансовой грамотно-
сти населения регионов 
России, разработанного 
Банком и Министерст-
вом финансов России. 
Татарстан оказался в 
третьей категории из 
пяти возможных. 

М
ониторинг проводило 
Национальное агент-
ство финансовых ис-

следований. Рейтинг состав-
лен с учётом анализа ситуа-
ции в 85 субъектах страны и 
охватил 85 тысяч респонден-
тов, то есть в каждом регио-
не проинтервьюирована 1000 
жителей. По результатам ис-
следования каждому регио-
ну был присвоен индекс фи-
нансовой грамотности, ко-
торый представляет собой 
сумму уровня финансовых 
знаний, навыков и установок 
опрошенных. Регионы упоря-

дочены по значению индек-
са – от наибольшего значе-
ния до наименьшего: группа 
A (1–16-е места), B (17–33-е), 
С (34–52-е), D (53–69-е), 
Е (70–85-е).

Индекс финансовой гра-
мотности жителей Татарста-
на (С) немного ниже средне-
го показателя по России. 

Ещё один индикатор от-
ражает финансово грамот-
ное поведение, предполага-
ющее регулярное пополне-
ние человеком сберегатель-
ной «подушки безопасности» 
в соответствии с принципом 
«сначала отложить, оставше-
еся потратить». По данно-
му индикатору наша респу-
блика тоже немного отстаёт 
от среднероссийского пока-
зателя: 16 процентов татар-
станцев стараются отклады-
вать деньги на чёрный день 
(в целом по стране 17 про-
центов).

Есть индикатор, который 
отражает ориентацию чело-
века на формирование сбе-
режений в виде банковских 

вкладов, различных инвес-
тиционных инструментов. 
За последний год пополни-
ли свой сберегательный счёт 
или сделали вклад в банке 24 
процента жителей республи-
ки (общероссийский показа-
тель – 25 процентов). 

В целом по Татарстану на-
блюдается высокий уровень 
использования банковских 
карт различных типов, вклю-
чая дебетовые, кредитные и 
виртуальные: ими пользуют-
ся 73 процента татарстанцев 
(75 – россиян). 

Позиция, по которой Та-
тарстан показал результаты 
несколько выше общерос-
сийских, касается финан-
совой устойчивости семьи. 
Данные по республике на 
один процент превосходят 
общероссийский показатель: 
43 и 42 процента соответ-
ственно. Это значит, что 43 
процента семей в случае по-
тери основного источника 
дохода способны не мень-
ше одного месяца сохранять 
привычный уровень жизни.

Таким образом, татар-
станцы продемонстрирова-
ли модель достаточно кон-
сервативного, знающего ос-
новы финансовой грамотно-
сти потребителя, доверяю-
щего онлайн-платежам и но-
вым технологиям. 

Рейтинг выявил несколь-
ко закономерностей: до 40 
лет разница в подходе к фи-
нансам между мужчинами и 
женщинами минимальна, а 
вот с возрастом картина ме-
няется в пользу прекрасной 
половины человечества.

По мнению специалистов, 
это в первую очередь связа-
но с тем, что женщинам при-
ходится больше заботиться о 
детях и старшем поколении, 
а также брать на себя ответ-
ственность по управлению 
семейным бюджетом, в том 
числе принимать важные 
финансовые решения.

 Самыми финансово под-
кованными оказались жите-
ли Курской области, Кали-
нинграда, Коми, Белгорода и 
Магаданской области.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

исследование

Пт 1.03.19
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