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Вчера на спортивно-
тренировочной базе 
казанского «Ак барса» 
прошла обязательная 
по регламенту КХЛ 
итоговая пресс-конфе-
ренция руководителей 
хоккейного клуба.

С
огласно регламенту по 
маркетингу и коммуни-
кациям КХЛ, она долж-

на была пройти не позднее се-
ми дней после окончания уча-
стия клуба в чемпионате. Но 
последний матч «Ак барс» сыг-
рал ещё 3 марта, и прошло бо-
лее десяти дней. По имеющей-
ся информации, у клуба была 
договорённость с КХЛ о про-
ведении пресс-конференции 
с переносом на более поздний 

срок, и со стороны директо-
рата КХЛ никаких санкций не 
последует.

С чем это было связано, 
можно только догадываться, 
но проведения встречи дирек-
тора клуба Шамила Хуснутди-
нова, главного тренера Зинэту-
лы Билялетдинова и генераль-
ного менеджера Рафика Яку-
бова с представителями СМИ 
поклонники «Ак барса» ждали 
с нетерпением. Было интерес-

но, какую оценку руководст-
во клуба даст выступлению ко-
манды и как объяснит причи-
ны её провальной игры в плей-
офф.

Спикеры в целом согласи-
лись, что чемпионат команда 
провела достаточно хорошо, 
а вот в плей-офф «Ак барс» вы-
ступил плохо. В команде сей-
час идёт анализ всех аспек-
тов игры коллектива в целом и 
каждого игрока в отдельности. 
До 30 апреля у хоккеистов дей-
ствуют контракты, и в отпуск 
они смогут уйти только после 
этого срока.

Клуб вёл прямую трансля-
цию пресс-конференции, и в 
Интернете есть возможность 
познакомиться с её содержа-
нием. «РТ» планирует подвести 
итоги выступления «Ак барса» 
в сезоне в следующем четвер-
говом номере.

В
сего за пару минут по-
лучить финансовую по-
мощь из-за рубежа от со-

стоятельных людей, от «силь-
ных мира сего»… К сожалению, 
невозможно. Но ведь предлага-
ют! Причём обещают не какие-
то копейки, а сотни тысяч руб-
лей – быстро, безвозмездно и 
без рисков. Заманчиво? Конеч-
но. Но правило о «бесплатном 
сыре в мышеловке» и в Интер-
нете никто не отменял. Обезо-
пасить себя от мошенников 
в Сети можно, но непросто, и 
длинный пароль в этом не по-
может. Главным образом пото-
му, что слабым звеном в кибер-
безопасности остаётся сам до-
верчивый пользователь.

САМИ ВСЁ ПРИНЕСЛИ
Если раньше преступни-

ки в Сети были прежде всего 
хакерами, технически подго-
товленными специалистами, 
которые для своих целей ис-
пользовали программные уяз-
вимости, то сегодня злоумыш-
ленники в Интернете – прежде 
всего психологи, которые изу-
чают поведение людей и со-
вершают преступления, осно-
вываясь на человеческих сла-
бостях, желаниях и страхах.

На днях об этом рассказа-
ли специалисты муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Центр «Форпост» во время 
образовательной акции «Во-
семь правил кибербезопасно-
сти».

По словам сотрудников 
«Форпоста», никакие техниче-
ские решения не помогут за-
щититься от угроз, если ору-
дуют профессиональные мо-
шенники. Помогут только 
трезвый рассудок и скептич-
ное отношение к «бесплатно-
му сыру» любых сортов.

Без преувеличения мож-
но сказать, что реализуемые 
через Интернет мошенниче-
ские схемы в нашей стране ча-
сто приобретают угрожающие 
масштабы. Финансовая пира-
мида «Кэшбери», которая рух-
нула в прошлом году, по на-
несённому урону практически 
сравнялась с печально извест-
ным проектом Сергея Мав-
роди. Перед многотысячной 
толпой эту пирамиду воспева-
ли звёзды российской эстра-
ды, рекламировали известные 
и авторитетные блогеры… Не-
удивительно, что на поводу у 
мошенников пошли десятки 
тысяч людей.

Проблема борьбы с интер-

нет-мошениками ещё и в том, 
что попросту невозможно да-
же перечислить все существу-
ющие схемы для отъёма денег 
по принципу «я ничего не во-
ровал, они сами всё принесли». 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ХИТРЕЦОВ
По словам заместителя на-

чальника Управления уголов-
ного розыска МВД по РТ Ти-
мура Шакирзянова, в прошлом 
году в Татарстане было заре-
гистрировано почти пять ты-
сяч случаев мошенничеств, и 
более половины из них про-
изошли при покупках-прода-
жах в Сети или с использова-
нием сотовой связи.

– Анализ зарегистрирован-
ных мошенничеств в Татарста-
не свидетельствует о том, что 
большая часть из них совер-
шается с использованием се-
ти Интернет, – отметил Тимур 
Шакирзянов.

Министр внутренних дел 
республики Артём Хохорин, 
отчитываясь перед Госсоветом 
Татарстана о работе ведомст-
ва за 2018 год, подчеркнул, что 
правоохранительные органы 
республики ведут активную 
борьбу с мошенниками в Сети. 
В прошлом году республика 
стала лидером среди регионов 
по числу раскрытых престу-
плений данной направленно-
сти – удалось выявить 135 зло-
умышленников, промышляв-
ших во Всемирной паутине.

– В Татарстане разработан 
и апробирован алгоритм рас-
следования таких преступле-
ний. Ежемесячно мы задер-
живаем до полутора десятков 
«дистанционных» мошенни-

ков, – сообщил Артём Хохо-
рин.

Однако, если сопоставить 
количество раскрытых престу-
плений с общим количеством 
зарегистрированных случаев 
мошеннических действий че-
рез Интернет (около трёх ты-
сяч, по словам Тимура Шакир-
зянова), становится ясно, что 
даже в нашем регионе у жертв 
сетевых злоумышленников 
немного шансов увидеть обид-
чика на скамье подсудимых… 
Даже если учитывать, что каж-
дый из пойманных преступни-
ков стоит за несколькими эпи-
зодами мошенничества.

Я САМ 
ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД…

И на смену известным спо-
собам обмана через Интер-
нет неизменно приходят но-
вые. Вернёмся к «финансовой 
помощи иностранных госу-
дарств». Несколько дней назад 
в Сети появилась видеоин-
струкция, следуя которой яко-
бы можно получить безвоз-
мездную материальную по-
мощь от США в размере не-
скольких тысяч долларов… Это 
видео посмотрели почти че-
тыре миллиона человек. Зву-
чит дико, но многие поверили 
мошеннику и последовали ин-

струкции. Разумеется, никаких 
денег жертвы злоумышленни-
ка не получили, только потеря-
ли свои, пытаясь «оплатить ко-
миссию» за перевод несущест-
вующих средств. 

У сайта, на котором можно 
таким образом потерять свои 
деньги, очень быстро появи-
лись десятки подражателей, 
которые действуют и по сей 
день, предлагая получить фи-
нансовую помощь не только 
от американцев, но и от «рос-
сийских бюджетных фондов» 
или «зарубежных меценатов» 
– вариаций масса, тут всё за-
висит от фантазии злоумыш-
ленника. И это только одна из 
мошеннических схем. Причём 
простая, неумелая, даже неле-
пая… Но всё равно работаю-
щая. 

У злоумышленников масса 
способов добраться до бан-
ковских карт и электронных 
счетов жертвы, и многие из 
них могут ввести в заблужде-
ние даже опытного пользова-
теля Интернета. Поддельные 
магазины, где можно опла-
тить несуществующие (но за-
манчиво дешевые) товары. 
Финансовые пирамиды под 
видом инвестиций в модные 
криптовалюты или техноло-
гии. Нечестные букмекеры, 

которые принимают ставки, 
но никогда не платят по сче-
там. Рулетки, казино… Всего и 
не перечесть. Такой богатый 
ассортимент мошеннических 
схем свидетельствует только 
об одном: они продолжают 
приносить прибыль, а довер-
чивые граждане – терять свои 
деньги.

Защититься от обмана пре-
дельно просто. Достаточно 
помнить, что в Интернете нет 
лёгких способов заработка. 
Чтобы получить прибыль, не-
обходимы соответствующие 
навыки, знания и тяжёлый 
труд. Можно, например, стать 
программистом или веб-ди-
зайнером, но для этого нужно 
учиться годами. Можно стать 
популярным блогером, но для 
этого нужны оригинальные 
идеи, много свободного вре-
мени и дорогая техника для 
съёмок. Никогда не ждите ма-
териальной помощи от США, 
и вам не помогут заработать 
хитрые «криптоинвесторы» 
из финансовых пирамид. Ка-
зино и рулетки тоже не ста-
нут работать себе в убыток и 
всегда найдут способ увиль-
нуть от слишком «удачливо-
го» клиента. 

Поговорки о бесплатном 
сыре и рыбке из пруда, кото-
рую без труда не вытащить, 
в Интернете работают без 
исключений. А если кажется, 
что это не так и именно вам 
всё-таки удалось найти тот 
самый волшебный, простой 
и доступный способ заработ-
ка, – берегитесь! Скорее все-
го, вы уже на удочке у мошен-
ника…

картина дня

Глава республики – 
один из лидеров медиарейтинга
ПЯТУЮ СТРОЧКУ РЕЙТИНГА САМЫХ УПОМИНАЕ-
МЫХ В СМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ЗАНЯЛ ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РУСТАМ МИННИ-
ХАНОВ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщает автоматизированная система мониторинга 

соц сетей и СМИ «Медиалогия», по итогам февраля глава ре-

спублики, по сравнению с январём, поднялся на семь пози-

ций. Первое место в рейтинге сохранил мэр Москвы Сергей 

Собянин, вторую строчку занял и. о. главы Санкт-Петербурга 

Александр Беглов, третью – губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв, четвёртым стал и. о. главы Башкортостана 

Радий Хабиров. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на 

официального представителя Казанского Кремля Лилию Га-

лимову, рост медиарейтинга Рустама Минниханова связан с 

недавним визитом в республику Президента Владимира Пути-

на, а также с множеством визитов, встреч и переговоров, ко-

торые провёл за последнее время татарстанский лидер.

Скульптурная экспозиция 
с изображением писателей
БОЛЕЕ СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛИЛ КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ В ВУЗЕ СКУЛЬП-
ТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ГАБДУЛЛА 
ТУКАЙ» (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщается на сайте госзакупок, композиционное реше-

ние будет включать стоящие в полный рост фигуры Льва Тол-

стого, Габдуллы Тукая и девочки с двумя букварями – на та-

тарском и русском языках. Они будут находиться на фоне 

декоративной стенки в виде раскрытой книги с рельефны-

ми очертаниями в виде названий произведений писателей. 

Здесь расположится также эмблема в форме подсолнуха с 

буквами русского и арабского алфавитов. Скульптурную экс-

позицию планируют летом текущего года разместить в холле 

первого этажа Института филологии и межкультурной комму-

никации КФУ на улице Татарстан.

У майской эстафеты 
новые формат и прописка

78-Я ТРАДИЦИОННАЯ МАЙСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН» И СПОРТКОМИТЕТА КАЗАНИ ПРОЙДЁТ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ И СМЕНИТ ПРОПИСКУ (Александр 

ВЛАДИМИРОВ).

Вчера в Казани прошло организационное совещание по под-

готовке и проведению 78-й майской эстафеты, участниками 

которой являются учащиеся школ, колледжей, лицеев, сред-

них специализированных и высших учебных заведений. В по-

следние годы эстафета традиционно проходила 1 мая. Учи-

тывая пожелания участников, тренеров команд, зрителей, 

принято решение в этом году провести эстафету 8 мая на Цен-

тральном стадионе столицы Татарстана.

Требуется диплом? 
Состряпаем!
В ОТДЕЛЕ КАДРОВ ИСПОЛКОМА КУКМОРА ПРОКУ-
РАТУРА ОБНАРУЖИЛА ФАЛЬШИВЫЙ ДОКУМЕНТ О 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ (Пётр АНДРЕЕВ).

Прокуратура Кукморского района требует уволить чиновни-

ка, представившего в кадровую службу подложный диплом 

об окончании КГТУ-КАИ. Этот факт, сообщили в пресс-службе 

ведомства, был установлен в ходе проверки соблюдения со-

трудниками требований законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции. Прокуратура внесла в 

адрес руководителя исполкома района представление, потре-

бовав рассмотреть вопрос об увольнении чиновника в связи 

с утратой доверия.

в несколько строк
ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ в республике, 

осевая нагрузка которых превышает шесть тонн, с 15 апреля 

по 14 мая. Об этом сообщили в Правительстве.
РЕЙСЫ В АНТАЛЬЮ стартуют с 16 апреля из междуна-

родного аэропорта «Бегишево», сообщает его пресс-служба. 

Чартерные полёты будут выполняться раз в неделю на воз-

душных судах, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.
ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ после падения льда с крыши пя-

тиэтажки на улице Газовой в Казани 82-летняя пенсионерка, 

сообщили в следственном комитете. У неё диагностированы 

черепно-мозговая травма и перелом свода черепа. На руко-

водство ЖСК «Механик», которое обвиняется в произошед-

шем, заведено уголовное дело.
САМОЕ НИЗКОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ-СИРОТ за последние 

десять лет зарегистрировано в республике. Их общее количе-

ство составляет более одиннадцати тысяч человек, 94 про-

цента из них проживают в замещающих семьях, сообщила 

Уполномоченный по правам ребёнка в республике Гузель Уда-

чина.
АВТОМОБИЛЬ БМВ арестовали судебные приставы за 

задолженность его хозяина, жителя Бавлинского района, по 

алиментам, сообщили в службе судебных приставов. Кроме 

того, он наказан двадцатью часами обязательных работ. Если 

нарушитель не выплатит задолженность в сто тысяч рублей, 

автомобиль продадут, а деньги пустят на её погашение.
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС к зданию детской боль-

ницы Альметьевска с перинатальным центром будет постро-

ен к концу текущего года. Трёхэтажный корпус оснастят двумя 

операционными, обеденным залом и палатами.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
Татарстан продолжает 
налаживать деловые 
связи. На следующей 
неделе Президент 
Рустам Минниханов с 
двухдневным визитом 
посетит Таджикистан.  

О
б этом вчера на бри-
финге в Доме Пра-
вительства сообщи-

ла заместитель руководителя 
пресс-службы Президента РТ 
Лилия Галимова.

Она заметила, что по ито-
гам прошлого года товаро-
оборот с этим государством 
значительно снизился. На 
особенно слабых позициях 
находится импорт. Сегодня 
Татарстан экспортирует в Тад-
жикистан каучук, резину, то-
пливо, нефть, древесину, из-
делия из чёрных металлов. 
Деловые связи с государством 
налажены у таких крупных 
компаний, как «Татнефть», 
«КамАЗ», «Татхимфармпрепа-
раты», POZIS.

Традиционно обе респу-
блики сотрудничают в сфере 
образования. По словам офи-
циального представителя Ка-
занского Кремля, Таджикис-
тан находится на пятом ме-
сте по количеству студентов, 
приезжающих к нам учиться 
из-за рубежа.

В рамках делового визи-
та Рустам Минниханов пла-
нирует встретиться с прези-
дентом страны Эмомали Рах-
моном, а также посетить два 
промышленных предприя-
тия – готовящийся к откры-
тию завод по сборке автобу-
сов и грузовых автомобилей, 
а также Душанбинский ка-
бельный завод.

«С учётом возрастающего 
внимания к российско-тад-
жикским отношениям респу-
блика готова наращивать со-
трудничество. Перспектив-
ными видятся расширение 
объёмов поставок автомо-
бильной техники, производи-
мой КамАЗом, сотрудничест-
во в сфере электроэнергети-
ки, участие Татарстана в сфе-
ре организации поставок на 
рынок Таджикистана меди-
цинских препаратов», – под-
черкнула Лилия Галимова.

Она добавила, что Прези-
дент Татарстана примет так-
же участие в праздновании 
национального праздника 
«Навруз» и встретится с пред-
ставителями татарских обще-
ственных организаций. В на-
стоящее время в Таджикиста-
не проживают около 17 тысяч 
наших соотечественников.

из первых руксоциальный  ракурс

Увеличим Увеличим 
объёмы объёмы 
экспортаэкспорта

Бесплатный сыр Бесплатный сыр 
в мышеловке Интернетав мышеловке Интернета

Если вы нашли «волшебный» 
метод заработка в Интернете – 
остерегайтесь, скорее всего, это 
уловка мошенников.
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РЯДОМ 
С НАМИ

В парке «Нижняя В парке «Нижняя 
Кама» наблюдают Кама» наблюдают 
за орланами-за орланами-
белохвостамибелохвостами

фауна
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КУБОК 
ЕВРОПЫ

«УНИКС» «УНИКС» 
в труднейшей борьбе в труднейшей борьбе 
победил победил 
«Локомотив-Кубань»«Локомотив-Кубань»

баскетбол
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СЦЕНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Башкирский Башкирский 
академический театр академический театр 
драмы им. М.Гафури драмы им. М.Гафури 
посетит Казаньпосетит Казань

гастроли

Алексей ИЗМОРОСИН

18 марта исполнится 
пять лет со дня вос-
соединения Крыма и 
Севастополя с Россией. 
В канун этой памятной 
даты наши эксперты 
рассказывают о дости-
жениях в сфере сотруд-
ничества Татарстана с 
полуостровом.

НАС СВЯЗЫВАЮТ 
БРАТСКИЕ УЗЫ

Учёные Крымского науч-
ного центра – филиала Ин-
ститута истории им. Ш.Мар-
джани Академии наук РТ – 
приступили к созданию пя-
титомной фундаментальной 
истории крымских татар. Об 
этом «Татар-информу» рас-
сказал заместитель директо-

ра по научной работе татарс-
танского института Радик Са-
лихов.

«В настоящий момент мы 
работаем над одним из томов 
издания и рассчитываем, что 
в этом году он будет готов к 
печати. Для успешной реали-
зации  проекта объединились 
лучшие научные силы страны. 
Важно, чтобы получилась по-
настоящему объективная, вы-
веренная работа. Каждая стра-
ница этого труда должна быть 
строго аргументированной», 
– отметил он.

Кроме того, учёные работа-
ют над многотомной серией 
«Свод памятников истории и 
культуры крымско-татарского 
народа». Три тома издания уже 
вышли в свет. Они посвящены 

Марат ГАЛЕЕВ, 
председатель Комитета 
Госсовета РТ по экономике, 
инвестициям 
и предпринимательству:

Татарстану удаёт-
ся нивелировать 
последствия за-
падных санкций с 
помощью прямых 
связей с веду-
щими мировыми 
компаниями 
развитых стран. 
Большую роль в 
этом играют зару-
бежные поездки 
делегаций респу-
блики во главе 
с Президентом 
Рустамом Минни-
хановым.

цитата дня пресс-конференция

Чемпионат провели неплохо, Чемпионат провели неплохо, 
а плей-офф провалилиа плей-офф провалили

Далее – на стр. 2

приоритеты

Неотъемлемая часть Неотъемлемая часть 
нашей историинашей истории

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

В Кабинете В Кабинете 
Министров обсудили Министров обсудили 
выполнение закона выполнение закона 
о языках о языках 

заседание

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

У злоумышленников масса способов 
добраться до банковских карт и элек-
тронных счетов жертвы. Но защитить-
ся от обмана предельно просто – до-
статочно помнить, что «лёгких денег» 
в Интернете нет. Для заработка в Сети 
тоже нужны навыки, знания и тяже-
лый труд
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признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу 

на благо Республики Татарстан медалью ордена «За заслуги пе-

ред Республикой Татарстан» награждён Гильманов Рафа-
иль Валиевич – Секретарь Совета безопасности Республи-

ки Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства Республики Татарстан» присвое-

но: Набиуллину Фирдаусу Рафаиловичу – начальнику 

Управления сельского хозяйства и продовольствия Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Та-

тарстан в Балтасинском муниципальном районе Республики 

Татарстан; Нигматзяновой Фирдание Хайдаровне – 

старшему специалисту отдела науки, образования и иннова-

ционных технологий Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Татарстан; Ханнанову Фауджату 
Габдрахмановичу – заместителю генерального директо-

ра АО «АГРОСИЛА» по вопросам деятельности ООО «Агрофирма 

Восток», Заинский район Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работ-

ник транспорта Республики Татарстан» присвоено работникам 

ООО «Авиасервис»: Вафину Рамису Завдатовичу – ко-

мандиру воздушного судна Falcon-7X; Мирошникову Васи-
лию Николаевичу – пилоту-инструктору воздушного судна 

Falcon-7X; Нигматуллиной Альбине Альфредовне – на-

чальнику службы бортпроводников.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работ-

ник физической культуры Республики Татарстан» присвоено 

Манапову Ленару Рустэмовичу – директору ГАУ «Респу-

бликанская спортивная школа олимпийского резерва «Батыр».

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
и оценки земель сельхоз-
назначения будет введена в 
Татарстане Минсельхозпро-
дом республики и Универси-
тетом Иннополис, сообщает 
«Татар-информ».

По словам инженера по 
гео информационным систе-
мам университета Татьяны Ре-
шетниковой, оборудование 
автоматической инвентариза-
ции и оценки земель вводит-
ся в промышленную эксплуа-
тацию в апреле 2019 года. 

Также в университете раз-
рабатывают сервис «Телеагро-
ном» по оперативной диагно-
стике, мониторингу и упре-
ждающему моделированию 
развития болезней сельско-

хозяйственных культур, а так-
же систему прогнозирования 
урожайности.

СУТОЧНЫЙ ВАЛОВЫЙ 
НАДОЙ
в хозяйствах республики 14 
марта превысил 3591,1 тон-
ны. За прошедшие сутки 
сельхозформирования реа-
лизовали 3411,6 тонны мо-
лока, а владельцы личных 
подсобных хозяйств прода-
ли 612,9 тонны этой продук-
ции.

По продуктивности дой-
ного поголовья лидирует Ат-
нинский район, где суточный 
надой молока на корову со-
ставляет 26,9 кг. Также среди 
лучших по этому показателю 
Кукморский (23,7 кг), Мама-
дышский (22,1 кг), Сабинский 
(21,3 кг) и Балтасинский (20,6 
кг) районы.

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА
республики имеют право на 
получение государственной 
поддержки по пяти направ-
лениям, напоминает аграр-
ное ведомство республики. 

ЛПХ полагаются субсидии 
на возмещение части затрат по 
строительству мини-ферм мо-
лочного направления, на со-
держание дойных коров, козо-
маток и коз старше одного го-
да, на приобретение молодня-
ка птицы (гусей, уток, индеек, 
цыплят-бройлеров), товарного 
и племенного поголовья нете-
лей и первотёлок, а также кор-
мов для содержания кобыл.

По всем вопросам сель-
чане могут обращаться в ГБУ 
«Центр компетенций по раз-
витию сельскохозяйствен-
ной кооперации в Республи-
ке Татарстан» по телефону: 
(843)221-77-40, в райсельхоз-
управления (их телефоны и 
адреса размещены на офи-
циальном сайте Минсельхоз-
прода РТ) и в отдел разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния ведомства по телефонам: 
(843)221-76-54, 221-76-55.

ТАТАРСТАНСКИЕ 
ЖИВОТНОВОДЫ 
подвели итоги работы от-
расли за два первых месяца 
2019 года.

Как сообщил заместитель 

министра сельского хозяй-
ства и продовольствия На-
зип Хазипов, на сегодняшний 
день в республике поголовье 
крупного рогатого скота со-
ставляет 723,8 тысячи голов, 
в том числе коров – 241,2 ты-
сячи. За два месяца произве-
дено 205,1 тысячи тонн мо-
лока (103 процента к уров-
ню прошлого года), выраще-
но 64,1 тысячи тонн скота и 
птицы, (102 процента) в том 
числе крупного рогатого ско-
та – 15,9 тысячи тонн (100), 
свиней 14,1 (104), птицы 33,8 
(101). Приплод телят – 53,6 
тысячи голов.

С начала года значительно 
увеличилось поголовье круп-
ного рогатого скота в Балта-
синском, Мамадышском, Кук-
морском, Алькеевском, Бу-
инском, Чистопольском, 
Дрож жановском районах. Наи-
больший рост объёмов произ-
водства молока отмечается в 
Альметьевском, Алькеевском, 
Нижнекамском, Тукаевском, 
Нурлатском, Актанышском, 
Сабинском, Балтасинском, 
Тетюшском и Камско-Устьин-
ском районах. Лучшие по по-

казателям производства мя-
са крупного рогатого скота 
– хозяйства Мамадышского, 
Тукаевского, Сабинского, Ак-
танышского, Атнинского, Сар-
мановского и Кукморского 
районов. 

ТАТАРСТАНСКИЕ 
И ЯПОНСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
намерены совместно произ-
водить кормовые добавки.

В рамках официального ви-
зита в Татарстан японская деле-
гация во главе с генеральным 
директором компании JFR Co, 
Ltd Хироши Миязаки побывала 
во Дворце земледельцев. 

В Минсельхозпроде чле-
ны делегации – представители 
ряда компаний по кормовым 
добавкам – обсудили с пер-
вым заместителем министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Николаем Титовым 
возможность локализации в 
нашей республике высоко-
технологичного производст-
ва кормовой пребиотической 
добавки для птиц, позволяю-
щей полностью отказаться от 
применения антибиотиков. 

Кроме того, рассмотрены воз-
можности создания на терри-
тории Татарстана совместно-
го предприятия по выращива-
нию птицы высшего качества 
и ее экспорта, внедрения тех-
нологии очистки сточных вод 
на сельхозпредприятиях и ре-
ализации тепличного проекта 
по выращиванию экологиче-
ски чистых овощных, листо-
вых и цветочных культур без 
использования почвы.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
повышения плодородия 
сельхозземель разрабатыва-
ется в аграрном ведомстве 
республики.

На днях в Минсельхозпро-
де прошло рабочее совеща-
ние, участники которого обсу-
дили вопросы сохранения зе-
мельных ресурсов, основные 
направления повышения пло-
дородия почв на основе био-
логизированной системы зем-
леделия. По результатам об-
суждения принято решение 
о разработке соответствую-
щей республиканской целе-
вой программы на 2019–2024 
годы.

сельский  час

Из маленьких ручейков образуются большие рекиИз маленьких ручейков образуются большие реки

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

городам Бахчисарай и Сим-
ферополь. Планируется, что в 
текущем году будет готов чет-
вёртый том, рассказывающий 
о памятниках Старого Крыма. 
Также в Москве опубликова-
ны первые два тома полного 
собрания сочинений просве-
тителя Исмаила Гаспринского.

«Основная наша зада-
ча – показать объективную 
историю крымско-татарско-
го народа в контексте исто-
рии Российского государст-
ва. Эти уникальные издания 
– пример успешного регио-
нального научного сотруд-
ничества Татарстана и Кры-
ма», – подчеркнул замести-
тель директора Института 
истории.

По его словам, в Крыму и 
Татарстане проходит ежегод-
ная научно-практическая кон-
ференция. В этом году она со-
стоится, предположительно, в 
сентябре. На встрече учёные 
обсудят издание историче-
ских книг, которые находят-
ся в разработке, и ряд других 
вопросов. «Основная задача 
– консолидировать научные 
силы вокруг решения теоре-
тических и прикладных за-
дач изучения истории и куль-
туры крымских татар и наро-
дов Крыма», – пояснил Радик 
Салихов.

Он отметил, что воссоеди-
нение Крыма с Россией име-
ет большое значение как для 
страны, так и для республи-
ки. «Безусловно, для всей на-
шей страны это событие име-
ет огромное историческое 
значение. Со всех точек зре-
ния – государственной, соци-
ально-экономической, куль-
турной, общественной, меж-
национальной. Крым – это 
неотъемлемая часть россий-
ской истории, уходящей дале-
ко в глубь веков», – сказал Ра-
дик Салихов.

Татарстан и Крым, по его 
мнению, связывают братские 
исторические связи с крым-
ско-татарским народом. Их 
истоки в древнетюркском 
прошлом, в истории Золотой 
Орды и постзолотоордын-
ских татарских государств. 
«Татарстан оказывает всесто-
роннюю помощь Республике 
Крым, всем её жителям в не-
зависимости от националь-
ной или конфессиональной 
принадлежности», – заклю-
чил учёный.

С МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
МИССИЕЙ

Татарстан причастен к то-
му, что в Крыму не случилось 

кровопролития. Такое мне-
ние высказал заместитель 
председателя Комитета по 
законности и правопоряд-
ку Госсовета РТ Рафил Нугу-
манов.

«В канун событий «крым-
ской весны» 2014 года крым-
ские татары и русские со-
шлись в тяжёлом споре, ко-
торый мог перейти в кро-
вопролитие, – рассказал он. 
– Делегация депутатов Татар-
стана выехала в Крым, встре-
тилась с парламентариями, 
представителями движения 
крымских татар, их руково-
дителями. Считаю, мы пред-
ложили разумное решение, 
чтобы не допустить конфлик-
та в Крыму. Миротворческая 
миссия Татарстана оказалась 
успешной».

По словам депутата, в на-
стоящее время парламенты 
обеих республик успешно вза-
имодействуют. «Также налаже-
но сотрудничество в культур-
ной сфере. Например, тради-
ционный татарский праздник 
Сабантуй в Крыму ежегодно 
собирает тысячи участников, 
в их числе и делегаты от Та-
тарстана», – сообщил Рафил 
Нугуманов.

НА ПОДДЕЖКУ КРЫМА 
НЕ СКУПИМСЯ

В Крыму при поддержке 
нашей республики в этом 
году пройдёт масштабная 
выставка произведений на-
родных умельцев. «Мы рас-
считываем, что эту экспо-
зицию удастся сделать ре-
гулярной», – сообщил гене-
ральный директор Центра 
развития народных художе-
ственных промыслов и ре-
мёсел Татарстана Нури Мус-
тафаев.

Проведение выставки на-
мечено на сентябрь. «Наши 
умельцы планируют при-
везти в Крым традицион-
ные вещи, предметы ремё-
сел, сувениры, которые яв-
ляются брендами у нас, в 
Татарстане: например, ко-
жаную мозаику, художест-
венную обработку меха, зо-
лотое шитьё, национальные 
костюмы», – рассказал Нури 
Мустафаев.

«Крым вернулся в состав 
Российской Федерации, а 
это – большая часть населе-
ния, носителей русского язы-
ка. Для Татарстана это тоже 
важно – всё-таки мы брат-
ский народ», – считает он. По 
мнению эксперта, республи-
ка оказывает серьёзную под-
держку Крыму в сфере повы-
шения уровня жизни, матери-
ального обеспечения.

Неотъемлемая часть Неотъемлемая часть 
нашей историинашей истории
Начало на стр.1

К сведению депутатов 
Госсовета Республики Татарстан

С
орок шестое заседание Государственного Совета Ре-

спублики Татарстан пятого созыва состоится 18 мар-

та (понедельник) 2019 года в 10 часов в зале засе-

даний Государственного Совета Республики Татарстан.

Регистрация депутатов Государственного Совета Респу-

блики Татарстан будет производиться 17 марта с 13 часов 

и 18 марта с 8 часов в здании Государственного Совета 

Республики Татарстан.

Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан

Алексей ИЗМОРОСИН

Работы в пятом доме 
жилищного комплекса 
«Молодёжный» и в тре-
тьем доме жилкомплекса 
«МЧС» в Казани, стро-
ительством которых 
некогда занималась ком-
пания «Фон», планируют 
возобновить за счёт 
федеральных средств.

Т
акже рассматривается 

вариант выделения за-

стройщику (компания «Ак 

Таш–Инвест») земли в воен-

ном городке в качестве ком-

пенсации за достройку пер-

вого и второго домов ЖК 

«Молодёжный». Об этом стало 

известно в минувшую среду 

во время выездного совеща-

ния по вопросам обманутых 

дольщиков, которое провёл 

первый заместитель руково-

дителя исполкома столицы 

Азат Нигматзянов.

Проведя осмотр жилищных 

комплексов, он остался не-

доволен сроками выполне-

ния работ и поручил ускорить 

монтаж оборудования. Азат 

Нигматзянов призвал подряд-

чика не затягивать с данным 

вопросом и, чтобы ускорить 

процесс, предложил несколь-

ко оперативных решений.

В общении с дольщиками 

представитель мэрии под-

черкнул, что вопрос по сро-

кам сдачи дома будет звучать 

на последующих совещани-

ях регулярно – с целью уско-

рить строительство и сдать в 

эксплуатацию проблемные 

дома.

Как сообщает мэрия столи-

цы, во встрече также принял 

участие заместитель минис-

тра строительства, архитек-

туры и ЖКХ республики Иль-

шат Гимаев. По его словам, 

после недавнего выездного 

заседания Президиума Гос-

совета РФ с участием Прези-

дента России Владимира Пу-

тина в Иннополисе Татарстан 

обратился в Единый институт 

развития в жилищной сфере 

Дом.РФ с просьбой рассмо-

треть возможность финанси-

рования строительства двух 

вышеуказанных объектов об-

манутых дольщиков в Казани 

из федерального бюджета.

«Эти объекты согласованы 

нашим министерством с Пре-

зидентом Татарстана и Пре-

мьер-министром республики. 

Рассмотрение идёт, в Дом.РФ 

уже запросили необходимые 

документы, мы их готовим. 

Думаю, получим ответ до кон-

ца марта, – сообщил Ильшат 

Гимаев. – Если схему одобрят, 

это будет хорошая возмож-

ность реанимировать про-

блемное строительство».

есть проблема

Долгостроям помогут 
из бюджета

Вчера в Казанском 
Кремле Государст-
венный Советник РТ, 
председатель попечи-
тельского совета ре-
спубликанского фонда 
«Возрождение» Минти-
мер Шаймиев провёл 
совещание по вопро-
сам строительства 
первого полилингваль-
ного образовательного 
комплекса в Казани 
«Адымнар – путь к зна-
ниям и согласию».

«П
о первому комплек-

су мы уже вышли 

на строительную 

площадку. Нам под силу ка-

чественно и вовремя реали-

зовать такие проекты. Надо 

учитывать и то, что год сдачи 

первого комплекса, 2020-й, 

это год 100-летия республи-

ки. Дальнейшее развитие 

Татарстана должно сопро-

вождаться созданием кон-

курентоспособной системы 

образования. Будущий поли-

лингвальный комплекс – это 

одно из направлений разви-

тия современного образова-

тельного процесса. Данный 

комплекс должен стать ба-

зовым для создания анало-

гичных комплексов, с учётом 

особенностей регионального 

размещения производитель-

ных сил на территории респу-

блики», – отметил Минтимер 

Шаймиев.

О ходе строительства школы 

на улице Бондаренко проин-

формировал генеральный 

директор подрядной орга-

низации ООО «Грань» Лео-

нид Анисимов, который со-

общил, что строительство 

первой школы и реконструк-

ция здания МАОУ «Средняя 

обще образовательная шко-

ла №165», которая входит 

в образовательный ком-

плекс, будут вестись однов-

ременно.

В совещании приняли учас-

тие заместитель Предсе-

дателя Госсовета, исполни-

тельный директор фонда 

«Возрождение» Татьяна Ла-

рионова, заместитель Пре-

мьер-министра – министр 

образования и науки Рафис 

Бурганов, заместитель ру-

ководителя Аппарата Пре-

зидента РТ Олег Глебов, 

министр строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ Ирек Фай-

зуллин, представители ис-

полкома Казани, сферы 

образования, другие офи-

циальные лица. Об этом со-

общает пресс-служба Пре-

зидента РТ.

совещание

Будет подарок 
к столетию республики

За перевод возьмётся «Умный кот»За перевод возьмётся «Умный кот»
двуязычие

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Вчера в Кабинете 
Министров Татарстана 
подвели итоги реализа-
ции законодательства 
о государственных 
языках за прошлый 
год. Как выяснилось, в 
исполнении закона есть 
определённые успехи, 
однако много и недора-
боток.

В 
заседании Совета по реа-
лизации законодательст-
ва о языках Республики 

Татарстан под председательст-
вом Премьер-министра Алек-
сея Песошина приняли учас-
тие руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров, 
заместитель Премьер-мини-
стра Василь Шайхразиев, за-
меститель Премьер-министра 
– министр образования и на-
уки Рафис Бурганов, предста-
вители республиканских ми-
нистерств и ведомств, в режи-
ме видео-конференц-связи – 
главы муниципалитетов.

С основным докладом вы-
ступил Василь Шайхразиев. 
Он уделил особое внимание 
деятельности в этой сфере му-
ниципалитетов. По словам ви-
це-премьера, многие районы 
Татарстана пока не справились 
с поддержкой двуязычной сре-
ды. К примеру, за прошлый год 
муниципальные образования 
республики опубликовали бо-
лее 25 тысяч нормативно-пра-
вовых актов, но на татарский 
язык переведено лишь 28 про-
центов из них.

В числе отстающих – Аг-
рызский, Алькеевский, Атнин-
ский, Буинский, Елабужский, 
Заинский, Пестречинский, 
Рыбно-Слободский, Спасский, 
Тюлячинский, Черемшанский 
и Чистопольский районы. Од-
нако на нехватку переводчи-
ков с русского языка на та-
тарский жалуются чиновни-
ки практически по всей респу-
блике, в том числе и в крупных 
городах.

– Чтобы закон исполнял-
ся должным образом, придёт-
ся перейти на ручную систему 
управления – другого выхода 
мы не видим. Все крупные го-

рода Татарстана – Казань, На-
бережные Челны, Альметьевск, 
Нижнекамск будут ежемесяч-
но отчитываться по приведе-
нию в порядок фасадов зда-
ний и рекламных объектов в 
соответствии с требования-
ми закона о государственных 
языках, – заявил Василь Шай-
хразиев.

Асгат Сафаров предложил 
штрафовать предпринимате-
лей, которые забывают о пра-
виле двуязычных вывесок, и 
серьёзнее относиться к по-
добным нарушениям, в осо-
бенности в муниципалите-
тах. Докладчик, в свою оче-
редь, добавил, что даже те объ-
екты, строительство которых 
финансируется из бюджета, в 
итоге не всегда полностью со-
ответствуют требованиям за-
кона о государственных язы-
ках.

– Больно видеть, когда на 
бюджетные деньги нарушает-
ся закон. И на какие средства 
эти нарушения потом устра-
нят? Вопрос остаётся откры-
тым, – посетовал Василь Шай-
хразиев.

Однако одними только 

штрафами желаемого резуль-
тата достичь невозможно: во 
многих отстающих районах 
продуктивной работе пре-
пятствует банальная нехват-
ка кадров, в том числе дефи-
цит переводчиков. По мне-
нию Василя Шайхразиева, 
частично разрешить эту про-
блему может новое электрон-
ное приложение-переводчик 
SmartСat («Умный кот»), ко-
торое специалисты Академии 
наук Татарстана недавно об-
учили татарскому языку. Но-
винку на заседании презенто-
вал заведующий отделом ког-
нитивных исследований НИИ 
прикладной семиотики Ака-
демии наук РТ Ринат Гильмул-
лин.

– Приложение ускоряет 
работу переводчиков. Стан-
дартные фразы и термины, 
которые часто встречаются 
при переводе, система будет 
переводить автоматически, а 
встречая незнакомые сегмен-
ты, – использовать техниче-
ский перевод. Таким образом, 
задача человека-переводчи-
ка упростится до корректи-
ровки текста, что значитель-
но проще, чем переводить 
документ с нуля, – рассказал 
Ринат Гильмуллин, продемон-
стрировав примеры работы 
программы.

В исполкоме Казани сис-
тема SmartCat уже прошла об-
катку, и с её помощью успеш-
но переводят до десяти доку-
ментов в день.

Также на заседании доло-
жил об основных итогах ре-
ализации в 2018 году госпро-
граммы «Сохранение, изуче-
ние и развитие государст-
венных языков Республики 
Татарстан и других языков 
в Республике Татарстан на 
2014–2021 годы» вице-премь-
ер – министр образования и 
науки Рафис Бурганов. Глава 
Кукморского района Сергей 
Дмитриев рассказал, как реа-
лизуется законодательство о 
языках на территории муни-
ципального района.
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

«З
десь собралась самая 
активная часть мо-
лодёжи, которая яв-

ляется примером для осталь-
ных», – подчеркнул глава ре-
спубликанского парламента в 
своём выступлении. В Татар-
стане, помимо молодёжно-
го парламента, работает мо-
лодёжное правительство, со-
зданное при Кабмине РТ, а 
также масса молодёжных объ-
единений и общественных 
организаций. Кроме того, в 
прошлом году было создано 
отдельное ведомство – Мини-
стерство по делам молодёжи 
РТ. Все эти институты держат 
в центре внимания вопросы, 

волнующие молодых татарс-
танцев, позволяют учитывать 
их чаяния, а также помогают 
выделиться самым активным и 
амбициозным ребятам. Неда-
ром, по данным Федерально-
го агентства по делам молодё-
жи, Татарстан является лиде-
ром всероссийского рейтин-
га по реализации молодёжной 
политики.

Основным направлени-
ем деятельности молодёжного 
парламента является законо-
творчество. За прошедший год 
им разработаны три проекта 
федеральных законов, один 
республиканский, а также кон-
цепции правового просвеще-

ния молодых граждан, разви-
тия экологического движения 
и просвещения. Благодаря дея-
тельности молодых парламен-
тариев были внесены измене-
ния в Избирательный кодекс 
РТ. Как отметил председатель 
Общественной молодёжной 
палаты Ильдар Суфияров, ор-
ганизация ставит перед собой 
задачу решения системных 
вопросов, связанных с реали-
зацией государственной мо-
лодёжной политики в регио-
не. И результаты этой работы 
можно будет увидеть уже ско-
ро.

В целом Фарид Мухамет-
шин высоко оценил деятель-

ность молодых парламента-
риев, подчеркнув при этом те 
проблемы, которые необхо-
димо решать сообща. В част-
ности, необходимо обратить 
внимание на ребят, которые не 
охвачены влиянием существу-
ющих молодёжных институ-
тов. Их надо привлекать в по-
литическую, экономическую, 
общественную и социальную 
жизнь региона, чтобы уберечь 
от деструктивного влияния, в 
том числе через интернет-ре-
сурсы. Также нужно активнее 
решать вопросы трудоустрой-
ства и занятости молодёжи. 
Мобильная платформа «Мо-
лодёжь Татарстана», проект ко-
торой сейчас разрабатывается 
в профильном министерстве, 
может стать базой для сервиса 
по трудоустройству.

В заключение Председа-
тель Госсовета призвал моло-
дых людей проявить себя на 
площадках избирательной 
кампании в республиканский 
парламент, которая старту-
ет в этом году. А также пред-
ложил ещё раз подумать над 
системой формирования мо-
лодёжного парламента, что-
бы ребята приходили в него 
на конкурентной основе. Это 
поднимет молодёжный пар-
ламент на новую высоту, под-
черкнул он.

в парламенте

Активизируйтесь – вы нам нужны!Активизируйтесь – вы нам нужны!

С таким призывом 
обратился к молодым 
парламентариям Пред-
седатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин на 
четырнадцатом засе-
дании Общественной 
молодёжной палаты 
при Госсовете, которое 
прошло вчера. Ï
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Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют):

лот №1: квартира, пл. 65,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ю.Фучика, 
д.94, кв.73, начальная цена – 2806300,00 руб. (2068, Самой-
лов А.В.);

лот №2: жилое строение без права регистрации прожи-
вания, пл. 18,8 кв.м, и земельный участок, пл. 709 кв.м, када-
стровый номер 16:50:140423:127, РТ, г.Казань, СДТ «Водока-
нал», уч. №32, начальная цена – 1200000,00 руб. (2115, Ка-
линина Л.А.);

лот №3: квартира, пл. 44,8 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.178а, кв.18, начальная цена – 2687200,00 руб. (2158, Са-
фины А.Н., Р.Ю.);

лот №4: квартира, пл. 37,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
бульвар Г.Камала, д.16, кв.12, начальная  цена – 1377000,00 
руб. (33, Михеевы Ю.К., Н.А.);

лот №5: жилой дом, пл. 232,4 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1000 кв.м, кадастровый номер 16:47:010501:6, РТ, 
г.Елабуга, ул.Отрадная, д.39, начальная  цена – 4833989,44 
руб. (118, Хамаев А.М.);

лот №6: жилой дом, пл. 85,2 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1111 кв.м, кадастровый номер 16:26:340242:248, РТ, 
г.Мамадыш, ул.Кул Гали, д.10, начальная  цена – 1640000,00 
руб. (142, Искандарова Г.Г.);

лот №7: квартира, пл. 62,6 кв.м, РТ, г.Мамадыш, 
ул.Давыдова, д.150, кв.16, начальная  цена – 888000,00 руб. 
(232, Мустафины Н.З., А.Н.);

лот №8: квартира, пл. 29,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ферганская, 
д.3, кв.11, начальная  цена – 1890000,00 руб. (253, Хусаинов 
А.Р.);

лот №9: квартира, пл. 29,2 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Гагарина, д.7, кв.107, начальная  цена – 923200,00 руб. 
(254, Вятченинова С.А.);

лот №10: квартира, пл. 47,5 кв.м, РТ, г.Мензелинск, 
ул.Изыскателей, д.3/15а, кв.45, начальная  цена – 1050000,00 
руб. (255, Темирзянов Р.В.);

лот №11: квартира, пл. 32,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Сафиуллина, д.12, кв.33, начальная  цена – 2070000,00 
руб. (256, Ахмедов Ф.М. Оглы);

лот №12: жилой дом, пл. 52,2 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 3080 кв.м, кадастровый номер 16:09:200501:268, 
РТ, Арский р-н, с.Сиза, ул.Школьная, д.22, начальная  цена – 
1112000,00 руб. (258, Гиззатуллина Г.Т.);

лот №13: жилой дом, пл. 149 кв.м, и земельный участок, 
пл. 500 кв.м, кадастровый номер 16:33:020101:88, РТ, Пе-
стречинский р-н, с.Богородское, ул.Центральная, д.27б, на-
чальная  цена – 1626400,00 руб. (259, Кустыбаев Ф.З.);

лот №14: квартира, пл. 63,5 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Коломенская, д.3, кв.67, начальная  цена – 2845500,000 
руб. (342, Саттарова Г.И.);

лот №15: квартира, пл. 41,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Ботаническая, д.11, кв.52, начальная  цена – 1720800,00 
руб. (343, Хасановы И.И., Л.Н.);

лот №16: квартира, пл. 68 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, пр.Раиса Беляева, д.28, кв.96а, начальная  цена с НДС – 
4188000,00 руб. (344, ООО «Интер-Кам»);

лот №17: жилой дом, пл. 464,1 кв.м, ул.Парковая, д.6, жи-
лой дом, пл. 42,2 кв.м, ул.Парковая, д.6а, и земельный уча-
сток, пл. 1205 кв.м, кадастровый номер 16:39:100402:161, 

РТ, Тукаевский район, Малошильнинское сельское посе-
ление, д.Белоус, начальная  цена – 15505000,00 руб. (2023, 
Платонов А.А.).

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

мета торгов в порядке, указанном на электронной тор-
говой площадке https://cdtrf.ru на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» (АО), 
к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель 
платежа: ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ», ИНН1655409269, 
КПП 165501001. Заключение договора о задатке – в соот-
ветствии с действующим законодательством, регламентом 
электронной торговой площадки и документацией аукци-
она. Задаток должен быть внесен не позднее 26.03.2019г., и 
считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет; 

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

Прием заявок осуществляется на электронной торго-
вой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 
25.03.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 26.03.2019г. в 
12.00 (время московское).

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

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

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

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

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

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

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

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

За дополнительной информацией обращаться по тел.:  
(843) 253-71-87, e-mail: profrealizatsiya@mail.ru или по адре-
су: г.Казань, ул.Университетская, д.14, пом. №15.

Ðåêëàìà 

Организатор торгов – ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» 
проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и 

по составу участников), который состоится 28.03.2019г. в 10.00 по московскому времени 
на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусови-
чем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, 
e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-16-861) подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:265, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Исаковское сель-
ское поселение, КХ «Тан».

Заказчиком работ является Давлетшин Шавкат Завдатович (РТ, Бу-
инский район, с.Исаково, ул.Октябрьская, д.1, тел.: 8-937-773-07-47).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка, предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Ðåêëàìà 

Артём СУББОТКИН

Н
есмотря на сравни-
тельно небольшую 
территорию, Ново-

шешминский район Татар-
стана богат исторически-
ми памятниками. Почти все 
они принадлежат к пери-
оду Волжской Булгарии. В 
основном это древние укре-
плённые поселения, об-
несённые двойной, а то и 
тройной системой глубоких 
рвов и высоких валов, а так-
же иные фортификацион-
ные сооружения оборони-
тельного назначения. Остат-
ки этих крепостей сохра-
нились в окрестностях сёл 
Черёмуховая Слобода, Ту-
былгы Тау, Екатерининская 
Слобода, Татарское Утяшки-
но, а также возле других на-
селённых пунктов района. 

И это далеко не случай-
но. Ведь земли эти в далёкие 
времена находились, если 
можно так выразиться, на 
приграничной территории 
средневекового государства 
– на востоке, откуда им не-
редко угрожала опасность 
со стороны воинственных 
кочевых племён. 

ПОД ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗВОН 
КОЛЬЧУГИ…

Стою на высокой, порос-
шей травой земляной насы-
пи на западной окраине Но-
вошешминска. Ветер, сви-
стящий в ушах, клонит рас-
кинувшиеся внизу ковыли… 
Наверное, точно так же иг-
рал он со степными трава-
ми семь столетий назад, ког-
да здешняя земля стонала и 
тряслась под копытами бес-
численной монгольской 
конницы, когда здесь разда-
вались крики воинов, ржали 
боевые кони, звенели мечи и 
свистели стрелы…

Оборонительный вал, кое-
где уже оплывший и местами 
едва заметный, протянулся 
почти на километр к западу 
от села. Подобное сооруже-
ние можно обнаружить и у 
мелководной, впадающей в 
Шешму речки Елховки. Дли-
на этого вала, который про-
лёг по правому берегу реки, 
составляет почти  восемьсот 
метров. Рядом с ним архео-
логами было обнаружено до-
вольно обширное городище. 
Судя по керамике, найденной 
здесь при раскопках, можно 
сделать вывод, что изготов-
лена она в так называемый 
домонгольский период – как 
раз накануне нашествия. 

О том, что на их земли с 
востока идут бесчисленные 
монгольские войска внука 
Чингисхана, младшего бра-
та хана Батыя Шейбани, бул-
гары, конечно, знали. Им уже 
приходилось сталкиваться с 
монголами, возвращавшими-
ся в свои степи после перво-
го разведывательного похода 
на Русь и битвы на реке Кал-
ке в 1223 году. После неё бул-
гарские воины нанесли воз-
вращавшимся на родину не-
победимым монголам второе 
за всю историю завоеватель-
ных походов Чингисидов 
крупное военное поражение. 
Правда, тогда им пришлось 
иметь дело с обескровлен-
ным монгольским войском, 
уставшим от длительного 
похода, с войском, которое 
ещё не ставило целью за-
хват булгарских земель. За-
то несколько лет спустя для 
Волжской Булгарии настали 
чёрные дни. Смертельным 
вихрем обрушились мон-
гольские орды на булгар. И 

первыми приняли на себя 
удар врага поселения при-
граничной полосы. 

НАХОДКИ АРХЕОЛОГА 
БУРХАНОВА

Примерно в восьми ки-
лометрах от села Ерыклы, 
где сегодня проживают око-
ло тысячи человек, на пра-
вом берегу реки Кичуй на-
ходится небольшое село Та-
тарское Утяшкино. Местным 
жителям хорошо известно 
урочище, расположенное в 
трёх километрах к северо-
западу от села. Это место 
они называют Пушкин овраг. 
Издавна находили здесь па-
стухи, выгонявшие на выпас 
табуны по весне после схо-
да снега, старинные вещи. В 
1965 году сюда прибыли ка-
занские археологи. Экспеди-
цией были установлены гра-
ницы крупного древнебул-
гарского городища, площадь 
которого превышала один-
надцать тысяч квадратных 
метров. 

В начале этого века на тер-
ритории Утяшкинского горо-
дища работала экспедиция ка-
занского археолога профессо-
ра Альберта Бурханова.

– В частности, тогда бы-
ла проведена рекогносциров-
ка городища и  изучены архео-
логические и эпиграфические 
объекты возле  села Утяшкино, 
– говорит Альберт Ахметжяно-
вич. – Нами отмечены грани-
цы сохранившегося подтреу-
гольного по форме городища, 
частично заросшего лесом. С 
напольной стороны городи-
ще укреплено валом и рвом, а 
в середине фиксируются сле-
ды проезда – вероятно, ког-
да-то здесь находились воро-
та укреплённой цитадели. Вал 
городища имеет высоту места-
ми до метра, толщину до семи 
метров, а ширина некогда глу-
бокого рва достигала четырёх 
метров. Что же касается нахо-
док, то они в основном пред-
ставлены обломками глиня-
ной посуды времён Волжской 
Булгарии. 

Судя по всему, крепость 
была довольно крупным фор-
постом на восточных грани-
цах булгарского государства. 
Судьба её схожа с судьбами 
городов Сувара, Биляра, Вели-
кого Болгара, с судьбами бо-
лее четырёх десятков крепо-
стей, разрушенных и разгра-
бленных монголами в первой 
половине XIII века. 

Гораздо любопытнее ока-
зались находки, сделанные 
историками у села Тубыл-
гы Тау. Они позволяют утвер-
ждать, что люди жили в этих 
местах гораздо раньше – в так 
называемую эпоху бронзы. 

КРЕПОСТЬ НА БЕРЕГУ 
ШЕШМЫ

О том, что люди жили 
здесь и раньше, говорят со-
бранные фрагменты  кера-
мической посуды срубно-
го типа и культурный слой  
мощностью до полуметра. 
Подтверждение тому – со-
хранившиеся на левом бере-
гу реки Шешмы у села Тубы-
лгы Тау остатки древнего го-
рода.

Тубылга – медуница, или 
лабазник, так называют это 
растение фармацевты-апте-
кари. Людям оно известно 
с глубокой древности. Из-
давна применяли его отва-
ры и настои в качестве про-
тивовоспалительного сред-
ства как русские лекари, так 
и татарские врачеватели-та-
бибы. Недаром это расте-
ние называют ещё зеленой 

аптекой. В изобилии произ-
растало оно в окрестностях 
горы на левом берегу реки 
Шешмы, там, где распола-
галось когда-то обширное 
поселение. И хотя его мощ-
ные валы местами разруши-
лись и оплыли, городище, 
расположенное на юго-вос-
точной окраине современ-
ного села, на высоком обры-
вистом мысу, представляло 
собой хорошо укреплённую 
цитадель, захватить кото-
рую было непросто. И поны-
не она хранит немало тайн. 
Её площадь составляет без 
малого 20 тысяч квадратных 
метров. С напольной сторо-
ны её отделяют два рва и три 
вала, с трёх сторон – по два 
вала и рва. Таким образом, 
противник, преодолевший 
первый вал, оказывался в 
своеобразной ловушке – со 
второго, более высокого ва-
ла на него сыпались стрелы 
и копья оборонявшихся во-
инов. 

Северная часть городища 
сильно разрушена – в своё 
время её площадка была ча-
стично уничтожена карье-
ром. В 2001 году остатки го-
родища Тубылгы Тау и рас-
положенного рядом сред-
невекового кладбища были 
обследованы научной экспе-
дицией Института истории 
АН РТ и ТГГИ под руководст-
вом Альберта Бурханова при 
поддержке фонда «Альметь-
евская энциклопедия» и уча-
стии студентов Татарского го-
сударственного гуманитар-
ного института. На этой тер-
ритории обнаружены также 
материалы периодов брон-
зы и раннего Средневековья, 
однако основные находки и 
пласты культурного слоя от-
носятся к периоду поздней 
Волжской Булгарии и Золо-
той Орды (XIII–XIV вв.). Сре-
ди особо интересных нахо-
док – бронзовый топор-кельт 
с лобным ушком, изделия из 
железа, фрагменты керамиче-
ской посуды булгаро-золото-
ордынских традиций.

– Вполне вероятно, что 
много позже, уже после по-
корения Волжской Булга-
рии, крепость играла нема-
лую роль в жизни Казанско-
го ханства, – говорит Аль-
берт Ахметжанович. – Об 
этом свидетельствуют ста-
ринные надгробья, располо-
женные по соседству с горо-
дищем. На них хорошо со-
хранились не только надпи-
си, сделанные в стиле куфи 
(один памятник относится к 
первой половине XIV века), 
но и характерные для таких 
захоронений украшения в 
верхней части надмогиль-
ной плиты – в виде восьми-
лепестковой розетки. 

ЛЮДИ С РЕКИ КИЧУЙ
Километрах в восьми от 

Утяшкина, на берегу извили-
стой речки Кичуй раскину-
лось село Ерыклы. Впрочем, 
так его называют живущие 
поблизости русские. Сами 
жители села – татары – на-
зывают его Зирекле, что оз-
начает «ольховник». И дей-
ствительно, буйные заросли 
ольхи встречаются по бере-
гам Кичуя довольно часто. 
Впрочем, местные старики 
помнят, что раньше их село 
называлось совсем по-дру-
гому. 

Кичу-Адамча – так звучит 
прежнее имя древнего села. 
Когда-то очень давно древ-
несемитское слово «адами» – 
«человек» – прочно вошло в 
языки многих народов. В том 

числе и в языки тюркской 
группы. Ведь, согласно Биб-
лии и Корану, все люди про-
изошли от Адама и являются 
его потомками. Не считали 
себя исключением и местные 
жители – татары, пришедшие 
сюда, на берега реки Кичуй, в 
далёком XVIII веке. Кто были 
эти люди, в точности неиз-
вестно, но, судя по тому, что 
вскоре в селе была построе-
на мечеть, можно предполо-
жить, что это были беженцы-
татары, не пожелавшие при-
нимать православие.

Здешние места в ту да-
лёкую пору были настоящей 
глухоманью: до уездного го-
рода Чистополя – более пя-
тидесяти вёрст, а до Казани 
– почти все полторы сот-
ни. В старину, особенно зи-
мой, на лошадях и за день 
не доберёшься. Помещиков 
в этой глуши сроду не было, 
так что местные татары, раз-
водившие скот и пахавшие 
поля по берегам Кичуя, счи-
тались государственными и 
платили налог в казну. 

Вероятно, именно благо-
даря отсутствию барина се-
ло быстро росло и богатело. 
Уже перед революцией здесь 
проживали без малого две 
тысячи человек. Село явля-
лось центром Ерыклинской 
волости, в нём было две ме-
чети, пять бакалейных лавок 
и базар, на котором прово-
дились шумные ярмарки. А в 
1909 году через реку постро-
или мост. Да не абы какой, а 
каменный, сохранившийся 
до наших дней. 

ЗАРНИЦА НА СЧАСТЬЕ  
Говорят, что увидеть в 

ночном небе всполохи зар-
ницы – хорошая примета. 
Вот уже пятнадцать лет дей-
ствует в селе Ерыклы под-
ростковый клуб, который но-
сит название «Ажаган». По-
русски это слово означает 
«зарница». 

Клуб, который посеща-
ют более двухсот мальчи-
шек и девчонок, возглавляет 
Гульшат Габутдинова. Имен-
но благодаря ей каждый мо-
жет найти здесь дело по ду-
ше. Любители танцев зани-
маются в кружке хореогра-
фии. Ни один приезд в село 
гостей из Казани не обходит-
ся без красочных выступле-
ний танцевальных коллекти-
вов в ярких, словно всполохи 
зарниц, национальных кос-
тюмах. Льются под протяж-
ные, заунывные звуки курая 
и переливистые наигрыши 
гармони татарские народные 
песни, неторопливые, словно 
волны здешней речки Кичуй. 

Затейливые кружева и 
изящные плетёные изде-
лия из разноцветных ниток, 
которые можно увидеть на 
стендах, – дело рук девочек, 
увлекающихся рукоделием, 
из кружка вышивания и пле-
тения из лозы и прутьев. 

Ну а непосед-мальчишек 
ожидают тренажёры спор-
тивного зала. Здесь можно и 
мышцы накачать, и мяч по-
гонять на футбольном поле. 

Не забыли руководители 
клуба и о самых маленьких 
сельчанах, для которых не-
давно была сооружена дет-
ская площадка с качеля-
ми, каруселями и горками. 
Так что скучать малышне и 
взрослым здесь не прихо-
дится ни зимой, ни долги-
ми летними вечерами, ко-
торые щедро дарят еры-
клинцам свои ярко вспы-
хивающие в небе зарницы 
– на счастье…

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов) напоминает вам о том, 
что по землям хозяйств республики Татарстан (Лениногорский, 
Черемшанский, Альметьевский) проложен трубопровод, по кото-
рому транспортируется сжиженный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, транспор-
тирующих сжиженные углеводородные газы и конденсат, – 
это участок земли шириной 100 м от оси трубопровода с ка-
ждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, транспор-
тирующих природный газ, – это участок земли шириной 25 м 
от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
трубопроводов производятся землепользователями с пред-
варительным уведомлением предприятия трубопроводного 
транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром добыча 
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 несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных 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 пя-
тисот 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 пред-
ставляет серьезную опасность для жизни людей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя-
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты 
полей положение магистральных трубопроводов со-
гласно районным картам землепользователей и про-
инструктировать работников, производящих ка-
кие-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 запреща-
ется, так как это представляет угрозу для жизни и 
здоровья человека.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке проведе-
ния 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 трубопроводов, 
согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнад-
зора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с разрешения Управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

край родной 

Блещут зарницы в небе Блещут зарницы в небе 
над древней границей…над древней границей…

Село Новошешминск.
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• 4 Объявления

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, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:030201:133, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Бик-Утеев-
ское сельское поселение, ПСХК «Марс».

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

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

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

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:030201:133, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Бик-Утеев-
ское сельское поселение, ПСХК «Марс».

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

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

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся 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 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 16:09:000000:39, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Ташкичин-
ское сельское поселение, подготовлен проект межева-
ния земельных участков.

Заказчиком работ является Хакимов Ильнар Рахимзя-
нович (422030, РТ, Арский район, д.Ташкичу, ул.Ленина, 
д.80, тел.: 8-960-045-90-12).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно 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 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, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:345, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Исаковское 
сельское поселение, КХ «Тан».

Заказчиком работ является Давлетшин Шавкат Завда-
тович (РТ, Буинский район, с.Исаково, ул.Октябрьская, д.1, 
тел.: 8-937-773-07-47).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Ðåêëàìà 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
объявляет о начале проведения процедуры оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) наме-
чаемой деятельности по строительству нового ком-
плекса по производству этилена (завод «Этилен-600») 
на существующей площадке ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в Нижнекамском промышленном узле. Процеду-
ра ОВОС будет проводиться в период с 15.03.2019г. по 
15.07.2019г. В период проведения ОВОС будут прово-
диться общественные обсуждения и слушания. Орга-
ном, ответственным за организацию общественных об-
суждений, является Исполнительный комитет Нижне-
камского муниципального района. В настоящее время 
организована предварительная оценка и формирует-
ся техническое задание по оценке воздействия на окру-
жающую среду. Техническое задание будет размещено 
на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 15.04.2019г. 
(https://www.nknh.ru/about/ecology/).

Для формирования технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую среду все желающие в 
течение месяца могут направлять свои комментарии 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на электронную почту 
nknh@nknh.ru, DSKO@nknh.ru, по адресу: 423574, Ре-
спублика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Соболековская, 
здание 23, офис 129, завод «Этилен-600» ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» или по телефонам:

– (8555) 37-93-33 – руководитель по работе с общест-
венностью в рамках проекта «Этилен-600»;

– (8555) 37-42-78 – главный специалист завода «Эти-
лен-600»;

– 8-800-333-10-09 – телефон доверия.
В местах размещения материалов ОВОС будут пред-

ставлены формы для рекомендаций и предложений. За-
полненные формы можно будет опустить в ящик для ком-
ментариев. 

О дате и месте размещения материалов ОВОС, прове-
дения слушаний будет сообщено дополнительно в СМИ и 
на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:201, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Красный Маяк», Сюкеевское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет  земельных долей.

Заказчик работ: Бариев Ильдар Эльфарович (Респу-
блика Татарстан, Лаишевский район, с.Татарские Саралы, 
ул.Куйбышева, д.15, тел.: 8-917-923-45-26).

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 
16:22:000000:201, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во КП «Красный Маяк».

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

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-
сеевной (422430, РТ, г.Буинск ул.Космовского д.79в, 
тел.: 8-999-759-07-03, e-mail: Globusbua116@mail.ru,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-14-679), состоящей в СРО «Кадастровые инженеры 
поволжья» (реестровый номер 0576 от 24.06.2016г.) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 16:17:000000:18, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, Дрожжановский  му-
ниципальный район, Шланговское  сельское поселение, 
с.Шланга, КП «Чулпан».  

Заказчиком кадастровых работ является Махмутов 
Загит Зиннурович (РТ, Дрожжановский муниципаль-
ный район, Шланговское сельское поселение, с.Шланга, 
ул.Г.Тукая, д.24, тел.: 8-927-440-87-22).

С проектом межевания можно ознакомиться с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского д.79в, тел.: 8-999-759-07-03.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
принимаются в письменном  виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского д.79в. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.  

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:000000:83, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Меще-
ряковское сельское поселение, ПСХК «Татарстан».

Заказчиком работ является Мифтахов Раис Закиевич 
(РТ, Буинский район, с.Мещеряково, ул.Татарстана, д.52, 
тел.: 8-937-280-64-06).

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

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

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:000000:83, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Меще-
ряковское сельское поселение, ПСХК «Татарстан».

Заказчиком работ является Зарипова Таскиря Аглиул-
ловна (РТ, г.Буинск, ул.Б.Хмельницкого, д.34, кв.15, тел.: 
8-937-280-64-06).

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

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

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:467, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, установле-
но относительно ориентира южнее и западнее д.Раково, 
северо-западнее с.Альшеево, расположенного в границах 
участка.

Заказчиком работ является Ложков Юрий Федорович 
(РТ, Буинский район, с.Альшеево, ул.Центральная, д.49, 
тел.: 8-927-408-92-81).

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

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

Ðåêëàìà 

Публикация Публикация 
о проведении общественных слушанийо проведении общественных слушаний
Исполнительный комитет Мензелинского муници-

пального района РТ, совместно с администрацией Мен-
зелинского муниципального района РТ (в соответствии 
со ст.9 Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»), уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы (ГЭЭ): «Проектная документация 
«Рекультивация свалки города Мензелинска», включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), предварительного вари-
анта материалов ОВОС и проектных решений.

Объектом экологической экспертизы, согласно п.7.2 
ст.11 Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», является проектная докумен-
тация «Рекультивация свалки города Мензелинска».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация свалки 
города Мензелинска. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Респу-
блика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, 
Подгорно-Байларское сельское поселение, земельный 
участок с кадастровым номером 16:28:110901:15 с приле-
гающей территорией.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): Испол-
нительный комитет Мензелинского муниципального 
района РТ, 423700, РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина, д.80.

Заказчик приступил к сбору информации, материалов 
для осуществления предварительной оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду и составлению технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные слушания (в форме обсуждения) состо-
ятся 15 апреля 2019г. в 16.00 в здании МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №1» города Мензелинска Ре-
спублики Татарстан по адресу: 423700, Республика Татар-
стан, г.Мензелинск, ул.К.Маркса, д.77.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района РТ.

Форма представления замечаний: письменная.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 

дней с момента публикации данного объявления.
Ознакомиться с материалами по объекту государст-

венной экологической экспертизы можно по адресу: 
423700, РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина, д.80, с понедельника 
по пятницу, с 8.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: 423700, РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина, д.80, тел.: 
(85555) 3-16-09, e-mail: menzalia@tatar.ru.

Администрация Мунайкинского сельского посе-
ления Менделеевского муниципального района Ре-
спублики Татарстан, совместно с Удмуртским рай-
онным нефтепроводным управлением (филиал АО 
«Транснефть – Прикамье») (426039, Удмуртская Респу-
блика, г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе, д.174, тел.: (3412) 
46-01-90), информирует общественность, надзорные ор-
ганы, а также всех заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы – «Лупинг магистрально-
го нефтепровода Киенгоп-Набережные Челны, d=530мм, 
участок 179 – 180,83 км, участок 180,83 – 206 км. ППМН 
Киенгоп-Набережные Челны через р.Тойма на 200 км, 
Д-500, лупинг, УРНУ. Реконструкция», включая материалы  
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Ознакомиться с материалами ОВОС можно с 
15.03.2019г. по 15.04.2019г. в библиотеке Мунайкин-
ского Многофункционального центра, расположенно-
го по адресу: РТ, Менделеевский муниципальный район, 
д.Мунайка, ул.Строителей, д.12, тел.: (85549) 3-58-09. За-
мечания можно предоставлять в устной и письменной 
форме.

Общественные слушания будут проведены 15.04.2019г. 
в 13.00 по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский 
муниципальный район, д.Мунайка, ул.Строителей, д.12, 
актовый зал Мунайкинского многофункционального 
центра, в форме слушания.

Цель реконструкции: безопасная эксплуатация объек-
та.

Реконструируемый участок магистрального нефтепро-
вода расположен в Менделеевском муниципальном райо-
не Республики Татарстан, в 1,39 км севернее д.Мунайка на 
территории памятника природы регионального значе-
ния «Река Тойма», являющегося особо охраняемой при-
родной территорией регионального значения, пересека-
ет р.Тойма.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: администрация Мунайкинского сельского 
поселения Менделеевского муниципального района Ре-
спублики Татарстан совместно с Удмуртским РНУ (фили-
ал АО «Транснефть – Прикамье»).

Извещение Извещение 
о проведении общественных обсужденийо проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-БашНИПИнефть», совместно с администрацией 
Ютазинского муниципального района РТ (в соответст-
вии со ст.9 Федерального закона №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»), уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: проектная документация «Расширение 
обустройства Туймазинского нефтяного месторождения. 
2019г.» (в соответствии с документацией, представляемой 
на ГЭЭ согласно ст.11 Федерального закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

Цель намечаемой деятельности: добыча, сбор и тран-
спортировка добываемой продукции скважин. Местора-
сположение намечаемой деятельности: Ютазинский, Бав-
линский районы Республики Татарстан, Туймазинский 
район Республики Башкортостан.

Наименование и адрес заявителя: ООО 
«РН-БашНИПИнефть», Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Ленина, д.86/1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 9.01.2019г. до 15.05.2019г. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Ютазинского муниципаль-
ного района, Республика Татарстан, Ютазинский район, 
пгт Уруссу, ул.Пушкина, д.38, Гилязова Ильнара Маратов-
на, тел.: (85593) 2-73-07. 

Контактные лица: от разработчика проектной доку-
ментации – ООО «РН-БашНИПИнефть», Республика Баш-
кортостан, г.Уфа, ул.Ленина, д.86/1, Терновой Алексей Ни-
колаевич, тел.: (347) 262-20-97; от заказчика-застройщика –
ООО «Башнефть-Добыча», Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1, Ихсанов Рустем Камиле-
вич, тел.: (347) 214-49-96.

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с предварительными материалами, на-

править свои замечания и предложения можно по адре-
су: Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт Уруссу, 
ул.Пушкина, д.38, тел.: (85593) 2-73-07, с 15.03.2019г. до 
15.05.2019г. (понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00). 

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Расширение обустрой-
ства Туймазинского нефтяного месторождения. 2019г.», 
включая предварительные материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду, состоятся 15.04.2019г., в 14.00, 
Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт Уруссу, 
ул.Пушкина, д.38.

Кадастровым инженером Нигматуллиной Марией Сер-
геевной (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, 
тел.: (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-14-686, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц: 14886) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:33:140304:456, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Бо-
городское сельское поселение, д.Куюки, ул.Дачная, д.25б.

Заказчиком кадастровых работ является Миндубае-
ва Фирадия Адегамовна (420104 РТ, г.Казань, ул.Р.Зорге, 
д.32/2, кв.44, тел.: 8-986-931-90-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 апреля 2019г. в 
10.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.302.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 марта 2019г. по 30 марта 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 марта 2019г. по 15 апреля 2019г., по адресу: 
РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

– 16:33:140304:522, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.26а; 

– 16:33:140304:524, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.26б; 

– 16:33:140304:525, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.26е; 

– 16:33:140304:526, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.26г; 

– 16:33:140304:527, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.26д; 

– 16:33:140304:528, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.26в; 

– 16:33:140304:457, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки, ул.Дачная, д.25; 

– 16:33:140304:23, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки; 

– 16:33:140304:68, Республика Татарстан, Пестречин-
ский муниципальный район, Богородское сельское посе-
ление, д.Куюки.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания  проекта 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 дея-
тельность: 13024) подготовлен проект межевания  зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей   из земельного участка с кадастровым номером 
16:23:000000:10, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Кукморский муниципальный район, Олу-
язское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Закиева Мин-
нур Сахаповна, тел.: 8-908-332-74-45.

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 принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнитель-
но по адресу заказчика: РТ, Кукморский р-н, д.Балыклы, 
ул.Родниковая, д.12.

Ðåêëàìà 

Публичное акционерное обществоПубличное акционерное общество
«СФП-Финансист» (г.Казань)«СФП-Финансист» (г.Казань)

сообщает о проведении повторного внеочередного об-
щего собрания акционеров в форме собрания, кото-
рое состоится 8 апреля 2019 года по адресу: г.Казань, 
ул.Право-Булачная, д.13, оф.213, в 10.00

Время начала регистрации акционеров: 9.20. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен по состоянию на 18 февраля 2019 года.

Повестка дня:
1.  О ликвидации ПАО «СФП-Финансист».
2.  Назначение ликвидационной комиссии ПАО «СФП-

Финансист».
3.  Уведомление государственного органа о нахождении 

ПАО «СФП-Финансист» в стадии ликвидации.
4.  Поручение ведения процесса ликвидации ПАО «СФП-

Финансист».
5.  О порядке реализации имущества ПАО «СФП-Финан-

сист».

С информацией, предоставляемой акционерам при 
подготовке к собранию, можно ознакомиться с 15 мар-
та 2019 года по 8 апреля 2019 года с 10.00 до 15.00, кро-
ме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Казань, 
ул.Право-Булачная, д.13, оф.213, телефон: (843) 292-08-86.
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ТАКОЙ СЫН НЕ НУЖЕН
 КИТАЙ  В городе Лоян мать 

отказалась от сына из-за не-

достаточно высокой оценки 

за тест, сообщает Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что 

женщина сначала кричала 

на 12-летнего сына посреди 

улицы, затем несколько раз 

ударила его и уехала домой 

на автомобиле одна. Через 

некоторое время, когда про-

хожие увидели, что китаянка 

не собирается возвращать-

ся за ребёнком, они вызва-

ли полицию.

Школьник признался поли-

цейским, что мать разозли-

лась на него за то, что плохо 

сдал экзамен и набрал толь-

ко 81 балл, а не 95, как она 

ожидала.

Стражи порядка допросили 

свидетелей, узнали номер 

автомобиля китаянки и по-

звонили ей на мобильный 

телефон. В разговоре с по-

лицией женщина отказалась 

от ребёнка: «Он мне больше 

не нужен. Можете делать с 

ним что угодно».

Подросток провёл в поли-

цейском участке около часа, 

затем его забрал дядя.

УЧИТЕСЬ, РЕКЛАМЩИКИ!
 США  В Хьюстоне мужчина 

открыл новую пончиковую, 

но к нему никто не пришёл. 

Его сын сделал пост об этом 

в Twitter, и пользователей 

соцсети так растрогала фо-

тография грустного мужчи-

ны за прилавком, что они 

массово наведались за вы-

печкой.

Пончиковая под названи-

ем Billy's Donuts открылась 

9 марта, однако покупатели 

не заходили в неё. Отчаяв-

шийся пользователь Twitter 

под ником Billy By сделал 

пост с фотографией отца, вы-

печки и пустой парковки.

Пост американца быстро 

набрал 300 тысяч лайков. 

Вскоре начали появляться 

снимки, на которых в пончи-

ковой толпятся люди. Боль-

шинство посетителей похва-

лили выпечку.

На следующий день сын кон-

дитера выложил в Instagram 

фотографию с улыбающим-

ся отцом. «Всем огромное 

спасибо. Сегодня мы рас-

продали всё. Мы ценим ва-

шу любовь и поддержку», – 

гласила подпись к снимку.

ГЛАВНОЕ – ГОВОРИТЬ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Жи-

тельница Ливерпуля после 

инсульта начала говорить 

по-английски с русским ак-

центом, сообщает Liverpool 

Echo.

В 2014 году 69-летней Ро-

уз Гриффитс стало плохо на 

работе. Женщина переста-

ла чувствовать всю правую 

сторону тела и потеряла спо-

собность говорить, читать и 

писать.

Британку доставили в боль-

ницу, где доктора объясни-

ли ей, что она вряд ли снова 

сможет жить полноценной 

жизнью. Тем не менее Гриф-

фитс упорно занималась и 

через некоторое время на-

училась писать левой рукой. 

Позже она снова начала го-

ворить, однако речь бри-

танки, с рождения жившей 

в центре Ливерпуля, при-

обрела ярко выраженный 

русский акцент. Врачи объ-

яснили это синдромом ино-

странного акцента – редким 

и неизлечимым осложнени-

ем после инсульта или череп-

но-мозговой травмы.

Со временем Гриффитс на-

чала говорить с восточно-ев-

ропейским акцентом, а за-

тем – с немецким. «Пока я 

могу говорить, мне всё рав-

но, как я это делаю», – сказа-

ла она.

СЛИШКОМ ОТКРОВЕННО
 ИРАН  Иранец сделал пред-

ложение возлюбленной в 

торговом центре и смутил 

полицию.

Инцидент произошёл 8 мар-

та в городе Эрак. На кадрах, 

снятых очевидцем, пара 

стоит в окружении лепест-

ков красных роз, выложен-

ных в форме сердца. Муж-

чина просит возлюбленную 

выйти за него замуж на гла-

зах у многочисленных посе-

тителей торгового центра и 

надевает на её палец обру-

чальное кольцо. После чего 

девушка в белом националь-

ном костюме бросается ему 

в объятия под поздравления 

окружающих.

Открытое проявление чувств 

влюблённых привлекло вни-

мание правоохранительных 

органов. Власти посчитали, 

что подобное поведение про-

тиворечит исламским устоям 

и пропагандирует распущен-

ность западной культуры. 

Пару арестовали, однако 

спустя некоторое время ос-

вободили под залог.

Садик – это хорошо, 
но с дорогой лучше

«В микрорайоне «Салават Купере» 
построят три новых детсада», 12.03.2019

Для начала нужно дорогу нормальную построить. Ви-

дели бы власти, какое у нас безобразие с транспортом 

каждое утро творится!

Сергей ГАВРИЛОВ

С благодарностью 
за стойкий характер

«За прокурорскую принципиальность», 
25.02.2019

Довелось по служебной необходимости общаться с На-

сиром Латиповичем Мухаметшиным ещё в Набереж-

ных Челнах. Величайшей души и профессионализма че-

ловек! Жизнь его потрепала так, что иному в страшном 

сне не привидится, а он остался не только оптимистом, 

но и честным трудягой. С юбилеем! Всех благ и здоро-

вья!

Ильдар

От земли бы совсем 
не оторвались

«В Казани построят летающий лимузин», 
Алексей Изморосин, 13.03.2019

Для мобильности высших должностных лиц страны это, 

конечно, хорошо. Но вот если в такие VIP-вертолёты пе-

ресядут градоначальники, тогда всё, пиши пропало. Они 

и сейчас-то не замечают огромных луж и ям на дорогах, 

не сталкиваются каждый день с обледенелыми тротуа-

рами и нечищеными дворами…

Анвар ЗАКИРОВ

Спасаем ежей и кротов – 
спасаем планету

«Старые батарейки: не выбрасывать, а собирать», 
Сергей Карелин, 21.02.2019

Наша районная детская библиотека в начале февраля 

присоединилась к экологической акции «Сдай батарей-

ку – спаси ёжику жизнь». Все согласятся с мнением, что 

воспитывать экологическое сознание нужно с самого 

детства. Дети сейчас знают, что большинство современ-

ных изобретений не будут работать без батареек. Когда 

они выходят из строя, то заканчивают чаще всего свою 

жизнь в мусорном ведре. А арские школьники уже зна-

ют, что одна батарейка, попавшая в почву, загрязняет 

20 квадратных метров земли, а в лесу это территория 

обитания двух кротов, одного ёжика и нескольких ты-

сяч дождевых червей. Наша акция продлится до лета, а 

её цель заключается не только в сборе батареек для их 

дальнейшей утилизации, но и в экологическом воспита-

нии школьников и жителей Арска. Нам не всё равно, что 

будет с нашей планетой, когда вырастут наши дети!

Разина Раисовна АБДУЛЛИНА, 
библиотекарь, Арск

резонанс-онлайн
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16 МАРТА
1917 – великий князь Ми-

хаил Александрович, брат 

отрёкшегося от престола 

Николая II, объявил, что 

займёт трон только по ре-

шению Учредительного со-

брания.

1921 – закрытие Х съезда 

РКП(б), начало перехода к 

НЭПу.

1937 – в МВД СССР создан 

отдел по борьбе с хищения-

ми социалистической соб-

ственности (ОБХСС).

1962 – в Казани состоя-

лась первая трансляция 

телепередачи из Москвы. 

С этого дня казанцы стали 

ежедневно смотреть пере-

дачи первого канала Цен-

трального телевидения 

СССР.

1962 – в СССР запущен 

спутник «Космос-1».

1962 – Никита Хрущёв объ-

явил о наличии у СССР меж-

континентальных баллисти-

ческих ракет.

2014 – более 96 процентов 

проголосовавших на рефе-

рендуме в Крыму и Сева-

стополе высказались за их 

вхождение в состав Рос-

сии.

РОДИЛИСЬ:
Садри Салахович Ахун 
(1903–1990), скульптор, 

народный художник Тата-

рии, председатель прав-

ления Союза художников 

ТАССР (в 1940–1950 го-

дах). Автор памятника 

Г.Тукаю в Казани.

Наталья Вячеславовна 
Гатауллина, руководи-

тель территориального ор-

гана Федеральной службы 

госстатистики по РТ.

Ильдар Афанасьевич 
Никифоров (1959), пред-

седатель правления Союза 

хлебопроизводителей РТ, 

член Общественной пала-

ты республики.

Гумер Исмагилович 
Усманов (1932–2015), 

председатель Совета Ми-

нистров Татарстана в 

1966–1982 годах, первый 

секретарь обкома КПСС в 

1982–1989 годах, секре-

тарь ЦК КПСС.

УМЕРЛИ:
Александр Никола-
евич Лодыгин (1847–

1923), русский электро-

техник, создатель лампы 

накаливания.

17 МАРТА
День работников бы-
тового обслуживания 
населения и ЖКХ
1611 – польский гарнизон, 

приняв спор на рынке за на-

чало восстания, устроил рез-

ню в Москве. В итоге толь-

ко в Китай-городе погибли 

семь тысяч москвичей.

1847 – находясь в казан-

ском госпитале, Лев Тол-

стой начал вести дневник, 

который с небольшими 

перерывами заполнял на 

протяжении всей своей 

жизни.

1878 – в Петербурге состо-

ялось первое состязание 

фигуристов на льду.

1906 – в России разреше-

но создание профсоюзов.

1926 – между СССР и Гер-

манией подписано секрет-

ное соглашение об орга-

низации в Казани школы 

танкистов.

1937 – в СССР принят за-

кон, лишивший крестьян 

свободы передвижения.

1954 – Президиум Верхов-

ного Совета СССР принял 

указ об образовании за-

крытых городов с секрет-

ными военными предпри-

ятиями – Арзамаса-16, 

Златоуста-36, Краснояр-

ска-26, Свердловска-44, 

Томска-7, Челябинска-40.

1992 – в историческом зда-

нии Казанского железно-

дорожного вокзала про-

изошёл пожар. Обошлось 

без жертв, однако от стро-

ения остались лишь фунда-

мент и стены.

РОДИЛИСЬ:
Рудольф Хаметович 
Нуриев (1938–1993), тан-

цовщик, артист балета. В 

конце весны ежегодно, на-

чиная с 1987-го, в Казани 

на сцене театра оперы и 

балета им. М.Джалиля про-

водится Международный 

фестиваль классического 

балета имени Р.Нуриева.

Рустам Васильевич 
Тарико (1962), предпри-

ниматель, владелец хол-

динга «Русский стандарт». 

Родился в Мензелинске.

Фарит Мухаметзяно-
вич Фаткулин (1914–

1942), командир лётной 

эскадрильи, участник со-

ветско-финской и Великой 

Отечественной войн, Герой 

Советского Союза. Родил-

ся в Казани.

УМЕРЛИ:
Аяз Мирсаидович Ги-
лязов (1928–2002), на-

родный писатель Татарста-

на, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

река  времени гастроли Урал-батыр, Зулейха и другиеУрал-батыр, Зулейха и другие

П
редстоящим гастро-
лям, которые будут 
проходить с 3 по 7 

апреля на сцене Татарского 
академического театра им. 
Г.Камала, на днях была посвя-
щена пресс-конференция в 
ИА «Татар-информ». Спикера-
ми выступили художествен-
ный руководитель Башкир-
ского академического театра 
драмы им. М.Гафури, народ-
ный артист Башкортостана 
Олег Ханов, директор ТГАТ 
им. Г.Камала Ильфир Якупов 
и молодая актриса башкир-
ской драмы Римма Кагарма-
нова, исполнительница глав-
ной роли в спектакле «Зулей-
ха открывает глаза». Именно 
эта постановка уфимцев, но-
минированная нынче на «Зо-
лотую маску», судя по всему, 
и станет гвоздём програм-
мы. Инсценировку романа Гу-
зели Яхиной для Башкирско-
го театра сделала драматург 
Ярослава Пулинович, режис-
сёром выступил Айрат Абу-

шахманов. «Эстетика спекта-
кля «Зулейха открывает гла-
за» – новое слово на башкир-
ской сцене», – отметил Олег 
Ханов.

Всего в юбилейной афи-
ше уфимцев  шесть спектак-
лей. Это «Урал-батыр» (по баш-
кирскому народному эпосу) в 
постановке якутского режис-
сёра Андрея Борисова, лири-
ческая комедия о деревенской 
жизни «На кисельном бере-
гу», спектакли «Деревья уми-
рают стоя» А.Касона, «Любишь 
– не любишь» Ф.Булякова. В 
этом году вместо концерт-

ной программы, которая тра-
диционно завершала гаст-
роли Башкирского академи-
ческого театра, будет пока-
зан спектакль «Цена счастья» 
по пьесе Халисы Мударисо-
вой. «Он уже около восьми лет 
идёт на нашей сцене с неиз-
менным успехом. И по заяв-
кам зрителей мы решили по-
менять концертную програм-
му на спектакль», – пояснил 
Олег Ханов.

В свою очередь директор 
Камаловского театра Ильфир 
Якупов сообщил, что в этом 
году фестиваль «Науруз» то-

же будет посвящён 100-летию 
башкирского театра. В рамках 
театрального форума свои 
спектакли в Казани покажут 
пять творческих коллективов 
из Башкортостана.

«Хочу выразить благодар-
ность нашим коллегам из Ка-
маловского театра за под-
держку многих наших начи-
наний. Казань для нас – это 
праздник души, ведь мы едем 
к своим друзьям, коллегам, 
которые заинтересованы в 
нашем творчестве», – отметил 
на пресс-конференции Олег 
Ханов.

Светлана ОЛИНА

В год своего столетия один из 
старейших национальных коллек-
тивов России – Башкирский акаде-
мический театр драмы им. М.Гафури 
представит казанским зрителям 
лучшие постановки последних лет.
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отовсюду обо всём

Э
то кадровое назначение 
руководитель ведомства 
Ирада Аюпова проком-

ментировала в ходе очеред-
ной встречи с представителя-
ми СМИ, на которой обсужда-
лись наиболее резонансные 
темы в области культуры. По 
её словам, к финалу конкур-
са лидеров было двое. Но по-
скольку один из них – извест-
ный российский дрессиров-
щик Сергей Нестеров в силу 
причин организационного 
характера взял самоотвод, по-
беда досталась Рамилю Шари-
фуллину. 

«Для меня это был очень 
непростой опыт проведения 
конкурсов. Но то, что получи-
лось, – это правильно. У Рами-
ля Дамировича есть профиль-
ное образование и необхо-
димые управленческие ком-
петенции», – резюмировала 
Ирада Аюпова, напомнив, что 
на повестке дня стоит вопрос 
создания в Казани собствен-
ной цирковой труппы.

На встрече с журналиста-
ми министр прояснила также 
дальнейшую судьбу музейной 
коллекции Национального 
культурного центра «Казань» 
в связи с передачей его зда-

ния Национальной библио-
теке. По мнению Аюповой, 
музейная коллекция НКЦ ор-
ганично впишется в истори-
ческие стены бывшего город-
ского магистрата на улице Ба-
умана (такое решение приня-
то на недавнем совещании у 
Президента Рустама Минни-
ханова). «Сейчас необходимо 
правильно сформулировать 
техническое задание и разра-
ботать проект таким образом, 
чтобы экспозиция могла мак-
симально полно отразить ар-
тефакты, находящиеся в со-
ставе коллекции, и истори-
ческую миссию музея», – до-
бавила министр культуры. 
Кроме того, она акцентиро-
вала внимание на том, что 
библиотека – это тоже куль-
турный центр. По её словам, 
концепция организации биб-
лиотечного пространства 
на площадке НКЦ «Казань» 
предусматривает немало зон 
открытого доступа. В том 
числе площадки для темати-

ческих дискуссий. Завершить 
реконструкцию здания НКЦ 
«Казань» планируется к сто-
летнему юбилею республики. 
«Пока трудно назвать полную 
стоимость предстоящих ра-
бот, но это будет один из са-
мых дорогостоящих объек-
тов в преддверии 100-летия 
ТАССР», – заявила Ирада Аю-
пова. Также она сообщила, 
что нынешнее здание Нацио-
нальной библиотеки, особняк 
Ушковой на Кремлёвской, по-
сле реставрации останется в 
распоряжении НБ РТ.

«На днях мы встречались 
с директорами наших теат-
ров и практически договори-
лись о создании при Союзе 
театральных деятелей фонда 
поддержки ветеранов сцены», 
– плавно перешла Аюпова к 
ещё одной животрепещущей 
теме – Году театра. Необхо-
димость такого фонда объ-
ясняется тем, что среди чле-
нов СТД немало артистов 
преклонного возраста, кото-

рые зачастую уже не вовлече-
ны в театральный процесс и 
нуждаются в финансовой 
поддержке. На сегодняшний 
день татарстанские театры 
готовы перечислять в бла-
готворительный фонд один 
процент своих внебюджет-
ных доходов. «По предвари-
тельным подсчётам, это не-
много, около трёх миллионов 
рублей в год. Но эти деньги 
точно будут востребованы», – 
уверена Ирада Аюпова.

Вместе с этим министр 
анонсировала новые, бо-
лее строгие требования к те-
атрам в части планирова-
ния гастролей. Отныне коор-
динацию их гастрольной и 
фестивальной деятельнос-
ти будет осуществлять экс-
пертное сообщество. «Выез-
жая на гастроли за пределы 
республики, мы фактически 
формируем мнение зрите-
лей об уровне нашей культу-
ры. И то, куда выезжать и с ка-
кими спектаклями, на какую 
аудиторию работать, – все 
эти вопросы должны решать-
ся с участием экспертов», – 
пояснила Аюпова. По её мне-
нию, это поможет исключить 
ситуации, когда расходова-
ние бюджетных денег факти-
чески превращается в оплату 
туристических туров.

В ходе встречи министр 
коснулась также участия 
республики в национальном 
проекте «Культура» и проведе-
ния в Казани XXVI Междуна-
родного конкурса вокалистов 
имени М.И.Глинки.

из  первых  рук Директора цирка нашли,Директора цирка нашли,
ветеранов сцены поддержатветеранов сцены поддержатОлеся СТРЕЛЬЦОВА

По итогам конкурса, объявленного 
Министерством культуры Татарста-
на, должность директора Казанского 
цирка займёт Рамиль Шарифуллин 
(на снимке), представивший кон-
цепцию, которая, по мнению экс-
пертной комиссии, оказалась «более 
жизненной и более реализуемой».

Светлана ГРИГОРЕНКО

В 
Татарстане стартова-
ла заявочная кампа-
ния молодёжного фо-

рума «Наш Татарстан», одним 
из девяти наставников кото-
рого станет член-корреспон-
дент Академии наук РТ, ди-
ректор ГБУ «Безопасность до-
рожного движения», доктор 
технических наук, профессор 
Рифкат Минниханов. Он воз-
главит площадку «Террито-
рия элементов ситуационных 
центров».

По количеству презенту-
емых проектов эта площад-
ка находится в числе лиде-
ров форума. Среди её проек-

тов-победителей – Autodoria, 
первая в России система из-
мерения скорости движе-
ния транспортных средств на 
протяжённых участках авто-
дорог. Также в числе проектов-
победителей было мобиль-
ное приложение RoadAR, вы-
полняющее функции видео-
регистрации, распознавания 
дорожных знаков и предупре-
ждения о зоне их действия.

К проектам, которые будут 
востребованы в рамках этой 
темы в ближайшие годы, Риф-
кат Минниханов относит эко-
логию, внедрение интеллек-
туальных систем во все сфе-
ры жизнедеятельности и вос-
питание.

«Ситуационные цент-
ры – это центры обобще-
ния разнородной информа-
ции, её анализа и принятия 
на этой основе управленче-
ских решений – как страте-
гических, так и конкретных. 
Своевременные и точные ре-
шения – это комфорт и без-
опасность нашей жизни. А 
обеспечение безопасности – 
общая забота. Для достиже-
ния цели важны новые идеи, 
оригинальные решения, не-
стандартное мышление, спо-
собность предвидения и вла-
дение современными тех-
нологиями коммуникаций. 
Поэтому мы стараемся выве-
сти на свою орбиту как мож-

но больше «спутников» – ак-
тивную, прогрессивно мы-
слящую молодёжь», – сказал 
Рифкат Минниханов.

Напомним: форум с вось-
милетней историей вновь 
станет площадкой для пре-
зентации новых проектов мо-
лодёжи республики от 14 до 
30 лет. По итогам победите-
ли смогут принять участие во 
всероссийских молодёжных 
встречах. За всю историю фо-
рума было представлено бо-
лее 8 тысяч проектов, 134 из 
них успешно реализованы. 
Благодаря форуму 64 проек-
та смогли стать победителя-
ми федеральных грантовых 
конкурсов. 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Казани проходит 
Всероссийский 
сход предпринима-
телей из татарских 
сёл 40 регионов 
России. 

С
ход организован ис-
полкомом Всемирно-
го конгресса татар со-

вместно с Всероссийской 
общественной организаци-
ей «Татарские сёла России». 
В нём принимают участие 
около 800 делегатов – пред-
ставителей малого бизнеса, 
фермерских хозяйств и по-
дворий.

В первый день работы, 
14 марта, участники разде-
лились на группы и на че-
тырёх дискуссионных пло-
щадках обсудили вопросы 
эффективного использова-
ния сельскохозяйственных 
земель, проблемы, перспек-

тивы татарской деревни и 
пути привлечения молодёжи 
к её развитию, задачи коопе-
рации, переработки и реа-
лизации продукции сельско-
го производства и другие во-
просы. 

Сегодня они знакомятся 
с опытом предприниматель-
ской деятельности в сёлах 
Муслюмовского района рес-
публики.

Завтра в ГТРК «Корстон» 
в Казани пройдут пленарное 
заседание, заседание совета 
Всероссийской обществен-
ной организации «Татарские 
сёла России», а также вы-
ставка-ярмарка производи-
телей халяльной продукции 
и товаров народных про-
мыслов.

В рамках культурной про-
граммы делегаты посетят Та-
тарскую государственную 
филармонию им. Г.Тукая, где 
посмотрят историко-хорео-
графический спектакль «Ка-
занское сокровище» ансамб-
ля танца «Казань».

сход

«Татарские сёла России» – «Татарские сёла России» – 
в Казанив Казани

форум

Новые идеи для достижения безопасностиНовые идеи для достижения безопасности

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Жительнице На-
бережных Челнов 
придётся заплатить 
до пятидесяти ты-
сяч рублей штрафа 
за рекламу нарко-
тиков, размещён-
ную на… носках.

В 
Татарстане вновь стар-
товала акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!», 

призванная привлечь обще-
ственность к участию в про-

тиводействии наркопреступ-
ности.

Начало акции было озна-
меновано курьёзным случаем, 
который, однако, повлечёт за 
собой серьёзные последст-
вия для продавщицы, кото-
рая торговала носками с изо-
бражением листа марихуаны. 
О распространении этого за-
прещённого товара сообщил 
полицейским бдительный го-
рожанин по анонимному но-
меру 052. 

Женщина продавала нос-
ки в одном из торговых цент-
ров автограда и, должно быть, 
очень удивилась, когда к ней 

нагрянули стражи порядка. 
Неизвестно, осознавала ли 
продавщица, что нарушает 
закон: носки с запрещённым 
изображением красовались 
прямо на витрине, что было 
истолковано полицейскими 
как «Пропаганда наркотиче-
ских средств», а санкции по 
этой статье предусматривают 
закрытие торговой точки на 
срок до 90 дней и до 50 тысяч 
рублей штрафа. 

Трудно относиться серьёз-
но к данному правонаруше-
нию, однако случай, по край-
ней мере, поучительный. Раз-
умеется, акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» не ограни-
чивается охотой за носками. 
В тот же день, к примеру, был 
задержан житель Ульяновс-
ка, который пытался провез-
ти в столицу Татарстана око-
ло двухсот граммов гашиша с 
целью продажи. 

Обо всех фактах сбыта 
и немедицинского примене-
ния наркотических средств 
МВД Татарстана призыва-
ет сообщать по телефо-
нам 02 (020 с мобильного) и
(843) 291-20-02. Также сооб-
щить о торговле наркоти-
ками можно анонимно, вос-
пользовавшись номером 052.

наркоситуация

Понесла наказание за «креативные» носкиПонесла наказание за «креативные» носки
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баскетбол

волейбол

шахматы

Мозаика

ХОККЕЙ. Воспитанник си-

стемы подготовки казан-

ского «Ак барса» Андрей 

Свечников заработал три 

очка в победном гостевом 

матче его клуба «Каролина 

Харрикейнз» с «Колорадо 

Эвеленш» в регулярном чем-

пионате НХЛ. На его счету 

две заброшенные шайбы и 

результативный пас. 18-лет-

ний Андрей Свечников впер-

вые забрасывает две шай-

бы в одном матче, а три очка 

он набирал 21 января в го-

стевом матче с командой 

«Эдмонтон Ойлерз». Тогда он 

сделал две результативные 

передачи и забросил одну 

шайбу. Всего на счету Анд-

рея, которому 19 лет испол-

нится 23 марта, 32 очка в 

69 матчах (17 заброшенных 

шайб + 15 результативных 

передач) и 56 минут штраф-

ного времени.

ФУТБОЛ. После ответных 

матчей 1/8 финала Лиги 

чемпионов, которые состо-

ялись 13 марта, определи-

лись все участники 1/4 фи-

нала турнира. Борьбу за 

почётный трофей продолжа-

ют четыре английских клуба, 

что является уникальным до-

стижением, – «Ливерпуль», 

«Манчестер Сити», «Манчес-

тер Юнайтед» и «Тоттенхэм 

Хотспур», а также «Ювентус» 

(Италия), «Барселона» (Испа-

ния), «Порту» (Португалия) и 

«Аякс» (Нидерланды). Жере-

бьёвка 1/4 финала турнира 

состоится сегодня.

БАСКЕТБОЛ. В регулярном 

чемпионате России среди 

женских команд суперлиги 

(первый дивизион) «Каза-

ночка» за несколько туров 

до его окончания гарантиро-

вала себе победу. Это стало 

известно после домашних 

поединков «Казаночки» и 

клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», за-

нимающего второе место в 

турнирной таблице. Выиграв 

первый матч – 82:71, казан-

ские баскетболистки стали 

недосягаемы для соперниц. 

Во втором матче южанки 

сумели вырвать победу – 

69:57, слегка этим себя уте-

шив. «Казаночка», выиграв 

регулярный чемпионат, по-

лучила преимущество сво-

ей площадки вплоть до фи-

нала плей-офф, а в среду в 

очередном матче чемпиона-

та уверенно дома победила 

«Ставропольчанку-СКФУ» – 

90:56. Вчера команды про-

водили в Казани повторный 

матч.

из потока  новостей

un
ic
s.
ru

– В принципе, это нормально, 

что я вам не нравлюсь. Не у 

всех хороший вкус...

* * *

Пельмени – это новорождён-

ные котлетки в пелёнках.

* * *

Жена разделась и говорит:

– Надо взвеситься.

Муж (внимательно смотрит на 

неё):

– Часы тоже сними.

– Зачем?

– Время нынче тяжёлое.

* * *

Как-то сотрудница из бухгалте-

рии распечатывала на принте-

ре 50 абсолютно чистых ли-

стов. На вопрос «Зачем?!» она 

ответила, что ей нужно 50 ли-

стов и она не хочет их считать 

вручную.

* * *

Тараканы в голове есть у всех. 

Просто у одних они одомаш-

ненные, а у других – дикие, 

бойцовые.

* * *

Те, кто придумал раздельный 

сбор мусора, хотят, чтобы мы 

выбрасывали три разных па-

кета вместо одного. На самом 

деле они хотят опустошить на-

ше главное сокровище – па-

кет с пакетами.

Будьте бдительны!

* * *

Это странное ощущение, когда 

все эти дяди и тёти в поликли-

никах, магазинах и т. д. вполне 

себе могут быть одного с то-

бой возраста, а то и младше.

вокруг смеха

Не у всех хороший вкус

anekdot.ru
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«Нефтяник» 
с двумя победами 
едет в Караганду

В среду альметьевский 
«Нефтяник» во втором 
матче четвертьфинала 
Кубка Владимира Петрова 
на своём льду ещё раз 
переиграл «Сарыарку» из 
Караганды – 3:0.

Е
сли в первом матче на 

исход встречи во мно-

гом повлияла игра ко-

манд в неравных составах, 

то вторая игра проходила в 

совершенно ином ключе. Хо-

тя первая шайба и была за-

брошена, когда команды иг-

рали в неполных составах.

На 35-й минуте в интервале 

26 секунд «Нефтяник» ока-

зался на льду втроём против 

пятёрки «Сарыарки» – на ска-

мейку штрафников отправи-

лись Андрей Демидов и Да-

мир Хамидуллин. Вот только 

забить у гостей никак не по-

лучалось, а когда на льду по-

явился Демидов, хозяева 

достигли успеха – отличился 

Всеволод Ястребков.

Ещё дважды хозяева льда 

забили в третьем периоде. 

В самом его начале добился 

успеха Ярослав Альшевский, 

а на 49-й минуте сделал счёт 

вполне комфортным Денис 

Ляпустин.

Если обратиться к статисти-

ке, то гости превзошли аль-

метьевцев в количестве бро-

сков по воротам – 43 против 

39, хотя в створ шайба чаще 

попадала у игроков «Нефтя-

ника» – 26 против 25. Аль-

метьевцы также выиграли 

вбрасывание (38:22) и на-

брали больше штрафного 

времени (14 минут против 

12).

Команды переезжают в Ка-

раганду, где продлится чет-

вертьфинальная серия до че-

тырёх побед.

В среду в Казани 
прошёл третий матч 
четвертьфинальной 
серии плей-офф Кубка 
Европы, в котором 
казанский «УНИКС» 
встречался с «Локо-
мотивом-Кубанью» из 
Краснодара и победил 
– 69:65.

В 
первом матче в Ка-
зани также победил 
«УНИКС» (86:66), а во 

второй встрече в Краснода-
ре удачливее оказались хо-
зяева площадки (68:59). По-
бедитель третьего матча вы-
ходит в полуфинал второ-
го по значимости клубного 
турнира Старого Света. И 
можно представить, какова 
была цена победы в третьей 
встрече серии.

С разным настроением 
подошли команды к матчу. 
Для казанцев проигрыш был 
бы катастрофой, в то время 
как у «Локомотива-Кубани» 
после крупного поражения 
в первом матче появился 
шанс вырвать путёвку в фи-
нал у более грозного сопер-
ника. А для этого надо бы-
ло сыграть так же просто и 

надёжно, как команда дейст-
вовала в Краснодаре.

Временами у «Локомоти-
ва-Кубани» это получалось, и 
команда здорово потрепала 
нервы казанским болельщи-
кам и наставнику «УНИКСа» 
Димитрису Прифтису. Иг-
роки же, казалось, реагиро-
вали на происходящее до-
вольно сдержанно, не про-
являя излишних эмоций. Но 
такое бывает, когда тебе пе-
ред матчем «накрутили хво-
ста», и ты должен, кровь из 
носа, решить поставленную 
задачу. Несмотря даже на 
то, что соперник вышел на 
площадку с таким же на-
строем.

Команда Прифтиса, пока-
завшая достаточно ровный 
баскетбол, сумела хладно-
кровнее провести концов-
ку матча и заслуженно по-
бедить.

Уступив в первой четвер-
ти (10:16), казанцы во вто-
ром периоде создали хо-
роший запас прочности 
(27:13), но после большо-
го перерыва растеряли пре-
имущество, начав заключи-
тельную четверть при счё-
те 47:46. По сути дела, иг-
ра начиналась заново, с той 

лишь разницей, что казанцы 
к этому времени нахватали 
ненужных фолов значитель-
но больше, чем соперники.

В трёх четвертях они к 
середине игрового времени 
уже превышали лимит от-
ведённых командных нару-
шений, и краснодарцы хлад-
нокровно поражали корзи-
ну «УНИКСа» со штрафной 
отметки.

Заключительная четверть 
была валидольной, хозяева 
площадки стали меньше фо-
лить и концовку матча оста-
вили за собой. Порадовал 
Костас Каймакоглу, большую 
часть сезона непонятно чем 
занимавшийся, а в третьей 
встрече сыгравший замет-
ную роль в победе. И дело не 
только в его 14 очках, с кото-
рыми он стал самым резуль-
тативным игроком в составе 
«УНИКСа». Он забил очень 
важные мячи, особенно тот 
«трюльник» за сорок секунд 
до окончания четверти, по-
сле чего счёт стал 65:62.

В полуфинале Кубка Ев-
ропы «УНИКСу» предсто-
ит сыграть с испанской «Ва-
ленсией», в двух матчах чет-
вертьфинала обыгравшей 
литовский «Ритас».

Болельщики простили Болельщики простили 
«УНИКСу» всё!«УНИКСу» всё!

Действующий победи-
тель Лиги чемпионов в 
первом матче четверть-
финала плей-офф вы-
играл в гостях у поль-
ского клуба «Гданьск», 
затратив на это пять 
партий.

Г
лавный тренер польско-
го клуба Андреа Анаста-
зи, общаясь перед мат-

чем с корреспондентом 
официального сайта Евро-
пейской конфедерации во-
лейбола, пообещал, что его 
подопечные покажут в матче 
с фаворитом турнира свою 
лучшую игру. И не обманул. 
Польская команда прыгнула 
выше головы, проведя, пожа-
луй, лучший матч в нынеш-
нем сезоне.

Да что там в сезоне! По-
клонники «Гданьска» вооб-
ще не могут вспомнить, что-
бы их любимцы играли так 
вдохновенно и самоотвер-
женно с одним из грандов 
мирового клубного волей-
бола.

Анастази говорил, что на 

его команду нет никакого 
давления перед встречей с 
грозным соперником. И это, 
как заявил главный тренер 
польского клуба, поможет 
показать его подопечным 
свою лучшую игру.

Первую партию казанцы 
довольно спокойно выигра-
ли – 25:19. А затем на пло-
щадке стало наблюдаться 
нечто непонятное. Да, казан-
цы имели право на экспери-
мент, могли предоставить 
больше игрового времени 
резервистам, ведь впереди 
ещё матч в Казани, где мож-
но многое поправить. Но 
проигрывать встречу подо-
печные Владимира Алекно 
права не имели. Сразу на-
шлись бы злопыхатели, по-
старавшиеся проигрыш раз-
дуть до уровня сенсации, 
хотя на этой стадии Лиги 
чемпионов слабаков уже не 
осталось.

Проиграли казанцы вто-
рую партию (23:25), и на 
площадке появился Алексей 
Вербов, до того руливший 
игрой в качестве старшего 
тренера. Встал со скамейки 

запасных Владимир Алек-
но, до того наблюдавший со 
стороны за происходящим. 
Третью партию «Зенит-Ка-
зань» выиграл (25:23), обес-
печив себе тем самым гаран-
тию выхода в следующий 
раунд турнира в случае до-
машней победы в трёх или 
четырёх сетах.

В четвёртой партии хозя-
ева площадки, почувствовав-
шие, что могут и побеждать 
«Зенит-Казань», ещё раз 
упёрлись и заставили гостей 
сыграть с ними ещё и укоро-
ченную партию. В нужное 
время подопечные Влади-
мира Алекно вспомнили, кто 
есть кто в Лиге чемпионов, и 
выиграли сет – 15:13, а с ним 
и матч – 3:2.

Самыми результативны-
ми игроками матча стали у 
поляков Музай, а в составе 
«Зенита-Казани» Михайлов, 
набравшие по 27 очков. Ан-
дерсон сделал 4 эйса, а Воль-
вич, набравший 14 очков, 
сотворил 4 блока.

Ответный матч в этой се-
рии состоится в Казани 19 
марта.

«Зениту-Казани» так трудно «Зениту-Казани» так трудно 
ещё не былоещё не было

Международный гросс-
мейстер из Казани 
Владислав Артемьев 
стал основным постав-
щиком очков в побед-
ную копилку сборной 
России, которая за тур 
до окончания команд-
ного чемпионата мира 
в Астане гарантировала 
себе первенство.

С
борная России в вось-
мом туре уверенно 
переиграла команду 

Швеции, занимавшую после 
семи туров девятое, пред-
последнее место – 3,5:0,5. 

Александр Грищук, Дмитрий 
Андрейкин и Владислав Ар-
темьев свои партии выигра-
ли, а Сергей Карякин завер-
шил игру вничью. 

Студент Поволжской ака-
демии физической культуры, 
спорта и туризма сыграл на 
чемпионате мира во всех вось-
ми матчах сборной России. Иг-
рая на четвёртой доске, он в пя-
ти встречах победил своих со-
перников, а ещё в трёх завер-
шил партии вничью, набрав 
тем самым 6,5 очка.

Сборная России после 
восьми туров набрала 14 оч-
ков и стала в турнирной та-
блице недосягаемой для со-

перников. Второе место за-
нимает сборная Индии, а 
третьей идёт команда Вели-
кобритании. Обе сборные 
набрали по 11 очков, но шах-
матисты Индии опережают 
конкурентов по дополни-
тельным показателям. Про-
изошло это после того, как 
сборная Индии сыграла вни-
чью с командой США (2:2), а 
китайские шахматисты уве-
ренно переиграли сборную 
Великобритании (3:1).

Чемпионат завершился 
вчера, и в девятом, заклю-
чительном туре соперником 
российской сборной была 
команда Индии.

Владислав Артемьев внёс Владислав Артемьев внёс 
основной вклад в победуосновной вклад в победу

Е
лабужанка Раиса Фат-
тахова упала на ули-
це – поскользнулась на 

тротуаре. «Упала, очнулась – 
гипс. Только вот бриллиан-
тов нет», – усмехается она. 
Оптимизм и чувство юмо-
ра – это, конечно, хорошо, 
но вот ситуация у Раисы не 
очень весёлая: врачи диагно-
стировали сложный, осколь-
чатый перелом руки. На не-
сколько дней женщина была 
госпитализирована.

Сейчас она уже дома, осво-
бодила место для вновь по-
ступивших – травматологи-

ческое отделение переполне-
но. Рука всё ещё сильно бо-
лит, нормально спать из-за 
гипса невозможно, приходит-
ся кое-как устраиваться в кре-
сле, полусидя. Раиса на пен-
сии, живёт одна – привычная 
жизнь нарушена, домашние 
дела не сделаешь, даже в ма-
газин не сходишь. А гипс сни-
мут ещё не скоро.

Раиса понимает, что нужно 
бы подавать в суд – сколько 
людей травмируется, и никто 
за это не несёт ответственно-
сти! Но ведь судебные тяжбы 
– это так сложно, долго…

Ситуация в Елабуге усугуб-
ляется тем, что снег из го-
рода практически не выво-
зится всю зиму: техника по 
большей части лишь сгре-
бает снег, воздвигая эверес-
ты местного масштаба. Тро-
туары и дворы прочищаются 
недостаточно часто, так что 
успевает скапливаться тол-
стый слой снега. При плю-
совой температуре всё это 
превратилось в кашу, изры-
тую вдоль и поперёк. Кашу 
коммунальные службы не 
убрали, так что последующие 
сильные заморозки намер-

тво скрепили все неровно-
сти – пешеходные зоны по-
крылись ледяными кочками 
и ямками.

Ещё одна елабужанка, Еле-
на, повсюду ходит с палками 
для скандинавской ходьбы. 
Она решила не расставаться с 
ними до полного схода снега. 
Ведь каждую зиму она получа-
ла травмы, падая на обледене-
лых улицах. Прошлой зимой 
травм было три, в том числе 
переломы рук. В одном случае 
женщина упала, садясь в авто-
бус: площадки на остановках 
в Елабуге опасны для пасса-
жиров, так как на них образу-
ются ледяные скаты.

«Елабуга – идеальный го-
род для скандинавской ходь-
бы, – шутит Елена. – Люди 
старшего поколения смотрят 
на меня с завистью и интере-
суются, где можно приобре-
сти такие палки, потому что 
тоже падали на улицах». 

Впереди ещё не одна от-
тепель, не одни заморозки. 
Сколько ещё елабужан полу-
чат травмы из-за низкой эф-
фективности коммунальных 
служб?

так и живём…

Открыт счёт жертвам весенней непогоды и распутицы

Гипс есть, бриллиантов нетГипс есть, бриллиантов нет

Единственную в стране 
веб-камеру над гнездом 
орлана-белохвоста 
установили в нацио-
нальном парке «Ниж-
няя Кама». На днях на 
официальном сайте 
этой особо охраняемой 
природной террито-
рии запущена онлайн-
трансляция – наблю-
дать за поведением 
представителей этого 
краснокнижного вида 
птиц сможет любой 
желающий.

Н
апомним: в прошлом 
году национальным 
парком начат эколого-

образовательный и научный 
проект «Жизнь орлана-бе-
лохвоста в гнездовой пери-
од». Недавно было приобре-
тено и установлено допол-
нительное оборудование, ко-
торое позволит расширить 
пространство проекта.

Научный сотрудник 
«Нижней Камы» Ринур 
Бекмансуров предложил жи-
телям Елабуги дать имена 
гнездующейся паре редких 
птиц, а не просто наблюдать 
за ними. Интернет-пользо-
ватели могут выбрать их из 
трёх вариантов: Саф и Ха-
ва, Зевс и Гера, Алтын и Ал-
тынай.

Орнитолог обратил вни-
мание, что за жизнью ред-
ких хищных птиц активно 
наблюдают жители не толь-
ко России, но и зарубеж-

ных стран. Теперь научно-
му сотруднику приходится 
не только заниматься иссле-
дованиями, но и отвечать на 
вопросы в не слишком лю-
бимых им соцсетях. Интере-
сующиеся задают разные во-
просы – например, о спосо-
бах различать орлана-сам-
ца и орлана-самку, а также о 
том, стоит ли вообще трево-

жить диких птиц.
«Это уникальный проект. 

Благодаря видеонаблюде-
нию человек больше узнает 
про тех, кто обитает рядом 
с ним, а значит, будет отно-
ситься к ним ещё бережнее», 
– считает Ринур Бекмансу-
ров.

Как уточняет «Татар-ин-
форм», трансляция в режи-

ме реального времени с гне-
зда в «Нижней Каме» – яв-
ление достаточно уникаль-
ное. На данный момент это 
единственная действующая 
в России веб-камера над гне-
здом орлана-белохвоста. Ка-
меры были закуплены за 
счёт гранта компании «Тат-
нефть». В этом году планиру-
ется установить камеру ещё 
на одном гнезде.

И учёных, и обычных на-
блюдателей волнует, отло-
жат ли птицы яйца. «Многие 
пары делают это уже в фев-
рале. Например, наблюдае-
мая нами пара уже должна 
была отложить яйца в начале 
марта, но мы видим, что она 
совсем не торопится. Сам-
ка появилась у гнезда лишь 3 
марта, самец прилетел 8 мар-
та. Мы очень волнуемся, пе-
реживаем за них», – расска-
зал Ринур Бекмансуров.

Обнадёживает тот факт, 
что в прошлом году у пары 
уже был птенец. Всего же, 
по данным специалистов, на 
территории Татарстана на-
считывается около 180 гне-
здующих орланов.

рядом с нами

Под Елабугой реализуется уникальный экологический проект

А можно к вам в гнёздышко?А можно к вам в гнёздышко?
Алексей ИЗМОРОСИН

Н
есмотря на рост численности орла-

на-белохвоста, орнитологи обеспо-

коены новыми опасностями для это-

го вида.

«Это не только продолжающееся насту-

пление на его среду обитания, но и актив-

ное строительство в Татарстане ветряных 

электростанций. В настоящее время ор-

нитологи добиваются пересмотра мест 

размещения площадок ветропарков под 

строительство станций как можно дальше 

от побережий Камы и Волги. Это нужно, 

чтобы уберечь от гибели в столкновени-

ях с огромными лопастями ветрогенера-

торов орланов-белохвостов, которые гне-

здятся только по побережьям водоёмов, 

а также гусеобразных и других птиц, у ко-

торых миграционные пути исторически 

проходят вдоль побережий крупных рек», 

– пояснил Ринур Бекмансуров.

Пернатые остро нуждаются в защите
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

На несколько дней в конце прош-
лой недели Елабуга (как, веро-
ятно, и остальная республика) 
превратилась в большую ледяную 
кочку. Скользящие пешеходы, 
десятки людей в травмпунктах 
– история повторяется всякий 
раз, когда за сильной оттепелью 
следуют заморозки.

Институт органической и физической хи-
мии им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН 
извещает о кончине доктора химических 
наук, профессора, члена-корреспонден-
та АН РТ 

НУРЕТДИНОВА 
Ильдуса Аглямовича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного.


