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С этого года рыболовы-любители
должны соблюдать новые правила
по норме вылова водных биологических ресурсов. В частности, суточная норма улова рыбы в Татарстане
установлена в пять килограммов.
Кроме того, нельзя забывать о размерах разрешённой к вылову рыбы. Так
что, если глазомер подводит, рыбаку
лучше запастись безменом и линейкой, чтобы не оказаться оштрафованным на достаточно серьёзную
сумму.

krasdor.com.ua
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фестиваль

925 рублей. Поэтому любителю выгоднее отпустить рыбу,
не достигшую промыслового
размера, даже если он видит,
что она не выживет. А это, согласитесь, совсем не рациональное использование водных биологических ресурсов.
Данные проблемы волнуют не только татарстанских
рыболовов. В частности, в
парламент республики обратились коллеги из Самарской
губернской думы с просьбой
поддержать их предложение
увеличить суточную норму
добычи до 10 килограммов.
На заседании итоговой коллегии Государственного комитета РТ по биологическим
ресурсам сопредседатель Федерации рыболовов-любителей РТ Нияз Ахмедов предложил поднять норму добычи
до 7,5 килограмма тех видов
рыб, на которые установлен
допустимый улов, плюс один
экземпляр. А для рыб, не входящих в перечень, норму суточного улова не распространять. Однако, по мнению специалистов, вопрос увеличения суточной нормы вылова
должен быть научно обоснован для каждого региона, чтобы не нанести вреда рыбным
популяциям.
При детальном обсуждении всех этих вопросов в Комитете Госсовета РТ по экологии, природопользованию,
агропромышленной и про-

довольственной
политике
с участием представителей
профильных министерств и
ведомств, а также науки и общественности были разработаны меры по улучшению ситуации. Во-первых, рабочей
группой предложено установить плату за вылов рыбы
сверх норматива. Во-вторых,
разрешить лов рыб меньше
промыслового размера не
более двадцати процентов от
общего улова. То есть, скажем,
на пять килограммов улова
можно выловить килограмм
немерной рыбы. В-третьих,
передать государственный
надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на уровень субъектов Федерации в
отношении физических лиц,
осуществляющих любительское и спортивное рыболовство. Все эти предложения
были представлены от Татарстана на заседании профильного комитета Совета Федерации.
– Мы контролируем исполнение
законодательства в части охоты и контроля
за особо охраняемыми природными территориями регионального значения, – говорит заместитель председателя Государственного комитета РТ по биологическим
ресурсам Рамиль Шарафутдинов. – В нашем штате более ста инспекторов, и они
постоянно проводят мони-

Получили за молодёжь золото
и серебро

торинг, в том числе в акваториях рек и озёр. Если бы нас,
чтобы помогать сотрудникам
Росрыболовства, тоже наделили правом контроля за соблюдением правил рыбной
ловли гражданами, то наши
инспекторы фиксировали бы
данные нарушения и составляли соответствующие протоколы. Сейчас мы только
изымаем браконьерские сети и утилизируем их. Если же
видим нарушения правил рыболовства, то сами наказать
виновных не можем.
– Татарстан богат водными ресурсами, и это богатство требует бережного к себе отношения, – резюмирует председатель Комитета
Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. – В республику на рыбалку
приезжают любители из многих регионов, в том числе из
Москвы, Нижегородской, Кировской областей, Марий Эл.
Важно сохранить наши ресурсы, для этого мы и разработали свои предложения.
Скажем, передать полномочия в сфере государственного надзора на уровень Татарстана можно в качестве эксперимента. Для этого у нас
есть технические возможности и необходимые ресурсы. В любом случае мы будем
держать на контроле вопрос
реализации данного закона.

чера в России отметили День работника
культуры. С профессиональным праздником
своих коллег поздравила
министр культуры Ирада
Аюпова.
«Ваша миссия благородна и
достойна самого искреннего уважения. Независимо
от того, работаете вы в библиотеке или в музее, в Доме культуры или в театре, вы
являетесь носителями и хранителями духовных ценностей, вносите неоценимый
вклад в популяризацию богатейшего многонационального культурного наследия
нашей республики, способствуете укреплению нравственных основ общества.
Без культуры невозможно
говорить о традициях государственности и развитии
страны.
Татарстан сегодня по праву
считается ведущей всероссийской и международной
культурной площадкой, а его
столица – тысячелетняя Казань – одной из культурных
столиц России. Наша республика богата культурными
традициями и одновременно открыта всему новому.
Здесь проводятся крупнейшие международные форумы и фестивали, татарстанские коллективы и артисты
покоряют своим мастерством ведущие сцены мира.
Подлинными культурными
брендами,
получившими
международное признание,
являются Нуриевский и
оперный Шаляпинский фестивали, фестивали «Белая
сирень» и «Рахлинские сезоны», фестиваль мусульманского кино и многие другие.
Душа и сердце нашей республики – в многонациональной культуре, которая объединяет народы Татарстана.
Достижения и опыт развития
нашей культуры транслируются на всю страну.
Впереди нас ждёт ещё много
уникальных проектов, ярких
фестивалей и праздников,
свидетелями которых станут
не только жители Татарстана,
но и гости из всех регионов и
разных стран мира», – сообщается в поздравлении.
Ирада Аюпова поблагодарила работников культуры,
деятелей искусства, ветеранов отрасли за творчество,
энтузиазм и искреннюю преданность профессии. Она пожелала всем оптимизма и
энтузиазма в работе, новых
творческих идей и возможностей, а что самое главное
– удовольствия от своей работы.

ТАТАРСТАН ОКАЗАЛСЯ В ЛИДЕРАХ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2018 ГОД (Ирина
ЧУПИНА).
Федеральное агентство по делам молодёжи опубликовало итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную
политику. Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и второе – среди всех регионов страны, уступив лишь устроителю зимней Универсиады – Красноярскому
краю, у которого процент выполнения показателей рейтинга –
77,99 (у нашей республики – 72,81). Тройку лидеров замыкает
Башкортостан (72,74). В 2018 году делегация Татарстана стала
победителем во многих всероссийских проектах и конкурсах,
это, к примеру, «Молодой предприниматель», «Российская студенческая весна». В критерии оценки вошли четыре основных
направления – количество мероприятий, финансовая поддержка молодёжи и некоммерческих организаций, инфраструктура, итоги Года добровольчества, сообщили в пресс-службе Минмолодёжи РТ.

Электромонтажники выявят лучших
В СОРЕВНОВАНИЯХ WORLDSKILLS ЗА ПОБЕДУ ПОБОРЮТСЯ УЧАСТНИКИ ИЗ СЕМИ СТРАН (Глеб ПРИМАКОВ).
С 25 по 28 марта в Казанском государственном энергетическом университете пройдёт открытый отраслевой чемпионат
по компетенции «Электромонтаж» по стандартам WorldSkills.
На соревнованиях своё мастерство продемонстрируют участники из России, Бразилии, Швейцарии, Великобритании, Ирана, ОАЭ и Беларуси, сообщает пресс-служба вуза. Также вчера
в Лениногорском музыкально-педагогическом колледже прошёл демонстрационный экзамен по компетенции «Дошкольное воспитание» по стандартам WorldSkills.

Посты на водоёмах будут
работать круглосуточно
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ
ПОСТЫ
В
МЕСТАХ ВЫХОДА НА ЛЁД РЫБАКОВ ВЫСТАВИЛО
МЧС ТАТАРСТАНА (Ильшат САДЫКОВ).
«Для недопущения гибели людей с началом процесса весеннего таяния льда на водоёмах республики МЧС выставило
временные спасательные посты, которые будут работать круглосуточно», – сообщили в пресс-службе ведомства. Дежурство организовано в Казани, Зеленодольске, Набережных
Челнах, Лаишеве, Чистополе, Нижнекамске, в Камско-Устьинском районе, а также у дамбы моста через Каму в Алексеевском районе. Все посты оборудованы техникой, на каждом
есть судно на воздушной подушке. Всего на контроле спасателей находятся 83 места массового выхода рыбаков на лёд.

Доверчивые жители продолжают
терять накопления
ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ ИЗ МОСКВЫ СТАЛИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА И ЕЛАБУГИ (Марта КИРИЛЛОВА).
33-летней елабужанке два дня подряд звонили «сотрудники
банка» и сообщали ей о несанкционированном снятии с её банковской карты денежных средств. В результате таких переговоров и выполнения всех рекомендаций звонившего со счёта
женщины действительно исчезли 56,5 тысячи рублей. В аналогичной ситуации оказалась и 52-летняя жительница Зеленодольска. Ей «сотрудник банка», чтобы предотвратить списание
средств против её воли, посоветовал перевести все имеющиеся накопления на резервный счёт. Не подозревая подвоха, потерпевшая выполнила все требования афериста и продиктовала реквизиты карты, с которой в тот же день было списано 256
тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по этим
двум фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Уже установлено, что в обоих случаях номера телефонов аферистов зарегистрированы в Москве.

цитата дня

«Летние вечера» снова
в Елабуге

26 марта 2019 года
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Вступили в силу новые правила любительского рыболовства

лов. – У нас больше спортивный интерес. Новое законодательство в целом неплохое,
но есть определённые моменты, которые нуждаются в
доработке. Особенно сложно выполнить норму по размеру рыбы. Если ты поймал
маленькую рыбку с трёх-четырёх метров глубины, то её
можно отпустить, а если с
глубины больше восьми метров, то выпускать бесполезно, она всё равно погибнет.
Когда с тринадцатиметровой
глубины поднимаешь рыбу,
не знаешь, какой у неё размер. Если она не достигает
необходимых параметров, то
попадаешь в «неловкую» ситуацию: оставишь себе, ты –
нарушитель, отпустишь – рыба всё равно не выживет. Во
время проверок инспекторы
должны это учитывать.
Кроме того, в прошлом
году было принято постановление Правительства РФ «Об
утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам», которое значительно увеличило
штрафы за вылов «некондиционной» рыбы. К примеру,
штраф за добычу немерного судака вырос в 13 раз и
составляет в настоящий момент 3305 рублей за одну
единицу. Для сазана, жереха
и щуки он увеличился в 3,7
раза, и за каждую немерную
рыбину придётся заплатить
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картина дня

Ваша миссия
благородна

На рыбалку с безменом и линейкой

конце прошлого года
был принят Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который
вступит в полную силу с 2020
года. Однако часть положений начала действовать с
этого года. И хотя новые нормы на практике применяются лишь несколько месяцев,
уже понятно, что они требуют дальнейшего совершенствования.
В частности, закон о любительском рыболовстве устанавливает суточную норму объёма вылова рыбы. В
большинстве регионов России, в том числе и в Татарстане, она составляет пять килограммов на человека. Раньше
можно было ловить сколько
хочешь, и отдельные любители превращались в незаконных предпринимателей, так
что в целом эта норма необходима, констатируют специалисты. Исключение делается
лишь в том случае, если рыбак выловил одну рыбину весом более пяти килограммов.
Если же выловлены две особи и в сумме они весят больше пяти килограммов, то любитель становится нарушителем.
Ещё одной нормой, которую не всегда удаётся выполнить на практике, особенно в зимний период, является промысловый размер рыбы. У каждого вида он свой.
К примеру, у щуки составляет 32 сантиметра, у леща –
25, у судака – 40, у сома – 90
и так далее. Если ты выловил
рыбку меньших размеров, то
обязан её отпустить.
– Правило нашего клуба: «Поймал – отпусти». Так и
рыба сохраняется, и молодь
не убиваем, – рассказывает
директор рыболовного клуба «Теньки» Камско-Устьинского района Сергей Конова-

ПЛЕЙ-ОФФ
НАЧНЁМ ИЗ ДОМА

nasha-molodezh.ru

МУЗЫКАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ

К фестивалю
«Науруз» нынче
немалое внимание
из-за рубежа

выставка

Юрий НЕФЕДЬЕВ,
директор Астрономической обсерватории
им. В.Энгельгардта,
профессор Института
физики КФУ:

в несколько строк

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Фестиваль классической музыки под
открытым небом «Летние вечера в Елабуге»,
с огромным успехом
впервые состоявшийся
летом прошлого года,
получит продолжение.
В июле Елабугу вновь
ждёт большой музыкальный праздник.

Н

едавно стало известно
о том, что второй фестиваль, так же как и
первый, будет обеспечен финансированием из республиканского бюджета. Глава республики Рустам Минниханов
одобрил
соответствующую
просьбу руководства Елабуги.

Далее – на стр.
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В обществе оживилась дискуссия,
переходить ли
летом с поясного
времени на декретное. Не вижу
ничего плохого в
переводе стрелок
на час вперёд
весной и на час
назад обратно
осенью. Но не
следует забывать:
лучшее время для
жителей той или
иной местности –
поясное, особенно
зимой.
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 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ пройдёт 27 марта с 9
Причём в этом году фестиваль
продлится не четыре, а целых
пять дней, с 10 по 14 июля.
Оргкомитет уже начал подготовку, сообщила нам генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.
Сейчас идёт совместная работа с финансистами по составлению сметы. Параллельно
формируется творческая составляющая мероприятия: состав участников и программа.
«Летние вечера в Елабуге» впервые состоялись прошлым летом и для многих стали
большой и очень приятной неожиданностью. На сцене под
открытым небом в исторической части города – на Шишкинских прудах – выступили

до 14 часов в республике на тему коррупции в сфере здравоохранения. Обращаться к сотрудникам Минздрава, Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, МВД и Общественной палаты можно по телефону:
(843) 567-81-69 или по адресу: г. Казань, ул. Батурина, 7а, каб.
136.
 БЮСТ первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята
Табеева установят в Набережных Челнах. Разработать эскиз
памятника предложили скульптору Факилю Гайфутдинову, сообщают «Челнинские известия».
 МОЛНИЯ ПОПАЛА в следовавший из Казани в Сочи самолёт, сообщили в пресс-службе аэропорта пункта прибытия.
Происшествие случилось в 35 километрах от южного города,
никто не пострадал. Этот борт позднее должен был доставить
пассажиров в Москву, однако после осмотра техниками судно
отправилось во Внуково без пассажиров – их доставили другими рейсами.
 СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ – шестиместный
«Хивус-6» – начало патрулирование береговой зоны в Алексеевском районе, сообщает газета «Заря». По воде и по льду оно
может передвигаться со скоростью до 120 км/час.
 32 УЛИЦЫ будут благоустроены в текущем году в Казани,
сообщили в исполкоме города. В перечень объектов включили в том числе улицы, получившие наибольшее количество отрицательных отзывов горожан в системе «Народный
контроль» и интерактивном проекте «Карта убитых дорог» общественного движения «Народный фронт».

Республика Татарстан
вторник 26 марта  2019
•
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Президент в краткосрочном отпуске

В

краткосрочном отпуске с 25 по 29 марта 2019 года находится Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В соответствии со ст. 98 Конституции Республики Татарстан исполнение обязанностей Президента РТ на период нахождения
в отпуске возложено на Премьер-министра Песошина Алексея
Валерьевича, сообщает пресс-служба главы республики.

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

В Уфе отметили
100-летие Башкортостана

Постановление
Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан
19 марта 2019 г., г.Казань, № 52/371

Об утверждении результатов учёта объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных
в Государственном Совете Республики Татарстан,
региональными телеканалом и радиоканалом в феврале
2019 года

традиция

Праздник весны и надежд

Ïðåññ-ñëóæáà Ãîññîâåòà

«праздник весны, труда, радости, счастья и надежд», отметил Фарид Мухаметшин.
Даже ненастье в виде мокрого снега не смогло отбить
у людей желание прийти на
него.
«Желаю, чтобы с Наврузом в
каждый дом пришли радость,
благополучие, здоровье и милосердие», – обратился Фарид Мухаметшин к гостям
праздника.
Затем на сцене развернулось
красочное
представление
с участием творческих коллективов ассамблеи и Дома
дружбы народов Татарстана.
Фарид Мухаметшин в сопровождении министра культуры Ирады Аюповой и других
гостей праздника осмотрел
павильоны
национальнокультурных автономий, где
азербайджанцы, афганцы, казахи, киргизы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки и турки представили национальную
кухню, быт и обычаи. Об этом
информирует пресс-служба Государственного Совета.

массмедиа

Зажигая новые имена
на творческом небосклоне

В

чера Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин встретился с редакцией и членами
подростковой
редколлегии
республиканского
журнала
«Ялкын». Молодёжное издание, основанное поэтом Мусой
Джалилем, в этом году отмечает 95-летний юбилей. Об этом
сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Ребята посетили Парламентский центр и музей парламентаризма, побывали в
зале заседаний Государственного Совета. На встрече
с Председателем и депутатами Государственного Совета
школьники узнали о тонкостях
законотворческого процесса.
Приветствуя активных авторов журнала, приехавших из
разных городов и районов республики, Фарид Мухаметшин
отметил, что «Ялкын» с большим интересом читают не
только дети, но и взрослые.
«Радует, что журнал объединяет под своим крылом талантливую молодёжь. «Ялкын» является школой, которая активно
вовлекает юношей и девушек
в общественную жизнь. Многие ребята, которые уже стали маститыми творцами, свои
первые шаги в большую жизнь
сделали именно через ваш
журнал», – подчеркнул Председатель Госсовета.
Фарид Мухаметшин подробно рассказал гостям о принципах формирования и законотворческой деятельности
парламента, сделав акцент на
соблюдении принципа двуязычия: в Государственном Совете
весь документооборот ведётся
на двух государственных языках республики – русском и татарском. О работе Комиссии
Госсовета РТ по установлению
идентичности текстов законов
на татарском и русском языках рассказал председатель
комиссии, депутат парламента
Рауиль Рахматуллин.
Главный редактор журнала
«Ялкын» Ильназ Фазуллин напомнил, что два года назад Фарид Мухаметшин встречался с
юными журналистами. За это
время состав подростковой
редколлегии издания практически полностью обновился.
Глава парламента поинтересовался, как сложилась дальнейшая судьба ребят, принявших
участие в той встрече.
По словам главного редактора, журнал неизменно выполняет свою миссию, оставаясь духовным ориентиром для
творческой молодёжи. Юные
собкоры, оттачивая своё мастерство на страницах респу-

бликанского издания, традиционно поступают в вузы по
гуманитарным направлениям,
чаще всего отдавая предпочтение журналистике.
Фарид Мухаметшин отметил,
что Госсовет уделяет большое
внимание работе с подрастающим поколением. Так, при
парламенте работает Общественная молодёжная палата,
которая содействует деятельности Государственного Совета по решению проблем молодёжи.
Своими воспоминаниями о
журнале поделился председатель Комитета Госсовета по
образованию, культуре, науке и национальным вопросам
Разиль Валеев, более десяти
лет проработавший в «Ялкыне».
По словам Разиля Валеева,
«Ялкын» выполняет важную задачу по подготовке кадров для
татарской литературы и журналистики. «От того, каких писателей воспитает журнал, зависит дальнейшее развитие
всего национального творческого пространства», – подчеркнул парламентарий.
Директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Госсовета Ирек Шарипов рассказал
о создаваемых возможностях
для развития каждого народа,
проживающего в Татарстане.
Так, в республике проводятся
уроки дружбы и согласия, которые направлены на воспитание в детях навыков проживания в многонациональной
стране.
Затем гости смогли задать
Председателю Государственного Совета вопросы. Так, они
поинтересовались, как он относится к критике, как правильно распределить время,
как побороть страх выступления перед аудиторией.
По словам главы парламента,
ко всему нужно подходить с
большой ответственностью. «К
каждому своему выступлению
готовлюсь основательно, документы, текст выступления читаю по несколько раз, вношу
правки. Обсуждение любого
вопроса должно быть аргументированным, подкреплённым
мнениями и примерами. По
многим вопросам советуюсь с
депутатами, сотрудниками аппарата парламента, поскольку
каждое слово, произнесённое
перед аудиторией, имеет большой вес», – отметил он.
Завершая встречу, Фарид Мухаметшин пожелал, чтобы «Ялкын», что в переводе означает
«пламя», всегда светился ярко,
зажигая на творческом небосклоне новые имена.

С рабочей поездкой в
Уфе побывал 23 марта
Президент Татарстана
Рустам Минниханов.
Основная цель визита
– участие в праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию
образования Республики Башкортостан.

«Б

ашкортостан и Татарстан – мощнейшие
регионы нашей страны, которые входят в десятку
по промышленному потенциалу. Мы никогда не были и не
будем соперниками. Башкортостан – самая близкая нам республика. Стоит взглянуть на
уровень нашего товарооборота: мы взаимозависимы и дополняем друг друга по ряду направлений, в том числе и в области нефтехимии», – сказал
Президент РТ в ходе общения
с представителями СМИ.
По словам Рустама Минниханова, главным критерием оценки работы региональных властей является качество жизни населения, что в
свою очередь напрямую зависит от экономического состояния субъектов. «Мы нацелены
на достижение европейского уровня жизни. Для реализации этой задачи нужны многие составляющие, но основная – экономическая. Поэтому
Татарстану и Башкортостану надо очень серьёзно работать над расширением нашего
экономического потенциала.
Он включает в себя несколько
стратегических направлений,
связанных с нефтехимией, машиностроением и, конечно,
поддержкой малого и среднего бизнеса. По всем этим направлениям в наших регионах
идёт работа», – добавил Президент Татарстана.
В честь юбилейной даты в

новый поворот

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Г

лавная выставочная площадка автограда – Картинная галерея – открылась после капитального ремонта. Теперь она не только
обладает современным интерьером, но и стала безопасной
для экспонирования и хранения предметов искусства.
Картинная галерея Набережных Челнов в следующем году отметит сорокалетие со дня открытия, однако
состоявшийся капитальный
ремонт стал первым за все
это время.
Галерея не имеет собственного здания, а расположена на нижнем этаже
обычной многоэтажки. Не
раз в доме нарушалась целостность коммуникаций,
так что учреждение постоянно находилось под угрозой затоплений, а также
возгораний. Изначально не
были предусмотрены вентиляционная система и климат-контроль. Конечно, далеко не каждый музей или
серьёзный
коллекционер

Начало на стр. 1

звёзды классической музыки
мировой величины. По подсчётам организаторов, концерты посещали до десяти тысяч зрителей.
«Летние вечера в Елабуге»
неофициально именуют «фестивалем Березовского». Всемирно известного пианиста
Бориса Березовского по праву можно назвать душой фестиваля. Будучи несколько лет
назад с выступлением в Набережных Челнах, он впервые посетил Елабугу и был
настолько очарован, что решил провести здесь праздник
классической музыки. Татарстан идею принял и поддержал.
Березовский является организатором нескольких музыкальных фестивалей, он
известен своей любовью к
этому формату, а также не
только к классической, но и
к народной музыке. Одно из
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а территории Ханского
двора Казанского ипподрома 23 марта прошёл республиканский праздник Навруз, организованный
Ассамблеей народов Татарстана и Домом дружбы народов республики. Татарстанцев от имени руководства
республики с этим праздником, символизирующим наступление нового года у тюркских и иранских народов,
поздравил Председатель Государственного Совета, руководитель совета Ассамблеи
народов Татарстана Фарид
Мухаметшин.
Глава парламента подчеркнул, что Навруз является одним из древнейших праздников тюркских и иранских
народов. В 2009 году он получил поддержку на уровне
ЮНЕСКО, войдя в Список нематериального культурного
наследия. А в 2010 году ООН
21 марта объявила Международным днём Навруза.
В Татарстане также традиционно с размахом отмечают

государственном концертном
зале «Башкортостан» состоялось торжественное собрание
с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко,
полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова,
руководителей субъектов России, депутатов Государственной Думы.
В ходе своего выступления Игорь Комаров зачитал
поздравительную телеграмму
Президента России Владимира Путина. «Поздравляю вас
со знаменательным юбилеем
– 100-летием образования Республики Башкортостан. Это
событие стало важным этапом
в истории национально-государственного строительства в
нашей стране, сыграло значимую роль в судьбе Башкортостана: способствовало его экономическому развитию, сохранению самобытных традиций, богатого культурного,
духовного наследия проживающих в республике народов,
– сказано в тексте телеграммы.
– Сегодня Башкортостан по
праву считается одним из регионов-лидеров. Здесь создаются условия для привлечения
серьёзных инвестиций, успешно реализуются востребованные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, энергетики, социальной и
транспортной инфраструкту-

ры. И все эти масштабные инициативы служат благополучию
людей, повышению качества
их жизни».
Валентина Матвиенко в
свою очередь отметила, что в
1919 году Башкортостан заложил фундамент в зарождение
федерализма в России, который сегодня является основой
государственного устройства.
«Башкирская земля – один из
уникальных самоцветов в ожерелье нашей России. Уникальная и разнообразная природа
республики никого не оставляет равнодушным. Президент России Владимир Путин
сказал, что в Башкирии, как в
капле воды, отражается вся наша страна с её многообразием культур, религий, языков,
с дружбой народов», – сказала она.
По словам Валентины Матвиенко, мощь России всегда опиралась на силу её народов. Сегодня Башкортостан динамично развивающийся регион, который находится на
передовых позициях в промышленности и сельском хозяйстве. Особое внимание в
республике уделяется социальной поддержке многодетных
семей, пожилых людей. «Все
успехи республики достигнуты благодаря неустанному труду многонационального народа Башкортостана», – добавила она.
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подчерк-

нул, что республика является
опорным регионом России.
«Многие поколения жителей
Башкирии вместе с соотечественниками защищали нашу
общую Родину от врагов, трудились на великих стройках,
возводили города и села, строили фабрики и заводы. Благодаря ратному труду жителей
наша республика из аграрного края превратилась в один из
ведущих промышленно развитых регионов страны».
Далее на сцену пригласили
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главу
Удмуртской Республики Александра Бречалова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
«Поздравляю жителей Башкортостана с этим знаменательным событием – 100-летием образования республики.
Хочу пожелать Башкортостану
дальнейшего развития и процветания. Уверен, что дружеские отношения между Татарстаном и Башкортостаном будут только крепнуть», – сказал
Рустам Минниханов в своём
выступлении.
В подарок Президент Татарстана вручил руководству республики картину, на которой изображён татаро-башкирский просветитель Мифтахетдин Акмулла. Об этом
информирует пресс-служба
Президента РТ.

Картины в выгодном свете
рисковали отправлять свои
картины экспонироваться в
таких условиях – страхование объектов искусства было больным для галереи вопросом. Теперь же сюда смогут привозить интересные
выставки из крупных музеев,
радуются сотрудники.
Ремонт начался в прошлом
году и продлился дольше, чем
ожидалось. Работы обошлись
более чем в 13 миллионов рублей. Средства выделил республиканский бюджет.
Интерьер выдержан в
приятной и спокойной бело-серой гамме, что помогает лучшему восприятию полотен. В залах установлена
система точечного освещения, которая также позволяет представить работы наиболее выигрышно, подсветив каждую индивидуально.
Оба зала галереи оборудованы системой подвески,
она позволяет разместить
максимальное количество
картин и упрощает смену
экспозиций. В целом, в галерее стало более уютно и
удобно.

Кроме этого, появилось
вместительное
хранилище. Здесь установлены вертикальная система хранения полотен и другое оборудование, которое обеспечивает сохранность картин
и иных предметов искусства. Современные подвижные
стеллажи пришли на смену
старым и пожароопасным
деревянным конструкциям.
Легче стало и сотрудникам:
теперь им не нужно вручную перемещать картины,
имеющие порой весьма внушительные размеры.
Отметим, что хранилище
Картинной галереи содержит около тысячи картин из
собственных фондов, а также около восьмисот из фондов Государственного музея
изобразительных искусств
РТ. Ведь в 1980 году галерея
в автограде была создана как
филиал этого музея и является государственным хранилищем художественных
ценностей. Позднее она получила статус муниципального бюджетного учреждения.

В день открытия гостей встречали две выставки. Первая – «Художник года», по итогам ежегодного
городского конкурса, который состоялся в семнадцатый раз. На выставке представлено 155 работ в разных
жанрах и техниках.
Во втором зале разместилась ретроспективная выставка «Мир театра», посвященная Году театра и составленная из афиш разных
периодов, сценических костюмов и другой театральной атрибутики. Эту экспозицию подготовили совместно с набережночелнинскими театрами и студиями,
запланированы творческие
встречи с актерами и театральными художниками.
Сотрудники галереи ещё
продолжают изучать новые
возможности выставочного пространства, чтобы наиболее выгодно размещать
в нем экспозиции разного
характера. Ну а предложения уже начали поступать, в
частности от известных коллекционеров.

Заслушав представленную информацию и обсудив решение
Рабочей группы по установлению результатов учёта объёма
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий,
представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, от 11 марта 2019 года № 74 «О результатах учёта объёма
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Государственном Совете
Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в феврале 2019 года», на основании статьи 5 Закона
Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Государственном Совете Республики
Татарстан, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учёта объёма
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Государственном Совете Республики
Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 года № 35/392,
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан
постановляет:
1. Утвердить результаты учёта объёма эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Государственном Совете Республики
Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в феврале 2019 года, содержащиеся в решении Рабочей группы от 11
марта 2019 года № 74.
2. Вынести заключение о несоблюдении региональным телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учреждённым и распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый
Век», в отношении политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в феврале 2019 года требований Закона Республики Татарстан «О
гарантиях равенства политических партий, представленных в
Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»
об освещении деятельности политических партий, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, в равном
объёме в течение одного календарного месяца.
2.1. Принять решение о необходимости компенсации в
установленный законом срок недостающего объёма эфирного времени в отношении политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на
региональном телеканале «Телевидение «Татарстан – Новый
Век», учреждённом и распространяемом АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в объёмах, указанных в приложении к
настоящему постановлению.
3. Вынести заключение о соблюдении региональным радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма
«Радио Болгар (Болгар Радиосы)», учреждённым и распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в феврале
2019 года требований Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении их
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об
освещении деятельности политических партий, представленных
в Государственном Совете Республики Татарстан, в равном объёме в течение одного календарного месяца.
4. Направить настоящее постановление в АО «Телерадиокомпания «Новый Век», Татарстанское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Татарстанское региональное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
5. Направить настоящее постановление для опубликования
в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.
Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан О.В.СКВОРДЯКОВ
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Н.П.БОРИСОВА
Приложение
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан
от 19 марта 2019 г. № 52/371

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве
компенсации за предыдущий период учёта, которая
должна быть произведена в установленный законом
срок (по итогам за февраль 2019 г.)

№
п/п

1
1.

Наименование
политической
партии

Вид эфирного времени

Объем компенсации

(телевидение или радио)

(час:мин:сек)

2

3

4

Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение

0:01:52

«Летние вечера» снова в Елабуге
его детищ – всероссийский
фестиваль «Музыка Земли»,
проходящий в Москве.
Многие участники «Летних
вечеров» – друзья Бориса Березовского, с которыми он не
раз выступал по всему миру. О
программе нового фестиваля
говорить пока преждевременно, но некоторых участников
уже можно назвать, поделилась Гульзада Руденко. Снова
приедут солисты Московской
государственной филармонии – Александр Князев, один

из первых виолончелистов
мира, и талантливейший скрипач Никита Борисоглебский.
Вновь ожидается молодой баянист-виртуоз Айдар Салахов,
который на баяне исполняет и
джаз, и танго, и поп-музыку и
мечтает вывести любимый инструмент на мировой уровень.
Вероятно, приедет и шведская этногруппа Dube&Friends,
которая исполняет композиции, объединяющие классику
с джазом, фолком и этномузыкой, традиционными сканди-

На фестивале ожидаются как уже знакомые елабужской публике исполнители, так и новые лица. И, конечно, будет играть сам маэстро Березовский
– на первом фестивале он садился за
специально привезенный из Москвы
рояль четыре вечера подряд, покорив
публику в равной степени как гениальной игрой, так и своим обаянием, простотой и чувством юмора

навскими мелодиями, норвежским фольклором, этническими напевами.
Таким образом, ожидаются
как уже знакомые елабужской
публике исполнители, так и
новые лица. И, конечно, будет играть сам маэстро Березовский – на первом фестивале он садился за специально
привезённый из Москвы рояль четыре вечера подряд, покорив публику в равной степени как гениальной игрой,
так и своим обаянием, простотой и чувством юмора.
С уверенностью можно
сказать, что программа фестиваля вновь будет разнообразной и интересной людям с самыми разными музыкальными вкусами. Ведь
вдохновитель фестиваля, по
его признанию, не выносит
монотонности и смешивает в программах серьёзные
классические произведения,

фольклор, оперные партии,
романсы, духовные песнопения. При этом Березовский
приветствует
свободный
формат фестивалей.
«Мне нравится, когда люди
могут на траве полежать или
посидеть, погулять – музыку
хорошо слышно даже за пределами площадки. Для многих, даже для меня иногда, высидеть полтора часа в зале довольно тяжело. А здесь статики
нет, и это замечательно», – говорит Борис Березовский.
Что касается числа зрителей, Гульзада Руденко отметила: организаторы ожидают не меньшего количества,
чем в прошлом году. К слову,
никто не думал, что первый
фестиваль соберёт так много
людей. И это притом, что широко анонсировать мероприятие начали всего за две недели до его начала, когда решились все финансовые вопро-

сы. Теперь же времени на это
гораздо больше.
«Мы уже начали работать
по данной теме с туристическими компаниями, рекламировали фестиваль на
международной туристической выставке в Москве. Используем соцсети – это великолепная
возможность
рассказывать широкому кругу людей о наших мероприятиях», – сказала Гульзада Руденко.
Так что, вероятно, время
проведения фестиваля в Елабуге станет ещё одним периодом, когда гостиницы переполнены – наряду со Всероссийской Спасской ярмаркой.
В Елабугу уже собираются ценители классической
музыки из разных городов
страны, даже из столицы.
Ведь увидеть такое созвездие
имен на одной сцене – большая удача.

Республика Татарстан

река времени
27 МАРТА
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Надежды и тревоги
сельских пенсионеров
Президент Путин борется с бедностью населения под лозунгом «Бедность – за порог». Для этого многое делается. В числе мер – закон, который вступил в силу с этого года, о надбавке пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве
тридцать и более лет. Сам закон принят ещё в 2013 году, но в
нём не было сказано, кому эта надбавка в среднем в тысячу
рублей положена. И вот специальным постановлением в ноябре 2018 года этот список должностей, профессий, работ и
производств был утверждён. К сожалению, не все пенсионеры юридически грамотные, не все смогли найти свою должность в этом списке из пятисот профессий и специальностей.
В таком случае они по согласованию с Пенсионным фондом
РФ и представлению Министерства сельского хозяйства РФ
могут обратиться в Министерство труда РФ и исправить эту
ситуацию по закону аналогии. Так советуют юристы. Но пока эту процедуру пройдёшь, и надбавка, и сама пенсия могут
уже не понадобиться…
Есть в этом законе один пункт, который вызывает у многих
пенсионеров, с которыми я беседовал, возмущение и чувство несправедливости. Допустим, проработал человек даже
не 30, а 40 лет в сельском хозяйстве, остался один, сил жить
в деревне и обслуживать себя уже нет, и уехал он к детям в
город. И всё – нет у него этой надбавки, он ведь теперь зарегистрирован в городе. Это очень несправедливая уловка! Эта
тема представляет большой интерес для сельских жителей,
нужно как можно больше писать об этом, просвещать население.
Ахмед Абдуллович БУРНАШЕВ, Пестречинский район

А мне всегда чего-то не хватает

uslugi.tatar.ru

В странное время мы живём:
какое бы время года ни стояло на дворе – ждём его
окончания. А всё потому, что
зимой барахтаемся на нечищеных дорогах и тротуарах,
в начале весны боимся коварных сосулек, в апреле и
в городе, и в сельской местности вспоминаем навыки сплава по мелким рекам и озёрам, летом задыхаемся от
тополиного пуха и пыли, осенью клянём последними словами забитые ливнёвки, потому как опять «тонем». Не жизнь, а
сплошное выживание…
Павел КОСТЮНИН, Казань

День войск
национальной
гвардии России
Всемирный день
театра
ла манифест о включении
Правобережной Украины
в состав Российской империи (в результате второго
раздела Речи Посполитой).
1854 – начало Крымской
войны.
1920 – разгромленные войска Деникина отступили в
Крым.
1953 – в СССР по случаю
смерти Сталина объявлена
амнистия политзаключённых, отменены приговоры
на срок меньше пяти лет.
1996 – в Казани открылась
международная конференция по проблемам национальной школы, организованная под эгидой ЮНЕСКО
Правительством Татарстана.
1999 – в ходе войны с
НАТО югославские войска
ПВО сбили американский
штурмовик F-117, что стало
первой в истории боевой потерей самолёта, построенного по технологии «стелс»
(«невидимка»).
РОДИЛИСЬ:
Саида Зыялы (Саида Закировна Зиятдинова), поэтесса и прозаик, заслуженный работник культуры РТ.
Сергей Миронович Киров (Костриков, 1886–
1934), большевик, революционер, государственный
деятель. Окончил механико-техническое училище в
Казани.
Вероника Михайловна
Тушнова (1911–1965), поэтесса, писавшая в жанре
любовной лирики, член Союза писателей СССР. Родилась и выросла в Казани.
УМЕРЛИ:
Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968), первый
в мире космонавт, Герой
Советского Союза. Погиб в
авиакатастрофе.
1462 – Иван III стал прави-

На участке дороги по улице Шамиля Усманова в районе дома 46/47 отсутствует освещение пешеходных переходов. От бульвара Кереселидзе до Автозаводского
проспекта не освещены три пешеходных перехода. Непорядок! И во многих дворах темень стоит страшная.
Хулиганьё всякое пользуется этим, сливает бензин из
припаркованных автомобилей. И никакой управы на
них нет – видеокамеры в темноте абсолютно бесполезны.
Ирина СВИРИДОВА, Набережные Челны

Почта «современного» формата
Очень неудобно, что в почтовом отделении №2 в Зеленодольске нет терминала для оплаты. Банкомата тоже
нет. Приходится идти в ближайшее отделение Сбербанка, снимать деньги и возвращаться обратно. Вроде бы в
городе живу, да и XXI век на дворе.
Алексей ТОПОРКОВ, Зеленодольск

анонс

Фишки театрального
«Науруза»
В Министерстве
культуры Татарстана рассказали
о программе XIV
Международного
театрального фестиваля тюркских
народов «Науруз»,
который состоится
в Казани в первой
декаде июня.

О

дна из особенностей
нынешнего «Науруза»
уже в том, что он приходится на Год театра, и, по словам министра культуры Ирады Аюповой, интерес к форуму огромный как в России, так
и за рубежом. В связи с этим
«подросли» и бюджет фестиваля, и его продолжительность.
Всего на участие в «Наурузе»
поступило 50 заявок, из них
организаторы отобрали 29
театров, которые будут представлять на фестивале Турцию,
Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и национальные республики России. Специальным
гостем выступит бухарестская
труппа Nottara Teatrul (Румыния) со спектаклем «Moliere»
по произведениям Ж.-Б.Мольера и М.Булгакова.
Как и в предыдущие годы,
на фестивале будут свои «фавориты». «Если прошлый «Науруз» был посвящён Якутии, то
в этом году фестиваль пройдёт под эгидой театрального
искусства Башкортостана. Из
этой республики к нам приедут шесть театров»,– рассказал директор Камаловского театра и фестиваля Ильфир Яку-

пов. По его словам, репертуар
«Науруза» традиционно будет
отличаться
разнообразием:
это и зарубежная классика, и
этнические притчи, и современная драматургия.
Ещё одна фишка нынешнего «Науруза» – впервые на его
спектаклях будут присутствовать театральные продюсеры
из Франции, Германии, Норвегии, Венгрии, Ирана, Турции,
Грузии и других стран. «Это
очень важно для нас. Мы хотим, чтобы зарубежные продюсеры, в том числе из Евросоюза, обратили внимание на
тюркоязычные театры», – отметил художественный руководитель фестиваля Фарид
Бикчантаев.
Кроме того, главный режиссёр Камаловского театра
выразил озабоченность состоянием театрального образования в России и анонсировал
«фестиваль в фестивале» под
названием «Науруз school», в
программу которого войдут
студенческие спектакли национальных театральных студий. По словам Бикчантаева,
на этот проект «Науруза» уже
откликнулись Азербайджан,
Казахстан, Якутия, Башкортостан, Турция, идут переговоры с Китаем, приглашена театральная школа из Венгрии.
«Мы хотим понять, насколько
театральное образование может быть универсальным, и в
этом году в порядке исключения форум трансформировали в школу», – сказал Фарид
Бикчантаев.
В заключение организаторы фестиваля поделились также планами о переносе сроков
проведения театрального «Науруза» с лета на весну, то есть на
время календарного Науруза.

Баховский фестиваль в Залесном

отовсюду обо всём
КЛИН КЛИНОМ?

Светлана ОЛИНА

1793 – Екатерина II изда-

28 МАРТА

Да будет свет!

культурная хроника

телем Великого княжества
Московского. Среди наиболее значительных его достижений – освобождение от
ордынского ига и принятие
Судебника 1497 года.
1942 – начался выпуск часов на Чистопольском заводе.
1945 – войска 2-го Белорусского фронта штурмом
овладели городом Гдыня –
стратегически важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском
море.
1946 – Совет Народных Комиссаров Татарской АССР
переименован в Совет Министров.
1971 – введена в эксплуатацию первая очередь
ВАЗа, начат выпуск «Жигулей».
1993 – в Казани и Альметьевске прошёл первый международный фестиваль современной музыки «Европа
– Азия».
2013 – на заседании Госсовета Татарстана состоялось
первое исполнение Государственного гимна РТ.
РОДИЛИСЬ:
Ринат Мирзахасанович
Аюпов (1964), главный
режиссёр Татарского государственного театра юного зрителя им. Г.Кариева.
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков,
1868–1936),
писатель,
классик мировой литературы. Чтобы поступить в университет, в 1884 году приехал в Казань. Не поступил,
начал здесь революционную деятельность, сблизившись с марксистами. Пытался покончить с собой из-за
несчастной любви. Выстрелил в сердце на Фёдоровском бугре (ныне – возле
НКЦ «Казань»), но промахнулся.
УМЕРЛИ:
Модест Яковлевич Киттары (1825–1880), химик-технолог, учился в Казанском
университете.
Составил проект, по которому братья Крестовниковы
построили в Казани стеариново-свечной завод.
Сергей
Васильевич
Рахманинов
(1873–
1943), композитор, пианист-виртуоз и дирижёр. На
площади Свободы в Казани
заложена аллея белой сирени и открыта мемориальная
доска на здании Ратуши,
бывшего Дворянского собрания, где композитор выступал в 1907 и 1910 годах.
С 2011-го на сцене театра
им. М.Джалиля проводится ежегодный Международный фестиваль классической музыки имени
С.Рахманинова.

Традиционно в
марте Казанская
государственная
консерватория
имени Н.Жиганова
проводит Международный Баховский
фестиваль, приуроченный ко дню
рождения композитора-классика.

Ф

естиваль призван представить публике как
творчество
самого
Иоганна Себастьяна Баха, так
и его современников, а также композиторов-последователей, вдохновлённых музыкой гения. В этом году первый
фестивальный концерт состоялся в начале марта с участием польского музыканта, главного органиста Кафедрального собора Гданьска Романа Перуцки.
В день рождения И.С.Баха,

kazanconservatoire.ru

горячая тема
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Концерт в культурном центре «Залесный».

21 марта, камерный оркестр
Казанской консерватории в
рамках фестиваля выступил
с бесплатным концертом перед жителями посёлка Залесный. К слову, чуть ранее здесь
же прошёл концерт-лекторий студентов консерватории, посвящённый творчеству Ф.Шопена. «Хотя мы находимся в Казани, наши жители
не избалованы такими мероприятиями. Услышать живой
оркестр дорогого стоит», –
отметил директор культурно-

го центра «Залесный» Тимур
Юсупов.
Тем
временем
Баховский фестиваль продолжается, и сегодня в ГБКЗ имени
С.Сайдашева прозвучит программа «Вселенная «Бах», которую представят воспитанники кафедры органа, клавесина и арфы Казанской
консерватории. Завершится
фестиваль 28 марта сольным
концертом ректора КГК, народного артиста России Рубина Абдуллина (орган). В про-

грамме – прелюдии и фуги,
пассакалии, фрагменты из органной мессы И.С.Баха. Концерт будет сопровождаться
видео-инсталляцией.
По традиции Баховский
фестиваль включает также
образовательные мероприятия. Так, в этом году с лекциями в Казани выступил
известный
исследователь
творчества И.С.Баха, профессор
Санкт-Петербургской консерватории Анатолий Милка.

творчество

Взял судьбу в свои руки
На соискание Государственной премии РТ имени Г.Тукая
проходит в Казани с 1986 года. А ещё композитор стоял у
истоков и был первым руководителем музыкальной школы №24 Кировского района
Казани. Его сотрудничество с
этой школой продолжается и
сегодня.
Анвар Шарафеев, будучи
опытным педагогом, хорошо
изучил детскую психологию
и технические возможности
юных музыкантов. Выступая на творческих конкурсах различного уровня, они
с удовольствием исполняют
такие сочинения композитора, как «Соловушка», «Полька», «Дедушкины частушки»,
«Легенда», «Вальс-скерцо» и
другие.
«Анвар Замилович Шарафеев внёс огромный вклад
в сокровищницу татарской
профессиональной музыкальной культуры и в дело воспитания юных музыкантов на
лучших образцах камерно-инструментального творчества»,
– отмечает доцент КФУ, лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина
Коврикова.
Впрочем, такая искренняя,
с неповторимым национальным колоритом музыка, как
у Анвара Шарафеева, находит отклик у самой широкой
аудитории. В первую очередь
она обращена к сердцу и душе слушателей. Просто кто-то
это понимает сразу, а кто-то –
на определённом жизненном
этапе…
На мой взгляд, композитор
Анвар Шарафеев – достойный
кандидат на соискание Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Альбина ТИЛЕКЖАНОВА

Его музыка восхищает разнообразием тематики, яркостью мелодий,
оригинальностью изложения и
национальным колоритом.

Т

от факт, что Союз композиторов
Татарстана
не первый раз выдвигает
Анвара Шарафеева (на снимке) на соискание Государственной премии им. Г.Тукая,
говорит о многом. Его путь
к успеху был далеко не безоблачным, наполненным испытаниями, но своей выдержкой и силой духа композитор доказал, что судьба каждого человека – только в его
руках.
Музыкальная школа, потом училище, консерватория…
Это долгий, трудный, но, в общем-то, типичный путь для
тех, кто решил посвятить свою
жизнь музыке. И если бы Анвар Шарафеев имел возможность пройти его от начала и
до конца, то, наверное, был бы
самым счастливым человеком.
Он с детства тянулся к музыке
и всегда с замиранием сердца
слушал, как старший брат играет на тальянке. У него было
голодное военное детство, а
душа всё равно тянулась к прекрасному.
Как-то уже после окончания Великой Отечественной войны в их село приехали деятели культуры из Казани. Они ездили по районам
в поисках талантливых детей, чтобы те могли получить
образование и профессию в
той области, к которой имели наклонности. Анвар Ша-

рафеев тоже принял участие
в смотре художественной самодеятельности: играл на гармошке, спел две песни... Его
заметили, похвалили и стали
упрашивать маму мальчика
отпустить ребёнка в Казань.
Но мама категорически отказалась. Так он потерял свой
счастливый шанс и пришёл
к музыке совсем другим, тернистым путём – через потери, разочарования, беспризорничество.
Говорят, что Всевышний
даёт особые силы человеку, который всей душой стремится к своей цели. И счастье
Анвара Шарафеева в том, что
он никогда не сдавался. Самостоятельно обучившись нотной грамоте, юноша настолько «горел» желанием сочинять
музыку, что его рекомендовал
к поступлению в консерваторию сам Энвер Бакиров, знаменитый татарский композитор…
С тех пор прошло много лет. Сегодня музыка Анвара Шарафеева входит в педагогический репертуар музы-

кальных учебных заведений
Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Азнакаева
и других городов республики. Его сочинения «Романс»,
«Марш гимназистов», «У озера» и «Сонатина» включены
в «Антологию татарской музыки». Анвар Замилович воспитал немало учеников, издал 12 сборников вокальных
и инструментальных сочинений. Он автор более 200 песен и романсов, свыше 50 камерно-инструментальных сочинений, двух симфонических поэм, хоровой и детской
музыки. Главное, что отличает
его авторский стиль, по мнению специалистов, – это преданность татарскому «мон»,
то есть народной песенности,
её особой интонационной
выразительности.
Одна из самых популярных песен композитора –
«Уйнагыз, гармуннар» («Играйте, гармони»). Она дала
название ежегодному республиканскому фестивалю гармонистов и стала символом
этого праздника, который

выставка

Оружие на службе у культуры
Елена КУДРЯВЦЕВА

В канун весенних каникул в музее Пушечного
двора в Кремле открылась выставка «Оружейные истории: Запад и
Восток».

Э

кспозиция представлена Ивановским государственным историко-краеведческим музеем
им. Д.Г.Бурылина. Уникальность выставки не только в
раритетности экспонатов,
но и в самой возможности
для казанцев и гостей столицы познакомиться с «иногородним» оружием. К сожалению, в связи с недоработками в законодательстве предметы оружейной коллекции
в различных регионах могут
рассматриваться и как «оружие», и как «предмет культуры». А это существенно затрудняет их транспортировку по стране и экспозицию
в иногородних музеях. Так
что татарстанцам повезло:
до конца сентября мы можем посмотреть эту выставку у себя дома.

Сергей Конорев, директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г.Бурылина:
– Наша коллекция – одна
из лучших в России и насчитывает более 1200 предметов оружия и амуниции. Понятно, что в Казань привезена лишь небольшая её часть.
Но надеемся в будущем, увеличив количество экспона-

тов, познакомить с ними и
казанцев.
Марина Пророкова, хранитель коллекции оружия и
предметов военного снаряжения:
– В конце ХIХ – начале ХХ
века наш земляк фабрикант
и меценат Диодор Бурылин
собрал большое количество
«редкостей и древностей» (в
том числе и коллекцию оружия). Он намеревался пода-
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Пистолет кремниевый, пушка малокалиберная.

рить всё это городу. Позднее собрание Бурылина было национализировано, и на
его основе создан музей.
Коллекция оружия Бурылина уникальна и по наполнению, и по ценности
экспонатов. Мы привезли
в Казань холодное и огнестрельное оружие ХVIII –
начала ХХ века из разных
стран. Это, например, немецкий «меч правосудия»
XVIII века, африканские
кинжалы в ножнах из кожи крокодила, кавказская
трость со скрытым клинком, богато украшенные
персидские секиры, а также оригинальные образцы
доспехов. «Гвоздями» выставки можно считать авторский револьвер оружейного мастера Российского
императорского двора Жана-Адольфа Лардере и кинжал-бебут, подаренный Михаилом Фрунзе своему товарищу Михаилу Седову.
Кстати, арабская вязь,
украшающая секиры, нами
не прочитана. Может быть,
казанские историки и арабисты помогут нам разобраться в этих письменах.

КИТАЙ Китаянка воспользовалась советами народной медицины и съела бутылку живых личинок. Как
уточняет Daily Mail, женщина пыталась вылечить рак
лёгкого.
Инцидент произошёл в городе Сиань. В 2016 году в левом лёгком пациентки обнаружили злокачественную
опухоль, и последующие три
года женщина безрезультатно боролась с недугом.
Отчаявшись, китаянка воспользовалась
народным
средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.
Спустя месяц нестандартного самолечения женщина
обратилась в больницу с жалобами на острые боли в области груди и желудка.
В ходе обследования доктора пришли в ужас, обнаружив в желудке больной
кишащих червей. Ей прописали антигельминтные препараты, и боли прекратились.

ГЛУБОКО КОПАЕТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Стивен
Гиллатт рассказал о паническом страхе перед своим
отражением в зеркале. Его
историей поделилось издание Metro.
Мужчина признался, что необычная фобия появилась у
него четыре года назад как
следствие нервного срыва.
С тех пор он старается не
смотреть в зеркала и иные
поверхности, где можно
увидеть своё отражение. С
утра Гиллатт не видит своего отражения и спрашивает
у жены и дочери, как он выглядит, в парикмахерской
сидит с закрытыми глазами,
а мимо витрин ходит отвернувшись.
«Я завидую людям, которые
смотрят в зеркала исключительно с эстетической точки
зрения – оценить, как они
выглядят. Когда я смотрю в
зеркало, я вижу неудачника
и эмоционально неполноценного человека. Я не вижу своих физических черт, я
вижу свою сущность», – объяснил британец свой страх
смотреть в зеркало. Это
провоцирует
панические
атаки и приступы ненависти
к себе.
Ранее Гиллатт обращался к
психотерапевту и понял, что
причина его страха – очень
низкая самооценка и отсутствие чувства собственного
достоинства.

ЖЕНЩИН
НЕ ПОЙМЁШЬ!
КИТАЙ
В провинции
Фуцзянь продавщица сломала покупателю палец за
неосторожное высказывание, сообщает South China
Morning Post.
Конфликт произошёл после
того, как мужчина принёс
в обувной магазин купленные пару дней назад ботинки и обратился к продавщице со словами: «Привет,
красавица. Эта пара оказалась неудобной. Нельзя ли
её поменять?» В ответ женщина схватила его за руку
и закричала: «Почему ты назвал меня красавицей?» Покупатель почувствовал боль
и вырвал руку. В результате
мизинец оказался сломан.
В полиции сотрудница магазина объяснила, что у неё
было плохое настроение изза проблем дома и на работе. Высказывание мужчины стало последней каплей.
Она не считает себя красавицей, поэтому сочла, что
посетитель пытается флиртовать, и сорвалась. Сам
мужчина утверждает, что
назвал её так из вежливости.

К ЧЕМУ ТУТ СПЕШКА...
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Семья
завершила похороны отца
на 14 секунд позже положенного и получила штраф
200 фунтов стерлингов, сообщает Grimsby Telegraph.
Прощание
проходило
в
крематории
Grimsby
Crematorium города Гримсби. По словам членов семьи, панихида закончилась
в оговоренное время, однако одному из участников
службы, передвигающемуся
при помощи тростей, понадобилось время, чтобы покинуть часовню.
Максимальное время для
проведения похоронной церемонии в стенах Grimsby
Crematorium – 40 минут. Согласно данным на официальном сайте учреждения, бронирование часовни стоит
620 фунтов стерлингов. Продление времени обходится в
200 фунтов стерлингов.
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мир спорта с александром медведевым
волейбол

Слушайте выпуски еженедельного спортивного
подкаста Alga на сайте газеты rt-online.ru в рубрике «Подкасты».

Первый раунд плей-офф
начинаем дома

из потока новостей

Ðîìàí ÊÐÓ×ÈÍÈÍ

ВОДНОЕ ПОЛО. Казанский «Синтез» на мажорной
ноте завершил выступление в открытом регулярном
чемпионате России (суперлига), дважды переиграв астраханскую команду «Динамо-СШОР» – 18:8 и 16:7. По
итогам турнира «Синтез» занял третье место, набрав 44
очка. Всего на одно больше
у волгоградского «Спартака», а победителем регулярного чемпионата стало московское «Динамо» (52 очка).
В первом раунде плей-офф
«Синтез» сыграет с «Астаной»
из Казахстана, занявшей шестое место. Серия стартует
13 апреля матчем в Казани.

Марина Марюхнич (на снимке) в матче с краснодарским «Динамо»
принесла в копилку команды 9 очков.

П

ервыми в субботу сыграли женские коллективы «Динамо-Казани»
и «Динамо» из Краснодара. А
затем в бой вступили «ЗенитКазань» и «Динамо» из Ленинградской области. Результаты
встреч на турнирное положение казанских команд повлиять не могли.
«Динамо-Казань», переиграв на своей площадке в трёх
партиях соперниц из «Дина-

баскетбол

Казанский «УНИКС» в
матче регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ переиграл в гостях
рижский «ВЭФ» – 82:52.

Д

ля казанцев было важным
психологически
пережить неудачу в полуфинале Кубка Европы с испанской «Валенсией». Очередное поражение здорово
бы надломило команду. А потому, отправляясь в Ригу, тренерский штаб приложил максимум усилий для того, чтобы
взбодрить коллектив, которому ещё предстоит отстаивать
честь в Единой лиге ВТБ.
Сразу захватив инициативу,
подопечные Димитриса Прифтиса уже после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 14 очков – 26:12. И
хотя во втором периоде хозяевам удалось подсократить отставание, но не больше того
– после большого перерыва
«УНИКС» развил активность и
довёл превосходство до 15 очков. А в заключительной четверти «ВЭФ» набрал всего 8
очков против 23 «УНИКСа».
Самым
результативным
игроком в составе «УНИКСа»
стал Рэймар Морган, набравший 21 очко. Стоит отметить,
что в этой встрече в заявке казанской команды оказалось
шесть россиян и шесть ино-

хоккей

Сегодня в Альметьевске
пройдёт седьмой матч
четвертьфинальной
серии Кубка Владимира
Петрова между местным «Нефтяником» и
«Сарыаркой» из Караганды.

Ш

естой поединок в
Караганде
подарил любителям хоккея новый рекорд продолжительности – как и пятая
встреча в Альметьевске, он
завершился только в третьем
овертайме. А победную шайбу хозяевам льда удалось забросить за 54 секунды до его
завершения. Порадовался бы

мо» Краснодара, по итогам регулярного чемпионата заняло
третье место.
Игра с одноклубницами
получилась неровной. Если в
первом сете командам пришлось выявлять сильнейшего
на «больше-меньше» – 27:25,
то во второй партии южанки
неожиданно легко уступили
– 13:25. А в третьем сете вновь
встрепенулись и бились до последнего – 25:27.
«Динамо-Казани» в первом
раунде плей-офф предстоит
вновь сыграть с краснодарским «Динамо», занявшим шестое место в турнирной таблице.
Соперники «Зенита-Казани» вообще далеки от зоны
плей-офф, а потому тренерский штаб хозяев поля выставил на матч второй состав, ко-

торый отменно провёл встречу – 3:0.
В первом раунде плей-офф
«Зенит-Казань», выигравший
регулярный чемпионат, встретится с «Уралом» из Уфы, занявшим восьмое место в турнирной таблице.
На первой стадии плейофф серии проводятся из
трёх матчей – до двух побед
одной из команд. Это правило одинаково для турниров
женских и мужских команд.
И первые матчи казанские
команды проведут на своей
площадке. Но если «ЗенитКазань» сыграет первый матч
29 марта, а второй, уже в Уфе,
пройдёт только 14 апреля, то
«Динамо-Казань» дома примет соперника 30 марта, а
6 апреля встреча пройдёт в
Краснодаре.

Горечь поражения
сгладили победой
странцев. И все россияне, что
радует, сыграли в матче.
Как считает главный тренер «УНИКСа» Димитрис Прифтис, команде удалось в Риге
эмоционально перестроиться. «Мы подошли к сопернику
с уважением – «ВЭФ» в последние два месяца выглядел очень
хорошо. Мы в начале матча
сыграли агрессивно, надёжно
действовали в защите, особенно во второй половине. В итоге мы добились победы, и сейчас наша цель – действовать
так же уверенно до конца сезона», – приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В этом турнире «УНИКСу»
предстоит сыграть ещё шесть

матчей – два дома и четыре
на выезде. 1 апреля казанцы
встретятся в Москве с армейцами, а 7-го их соперниками
станут баскетболисты «Калева». В Казани «УНИКС» примет
14 апреля «Зенит», а 18-го сыграет с «Пармой». Два заключительных матча регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ
«УНИКС» проведёт в гостях с
«Автодором» (21 апреля) и «Зелёной гурой» (28 апреля).
В турнирной таблице, которую возглавляет ЦСКА, казанский клуб идёт на втором
месте – 15 побед и 4 поражения. На последующих позициях расположились «Химки»
(13–6) и «Локомотив-Кубань»
(13–5).

vk.com

В минувший уик-энд
завершился регулярный чемпионат в суперлигах российского
волейбола, и оба клуба
из столиц Татарстана
завершающие поединки проводили на своей
площадке.

ХОККЕЙ. В розыгрыше
Кубка Гагарина определились финалисты конференций. Как и прогнозировалось, в финале Западной
конференции сыграют два
армейских клуба – ЦСКА и
СКА. Эти команды первыми начнут финальные серии
матчем в Москве 28 марта.
На следующий день начнут
выяснение отношений финалисты Восточной конференции, где за путёвку в финал Кубка Гагарина поведут
борьбу омский «Авангард»
и уфимский «Салават Юлаев». Первый матч в этой паре сыграют в Балашихе, где
проводит домашние матчи
сибирский клуб.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В Сыктывкаре завершилось юниорское (19–20 лет) первенство России по лыжным
гонкам. Татарстанские лыжники остались на этих соревнованиях без медалей,
заняв в общекомандном зачёте седьмое место (587 очков). Победили спортсмены Тюменской области, на
втором и третьем местах –
команды Удмуртии и Московской области. Впереди
сборной Татарстана также
оказались лыжники Москвы,
Красноярского края и Новосибирской области. Почти половину очков – 288 – сборная Татарстана набрала
после двух эстафет. Но этими стартами сезон не завершён, и впереди ещё несколько соревнований, которые
пройдут в Сыктывкаре, Архангельской и Мурманской
областях.

Владимир Петров был бы рад
такой борьбе
такой борьбе и знаменитый
нападающий Владимир Петров, имя которого присвоено
почётному трофею ВХЛ.
Получается, что команды
сыграли уже не шесть матчей, а почти восемь. Хватит
ли им сил на заключительный поединок серии, а её победителю – на игры полуфинала?
Начался матч для татарстанской команды неудачно. Уже на второй минуте
хозяева льда повели в счёте
– отличился Олег Ломако. А
в середине первого периода,
когда в составе «Нефтяника» был удалён Кирилл Лебедев, карагандинские хоккеисты удвоили результат. Но

именно Лебедев, реализовав
численное большинство на
14-й минуте, сократил отставание в счёте.
Александру Сумину удалось во втором периоде сравнять счёт, но в третьем периоде с интервалом в 27 секунд «Сарыарка» забросила
две шайбы. Сначала хозяевам
льда удалось реализовать удаление в составе «Нефтяника»,
а затем забросить шайбу при
игре в равном составе.
И всё-таки Александру Сумину, отличившемуся в матче
во второй раз, удалось на 48-й
минуте сократить отставание, а Станислав Альшевский
сравнял счёт на 57-й минуте.
В первом и втором овер-
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БАСКЕТБОЛ. «Казаночка»
уверенно провела регулярный чемпионат России среди женских команд суперлиги (первый дивизион) и стала
его победителем. На её счету 36 побед в 40 матчах. В
1/4 финала «Казаночка»
сыграет со «Ставропольчанкой-СКФУ». В других парах
этого раунда встретятся «Ростов-Дон-ЮФУ» – «Спарта
энд К»-2, «Политех-СамГТУ»
– «Вологда-Чеваката», «Нефтяник» – «Ника». Серии пройдут до двух побед. Первые
и, если потребуется, третьи
матчи состоятся на площадках команд, указанных в парах первыми. Стартует плейофф 29 марта. Победитель
турнира получит право в
следующем сезоне сыграть
в чемпионате премьер-лиги. Но произойдёт это только при условии выполнения
всех требований, предъявляемых РФБ к клубам премьер-лиги.

Свид. о рег. №429 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
Главный редактор тел./факс: (843) 222–09–62
Александр Николаевич телефон: 8-966-250-18-19,
ЛАТЫШЕВ e–mail: reklama@rt–online.ru

таймах команды счёт не изменили. А на исходе третьего
овертайма, когда было сыграно чистого времени 119
минут 6 секунд, шайба влетела в ворота «Нефтяника»
– 4:5.
В пятом матче победная
шайба была заброшена, когда команды отыграли 112
минут 41 секунду. Рекорд побит. А матч в Караганде в общей сложности продолжался
5 часов 12 минут.
Достойны самой высокой
похвалы голкиперы команд.
Роман Смирягин из «Нефтяника» и Эдуард Рейзвих из
«Сарыарки» на двоих отразили 120 бросков – соответственно 58 и 62.

слово о товарище

Организатор торгов –
ООО «Партнер»
Юр. адрес: 125284, г.Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.6, кв.26,
тел: 8-917-935-27-50

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который
состоится 15.04.2019г. в 10.00 на ЭТП www.roslikvid.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных
организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):
– квартира, г. Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.29,
кадастровый номер 16:52:020701:4521, пл. 53,9 кв.м. Начальная
цена – 2340000 руб. (249, Разин И.В., Романкина Л.А.);
– жилой дом, общ. пл. 46,4 кв.м, кадастровый номер
16:23:250101:1926, г.Кукмор, ул.Пионерская, д.1, кв.3, земельный участок, общ. пл. 308+/-12,28 кв.м, кадастровый
номер 16:23:260113:45. Начальная цена – 1304000 руб.
(335, Ахметова А.А.);
– квартира №1, РТ, г.Альметьевск, ул.Нефтяников,
д.11, кв.1, общ. пл. 32,8 кв.м, кадастровый номер
16:45:020142:0022:0270:004. Начальная цена – 1149600 руб.
(390, Адамян Г.С.);
– квартира №43, г.Казань, ул.Магистральная, д.18а кадастровый номер 16:50:080702:182. Начальная цена – 1749600 руб.
(337, Дудкин А.А., Дудкина Р.А.);
– 3-комнатная квартира, г.Казань, ул.Завойского, д.22, кв.68,
кадастровый номер 16:50:160503:2627. Начальная цена –
2473000 руб. (2126, Джураева Н.С.);
– помещения 1, 2, 3, 4, 4а, 5, назначение: нежилое,
г.Казань, ул.Фрунзе, д.1б. Начальная цена – 2344300 руб.
(2076, Буава Л.В.);
– 2-комнатная квартира, пл. 129 кв.м, г.Казань, ул.Выборгская,
д.2, жилая площадь 30,9 кв.м. Начальная цена – 1600000 руб.
(2067, Зайнуллина Э.И.);
– жилой дом, кадастровый номер 16:16:216504:337, пл.
123,1 кв.м, г.Казань, ул.Сухая, д.12, жилой массив Озерный. Начальная цена – 2789100 руб. (388, Храмов Д.Н.);
– квартира, пл. 41,6 кв.м, строительный номер объекта долевого строительства 20, количество комнат 1, этаж 3,
РТ, г.Набережные Челны, микрорайон Яшьлек, жилой дом
под строит. номером 65-06. Начальная цена – 1352000 руб.
(385, Асылбаев А.Т.);
– жилой дом, пл. 37 кв.м, кадастровый номер 16:47:011313:59,
и земельный участок, пл. 562 кв.м, кадастровый номер
16:47:011313:20, РТ, г.Елабуга, ул.Овражная, д.11. Начальная цена – 562000 руб. (415, Холматова Д.Л.);
– квартира, г.Казань, ул.Фучика, д.20, кв.26, кадастровый
номер 16:50:160306:4067. Начальная цена – 2132800 руб.
(112, Смирнова В.Н.);
– квартира, г.Нижнекамск, ул.Химиков, д.46, кв.8, кадастровый номер 16:53:040404:1477. Начальная цена – 581600 руб.
(391, Пестова Л.Ф.);
– квартира, кадастровый номер 16:45:020121:263, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Калинина, д.62, кв.72. Начальная цена – 1048800 руб. (485, Незамеев А.Ф.).
Прием заявок по данным лотам осуществляется с даты публикации настоящего объявления по 8.04.2019г. Итоги приема заявок будут подведены 11.04.2019г. После поступления на
счет организатора торгов денежных средств от победителя
в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи – в течение 5 дней с момента оплаты).
Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. Участники торгов подают предложения с установленного организатором времени начала торгов. Разница между последним принятым предложением и текущим предложением
участника должна быть равна шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения о цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного предложения о цене. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем
в день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества.
Победитель торгов должен в течение пяти дней после окончания торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное
имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия
в аукционе лицо, зарегистрированное на ЭТП:
– оплачивает гарантийное обеспечение на реквизиты
получатель: ООО «Межрегиональный тендерный центр»,
ИНН 1659095905, КПП 166001001, ОГРН 1091690045567,
р/с 40702810307500003458, название банка: Филиал Точка
ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», БИК
044525999, г.Москва, к/с 30101810845250000999 в ГУ банка
России по ЦФО, с указанием назначения платежа, не позднее
даты, указанной в информационном сообщении;
– представляет надлежаще оформленную заявку по форме,
установленной организатором торгов, с приложением всех
указанных в ней и надлежаще оформленных документов.
Подача заявки и документов осуществляется посредством системы электронного документооборота на сайте
ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом электронной
площадки и принимаются в электронном виде, подписанные
должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем
(для физ. лица). Заключение договора о задатке – в соответствии с действующим законодательством. По итогам приёма заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации
перехода права собственности на объекты недвижимости,
приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление гарантийного обеспечения в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов либо
ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных
формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ðåêëàìà

Он был настоящим
журналистом

В

субботу, 23 марта, пришло печальное известие. Родные сообщили о кончине на 102-м году жизни Якова Матвеевича Берёзкина, старейшего
журналиста
республики,
участника Великой Отечественной войны, внештатного сотрудника нашей газеты на протяжении почти
тридцати лет.
Яков Матвеевич был для
нас своеобразным маячком,
который долгие годы служил ориентиром в бурных
водах журналистики не одному поколению сотрудников нашей редакции. Он
прожил яркую, насыщенную событиями жизнь. На
фронте служил разведчиком. Дисциплина и ответственность – эти качества характера были у него определяющими. Два года назад,
когда мы поздравляли Якова Матвеевича у него дома
с вековым юбилеем, он поразил заявлением, что по
утрам делает зарядку. Его
очень уважали не только в
журналистской среде. Маячком Яков Матвеевич был
и для населения всего своего микрорайона – окружающие поражались его
необыкновенной
жизнестойкости, постоянно интересовались здоровьем и
настроением.
Яков Берёзкин никогда
не боялся передовой – будь
то фронт или трудовые будни. Родившись в большой
деревенской семье, с малых
лет научился самостоятельно прокладывать дорогу по
жизни.
…Свой первый бой он
принял осенью 1941 года
под Москвой, там же впервые был ранен. Воевал под
Ржевом, Великими Луками.
Участвовал в освобождении
Харькова, Житомира, Киева, Ровно, дошёл до Варшавы, где получил уже тяжёлое ранение. Среди боевых
наград Якова Матвеевича
– ордена Красной Звезды,
Отечественной войны, ме-

дали «За оборону Москвы»,
«За освобождение Киева».
В журналистику Берёзкин пришёл уже в зрелом
возрасте, но оставался ей
верным всю жизнь. Судьба привела его в редакцию
нашей газеты в 1954 году, причём Яков Матвеевич
работал экономистом, но
практически сразу проявил
себя как грамотный, активный рабочий корреспондент, как тогда говорили –
рабкор. По заданию редакции с удовольствием колесил по республике, добывая
острые темы для своих фельетонов и репортажей. Если
сегодня полистать подшивки газет тех лет, можно увидеть, что критические статьи Берёзкина почти всегда
имели ответную реакцию. А
вот в свою последнюю командировку от редакции
Яков Матвеевич собрался
сразу после того, как отметил 80-летие, и очень досадовал, что руководство редакции не отпустило его в
дальний район по причине
«достижения столь достойного возраста»…
Впрочем, он всегда считал себя действующим сотрудником «Советской Татарии» – так тогда называлась наша «Республика
Татарстан». Живо интересовался жизнью коллектива редакции, приходил в гости. Он также активно участвовал в работе районного
совета ветеранов, встречался со школьниками и молодёжью, рассказывая не
только о военных годах,
но и о работе журналиста.
Голос рабкора Берёзкина всегда остро и своевременно звучал в его газетных публикациях. Таким он
для нас и остаётся…
Коллектив редакции газеты «Республика Татарстан» искренне соболезнует родным и близким Якова
Матвеевича Берёзкина по
поводу кончины дорогого
и им, и нам человека.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского,
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 16:14:030205:125, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный
район, Аксунское сельское поселение.
Заказчиком работ является Мингазова Монзиля Салаватовна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.80,
тел.: 8-937-777-14-51).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского,
д.79е.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск,
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Сообщение о проведении общественных слушаний
Администрация Нижнекамского муниципального района и ООО «Фирма «АгроСервис» сообщают, что 29 апреля
2019г. в 17.00 по адресу: г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.2,
в актовом зале Нижнекамского филиала МГЭУ состоятся
общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: «Проектная документация на технологию утилизации нефтешламов, отходов продуктов переработки нефти и газа, отработанных нефтепродуктов с
получением топлива котельного диспергированного (мазута)».
Цель намечаемой деятельности: утилизация нефтесодержащих отходов. Местоположение намечаемой деятельности:
г.Нижнекамск, БСИ, кадастровый номер
16:30:030102:30.
ООО «Фирма «АгроСервис» приглашает всех граждан,
специалистов, сотрудников государственных, общественных и других заинтересованных организаций принять участие в обсуждении проекта. Предложения и замечания нужно направлять в течение 30 дней с момента
публикации данного объявления по электронному адресу:
nnngv@yandex.ru или по тел.: 8-8555-32-32-12.
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