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В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

В Татарстане 1 апреля 
стартует ежегодный 
санитарно-экологиче-
ский двухмесячник. 

Принять участие в гене-
ральной уборке свое-
го города, села или по-

сёлка, а также стать участни-
ком конкурса «Эковесна-2019», 
который проводится в рамках 
двухмесячника, может каждый. 
О том, как пройдёт глобаль-
ная уборка в республике, какие 
новшества ожидают участни-
ков акции, рассказали журна-
листам в Доме Правительства. 

«С 1 апреля все природоох-
ранные ведомства и муници-
пальные районы переходят на 
усиленный режим работы по 
очистке территорий, – расска-
зал министр экологии и при-
родных ресурсов Александр 
Шадриков. – Необходимо выя-
вить и зафиксировать места не-
санкционированного склади-

рования мусора. Нужно приве-
сти в порядок всю территорию 
республики, и мы рассчитыва-
ем на помощь татарстанцев». 

Новшеством этого года ста-
нет проведение акции среди 
школ республики по сбору ба-
тареек, сообщил глава приро-
доохранного ведомства. По 
итогам акции будут выбраны 
«Лучший школьник» и «Лучшая 
школа».

Традиционно в рамках ак-
ции «Эковесна-2019» все жи-
тели и организации республи-
ки могут реализовать свои при-
родоохранные инициативы по 
благоустройству и санитарной 
очистке, посадке деревьев, раз-
дельному сбору мусора, изго-
товлению скворечников, а так-
же экологическому просвеще-
нию. Фото- и видеоматериалы, 
публикации в СМИ, иные под-
тверждающие документы не-
обходимо направить в адрес 
исполнительного комите-
та своего района до 13 мая. Те, 
кто успешно пройдут район-

ный тур, будут участвовать в ре-
спубликанском этапе, который 
продлится до 31 мая. По итогам 
«Эковесны-2019» будут опреде-
лены лучшие детский сад, шко-
ла, семья, предприятие и муни-
ципальное образование. По-
бедителей наградят ценными 
призами. 

Кроме того, все школьники 
могут принять участие в кон-
курсе экологических рисун-
ков «Зелёный карандаш», а сту-
денты средних и высших спе-
циальных учебных заведений 
– в специальной акции с ис-
пользованием ГИС РТ «Народ-
ный контроль». Активисты, на-
правляющие уведомления о 
местах несанкционированно-
го размещения отходов, будут 
награждены. В рамках двух-
месячника пройдет конкурс в 
Instagram, где можно выклады-
вать фото и видео со всевоз-
можных экологических меро-
приятий с указанием хештегов 
#эковесна2019 и #минэколо-
гиирт. 

картина дня

Третьи по продолжительности  
поиска работы
ТРЕТЬИМ РЕГИОНОМ РОССИИ ПО СКОРОСТИ ТРУДО-
УСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛ ТАТАРСТАН (Павел 
ГЕОРГИЕВ).
Как сообщает агентство RT со ссылкой на данные Росстата, за 
прошлый год на поиск нового места в Татарстане у безработных 
граждан уходило в среднем 4,3 месяца. При этом республику 
опередили Чукотский автономный округ, где работу ищут 3,2 ме-
сяца, и Кировская область (четыре месяца). Татарстан оказался 
впереди Севастополя (пять месяцев) и Москвы (5,1). Хуже всего 
со временем поиска работы ситуация обстоит в республиках Ка-
рачаево-Черкесия и Тыва – 11,3 и 9,6 месяца соответственно. В 
целом по стране на поиск работы уходит 6,9 месяца.

Денис Мацуев протестировал  
новый «КамАЗ»

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОС-
СИИ ДЕНИС МАЦУЕВ ПО-
БЫВАЛ НА КАМАЗЕ И 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТЕСТ-
ДРАЙВЕ ГРУЗОВИКОВ 
(Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе камского автогиганта, знаменито-
му музыканту показали конвейер сборки кабин и главный сбо-
рочный конвейер, а также рассказали о новинках компании в се-
мействе магистральных тягачей. На испытательном треке завода 
известный пианист принял участие в тест-драйве, проехав снача-
ла на новейшем грузовике «КамАЗ-54901», серийное производ-
ство которого началось только недавно, а затем на гоночном бо-
лиде команды «КАМАЗ-Мастер». После заездов пилот Дмитрий 
Сотников, неоднократный призёр ралли-марафона «Дакар», на 
счету которого второе место в гонке 2019 года, подарил Денису 
Мацуеву именную куртку с логотипом гоночной команды. Народ-
ный артист признался журналистам, что после этого тест-драйва у 
него появилось намерение создать музыкальное произведение, 
которое было бы схоже с «мелодией» камазовского мотора.

Присоединяйтесь к «Часу Земли»!
В СУББОТУ, 30 МАРТА, В ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗ ПРОЙ-
ДЁТ МАССОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМ-
ЛИ», В КОТОРОЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ДВУХ 
МИЛЛИАРДОВ ЧЕЛОВЕК ИЗ БОЛЕЕ СТА ВОСЬМИДЕ-
СЯТИ СТРАН. ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ, ДОСТАТОЧНО ВЫ-
КЛЮЧИТЬ СВЕТ И БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ С 
20:30 ДО 21:30 (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Час Земли проводится в России с 2009 года. В рамках акции опре-
делится самый активный город-участник. Чтобы поддержать свой 
город, нужно пройти тест и отметить себя на карте «Часа Земли» 
на сайте https://60.wwf.ru/. При подведении итогов будет учиты-
ваться не только число отметок на карте, но и численность насе-
ления. В прошлом году на карте участников зарегистрировались 
более семисот населённых пунктов страны. В Татарстане проведе-
ние акции поддержат республиканские и муниципальные органы 
власти, высшие учебные заведения. Будут отключены архитектур-
но-декоративная подсветка ряда зданий, освещение объектов, 
не связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности 
граждан.

Незаконная вырубка на миллионы
В НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКЕ ЛЕСА НА МИЛЛИОНЫ РУ-
БЛЕЙ ОБВИНЯЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПРИ-
ВОЛЖСКОГО ЛЕСХОЗА, СООБЩИЛИ В ПРОКУРАТУРЕ 
РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
По версии следствия, с февраля по октябрь 2015 года 50-летний 
заместитель директора бюджетного госучреждения «Приволж-
ский лесхоз», используя своё служебное положение, с привле-
чением разнорабочих и лично совершил незаконную рубку леса 
на Шеланговском участке в Верхнеуслонском районе. При этом 
он подделал документы, дающие право на лесозаготовительные 
работы. Всего было незаконно вырублено около тысячи деревь-
ев различных пород. Ущерб, причинённый лесному фонду, соста-
вил десять миллионов рублей. Подозреваемому предъявлены 
обвинения по статье «Незаконная рубка, совершённая лицом с 
использованием своего служебного положения, в особо круп-
ном размере». Свою вину подозреваемый полностью признал. 
Дело направлено в суд.

 СВЫШЕ 1,2 ТРЛН РУБЛЕЙ на 1 января текущего года при-
влекли банки, работающие в Татарстане, от населения и пред-
приятий. К уровню начала января 2018 года этот показатель вы-
рос на 13,6 процента. Почти половину средств составили вклады 
граждан. Их объём за прошлый год увеличился на 10,3 процента 
– до 578,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Национально-
го банка РТ.
 ВЫСТАВКА «МОДА, ПРЕСТОЛ КОТОРОЙ В ПАРИ-
ЖЕ» с экспозицией предметов из фондов Государственного 
лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» открылась вчера 
в Елабуге. Посетителям представлены предметы женской моды 
1820–1860-х годов, среди которых – коллекции вееров, кружев 
и вышивки для украшения нарядов, флаконы для духов, дамские 
альбомы и другие вещи.
 ВЫПАЛА С ДЕВЯТОГО ЭТАЖА жилого дома девушка в 
Ново-Савиновском районе Казани. Она упала на козырёк, отку-
да её достали спасатели и передали медикам. Позднее житель-
ница столицы скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе 
Минздрава.
 ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по требованию про-
куратуры в Набережных Челнах, сообщили в ведомстве. В се-
редине февраля в 50-м комплексе Нового города на 67-летнюю 
женщину с козырька балкона на пятом этаже упала глыба снега. 
Жительница автограда в тяжёлом состоянии была доставлена в 
реанимацию.

27 марта в стране 
отметили День 
войск нацио-
нальной гвардии.

Сотрудников Рос-
гвардии с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 

праздником поздравил 
Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов.
«В наши дни Росгвардия 
сохраняет и приумножает 
славные боевые традиции 
своих предшественников 
– поколений солдат и офи-
церов внутренних войск, 
подразделений вневедом-
ственной охраны, лицен-
зионно-разрешительной 
работы, спецподразделе-
ний МВД России.
На вас возложена от-
ветственная миссия по 
предупреждению и пре-
сечению преступных про-
явлений, экстремизма и 
терроризма. Вы обеспе-
чиваете безопасность на-
селения, поддерживаете 
общественный порядок и 
эффективно решаете слу-
жебно-боевые задачи. Рос-
гвардейцев отличают вы-
сокий профессионализм, 
отменная физическая под-
готовка и постоянная бди-
тельность, горячая любовь 
к Отечеству и готовность 
его защищать.
В этот день слов особой 
признательности и бла-
годарности заслужива-
ют ветераны службы. 
Они вносят неоценимый 
вклад в патриотическое 
воспитание личного со-
става, повышение авто-
ритета войск и престижа 
службы.
Желаю успехов в ва-
шей нелёгкой, но очень 
нужной обществу служ-
бе, крепкого здоровья, 
счастья и добра вашим 
семьям», – говорится в 
поздравлении главы ре-
спублики.

поздравление

есть проблема

Ответственная 
миссия 
гвардейцев

Крадут и внешность, и фамилию…
Недобросовестная конкуренция противоречит честным обычаям  
в промышленных и торговых делах (из Парижской конвенции)
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КРАСНЫЙ 
УГОЛОК

Степная гадюка – 
змея хоть и опасная, 
но нуждающаяся в 
защите

природа
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ИЗ ИСТОРИИ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В центре «Эрмитаж-
Казань» готовят 
новую уникальную 
экспозицию

выставка
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ПОЛУЧИЛИ 
ПРИЗНАНИЕ

В Казани вручили 
республиканскую 
театральную 
премию «Тантана»

культура

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В России больше не 
будут производить лег-
ковые автомобили Ford. 
В среду компания Ford 
Sollers выступила с офи-
циальным заявлением о 
предстоящей реструк-
туризации. Татарстана 
эта новость касается 
напрямую, ведь в нашей 
республике расположе-
ны производственные 
площадки компании в 
Набережных Челнах и 
Елабуге.

Выпуск легковых автомо-
билей Ford будет пол-
ностью завершен к кон-

цу июня. К этому времени бу-
дут закрыты автомобильные 
заводы в Набережных Чел-

нах и Всеволожске, а также 
завод двигателей в особой 
экономической зоне «Алабу-
га». Останется только автоза-
вод в «Алабуге», где также вы-
пускали легковые «Форды», 
но теперь он полностью пе-
реключится на производст-
во легкого коммерческого 
транспорта – модели Ford 
Transit, в том числе специаль-
ных версий, адаптированных 
для нужд российских корпо-
ративных и государственных 
заказчиков.

В компании объясняют это 
непростое решение необхо-
димостью скорейшего возвра-
та к прибыльности. Исполни-
тельный вице-президент Ford 
Motor Company Стивен Армс-
тронг охарактеризовал рынок 
легковых автомобилей в Рос-
сии как убыточный. 

Олег АФАНАСЬЕВ,  
руководитель  
пресс-службы КамАЗа:

КамАЗ готов трудо-
устроить работни-
ков, увольняемых 
с закрываемых 
заводов Ford, чья 
специализация 
и квалификация 
соответствует тре-
бованиям нашего 
предприятия. Мы 
уже ведём пере-
говоры по этому 
поводу. В ближай-
шие дни в Набе-
режных Челнах 
состоится встреча 
с персоналом, на 
которой обсудим 
детали возможных 
переходов.

цитата дня

в несколько строк

эковесна-2019 Все на уборку!

Далее – на стр. 2

производство

«Форд» передумал

ВКЛАД 
В БУДУЩЕЕ

«Алабуга» планирует 
вложиться в 
образовательные 
проекты

социум

ДОВЕРЧИВОСТЬ 
ПОДВЕЛА

О своей нерадостной исто-
рии Али Маликович рассказал 
на недавней Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции «Недобросовест-
ная конкуренция в цифровую 
эпоху», прошедшей в Казани 
на базе учебно-методическо-
го центра Федеральной анти-
монопольной службы. В 2016 
году двое предпринимате-
лей предложили Сулеймано-
ву стать его дистрибьюторами, 
то есть помогать со сбытом 
продукции. Фермер согласил-
ся, заключив с ними соответ-
ствующий договор. Но вско-
ре бизнесмены создали своё 
ООО «КФХ «Сулейманов А.М.» 
и через эту фирму начали рас-
пространять колбасу из кони-
ны плохого качества, дискре-
дитируя довольно известное 
имя производителя, подры-
вая его деловую репутацию. А 
в Интернете появились мно-
гочисленные негативные ком-
ментарии об этих изделиях с 
разных IP-адресов. 

Проблема в том, что на за-
ре фермерства Али Маликови-
чу и в голову не пришло заре-
гистрировать название КФХ 
«Сулейманов А.М.» в качестве 
товарного знака: мол, это и так 
его персональные данные, ко-
торыми, как ему казалось, ни-
кто не может воспользовать-
ся. В итоге фермер потерял в 
Татарстане почти всех своих 
партнёров, в частности торго-
вую сеть «Бахетле», с которой 
сотрудничал 18 лет, крупные 
рестораны. Сейчас его продук-
ция идёт только на экспорт. 

«Пытался обращаться в 
прокуратуру, в Управление 
по борьбе с экономическими 
преступлениями МВД, но они 
состава преступления не на-
шли. Сказали: «Если вас убьют, 
тогда он появится, и мы най-
дём преступников». Мы же, 

колхозники, даже не знали о 
существовании такой служ-
бы, как Татарстанское управ-
ление ФАС России, через кото-
рое нужно было действовать», 
– признался Али Сулейманов.

Руководитель УФАС по РТ 
Айрат Шафигуллин посовето-
вал ему всё же незамедлитель-
но зарегистрировать товар-
ный знак с фамилией, именем 
и отчеством, а также собствен-
ную уникальную рецептуру 
казылыка. И дал указание сво-
им заместителям помочь фер-
меру с подготовкой докумен-
тов для подачи в УФАС. 

ОТ ФАНТИКОВ  
ДО САЙТОВ-КЛОНОВ

В России запрет на недо-
бросовестную конкуренцию 
установлен Федеральным за-
коном «О защите конкурен-
ции», принятым в июле 2006 
года, в мире – Парижской кон-
венцией, действующей с ок-
тября 1967 года. Как сообщил 
первый вице-премьер РТ Ру-
стам Нигматуллин, по итогам 
2017 и 2018 годов Татарстан 
среди регионов России зани-
мал первое место по уровню 
содействия конкуренции. Вме-
сте с тем и в нашей республи-
ке выявляется немало наруше-
ний в этой сфере.

В 2018-м – начале 2019 го-
да Татарстанское УФАС в рам-
ках пресечения недобросо-
вестной конкуренции рас-
смотрело более 40 заявле-
ний, возбудило 11 дел, выдало 
27 предупреждений, выписа-

ло штрафов на 600 тысяч ру-
блей.

Врио заместителя руково-
дителя УФАС по РТ Алмаз Яфи-
зов привёл лишь несколько 
примеров из практики дан-
ного управления. Так, откры-
тому акционерному общест-
ву «Сетевая компания» нужно 
было приобрести через аук-
цион программное обеспече-
ние Microsoft. Одно из требо-
ваний покупателя гласило, что 
у участников торгов должны 
быть партнёрские соглашения 
с Microsoft на 2019 год. Заяви-
лись три фирмы – «Энвижн 
Груп», «СофтЛайн Трейд» и 
«Компарекс». Заявки двух пер-
вых предприятий по разным 
причинам отклонили. К аук-
циону была допущена только 
третья компания, однако вы-
яснилось, что её соглашение 
с американской корпораци-
ей не подлинное: была подде-
лана дата в прошлогоднем до-
кументе с 2018 года на 2019-й.

Недавно рассматривалось 
дело в отношении кондитер-
ской фабрики «Заинский кре-
кер», которая для своих кон-
фет «Птица щедрая» использо-
вала этикетку, удивительным 
образом по изображению по-

хожую на упаковку «Птицы 
дивной» известной чебоксар-
ской компании «Акконд», за 
что получила предписание от 
УФАС по РТ. Был наказан и тор-
говец, размещавший на фут-
болках, шортах и прочих ве-
щах эмблемы и другую атри-
бутику футбольного клуба «Ру-
бин» и хоккейного клуба «Ак 
барс» без соответствующего 
разрешения.

В век цифровизации всё 
чаще появляются сайты-кло-
ны либо рекламирующие кон-
трафактную продукцию, либо 
для своей раскрутки применя-
ющие фирменную символи-
ку знаменитых брендов, либо 
создающиеся для мошенни-
ческого отъёма народных де-
нег. К клонированному Алмаз 
Яфизов отнёс, например, элек-
тронный ресурс Центрально-
го дома мебели, скопировав-
шего логотип (состоящий из 
аббревиатуры ЦДМ) Центра 
домашней моды. К нарушени-
ям антимонопольного зако-
нодательства также относятся 
распространение недостовер-
ной информации о конкурен-
тах (так сделал оператор МТС 
в отношении «Таттелекома»), 
использование слов и обозна-

чений, создающих впечатле-
ние о превосходстве товара 
или услуги, – «лучший», «пер-
вый», «номер один», «самый», 
«только», «единственный» и 
так далее (допустим, компа-
ния «Много мебели» написала 
на рекламных баннерах, раз-
мещённых в казанском «Сити-
Центре», «№1 в России»).

Главный юрисконсульт бю-
ро внешнеэкономической де-
ятельности КамАЗа Виктория 
Попова сообщила о том, что 
автогигант в Арбитражном су-
де Ханты-Мансийского авто-
номного округа выиграл де-
ло против компании «Сургут- 
КамАЗ», использовавшей его 
название. Да и вообще, татар-
станский автопроизводитель 
серьёзно борется со своими 
недобросовестными конку-
рентами, например, разраба-
тывает такую систему марки-
ровки машин и запасных ча-
стей, какую подделать было бы 
сложно. Ведь бывали случаи, 
когда предприятия-нарушите-
ли даже на торги выставляли 
комплектующие, фальсифи-
цированные под маркировку 
и логотип КамАЗа.

НАРУШИЛ – НЕСИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На вопрос корреспонден-
та «РТ», какими санкциями ка-
рается игнорирование Зако-
на «О защите конкуренции»,  
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Глава зеленодольского крестьянско-
фермерского хозяйства «Сулейманов 
А.М.» с 1991 года занимается произ-
водством и реализацией халяльного 
казылыка – конской колбасы по 
уникальным семейным рецептам. 
Различные деликатесы изготавливали 
его отец, деды, прадеды. Сулейманов-
ский казылык быстро завоевал попу-
лярность не только в Татарстане, но и 
в ближнем, дальнем зарубежье. Однако 
несколько лет назад «империя» добро-
совестного фермера сильно пошатну-
лась из-за нечистых на руку дельцов.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Зачастую по-
требитель то-
варов и услуг 
теряется, 
когда видит 
два похожих 
бренда – с 
одним лицом, 
но несколько 
отличающей-
ся одёжкой.

В 2018-м – начале 2019 года Татарстан-
ское УФАС в рамках пресечения недо-
бросовестной конкуренции рассмо-
трело более 40 заявлений, возбудило 11 
дел, выдало 27 предупреждений, выпи-
сало штрафов на 600 тысяч рублей

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 
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признание заслуг

Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие и совер-
шенствование системы социального обслуживания населения и 
многолетний добросовестный труд орденом «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан» награждён Гараев Имаметдин Гараевич 
– директор ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умст-
венно отсталых детей», Сабинский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу на 
благо Республики Татарстан медалью Республики Татарстан «За до-
блестный труд» награждена Фаизова Асия Замалетдиновна – 
ветеран труда.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Татарстан» присвоено: Мухамади-
евой Ризиде Алмазовне – медицинской сестре палатной онко-
логического отделения ГАУЗ «Больница скорой медицинской помо-
щи»; Халфиеву Ильнуру Ниловичу – руководителю Управления 
здравоохранения по г. Казани Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан; Ханафеевой Миннегуль Вакифовне – 
акушерке организационно-методического кабинета ГАУЗ «Мама-
дышская центральная районная больница».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан» присвоено: Ахметшиной Ека-
терине Наилевне – заместителю начальника МКУ «Управление 
культуры Исполнительного комитета муниципального образова-
ния города Казани»; Байталовой Галине Александровне – пре-
подавателю по классу фортепиано МБУ ДО г. Казани «Детская 
музыкальная школа №8»; Бородиной Любови Семеновне – пре-
подавателю по классу баяна МБУ ДО г. Казани «Детская музыкаль-
ная школа №5»; Гуревич Татьяне Борисовне – преподавателю 
по классу фортепиано МБУ ДО г. Казани «Детская музыкальная 
школа №8»; Закирову Даниру Галимзяновичу – председате-
лю Совета местной общественной организации «Татарская нацио-
нально-культурная автономия г. Перми»; Матвеевой Лидии Фи-
липповне – художественному руководителю Новосережкинского 
сельского Дома культуры МБУ «Районный Дом культуры» муници-
пального образования «Лениногорский муниципальный район» Ре-
спублики Татарстан; Сафиной Лилие Набиулловне – заместите-
лю директора по развитию ГБУК РТ «Болгарский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник»; Шмелевой Татья-
не Николаевне – хормейстеру народного хора ветеранов войны 
и труда «Полет» МБУК г. Казани «Культурно-досуговый комплекс  
им. В.И.Ленина».

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ЗЕРНО
нового урожая в случае приня-
тия решения о государствен-
ных интервенциях определил 
и согласовал с Федеральной 
антимонопольной службой 
Минсельхоз России.

В Татарстане и в других ре-
гионах Приволжского феде-
рального округа установле-
ны одни из самых низких цен. 
Так, в ПФО минимальная це-
на на мягкую пшеницу треть-
его класса с учётом НДС соста-
вит 8,6 тыс. рублей за тонну, в 
то время как в Центральном, 
Южном, Северо-Кавказском и 
Уральском федеральных окру-
гах она установлена в диапазо-
не 9,9 тыс. рублей – 11,1 тыс. 
рублей. 

Цены на пшеницу четвёр-
того класса в Татарстане в слу-
чае интервенции могут быть 
не меньше 7,6 тыс. рублей за 

тонну, на мягкую пшеницу пя-
того класса – 6,8 тыс. рублей, 
а вот тонна ржи не ниже тре-
тьего класса во всех субъектах 
России будет покупаться как 
минимум за 6,7 тыс. рублей за 
тонну. Цена ячменя варьиру-
ется в пределах 7,1 тыс. – 10,6 
тыс. рублей, кукурузы – 8,1 
тыс. – 9,7 тыс. рублей за тонну.

Как пояснили в Минсель-
хозпроде Татарстана, государ-
ственные интервенции по за-
купке и продаже зерна прово-
дятся в России для регулирова-
ния внутренних цен. Осенью, 
после поступления урожая на 
рынок, цены снижаются, по-
этому государство закупает 
зерно у аграриев, чтобы под-
держать их, а зимой и весной, 
чтобы не допустить роста цен, 
продаёт зерно из интервенци-
онного фонда.

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВЫСТАВКА
продуктов переработки ви-
нограда и других садово-ого-
родных культур прошла в Ка-
занском государственном аг-
рарном университете на базе 
учебно-демонстрационного 
центра Института механиза-

ции и технического сервиса. 
В конкурсе-выставке, органи-
зованном активистами клу-
ба «Казанская лоза», приняли 
участие 30 человек. Они пред-
ставили более 35 видов про-
дукции собственного произ-
водства (вина, соки, компоты, 
сухофрукты, варенье, пасти-
ла, выпечка и др.), а также са-
женцы различных сортов ви-
нограда, укрывные материалы, 
сельскохозяйственную техни-
ку. 

По словам председателя 
клуба «Казанская лоза» Алек-
сандра Зверева, такие выстав-
ки являются отличной воз-
можностью обменяться опы-
том и обсудить вопросы, свя-
занные с выращиванием 
винограда и его переработкой. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС
«АгроНТИ-2019» организо-
ван Минсельхозом России для 
учеников сельских школ и ма-
лых городов. 

Конкурс проводится по 
направлениям: «Агрокопте-
ры» (распределённые систе-
мы беспилотных летательных 
аппаратов, системы автомати-

ческого управления), «Агроро-
боты» (электронные автома-
тизированные системы управ-
ления сельскохозяйственной 
техникой), «Агрокосмос» (об-
работка данных с геостацио-
нарной орбиты для автомати-
зации принятия стратегиче-
ских решений) и «Агрометео» 
(прогнозирование погоды, со-
здание архива погоды, анали-
тика).

Школьникам не требует-
ся представлять готовое изо-
бретение – достаточно заре-
гистрироваться на сайте kids.
agronti.ru, заполнив анкету до 
1 апреля. В рамках заочно-
го этапа с 1 по 25 апреля им 
предстоит пройти тестиро-
вание и ответить на вопросы, 
подобранные с учетом воз-
растной группы. Успешно про-
шедших заочный этап пригла-
сят на региональный тур в Ка-
зань. Финал пройдёт в Бел-
городе и в Альметьевске с 30 
августа по 6 сентября.

КУРИНЫЕ  
ЭМБРИОНЫ
для производства противо-
гриппозных вакцин постав-
ляет фермерское хозяйство 

«Чайка» из Муслюмовского 
района в крупную биофар-
мацевтическую компанию 
«ФОРТ» из Рязанской обла-
сти. В прошлом году было 
поставлено более 12 мил-
лионов эмбрионов. «Чай-
ка» является единственным 
в России поставщиком эм-
брионов для производства 
вакцин против гриппа по-
следнего поколения. Как со-
общил руководитель и осно-
ватель хозяйства Дамир 
Шангараев, «Чайка» – мно-
гопрофильное предприятие: 
здесь налажено производст-
во кормосмесей, раститель-
ного масла, мяса птицы, пи-
щевых и инкубационных 
яиц, суточных цыплят. Кро-
ме того, предприятие явля-
ется племенным репродук-
тором второго порядка – со-
держит родительское стадо 
несушек «Родонит№3». Это 
первый по величине произ-
водитель мяса птицы и яиц в 
Муслюмовском районе.

СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ КРС
отмечено в 13 муниципаль-
ных районах республики.

Самое значительное сни-
жение поголовья крупного 
рогатого скота зафиксирова-
но в Апастовском (на 1,5 тыс. 
голов), Ютазинском (520), 
Верхнеуслонском (500), Тю-
лячинском (300) и Пестре-
чинском (200) районах. 
Сельхозпредприятия этих 
районов могут остаться без 
господдержки, так как в со-
глашениях по оказанию го-
сударственной помощи це-
левым индикатором приня-
то сохранение численно-
сти скота на уровне 1 января. 
«Чтобы не лишиться господ-
держки, хозяйствам придет-
ся принять оперативные ме-
ры для восстановления по-
головья КРС, – отметили в 
аграрном ведомстве. – В це-
лом по республике отмечает-
ся положительная тенденция 
– численность крупного ро-
гатого скота по сравнению с 
прошлым годом увеличилась 
на 3 тыс. голов. Во многом 
это результат системной ра-
боты в хозяйствах Балтасин-
ского, Мамадышского, Кук-
морского, Алькеевского, Са-
бинского и Атнинского рай-
онов».

сельский час Победили в конкурсе, победим и в поле

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Алмаз Яфизов ответил, что, со-
гласно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях РФ, 
существуют фиксированные 
штрафы на должностные лица 
– от 12 тысяч до 20 тысяч ру-
блей, на юридические лица – 
от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей. Есть оборотные штрафы 
на «юриков» при введении в 
оборот товаров с незаконным 
использованием результатов 
интеллектуальной деятельнос-
ти – от одного процента до 15 
процентов от выручки продан-
ной продукции, на рынке ко-

торой совершено нарушение. 
Кроме того, за это также пре-
дусмотрены дисквалификация 
должностного лица на срок до 
трёх лет либо штраф в размере 
20 тысяч рублей. 

Помимо того, за соверше-
ние акта недобросовестной 
конкуренции может быть спи-
сана вся сумма незаконно по-
лученного дохода. А потерпев-
шей стороне даётся возмож-
ность предъявить нарушите-
лю иск о взыскании суммы 
убытков и недополученного 
дохода.

Как считают эксперты, рас-
цвету недобросовестной кон-

куренции способствуют и са-
ми добропорядочные пред-
приятия, которые, в частно-
сти, занимают пассивную 
позицию в вопросах защиты 
своей интеллектуальной соб-
ственности. А также устарев-
шее законодательство, не да-
ющее права, к примеру, по ре-
шению антимонопольного 
органа быстро блокировать в 
Интернете сайты-клоны; огра-
ничивать регистрацию юри-
дических лиц с идентичными 
названиями; проводить обя-
зательно несколько независи-
мых экспертиз (в том числе 
судебных) по использованию 

уже существующих элементов 
изобретений, полезных моде-
лей и патентов при создании 
их аналогов и так далее.

Так что законодателям по-
ра задуматься об изменении 
соответствующих норматив-
ных документов. Это стано-
вится особенно актуальным 
в эпоху цифровизации, когда 
многие мошеннические схе-
мы связаны со Всемирной па-
утиной. К тому же мы входим в 
эру «Интернета вещей» и вско-
ре управлять «умными» дома-
ми, офисами и их «начинка-
ми» будем путём гаджетов че-
рез глобальную Сеть. 

Крадут и внешность, и фамилию…
Начало на стр. 1

Начало на стр. 1

Ford Sollers – совмест-
ное предприятие Ford Motor 
Company и ПАО «Соллерс» – 
сконцентрирует усилия на 
бизнесе в сегменте легко-
го коммерческого транспор-
та. «Соллерс» станет конт- 
ролирующим акционером 
совместного предприятия с 
долей в 51 процент в устав-
ном капитале. 

Новая структура бизнеса 
позволит компании укрепить 
позиции и увеличить продажи 
Ford Transit, говорится в заяв-
лении. Эту модель сочли пер-
спективной на российском 
рынке – за последние три го-
да она стала лидером сегмента 
среди иностранных брендов.

«Решение, которое мы 
анонсируем, сложное, но не-
обходимое для обеспечения 
конкурентоспособности Ford 
Sollers в долгосрочной пер-
спективе. Ford Transit и линей-
ка специальных версий на ба-
зе модели обладают большим 
потенциалом для дальнейшего 

укрепления позиций на рос-
сийском рынке», – отметил 
президент Ford Sollers Адиль 
Ширинов.

Ну а в краткосрочной пер-
спективе данное решение по-
влечет за собой значительные 
сокращения. В компании от-
мечают, что они будут прово-
диться в первую очередь по 
программе добровольного 
увольнения с выплатой ком-
пенсаций. Сейчас на заводе в 
Набережных Челнах работают 
около 850 человек. В Елабуге 
на заводе двигателей – около 
сотни, а на автомобильном за-
воде, который продолжит ра-
боту, – 1550 человек. 

История «Форда» в Татар-
стане не очень долгая, и пер-
воначально планы строились 
наполеоновские. Производ-
ство автомобилей в Елабуге 
стартовало в 2012 году. Кро-
ме линейки коммерческих ав-
томобилей, здесь выпускали 
«смарт-кроссовер» Ford Kuga 
и легендарный внедорож-

ник Ford Explorer. Завод в На-
бережных Челнах стартовал 
в 2015 году с производства 
легковых автомобилей Ford 
Fiesta и Ford EcoSport, инве-
стиции составили 400 млн 
долларов. Завод по производ-
ству двигателей в «Алабуге» 
был запущен также в 2015 го-
ду, Ford Sollers вложил в него 
более 275 млн долларов. Это 
предприятие стало важным 
звеном в программе локали-
зации и расширения присут-
ствия в России. Здесь предпо-
лагалось выпускать до 200 ты-
сяч двигателей в год.

Отметим, что реструкту-
ризация коснулась не только 
производств, расположенных 
в России. Европейское отделе-
ние концерна Ford стало убы-
точным, к этому привело в том 
числе слабое положение ком-
пании на рынках России и Тур-
ции. Бренд стал проигрывать 
на европейском рынке, по- 
этому было решено карди-
нально перестроить бизнес. 
Масштабные сокращения ожи-
даются и на других европей-
ских заводах Ford, где трудит-
ся в общей сложности более 50 
тысяч человек.

«Форд» передумал

«Решение, которое мы анонсируем, 
сложное, но необходимое для обеспе-
чения конкурентоспособности Ford 
Sollers в долгосрочной перспекти-
ве. Ford Transit и линейка специаль-
ных версий на базе модели обладают 
большим потенциалом для дальней-
шего укрепления позиций на россий-
ском рынке», – отметил президент Ford 
Sollers Адиль Ширинов

тантана

партийная  жизнь образование

«Алабуга»:  
миллиард на детей
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Руководство особой 
экономической зоны 
«Алабуга» анонсировало 
целый ряд масштабных 
и дорогостоящих обра-
зовательных проектов, 
которые намерено ре-
ализовать. В частности, 
строительство в Елабуге 
новой школы, создание 
центра развития одарён-
ных детей и даже центра 
профессионального 
мастерства «Учитель бу-
дущего», где предполага-
ется готовить педагогов 
для передовых образо-
вательных учреждений 
под эгидой промышлен-
ной площадки.

Об этих и других проектах 
рассказал генеральный 
директор ОЭЗ «Алабуга» 

Тимур Шагивалеев в интер-
вью «Татар-информу». Так, ста-
ло известно, что особая эко-
номическая зона вложит 800 
млн рублей в строительство 
школы в Елабуге.
«Мы планируем заявиться на 
строительство новой школы 
в Елабуге, где тысяча учени-
ков будет сразу обучаться по 
российским и международ-
ным образовательным стан-
дартам. Выпускниками школы 
ежегодно будут сто молодых 
людей, ориентированных на 
дальнейшее инженерное раз-
витие», – отметил Тимур Шаги-
валеев.
Никаких подробностей ни 
по одному проекту в ОЭЗ по-
ка не разглашают: проекты 
есть, они на стадии согласо-
вания – вот всё, что там мо-
гут сказать.
В Елабуге новость о школе 
вызвала интерес и удивле-
ние, причём не только у рядо-
вых горожан, но и, к приме-
ру, у начальника управления 
образования. Ривал Зари-
пов признался, что впервые 
слышит о планах «Алабуги» 
построить школу и не знает, 
где её хотят возвести. «У нас 
уже есть проект строительст-
ва школы в 4-м микрорайо-
не на 1224 места. Отведена 
земля, подведены комму-
никации. Ориентировочное 
время начала строительст-
ва – 2020 год. Может быть, 
речь идёт об одной и той же 
школе, может быть, нет. Но 
подчеркну, что школа в 4-м 
микрорайоне – инициатива 
главы района Геннадия Еме-
льянова», – сказал Ривал За-
рипов.
4-й микрорайон Елабуги – 
место интенсивной застрой-
ки, здесь живёт много мо-
лодёжи и детей. Школа тут 
только одна, и она давно пе-
регружена. Потребность в 
новом образовательном уч-
реждении высока. «Не знаю, 
какая из школ появится рань-
ше. Главное – посадить детей 
за парты в новой школе. Буду 
только рад, если особая эко-
номическая зона построит 
в Елабуге школу», – отметил 
начальник управления обра-
зования.
Точно так же неожиданно 
прозвучали заявления со 
стороны ОЭЗ о других обра-
зовательных проектах. Это 
цифровая мастерская, ориен-

тированная на детей от 7 до 
15 лет, где их будут учить про-
граммированию, разработ-
кам приложений и управле-
нию цифровыми системами. 
Далее – центр «Кванториум» 
для обучения 800 детей еже-
годно по тем направлениям, 
которые востребованы у ре-
зидентов «Алабуги». Юное по-
коление намерены «зажигать 
математикой, робототехни-
кой и программированием», 
чтобы в будущем они могли 
эффективно управлять круп-
ными промышленными объ-
ектами.
Центр поддержки и развития 
одарённых детей, рассчитан-
ный на обучение 200 человек 
в год, необходим для форми-
рования кадрового потенциа-
ла в области науки и техноло-
гии.
Тимур Шагивалеев также рас-
сказал о возможности стро-
ительства центра опережа-
ющей профессиональной 
подготовки, где молодые лю-
ди будут проходить кратко-
срочное переобучение. Центр 
должен быть оснащён совре-
менным производственным 
оборудованием, какое исполь-
зуют резиденты особой эконо-
мической зоны, а преподава-
телями выступят инженеры 
заводов «Алабуги».
Поскольку необходим силь-
ный преподавательский со-
став, чтобы заниматься с деть-
ми на продвинутом уровне во 
всех этих новых учреждениях, 
запланировано создание цен-
тра профессионального мас-
терства «Учитель будущего».
Все перечисленные проекты 
обойдутся в общей сложности 
более чем в миллиард рублей. 
Они будут реализованы в рам-
ках приоритетного нацпроек-
та «Образование», рассказал 
Тимур Шагивалеев. Где имен-
но разместятся новые образо-
вательные центры, пока не со-
общается.
В пресс-службе «Алабуги» от-
мечают, что промышленная 
площадка постоянно зани-
мается развитием кадрово-
го потенциала. Так, недавно 
договорились с Елабужским 
институтом КФУ о подготов-
ке инженерных кадров для 
резидентов особой эконо-
мической зоны. Лучшие вы-
пускники местного политех-
нического колледжа смогут 
поступить в вуз по упрощен-
ной схеме и продолжить обу-
чение по техническим на-
правлениям – таким как 
робототехника, химическая 
технология, электроэнерге-
тика и другим. А в учебную 
программу политехническо-
го колледжа будут включены 
факультативные модули, на-
ставничество и уроки инже-
неров, работающих на заво-
дах особой экономической 
зоны.

Образовательные 
проекты обой-
дутся «Алабуге» 
в общей сложно-
сти более чем в 
миллиард рублей. 
Они будут реали-
зованы в рамках 
приоритетного 
нацпроекта «Об-
разование», сооб-
щил Тимур Шаги-
валеев

Церемония проходи-
ла на сцене Татарско-
го академического те-

атра им. Г.Камала в присут-
ствии самого бога театра в 
лавровом венке, в образ ко-
торого мгновенно вжился 
любимец камаловской пу-
блики Искандер Хайруллин. 
Выйти из роли небожителя 
ему пришлось лишь одна-
жды – когда самому актёру 
вручали премию «Тантана» 
за лучшую мужскую роль 
(Халим в спектакле «И это 
жизнь?» по Гаязу Исхаки).

Всего у главной театраль-
ной премии года 12 номи-
наций, и самую почётную из 
наград – «Честь и достоинст-
во. За верность профессии» – 
заслуженная артистка РФ, на-
родная артистка РТ Наиля Га-
раева, шестьдесят лет жизни 
отдавшая татарскому театру, 
получила из рук Председате-
ля Государственного Совета 
РТ Фарида Мухаметшина.

Глава парламента поздра-
вил деятелей театра с про-

фессиональным праздником 
от имени руководства рес-
публики, отметив исключи-
тельную роль театрального 
искусства в воспитании че-
ловека. «Нередко мы плачем 
вместе с вами, возводим в ку-
миры артистов, игра кото-
рых пришлась нам по душе, и 
даже подражаем им», – при-
знался Фарид Мухаметшин. 
Вручая награду Наиле Гара-
евой, он назвал её «легендой, 
гордостью и совестью татар-
ского театра».

А когда очередь дошла до 
главной номинации – «Со-
бытие года», на сцену подня-

лась министр культуры Ира-
да Аюпова и объявила, что 
жюри премии «Тантана» так 
и не смогло определиться с 
единственным фаворитом и, 
пользуясь тем, что идет Год 
театра, решило назвать «со-
бытием» все четыре спек-
такля, вошедших в шорт-
лист премии. Это опера Ре-
зеды Ахияровой «Сююмби-
ке» (театр оперы и балета  
им. М.Джалиля), спектакль Ту-
фана Имамутдинова «Бал. Бе-
сы» (Казанский ТЮЗ), уже 
упомянутая постановка кама-
ловцев «И это жизнь?» и им-
мерсивное шоу «Анна Каре-

нина» (фонд «Живой город»).
В этом году лауреатами 

премии «Тантана» стали так-
же актёрский ансамбль спек-
такля «Ночь перед Рожде-
ством» (театр кукол «Эки-
ят»), «Синяя птица» («Бэхет 
кошы») Атнинского театра 
(лучший спектакль для де-
тей), певица Гульнора Гатина 
(«Сююмбике»), актриса Аль-
метьевского театра Раушания 
Файзуллина (лучшая женская 
роль) и другие. С полным 
списком лауреатов премии 
«Тантана-2019» можно оз-
накомиться на сайте Мини-
стерства культуры РТ.

В присутствии бога театра
Ольга КРУЧИНА

Международный день театра в Ка-
зани по традиции отметили празд-
ничным «капустником», весёлая и 
зажигательная атмосфера которого 
ничуть не умалила торжественности 
церемонии вручения республикан-
ской театральной премии «Тантана» 
(«Триумф»).
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Самую 
почётную 
награду из 
рук Пред-
седателя 
Госсовета 
Фарида 
Мухамет-
шина полу-
чила Наиля 
Гараева.

В исполкоме Татарстан-
ского регионального 
отделения «Единой 
России» 28 марта 
состоялась встреча 
секретаря Региональ-
ного отделения партии, 
Председателя Госу-
дарственного Совета 
Фарида Мухаметшина с 
зарегистрированными 
участниками дебатов 
предварительного 
голосования.

Участники обсудили фор-
мат проведения и под-
готовку к дебатам, ко-

торые пройдут в республике 
в рамках предварительного 
голосования.
«Единая Россия» – единст-
венная партия, которая про-
водит предварительное 
голосование и открыто пре-
доставляет право любому 
стать кандидатом от партии», 
– напомнил Фарид Мухамет-
шин и добавил, что «Единая 
Россия» – партия парламент-
ского большинства, с кото-
рой связывают не только 
достижения, но и новые вы-
зовы, возникающие в обще-
стве.
«От участников предвари-
тельного голосования мы 
ждём ответственности, ком-
петентности, нового виде-
ния решения проблем, над 
которыми предстоит рабо-
тать после выборов», – под-
черкнул глава парламента.
Среди зарегистрированных 
участников предваритель-
ного голосования много мо-
лодёжи. На встрече при-
сутствовал руководитель 
татарстанского штаба «Моло-
дой гвардии «Единой России» 
Динар Бариев, председа-
тель исполкома Татарстан-
ского регионального отде-
ления Ассоциации юристов 
России Тимур Какохо, инди-
видуальные предпринимате-
ли и другие.
Своё желание принять учас-
тие в предварительном голо-
совании изъявили и дейст-
вующие депутаты, опытные 
политики – руководитель ис-
полкома Казанского местно-
го отделения ТРО ВПП «Еди-
ная Россия» Ольга Воронова, 
депутат Госсовета, предсе-
датель Комитета по закон-
ности и правопорядку Ша-
кир Ягудин, ректор КГМУ, 
депутат Госсовета Алексей 
Созинов, заместитель пред-
седателя Комитета ГС РТ по 
экологии, природопользова-
нию, агропромышленной и 
продовольственной полити-
ке Ринат Гайзатуллин.
Зарегистрированных канди-
датов Фарид Мухаметшин 
призвал на встречах с изби-
рателями разъяснять суть 
принятых решений в соци-

альной сфере и их влияние 
на улучшение жизни населе-
ния.
«Нет больше в стране другого 
такого региона, который ре-
ализует тридцать восемь со-
циальных проектов. На это 
направлены миллиарды ру-
блей из бюджета. А это и во-
доснабжение, и строитель-
ство ФАПов, детских садов, 
школ, ремонт поликлиник, – 
отметил Председатель Госсо-
вета. – Всегда надо помнить 
о том, чьи интересы вы пред-
ставляете, какие задачи вы-
полняете. Будьте честны с 
самими собой и с людьми. 
Всегда относитесь к людям 
искренне и по-человечески».
Ведущий специалист татар-
станского штаба «Молодой 
гвардии «Единой России» 
Диана Дёмина спросила, 
как можно подготовиться к 
публичному выступлению, 
если нет опыта.
«Предварительное голосова-
ние как раз представляет со-
бой площадку, на которой вы 
сможете отработать свои на-
выки. Необходимо изучить 
вопросы в сфере экономи-
ки, социальной политики ре-
гиона, уметь донести свою 
позицию людям. Главное ва-
ше преимущество – свежий 
взгляд. Но если вы поднима-
ете проблему, старайтесь её 
всесторонне проанализиро-
вать», – сказал Фарид Муха-
метшин.
Он отметил, что дебаты – 
это не просто шанс набрать-
ся опыта, но и возможность 
поставить на повестку те 
вопросы, которые действи-
тельно волнуют сообщество, 
которое представляют кан-
дидаты, узнать мнение кол-
лег по поводу решения акту-
альных вопросов.
«Предварительное голо-
сование – возможность 
услышать людей, понять их 
проблемы, как живёт терри-
тория избирательного участ-
ка. Впоследствии мы бу-
дем обобщать полученные 
обращения и учитывать их 
в практической работе», – 
рассказал секретарь регио-
нального отделения партии.
Напомним: регистрация на 
предварительное голосова-
ние стартовала в республике 
25 февраля. Приём докумен-
тов продлится до 30 апреля 
включительно. Единый день 
предварительного голосова-
ния состоится 26 мая.
В рамках процедуры предва-
рительного голосования кан-
дидатам предстоит принять 
участие в дебатах и встре-
чах с избирателями. Дебаты 
пройдут на четырёх площад-
ках в Казани, Альметьевске 
и Набережных Челнах.

(По материалам информ-
центра ТРО ВПП «Единая 
Россия».)

Быть честным  
с собой и с людьми
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Кадастровым инженером Курочкиной Еленой Альбер-
товной (423823, РТ, г.Набережные Челны, пр.Вахитова, 
д.27, кв.356, е-mail: elk460025@mail.ru, тел.: (8552) 46-00-25,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-14-666 от 3.02.2014г.) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли  из земельного участка с кадастровым номером 
16:39:000000:372, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный рай-
он, Мелекесское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Шакирова Ли-
дия Николаевна (РТ, г.Набережные Челны, ул.А.Грина, д.11, 
кв.21, тел.: 8-960-059-46-26).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, а так-
же предоставить в письменном  виде обоснованные воз-
ражения и предложения о доработке проекта межевания 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка  ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: 
РТ, г.Набережные Челны, ул.М.Жукова, д.23, ООО КЦ «Га-
рант», почтовый адрес: 423823, РТ, г.Набережные Челны, 
пр.Вахитова д.27, кв.356.

Реклама 

Исполнительный комитет Тукаевского 
муниципального района Республики Татарстан

уведомляет о размещении технического задания по раз-
работке оценки воздействия на окружающую среду по 
проекту «Рекультивация несанкционированной свалки у 
н.п. Малая Шильна Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан» на сайте tukay.tatarstan.ru.

Строительство объекта планируется осуществлять на 
территории Тукаевского муниципального района.

Место расположения объекта: Республики Татарс-
тан, Тукаевский район, на расстоянии 600 метров от насе-
ленного пункта Малая Шильна.

Основные характеристики объекта: рекультива-
ция несанкционированной свалки на площади 2,5 га. Раз-
работка мероприятий по исключению загрязнения почв 
и подземных вод после проведения работ по рекультива-
ции объекта. Предусмотреть мероприятия по восстанов-
лению биологической продуктивности и хозяйственной 
ценности нарушенных земель, а также улучшение усло-
вий окружающей природной среды.

Заказчик: Исполнительный комитет Тукаевского му-
ниципального района, г.Набережные Челны, пр.Мусы 
Джалиля, д.46.

Проектная организация: ОАО «ТК «Татмелиорация», 
г.Казань, ул.Гвардейская, д.15.

С техническим заданием по разработке оценки воз-
действия на окружающую среду по проекту «Рекульти-
вация несанкционированной свалки у н.п. Малая Шиль-
на Тукаевского муниципального района Республики Та-
тарстан» для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться до 26.04.2019г. на ин-
формационных стендах сельского поселения, на офи-
циальном сайте Тукаевского муниципального района  
(http://tukay.tatarstan.ru) и по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Мусы Джалиля, д.46, каб.111, время приема: 
понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 по 
13.00, телефон для справок: (8552) 70-13-74.

Предложения и замечание на техническое зада-
ние принимаются заказчиком в письменном ви-
де до 26.04.2019г. по адресу: РТ, г.Набережные Челны, 
пр.Мусы Джалиля, д.46, каб.203, время приема: понедель-
ник – пятница, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 по 13.00.

Общественные слушания по материалам техниче-
ского задания на разработку проектной документации 
и оценки воздействия на окружающую среду состоятся  
29.04.2019г. в 18.00 по адресу: Республика Татарстан,  
г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля, д.46, зал заседа-
ний, 2-й этаж.

Ответственный за организацию публичных слушаний: 
Исполнительный комитет Тукаевского муниципального 
района Республики Татарстан.

С проектной документацией и материалами оцен-
ки воздействия на окружающую среду для рассмотре-
ния и подготовки замечаний и предложений мож-
но ознакомиться с 29.04.2019г. до 29.05.2019г. на офи-
циальном сайте Тукаевского муниципального района  
(http://tukay.tatarstan.ru) и по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Мусы Джалиля, д.46, каб.111, время приема: 
понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 по 
13.00, телефон для справок: (8552) 70-13-74.

Публичные слушания по материалам проектной до-
кументации и оценки воздействия на окружающую сре-
ду состоятся 29.05.2019г. в 18.00 по адресу: Республика Та-
тарстан, г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля, д.46, зал 
заседаний, 2-й этаж.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62

Промышленное 
производство

Индекс промышленно-
го производства в республи-
ке в январе-феврале 2019 г. по 
сравнению с январём-февра-
лём 2018 г. составил 100,1%. 

В январе-феврале 2019 г. 
предприятиями (организа-
циями) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспечение 
электрической энергией, га-
зом и паром; кондициони-
рование воздуха», «водоснаб-
жение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» было 
отгружено товаров собствен-
ного производства, выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами на 427 млрд руб- 
лей.

Строительство
В январе-феврале объём 

работ, выполненных по ви-
ду деятельности «строитель-
ство», составил 25,3 млрд руб- 
лей, или 91,9% к уровню янва-
ря-февраля 2018 г.

Республика по этому по-
казателю в январе 2019 г. за-

нимала среди субъектов Рос-
сийской Федерации 7-е место, 
среди регионов Приволжско-
го федерального округа – 1-е 
место.

В январе-феврале в Татар- 
стане предприятиями, органи-
зациями и населением введе-
но 490,4 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, что составило 
71,1% к уровню января-февра-
ля 2018 г.

Республика по объёму вво-
да жилья в январе 2019 г. на-
ходилась на 3-м месте среди 
субъектов Российской Феде-
рации и на 1-м месте – среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа.

Сельское хозяйство
Объём производства про-

дукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, насе-
ление, фермерские хозяйства 
и индивидуальные предпри-
ниматели) в январе-феврале 
2019 г. в действующих ценах 
составил, по расчётам, 25,9  
млрд рублей, или 102% в сопо-
ставимых ценах к уровню ян-
варя-февраля  2018 г.

В январе-феврале в хо-
зяйствах всех категорий про-
изводство яиц выросло по 
сравнению с январём-февра-
лём 2018 г. на 17,2% (составив 
209,1 млн штук), производст-
во молока – на 2,3% (составив 
265,5 тыс. тонн). Производст-
во скота и птицы на убой (в 
живом весе) снизилось на 0,1% 
(составив 79 тыс. тонн).

Потребительский рынок

В январе-феврале оборот 
розничной торговли соста-
вил 143,5 млрд рублей, или 
103,9% в сопоставимых це-
нах к уровню января-февра-
ля 2018 г. 

Татарстан по обороту 
розничной торговли в ян-
варе 2019 г. занимал среди 
субъектов Российской Фе-
дерации 7-е место, среди ре-
гионов Приволжского феде-
рального округа – 1-е место.

В январе-феврале насе-
лению республики оказано 
платных услуг на 48,2 млрд 
рублей, что с учётом индек-
са потребительских цен на 
услуги составило 104,2% к 
январю-февралю 2018 г.

Инфляция
Индекс потребительских 

цен в феврале 2019 г. по от-
ношению к январю 2019 г. со-
ставил 100,4%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 100,7%, непродовольствен-
ные товары – 100,2%, услуги – 
100,3%.

Индекс потребительских 
цен в феврале 2019 г. по отно-
шению к декабрю 2018 г. со-
ставил 101,3%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 102,1%, непродовольствен-
ные товары – 100,7%, услуги – 
101,2%.

языком  цифр

Экономика Татарстана в январе – феврале
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Исполнительный комитет Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан 

уведомляет о проведении оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государственной экологической 
экспертизы и начале общественных слушаний.

Название проектной документации намечаемой 
деятельности: «Нефтегазопровод от БГ 5133 до БГ УППН 
Старо-Кадеевского нефтяного месторождения».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение без-
опасной транспортировки нефти  с учетом требований в 
области охраны окружающей среды. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Республика Татарстан, Черемшан-
ский район, Старокутушское сельское поселение, Старо-
кадеевское сельское поселение.

Наименование заказчика деятельности: акцио-
нерное общество «Геолого-разведочный исследователь-
ский центр» (АО «ГРИЦ») 

Адрес заказчика деятельности: 423100, РТ, Черем-
шанский район, с.Черемшан, ул.Советская, д.32, пом.316.

Разработчик материалов: ООО «ВИТА», 420061, РТ, 
г.Казань, ул.Н.Ершова, д.18, оф.405.

Примерные сроки проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду: с 1 апреля 2019г. по 30 ию-
ня 2019г.

Органы, ответственные за организацию обще-
ственного обсуждения: Исполнительный комитет Че-
ремшанского муниципального района Республики Татар-
стан.

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

С техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений мож-
но ознакомиться с 1 по 30 апреля 2019 года. С материала-
ми по ОВОС для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться с 15 апреля  по 15 мая 
2019 года на сайте: www.gric-nk.ru или по адресу: 423100, 
Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный 
район, с.Черемшан, ул.Советская, д.32, каб.6.

Ответственное лицо за организацию обществен-
ных слушаний: ответственный секретарь администра-
тивной комиссии Исполнительного комитета Черемшан-
ского муниципального района Лоткова Лилия Викторов-
на, тел.: (84396) 2-54-66.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: письменные и электронные сообщения в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления.

Замечания и предложения принимаются по тел.: 
(843) 264-66-68, (84396) 2-54-66, по адресу: 423100, 
РТ, с.Черемшан, ул.Советская, д.32, пом.316 и на e-mail:  
ecology@gric-nk.ru, Liliya.Lotkova@tatar.ru. 

Общественные слушания по материалам ОВОС состо-
ятся 16 мая 2019г. в 14.00 по адресу: Республика Татарс-
тан, Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан, 
ул.Советская, д.32, каб.6 (Исполнительный комитет Черем-
шанского муниципального района Республики Татарстан).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:080306:163,  расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 
Нармонское  сельское поселение, просим согласовать 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 1 (одной)  земельной доли.

Заказчик кадастровых работ: Тихонов Михаил  
Дмитриевич (РТ, Тетюшский муниципальный район, 
с.Чинчурино, ул.Ленина, д.34. тел.: 8-939-394-22-67).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич  
(422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а, тел.: (84373) 2-53-90, e-mail: nikitinsergei@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:38:080306:163, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Нармон-
ское сельское поселение.

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.

Реклама 

На очередном заседа-
нии коллегии Счётной 
палаты Татарстана 
утверждён отчёт о 
результатах аудита 
эффективности ис-
пользования средств 
бюджета, выделенных 
в 2016–2018 годах ре-
спубликанскому Мини-
стерству образования и 
науки на обеспечение 
бесплатной учебной 
литературой учащихся 
учреждений общего об-
разования республики.

За три последних года 
из республиканского 
бюджета был выделен 1  

млрд 68,4 млн рублей с тен-
денцией увеличения как го-
дового объёма бюджетных 
средств на указанные цели, 
так и количества приобрета-
емых учебников. Так, на по-
купку учебников в 2018 году 
затрачено 422,6 млн рублей, 
приобретён 1 млн 149,5 тыс. 
экземпляров, с ростом обо-
их показателей по отноше-
нию к 2016 году более чем 
на 30 процентов. 

Как сообщил аудитор 
Счётной палаты Сергей Ко-
лодников, финансирование 
закупок учебников и учебных 
пособий осуществлялось сво-  
евременно и в полном объ-
ёме, в соответствии с закона-
ми о бюджете Республики Та-
тарстан на соответствующий 
календарный год. Расходова-
ние средств бюджета мини-
стерством в проверяемый пе-
риод произведено в полном 
объёме и по целевому назна-
чению.

Отчёт по результатам про-
ведённого аудита был одобрен 
Экспертным советом, создан-
ным для его консультацион-
но-методологического сопро-
вождения. Аудит показал, что 
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений учебниками 
и учебными пособиями в раз-
резе преподаваемых предме-
тов в целом обеспечены. При 
этом выявлены отдельные 
факты отсутствия необходи-
мого количества учебников, а 

также излишков поставленной 
учебной литературы, которые 
не являются системными и 
значительными. Например, в 
Татарской гимназии №2 в Ка-
зани потребность в 11 учебни-
ках иностранного языка для 
вторых классов была обеспе-
чена за счёт внебюджетных 
средств учреждения. Отсутст-
вие трёх учебников для 3-го 
класса по английскому языку в 
казанской школе №87 воспол-
нено в ходе проверки путём 
перераспределения из других 
школ города.

Определённый недоста-
ток в учебниках 9–11-х клас-
сов имеется в школах, внедря-
ющих федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты в опережающем 
режиме (полное их внедре-
ние предусмотрено в 2021–
2022 учебном году). Отчасти 
потребность закрыта закупка-
ми учебников за счёт внебюд-
жетных средств школ и бюд-
жетов муниципальных обра-
зований. 

В ходе выездных проверок 
в школах также установлена 
значительная изношенность 
учебников для 1–2-х классов, 
поскольку большую их часть 
закупили в 2011–2012 годах. 

– Анализ и выездные про-
верки показали наличие мно-
гочисленных действующих 
вариантных линий учебников 
по отдельным предметам, – 
продолжил Сергей Колодни-
ков. – На сегодняшний день 
в учебном процессе приме-
няется восемь учебных линий 
по английскому языку, семь – 
по математике, семь – по би-
ологии, шесть – по истории. 
Имеется риск дальнейшего  
неиспользования приобре-
тённой литературы в связи с 
последующими изменениями 
«Федерального перечня учеб-
ников, рекомендованных к 
использованию общеобразо-
вательными учреждениями». 
Так, закупленные министер-
ством в 2018 году учебники 
по различным дисциплинам 
в количестве 18,2 тыс. экзем-
пляров на сумму 7,4 млн ру-
блей в декабре того же года 
исключены из указанного пе-
речня согласно приказу Ми-

нистерства образования и на-
уки России.

Отрицательным фактором 
посчитали в Счётной палате 
и применяемую практику вне-
сения изменений в реализуе-
мый учебный план отдельно-
го образовательного учрежде-
ния. В Менделеевской средней 
школе №1, к примеру, после 
изменения учебного плана не 
используются 156 учебников 
для 4-го класса по предметам 
«Математика» и «Окружающий 
мир» на общую сумму 55 тыс. 
рублей.

Аудитор также отметил 
проблему дальнейшего ис-
пользования учебников по 
базовым предметам, пере-
ведённым на татарский язык. 
В 2015–2018 годах закупле-
ны и переданы в общеобразо-
вательные учреждения респу-
блики переводные учебные 
пособия в количестве 231,8 
тыс. экземпляров на общую 
сумму 86,6 млн рублей. Учеб-
ники на сегодняшний день не 
включены в федеральный пе-
речень учебников, разрешён-
ных к использованию в учеб-
ном процессе.

В свою очередь, первый за-
меститель министра образо-
вания и науки Ильсур Хадиул-
лин сообщил, что за послед-
ние три года 89 учебных из-
даний по татарскому языку и 
литературе включены в фе-
деральный перечень учебни-
ков. Подготовлена пример-
ная основная образовательная 
программа по татарскому язы-
ку как государственному язы-
ку Республики Татарстан. И ре-
шением Федерального учеб-
но-методического объедине-
ния она включена в реестр 
образовательных программ.

– Проекты примерных 
программ по родному (та-
тарскому) языку и по родной 
(татарской) литературе для  
1–9-х классов прошли про-
цедуру экспертизы. На осно-
ве примерных программ ав-
торские коллективы присту-
пили к разработке соответст-
вующих учебно-методических 
комплектов, – добавил он.

Далее аудитор заострил 
внимание на таком факте: раз-
работанная и созданная за 

счёт средств бюджета инфор-
мационная система «Элек-
тронный фонд учебной лите-
ратуры» в настоящее время не 
функционирует. Как пояснил 
первый заместитель минист-
ра образования и науки Иль-
сур Хадиуллин, министерст-
во в ближайшее время примет 
решение относительно целе-
сообразности использования 
этого программного продукта. 
Сегодня система требует дора-
ботки и дальнейших финансо-
вых вложений.

В ходе аудита проведён 
анонимный социологический 
опрос, в котором приняли 
участие 1323 специалиста ме-
тодического и библиотечного 
обеспечения 48 муниципаль-
ных образований. Причиной 
недостаточного количества, а 
также излишков учебников по 
отдельным дисциплинам 45 
процентов опрошенных на-
звали излишнее количество 
действующих линий учебни-
ков, частую их замену и изме-
нение образовательных стан-
дартов. 

Положительно оценили 
действующий алгоритм сбо-
ра заказов на учебную лите-
ратуру и последующей постав-
ки книг в образовательные уч-
реждения 92 процента опро-
шенных специалистов. Более 
половины респондентов от-
метили отсутствие необхо-
димости доработки и даль-
нейшего внедрения програм-
мы «Электронный фонд учеб-
ной литературы». По мнению 
50 процентов респондентов, 
для увеличения эффективно-
сти обеспечения учащихся ли-
тературой необходимо, что-
бы было больше  библиотека-
рей и методистов. И только 10 
процентов опрошенных под-
держивают идею полного пе-
рехода на электронную вер-
сию учебников. 

По итогам контрольно-
аналитического мероприя-
тия в Министерство образова-
ния и науки направлено пред-
ставление. Отчёт о результатах 
проведённого аудита, сообща-
ет пресс-служба Счётной пала-
ты, передаётся в Кабинет Ми-
нистров, материалы проверок 
– в Прокуратуру Татарстана.

«Бесплатные» учебники 
стоят недёшево

коллегия

созвездие

Юные артисты из Ма-
мадышского, Пе-
стречинского, Рыб-

но-Слободского и Лаишев-
ского районов в течение 
двух дней боролись за право 
представить свой район на 
суперфинале в Казани в но-
минациях «Вокал», «Хорео-
графия» и «Конферанс». Все-
го отборочный этап собрал 
около 1250 участников.

Среди почётных гостей 
праздника детских талан-
тов, состоявшегося в район-
ном Доме культуры, был гла-
ва Мамадышского муници-
пального района Анатолий 
Иванов, который выразил 
особую благодарность Пре-
зиденту Татарстана Рустаму 
Минниханову, под патрона-
том которого проходит «Со-
звездие – Йолдызлык». «Этот 
фестиваль – самый массо-
вый и уникальный республи-
канский проект. Благодаря 
ему любой талантливый ре-
бёнок может себя проявить, 
подняться на большую сце-
ну. Культура каждого района 
выросла на голову, и я тоже 
благодарен этому проекту», 
– отметил в своём привет-
ствии глава Мамадышского 
района.

Как показал фестиваль в 
этом году, современные тех-
нологии интегрировались 
даже в детскую хореогра-
фию. Так, помимо концерт-
ных номеров, где дети по-
ют и танцуют в костюмах 
роботов, а также играют на 
ностальгических чувствах 
старшего поколения через 
попурри на тему советских 
мультфильмов, один из тан-
цевальных номеров испол-
нялся на скейтбордах и ги-
роскутерах.

«Мамадышский район – 
очень талантливый край. 
Вот и в этом году участни-
ки удивили танцами, костю-
мами, яркостью. Каждый раз 
какие-то открытия, находки, 
фантазии хореографов и во-
калистов», – поделилась впе-
чатлениями председатель 

жюри фестиваля, народная 
артистка России и Татарста-
на Зиля Сунгатуллина.

С каждым годом «Созве-
здие – Йолдызлык» набира-
ет обороты, увлекая на свою 
орбиту всё больше участни-
ков. Фестиваль начинался с 
семи тысяч конкурсантов в 
год, а сейчас эта цифра пре-
вышает 70–80 тысяч. «Здесь 
постоянно происходит учё-
ба и идёт негласное сорев-
нование, в том числе между 
главами районов. Они смо-
трят, какие костюмы у дру-
гих, какой репертуар, и ста-
раются, чтобы у «своих» бы-
ло не хуже»,– говорит один 
из основателей фестиваля, 
заслуженный работник куль-

туры РТ Айдар Гайнутдинов. 
И он же с улыбкой вспоми-
нает, «как всё начиналось»: 
«Приезжаем в Дом культу-
ры, на сцену выходит маль-
чик – белая рубашка, корот-
кая стрижка, руки по швам – 
и, с ужасом глядя в зал, начи-
нает петь…»

«Пока ничего сильнее фе-
стиваля «Созвездие – Йол-
дызлык» я нигде не встре-
чал, – говорит руководитель 
Московского центра сцени-
ческих практик, хореограф 
Владимир Аносов. – Здесь 
ведётся структурная работа 
по всем дисциплинам: вокал, 
хореография, конферанс. 
При этом уровни мастерст-
ва и подготовки ребят и пе-

дагогов не только не уступа-
ют федеральным и европей-
ским проектам, но и превос-
ходят их».

Мамадышский этап – 
один из последних в чере-
де отборочных туров, стар-
товавших в республике 22 
февраля. Зональные концер-
ты с участием юных дарова-
ний уже отгремели в Казани,  
Бугульме, Набережных Чел-
нах, Менделеевске, Болга-
ре, Кукморе и Кайбицах. 
Остальные претенденты на 
выход в суперфинал, кото-
рый с 14 по 18 апреля со-
стоится в Казани, представят 
свои творческие номера се-
годня и завтра в Зеленодоль-
ске.

На пути к суперфиналу
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Камилла ЗАКИРОВА

В Мамадыше определились 
финалисты зонального этапа XIX 
Открытого республиканского 
телевизионного молодёжного 
фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие – Йолдызлык».
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габдулла-
зяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 8(84366)  
3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный ат-
тестат №16-11-297, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11628) 
в отношении земельного участка, образованного из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:09:000000:371, располо-
женного по адресу: РТ, Арский муниципальный район, Урняк-
ское сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Шарафиева Гульназ Минзуфа-
ровна (422021, РТ, Арский район, д.Утня, ул.Г.Тукая, д.3, тел.:  
8-987-238-31-56).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка, принимаются в письменном виде в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печа-
ти, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:164, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, АКХ 
им.Мичурина, Теньковское сельское поселение  просим согла-
совать проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 1 (одной) земельной доли и проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 16:22:000000:164, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Усть-
инский муниципальный район, х-во АКХ им.Мичурина.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельни-
ка 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 относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельных долей, а также предложений о до-
работке проекта межевания земельного участка: кадастрово-
му инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка  в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:000000:141, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Нар-
монское сельское поселение, просим согласовать проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт 12 (две-
надцати ) земельных долей. 

Исходный участок с кадастровым номером 
16:38:000000:141, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Нармонское 
сельское поселение.

Заказчик работ: Филатов Сергей Геннадьевич  (Респу-
блика Татарстан, Тетюшский район, село Чинчурино, 
ул.Школьная,  д.9, тел.: 8-927-429-77-10).

Кадастровый инженер: Зотов Алексей Владимирович (РТ, 

Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина,  
д.64, тел.: 8-962-555-51-11, e-mail: GlobusZAV@rambler.ru, 
квалификационный аттестат №16-10-146). 

Порядок ознакомления с проектами межевания по ад-
ресу: РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.64 (пн – пт, с 9.00 до 17.00), тел.: (84373) 2-
59-59.

Сроки и адрес для направления предложений о дора-
ботке или возражений: кадастровому инженеру в письмен-
ном виде, а также в орган кадастрового учёта по месту рас-
положения земельного участка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение об итогах продажи
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах прода-

жи акций «Банк Заречье» (акционерное общест-
во), в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять 
тысяч пятьсот семь) штук обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций, что составляет 
16,29% (Шестнадцать целых двадцать девять со-
тых) процентов уставного капитала, находящих-
ся в собственности публичного акционерного об-
щества «Казанский вертолетный завод» посредст-
вом публичного предложения (далее – продажа), 
назначенной на 15.03.2019г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» от 29.01.2019г.

Место подведения итогов продажи: г.Москва, 
Пресненская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, офис 
2006.

Объект продажи: обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции «Банк Заречье» (акционерное общест-
во), в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять ты-
сяч пятьсот семь) штук, что составляет 16,29% (Шестнад-
цать целых двадцать девять сотых) процентов уставного 
капитала, находящихся в собственности публичного ак-
ционерного общества «Казанский вертолетный завод».

Цена первоначального предложения: 163575560 
(Сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять 
тысяч пятьсот шестьдесят рублей) 46 копеек (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 147218004 (Сто сорок семь мил-
лионов двести восемнадцать тысяч четыре рубля) 41 ко-
пейка.

Продажа, назначенная на 15 марта 2019 года 
признана несостоявшейся, на основании п. 15.9 доку-
ментации по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

Реклама 

1. Собственник акций: публичное акционерное об-
щество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский 
вертолетный завод»).

Адрес (местонахождение): 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14.

ОГРН 1021603881683.
ИНН 1656002652.
КПП 997450001.
Телефон: (843) 550-03-79.
2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»).
Адрес (местонахождение): 119048, г.Москва, ул.Усачева, 

д.24.
ОГРН 1097746324400. 
ИНН 7704727853. 
КПП 770401001.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Объект продажи: обыкновенные именные бездоку-

ментарные акции «Банк Заречье» (акционерное общество), 
в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пять-
сот семь) штук, что составляет 16,29% (Шестнадцать целых 
двадцать девять сотых) процентов уставного капитала, на-
ходящихся в собственности публичного акционерного об-
щества «Казанский вертолетный завод» (далее – имущест-
во).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование: «Банк Заречье» (акционерное 

общество).
Сокращенное наименование: «Банк Заречье» (АО).
Местонахождение: 420032, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.
Данные государственной регистрации: 
Основной государственный регистрационный номер: 

1021600000586.
Дата присвоения ОГРН: 26.08.2002г.
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля  

2002 года: 817.
Дата регистрации до 1 июля 2002г.: 16.11.1990г.
Наименование органа, зарегистрировавшего юридиче-

ское лицо до 1 июля 2002 года: Центральный Банк Россий-
ской Федерации.

Наименование регистрирующего органа (по местона-
хождению юридического лица): Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татар-
стан.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
1653016664.

Свидетельство о государственной регистрации серия  
16 №004431600, выдано Управлением Федеральной нало-
говой службы по Республике Татарстан. 

Устав утвержден годовым общим собранием акционеров 
«Банка Заречье» (АО) протокол от 22.05.2018г. №1/2018.

В соответствии с лицензиями Банка России Банк 
вправе осуществлять следующие банковские опера-
ции: 

1) привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок);

2) размещение привлеченных средств, указанных в под-
пункте 1 пункта 5.1 устава, от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и осуществление кассового об-
служивания физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичных формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматри-

вающих исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц ис-

полнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридиче-
скими лицами;

4)  осуществление операций с драгоценными металла-
ми и драгоценными камнями в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридиче-
ским лицам специальных помещений или находящихся в 
них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных 

услуг;
8) иные сделки в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.

Размер уставного капитала открытого акционер-
ного общества, общее количество и категории выпу-
щенных акций: 

Размер уставного капитала: 1000008750 (Один милли-
ард восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Общее количество и категории выпущенных ак-
ций: 5128250 (Пять миллионов сто двадцать восемь тысяч 
двести пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной акции: 195 (Сто де-
вяносто пять) рублей.

1. Обыкновенные именные акции: 5109500 (Пять мил-
лионов сто девять тысяч пятьсот) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 10700817В.

2. Привилегированные акции: 18750 (Восемнадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 20200817B.

Реестродержатель: АО «МРЦ».

5. Цена первоначального предложения: 163575560 
(Сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять ты-
сяч пятьсот шестьдесят рублей) 46 копеек (НДС не обла-
гается).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 6543022 (Шесть миллио-
нов пятьсот сорок три тысячи двадцать два рубля) 42 ко-
пейки.

Величина повышения цены, в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 3271511 (Три миллиона двести семьдесят од-
на тысяча пятьсот одиннадцать рублей) 21 копейка.

Цена отсечения: 130860448 (Сто тридцать миллионов 
восемьсот шестьдесят тысяч четыреста сорок восемь ру-
блей) 37 копеек.

6. Порядок, место и срок предоставления докумен-
тации по продаже:

Документация по продаже размещается на официаль-
ном сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществля-
ется в г.Москве по тел.:  (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
1.04.2019г. по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, 
д.6 стр.2, 20-й этаж, офис 2006, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже 
истекает 24.05.2019г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной фор-
ме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов по адресу: г.Москва, 
Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, офис 2006, 
28.05.2019г. с 11.00 до 11.30 (по московскому времени). 

8. Сумма задатка составляет: 16357556 (Шестнадцать 
миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть рублей) 04 копейки (НДС не облагается). 

Задаток должен быть зачислен единым платежом в ру-
блях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/
с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО 
«РТ-Стройтех», не позднее 24.05.2019г. на основании дого-
вора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечи-
сленные денежные средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

9. Дата, время и место рассмотрения заявок ко-
миссией по продаже: 28.05.2019г. с 11.30 до 12.00 (по мо-
сковскому времени) по адресу: г.Москва, Пресненская набе-
режная, д.6, стр.2, 20-й этаж, офис 2006.

10. Время начала регистрации участников: 
28.05.2019г. в 12.15 (по московскому времени) по адре-
су: г.Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, 
офис 2006.

11. Дата, время и место проведения продажи: 
28.05.2019г. в 12.30 (по московскому времени) по адре-
су: г.Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, 
офис 2006.

12. Сведения о доле продукции (работ, услуг) эми-
тента, включенного в реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более чем 35 процентов: Банк Заречье» (АО) не включе-
но в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара более чем 35 процентов.

13. Бухгалтерская отчетность эмитента: информа-
ция содержится в документации по продаже, размещенной 
на сайте: www.stroytech-rt.ru.

14. Численность работников эмитента: информа-
ция отсутствует.

15. Площадь и перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих эмитенту на праве соб-
ственности: информация отсутствует.

16. Площадь и перечень земельных участков об-
щества, принадлежащих обществу на праве аренды: 
информация отсутствует.

17. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге про-
дажи»), при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

18. Договор купли-продажи имущества заключа-
ется собственником с победителем продажи (един-
ственным участником продажи) в течение 14 (четырнад-
цати) календарных дней после подписания протокола об 
итогах продажи.

19. Цена имущества, предложенная покупателем, 
заносится в протокол об итогах продажи.

20. По решению комиссии по продаже срок при-
ема задатков, заявок и проведения продажи может 
быть продлен. Извещение о продлении сроков прове-
дения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до проведения продажи имущест-
ва посредством публичного предложения на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

21. Организатор продажи вправе отказаться от 
проведения продажи. Извещение об отказе от прове-
дения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до проведения продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Реклама 

Извещение о проведении продажи обыкновенных именных бездокументарных акций  
«Банк Заречье» (акционерное общество),  

в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот семь) штук,  
что составляет 16,29% (Шестнадцать целых двадцать девять сотых) процентов  

уставного капитала, находящихся в собственности публичного акционерного общества  
«Казанский вертолетный завод»  

посредством публичного предложения (далее – продажа)

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:38:000000:141, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Нармонское  
сельское поселение, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчик кадастровых работ: Тихонов Михаил Дмитриевич  
(РТ, Тетюшский муниципальный район, с.Чинчурино, 
ул.Ленина, д.34, тел.: 8-939-394-22-67).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич  
(422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а, тел.: (84373) 2-53-90, e-mail: nikitinsergei@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 16:38:000000:141, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Нармонское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельни-
ка 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 относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельных долей, а также предложений о до-
работке проекта межевания земельного участка: кадастрово-
му инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка  в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

 Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаро-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592, номер регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 25221) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:08:000000:183, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Апастовский муниципальный район, Кзыл-Тауское 
сельское поселение, АСХК «Байрак».

Заказчик кадастровых работ: Шарафуллин Рустем Гиниято-
вич (422341, РТ, Апастовский район, с.Кзыл-Тау, ул.Г.Тукая, д.55, 
тел.: 8-937-285-47-14).

С проектом межевания можно ознакомится ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по 
адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.

Реклама 

 Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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 государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13024) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:23:000000:86, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Кукморский муниципальный район, Сар-
декбашское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Бадрутдинов Иль-
шат Хабиблнасович, тел.: 8-937-570-69-34.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, 
Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс:  
(843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: РТ, Кук-
морский р-н, с.Новый Сардек, ул.Центральная, д.29.

Реклама 

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, квалификацион-
ный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:14:030207:198, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муни-
ципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Мингазова Монзиля Салаватовна (РТ, 
Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.80, тел.: 8-937-777-14-51).

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 место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «РАСТАМ-Экология» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений намечаемой деятельности по проекту техни-
ческой документации «Утилизации отходов бурения, ликвида-
ции (рекультивации) объектов их размещения и рекультива-
ции нарушенных земель».

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов 
бурения, рекультивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: Аг-
рызский район Республики Татарстан.

Наименование и адрес заявителей: ООО «РАСТАМ-Эко-
логия», Тюменская область, г.Тюмень, ул.Шиллера, д.34, корп.1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 5 апреля по 6 мая 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Исполнительный комитет Агрызского му-
ниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений: слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно в:

– администрации Агрызского муниципального района с 5 
апреля по 6 мая 2019 года по адресу: Республика Татарстан, Аг-
рызский район, г.Агрыз, ул.Гагарина, д.13, фойе администрации, 
1-й этаж. Время для ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.15 
(время местное – московское);

– ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 го-
да по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Шиллера, д.34, 
корп.1/1. Время для ознакомления: в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное – московское+2 
часа).

Общественные обсуждения состоятся 7 мая 2019 го-
да в 18.00 (время местное – московское) по адресу: Республика 
Татарстан, Агрызский район, г.Агрыз, ул.Гагарина, д.13, актовый 
зал здания администрации, 2-й этаж.

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
– администрацию Агрызского муниципального района с  

5 апреля по 6 мая 2019 года по адресу: Республика Татарстан, 
Агрызский район, г.Агрыз, ул.Гагарина, д.13, фойе администра-
ции, 1-й этаж;

– ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 го-
да по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Шиллера, д.34, 
корп.1/1.

Ответственные организаторы от:
– ООО «РАСТАМ-Экология»: Сысенко М., тел.:  

(3452) 40-41-50 доб.303;
– администрации Агрызского муниципального района: 

приемная заместителя руководителя, тел.: (85551) 2-10-45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 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, квалификаци-
онный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:030207:198, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Миннуллина Резеда Рафи-
ковна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.25,  тел.:  
8-927-403-60-95).

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 зе-
мельного участка, предложения о доработке проекта межева-
ния 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 земельно-
го участка в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Реклама 
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ХРАБРЫЙ ПЁС  
ОБРЁЛ ХОЗЯЕВ
 АВСТРАЛИЯ  Жители Мель-
бурна готовятся приютить 
бездомную собаку, защи-
тившую их от агрессивных 
обезьян, сообщает Yahoo 
News.
Инцидент произошёл в ян-
варе 2019 года на тайском 
острове Пхукет. Мэтти Майлз 
с невестой Эйприл Хьюз от-
правились в отпуск на тре-
нировки по тайскому боксу. 
В рамках физической под-
готовки они решили преодо-
леть пятикилометровое вос-
хождение на вершину холма 
Наккерд к статуе «Большой 
Будда».
Пара заранее проехала путь 
на мопеде, чтобы подроб-
но изучить дорогу, но в ходе 
путешествия наткнулась на 
свору злобных обезьян.
Когда звери принялись на-
ступать и проявлять агрес-
сию, на их пути оказался без-
домный пёс по кличке Берт 
(на снимке). «Эйприл запа-
никовала, но собака засту-
пилась за неё. Она брела 
впереди и следила, чтобы с 
нами ничего не произошло», 
– объясняет австралиец.

САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ
 КИТАЙ  В городе Суцянь на-
казана учительница музы-
ки, которая заставила вто-
роклассников избивать 
самих себя за плохое пове-
дение, сообщает South China 
Morning Post.
Женщина включила уче-
никам мультфильм и отлу-
чилась из класса. Без при-
смотра дети стали шуметь и 
шалить. После возвращения 
учительница велела нару-
шителям встать и бить себя 
по лицу. Одному из них при-
шлось ударить себя 58 раз. 
Жалобы родителей выну-
дили окружное образова-
тельное бюро провести рас-
следование. Учительнице 
вынесли предупреждение, 
на неопределённый срок от-
странили от работы с деть-
ми и лишили жалованья за 
два месяца. Кроме того, ей 
пришлось побывать в домах 
каждого наказанного ребён-
ка, чтобы принести извине-
ния семьям.

ЛУЧШИЙ ВОПРЕКИ
 ОАЭ  Учитель физики и мате-
матики из Кении Питер Таби-
чи стал победителем между-
народного конкурса Global 
Teacher Prize, сообщает Asia 
One.
Церемония награждения со-
стоялась 23 марта в Дубае. 
36-летний африканец полу-
чил приз в миллион долла-
ров, обойдя около 10 тысяч 
конкурсантов из 179 стран. 
Ученики из средней школы 
деревни Пвани, где препода-
ет Табичи, неоднократно по-
беждали в международных 
научных конкурсах, чем при-
влекли внимание судей.
Чтобы добраться до две-
рей учебного заведения, 
некоторым школьникам 
приходится преодолевать 
километровые расстояния 
по размытым дорогам. Учи-
тель признаётся, что его 
школе не хватает финанси-
рования, он отдаёт 80 про-
центов своей зарплаты на 
учебники и школьную форму 
для учеников.
Табичи подчеркнул острую 
нехватку учителей: на 58 
школьников приходится 
один преподаватель, а для 
обучения используется все-
го один компьютер.

ЖИЗНЬ-СОН
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Сту- 
дентка из города Лестер рас-
сказала о жизни с редким 
заболеванием – синдромом 
Клейне-Левина. Как сообща-
ет Metro, из-за болезни де-
вушка может проспать до 22 
часов в сутки.
«Реальность больно бьёт ме-
ня по голове, когда я встаю 
и понимаю, что выпала из 
жизни на неделю», – пожа-
ловалась 21-летняя Рода Ро-
дригез-Диаз. Самый долгий 
приступ болезни длился три 
недели. Она вставала толь-
ко ради того, чтобы поесть, 
попить и сходить в туалет.
В 2018 году Родригез-Ди-
аз выгнали из университе-
та за то, что она вовремя не 
сдала курсовые работы и не 
явилась на половину экза-
менов. Только после этого в 
сентябре она впервые обра-
тилась к терапевту, и ей по-
ставили диагноз. Девушку 
восстановили в институте и 
позволили ещё раз пройти 
программу второго курса.

Через дырявую крышу вода течёт. 
В кране её нет

«Куда жаловаться на управляющую компанию?»,  
Фарида Якушева, 19.04.2012

Мы, жители посёлка Бирюлинского зверосовхоза, про-
живающие по улице Воинов-интернационалистов, дом 
№16, крайне возмущены безобразной подачей питье-
вой воды в наши квартиры. Вот уже несколько месяцев 
вода из крана течёт маленькой струйкой, а то и вовсе ис-
чезает. Неоднократно обращались с нашей проблемой в 
ЖКХ, к управляющему Данилу Каримуллину. Но на наши 
просьбы никто не реагирует, ничего не меняется. 

Анна, Высокогорский район

Обращаюсь в газету с просьбой о помощи. 12 марта мою 
квартиру затопило, особенно пострадал коридор. Сосе-
дей с верхнего этажа не оказалось дома. Я вызвала ава-
рийную службу. Как выяснилось, у соседа на 9-м этаже 
тоже потоп – из-за протекающей крыши и сломанной 
водосточной трубы. С утра позвонила в наше ЖКХ «Ар-
го», мастер разводит руками и говорит: «Ждите тепла, 
летом всё сделаем». После этого ещё четыре раза зата-
пливало. А 27 марта с потолка лилось с трёх часов ночи. 
Каждый месяц с нас взимают деньги на ремонт жилого 
здания, так почему я должна жить в таких условиях? Это 
получается, что когда идёт снег или дождь – жди потопа. 
Сколько же нужно нам терпеть такое безобразие?

Римма, Лениногорск

Одним – прибыль,  
другим – алкоголизм

«Вернутся ли ЛТП, или Как принудить алкоголиков  
лечиться?», Людмила Карташова, 2.04.2009

ЛТП нужно вернуть, и сделать это как можно быстрее. 
Люди погибают – магазинами с алкогольной продукци-
ей окружили со всех сторон.

Ирина

Отдельное спасибо медикам
«В Казани мужчину с ребёнком госпитализировали  

после схода снежной лавины с крыши дома», 21.03.2019

Это здорово, что рядом оказались неравнодушные лю-
ди, – мужчину и малыша извлекли из-под снега очевид-
цы и прохожие. Сам лично копал снег голыми руками. А 
вот никакого МЧС там в это время не было, так что не 
надо приписывать лишнего. Отдельное спасибо скорой 
помощи – медики моментально прибыли на место про-
исшествия.

Очевидец

Поступки, эмоции и факты
«Это сладкое слово «мама»,  

Фарида Якушева, 20.03.2019

Какие добрые люди! Искренне желаю вам здоровья, 
терпения, сил в воспитании сложных детей.

Раиса

резонанс-онлайн
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фестиваль Уроки классической гитары

За это время в фестивале 
приняли участие музы-
канты из 23 стран, а его 

концерты посетили свыше 
22 тысяч слушателей, напом-
нил на пресс-конференции 
в «Татар-информе» началь-
ник Управления культуры 
Казани Азат Абзалов. Больше 
того, на волне интереса к ги-
тарному форуму в столице 
республики появился моло-
дой творческий коллектив – 
сводный оркестр гитаристов 
под руководством Александ-
ра Лаврентьева, и теперь он 
является постоянным участ-
ником фестиваля.

Гитара – один из самых 
популярных музыкальных 
инструментов, и в мире про-
водится множество посвя-
щённых ему фестивалей. Но 
у казанского проекта есть 
ряд отличительных особен-
ностей, на которые обра-
тил внимание основатель и 
художественный руководи-
тель фестиваля, заслужен-
ный артист Татарстана и Да-
гестана Айнур Бегутов. «Во-
первых, мы уделяем особое 
внимание национальному 

мелосу. Например, специ-
ально для нашего фестива-
ля пишут музыку такие ком-
позиторы, как Рашид Кали-
муллин, Светлана Зорюкова 
и другие. Ещё одна особен-
ность казанского гитарно-
го форума в том, что на его 
сцене вместе с мэтрами вы-
ступают молодые музыкан-
ты, среди которых мы отби-
раем наиболее одарённых. 
Кроме того, наши звёздные 
гости проводят для них бес-
платные мастер-классы. Всё 
это – колоссальный твор-
ческий стимул для молодых 
исполнителей», – отметил 
Айнур Бегутов.

В этом году международ-
ный фестиваль «Классиче-

ская гитара в XXI веке» от-
крылся концертом с уча-
стием лучшего гитарного 
квартета России, носящего 
имя Александра Фраучи. В 
его составе играют ученики 
прославленного музыкан-
та Дмитрий Мурин, Сергей 
Урюпин, Евгений Номеров-
ский и Дмитрий Татаркин. 
Сегодня гитарный квартет 
имени Фраучи выступает в 
лучших концертных залах 
России и за рубежом. «Вы-
вести классическую гитару 
на новый уровень нам помо-
гает то, что мы не пытаемся 
понравиться или угодить пу-
блике, а делаем то, что в пер-
вую очередь нравится нам 
самим, – рассказал Дмитрий 

Мурин. – Мы играем сочине-
ния композиторов, которые 
никогда не писали для ги-
тары, – это Глинка, Чайков-
ский, Бах, Бетховен, Стра-
винский... Но самое главное 
– мы исполняем музыку, ко-
торая написана сегодня и 
которую, кроме нас, не иг-
рает никто». По его мнению, 
именно современный ре-
пертуар гарантирует музы-
кальному инструменту бу-
дущее.

«Я впервые в Казани, и 
мне очень приятно ока-
заться на таком меропри-
ятии, потому что я не при-
вык играть в классических 
залах, но это очень интерес-
но и очень почётно для ме-

ня», – признался ещё один 
гость фестиваля, молодой 
фингерстайл-гитарист Алек-
сандр Мисько, получивший 
мировую известность благо-
даря Интернету. Так, его ви-
деокавер на песню Майкла 
Джексона «Billie Jean» набрал 
более 33 млн просмотров. 
При этом сам музыкант уве-
рен: в том, что он делает, нет 
ничего уникального. «Это 
просто молодое направле-
ние, которое стало разви-
ваться в основном в Америке 
и Канаде в середине 1980-х,  
когда гитаристы начали экс-
периментировать с новы-
ми техниками, – рассказал 
Александр Мисько. – Тот 
стиль, который я представ-
ляю, можно назвать «перкус-
сионный эксперименталь-
ный фингерстайл». Проще 
говоря, это новый подход к 
написанию музыки, когда, 
имея одну гитару, мыслишь 
как группа музыкантов».

Один из фестивальных 
концертов состоялся в му-
зее им. М.Горького, где с 
программой «Секреты мас-
теров» выступили полюбив-
шийся казанской публике 
француз Филип Муратоглу и 
гитарист-виртуоз из Санкт-
Петербурга Антон Баранов. 
Ну а кульминацией станет 
сегодняшний гала-концерт 
в ГБКЗ им. С.Сайдашева, на 
сцене которого Айнур Бегу-
тов и звёздные гости фести-
валя исполнят наиболее яр-
кие и динамичные концер-
ты, написанные специально 
для гитары с оркестром.

Александра ДАШИНА

Сегодня в столице Татарстана 
состоится гала-концерт XII Между-
народного фестиваля «Классическая 
гитара в XXI веке», который прово-
дится с 2007 года при поддержке 
Министерства культуры республики 
и мэрии Казани.

Александр 
Мисько 
– пред-
ставитель 
нового 
исполни-
тельского 
направ-
ления в 
гитарной 
музыке. ta
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отовсюду обо всём

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Второго апреля в 
музее-заповеднике 
«Казанский Кремль» 
состоится открытие но-
вой выставки из собра-
ния Государственного 
Эрмитажа – «Золотая 
Орда и Причерномо-
рье. Уроки Чингисид-
ской империи».

На выставке будет пред-
ставлено около 600 
экспонатов, которые 

наглядно повествуют о куль-
туре Монгольской империи, 
но главным образом – о куль-
туре Улуса Джучи (Золотой 
Орды), крупнейшего государ-
ства кочевников. Среди них  
– предметы всаднической и 
городской культуры монголь-
ских кочевников, пиршест-
венные сосуды, ювелирные 
украшения, костюмы, памят-
ники нумизматики, элемен-
ты архитектурного декора и 
многое другое.
Концептуально экспозиция 
разбита на пять разделов. 
Скажем, открывают её экс-
понаты, иллюстрирующие 
всадническую культуру ран-
них чингисидов (конец XII – 
XIV вв.). Это прежде всего 
убранство всадника и его 
коня, а также принадлежно-
сти воинского пира. В цент-
ре «Эрмитаж-Казань» можно 

будет увидеть, в частности, 
многочисленные образцы 
поясных чаш из драгоцен-
ных металлов, среди кото-
рых встречаются сосуды 
с арабскими и тюркскими 
надписями.
Одна из центральных тем 
выставки связана с вопро-
сами чингисидской гло-
бализации в Северном 
Причерноморье. Это обу- 
словлено тем, что Крым и 
черноморское побережье 
служили территорией кон-
тактов, связывавших евра-
зийские степи с цивилиза-
циями Средиземноморья. 
В формировании этого ди-
алога велика роль Солхата 
– столицы золотоордынско-
го Крыма. История Солхата 
представлена в экспозиции 
главным образом матери-
алами из раскопок архео-
логической экспедиции Го-
сударственного Эрмитажа 
в Старом Крыму. В выстав-
ке также участвуют экспо-
наты Центрального музея 
Тавриды, Бахчисарайского 
историко-культурного и ар-
хеологического музея-за-
поведника, Феодосийского 
музея древностей и других 
крупных музейных собра-
ний.
Ожидается, что в церемонии 
открытия выставки примет 
участие генеральный дирек-
тор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский.

Постоянный театр в Ка-
зани возник в 1791 году. 
Инициатива его созда-

ния принадлежала казанско-
му губернатору князю Семё-
ну Баратаеву. Для организации 
труппы был приглашён быв-
ший придворный актёр Васи-
лий Родионович Бобровский. 
Первоначально под размеще-
ние театра был отведён дом 
на улице Воскресенской (ны-
не Кремлёвская) неподалёку 
от Гостиного двора. Театр про-
существовал до осени 1796-го.

В 1802 году казанский по-
мещик Павел Есипов возро-
ждает театр уже с постоян-
ной труппой и специально 
выстроенным для него здани-
ем. Он находился примерно 
на месте нынешнего оперно-
го театра.

Есиповский театр был дра-
матическим, но в нём стави-
лись и оперные спектакли. 
Первоначальную труппу со-
ставили актёры и актрисы кре-
постного театра Есипова. Луч-
ших из них он возил в Санкт-
Петербург, чтобы дать возмож-
ность познакомиться с игрой 
столичных театральных звёзд. 
Стараниями владельца казан-
ский театр считался лучшим 
в российской провинции, но 
самого Павла Петровича это 
привело к полному разоре-
нию. Страшный пожар 1815 
года привел к полному краху 
первой частной театральной 
антрепризы в Казани.

В последующие годы пред-
принималось несколько по-
пыток возрождения городско-
го театра. Это удалось лишь 
в 1844 году антрепренёру 
Стрелкову, прибывшему из Са-
мары с собственной труппой. 
Под театр было приспособле-
но здание на улице Большая 
Красная. В «Спутнике по Ка-
зани», составленном профес-
сором Николаем Загоскиным, 
опубликованы воспоминания 
о предприятии Стрелкова: «Не 
велик был этот театр, но пу-
блика вполне удовлетворялась 
им. В нём всё есть, чему быть 
должно, есть и ложи, и бенуар, 
и парадис, и даже балкон; при-
том всё так чистенько и свет-
ло, и не глухо, словом – театр 
хоть куда».

Вопрос о сооружении по-
стоянного каменного театра 
возник по инициативе губер-
натора Сергея Шипова. В 1852 
году в городе было выстроено 
отличное театральное здание, 
и 6 апреля весенний сезон от-
крылся гастролями знамени-
того актёра Михаила Щепки-
на.

В 1867 году театральное де-
ло в Казани в свои руки взял 
антрепренёр Пётр Медведев. 
Талантливейший педагог, он 

умел раскрыть актёрские да-
рования. Именно под его ру-
ководством и именно на ка-
занской сцене вспыхнула зве-
зда Полины Стрепетовой, от-
сюда практически началось 
восхождение на театраль-
ный олимп М.Г.Савиной и 
В.Н.Давыдова, А.П.Ленского и 
К.А.Варламова, М.А.Решимова 
и В.А.Макшеева. Казанский те-
атр становится в эти годы по- 
истине кузницей кадров для 
императорской сцены: ак-
тёры, прошедшие в Казани 
школу Медведева, были укра-
шением столичных Александ-
ринского и Малого театров.

Медведев положил начало 
стационарному оперному те-
атру в Казани. Так, в 1874 году 
он набрал три труппы – дра-
матическую, опереточную и 
оперную. 26 августа 1874-го  
оперой Михаила Глинки 
«Жизнь за царя» в Казани от-
крылись постоянные оперные 
сезоны. Успех был так велик, 
что публика, ломившаяся за 

билетами, сломала кассу, при-
шлось даже вызывать поли-
цию для наведения порядка. В 
первый же сезон было постав-
лено семь опер, среди них – 
«Русалка», «Фауст», «Трубадур».

Деятельность Петра Медве-
дева упрочила славу казанско-
го театра как одного из луч-
ших провинциальных театров 
России. На местной сцене бы-
ли поставлены спектакли по 
произведениям отечествен-
ных и зарубежных классиков 
– Шекспира, Шиллера, Пуш-
кина, Грибоедова, Гоголя...

Несомненной заслугой 
Петра Михайловича являлось 
и то, что ему удалось сфор-
мировать одну из лучших ка-
занских трупп. В разные годы 
в коллективе Медведева игра-
ли А.А.Рассказов, М.А.Решимов, 
А . А . Н е м и р о в а - Р а л ь ф , 
А.П.Ленский, В.Н.Давыдов, 
К.А.Варламов, М.Г.Савина, 
П.А.Стрепетова, М.И.Писарев и 
многие другие.

Случившийся в декабре 

1874 года пожар в городском 
театре стал для антрепренёра 
началом целого ряда матери-
альных трудностей, связан-
ных в том числе и с уплатой 
аренды, страховых взносов, 
заработной платы артистам. 
На помощь обездоленным 
артистам театра Медведева 
пришло дворянство, любезно 
предоставившее большой зал 
своего собрания, в котором 
и была устроена временная 
сцена. Сохранившиеся афи-
ши свидетельствуют, что, кро-
ме опер, поставленных до по-
жара, на этой миниатюрной 
сцене была поставлена новая 
опера «Марта», посещавшаяся 
весьма охотно казанской пу-
бликой.

Благодаря поддержке гу-
бернатора Николая Скаряти-
на, настоящего ценителя теа-
трального искусства, уже 1 ок-
тября 1875 года театр вновь 
гостеприимно распахнул 
свои двери для жителей Ка-
зани. Антреприза театра сно-
ва была сдана Медведеву сро-
ком на пять лет. Театральный 
сезон вновь открылся оперой 
«Жизнь за царя». За ней по-
следовала постановка цело-
го ряда новых опер («Руслан»,  
«Рогнеда», «Фенелла», «Норма» 
и другие).

В фондах Государственно-
го архива Татарстана сохрани-
лось более тысячи экземпля-
ров театральных афиш «мед-
ведевского» периода в исто-
рии казанского театра. В том 
числе и постановки возобнов-
лённой оперы «Жизнь за ца-
ря» 1875 года.

Но последний театральный 
сезон закончился для Медве-
дева всё теми же финансовы-
ми трудностями. В итоге он 
был вынужден отказаться от 
антрепренёрской деятельнос-
ти. Оставшиеся годы жизни он 

посвятил актёрской профес-
сии в Александринском театре 
в Петербурге.

Традиции, заложенные 
Петром Медведевым, продол-
жены были Михаилом Бо-
родаем, державшим в Каза-
ни антрепризу с 1893 по 1901 
год (в его труппе начинали 
А.А.Каширин и П.В.Самойлов, 
Н.Н.Литовцева и В.И.Качалов), 
а затем – Николаем Соболь-
щиковым-Самариным, рабо-
тавшим здесь с 1901 по 1909 
год и поставившим на казан-
ской сцене практически все 
ранние пьесы Горького.

В этот период зарождает-
ся и татарский театр. 22 дека-
бря 1906 года в Казани пред-
ставителями прогрессивной 
молодёжи был сыгран первый 
публичный спектакль на татар-
ском языке. Эта дата считается 
днём рождения татарского теа-
тра, хотя ещё в конце XIX сто-
летия были написаны первые 
татарские пьесы, которые ста-
вились на сценах школ-медре-
се и домашних театров.

Основателем первой про-
фессиональной татарской те-
атральной труппы является 
оренбургский учитель, мно-
гогранная личность Ильяс Ку-
дашев-Ашказарский. Позднее 
в труппу был принят артист, 
режиссёр Габдулла Кариев, 
ставший её руководителем и 
уже при жизни названный «от-
цом татарского театра». Окон-
чательно татарский театр как 
государственное учреждение 
сформировался в советское 
время.

На сегодняшний день в Та-
тарстане действуют около 
двадцати профессиональных 
театров, восемь из них – в Ка-
зани. Историю их возникно-
вения тоже хранят пожелтев-
шие страницы архивных до-
кументов…

наследие История казанского театра в событиях и лицах

От Бобровского до БородаяОльга ФЕДОТОВА, 
заведующая сектором 
публикации Госархива РТ

Как известно, указом главы государ-
ства 2019-й объявлен в России Годом 
театра. Его основные задачи связаны 
с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных 
традиций и достижений. Немалую 
роль здесь сыграла столица Татар- 
стана.

Дореволю-
ционное 
здание 
казанского 
театра, 
сгорело в 
1919 году.

Афиша театрального представления, XIX век.

И
з 

ф
он

до
в 

Го
са

рх
ив

а 
Та

та
рс

та
на

Постоянный театр в Казани возник 
в 1791 году. Инициатива его создания 
принадлежала казанскому губернато-
ру князю Семёну Баратаеву. Для ор-
ганизации труппы был приглашён 
бывший придворный актёр Василий 
Бобровский

выставка

В ожидании  
«монгольского  
нашествия» 
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БАСКЕТБОЛ. Сегод-
ня стартует четвертьфи-
нальный раунд плей-офф 
среди женских команд 
суперлиги (первый диви-
зион) чемпионата России. 
«Казаночка», выиграв-
шая регулярный чемпио-
нат, начинает плей-офф 
домашним поединком с 
командой «Ставрополь-
чанка – СКФУ». С этим 
коллективом «Казаноч-
ка» недавно встречалась 
на своей площадке в рам-
ках регулярного чемпио-
ната и дважды победила 
– 90:56 и 81:79. Второй 
поединок соперников 
пройдёт в Ставрополе 1 
апреля, а третья встре-
ча, если она потребуется, 
вновь будет проведена в 
Казани.
В других четвертьфиналь-
ных парах сыграют «Неф-
тяник» (Омская область) 
– «Ника» (Сыктывкар), 
«Политех-СамГТУ» (Сама-
ра) – «Вологда-Чеваката» 
(Вологда), а также «Ро-
стов-Дон-ЮФУ» – «Спар-
так энд К-2» (Видное).

ХОККЕЙ. В Высшей хок-
кейной лиге седьмым 
матчем противостояния 
альметьевского «Нефтя-
ника» и карагандинской 
«Сарыарки» завершился 
второй раунд плей-офф. 
Соперником обидчика 
«Нефтяника» в полуфи-
нале Кубка Владимира 
Петрова будет победи-
тель регулярного чемпи-
оната ВХЛ «СКА-Нева» из 
Санкт-Петербурга, в дру-
гой паре путёвку в фи-
нал разыграют «Торос» 
из Нефтекамска и «Ру-
бин» из Тюмени.

БАСКЕТБОЛ. На стади-
оне «Трудовые резервы» 
в Казани завершилось 
юниорское (до 17 лет) 
первенство Татарстана 
в группе «А», участника-
ми которого были девять 
команд из Набережных 
Челнов, Нижнекамска, 
Казани, Арского, Высо-
когорского и Кукморско-
го районов республики. 
Победителем первенст-
ва стала команда спор-
тивной школы Вахитов-
ского района Казани 
под руководством трене-
ра Андрея Спиридонова. 
На основе команды бу-
дет сформирована сбор-
ная Татарстана, которая 
представит республику 
на IX летней Спартакиа-
де учащихся.

из потока  новостей
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Управление делами Президента Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование Таслиме Садриевне Ситдиковой в свя-
зи с кончиной матери 

ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ  
Гулины Салимуловны. 

Желаю всем найти деньги в 
весенних куртках!
* * *
Одна из главных задач ро-
дителя – стать ненужным 
для своего ребёнка.
* * *
«Ещё два блинчика, и рас-
ходимся!» – шептали Ленке 
швы на юбке.
* * *
Реально безвыходное поло-
жение – это когда тебя об-
вели мелом.
* * *
Как испечь целую гору бли-
нов? Правило первое: за-
крой дверь кухни на шва-
бру!
* * *
– Ваше семейное положе-
ние?
– Сплю в кровати по диаго-
нали.
* * *
Хорошо воспитанная девуш-
ка не ругается матом, она 
умеет матом смотреть.
* * *
Не приближайся к быку спе-
реди, к лошади сзади и к 
идиоту с любой стороны.
* * *
Женитьба – дело серьёз-
ное. Жениться надо так, что-
бы раз и навсегда. Особен-
но в третий раз...
* * *
Заплатил все налоги, хо-
тел уснуть спокойно, а не 
на чем – на голом полу не-
удобно.

вокруг смеха

Главная  
задача  
родителей

anekdot.ru

Вс 31.03.19

республика

Сб 30.03.19

+1°+6°+4°+6°
-3°-8°-3°-5°

Пт 29.03.19

+3°+5° 0°+5°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

0°+4°+2°+4°
-3°+1°-1°+1°

ЮЗ ЮЗ

750 мм рт.ст.

Казань

752 мм рт.ст.752 мм рт.ст.

Слушайте выпуски еже-
недельного спортивного 
подкаста Alga на сайте га-
зеты  rt-online.ru в рубри-
ке «Подкасты».

31 МАРТА
1889 – открытие в Париже 
Эйфелевой башни.
1940 – союзной советской 
республикой стала Каре-
ло-Финская ССР, когда к Ка-
рельской АССР были при-
соединены захваченные в 
ходе советско-финской вой-
ны финские территории (про-
существовала в этом статусе 
до 1956 года).
1954 – СССР обратился к  
НАТО с инициативой принять 
его в члены организации. Се-
вероатлантический альянс 
через некоторое время от-
верг это предложение.
1958 – прекращение СССР в 
одностороннем порядке ис-
пытаний ядерного оружия. 
Призыв к США и Великобри-
тании присоединиться к за-
прету.
1966 – в Советском Союзе 
осуществлён запуск перво-
го искусственного спутника 
Луны.
1990 – Совет Министров 
ТАССР принял постановле-
ние о прекращении строи-
тельства Татарской АЭС.
1991 – начала вещание Рос-
сийская телерадиокомпа-
ния.
1991 – на внеочередном со-
вещании консультативного 
комитета стран Варшавско-
го договора принято реше-
ние об упразднении военных 
структур организации.

РОДИЛИСЬ:
Евгений Васильевич 
Мартынов (1953), дирек-
тор Центра энергосберегаю-
щих технологий при Кабми-
не РТ.
Зураб Ильясович Хубу-
лава (1935–2015), заслу-

женный работник пищевой 
индустрии, заслуженный эко-
номист России и Татарстана, 
более 40 лет возглавлял Ка-
занскую кондитерскую фа-
брику «Заря».
УМЕРЛИ:
Фарман Курбан-оглы 
Салманов (1931–2007), 
геолог, первооткрыватель 
нефтяных и газовых место-
рождений Западной Сибири.
Виктор Александро-
вич Тихомирнов (1889–
1919), революционер родом 
из казанских купцов, основа-
тель газеты «Рабочий» (ныне 
«Республика Татарстан»).

1 АПРЕЛЯ
1808 – император Алек-
сандр I провозгласил «на-
вечное» присоединение 
Финляндии к России.
1932 – на Кузнецком метал-
лургическом комбинате за-
дута первая домна и выплав-
лен первый чугун.
1945 – войска 2-го Украин-
ского фронта овладели го-
родами Трнава, Глоговец, 
Сенец – стратегическими 
пунктами обороны немцев 
на подступах к Братиславе, а 
также с боями заняли на тер-
ритории Чехословакии более 
150 других населённых пун-
ктов.
1946 – образован ядерный 
центр Арзамас-16, ныне Са-
ров.
1950 – западногерманская 
газета «Висбаден тагеблатт» 
публикует сенсационную фо-
тографию пилота НЛО, по-
терпевшего аварию вблизи 
города. Лишь через много 
лет сотрудники газеты созна-
лись, что это была перво-
апрельская шутка.

1970 – казанская фехтоваль-
щица Валентина Никонова 
стала чемпионкой мира.
1995 – на базе первого кана-
ла «Останкино» создан Пер-
вый канал.
2009 – Албания и Хорватия 
присоединились к НАТО.

РОДИЛИСЬ:
Камиль Камалович Гил-
манов (1956), глава Аксу-
баевского муниципального 
района.
Сергей Васильевич Рах-
манинов (1873–1943), 
композитор, пианист-вир-
туоз, дирижёр. С 2011-го 
в Казани на сцене театра 
им. М.Джалиля проводит-
ся ежегодный Международ-
ный фестиваль классиче-
ской музыки имени Сергея 
Рахманинова – «Белая си-
рень».
Эдуард Германович 
Трескин (1949), солист опе-
ры, заслуженный и народ-
ный артист Татарстана.
УМЕРЛИ:
Евгений Александрович 
Евтушенко (1933–2017), 
поэт-шестидесятник, автор 
поэмы «Казанский универ-
ситет».
Гафур (Габдулгафур) 
Юнусович Кулахметов 
(1881–1918), драматург, 
первый татарский пролетар-
ский писатель, переводчик, 
революционер.
Владимир Петрович 
Лушников (1914–1985), 
директор казанского завода 
«Оргсинтез», Герой Социали-
стического Труда.
Александр Фёдорович 
Можайский (1825–1890), 
контр-адмирал, пионер ави-
ации.

река  времени

Мастер-класс для «Арслана»

Перед матчем в Красноярске 
тренировались все

В этом процессе участ-
вовали и футболисты, 
вызванные в перерыве 

чемпионата премьер-лиги в 
разные национальные и мо-
лодёжные сборные. А нака-
нуне эти команды провели 
свои матчи.

Так, юношеская сборная 
России (игроки 2000 года ро-
ждения), в составе которой на-
ходился Раиль Абдуллин, про-
вела заключительный матч в 
рамках элитного раунда чем-
пионата Европы – 2019 в Крас-
нодаре с командой Ирландии 
и уступила – 0:2. Сборная заня-
ла третье место в группе, ещё 
до матча с ирландцами поте-
ряв шансы на выход в финаль-
ную стадию турнира. Раиль 
Абдуллин отыграл всю игру, а в 
первых двух матчах раунда он 
на поле не выходил.

25 марта в итальянском 
Фрозиноне в товарищеском 
матче молодёжных сборных 
Италии и Хорватии всю встре-
чу отыграл хорватский за-
щитник «Рубина» Филип Уре-
мович. Матч завершился со 
счетом 2:2 – хорваты смогли 
отыграться во втором тайме, 

уступая со счётом 0:2.
Ранее молодёжная сбор-

ная Хорватии пробилась в фи-
нальную стадию чемпионата 
Европы, который стартует 16 
июня в Италии. На групповом 
этапе сборная Хорватии сыг-
рает с командами Румынии, 
Франции и Англии.

Как сообщает официаль-
ный сайт казанского клуба, 26 
марта завершился квалифика-
ционный турнир чемпионата 
Азии (до 23 лет). Молодёжная 
сборная Ирана, за которую вы-
ступает полузащитник «Руби-
на» Реза Шекари, пробилась в 
его финальную часть.

На групповом этапе иран-
цы сыграли с футболистами 
Туркменистана (3:1), Йемена 

(3:0) и Ирака (0:0). Они заняли 
второе место в группе, уступив 
по разнице забитых и пропу-
щенных мячей иракцам, но 
пробились в финальную часть, 
попав в число четырёх лучших 
команд среди занявших вто-
рые места. Все три матча про-
ходили на стадионе «Азади» в 
Тегеране, а Реза Шекари отме-
тился победным голом в матче 
со сборной Йемена.

Финальная часть чемпи-
оната Азии (до 23 лет), в ко-
торой примут участие 16 ко-
манд, пройдёт в Таиланде в ян-
варе 2020 года. Три лучшие ко-
манды турнира (плюс сборная 
Японии) получат путёвки на 
Олимпийские игры в Токио 
2020 года.

Игроки казанского «Ак 
барса» – нападающий 
Артём Лукоянов и за-

щитник Альберт Яруллин – 
провели в Бугульме мастер-
класс для юных хоккеистов 
местной команды «Арслан».

«Барсы» также наградили 
победителей и призёров тур-

нира среди команд мальчиков 
2010 года рождения на призы 
Федерации хоккея Татарстана.

Победу в турнире одержал 
«Нефтяник» под руководством 
Александра Комарова – перво-
го тренера Артёма Лукоянова. 
Игроки команды «Арслан» за-
няли второе место, а бронзо-

выми призёрами стали маль-
чишки из казанской «Волны».

Помимо медалей и призов, 
юные хоккеисты получили воз-
можность взять автографы и 
сфотографироваться с облада-
телями Кубка Гагарина, задать 
им вопросы и получить советы 
по хоккейному мастерству.

Диплом 16 НН 0035431 от 16.06.2010 г., выданный ГАПОУ 
«Казанский колледж малого бизнеса и предприниматель-
ства» на имя Миниханова Марата Алексеевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

утеря

На Спасском архипела-
ге степная гадюка насе-
ляет два наиболее круп-

ных острова, в летнее время 
мигрирует на близлежащие 
мелкие островки и материко-
вую часть. Змея некрупная – 
общая длина редко превышает 
60 сантиметров. Самцы мень-
ше самок, их длина составля-
ет около 45–50 сантиметров. 
Зимует в пустотах почвы и 
остатках строений на высоких 
островах. Питается мелкими 
грызунами, ящерицами, насе-
комыми. У самки рождается до 
11–13 детёнышей.

Во время Советского Со-
юза степную, как и обыкно-
венную, гадюку нещадно экс-
плуатировали для добыва-
ния яда, в основном для про-
тивозмеиных сывороток. В 
итоге во многих регионах 
России численность популя-
ций была серьёзно подорва-
на. Создание Куйбышевско-
го водохранилища в 50-х го-
дах прошлого века привело 
к подтоплению территории, 
на которой обитал вид в Та-
тарстане. В итоге первона-
чальный ареал сузился до не-

скольких островков. Свою не-
благоприятную роль сыграл 
и интенсивный выпас скота. 
Отсюда возникла необходи-
мость охранять этот вид. Од-
нако встречи с человеком для 
змей по-прежнему зачастую 
заканчиваются плачевно. Не 
помогает гадюке и «красно-
книжный» статус. Уж больно 
страшен её укус. Тем не ме-
нее для всех змей характер-
но, что они стараются избе-
гать встречи с человеком и не 
нападать первыми. По мне-
нию специалистов, случаи 
укуса – это попытки поймать 
змею или когда человек неча-
янно наступает на неё в тра-
ве. Если же гадюку обходить и 
не трогать, то она вполне ми-
ролюбива. 

– Наша популяция степ-
ной гадюки интересна тем, 
что находится на значитель-
ном удалении от основного 
ареала, который расположен 
южнее, – говорит главный 
хранитель музейных пред-
метов зоологического музея-
гербария им. Эверсмана КФУ, 
кандидат биологических на-
ук, доцент кафедры зооло-

гии и общей биологии КФУ 
Ильдар Хайрутдинов. – Она, 
по всей видимости, развива-
лась длительное время изо-
лированно от основного аре-
ала, поэтому приобрела спе-
цифические черты. В отличие 
от степных гадюк, которые 
живут в южных регионах Рос-
сии, наша часто встречается 
около водных объектов, в сы-
рых местах, что для степных 
гадюк малохарактерно. Кро-
ме того, очень часто в попу-
ляции татарстанской степ-
ной гадюки встречаются слу-
чаи меланизма, то есть это 
тёмно-окрашенные особи, 
больше похожие по цвету на 
обыкновенных гадюк, нежели 
на степных, которым прису-
ща серо-оливковая расцветка 
с тёмным зигзагом. Степные 
гадюки рождаются серыми, а 
с возрастом чернеют – такое 
происходит почти с полови-
ной популяции. 

Из-за этих особенностей 
отличить степную гадюку от 
обыкновенной для обывателя 
практически невозможно, это 
может сделать только специ-
алист. Да это и не нужно, по-

тому что гадюка обыкновен-
ная также занесена в Красную 
книгу РТ, тоже нуждается в за-
щите. И убивать её только по-
тому, что «а вдруг укусит», не 
стоит.

Ежегодный учёт змей гово-
рит о том, что степная гадю-
ка на территории Татарстана 
пока ещё есть. Для сохране-
ния в том числе её популяции 
был создан природный заказ-
ник «Спасский», куда вошли 
все острова Спасского архи-
пелага. С того момента ситу-
ация постепенно улучшается. 
Татарстанскими степными га-
дюками интересуются специ-
алисты-герпетологи из других 
регионов России. 

– Мы выезжали на остро-
ва, производили отлов, чтобы 
определять особенность на-
ших змей. Также нас интере-
совало воспроизводство змей 
в природе, – продолжает гер-
петолог. – Со студентами оце-
нивали индивидуальную пло-
довитость самок, подсчиты-
вали количество детёнышей в 
выводке, оценивали их разви-
тие, изучали аномалии. Впер-
вые наблюдали у степной га-
дюки такую аномалию, как 
рождение сиамских близне-
цов, когда два детёныша роди-
лись со сросшимися брюшка-
ми. Были отклонения в разви-
тии органов зрения – родил-
ся детёныш с одним глазом. У 
некоторых наблюдались ис-
кривления хвоста. В чём при-
чина, трудно сказать. В прин-
ципе, у большинства видов 
встречаются особи с анома-
лиями, просто их достаточно 
сложно зафиксировать в ди-
кой природе. Подобные регу-
лярные наблюдения позволя-
ют оценивать состояние попу-
ляции, что важно для сохране-
ния змей. 

красный уголок Ядовитая, степная, редкая
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В среду в Москве состо-
ялось заседание Совета 
директоров КХЛ, на 
котором была представ-
лена структура чемпио-
ната и утверждён состав 
участников сезона 
2019–2020 годов.

В новом сезоне структура 
календаря сохранится, 
команды проведут по 62 

матча. Паузы на матчи Евроту-
ра составят 6 дней на каждый 
этап, а перед чемпионатом ми-
ра 2020 года перерыв будет 7 
дней.

Для матчей календаря чем-
пионата КХЛ с учётом пауз бу-

дет задействовано 155 дней, а 
это на пять больше, чем в ны-
нешнем сезоне.

Старт регулярного чемпио-
ната КХЛ 2019–2020 годов на-
мечен на 1 сентября, регуляр-
ный чемпионат продлится до 
27 февраля. Плей-офф запла-
нирован на период с 1 марта 
по 30 апреля. «Матч звёзд КХЛ» 
пройдёт 18–19 января 2020 го-
да.

Стал известен и предвари-
тельный рейтинг клубов КХЛ, 
который объявлен в пресс-ре-
лизе лиги. Его возглавил фин-
ский «Йокерит», последнюю 
позицию занимает «Адмирал» 
из Владивостока. Также на со-
вете директоров КХЛ приня-

то решение сохранить все 25  
команд – участников чемпио-
ната, никого из состава лиги не 
исключать.

Участникам заседания бы-
ли представлены параме-
тры оценки клубов по ито-
гам регулярного чемпионата. 
Комплексная оценка являет-
ся вспомогательным инстру-
ментом совета директоров для 
принятия решения по составу 
участников чемпионата, а не 
автоматической системой от-
сева.

Наибольший рост показало 
рижское «Динамо», поднявше-
еся на семь строчек. На первое 
место поднялся финский «Йо-
керит», опередивший ЦСКА и 

СКА. Наибольшее падение у 
«Сибири» и «Сочи» – по шесть 
и пять мест соответственно. 

Оба татарстанских клуба 
улучшили позиции по срав-
нению с рейтингом прошло-
го сезона. «Ак барс» занимает 
четвёртое место (год назад бы-
ло пятое), уступая только «Йо-
кериту», СКА и ЦСКА. «Нефте-
химик» также поднялся на од-
ну строку выше и занимает в 
нынешнем рейтинге 17-ю по-
зицию.

Итоговые данные и под-
робная информация по изме-
нению каждого из параметров 
оценки будут приведены 28 
мая во время совещания руко-
водителей клубов.

Вчера футболисты «Рубина» провели 
тренировку на клубной базе, первые 
15 минут которой были открыты для 
представителей СМИ.

Завтра соревнования-
ми в спринте стартует 
чемпионат России 
по лыжным гонкам, 
который до 7 апреля 
будет проходить на базе 
Центра лыжного спорта 
«Малиновка» в деревне 
Кононовской Архан-
гельской области. 

Эти старты соберут всех 
сильнейших лыжников 
страны, в том числе и тех, 

кто в составе сборной России 
выступал на различных между-
народных соревнованиях.

В «Малиновку» в сильней-
шем составе отправилась и 
сборная Татарстана, кото-
рой предстоит доказывать, 
что успехи нынешнего сезо-
на, да и в целом достижения 
последних лет не случай- 
ны.

Сегодня на чемпионате по 
расписанию день приезда и 
официальные тренировки 
спортсменов, а завтра на ди-
станции 1,4 км участники ра-
зыграют награды в спринте 
классическим стилем.

Чемпионат пройдёт по 
полной программе, в кото-
рой предусмотрено два дня 

без гонок – 1 и 4 апреля. 31 
марта в скиатлоне женщины 
определят сильнейших на 
дистанции 15 км, а мужчины 
– на дистанции 30 км.

2 апреля в гонках с раз-
дельным стартом свободным 
стилем женщины будут со-
ревноваться на дистанции 10 
км, а мужчины – 15 км.

Обещает стать ярким со-
бытием командный спринт 
свободным стилем, который 
пройдёт 3 апреля, как и эста-
феты (женщины 4х5 км, муж-
чины 4х10 км) на следующий 
день.

Два заключительных дня 

чемпионата страны отданы 
гонкам с масс-старта класси-
ческим стилем. 6 апреля жен-
щины определят призёров на 
дистанции 30 км, а на следу-
ющий день, 7 апреля, мужчи-
ны разыграют медали на ди-
станции 50 км.

Во всех дистанционных 
гонках татарстанские спорт-
смены будут реально бороть-
ся за медали. В спринте наши 
надежды связаны с выступле-
нием Христины Мацокиной. 
Не исключено, что на этом 
турнире может проявить се-
бя кто-то из перспективных 
лыжников.

Главная встреча в «Малиновке»

КХЛ определилась с формулой нового сезона

До 20 апреля при-
нимаются работы от 
школьников Татарста-
на на конкурс эколо-
гических рисунков 
«Зелёный карандаш», 
который проводит-
ся Министерством 
экологии и природных 
ресурсов РТ. 

Работы принимаются от 
учащихся с первого по 
одиннадцатый классы 

по следующим номинаци-
ям: «Зелёная команда», «В ми-
ре животных», «Земля – наш 

дом». Рисунки могут быть вы-
полнены цветными каран-
дашами, красками или фло-
мастерами в любой технике 
на бумаге формата А3/А4. В 
нижнем правом углу на ли-
цевой стороне рисунка не-
обходимо указать фамилию, 
имя автора, класс, номер 
школы, название работы. На 
оборотной стороне – кон-
тактный телефон, электрон-
ную почту. От каждого участ-
ника принимается только од-
на работа по адресу: г. Казань, 
ул. Павлюхина, 75, каб. 108. 
Все участники получат элек-
тронные сертификаты, а по-
бедители будут награждены 
при подведении итогов ак-
ции «Эковесна-2019». 

конкурс

Наш «Зелёный карандаш» 
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Степная гадюка – один 
видов ядовитых змей, 
которые встречаются в 
Татарстане. Из четырёх 
видов змей, которые за-
несены в Красную книгу 
РТ, она самая редкая, 
так как отмечена лишь в 
одном месте на терри-
тории республики – на 
островах Спасского 
архипелага, в окрестно-
стях города Болгара. 
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