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Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Всего за два месяца 
текущего года в 
Казани от отравле-
ния угарным газом 
пострадало больше 
людей, чем за весь 
прошлый год. Но 
для некоторых даже 
эта «взрывоопас-
ная» проблема – 
всего лишь способ 
заработать.

В 
минувший четверг в 
«Татар-информе» со-
стоялась пресс-конфе-

ренция, посвящённая без-
опасной эксплуатации насе-
лением газового оборудова-
ния. Как рассказал начальник 
службы организации экс-
плуатации газового хозяй-

ства ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Дмитрий Орлович, 
наступивший год уже успел 
удивить газовиков крайне 
удручающей статистикой.

– За 2018 год на террито-
рии республики произошёл 
31 случай, связанный с отрав-
лением жителей угарным га-

зом. Но в этом году только за 
январь – март зафиксировано 
уже 39 подобных случаев. На-
до понимать, что отравления 
бывают разной степени тяже-
сти: как лёгкие, так и тяжёлые, 

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕРЕВНИ…

Запало в душу найденное 
как-то на просторах Интер-
нета четверостишие: «Все мы 
родом из деревни, /Сердцем 
бережно храним/ Запах ро-
дины весенний/ И черёмух 
белый дым». Вот только на-
писаны эти строки, скорее 
всего, ностальгирующим го-
рожанином.

В своё время многие жи-
тели сельской глубинки, на-
терпевшись «прелестей» кол-
хозного строя, готовы были 
отдать последнее, чтобы от-
править своих детей в город. 
По данным Татарстанстата, 
в 1959 году доля сельских 
жителей в ТАССР составля-
ла 58,6 процента, в 1979-м 
– 37, в 2002-м – 26,2. Сегод-
ня из 3,9 миллиона жителей 
Татарстана в сельской мест-
ности проживают уже менее 
четверти. Как видим, време-
на изменились – тенденция 
осталась. Быть может, дело 
уже не столько в экономи-
ке, сколько в инерции мыш-
ления, но факт остаётся фак-
том.

Проиллюстрированный 
выше процесс урбанизации 
– это не только отток трудо-
способного населения из се-
ла в город, но и масса социо-
культурных, демографиче-
ских проблем, связанных с 
отрывом общества от искон-
ных корней. Поэтому Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин 
убеждён:

– Главная наша задача се-
годня – сохранить село с 
присущим ему укладом жиз-
ни и народными традиция-
ми, передающимися из поко-
ления в поколение. Для этого 
необходимо всемерно раз-
вивать здесь деловую актив-
ность, создавать комфорт-
ную среду.

По мнению главы парла-
мента, необходимо сделать 
так, чтобы жизнь на селе ста-
ла во всех смыслах привле-
кательной и жители горди-
лись бы своей малой роди-
ной. А добиться этого воз-
можно, лишь создавая здесь 

современную инфраструкту-
ру и, конечно, поддерживая 
традиционную сельскую эко-
номическую модель. На это 
направлены принятый в 2016 
году Закон «О государствен-
ной поддержке развития 
личных подсобных хозяйств 
на территории Респуб-
лики Татарстан» и 21 бюд-
жетная программа помощи. 
Только по программе «Раз-
витие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Республике Татар-
стан на 2013–2021 годы» на 
развитие малых форм хо-
зяйствования ежегодно вы-
деляется более двух милли-
ардов рублей. В целом речь 
идёт и о субсидировании, и 
о льготном кредитовании, и 
о ряде других мер поддерж-
ки.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ 
ВЛОЖЕНИЯ? 

«Поддержка села – это, ко-
нечно, хорошо, но дают ли 
экономическую отдачу го-
сударственные миллиарды 
рублей, вложенные в личные 
подворья? – спросят придир-
чивые граждане. – Не лучше 

ли отдать все деньги круп-
ным сельхозпредприятиям?» 
Для ответа на этот вопрос 
обратимся к недавней исто-
рии.

К середине девяностых 
годов «официальное» рос-
сийское сельское хозяйст-
во было представлено глав-
ным образом колхозами, пе-
реименованными в сель-
хозкооперативы. Отдельно 
взятые эксперты сравнива-
ли его с чёрной дырой – де-
скать, сколько ни вкладывай 
туда, прибыли не жди (а по-
тому и вкладывать не надо). 

При этом под прибылью по-
нимались «быстрые деньги», 
как при перепродаже ширпо-
треба или торговле водкой. 
О том, что отрасль, обеспе-
чивающая продовольствен-
ную безопасность, являет-
ся дотационной во всех раз-
витых странах, предпочита-

ли не говорить. Другое дело 
– проповеди о пришествии 
фермеров, которые, дескать, 
вот-вот самостоятельно «на-
кормят страну».

В итоге бывшие колхозы 
вскоре дышали на ладан, а 
фермеры по-прежнему тес-
нились на родине «ножек Бу-
ша». И покуда списанные ар-
мейские запасы дядюшки Сэ-
ма добивали наше птицевод-
ство, россияне выживали в 
основном за счёт тех самых 
личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ). Они спасали народ и 
при коллективизации, и при 
«индивидуализации».

Понимание того, что сугу-
бо капиталистическими ме-
тодами, без господдержки, 
аграрный сектор не поднять, 
в разных регионах приходи-
ло по-разному. Кое-где пыта-
лись, к примеру, любой це-
ной «остановить время», со-
хранив хозяйства советско-
го образца. Однако волевые 
усилия и тяготы обнищав-
ших колхозников лишь отда-
ляли неизбежное.

Татарстан в таких услови-
ях продемонстрировал непо-
литизированный, прагматич-
ный подход. Руководство рес-
публики, хорошо знакомое 

с земными реалиями, взяло 
курс на поддержку сельхоз-
производителей вне зависи-
мости от форм хозяйство-
вания – был бы результат. И 
он оказался впечатляющим. 
Обладая лишь двумя процен-
тами сельхозугодий в стране, 
республика к началу нового 
тысячелетия вошла в число 
российских аграрных лиде-
ров. При этом на ЛПХ вку-
пе с крестьянскими фермер-
скими хозяйствами сегод-
ня приходится более поло-
вины сельхозпродукции, по 
производству которой Татар-
стан уверенно занимает тре-
тье место в стране. Так что 
эффективность вложений в 
малые формы хозяйствова-
ния (при том, что и большие 
не остаются без поддержки) 
– налицо.

БОРЬБА 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Агробизнес, если, конеч-
но, не брать в расчёт мако-
вые плантации, никогда не 
даст сверхприбылей. Если де-
бет сходится с кредитом – это 
уже успех. Особенно в усло-
виях жёсткого диспаритета 
цен, который больше четвер-
ти века держит сельхозпро-
изводителей за горло. Чтобы 
купить ведро солярки, нуж-
но сдать три ведра молока. А 
для приобретения, скажем, 
комбайна крестьяне долж-
ны натурально организовать 

картина дня

Пространства благоустроят 
по желанию жителей

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ СМОГУТ САМИ ВЫБРАТЬ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИ-
МО БЛАГОУСТРОИТЬ В 2020 ГОДУ (Ильшат САДЫКОВ).

Новый онлайн-опрос запустили на портале госуслуг РТ и в при-

ложении «Услуги РТ», сообщила пресс-служба Дирекции парков 

и скверов Казани. Для выбора общественных пространств нуж-

но авторизоваться на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы» и 

в зависимости от места жительства определить приоритетные 

для благоустройства объекты в своём районе. Участники голосо-

вания могут выбрать их среди 191 объекта по всему Татарстану 

либо предложить свой вариант. После прохождения опроса про-

голосовавшие узнают его результаты – каждому пользователю 

будет направлено письмо на электронную почту и push-уведом-

ление в мобильном приложении «Услуги РТ». Впервые подобный 

опрос проводился в прошлом году. По его итогам почти полсотни 

объектов было включено в программу благоустройства на теку-

щий год. Всего в этом году благоустроят 62 объекта.

С победой в конкурсе 
«Лидеры России»!
ВЛАДИМИР ЖАВОРОНКОВ И РУСТЕМ ГУМЕРОВ СТА-
ЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ЛИДЕРЫ 
РОССИИ» (Светлана ГРИГОРЕНКО).

Татарстанцы Рустем Гумеров («СтандартПроект») и Влади-

мир Жаворонков (Республиканский клинический онкологи-

ческий диспансер) стали победителями в конкурсе «Лиде-

ры России». Напомним, что в финал конкурса прошли 300 

человек, 104 молодых лидера из 30 регионов России бы-

ли признаны победителями. Заключительный этап конкур-

са состоялся в Сочи, торжественная церемония закрытия 

прошла 17 марта. 

Учить здоровью тоже можно

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ 
В.А.ИЛЬЮШИНА, АВТОРА ПРОГРАММ И МЕТОДИ-
ЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, АКТИВНОГО ПРОПАГАНДИСТА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, НА ТЕМУ «ЗДОРО-
ВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» СОСТОЯЛАСЬ НА ДНЯХ В ШКОЛЕ 
№18, ЧТО В ЛЕНИНОГОРСКЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 

О том, что здоровье подрастающего поколения сегодня оставля-

ет желать лучшего, знают все. Но немногие представляют себе, 

как изменить тревожную тенденцию. Работа конференции была 

направлена на пропаганду технологий по формированию и раз-

витию культуры безопасного и здорового образа жизни участни-

ков образовательного процесса – и детей, и взрослых. В тече-

ние дня тонкости вовлечения широкой общественности в дело 

сохранения и укрепления здоровья детей, работы с родителями  

постигали директора и заместители директоров общеобразова-

тельных учреждений республики, заведующие и методисты до-

школьных общеобразовательных организаций, закрепляя полу-

ченную информацию на мастер-классах. 

 «Чайка» помахала 
бугульминцам крылом
СЕМЬЮ ИЗ БУГУЛЬМЫ ОБМАНУЛИ МОШЕННИКИ, 
ПРОДАЮЩИЕ ЛИПОВЫЕ ПУТЁВКИ В ЯЛТУ (Марта КИ-

РИЛЛОВА).

В полицию Бугульмы с заявлением о мошенничестве обратил-

ся 55-летний мужчина и рассказал, что ещё в конце февраля 

они с супругой увидели в Интернете рекламу отдыха в Крыму со 

скидкой. По указанной ссылке они перешли на сайт пансиона-

та «Чайка». Созвонившись с представителями отеля по телефо-

ну и обговорив детали, бугульминцы заплатили за недельный 

тур в июле более 35,5 тысячи рублей. А позже супруги увидели 

по ТВ программу о туристических сайтах, которые используют 

мошенники. Прозвучало и название сайта, понравившегося бу-

гульминцам. После многочисленных попыток связаться с панси-

онатом по телефону потерпевшие в том же Интернете нашли от-

рицательные комментарии и отзывы обманутых граждан. Уже 

в полиции мужчина рассказал, что первоначально все условия 

оформления путёвок не вызвали подозрений, на почту ему были 

высланы необходимые документы – договор, ваучер, лист бро-

нирования. Но только после полной оплаты, отсутствия связи с 

пансионатом и чтения негативных комментариев супруги дога-

дались, что их семья пополнила кошелёк мошенников.

С Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Турции в Российской 
Федерации Мехметом 
Самсаром встретился 
вчера в Казанском 
Кремле Президент 
Рустам Минниханов. 
Об этом информирует 
пресс-служба главы 
республики.

М
ехмет Самсар был 
назначен на долж-
ность посла в декаб-

ре 2018 года.
Участники встречи обсу-

дили совместные шаги по 
укреплению торгово-эконо-
мического взаимодействия  
и культурных связей между 
Россией и Турцией на меж-
региональном уровне.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что сегодня Тур-
ция является одним из веду-
щих зарубежных партнёров 
Татарстана. В республике 
успешно реализован целый 
ряд проектов с участием ту-
рецких инвесторов. Прези-
дент выразил уверенность, 
что Мехмет Самсар внесёт 
весомый вклад в дальней-
шее расширение сотрудни-
чества.

* * *
Вчера же с послом Тур-

ции в Казанском Кремле 
встретился Государствен-
ный Советник Республики 
Татарстан Минтимер Шай-
миев. Он представил гостю 
экспозицию о деятельнос-
ти Республиканского фон-
да «Возрождение» по сохра-
нению историко-культурно-
го наследия и рассказал об 
итогах реализации проекта 
«Культурное наследие: древ-
ний город Болгар и остров-
град Свияжск», о строитель-
стве Болгарской исламской 
академии. Государственный 
Советник пригласил Мехме-
та Самсара посетить эти свя-
тые места в удобное для не-
го время. Посол принял при-
глашение.

В ходе встречи Минти-
мер Шаймиев отметил, что 
татарстанцы дорожат мно-
голетними добрыми от-
ношениями с Турцией и 

визит

актуально

ПоездкуПоездку
начал начал 
с Татарстанас Татарстана

Отрасль особого значенияОтрасль особого значения
В Татарстане увеличен размер субсидий для развития личных подсобных хозяйств 

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Считаные дни остались до начала ве-
сенних полевых и садово-огородных 
работ. Кто-то на селе с энтузиазмом 
готовится к горячей поре, а кого-то… 
не оставляет мечта уехать в город. 
Увы, отток сельского населения в 
города – проблема по-прежнему 
актуальная.
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КУБОК 
ПЕТРОВА

Альметьевский Альметьевский 
«Нефтяник» выиграл «Нефтяник» выиграл 
у «Сарыарки» у «Сарыарки» 
из Карагандыиз Караганды

хоккей
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ПУБЛИЧНАЯ 
ДИСКУССИЯ

Казанцы по-Казанцы по-
своему отметили своему отметили 
Международный Международный 
день счастьядень счастья

о вечном

> 4> 2
СФЕРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В республике В республике 
действует действует 
программа переезда программа переезда 
медиков в селомедиков в село

медицина

Алексей ИЗМОРОСИН

Предстоящий па-
водок в Татарстане 
может протекать по 
напряжённому сцена-
рию. Всем районам, 
которым угрожает 
опасный уровень веш-
них вод, необходимо 
уже сегодня перейти 
в режим повышенной 
готовности.

Т
акую установку муници-
палитетам на заседании 
республиканской Ко-

миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности дал в 
минувший вторник Премьер-
министр Алексей Песошин.

По данным МЧС Татар-

стана, опасные уровни воды 
ожидаются на реках Аксуба-
евского, Алексеевского, Аль-
кеевского, Кайбицкого, Зеле-
нодольского, Новошешмин-
ского, Нурлатского и Чисто-
польского районов. Близко 
к опасным уровням вода мо-
жет подойти в реках Арского, 
Буинского, Высокогорского, 
Кукморского, Лаишевского, 
Мамадышского, Пестречин-
ского, Тюлячинского и Са-
бинского районов, а также в 
Казани.

«Предлагаем указанным 
районам перейти в режим 
повышенной готовности, так 
как вскрытие рек прогнозиру-
ется раньше нормы. В случае 
начала подтопления необ-
ходимо объявить режим ЧС. 

Павел ШИПИЛИН, 
журналист-блогер, экс-
перт по международным 
вопросам и геополитике:

Эксплуатация му-
соросжигательного 
завода является 
компромиссом 
между традицион-
ными полигонами и 
мусороперерабаты-
вающими завода-
ми. В последнем 
случае стоимость 
утилизации отходов 
возрастает в 60 раз. 
Готовы ли мы столь-
ко платить? Для нас 
приемлема именно 
мусоросжигатель-
ная технология, тем 
более что она несо-
поставимо лучше, 
чем полигоны.

цитата дня

в несколько строк
 РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ КАЗАНЬ – АСТ-
РАХАНЬ намерена открыть татарстанская авиакомпания 

«ЮВТ Аэро» с 2 апреля в рамках соглашения о сотрудничест-

ве, заключённого между Татарстаном и Астраханской обла-

стью осенью 2018 года. Рейсы планируется выполнять три 

раза в неделю на 50-местных самолётах CRJ-200, сообщили 

в пресс-службе Минтранса.
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам прав 

ребёнка пройдёт сегодня с 9 до 16 часов в республике. 

В её работе примут участие сотрудники аппарата Уполно-

моченного по правам ребёнка в РТ, Минобрнауки и Рес-

публиканской комиссии по делам несовершеннолетних. 

Обращаться по телефонам: (843) 236-61-26, 236-61-24, 

236-61-49.
ТРЕТЬЕ МЕСТО занял Татарстан в конкурсе среди субъ-

ектов РФ по организации призыва граждан на военную 

службу, сообщается на сайте телеканала «Звезда». Лучших 

результатов добилась Кемеровская область, вторую строку 

занял Башкортостан. Также высоко оценены военные ко-

миссариаты Алтая, Чувашии и Марий Эл.

есть проблема Фальшивый «Горгаз» Фальшивый «Горгаз» 
играет с огнёмиграет с огнём

Далее – на стр. 6

паводок-2019

Большая вода Большая вода 
на порогена пороге

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

ПОДАРОК 
ДЕТЯМ

Школьникам Школьникам 
столицы передали столицы передали 
1000 волейбольных 1000 волейбольных 
мячеймячей

вручение

Фарид Мухаметшин:
«Главная наша задача сегодня – со-
хранить село с присущим ему укладом 
жизни и народными традициями, пе-
редающимися из поколения в поколе-
ние»

Тахир Хадеев:
«Если бы крестьяне получали по 35 руб-
лей за литр молока, то наверняка мно-
гие вопросы решились бы сами собой. 
Люди должны иметь возможность за-
рабатывать и планировать свою жизнь 
на десятилетия вперёд»

vo
lg

an
et

.ru

pr
av

da
-n

n.
ru



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии пятница   22 марта    2019

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу 

и заслуги в области ведения земельного кадастра республи-

ки орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» награ-

ждён Бакиров Назиб Багуманович – председатель Сове-

та директоров, советник АО «Республиканский кадастровый 

центр «Земля».

***

Указом Президента РТ за особый вклад в развитие системы 

образования и многолетнюю плодотворную работу на благо 

республики медалью ордена «За заслуги перед Республикой 

Татарстан» награждена Терентьева Ирина Васильевна – 

референт-помощник проректора ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет».

***

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную рабо-

ту на благо Республики Татарстан медалью Республики Татар-

стан «За доблестный труд» награждён Галимов Рашит 
Муллагалиевич – ветеран труда.

***

Указом Президента РТ за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Та-

тарстан «За доблестный труд» награждён Егоров Валерий 
Михайлович – советник генерального директора АО «Судо-

строительная Корпорация «Ак Барс».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный маши-

ностроитель Республики Татарстан» за вклад в развитие оте-

чественного судостроения и многолетний плодотворный труд 

работникам АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 

присвоено: Борисенкову Анатолию Викторовичу – 

сборщику корпусов металлических судов цеха №22; Карпо-
ву Александру Николаевичу – генеральному директору; 

Кондакову Кириллу Валерьевичу – слесарю-монтаж-

нику судовому цеха №18; Медведеву Владимиру Ве-
недиктовичу – станочнику широкого профиля цеха №9; за 

вклад в развитие оборонной промышленности и многолетний 

плодотворный труд присвоено: Илларионову Анатолию 
Ивановичу – наладчику автоматов и полуавтоматов авто-

матно-механического цеха №1 ФКП «Казанский завод точного 

машиностроения»; Прокофьеву Александру Михайло-
вичу – ведущему инженеру-программисту опытного завода 

АО «Научно-производственное объединение «Государствен-

ный институт прикладной оптики»; за вклад в развитие оте-

чественного машиностроения и многолетний плодотворный 

труд присвоено Цвирко Юрию Леонидовичу – советнику 

генерального директора по связям с иностранными партнёра-

ми ПАО «КАМАЗ».

стремятся наладить взаи-
мовыгодные связи. «Самое 
главное – есть взаимопони-
мание между нашими брат-
скими народами. Это –  на-
следие, которое будет спо-
собствовать сохранению и 
развитию наших языков и 
культур, укреплению един-
ства тюркского мира. Отрад-
но, что в последние годы от-
ношения между Россией и 
Турцией улучшились, это со-
здаёт широкие возможно-
сти, и уже есть неплохие ре-
зультаты в развитии нашего 
сотрудничества», – отметил 
он и пожелал успехов в де-
ятельности посла Турции в 
России.

Мехмет Самсар сообщил, 
что Татарстан является пер-
вой республикой, которую 
он посещает. Он отметил, 
что отношения Турции с Та-
тарстаном составляют важ-
нейшую часть сотрудниче-
ства с Российской Федера-
цией, и посольство Турции в 
РФ намерено вести в Татар-
стане разностороннюю дея-
тельность не только в обла-
сти экономики и инвести-
ций, но и в области культу-
ры, науки и туризма.

* * *
Вчера по инициативе ди-

пломатического ведомст-
ва Турции состоялась также 
встреча Председателя Госу-
дарственного Совета Фари-
да Мухаметшина с Чрезвы-
чайным и Полномочным 
Послом Турецкой Республи-
ки в Российской Федерации 
Мехметом Самсаром. Глава 
парламента республики по-
здравил господина Самсара 
со вступлением в должность 
и выразил уверенность в 
дальнейшем развитии ту-
рецко-татарстанского со-
трудничества в рамках рос-

сийско-турецких отноше-
ний, в том числе межпарла-
ментских связей.

Как отметил дипломат, 
Турция традиционно являет-
ся одним из основных внеш-
неторговых партнёров Та-
тарстана. «На республику 
приходится четверть всех ту-
рецких инвестиций в эконо-
мику России, – подчеркнул 
он. – Отношения с братским 
и дружественным Татарста-
ном для нас неотъемлемая 
часть российско-турецкого 
сотрудничества».

За последние годы нара-
ботана солидная база меж-
парламентского взаимодей-
ствия Татарстана и Турции. 
Велика интенсивность вза-
имных визитов, встреч и ди-

скуссий с руководителями и 
депутатами турецкого пар-
ламента. Фарид Мухамет-
шин напомнил, что в апреле 
2015 года Татарстан посети-
ла представительная делега-
ция Великого Национально-
го Собрания Турецкой Ре-
спублики во главе с руково-
дителем Джемилем Чичеком. 
В рамках визита был под-
писан меморандум о даль-
нейшем расширении все-
стороннего взаимодействия 
между Государственным Со-
ветом Республики Татарстан 
и Великим Национальным 
Собранием Турецкой Респу-
блики.

Тесные взаимоотношения 
двух государств сложились в 
гуманитарной сфере. Фарид 

Мухаметшин отметил, что 
в составе Ассамблеи наро-
дов Татарстана активно ра-
ботает турецкая националь-
но-культурная автономия, 
играющая знаковую роль в 
культурной и общественной 
жизни республики. Созданы 
условия для изучения турец-
кого языка.

В апреле 2019 года от-
крывается перекрёстный Год 
культуры «Россия – Турция». 
Пройдут различные меро-
приятия, направленные на 
развитие двусторонних от-
ношений. На встрече про-
звучало предложение, что-
бы подобные мероприятия 
прошли и в Казани. Об этом 
сообщает пресс-служба Гос-
совета.

Начало на стр. 1

молочные реки с кисельны-
ми берегами. Через полмесяца 
стартует посевная кампания, а 
вопрос с топливом и закупкой 
минеральных удобрений, без 
которых овчинка выделки не 
стоит, решён далеко не во всех 
хозяйствах.

Явная ценовая «нестыков-
ка» – и с торговыми сетями. 
Молоко у населения прини-
мают ориентировочно по пят-
надцать рублей за литр, а в ма-
газине бутылка его стоит от 
пятидесяти. Неужели пасте-
ризация и упаковка настоль-
ко дороже натурального про-
дукта?

Впрочем, натуральность 
эта порой приносится в жер-
тву золотому тельцу. Пример 
тому – скандальная прошло-
годняя история.

– Миллион тонн сухого 
молока, обрушивший молоч-
ный рынок в стране, легаль-
но прошёл через границу… На-
ученные горьким опытом, мы 
должны приложить все силы 
для сохранения продовольст-
венной и экономической без-
опасности страны, – говорит 
председатель Комитета Госу-
дарственного Совета РТ по 
экологии, природопользова-

нию, агропромышленной и 
продовольственной политике 
Тахир Хадеев.

По данным Минсельхо-
за РТ, только в животновод-
стве этот «инцидент» привёл 
к потере 4,5 миллиарда руб-
лей. Часть молочного поголо-
вья пошла под нож. Лишь уси-
лия руководства республики, 
обращение депутатов Госу-
дарственного Совета к главе 
Правительства России Дмит-
рию Медведеву, остановивше-
му «молочную экспансию», и 
экстренные меры по компен-
сации убытков сельчанам по-
зволили стабилизировать си-
туацию. Но есть ли гарантии 
на будущее?

– Надо законодательно ут-
вердить размер выручки для 
сельхозпроизводителя: не ме-
нее 60 процентов от стоимо-
сти продаваемого в магазине 
молока, – считает Тахир Ха-
деев. – Если бы крестьяне по-
лучали по 35 рублей за литр, 
то наверняка многие вопро-

сы решились бы сами собой. 
Люди должны иметь возмож-
ность зарабатывать и плани-
ровать свою жизнь на десяти-
летия вперёд. И вместо декла-
раций нужны реальные меры 
в этом направлении.

Одним из важнейших ша-
гов стало создание в республи-
ке системы потребительских 
кооперативов, число которых 
уже перевалило за две сотни. 
В их функции входят заготов-
ка, переработка и сбыт гото-
вой сельхозпродукции, в част-
ности молока. Уже запущена 
программа, по которой малые 
кооперативы смогут получить 
финансовую поддержку до пя-
ти миллионов рублей. Единый 
подход к агрологистике стал 
итогом работы научно-пра-
ктической конференции «Ко-
оперативное движение в сис-
теме развития сельских терри-
торий», состоявшейся в Госу-
дарственном Совете РТ в июле 
прошлого года.

– Объединяя по-деловому 

активных людей, кооперация 
призвана системно решать за-
дачи и проблемы, которые в 
одиночку осилить невозмож-
но, – уверен глава Минсельхо-
за Марат Ахметов.

Кроме того, по поручению 
Президента Татарстана на ба-
зе Казанского кооперативного 
института создан Центр компе-
тенций по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, при-
званный оказывать учебно-кон-
сультационные услуги.

Малые производители про-
должат участие в програм-
мах по субсидированию по-
купки и содержания сельско-
хозяйственных животных, 
ветеринарному обслужива-
нию, приобретению необхо-
димого оборудования. Толь-
ко в прошлом году на эти це-
ли из бюджета республики 
было выделено 528 милли-
онов рублей. К слову, самая 
востребованная субсидия – 
на строительство мини-ферм 
– в этом году увеличилась в 
два раза: до четырёхсот тысяч 
рублей. Развитию молочного 
производства, качественно-
му обновлению дойного ста-
да в ЛПХ послужит и сорока-
тысячная бюджетная компен-
сация за покупку племенного 
животного.

Отрасль особого значенияОтрасль особого значения
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На ЛПХ вкупе с крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами сегодня при-
ходится более половины сельхоз-
продукции, по производству которой 
Татарстан уверенно занимает третье 
место в стране

В казанском Центре 
волейбола «Санкт-Пе-
тербург» президент 
Федерации волейбола 
Татарстана, Предсе-
датель Государствен-
ного Совета Фарид 
Мухаметшин 19 марта 
вручил сертификат на 
приобретение 1000 
волейбольных мячей 
казанским школам. 

В
ручение прошло во 

время матча между 

командами «Зенит-Ка-

зань» и «Гданьск» в рамках 

1/4 финала Лиги чемпио-

нов.

Фарид Мухаметшин на-

помнил, что в начале го-

да в Казани стартовал мас-

штабный проект «Школьная 

волейбольная лига». В пер-

вом этапе, который про-

шёл на уровне общеобра-

зовательных учреждений, 

приняли участие более 5,5 

тысячи детей из 120 казан-

ских школ. Именно в рамках 

первого этапа организато-

ры обратили внимание на 

разный уровень обеспечен-

ности столичных школ спор-

тивным инвентарём.

Директор волейбольного 

клуба «Зенит-Казань» Олег 

Брызгалов, который являет-

ся куратором проекта, на от-

чётной конференции феде-

рации, прошедшей в конце 

февраля, сделал на этом ак-

цент. Тогда же президент во-

лейбольного клуба «Зенит-

Казань» Рафкат Кантюков 

обещал оказать финансо-

вую поддержку в решении 

этого вопроса.

Президент Федерации во-

лейбола Татарстана вручил 

символический сертифи-

кат на приобретение 1000 

мячей начальнику управ-

ления образования Казани 

Ильнару Хидиятову. Первы-

ми спортивный инвентарь в 

торжественной обстановке 

получили учащиеся лицея 

№78 и гимназии №21.

Фарид Мухаметшин выра-

зил благодарность руковод-

ству волейбольного клуба 

«Зенит-Казань», генераль-

ному директору предприя-

тия «Газпром трансгаз Ка-

зань» Рафкату Кантюкову за 

помощь и поддержку мас-

сового детского спорта в 

Казани. «Мы надеемся, что 

благодаря новому проекту 

волейбол в республике по-

лучит новый импульс, и мы 

будем радоваться за своих 

родных талантливых волей-

болистов», – отметил он.

На второй, районный этап 

Школьной волейбольной ли-

ги, который уже стартовал 

во всех районах Казани, за-

явились 145 команд из 95 

школ. Финал планируется 

провести на большой арене 

Центра волейбола «Санкт-

Петербург». Об этом сообща-

ет пресс-служба Госсовета.

cобытие

1000 волейбольных мячей 
казанским школам

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

У татарстанцев и жи-
телей других регионов 
России есть уникаль-
ный шанс прославить 
свою малую родину на 
45-м мировом чем-
пионате по профес-
сиональному мастер-
ству по стандартам 
WorldSkills в Казани.

О
ргкомитет мирово-

го первенства объ-

явил о старте кон-

курса для талантливых 

режиссёров и операторов, 

профессионалов и любите-

лей со всех уголков стра-

ны. Для участия необходи-

мо создать видео о своём 

регионе и рассказать о его 

отличительных особенно-

стях. Лучшие видеоматери-

алы войдут в итоговый ро-

лик, который покажут на 

церемонии открытия чем-

пионата мира WorldSkills 22 

августа. Создатели видео-

роликов получат билеты на 

церемонию, а автору само-

го лучшего видео организа-

торы оплатят авиабилеты в 

Казань.

Главная задача, стоящая пе-

ред авторами видеороликов, 

– раскрыть во всей красо-

те свой родной край: город-

скую жизнь, природу, людей, 

а главное – народные про-

мыслы, которые являются 

воплощением идеи ручно-

го труда. Среди технических 

требований: разрешение 

файла должно быть не ниже 

1920х1080 (Full HD), плюс от-

дельная звуковая дорожка 

мастер (формат .wav).

В работах приветствуется 

оригинальность, однако не-

обходимо помнить, что сня-

тые кадры должны орга-

нично войти в общее видео-

полотно о России. Ссылки 

на свои видеоролики надо 

прислать на почту video@

worldskillskazan2019.com 

до 1 мая. В письме обяза-

тельно должно быть краткое 

описание: что и где происхо-

дит на видео, если необхо-

димо, надо указать истори-

ческий контекст.

Участники чемпионата и зри-

тели по всему миру смогут 

увидеть портрет нашей стра-

ны, созданный талантливы-

ми мастерами.

С положением о конкур-

се можно ознакомиться 

на сайте worldskills2019.

com, сообщает оргкомитет 

WorldSkills Kazan – 2019.

worldskills

Поэтом можешь ты не быть, 
но режиссёром быть обязан!

Глеб ПРИМАКОВ

Необычные студенты 
сели за парты кол-
леджей и технику-
мов – люди старшего 
поколения приняли 
нетривиальное в их 
возрасте решение ос-
воить востребованные 
и перспективные на 
рынке труда навыки и 
сделали это.

Т
ак в семи регионах Рос-

сии, включая Татарстан, 

стартовала программа 

профессионального обучения 

граждан предпенсионного 

возраста по международным 

стандартам WorldSkills. Люди 

получат новые компетенции 

и навыки, обеспечивающие 

конкурентоспособность и мо-

бильность на рынке труда.

«Программы WorldSkills по-

могут сотрудникам, облада-

ющим ценным многолетним 

опытом и стажем, упрочить 

свои позиции на предприя-

тии, получить конкурентные 

преимущества на рынке тру-

да или даже вовсе «переза-

грузить» свою личную карье-

ру, – подчеркнул генеральный 

директор союза «Молодые 

профессионалы» Роберт Ура-

зов. – Кроме того, мы даём 

людям возможность освоить 

компетенции, которые в об-

ществе до сих пор считаются 

элитарными, такие как меха-

троника, промышленный ди-

зайн, виртуальный мерчен-

дайзинг».

Программа реализуется в 

рамках федерального проек-

та «Старшее поколение» на-

циональной программы «Де-

мография». В пилотном этапе 

принимают участие девять го-

родов семи регионов России: 

Казань, Великий Новгород, 

Боровичи, Тюмень, Тобольск, 

Реутов, Екатеринбург, Томск и 

Москва.

На первом этапе обучение 

пройдут четыреста человек 

по 27 компетенциям, но уже 

в апреле список компетен-

ций будет расширен до 116. 

До конца года по стандартам 

WorldSkills будет обучено 25 

тысяч россиян предпенсион-

ного возраста, сообщает со-

юз «Молодые профессиона-

лы».

Программа бесплатна и рас-

считана на период до 2024 

года. Основной этап старту-

ет 5 апреля, когда будет от-

крыта регистрация на сайте 

www.50plus.worldskills.ru.

образование

Перезагрузка 
для предпенсионеров

Поездку начал с ТатарстанаПоездку начал с Татарстана

с которыми люди попадают 
в больницу. Последствия мо-
гут быть крайне опасными, 
вплоть до летального исхо-
да, – рассказал Дмитрий Ор-
лович.

По его словам, главной 
причиной аварий остаётся от-
сутствие тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах. 

– Семьдесят процентов от 
всех аварий, связанных с га-
зовым оборудованием, вызва-
ны именно отсутствием тяги в 
системах удаления продуктов 
сгорания из помещений – то 
есть в вентиляционных кана-
лах и дымоходах. В прошлом 
году из-за проблем с вентиля-
цией в Казани пришлось от-
ключить от газоснабжения по-
чти двести квартир. И это уже 
повод сделать соответствую-
щие выводы, – отметил Дмит-
рий Орлович.

При этом он подчеркнул, 
что ответственность за вен-
тиляцию лежит за пределами 
сферы деятельности «Газпро-
ма». По словам Дмитрия Орло-
вича, содержать в надлежащем 
состоянии дымоходы обяза-
ны управляющие компании и 
трубо-печные службы, у кото-
рых есть для этого соответст-
вующее оборудование и ква-
лификация. Особенно остро 
проблема обслуживания вен-

тиляционных систем встаёт в 
зимне-весенний период, когда 
дымоходы могут покрываться 
наледью и забиваться из-за та-
яния снега.

Но, к сожалению, состоя-
нием наших дымоходов куда 
чаще интересуются обманщи-
ки, орудующие на грани зако-
нодательства, а не соответст-
вующие службы.

– С недавнего времени за-
кон позволяет заниматься во-
просами технического обслу-
живания населения не только 
«Газпрому», но и другим спе-
циализированным органи-
зациям. Всего таких органи-
заций уже более двухсот по 
Казани: они выбирают свою 
зону, заключают с нами дого-
вор о газовом обслуживании 
и, известив контролирующие 
органы, могут приступать к 
работе. В основном это до-
бросовестные организации, 
которые помогают снизить 
лежащую на нас нагрузку. Но 
есть и те, кто злоупотребляет 
открывшимися возможностя-
ми, – посетовал Дмитрий Ор-
лович.

Прикрываясь купленной на 
рынке спецодеждой и липо-
вой корочкой работника той 
или иной газовой службы, об-
манщики стучатся в квартиры 
и навязывают покупку различ-
ного оборудования по завы-
шенным ценам. Как правило, 

страдают от действий таких 
торговцев пенсионеры. А если 
договор о покупке оборудова-
ния составлен с умом, вернуть 
свои деньги практически не-
возможно.

– Мы не занимаемся про-
дажей населению каких-ли-
бо приспособлений или 
устройств. Когда вам предла-
гают установить в доме газо-
анализаторы, это попросту 
бессмысленно: если уж уста-
навливать такое устройство, 
то вместе с клапаном-отсе-
кателем, который перекро-
ет подачу газа, как только бу-
дет обнаружена утечка.  Но в 
жилых домах никто такого 
оборудования не имеет, и нет 
никаких предписаний для 
его установки, – предостерёг 
Дмитрий Орлович. 

На вопрос, как отличить 
настоящих газовиков от об-
манщиков, Дмитрий Орло-
вич посоветовал вниматель-
нее проверять документы 
– у всех работников специ-
ализированных служб есть 

соответствующие договоры 
на оказание услуг и удостове-
рения. Но даже это помогает 
не всегда.

– К сожалению, существу-
ют недобросовестные орга-
низации. К примеру, есть фир-
ма, которая назвалась «Горга-
зом»: форма и удостоверения у 
них такие же, как и у нас. По-
добные злоупотребления вы-
зывают удивление. Они в пря-
мом смысле играют с огнём, 
хотя на кону стоят жизни лю-
дей. Такими случаями долж-
ны заниматься уже право-
охранительные органы, – за-
явил Дмитрий Орлович.

Фальшивым «Горгазом», по 
словам Дмитрия Орловича, 
уже занимается Следственный 
комитет. Однако никто не га-
рантирует, что у этой органи-
зации не появятся последова-
тели, которые тоже примутся 
продавать пенсионерам «дат-
чики дыма», состряпанные из 
батарейки и двух светодиодов, 
по тридцать тысяч рублей за 
штуку…

Фальшивый «Горгаз» играет с огнёмФальшивый «Горгаз» играет с огнём
Начало на стр. 1

Прикрываясь купленной на рынке 
спецодеждой и липовой корочкой ра-
ботника той или иной газовой службы, 
обманщики стучатся в квартиры и на-
вязывают покупку различного обору-
дования по завышенным ценам. Как 
правило, страдают от действий таких 
торговцев пенсионеры

Указ Президента 
Республики Татарстан

О проведении татарского народного праздника О проведении татарского народного праздника 
«Сабантуй»«Сабантуй»

В целях организованного проведения в 2019 году татар-
ского народного праздника «Сабантуй» и на основании ста-
тьи 2 Закона Республики Татарстан от 19 февраля 1992 года 
№ 1448-ХII «О праздничных днях и памятных датах Респу-
блики Татарстан» постановляю:

1. С учетом предложений органов местного самоуправ-
ления провести татарский народный праздник «Сабантуй» в 
следующие сроки:

в сельских населённых пунктах, районных центрах Респу-
блики Татарстан (в том числе и в городах республиканского 
значения) – 8–9 июня 2019 года;

в городах Набережные Челны и Нижнекамск – 16 июня 
2019 года;

в столице Республики Татарстан городе Казани – 23 ию-
ня 2019 года.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан совместно 
с органами местного самоуправления обеспечить органи-
зацию проведения праздничных мероприятий в указанные 
сроки.

3. Предложить органам местного самоуправления, обще-
ственным объединениям и организациям принять актив-
ное участие в подготовке и проведении татарского народно-
го праздника «Сабантуй» в определённые настоящим Указом 
сроки.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 21 марта 2019 года. № УП-178.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В
чера в Татарстане от-

метили Международ-

ный день лесов. Более 

ста мероприятий, проведён-

ных в республике в рамках 

этого дня, были посвяще-

ны теме «Лес и образова-

ние». Основное обсуждение 

прошло на базе Казанского 

государственного аграрно-

го университета, на котором 

лесоводы, преподаватели 

и студенты говорили о роли 

лесов в природе и жизни че-

ловека, а также о возмож-

ности повышения эффек-

тивности лесопользования. 

Напомним, что праздник был 

учреждён по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН 21 

декабря 2012 года. Основ-

ная его цель – привлечение 

внимания общественности к 

проблеме сохранения лесов, 

информирование о значимо-

сти лесной экосистемы, ме-

рах её защиты и восстанов-

ления.

По данным генерального 

межевания, которое прово-

дилось в Казанской губер-

нии с 1793 по 1803 год, ле-

систость всей территории 

республики составляла 52 

процента. На тот момент 

здесь были могучие лес-

ные массивы. Неслучайно 

в Казани была создана Ад-

миралтейская слобода. На 

верфях в Казанской губер-

нии было построено более 

400 российских кораблей. 

При Петре I лесники относи-

лись к корпусу морских офи-

церов, так как основной их 

задачей было строить воен-

ные и торговые суда россий-

ского флота. Сейчас леса за-

нимают лишь 17,5 процента 

территории Татарстана, и 

функции современных ле-

соводов совершенно изме-

нились. Теперь их главная 

задача – сохранять и приум-

ножать лесные угодья.

«На одного жителя респу-

блики приходится в сред-

нем по 30 соток лесной пло-

щади, тогда как в среднем 

по стране данный показа-

тель равен 5,3 гектара, – со-

общил министр лесного хо-

зяйства РТ Равиль Кузюров. 

– Леса в Татарстане распре-

делены неравномерно. Есть 

районы, например Нурлат-

ский, где их доля превыша-

ет сорок процентов. А есть 

муниципалитеты, где лесов 

практически нет (Дрожжа-

новский и Чистопольский 

районы). Чтобы повысить 

лесистость всего на один 

процент, в Татарстане необ-

ходимо посадить новых лес-

ных насаждений на площа-

ди в 65 тысяч гектаров! Для 

этого нужны десятилетия». 

Наряду с различными меро-

приятиями по лесоразведе-

нию, восстановлению, за-

щите от пожаров большую 

роль лесоводы отводят вос-

питанию подрастающего по-

коления. В прошлом году в 

республике проведён вто-

рой Слёт школьных лесни-

честв на базе Лубянского 

лесотехнического коллед-

жа, в котором приняли учас-

тие более двухсот ребят.

Они, возможно, в будущем 

свяжут свою жизнь с лесом. 

При поддержке Президента 

и Правительства республи-

ки слёт будет проводиться 

ежегодно, подчеркнул ми-

нистр лесного хозяйства. 

дата в календаре

Когда-то здесь простирались 
могучие лесные массивы…
21 марта – Международный день лесов
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Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 20 марта 2008 го-

да №7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в обла-
сти опеки и попечительства» (Ведомости Государственного Со-
вета Татарстана, 2008, №3; 2010, №7 (II часть); 2013, №10) следу-
ющие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственные полномочия Республики Та-

тарстан в области опеки и попечительства, которыми на-
деляются органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются государствен-
ными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и 
попечительства (далее – государственные полномочия):

1) по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными;

2) по назначению и выплате ежемесячной денежной выпла-
ты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку (попечительство), в при-
емные семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или 
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.»;

2) в статье 4:
а) в части 1 слова «местным бюджетам» заменить словами 

«бюджетам муниципальных районов и городских округов»;
б) в части 2 слова «местным бюджетам» заменить словами 

«бюджетам муниципальных районов и городских округов»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет объема субвенций, предоставляемых бюджетам му-

ниципальных районов и городских округов из бюджета Респу-
блики Татарстан для осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних лиц, производится в соответствии 
с Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов из бюдже-
та Республики Татарстан для осуществления государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, 
согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расчет объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов из бюджета Ре-
спублики Татарстан для осуществления органами местного са-
моуправления государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных судом недееспособными или ог-
раниченно дееспособными, производится в соответствии с Ме-
тодикой расчета объема субвенций, предоставляемых бюдже-
там муниципальных районов и городских округов из бюдже-
та Республики Татарстан для осуществления государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных су-
дом недееспособными или ограниченно дееспособными, со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону.»;

д) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Расчет объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов из бюджета Ре-
спублики Татарстан для осуществления органами местного са-
моуправления государственных полномочий по назначению 
и выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и 
вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, 
исполняющим свои обязанности возмездно, производится в 
соответствии с Методикой расчета объема субвенций, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов из бюджета Республики Татарстан для осуществления 
государственных полномочий по назначению и выплате еже-
месячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 
причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим 
свои обязанности возмездно, согласно приложению 3 к насто-
ящему Закону.»;

3) абзац первый пункта 1 статьи 8 после слов «несовершен-
нолетних лиц» дополнить словами «, по назначению и выпла-
те ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 
причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим 
свои обязанности возмездно,»;

4) в части 3 статьи 9 после слов «в отношении несовершен-
нолетних лиц» дополнить словами «, по назначению и выпла-
те ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 
причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим 
свои обязанности возмездно,»;

5) в приложении 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Методика расчета объема субвенций, предоставляемых «Методика расчета объема субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов бюджетам муниципальных районов и городских округов 
из бюджета Республики Татарстан для осуществления из бюджета Республики Татарстан для осуществления 

государственных полномочий по организации государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних лиц»;в отношении несовершеннолетних лиц»;

б) абзац первый признать утратившим силу;
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Настоящая Методика предназначена для расчета объема суб-

венций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов из бюджета Республики Татарстан для осу-
ществления органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них лиц.»;

г) абзац третий признать утратившим силу;
д) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Объем субвенций, предоставляемых бюджету муници-

пального района, городского округа, рассчитывается по форму-
ле:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Нзi – начисления на выплаты по оплате труда, в процентах;»;
е) в абзаце первом пункта 2 слова «Заработная плата» заме-

нить словами «Оплата труда»;
ж) в пункте 3:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «на заработную плату» заменить слова-

ми «на выплаты по оплате труда»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Нзi – начисления на выплаты по оплате труда, в процентах;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Снз – ставка начислений на выплаты по оплате труда.»;

6) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону Республики Татарстан

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 

Татарстан отдельными государственными полномочиями Респу-
блики Татарстан в области опеки и попечительства»

МетодикаМетодика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов муниципальных районов и городских округов 
из бюджета Республики Татарстан для осуществления из бюджета Республики Татарстан для осуществления 

государственных полномочий по организации государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении лиц, признанных судом недееспособными в отношении лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособнымиили ограниченно дееспособными

Настоящая Методика предназначена для расчета объема суб-
венций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов из бюджета Республики Татарстан для осу-
ществления органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных су-
дом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Объем субвенций, предоставляемых бюджету муниципально-
го района, городского округа, рассчитывается по формуле:

Si = Зi год х (100% + Снзi) х Кi + Рм,
где:
Si – объем субвенции бюджету i-го муниципального образо-

вания для осуществления государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении лиц, признанных судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными;

Зi год – расходы на оплату труда специалиста (в зависимости 
от группы по оплате труда) по опеке и попечительству i-го муни-
ципального образования при осуществлении государственных 
полномочий на соответствующий год;

Снзi – ставка начислений на выплаты по оплате труда, в про-
центах;

Кi – количество должностей, определяемое из расчета одна 
должность на 100 тысяч человек взрослого населения муници-
пального образования, но не менее одной должности на каждый 
муниципальный район Республики Татарстан и не менее двух 
должностей на каждый городской округ Республики Татарстан;

Рм – расходы на материальное обеспечение специалистов по 
опеке и попечительству i-го муниципального образования, рав-
ные 10 процентам от расходов на оплату труда с начисления-
ми на выплаты по оплате труда специалистов по опеке и попе-
чительству.»;

7) дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3
к Закону Республики Татарстан 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике

Татарстан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татарстан 

в области опеки и попечительства»

МетодикаМетодика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов муниципальных районов 
и городских округов из бюджета Республики Татарстан и городских округов из бюджета Республики Татарстан 

для осуществления государственных полномочий по для осуществления государственных полномочий по 
назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 
причитающегося опекунам или попечителям, причитающегося опекунам или попечителям, 
исполняющим свои обязанности возмездноисполняющим свои обязанности возмездно

Настоящая Методика предназначена для расчета объема суб-
венций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов из бюджета Республики Татарстан для осу-
ществления органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денеж-
ной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку (попечительст-
во), в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося опе-
кунам или попечителям, исполняющим свои обязанности воз-
мездно.

1. Объем субвенций, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного района, городского округа, рассчитывается по формуле:

Si = Oci + Oei + Oвi,

где:
Si – объем субвенции бюджету i-го муниципального райо-

на, городского округа на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку (попечительство), в 
приемные семьи, и выплаты вознаграждения, причитающего-
ся опекунам или попечителям, исполняющим свои обязаннос-
ти возмездно;

Oci – расходы i-го муниципального образования на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку (попечительство);

Oei – расходы i-го муниципального образования на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных в приемные семьи;

Oвi – расходы i-го муниципального образования на осущест-
вление выплаты вознаграждения, причитающегося опекунам 
или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.

2. Расходы i-го муниципального образования на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство), определяются по формуле:

Oci = ((Р
1
 х К

1i
) + (Р

2
 х К

2i
)) х 12,

где:
Р

1
 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
школьного возраста, переданных под опеку (попечительство), 
устанавливаемый Законом Республики Татарстан от 8 декабря 
2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке насе-
ления в Республике Татарстан»;

К
1i
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дошкольного воз-
раста, переданных под опеку (попечительство), планируе-
мое органом исполнительной власти Республики Татарстан, 
уполномоченным в области образования, на основании дан-
ных органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов о фактической численности ука-
занной категории детей за последние два завершенных фи-

нансовых года в i-м муниципальном образовании;
Р

2
 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержа-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
школьного возраста, переданных под опеку (попечительство), 
устанавливаемый Законом Республики Татарстан от 8 декабря 
2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке насе-
ления в Республике Татарстан»;

К
2i
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, школьного возраста, передан-
ных под опеку (попечительство), планируемое органом испол-
нительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в об-
ласти образования, на основании данных органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
о фактической численности указанной категории детей за по-
следние два завершенных финансовых года в i-м муниципаль-
ном образовании.

3. Расходы i-го муниципального образования на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в 
приемные семьи, определяются по формуле:

Oei = ((Р
1
 х К

1j
) + (Р

2
 х К

2j
)) х 12,

где:
Р

1
 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
школьного возраста, переданных в приемные семьи, устанавли-
ваемый Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года 
№63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Ре-
спублике Татарстан»;

К
1j
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, дошкольного возраста, пе-
реданных в приемные семьи, планируемое органом исполни-
тельной власти Республики Татарстан, уполномоченным в об-
ласти образования, на основании данных органов местного 
само управления муниципальных районов и городских округов 
о фактической численности указанной категории детей за по-
следние два завершенных финансовых года в i-м муниципаль-
ном образовании;

Р
2
 – размер ежемесячной денежной выплаты на содержа-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
школьного возраста, переданных в приемные семьи, устанавли-
ваемый Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года 
№63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Ре-
спублике Татарстан»; 

К
2j
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, школьного возраста, передан-
ных в приемные семьи, планируемое органом исполнительной 
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области обра-
зования, на основании данных органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов о фактиче-
ской численности указанной категории детей за последние два 
завершенных финансовых года в i-м муниципальном образова-
нии.

4. Расходы i-го муниципального образования на осуществле-
ние выплаты вознаграждения, причитающегося опекунам или 
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно, опре-
деляются по формуле:

Oвi = ((Р х (К
1j
 + К

2J
 + К

3j
)) + (К

4j
 х В) + (К

5j
 х С)) х (100 % + Н) х 12,

где:
Р – размер вознаграждения, причитающегося опекунам или 

попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно, в со-
ответствии с частью 1 статьи 1411 Семейного кодекса Республи-
ки Татарстан;

К
1j
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, дошкольного возраста, пе-
реданных в приемные семьи, планируемое органом исполни-
тельной власти Республики Татарстан, уполномоченным в об-
ласти образования, на основании данных органов местного 
само управления муниципальных районов и городских округов 
о фактической численности указанной категории детей за по-
следние два завершенных финансовых года в i-м муниципаль-
ном образовании;

К
2j
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, школьного возраста, передан-
ных в приемные семьи, планируемое органом исполнительной 
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области обра-
зования, на основании данных органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов о фактиче-
ской численности указанной категории детей за последние два 
завершенных финансовых года в i-м муниципальном образова-
нии;

К
3j
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях с дополни-
тельными образовательными программами, направленными 
на проведение военной подготовки несовершеннолетних гра-
ждан, переданных в приемные семьи, планируемое органом ис-
полнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в 
области образования, на основании данных органов местного 
само управления муниципальных районов и городских округов 
о фактической численности указанной категории детей за по-
следние два завершенных финансовых года в i-м муниципаль-
ном образовании;

К
4j
 – среднегодовое количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, не достигших трехлетнего воз-
раста, либо детей-инвалидов, либо детей, имеющих отклонения 
в психическом или физическом развитии, либо детей с девиант-
ным поведением, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные 
семьи, планируемое органом исполнительной власти Республи-
ки Татарстан, уполномоченным в области образования, на осно-
вании данных органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов о фактической численности 
указанной категории детей за последние два завершенных фи-
нансовых года в i-м муниципальном образовании;

В – доплата в соответствии с частью 2 статьи 1411 Семейного 
кодекса Республики Татарстан;

К
5j
 – среднегодовое плановое количество опекунов или по-

печителей, имеющих педагогическое или медицинское обра-
зование, планируемое в i-м муниципальном образовании орга-
ном исполнительной власти Республики Татарстан, уполномо-
ченным в области образования, на основании данных органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов;

С – доплата в соответствии с частью 3 статьи 1411 Семейного 
кодекса Республики Татарстан;

Н – ставка начислений на выплаты по оплате труда, в про-
центах.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Президент
Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 19 марта 2019 года. 
№21-ЗРТ

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Республике Татарстан отдельными государственными 

полномочиями Республики Татарстан 
в области опеки и попечительства»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан 
от 19 марта 2019 г. №52/374

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ №№2200, 2235, 2252, ОБРАЗОВАННЫХ УЧАСТКОВ №№2200, 2235, 2252, ОБРАЗОВАННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 
объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков №№2200, 2235, 2252, образован-
ных на территории города Нижнекамска Республики Татарстан.

Прием предложений и необходимых документов осуществ-
ляется территориальной избирательной комиссией города 
Нижнекамска Республики Татарстан в период с  22 марта 2019 го-
да по 19 апреля 2019 года.

– в рабочие дни – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 
16.00 часов (перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов)

Наименование территориальной
избирательной комиссии (ТИК)

Адрес территориальной
избирательной комиссии

ТИК города Нижнекамска 
Республики Татарстан

423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 
д.12, каб. 127, (код 8-8555) тел. 42-14-81

В резерв составов участковых избирательных комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а именно:

– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

 – граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

 – граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 
лет;

– депутаты законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления;

– выборные должностные лица, а также главы местных адми-
нистраций;

 – судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

   – лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 
а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с 
правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

 – лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а так-
же лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и рефе-
рендумах, – в течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении администра-
тивного наказания.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не зачисляются.

Перечень документов, необходимых при внесении Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного структурного подра-
зделения общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Форма протокола собрания избирателей приведена в прило-
жении №3 к Порядку формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному по-
становлением ЦИК России от 5 декабря 2012 №152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий (приложение №1) к Порядку формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. 
№ 152/1137-6. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина Российской Федерации, содержащего сведения о гра-
жданстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Примечание. Образцы необходимых документов размещены 
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Избирательные комиссии» в под-
разделе «Резерв составов участковых комиссий» «Дополнитель-
ное зачисление в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий 2019 года».

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельного 
участка, образованного из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:09:000000:34, расположенного по адре-
су: РТ, Арский муниципальный район, 

Урнякское сельское поселение, подготовлен проект 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Нигъметзянов Раян Зинну-
рович (422023, РТ, Арский район, д.Кутук, ул.Школьная, 
д.61, тел.: 8-917-896-51-64).

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

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

Ðåêëàìà

АО «Татэнергосбыт» уведомляет, что в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» на официальном сайте компании 
http://www.tatenergosbyt.ru размещена в полном объеме 
информация об основных условиях договора купли-про-
дажи электрической энергии и информация о деятель-
ности гарантирующего поставщика.

Извещение о необходимости проведении Извещение о необходимости проведении 
согласования проекта межевания земельного согласования проекта межевания земельного 

участка (земельных участков)участка (земельных участков)

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая 
Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, 
e-mail: ki-avvakumov@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-16-866, СРО АКИ «Поволжье» (номер в государствен-
ном реестре СРО КИ №009 от 21.10.2016г.), номер в рее-
стре членов СРО №381 от 19.05.2016г., номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 36982, СНИЛС 077-611-066-67) 
проводится согласование проекта межевания земельно-
го участка (земельных участков), образуемого путем вы-
дела в счет доли (долей) в праве общей долевой собст-
венности из земельного участка с кадастровым номером 
16:16:000000:315, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Высокогорский муниципальный район, в гра-
ницах ПСХК «Красная Заря».

Заказчиком кадастровых работ является Яруллина Эль-
за Ришатовна (422730, РТ, Высокогорский р-н, п. ж/д рзд. 
Куркачи, ул.Лесная, д.1а, тел.: 8-927-241-06-71).

С проектом межевания можно ознакомиться по ад-
ресу: 422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого (выделяемых) 
в счёт земельной доли (земельных долей) земельного 
участка (земельных участков) после ознакомления с про-
ектом межевания принимаются по адресу: 422701, РТ, Вы-
сокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, 
кв.7, в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения в печати.

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Абзяновым Юрием Алек-
сандровичем (423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, 
ул.Мазита Гафури, д.6а, е-mail: Yira124@rambler.ru, тел: 
8-937-580-58-00, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №16-16-943) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Имамова Усмана Саитовича из паевого фон-
да ОАО «им.Н.Е.Токарликова», с кадастровым номером 
16:07:000000:1721, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Ка-
лейкинское сельское поселение.

Заказчиком работ является Шаронова Лола Кахра-
моновна (РТ, Альметьевский район, с.Калейкино, 
ул.З.Шайдуллина, д.40, кв.2, тел.: 8-962-561-82-90).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, Альметьевский район, 
с.Калейкино, ул.З.Шайдуллина, д.40, кв.2.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Ðåêëàìà 

На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» 
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандарта-
ми раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. 
№24) размещена следующая информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) в соответствующем рас-
четном периоде, дифференцированные по ценовым ка-
тегориям, в том числе следующие составляющие расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен на электричес-
кую энергию (мощность) для первой ценовой категории, 
учтенные гарантирующим поставщиком при расчете ука-
занного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию (мощность), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен по первой це-
новой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощ-
ность на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями 
(покупателями), осуществляющими расчеты по первой 
ценовой категории;

– объем фактического пикового потребления гаран-
тирующего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у про-
изводителей электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой 
потребителями (покупателями), осуществляющими рас-
четы по второй – шестой ценовым категориям, с разбив-
кой по ценовым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической 
энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рын-
ке;

– объем покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у производителей электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими 
расчеты по второй – шестой ценовым категориям, с раз-
бивкой по ценовым категориям, в том числе суммарный 
объем потребления электрической энергии в отношении 
потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты 
по второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зо-
не суток;

– объем потребления электрической энергии населе-
нием и приравненными к нему категориями потребите-
лей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируе-
мой цены на электрическую энергию (мощность), связан-
ная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным 
периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электроэнер-
гии с указанием: поставщика электрической энергии 
(мощности); объемов поставки электрической энергии 
(мощности) по договору; цены на электрическую энер-
гию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО 
«ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой ча-
стью процесса поставки электрической энергии потре-
бителям;

• информация о свободных договорах купли-прода-
жи электрической энергии, зарегистрированных Гаран-
тирующим поставщиком на оптовом рынке;

•   информация о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 
адресах электронной почты, предназначенных для на-
правления потребителю электрической энергии (мощно-
сти) уведомления о введении полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энер-
гии.

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:000000:276, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Кайбицкое сельское поселение, АКХ «Маяк».

Заказчиком работ является Хусаенов Ильдус Абраро-
вич (РТ, г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, д.11, кв.81, тел.: 
8-903-388-22-73).

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

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

Ðåêëàìà 

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:134, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Чулпан», Большекармалинское сельское 
поселение, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земель-
ной доли  и проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:134, расположенный по адресу: Республика
 Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во КП «Чулпан».

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

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

Ðåêëàìà 

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:197, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во АКХ «Тырыш» просим согласовать проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей и проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет 2 (двух) земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:197, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во АКХ «Тырыш».

С проектом межевания можно ознакомиться с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюш-
ский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

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

Ðåêëàìà.

Кадастровым инженером Рахимуллиным Мара-
том Галимулловичем (e-mail: rakhi-marat@mail.ru, тел.: 
8-927-400-64-19, номер регистрации государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8316) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:24:190101:225, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 
район, Рождественское сельское поселение, с.Рождественно, 
ул.Центральная, номер кадастрового квартала 16:24:190101. 

Заказчиком кадастровых работ является Димухаметова 
Резеда Рафгатовна (РТ, г.Казань, ул.Ак.Парина, д.16, кв.207, 
тел.: 8-937-523-18-02).

Собрание  по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 22 апреля 2019г. в 10.00 по адресу: 
420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.6/57, ООО «Кадастр Не-
движимости». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, 
д.6/57, ООО «Кадастр Недвижимости».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 22 марта 2019г. по 22 апреля 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 марта 2019г. по 22 апреля 2019г., по адресу: 
420043, г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Лесгафта, д.6/57. 

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 16:24:190101:224,  
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Лаишев-
ский муниципальный район, Рождественское сельское по-
селение, с.Рождественно, ул.Центральная.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Ðåêëàìà 

– Айгуль Илфатовна, как 
вы узнали о программе 
«Земский доктор»?

– Совершенно случайно. 
Я окончила Казанский ме-
дицинский колледж в 2012 
году по направлению «Ле-
чебное дело». Затем работа-
ла медсестрой в реанимаци-
онном отделении в РКБ-2, 
потом вышла замуж и пе-
реехала в село Высокая Го-
ра, так как муж родом отсю-
да. У нас две дочки, одной – 
пять лет, второй – три года. 
Когда младшая пошла в дет-
сад, я решила выйти на ра-
боту. Очень хотелось устро-
иться по специальности – 
фельдшером, и в дневное 
время, так как дети ещё ма-
ленькие. Обратилась в Вы-
сокогорскую центральную 
районную больницу, где мне 
сказали, что есть вакансия 
фельдшера в поселке Озёр-
ный и на эту ставку имеется 
грант в пятьсот тысяч руб-
лей. Конечно, я обрадова-
лась, так как работа была по 
той специальности, на кото-
рую училась, плюс ещё та-
кой приятный бонус. В ито-
ге я прошла двухмесячный 
курс повышения квалифика-
ции – обновила сертификат 
и с сентября прошлого года 
приступила к работе.
– И как работается на се-
ле?

– Работа фельдшером на 
скорой помощи в Казани и 
в сельском ФАПе сильно от-
личается. В городе это по-
стоянное движение, оказа-
ние неотложной помощи, а 
на селе мы больше занима-
емся профилактикой болез-
ней, чтобы до неотложной 
помощи не доходило. Хотя, 
скажу честно, работы и от-

ветственности не меньше. 
Фельдшер на селе в ответе за 
здоровье всего местного на-
селения. Я прихожу в школу, 
если есть какие-то вопросы с 
детьми. Раз в четверть осма-
триваю школьников на пе-
дикулёз, контролирую при-
вивки – если пришло время, 
то направляю в больницу. Со 
временем будем делать при-
вивки здесь, в медпункте. 
Для этого мне нужно полу-
чить дополнительный сер-
тификат. В школе провожу 
лекции по здоровому обра-
зу жизни, но пока получает-
ся не так часто, как хотелось 
бы. Отвожу анализы в лабо-
раторию, получаю резуль-
таты, сдаю все необходи-
мые отчёты, получаю льгот-
ные лекарства для пациен-
тов, которые не в состоянии 
это сделать самостоятельно. 
Фельдшер должен знать, ко-
му нужно пройти диспансе-
ризацию, кому флюорогра-
фию, кому сделать привив-
ки, сколько на твоём участ-
ке пенсионеров, инвалидов, 
трудоспособного населе-
ния, сколько мужчин, жен-
щин, детей, какие заболе-
вания преобладают. У меня 
шестидневная рабочая не-
деля с восьми утра и до трёх 
дня. Как правило, до двенад-
цати я принимаю пациентов 
в медпункте, а потом езжу по 

вызовам и провожу подвор-
ный обход населения. Имен-
но при индивидуальном об-
щении с людьми и получа-
ешь большую часть необхо-
димой информации. У меня 
на участке более шестисот 
человек. Если целый день 
сидеть в медпункте, то ниче-
го о них не узнаешь.
– Как люди встречают вас 
при подворном обходе?

– По-разному. Но в основ-
ном радуются, что появился 
фельдшер. В Озёрном очень 
долго его не было, пото-
му что посёлок достаточно 
специфический. Он поде-
лён на три части, и рассто-
яние между ними пример-
но в три километра. Пешком 
по вызовам сильно не побе-
гаешь, тем более, погода бы-
вает разная, поэтому без ма-
шины тут не обойтись. По-
сёлок находится недалеко от 
Казани, и численность на-
селения его растёт. Первое 
время было очень тяжело и 
непривычно постучаться в 
незнакомую дверь и сказать: 
«Здравствуйте, я ваш фельд-
шер». Сейчас уже привыкла, 
да и люди тоже. Многие зна-
ют, что в посёлке появился 
медработник, и ждут, когда 
к ним придут. Пенсионеры 
с большой охотой рассказы-
вают о своих заболеваниях, 
как и где их лечили, описы-

вают все подробности. Если 
раньше люди как-то насто-
роженно относились, то те-
перь помогают – если я ко-
го-то не могу найти, дают 
номер телефона или сами 
находят. Я ещё не со всеми 
успела познакомиться. Осо-
бенно сложно застать дома 
молодёжь, так как днём все 
на работе.
– Что самое сложное в ра-
боте фельдшера?

– По словам моих стар-
ших коллег, трудность ра-
боты фельдшера в том, что 
если ты живёшь в том же се-
ле, где работаешь, то к тебе 
будут приходить пациенты 
и днём и ночью, не считаясь 
с твоим личным временем. 
Но я пока с этим не сталки-
валась, так как живу в Высо-
кой Горе и каждый день ез-
жу в Озёрный на своём ав-
томобиле. После трёх ко 
мне уже не обратишься, и 
пациентам нужно ждать до 
утра или вызывать скорую 
помощь, если что-то случи-
лось. Местное население хо-
чет, чтобы я жила в посёл-
ке, потому что, как правило, 
фельдшеры где работают, 
там и живут, но пока у меня 
нет такой возможности. По-
этому для меня самое слож-
ное – это ответственность. 
Ты один в ответе за здоро-
вье всех жителей посёлка. А 
так как я работаю недавно 
и опыт у меня небольшой, 
то некоторых моментов не 
знаю. Для меня большой 
плюс, что фельдшеры всег-
да находятся на связи с вра-
чами-терапевтами и педиа-
трами. Если какой-то непо-
нятный случай и я сама не 
могу подобрать лечение, то 
звоню врачу, чтобы прокон-
сультироваться, и мне помо-
гают.
– Много ли ваших коллег 
знают о программе «Зем-
ский доктор»?

– Немногие. Но финан-
совая помощь фельдше-
рам стала оказываться толь-
ко с прошлого года, поэто-
му всё ещё впереди. При по-
лучении единовременной 
компенсационной выплаты 
нужно отработать пять лет. 
Если уволишься раньше, то 
придётся выплачивать часть 
этой суммы. Радует то, что 
можно спокойно уйти в де-
крет даже в течение этих пя-
ти лет. В этом случае срок 
отработки просто продле-
вается. В целом мне работа 
фельдшера очень нравится, 
и здорово, что государство 
поддерживает сельских ме-
дицинских работников.

медицина

Здравствуйте, я ваш фельдшер!Здравствуйте, я ваш фельдшер!
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Цель программы «Земский доктор» – 
привлечь медиков для работы в сель-
ской местности, чтобы и в отдалён-
ных сёлах была доступна врачебная 
помощь. С 2012 года в рамках этой 
программы докторам предоставля-
ются единовременные выплаты в 
размере миллиона рублей, а с 2018 
года в неё включили специалистов 
со средним медицинским образова-
нием. Теперь в Татарстане фельдше-
рам, решившим связать свою жизнь 
с сельской глубинкой, выплачива-
ется по полмиллиона рублей. Заве-
дующая Озёрским ФАП – фельдшер 
ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» Айгуль 
Миндубаева – одна из тех, кто успел 
воспользоваться данной программой 
в прошлом году.

За 2018 год по программе «Земский доктор» в 
республике для работы в сельской местности при-
влечены 72 врача и 14 фельдшеров, из них в ам-
булаторно-поликлиническую сеть – 65 врачей и 14 
фельдшеров. Всего с 2012 по 2018 год единовре-
менная компенсационная выплата предоставле-
на 565 специалистам, из них 551 – врачам, 14 – 
фельдшерам.

справка «рт»

24 новых сериала соб-
ственного производст-
ва планирует выпустить 
телеканал «Домашний» 
в текущем году. Среди 
новинок – история 
о цыганской любви 
и очередной сезон 
мелодрамы «Женский 
доктор». Об этом на 
пресс-конференции в 
«Татар-информе» рас-
сказала генеральный 
директор телеканала 
Марина Хрипунова.

О
на сообщила, что нема-
лым спросом у зритель-
ниц по-прежнему поль-

зуются мелодрамы о любви 
между представителями раз-
ных культур – как раз об этом 
«Цыганка», премьера которой 
состоится нынешней осенью. 
В этом году «Домашний» так-
же порадует программами ко-
роткого формата о красоте, 
здоровье, кулинарии, новым 
реалити-шоу «Разводы». Генди-
ректор уточнила, что это бу-
дет «история о том, как скле-
ить разбитую чашку». Ведущей 
программы станет Анита Цой.

По словам Марины Хри-
пуновой, каналы «второго 
эшелона», к коим она при-
числила «Домашний», не-
справедливо считают неспо-
собными производить уни-
кальные материалы. «Еже-
годно мы выдаём свыше 
четырёх тысяч часов ори-
гинального контента (что 
можно увидеть только на на-
шем телеканале). Около 1,2 
тысячи часов из них – это 
контент премьерный. Все-
го – двенадцать часов эфи-
ра. По этим пропорциям мы 
абсолютно похожи на круп-
ные ведущие каналы», – счи-
тает генеральный директор.

Кстати, уверенно «До-
машний» чувствует себя и в 
Казани. В выходные дни (а 
это самое «золотое» время 
для телевидения) ему даже 
удаётся попасть в четвёрку 
лидеров.

Большой упор «Домаш-
ний» делает на изучении 
своей аудитории. По сло-
вам Марины Хрипуновой, их 
зрительницы «молодеют». 
Глава канала уверена, что од-
на из причин – в том, что на 
экране начали показывать 
других женщин – более сме-

лых, решительных, свобод-
ных.

«Мы – канал совсем не 
для домохозяек. Семьдесят 
процентов наших зритель-
ниц – работающие женщи-
ны, причём большая часть 
из них – с достатком вы-
ше среднего. Всем казалось, 
что у нас в эфире будут ид-
ти бесконечные програм-
мы про то, как варить щи-
борщи, чинить кран на кух-
не, вязать крючком и так да-
лее. Мы долго боролись с 
этим стереотипом, и сейчас, 
как нам кажется, это удалось 
преодолеть», – рассказала 
Марина Хрипунова. 

На протяжении многих 
лет «Домашний» не изменя-
ет своему слогану – «Всегда 
для женщин». Он хочет оста-
ваться добрым каналом, ме-
стом, где можно чувствовать 
себя спокойно и в безопас-
ности – как дома. Гендирек-
тор рассказала об образе 

женщины, который они хо-
тят нести в массы. Это хра-
нительница домашнего оча-
га (возможно, трудоустро-
енная), которая меняет мир 
вокруг себя к лучшему. «До-
машний» делает упор на тра-
диционные ценности.

Впрочем, в XXI веке пред-
ставительницы прекрасного 
пола немного сменили свой 
образ жизни.

«За последние пятнадцать 
лет женщина, безусловно, 
сильно изменилась. Особен-
но отрадно, как преобража-
ются женщины старшего воз-
раста. Раньше был чёткий сте-
реотип: в 60 лет – только дача, 
внуки и варенье. А сейчас моей 
маме 63 года. Она занимается 
скандинавской ходьбой, дыха-
тельной гимнастикой, ходит в 
спортклуб и на пение, осваи-
вает рукоделие и изучает язы-
ки… Я вижу, что этот тренд ха-
рактерен для многих», – отме-
тила Марина Хрипунова.

на досуге Телеканал отнюдь Телеканал отнюдь 
не для домохозяекне для домохозяекПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

За последние пять лет аудитория «Домашнего» 
выросла на 32 процента. В среднем за месяц его 
смотрят 41,3 млн зрителей. «Домашний» входит в 
топ-10 телеканалов с аудиторией 18+.

статистика
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СУДЬБОНОСНАЯ 
ОШИБКА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Пара по 

ошибке купила 120-летний 

особняк вместо квартиры и 

не пожалела, сообщает Daily 

Record.

Кэл Хантер и его девушка 

Клэр Сэгерен собирались 

приобрести на аукционе в 

Глазго двухкомнатную квар-

тиру, в которой был пожар. 

Однако Хантер перепутал 

номера лотов и случайно по-

тратил 30 тысяч фунтов на 

особняк, расположенный в 

городе Дунун.

Здание находится в аварий-

ном состоянии. Паре совето-

вали снести дом, но она всё 

же решила перестроить его, 

сохранив «дух старины». «Мы 

влюбились в этот дом на бе-

регу озера», – признались 

они. Хантер и Сэгерен соби-

раются восстановить зда-

ние, разбить его на три блока 

и два из них сдавать, чтобы 

погасить ипотеку.

С ВОЗРАСТОМ 
ЭТО ПРОЙДЁТ
 ГЕРМАНИЯ  Девятилетний 

ребёнок попытался раздать 

сбережения родителей со-

седям, сообщает Deutsche 

Welle.

Мальчик обходил дома в го-

роде Бад-Фильбель и звонил 

в двери. Когда ему открыва-

ли, он объявлял, что нашёл 

рядом купюру достоинством 

50 евро и хочет её вернуть. 

Некоторые жильцы брали 

деньги и даже давали ребён-

ку небольшое вознагражде-

ние. Один из его собеседни-

ков заподозрил неладное и 

вызвал полицию.

Полицейские обнаружили у 

мальчика мешок, в котором 

лежали 2,7 тысячи евро. Он 

не признавался, где взял 

деньги, однако родители за-

метили, что у них пропали 

все сбережения. Сын успел 

избавиться от 260 евро.

Полиция призвала людей 

вернуть деньги, которые 

они получили от мальчика. 

На призыв пока никто не от-

кликнулся…

ФРУКТЫ 
НЕ ВСЕГДА ПОЛЕЗНЫ
 КИТАЙ  Жительница города 

Чэньчжоу попала в больницу 

после капельницы с фрукто-

вым соком, сообщает South 

China Morning Post.

51-летняя любительница не-

традиционной медицины 

решила ввести себе смесь, 

состоящую из соков 20 раз-

личных фруктов. «Я думала, 

что свежие фрукты питатель-

ны и внутривенное вливание 

не причинит мне вреда», – 

объяснила она.

После процедуры у неё на-

чался зуд и повысилась тем-

пература. Несмотря на это, 

женщина ничего не предпри-

нимала, пока её дискомфорт 

не привлёк внимание мужа. 

Узнав о затее, он отвёз жену 

в больницу, где её поместили 

в реанимацию.

Внутривенное вливание со-

ка нанесло ущерб печени, 

почкам и сердцу женщины. 

Через пять дней она пошла 

на поправку, и её перевели 

в нефрологическое отделе-

ние.

ЖАДНОСТЬ 
НА ВЫДУМКИ ХИТРА
 РОССИЯ  Жительница Бар-

дымского района Пермского 

края снесла дом, строитель-

ство которого вела на участ-

ке, в надежде избежать взы-

скания за долги по кредитам, 

сообщается на сайте краево-

го управления федеральной 

службы судебных приставов.

Долги у женщины возникли 

из-за невыплаты кредита на 

400 тысяч рублей, который 

она взяла на строительство 

дома. Через некоторое вре-

мя банк подал на неплатель-

щицу в суд, затем дело попа-

ло к судебным приставам.

Приставы наведались на 

стройку и арестовали дом, 

который был на тот момент 

практически полностью до-

строен и готов к прожива-

нию. Поскольку женщина 

так и не приступила к пога-

шению долга, сотрудники 

УФССП приехали на уча-

сток с повторным визитом. 

«К недоумению сотрудников 

службы, дома они не обнару-

жили», – отмечается в сооб-

щении ведомства.

Приставы объяснили жен-

щине, что её действия под-

падают под статью 312 УК 

РФ («Незаконные действия в 

отношении имущества, под-

вергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфи-

скации»), которая предусма-

тривает лишение свободы 

на срок до двух лет. После 

этого задолжница в течение 

нескольких часов полностью 

погасила накопившуюся за-

долженность.

Там, где не проезжало 
колесо трактора

«Гулять в парке зимой не принято?», 9.03.2019
Да, у нас это не принято. Около домов чистят так: от угла и 

до угла. До дороги остаётся буквально метров пять, так нет 

же – дальше протаптывайте сами. Дороги чистят только для 

машин, а пешеходам приходится передвигаться только в со-

ревновательном порядке. И неслучайно столько ДТП проис-

ходит именно во дворах: то пожилого человека сшибли, то 

ребёнка. В нашем дворе есть сквер. Его дорожки доволь-

но широкие, можно чистить трактором. Эти дорожки могли 

бы служить тротуаром для пешеходов: с рынка на ул. Пио-

нерской много народу ходит, для прогулок инвалидам, по-

жилым (а их много в нашем районе), и мамам с колясками 

очень удобно было бы. Но нет – ни зимой, ни летом в сквере 

нет никакого благоустройства. Летом, конечно, ещё терпи-

мо, а зимой дорожки сами протаптываем. Сейчас тропинки 

обледенели, скользко. И дорожка на детской площадке во 

дворе дома №8 по ул. Кирпичникова также обделена внима-

нием коммунальных служб. 

Фирая КУЛЕЕВА, Казань

Одним – удовольствие, другим – 
жизненная необходимость

«Ночной автобусный маршрут по барам запустят в Казани», 
18.03.2019

Лучше бы запустили дополнительный маршрут к посёлку 

Северный. Сейчас от посёлка курсирует единственный мар-

шрут №6, с которого приходится пересаживаться, чтобы до-

ехать в другой конец Казани. Те, кто хочет по ночам посе-

щать бары, имеют возможность добраться до них на такси. 

А вот нам совсем не по карману ежедневно с пересадками 

добираться до работы, учёбы и обратно.

Ольга, п. Северный, Казань

Полтора года адских мучений?
«Тишина – «от» и «до» по закону», 

Ирина Мушкина, 21.01.2010

Не так давно получили долгожданные ключи от своей квар-

тиры. Сделали ремонт и заехали одними из первых. Но не-

долго длилось наше счастье. Хочу сказать сразу, что не 

имею ничего против любого шума в течение дня. С супругой 

работаем в режиме «5 через 2», уходим рано, возвращаем-

ся поздно. Сначала по будням слушали звук перфоратора до 

полуночи. Скрепя сердце пережили, но когда шум продол-

жался весь выходной день, в одиннадцать часов вечера не 

выдержал и пошёл разбираться. «Имею право! И что ты мне 

сделаешь?! А когда мне ещё делать ремонт – в будние дни я 

работаю!» – услышал в ответ. И действительно, если там не-

люди – что с ними сделаешь? Решил действовать по зако-

ну и вот что узнал: в одном документе нашёл упоминание о 

том, что в новостройках до полутора лет допускается прове-

дение ремонтных работ вплоть до 23.00… А как жить всем 

остальным?

Дмитрий 

Обрати внимание на мои страдания
«Куда жаловаться на управляющую компанию?», 

Фарида Якушева, 19.04.2012

В 15-м комплексе коммунальщики вообще перестали что-то 

делать, даже дороги зимой не чистили. А сейчас днём снег 

тает, превращается в огромные лужи, которые ночью за-

мерзают. В итоге с утра везде сплошной лёд: ни машинам не 

проехать, ни людям не пройти, про школьников и мам с ко-

лясками вообще молчу. Накануне утром пошла на работу и, 

проходя мимо дома 15/5, пропуская машину, чтобы она про-

ехала по ледяной колее, отошла к подъезду. А там льда ещё 

больше. В результате такого «манёвра» поскользнулась, упа-

ла, в итоге – ушиб кисти и ноги, к счастью, без перелома. 

И таких случаев масса. Реагировать начинают, наверное, 

лишь при летальном исходе.

Регина, пос. ЗЯБ, Набережные Челны

Здесь живут потомки шляхтичей
«На засечной черте», Андрей Лебедев, 8.08.2009

Спасибо за очень интересную статью. Даже сейчас в Ста-

рошешминске встречаются фамилии Шляхтин и Донсков. 

Очевидно, что это потомки шляхтичей и донских казаков. 

Кстати, вопрос автору: а ваши корни, случайно, не из села 

Елантово? Если так, то напишите мне, я занимаюсь генеало-

гическими исследованиями, в том числе и семьи Лебедевых 

из этого села.

Александр

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

23 МАРТА
Всемирный метеороло-
гический день
1839 – считается, что в 

этот день впервые появи-

лось выражение O.K. – мно-

гим полюбившийся ныне 

«о’кей».

1891 – в Англии впервые бы-

ла использована сетка на 

футбольных воротах.

1983 – президент США Ро-

нальд Рейган провозгласил 

программу СОИ – создания 

системы ПРО с элементами 

космического базирования.

2001 – в Тихом океане зато-

плена орбитальная станция 

«Мир», отработавшая в кос-

мосе 15 лет.

РОДИЛИСЬ:
Пётр Максимилиано-
вич Дульский (1897–

1956), искусствовед, пе-

дагог, основоположник 

казанского искусствозна-

ния, один из основателей и 

первый председатель Со-

юза художников ТАССР (в 

1936–1938 годах).

Пьер-Симон Лаплас 
(1749–1827), французский 

математик, физик и астро-

ном. Предложил первую ма-

тематически обоснованную 

космогоническую гипотезу 

образования тел Солнечной 

системы, называемую его 

именем.

Анатолий Васильевич 
Ляпидевский (1908–

1983), лётчик, генерал-май-

ор авиации, первый Герой 

Советского Союза.

Алексей Феофилакто-
вич Писемский (1821–

1881), писатель.

УМЕРЛИ:
Николай Александ-
рович Бердяев (1874–

1948), мыслитель, входя-

щий в «золотой век» русской 

философии. Автор исследо-

вания «Истоки и смысл рус-

ского коммунизма».

Валентин Василье-
вич Бондаренко (1937–

1961), лётчик-истребитель, 

член первого отряда космо-

навтов СССР. Первый погиб-

ший космонавт в истории. 

Скончался в результате по-

жара в барокамере Инсти-

тута авиационной космиче-

ской медицины. Трагедия 

произошла на 11-й день 

150-суточного эксперимен-

та.

Константин Петро-
вич Победоносцев 

(1827– 1907), обер-проку-

рор российского Синода в 

1880–1905 годах, учёный-

правовед и публицист. Идео-

лог консервативного курса.

Стендаль (Анри Мари 

Бейль, 1783–1842), фран-

цузский писатель. Был сви-

детелем Бородинской бит-

вы и бегства французов из 

России.

24 МАРТА
Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом
1613 – после долгих угово-

ров Михаил Романов согла-

сился принять титул русско-

го царя.

1882 – учёный Роберт Кох 

объявил об открытии возбу-

дителя туберкулёза. Через 

год он обнаружил и возбу-

дителя холеры. В 1905 году 

учёному была присуждена 

Нобелевская премия по фи-

зиологии и медицине.

1896 – в Афинах открылись 

первые Олимпийские игры 

современности. В соревно-

ваниях принял участие 241 

спортсмен из 14 стран. Все-

го было разыграно 43 ком-

плекта медалей в девяти ви-

дах спорта.

2002 – в Музее изобрази-

тельных искусств Татарста-

на открылась выставка в 

честь 105-й годовщины со 

дня рождения Баки Урман-

че.

РОДИЛИСЬ:
Венера Ахатовна Гане-
ева, певица, народная ар-

тистка России и Татарстана, 

лауреат Госпремии имени 

Г.Тукая.

Клавдия Ивановна 
Шульженко (1906–1984), 

певица, актриса, народная 

артистка СССР.

УМЕРЛИ:
Жюль Верн (1828–

1905), французский писа-

тель-фантаст. В своих про-

изведениях объединил 

науку, по-настоящему про-

роческие изобретения и 

динамику увлекательных 

приключений.

Бернард Лоу Монтго-
мери (1887–1976), бри-

танский фельдмаршал, вы-

дающийся военачальник 

времён Второй мировой 

войны, кавалер ордена «По-

беда».

Кави Наджми (Кави Гибя-

тович Нежметдинов, 1901–

1957), писатель, лауреат 

Сталинской премии. Член 

правления Союза писате-

лей СССР, первый предсе-

датель правления Союза 

писателей Татарстана. Был 

репрессирован.

река  времени о вечном Успешные горожане рассказали о том, 
как им удалось достичь душевного равновесия

Где искать счастье? В себеГде искать счастье? В себе

У
частниками публич-
ной дискуссии стали 
известные жители го-

рода, для которых счастье, 
по их словам, – естествен-
ное состояние души и даже 
работа.

Например, основатель се-
ти национальной кухни «Ту-
бэтэй» Султан Сафин рас-
сказал о том, что ежеднев-
ный прилив бодрости он ис-
пытывает оттого, что делает 
народные блюда доступнее 
для горожан и гостей Каза-
ни. «Я из маленькой татар-
ской деревни Кымышла Са-
марской области. У меня 
бульон эчпочмака течёт в 
крови», – объяснил бизнес-
мен.

Кстати, личный опыт та-
тарского предпринимате-
ля показывает, что уровень 
удовлетворённости жизнью 
не всегда зависит от денег и 
положения в обществе. «Ког-
да-то я жил за рубежом, у ме-
ня была нефтяная карьера. 
Но ощущения счастья не бы-
ло. Однажды я задал себе во-
прос: «Почему ты физически 
находишься здесь, а головой 
– где-то там?» Спустя немно-
го времени решил оставить 
всё это, вернуться в Казань 
и начать заниматься тем, что 
сделает меня счастливым. 
Принять решение было не-
просто», – поделился воспо-
минаниями Султан Сафин.

По мнению директора IT-
парка Антона Грачёва, одна 
из главных составляющих 
счастья – регулярное поко-
рение новых вершин. «Не-
важно, маленькая или боль-
шая цель – каждый раз, до-

стигая её, мы чувствуем  
удовлетворение. Ставьте пе-
ред собой цели на день, ме-
сяц, на год. Это очень важ-
но», – обратился к аудито-
рии руководитель IT-парка. 
К вопросу о том, что такое 
счастье, он подошёл с науч-
ной точки зрения и расска-
зал о критериях, из которых 
оно состоит. Среди основ-
ных – позитивные эмоции, 
вовлечённость, взаимоотно-
шения с людьми, понимание 
смысла и постоянное дости-
жение целей.

Кажется, всё это есть в 
жизни дизайнера Екатерины 
Борисовой. «Если вы меня 
спросите, когда я в послед-
ний раз была счастлива, лег-
ко отвечу: «Полчаса назад». В 
это время я зашла в свой цех, 
увидела какие-то строчки, в 
которых отображение мо-
их идей, поговорила с кол-
легами – они меня понима-
ют. Это ли не счастье?» – по-
делилась она своим ощуще-
нием.

Вообще, эта встреча была 
задумана не для того, чтобы 

показать горожанам счаст-
ливых людей как музейные 
экспонаты. Для организа-
торов было важно заразить 
ощущением радости всех 
окружающих, поэтому при-
сутствующих в тот день уго-
щали шоколадом, им гово-
рили комплименты, раздава-
ли призы и даже предлагали 
отправить письмо счастья 
(настоящее, без иронии) в 
любую точку Земли.

В этот день в столице Та-
тарстана также запустили 
эстафету счастья – казан-
цам предложили выклады-
вать в сеть фото с хэштегом 
«#эстафетасчастья» и рас-
сказом о том, что для них 
означает это душевное со-
стояние. Позднее фотогра-
фии будут использованы для 
создания выставки и видео о 
том, как жители города по-
нимают это чувство.

Кстати, собравшиеся со-
шлись на том, что в столице 
Татарстана счастья как раз 
много – не зря же к нам так 
туристы тянутся. «В Казани 
множество факторов, кото-

рые делают горожан счаст-
ливее: у нас находится боль-
шое количество историче-
ских объектов, здесь про-
ходят крупные спортивные 
события, перед казанцами 
открыты уникальные воз-
можности для развития», – 
подчеркнула директор ко-
митета по развитию туриз-
ма мэрии Казани Дарья Сан-
никова.

Отметим, что в Междуна-
родный день счастья ООН 
обнародовала рейтинг са-
мых счастливых стран. Самой 
счастливой второй год подряд 
признана Финляндия. В топ-5 
также вошли Норвегия, Дания, 
Исландия и Швейцария. Рос-
сия расположилась на 59-м 
месте между Северным Кип-
ром и Казахстаном. При со-
ставлении рейтинга счастья 
учитывались уровень ВВП на 
душу населения, продолжи-
тельность жизни, щедрость, 
социальная поддержка, уро-
вень свободы и уровень кор-
рупции в части влияния на 
принятие жителями жизненно 
важных решений.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Счастье… Слово одно, а трактовка 
понятия у всех разная. О том, что 
скрывается за семью таинствен-
ными буквами и как скорее до-
стичь этого состояния, говорили 
в Международный день счастья в 
казанском IT-парке.
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отовсюду обо всём

Елена БОРИСОВА

Студент Альметьевского 
политехнического тех-
никума Инсаф Низамиев 
стал обладателем пре-
мии «Достижение года» 
и получил возможность 
пройти стажировку в 
Европе.

К
онкурс «Достижение го-
да», премию которого 
вручали в субботу в Ка-

зани, проводится, как сообща-
ет пресс-служба Министерства 
по делам молодёжи РТ, для сту-
дентов учреждений среднего 
профессионального образо-
вания республики. 

В рамках конкурса награ-
ды вручаются в 16 номинаци-
ях – например, выбирают луч-
шего старосту, лучшего спорт-

смена, волонтёра, творче-
ский коллектив, студенческое 
СМИ… Инсаф Низамиев стал 
обладателем Гран-при, теперь 
его ждёт стажировка в Европе.

«Здорово, что вы выбрали 
учёбу в своих профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях, – сказала, выступая на 
торжественной церемонии, за-
меститель Председателя Госсо-
вета республики Римма Ратни-
кова. – Ведь вы выйдете в боль-
шое плавание уже с професси-
ей. Накапливайте из года в год 
свои знания, чтобы это стало 
вашим самым большим дости-
жением жизни».

В свою очередь министр 
по делам молодежи Татарста-
на Дамир Фаттахов подчерк-
нул, что его ведомство сделает 
всё возможное, чтобы студен-
ты смогли реализовать свои 
таланты в дальнейшей жизни.

конкурс

Премия для молодых профиПремия для молодых профи
В Казани выбрали лучшего студента системы 
среднего профессионального образования

Комиссия при 
Президенте РТ по 
Государственным 
премиям имени 
Габдуллы Тукая 
обнародовала на 
сайте Минкультуры 
список кандидатов 
на эту престижную 
награду в 2019 году.

В
сего в списке 16 пози-
ций, в том числе три 
групповые номинации, 

и в общей сложности 27 со-
искателей. Это можно на-
звать своеобразным рекор-
дом, учитывая, что обычно 
число претендентов на пре-
мию не превышает десяти. 
Обращает внимание и то, 
что в этом списке скромное 
имя автора одной-единст-
венной книги, к тому же вы-
шедшей в 2016 году, соседст-
вует, например, с таким «тя-
желовесом», как художник-
график Надир Альмеев, у 
которого за плечами десят-
ки выставок и чьи офорты 
способны конкурировать с 
мировыми образцами. К то-
му же Альмеев – единствен-
ный из соискателей, в «пре-
миальном» перечне работ 

которого значатся произве-
дения, вдохновлённые поэ-
зией Тукая.

Ещё одна более чем до-
стойная кандидатура – ху-
дожественный руководитель 
Госансамбля фольклорной 
музыки РТ Айдар Файзрах-
манов. Тукаевской преми-
ей может быть отмечен его 
вклад в исследование, разви-
тие, популяризацию татар-
ского фольклорного насле-
дия и интеграцию в мировое 
музыкальное пространство. 

Уже не впервые попада-
ют в заветный шорт-лист ху-
дожник Рифкат Вахитов, пи-
сатели Ахат Гаффар, Талгат 
Галиуллин и Нурислам Хаса-
нов. Из писательского цеха 
на Тукаевскую премию также 
претендуют татарские про-
заики Марат Амирханов, Га-

лимзян Гильманов и поэтес-
са Эльмира Шарифуллина. 
Кроме того, в числе номи-
нантов – музыкальный про-
дюсер Рифат Фаттахов (за 
организацию Международ-
ного фестиваля татарской 
песни им. Р.Вагапова), ком-
позитор-аксакал Анвар Ша-
рафеев, живописец, предста-
витель «этнического аван-
гарда» Мадияр Хазиев (На-
бережные Челны) и киновед 
Елена Алексеева (за книгу 
«Казань. Кинематограф. Из 
века в век»).

Всего, напомним, ежегод-
но присуждается три пре-
мии им. Г.Тукая (исключени-
ем стал 2011 год, когда по 
случаю юбилея великого та-
тарского поэта были вруче-
ны четыре премии). Каждый 
из лауреатов получает сегод-
ня денежное вознаграждение 
в размере 500 тысяч рублей. 

Но вернёмся к номинан-
там. Как уже сказано, в этом 
году, помимо персональных 
кандидатов, в списке соиска-
телей – три творческие груп-
пы. Две из них, что ожидаемо 
в Год театра, связаны с нова-
торскими поисками на сце-
не. Во-первых, это создатели 
хореографического спекта-
кля «Алиф» – режиссёр Туфан 
Имамутдинов, хореограф 
Марсель Нуриев, компози-
тор Эльмир Низамов и тан-

цовщик Нурбек Батулла. На-
помним, что почти в таком 
же составе спектакль «Алиф» 
номинировался в этом году 
на Национальную театраль-
ную премию «Золотая мас-
ка», но только Батулле она да-
лась в руки – за лучшую муж-
скую роль. На соискание Ту-
каевской премии выдвинута 
также группа ведущих арти-
стов ТГАТ им. Г.Камала – Лю-
ция Хамитова, Радик Баре-
ев и Искандер Хайруллин – с 
формулировкой «за большой 
вклад в развитие татарско-
го искусства и создание сце-
нических образов, ставших 
этапными вехами эволюции 
татарского театра». 

Ну и, наконец, самая мно-
гочисленная группа номи-
нантов (в её составе восемь 
человек, и это, к слову, пре-
дельное количество для Тука-
евской премии) представля-
ет ежегодный открытый ре-
спубликанский телевизион-
ный молодёжный фестиваль 
эстрадного искусства «Созве-
здие – Йолдызлык». С персо-
налиями этого списка можно 
ознакомиться на сайте Мин-
культуры РТ.

Имена лауреатов Госу-
дарственной премии РТ им. 
Г.Тукая за 2019 год будут объ-
явлены 26 апреля – в 133-ю 
годовщину со дня рождения 
поэта. 

тукаевская  премия

Карт-бланш для соискателейКарт-бланш для соискателей
Александра ДАШИНА

Елена БОРИСОВА

Германо-Российский 
институт новых техно-
логий (ГРИНТ) 
КНИТУ-КАИ проводит 
для казанцев фестиваль 
немецких фильмов. 
Показы проходят с 21 по 
24 марта в кинотеатре 
«Мир». 

К
ак сообщает пресс-

служба вуза, в програм-

ме фестиваля – филь-

мы-номинанты на премии 

«Оскар», «Золотой глобус», 

BAFTA. Это семь художествен-

ных и документальных филь-

мов, демонстрирующих наи-

более характерные черты 

современного немецкого ка-

чественного кинематографа.

Фестиваль организовал 

ГРИНТ совместно с «Татарки-

но» в партнёрстве с инфор-

мационным центром DAAD в 

Казани, Институтом им. Гёте 

и официальным казанским 

представительством компа-

нии «Сименс».

Полную программу фестива-

ля вы можете найти на сайте 

https://griat.kai.ru/kino. Вход 

на сеансы бесплатный. Одна-

ко обратите внимание, что не-

обходима предварительная 

регистрация.

новый поворот

Мужчинам сюда нельзяМужчинам сюда нельзя

В Елабуге открылся первый тренажёрный 
зал, предназначенный исключительно для 
слабого пола.

Э
то стало ответом местной дирекции спортивных со-
оружений на просьбы елабужанок. К обустройству спе-
циального зала шли довольно долго, около двух лет. На-

конец удалось закупить оборудование и открыть новое спор-
тивное пространство.

«Все спортивные объекты у нас для смешанного посеще-
ния, но некоторые женщины интересовались, будет ли воз-
можность открыть зал, где они могли бы заниматься от-
дельно от мужчин, – рассказала заместитель начальника ди-
рекции спортивных сооружений Екатерина Спиридонова. 
– Причины, думаю, разные. У кого-то это религиозные со-
ображения. Наверное, это основная причина. Девушки-му-
сульманки даже в наш бассейн ходят в специально отведён-
ное время, когда мужчины не допускаются. Также есть женщи-
ны, которые стесняются своего тела в присутствии других, им 
тоже проще заниматься в компании представительниц толь-
ко своего пола».

Новый зал находится в спортивном комплексе «Единая 
Россия». Он достаточно хорошо оборудован, установлено 
семнадцать тренажёров. По словам Екатерины Спиридоно-
вой, женщины уже активно посещают зал.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

искусство

Отличное. От Голливуда
В Казани проходит фестиваль 
немецкого кино
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. В штаб-квар-

тире Всероссийской феде-

рации волейбола прошло 

совещание по формиро-

ванию списка кандидатов 

в мужскую национальную 

сборную по программе 

подготовки команды к офи-

циальным соревнованиям 

сезона 2019 года. Сбор-

ной предстоит выступить 

в Лиге наций, на домаш-

нем мировом олимпий-

ском отборочном турнире, 

в финальном турнире чем-

пионата Европы и Кубке 

мира. В расширенный спи-

сок включены и три игро-

ка «Зенита-Казани» – свя-

зующий Александр Бутько, 

диагональный Максим Ми-

хайлов и блокирующий Ар-

тём Вольвич.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Феде-

рация лыжных гонок Рос-

сии на официальном сай-

те обнародовала состав 

национальной команды на 

заключительный этап Куб-

ка мира, который пройдёт 

в Квебеке (Канада) с 22 

по 24 марта. Среди девяти 

лыжников и татарстанский 

спортсмен Андрей Ларь-

ков (на снимке). В Квебе-

ке спортсмены пробегут 

спринт свободным стилем, 

масс-старт классическим 

стилем и гонку преследо-

вания свободным стилем.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН-
НИС. В Богатых Сабах 

сегодня станут извест-

ны первые победители и 

призёры открытого лично-

командного всероссийско-

го турнира памяти Нургали 

Минниханова. Эти сорев-

нования являются квали-

фикационными для выпол-

нения норматива «Мастер 

спорта России» – всего в 

стране 7 подобных турни-

ров. Кроме того, они вхо-

дят в число отборочных 

соревнований в сборную 

России. Завершится тур-

нир 24 марта.

из потока  новостей
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Коллектив Министерства информатизации и связи Республики 
Татарстан выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана связи, бывшего заместителя началь-
ника Производственно-технического управления связи ТАССР, за-
местителя министра связи Республики Татарстан 

ФЁДОРОВА 
Геннадия Петровича.

Искренне разделяем ваше горе. Скорбим вместе с родными и 
близкими.

Вс 24.03.19

республика

Сб 23.03.19

+1°+6°+2°+4°
0°-5°0°-2°

Пт 22.03.19

+1°+3° +1°+6°
Казань республика

Ю
Казань республика

+1°+6°+1°+3°
-1°-6°-1°-3°

В Ю

752 мм рт.ст.

Казань

756 мм рт.ст.756 мм рт.ст.

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

Остальным муниципальным 
образованиям рекомендуем 
находиться в режиме готов-
ности по приему талых вод», 
– сказал Алексей Песошин в 
ходе заседания.

Премьер-министр напом-
нил, что Татарстан являет-
ся регионом, в котором про-
хождение весеннего полово-
дья может повлечь серьёзные 
экономические и социаль-
ные последствия. В послед-
ние годы уровни рек фикси-
ровались гораздо ниже сред-
немноголетних максималь-
ных значений, однако так 
было не всегда. В 2012–2013 
годах обильные дожди и ин-
тенсивное таяние снега со-
здали неблагоприятную ги-
дрометеорологическую об-
становку, в ряде муниципаль-
ных образований был введён 
режим ЧС.

По информации замести-
теля министра по делам гра-
жданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Татар-
стана Николая Суржко, ис-
ходя из прогноза развития 
паводковой обстановки, мак-
симальные уровни воды на 
большинстве водотоков рес-
публики ожидаются выше 
среднемноголетних макси-
мальных значений на 0,2–0,5 
метра.

При подготовке к нынеш-
нему паводку в республи-
ке установлено и отремон-
тировано более 3,8 тыся-
чи единиц водопропускных 
труб, выполнены берего-
укрепительные работы на 
девяти участках протяжён-
ностью 2,4 километра, очи-
щены русла рек на 158 участ-
ках протяжённостью 94,4 ки-
лометра, отчитался Николай 
Суржко. Также специалисты 
организовали спрямление 
русел рек на одном участке и 
выполнили ремонт 52 гидро-
технических сооружений. На 
эти цели потрачено почти 

450 миллионов рублей.
Кроме того, для выполне-

ния противопаводковых ме-
роприятий в республике со-
здана группировка сил и 
средств численностью свы-

ше 15 тысяч человек и более 
двух тысяч единиц техники. 
Для воздушной разведки за-
планировано применение 18 
единиц авиационной техни-
ки. В начале апреля планиру-

ется начать взрывные работы 
на ледовых заторах на реках, 
всего к настоящему времени 
поступили соответствующие 
заявки из четырнадцати рай-
онов.

Начало на стр.1 «Большая вода» на пороге«Большая вода» на пороге

П
о многолетним наблюдениям, паво-

док в Татарстане начинается со вскры-

тия малых рек, имеющих южный сток. 

Из-за того что их верховья расположены к 

югу от Татарстана, наполнение сточной во-

дой и вскрытие льда начинается там уже к 

3–5 апреля. Речь о Свияге, а также её при-

токах (Карлы, Кубня, Улема), закамских ре-

ках Сульча, Большой и Малый Черемшан.

Это означает, что мобилизовать силы «в ку-

лак» придётся в первую очередь штабам ГО 

и ЧС во всём Предволжье, в Аксубаевском, 

Алькеевском, Зеленодольском, Нурлатском 

районах. Многое будет зависеть от того, на-

ступит ли резкое потепление.

Пока же прогнозы неутешительны. Сред-

несуточные температурные показатели в 

Казани и по Татарстану в последнюю дека-

ду марта будут выше нормы на 5–10 гра-

дусов. Об аномально тёплой погоде преду-

предил со ссылкой на Росгидрометцентр 

заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы КФУ 

профессор Юрий Переведенцев, сообща-

ет media.kpfu.ru.

Куда позвонить в случае ЧС

• Единая служба спасения – 112 (и со ста-

ционарных, и с мобильных телефонов, 

круглосуточно)

• Старший дежурный Центра управления в 

кризисных ситуациях Главного управле-

ния МЧС по РТ – (843) 288-46-46

• Поисково-спасательная служба – 

(843) 272-43-12.

Бдительность излишней не будет

между  тем

Муж застает жену с любовни-

ком.

– Дорогой, я тебе сейчас всё 

объясню!

– Хорошо. Начни, пожалуйста, 

с общей теории относительно-

сти.

* * *

– Что получится, если спеть 

блюз наоборот?

– Дождь кончился, жена вер-

нулась, собака воскресла.

* * *

У первоклассников такие 

порт фели, как будто они в лю-

бой момент готовы уйти из се-

мьи и начать новую жизнь.

* * *

– Он мне пишет: «Ира, что тебе 

подарить? Машину или квар-

тиру?»

– А ты?

– А я Света.

* * *

Всегда удивляли люди, кото-

рые с работы идут обедать до-

мой... Как у вас психика вы-

держивает два раза в день 

ходить на работу?!

* * *

Разгневанный муж:

– Чтоб твоему сыну жена, как 

ты, досталась!

– Да как же ты можешь такое 

нашему сыночку желать?!

вокруг смеха

Блюз наоборот
anekdot.ru

О
б основных итогах 
выступления спорт-
сменов Татарстана на 

Студенческих играх расска-
зал министр спорта РТ Вла-
димир Леонов.

«Свой вклад в медаль-
ную копилку национальной 
сборной страны и её итого-
вую победу внесли и спорт-
смены, представившие на 
соревнованиях Татарстан, – 
25 человек, по итогам тур-
нира завоевавшие 8 медалей 
во всех видах спорта, в кото-
рых наши ребята были пред-
ставлены. На их счету – че-
тыре золотые, три серебря-
ные и одна бронзовая. Это 
большое общее достижение 
всего спортивного Татарста-
на – спортсменов, тренеров, 
республиканских федера-
ций по видам спорта, наших 

учебных заведений», – отме-
тил Владимир Леонов.

На Универсиаде в Красно-
ярске сноубордистка Миле-
на Быкова и лыжница Хрис-
тина Мацокина завоевали по 
две медали – золотой и сере-
бряной.  Чемпионами Игр в 
составе сборных по хоккею 
с шайбой и хоккею с мячом 
стали Александр Сорокин и 
Владислав Веселов. Серебря-
ным призёром в сноуборде 
стала Владислава Хадарина, 
а бронзовые награды заво-
евали спортсмены команды 

по синхронному катанию 
«Татарстан», в составе кото-
рой выступили 18 фигури-
стов.

Владимир Леонов, го-
воря о медалях татарстан-
ских спортсменов, отметил 
успешное выступление и по-
здравил игроков женской 
сборной России по хоккею 
с шайбой, родившихся и на-
чинавших играть в Татарс-
тане, – Лиану Ганееву, Фану-
зу Кадирову и Ландыш Фаля-
хову, ставших чемпионками 
Игр.

«Подводя итоги Универ-
сиады, мы не можем не ска-
зать о развитии студенче-
ского спорта в нашем реги-
оне. Казань по праву счита-
ется одним из студенческих 
центров страны, и важно, 
что большое внимание в Та-
тарстане уделяется и спорту 
среди студентов. В том чи-
сле благодаря спортивной 
инфраструктуре, передан-
ной нашим вузам после Уни-
версиады 2013 года, в респу-
блике созданы все условия 
для развития студенческо-
го спорта. Здесь важно под-
черкнуть то внимание, ко-
торое уделяют ректоры всех 
наших учебных заведений 
спортивному направлению», 
– сказал Леонов.

На брифинге с журнали-
стами также общались рек-
тор Поволжской государ-
ственной академии физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма Юсуп Якубов и ру-
ководитель делегации во-
лонтёров РТ на студенче-
ских Играх Алмаз Аскаров.

знай  наших! Спортсмены достойно Спортсмены достойно 
выступили на Универсиадевыступили на УниверсиадеАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Проверку на прочность Проверку на прочность 
выдержаливыдержали

В пятом поединке Куб-
ка Владимира Петрова 
хоккеисты альметьев-
ского «Нефтяника» и 
карагандинской «Са-
рыарки» установили 
новый рекорд продол-
жительности матча в 
текущем плей-офф – 
112 минут 41 секунда.

Е
сли в четвёртом мат-
че, который в Караган-
де завершился со счётом 

6:5 в пользу хозяев льда, ата-
ка доминировала, то в пя-
той встрече господствовала 
оборона. Больше половины 
матча на табло горели нули, 
хотя у команд было нема-
ло возможностей забить. И 
даже играя в неравных со-
ставах, обороняющимся уда-
валось отстоять свои ворота. 
Но на 32-й минуте «Нефтя-
нику» всё-таки удалось разы-
грать лишнего, и Станислав 
Альшевский подарил болель-
щикам надежду.

Карагандинские хокке-
исты, не раз имевшие чи-
сленное преимущество, су-
мели реализовать его лишь 
в конце второго периода. И 
счёт 1:1 продержался до кон-
ца основного времени матча.

Хотя в конце третьего пе-
риода шайба оказалась в во-
ротах «Сарыарки», по запро-
су главного тренера кара-
гандинского клуба арбитры 
обратились за помощью к 
видеоповтору и взятие во-
рот отменили – они усмо-
трели в эпизоде помеху вра-
тарю. Забегая вперёд, скажем, 
что в этом матче арбитрам 

ещё дважды пришлось при-
бегнуть к видеоповторам. И 
оба раза после того, как шай-
ба оказывалась в воротах 
«Сарыарки». В первом случае 
шайба была заброшена ру-
кой, а во втором – ногой.

В этом плей-офф ВХЛ 
команды уже играли овер-
таймы, а 12 марта даже был 
установлен рекорд продол-
жительности, когда «Торос» 
и «Зауралье» завершили по-
единок на 107-й минуте. Но 
в Альметьевске это достиже-
ние команды превзошли.  На 
113-й минуте нападающий 
Виталий Каменев, играющий 
в этом матче на позиции за-
щитника, мощно бросил от 
синей линии, и голкипер 
«Сарыарки», закрытый игро-
ками, увидел шайбу только в 
воротах. И видеоповтора не 
потребовалось. Победа – 2:1.

Даже не знаешь, кому в 
этот вечер надо было боль-
ше посочувствовать – игро-
кам или зрителям. Матч за-
вершился в 23.30. Команды 
практически провели два по-
единка, а зрители домой до-
брались и вовсе за полночь. 
Правда, выгода зрителей на-
лицо – за билеты они выло-
жили стоимость одного мат-
ча, а посмотрели почти два.

На пресс-конференции 
главный тренер «Сарыарки» 
Леонид Тамбиев обронил, 
что не прочь вернуться в Аль-
метьевск на седьмой матч.

«Хороший город у вас, нам 
здесь всё нравится, и играть 
интересно. Играют две хо-
рошие команды, и пусть бо-
лельщики наслаждаются та-
кой игрой. Интересная се-

рия складывается, думаю, она 
является украшением плей-
офф. И у нас были моменты, 
и у соперника. В таких мат-
чах возрастает цена ошибки, 
и её допустили мы. Крайний 
нападающий не заблокиро-
вал бросок, и судьба матча 
была решена. Надеюсь, толь-
ко матча, а не серии. Это хок-
кей, кто-то выигрывает, кто-
то проигрывает. В этом матче 
больше не повезло нам. Впе-
реди следующий, будем к не-
му готовиться. Сейчас глав-
ное – надо восстановиться, 
набраться положительных 
эмоций», – сказал Тамбиев. 

У наставника «Нефтяника» 
Ильнура Гизатуллина журна-
листы поинтересовались, как 
его команде удалось выстоять 
в овертаймах, когда приходи-
лось играть в меньшинстве, и 
чем был вызван перевод Ка-
менева в защитники. «Сопер-
ник ведь тоже устал. Ну и ре-
бята, конечно, молодцы. Мы 
разбирали такие моменты по 
предыдущей игре, когда хо-
зяева забросили нам четыре 
шайбы, – пояснил Гизатуллин. 
– Мы играем в шесть защит-
ников, но на сегодня у неко-
торых есть повреждения. При-
шлось Каменева перевести в 
защиту, и Виталик справился 
с задачей. Он центральный на-
падающий, умеет принимать 
правильные решения, играет 
в обороне более уверенно. По-
этому поговорили с ним ещё 
на предсезонке, пробовали его 
на этой позиции и раньше».

«Нефтяник» вышел в се-
рии вперёд (3:2), и завтра в 
Караганде пройдёт шестой 
матч.

В среду стал известен со-
перник казанского клуба 
в полуфинале плей-офф 
Лиги чемпионов. И мож-
но поздравить поклон-
ников Вильфредо Леона, 
который приедет со 
своей новой командой в 
столицу Татарстана.

И
тальянская «Перуджа» 
в трёх сетах победила 
французский «Шомон» 

в ответном четвертьфиналь-
ном матче и вышла в следую-
щий раунд турнира. В первой 
игре, которая состоялась на 

минувшей неделе, итальянская 
команда на выезде победила в 
пяти партиях.

20 марта прошёл ещё один 
матч мужской Лиги чемпио-
нов. Петербургский «Зенит» не 
сумел выйти в полуфинал тур-
нира, уступив по итогам двух 
встреч польской «Скре». В пер-
вом матче в Белхатове «Зенит» 
проиграл со счётом 1:3. В от-
ветной встрече был взят ре-
ванш с таким же счётом. Судь-
бу путёвки в полуфинал решил 
«золотой» сет, который остал-
ся за польской командой – 
15:11.

Вчера поздно вечером стал 

известен последний участник 
полуфинальной стадии Лиги 
чемпионов. Итальянский клуб 
«Любе Чивитанова» принимал 
московское «Динамо». В пер-
вой встрече динамовцы про-
играли дома со счётом 2:3.

Первый матч полуфиналь-
ной серии пройдёт в Италии 
3 апреля, а ответная встреча в 
Казани намечена на 10 апре-
ля. О точных датах проведе-
ния матчей станет известно в 
ближайшее время после пере-
говоров руководства двух клу-
бов.

Финал Лиги чемпионов со-
стоится в Берлине 18 мая.

волейбол

фигурное  катание

хоккей

«Зенит-Казань» сыграет с «Перуджей»«Зенит-Казань» сыграет с «Перуджей»

На чемпионате мира по 
фигурному катанию на 
коньках в Сайтаме (Япо-
ния) в четверг разыгра-
ли медали спортивные 
пары. Лидеры после 
короткой программы – 
Евгения Тарасова, пред-
ставляющая Татарстан, 
и Владимир Морозов 
– стали серебряными 
призёрами чемпионата.

В 
короткой программе 
они продемонстрирова-
ли великолепное ката-

ние под музыку Сергея Рахма-
нинова, получив от арбитров 
самые высокие оценки, набрав 
в сумме 81,21 очка, что являет-
ся мировым рекордом.

Той лёгкости, какая была у 

пары в прокате короткой про-
граммы, при исполнении про-
извольной, к сожалению, не 
было. Они выступали пред-
последними и, набрав 228,47 
балла, возглавили таблицу ро-
зыгрыша. Их результат был 
также мировым рекордом. Но 
оставалась ещё китайская па-

ра, чемпионы мира 2017 года 
Вэньцзин Суй и Хань Цун. По-
сле короткой программы они 
шли вторыми, уступая Тарасо-
вой и Морозову два балла.

Произвольная програм-
ма китайского дуэта покори-
ла не только зрителей, но и 
арбитров. По сумме двух про-
грамм они получили 234,84 
балла, превзойдя достижение 
российской пары, установив и 
новый мировой рекорд в этом 
виде фигурного катания.

Можно порадоваться и за 
Наталью Забияко и Алексан-
дра Энберта, ставших брон-
зовыми призёрами. Ещё одна 
российская пара – Александра 
Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский – заняла шестое место.

Чемпионат мира завершит-
ся 24 марта.

Клуб Национальной 
хоккейной лиги подпи-
сал контракт новичка с 
российским форвардом 
Александром Ховано-
вым, переехавшим за 
океан из казанского «Ак 
барса».

С
ейчас хоккеист высту-

пает в Юниорской ли-

ге Квебека за «Мон-

ктон». Уроженец Саратова, 

начинавший заниматься 

хоккеем в Тольятти, с ноя-

бря 2013 года перебрался в 

школу «Ак барса». С 7 сентя-

бря 2016 года выступал за 

«Ирбис», играл в различных 

юношеских и молодёжных 

сборных России. В «Мон-

ктон» Александр перебрал-

ся в конце декабря 2017 

года. На последнем мо-

лодёжном чемпионате мира 

не играл, хотя до последне-

го был в расширенном спи-

ске сборной России.

На драфте НХЛ 2018 года 

«Миннесота Уайлд» выбра-

ла российского форварда в 

третьем раунде под общим 

86-м номером. В нынешнем 

сезоне Хованов в 64 мат-

чах регулярного чемпиона-

та Юниорской лиги Квебека 

забросил 25 шайб и сделал 

49 передач, при коэффици-

енте полезности «+7» и 94 

минутах штрафного време-

ни.

Воспитанник 
«Ак барса» – 
новичок 
«Миннесоты 
Уайлд»

Серебро японской чеканкиСеребро японской чеканки

На традиционном брифинге в Каби-
нете Министров РТ подвели итоги 
выступления татарстанских спорт-
сменов на XXIX Всемирной зимней 
универсиаде в Красноярске.
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