
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

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

Насколько тема «горячая», 
наглядно демонстри-
ровала заполненность 

большого зала в отеле «Ривь-
ера» – там яблоку негде было 
упасть от желающих узнать все 
последние новости о глобаль-
ной реформе из первых рук.

О том, что застройщикам 
рекомендуют сменить мен-
талитет в связи с переходом 
от долевого строительства на 
проектное финансирование 

конкретного дома с исполь-
зованием эскроу-счетов, наша 
газета подробно писала в №26 
от 21 февраля. Суть вопроса: 
в июне 2018 года Президент 
Владимир Путин дал указание 
Правительству перейти на ци-
вилизованные способы строи-
тельства жилья, исключив до-
левую схему. Новые принципы 
вступят в силу с 1 июля.

«Все застройщики как из 
печки пирога ждут Постанов-

ления Правительства России 
с окончательными критери-
ями (позволяющими достра-
ивать объекты после 1 июля, 
не переходя на эскроу-сче-
та, а продолжая прямое при-
влечение средств граждан. – 
Прим. авт.), оно должно быть 
принято к 15 апреля», – за-
явил заместитель министра  

Всего в республике 18 
тысяч потенциальных 
призывников – именно 

столько молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет состоят 
на воинском учёте и до 15 ию-
ля (срок окончания весенней 
кампании) подлежат вызову в 
военкоматы на медицинские 
комиссии. Больше половины 
из них (53 процента) будут на-
правлены на срочную служ-
бу в Сухопутные войска. Об 
этом в минувший вторник на 
традиционном еженедельном 
брифинге в Доме Правитель-
ства сообщил военный комис-
сар Татарстана генерал-майор 
Сергей Погодин.

По его словам, особых от-
личий нынешняя кампания не 
имеет. За исключением трёх 
моментов – правда, доволь-
но принципиальных. Первый 
из них вытекает из поправки 
в федеральный закон о воин-
ской обязанности и военной 
службе, принятой 6 февраля 
текущего года. Она гласит, что 
отсутствие у граждан реги-
страции по месту жительства 
или месту пребывания не ос-
вобождает их от обязанности 
состоять на воинском учёте, а 
также не может служить осно-
ванием для отказа в постанов-
ке на воинский учёт.

Иными словами, явка на 
учёт в военкомат по месту пре-
бывания отныне строго обяза-
тельна – даже если у молодого 
человека нет постоянной про-
писки. По мнению экспертов 
Минобороны, это требование 
особенно актуально для сту-
дентов (или других постоянно 
мигрирующих категорий на-
селения), обучающихся за пре-
делами родного города или 
региона. Учитывая системати-
ческую недисциплинирован-

ность некоторых студиозов, 
ответственность за исполне-
ние данной нормы возложена 
в том числе на должностных 
лиц, которые принимают та-
ких граждан на учёбу или ра-
боту. Фактически речь идёт об 
увеличении нагрузки на со-
трудников отделов кадров.

Данная мера направле-
на в первую очередь на борь-
бу с уклонистами – молодыми 
людьми, которые годами пря-
чутся от призыва в армию. Как 
выяснилось, таковых в респу-
блике 116 человек. (Для срав-
нения: 15–20 лет назад чи-
сло уклонистов доходило до 
700–900 ребят, и, как видим, 
покончить с этим непригляд-
ным явлением полностью не 
удалось.) На большинство пар-
ней, находящихся «в бегах», за-
ведены уголовные дела.

Второе новшество нынеш-
него призыва связано с рас-
ширением сферы применения 
отсрочек от службы в армии. 
Нововведением стала возмож-
ность отсрочки не только на 

время обучения призывника 
по программам бакалавриата 
и специалитета, но и получе-
ния среднего профессиональ-
ного образования, а также учё-
бы в магистратуре.

Наконец, у граждан, подле-
жащих призыву на военную 
службу, теперь есть право вы-
бора: служить два года по кон-
тракту или, как обычно, один 
– по призыву. Это предложе-
ние, как оговорился генерал-
майор, адресовано в первую 
очередь обладателям среднего 
профессионального или выс-
шего образования, то есть ре-
бятам «с головой».

Ранее, напомним, действо-
вал порядок, предусматрива-
ющий заключение контрак-
та на три года с военнослу-
жащими, уже прошедшими 
срочную службу по призы-
ву. Но, как показал опыт, да-
леко не многие шли на этот 
ответственный шаг. Послед-
няя новация призвана под-
черкнуть значение, которое 
придается комплектованию  

профессиональной армии.
В этом году, доложил далее 

Сергей Погодин, на службу в 
Воздушно-космические силы 
отправятся девять процентов 
призывников из Татарстана, в 
Военно-морской флот, Ракет-
ные войска стратегического 
назначения и в Воздушно-де-
сантные войска (и части спец-
наза) – по восемь процентов, 
в войска Росгвардии – шесть 
процентов, в Главное управле-
ние Минобороны – два про-
цента.

Первая организованная от-
правка наших новобранцев 
состоится с Республиканского 
сборного пункта 22 апреля.

«Как и прежде, акцент при 
выполнении мобилизацион-
ного задания будет сделан на 
граждан с высшим и средним 
профессиональным образова-
нием – они составят 80 про-
центов от всего набора. Это 
будет обеспечиваться за счёт 
граждан старших возрастов, 
ранее не призванных по раз-
личным причинам. Наиболее 
одарённые будут направлены 
в научные роты», – рассказал 
военком. Так, на медкомиссии 
планируется вызвать 3344 вы-
пускника вузов и 5740 выпуск-
ников ссузов.

Что касается научных рот, 
то с 2015 года службу в них 
прошли 34 татарстанца. Ны-
нешней весной планируется 
отправить шесть человек, ко-
торые будут распределены по 
различным регионам страны.

«Кроме того, с 2018 года 
функционируют три научно-
производственные роты (под 
Тулой и в Северодвинске). Это 
явление новое, сформирова-

но для решения задач в инте-
ресах предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
выполняющих задание госу-
дарственного заказа», – пояс-
нил Сергей Погодин. Здесь во-
еннослужащие половину вре-
мени задействованы на про-
изводстве, а вторая половина 
не отличается от ежедневно-
го распорядка рядовых воен-
нослужащих – боевая, обще- 
войсковая и другие виды под-
готовки. 

«Одна из главных задач 
призыва – обеспечение пол-
ноты и адресности отправки 
к месту прохождения военной 
службы граждан, подготовлен-
ных по военно-учётной спе-
циальности. В Татарстане по 
четырём военно-учётным спе-
циальностям должен быть от-
правлен 721 специалист (это в 
основном водители категории 
«С» или «D», а также водите-
ли-парашютисты). Такие при-
зывники имеют преимущест-
во выбора места прохождения 
дальнейшей военной служ-
бы. Большой популярностью 
здесь пользуются части Воз-
душно-десантных войск, спец-
назначения Главного разведы-
вательного управления, Воен-
но-морского флота, особенно 
– морская пехота», – подчерк-
нул генерал-майор.

Кроме того, по традиции 
лучшие казанские и челнин-
ские ребята будут частично 
укомплектованы в ряды Пре-
зидентского и 154-го отдель-
ного комендантского Преоб-
раженского полков в Москве. 

картина дня

Вечер памяти Равиля Бухараева
ВЧЕРА В ТАТАРСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ «ЭКИЯТ» СО-
СТОЯЛСЯ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА, ДРА-
МАТУРГА И ПЕРЕВОДЧИКА РАВИЛЯ БУХАРАЕВА 
(Светлана ОЛИНА.)
Тёплые воспоминания о писателе его казанских друзей и кол-
лег перемежались музыкальными номерами и отрывками из 
спектаклей. По пьесам Равиля Бухараева в театре «Экият» по-
ставлено четыре спектакля. Это «Звёздочка-Ромашка», «Сказка 
о двух монетах», «Водяной конь» и «Волшебные сны Апуша». По-
следний из них, поставленный режиссёром Людмилой Дьячен-
ко, не сходит со сцены театра кукол уже более двадцати лет. В 
основу сюжета автор взял две сказки Габдуллы Тукая – «Водя-
ная» и «Шурале» – и объединил их историей про маленького Ту-
кая, которого в детстве называли Апушем. 

Быть заметным не только полезно, 
но и модно

РЕБЯТА ИЗ ТАТАРСТАНСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА ЮНЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) ПРЕДЛОЖИЛИ 
ДИЗАЙН СВЕТООТРАЖАТЕЛЕЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»). 
В автоинспекции республики состоялся круглый стол, в кото-
ром приняли участие корреспонденты пресс-центра ЮИД и 
представители компании, производящей световозвращающие 
элементы. Вопрос их популяризации по-прежнему актуален – 
если дети младшего возраста с удовольствием размещают 
всякие «светлячки» на одежде, то с подростками всё сложнее – 
абы чем украшать свою одежду даже из соображений безопас-
ности они не готовы. Кому, как не самим подросткам, выби-
рать «модели» световозвращателей? Свои работы дизайнеры 
от ЮИД передали производителям, а те в ходе круглого стола  
продемонстрировали строгому подростковому жюри более де-
сятка вариантов своей продукции, выполненной по их эскизам. 
Ребята были в восторге от того, что взрослые прислушались к 
их мнению и теперь с чувством причастности к важному делу 
готовы доказать сверстникам: быть ярким и заметным на доро-
ге не только полезно, но и модно. 

Использованная батарейка –  
не мусор
В АПРЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛИ САНИТАР-
НО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСЯЧНИК И ПРИРОДО-
ОХРАННЫЙ ПРОЕКТ ПО СБОРУ БАТАРЕЕК (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Триста школ Казани и Набережных Челнов получили специаль-
ные ёмкости для сбора батареек от компании Duracell Russia. 
Все отработанные батарейки отправятся на переработку в Че-
лябинск. Татарстан стал пилотным регионом в России, где на 
базе школ, управляющих компаний, магазинов, торговых цен-
тров создаётся комплексная инфраструктура по сбору химиче-
ских источников тока. В дальнейшем она будет распростране-
на по всей стране. 

За «собачий паспорт»  
заплатит свободой
ЖИТЕЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКА НАРВАЛСЯ НА МОШЕННИ-
КА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СВОЕГО 
ТЕРЬЕРА (Пётр АНДРЕЕВ).
В полицию Альметьевска обратился 20-летний пострадавший 
и рассказал, как стал жертвой мошенника. Парень год назад 
у своего друга приобрёл стаффордширского терьера. Решив 
официально узаконить содержание подросшего щенка, хозя-
ин, опять же через своего друга, связался с заводчиком, кото-
рый объяснил парню, что услуга клеймения собаки обойдётся 
ему в 5,5 тысячи рублей, а родословную он оформит за семь 
тысяч. Общались они через соцсети. И вот, когда все необходи-
мые для получения документов переводы средств были выпол-
нены, заводчик начал заверять хозяина терьера, что вплотную 
занимается оформлением документов, а вскоре вообще уехал 
в длительную командировку и перестал выходить на связь. Вот 
тогда потерпевший и обратился в полицию. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в мо-
шенничестве. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством 
23-летний житель Бавлов.

в несколько строк
	ЧЕМПИОНАТ ТАТАРСТАНА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ЗАПУСКУ БУМАЖНЫХ САМОЛЁТОВ пройдёт сегод-
ня на территории Дворца единоборств «Ак барс» в Казани. Его 
уже в пятый раз организует научно-развлекательный центр 
«Дом занимательной науки и техники». На чемпионат приедут 
школьники со всех уголков Татарстана, а также из других регио-
нов Поволжья. 
	355 ЛИФТОВ В 104 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
на сумму более семисот миллионов рублей заменят в рамках 
программы капитального ремонта в республике, сообщили в 
Минстрое. Планируется провести ремонт 933 многоквартир-
ных домов общей площадью 5,6 млн кв. метров. 
	ОТРАВИЛАСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ многодетная семья в 
казанском посёлке Малые Клыки. 47-летний мужчина, 40-лет-
няя женщина, 14-летний подросток и девочки тринадцати, 
одиннадцати и пяти лет были доставлены в реанимацию. Сей-
час их жизни ничего не угрожает, сообщили в Минздраве. Про-
куратура начала проверку.
	ОПЕРАЦИЮ «МОБИЛЬНИК» проводит в течение апре-
ля автоинспекция республики. Её сотрудники отслеживают во-
дителей, говорящих по телефону без устройств громкой связи, 
сообщили в автоинспекции.
	В 2,6 РАЗА сократилось количество несчастных случаев 
за последние пять лет в строительной отрасли – с 57 до 22, со-
общили в инспекции  Госстройнадзора. В том числе со смер-
тельным исходом – с девятнадцати до девяти. 

Цифровизация – это 
вопрос конкуренто-
способности бизнеса. 
Приоритетом здесь 
должно стать повыше-
ние спроса на иннова-
ции, включая активное 
внедрение робототех-
ники, искусственного 
интеллекта и «Интерне-
та вещей». 

Об этом заявил вче-
ра Президент Рустам 
Минниханов на семи-

наре «Цифровизация произ-
водства: практические реше-
ния», информирует пресс-
служба главы республики.

Мероприятие прошло в 
Набережных Челнах на пло-
щадке технопарка в сфере вы-
соких технологий «ИT-парк».  
В работе приняли участие 
директор по стратегическо-
му планированию и разви-
тию ООО «Ренова-Холдинг 
Рус» Олег Фомичев, замести-
тели Премьер-министра – 
министр промышленности 
и торговли Альберт Каримов, 
министр информатизации и 
связи Роман Шайхутдинов, 
помощник Президента РТ 
Альберт Нафигин и другие. 

Перед началом семинара 
Рустам Минниханов озна-
комился с моделью цифро-
вого цеха с внедрённой си-
стемой мониторинга. Пред-
ставители компании «Циф-
ра» сообщили, что данная 
технология позволяет по-
высить эффективность 
оборудования за счёт мо-
ниторинга работы станков. 
Следить за оборудованием 
можно как в реальном вре-
мени, так и запросив дан-
ные за определённый пе-
риод. На сегодняшний день 
этой системой пользуются 
на 250 предприятиях Рос-
сии, также есть опыт при-
менения её за рубежом – в 
Индии, Сингапуре, Финлян-
дии и других странах. 

Рустам Минниханов вы-
соко оценил разработки 
компании «Цифра» и пред-
ложил руководителям пред-
приятий Татарстана изучить 
возможности новой системы 
мониторинга. 

Выступая на семинаре,  

конструктивно

служу  россии

Ориентиры 
цифрового 
перехода

Призыв-2019:  
на первый-второй рассчитайсь!

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Около 3,3 тысячи новобранцев из 
Татарстана пополнят ряды Воору-
жённых сил страны в ходе предстоя-
щей весенней призывной кампании, 
стартовавшей 1 апреля.
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Основной 
упор при 
наборе 
ново-
бранцев в 
республике 
по-прежне-
му сделан 
на ребят 
старших 
призывных 
возрастов 
– более 
сознатель-
ных и уже 
имеющих 
профессию.

ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru

> 8
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ТИТАНОВ

Казанский «Зенит» 
в пяти сетах вырвал 
победу у итальянской 
«Перуджи»

волейбол

> 7
ШУМ  
ВРЕМЕНИ

Художник Надир 
Альмеев представил 
всю свою 
творческую палитру

выставка
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КРУГ  
ДРУЖБЫ

Ярко отметили 
День единения 
народов Беларуси  
и России

праздник

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Полицейские расска-
зали о находящихся в 
производстве уголов-
ных делах.

Накануне Дня образо-
вания органов предва-
рительного следствия, 

неофициально отмечаемо-
го 6 апреля, Главное следст-
венное управление МВД по 
РТ отчиталось о проделан-
ной работе, сообщив журна-
листам о специфических со-
циальных проблемах и кри-
минальных тенденциях.

О ДОВЕРЧИВОСТИ И… 
ЛЮБВИ

С начала прошлого года в 
Татарстане не возбуждалось ни 
одного уголовного дела, свя-
занного с деятельностью фи-

нансовых пирамид. По некое-
му мистическому совпадению 
их деятельность сошла на нет 
вместе со смертью основателя 
«МММ» Сергея Мавроди. Оста-
лось довести до суда шесть ра-
нее начатых дел, и здесь пер-
спективы благоприятные. Чего 
не скажешь о вале преступле-
ний, связанных с использова-
нием мобильных телефонов и 
Интернета: в среднем ежеднев-
но регистрируется одиннад-
цать случаев.

По-прежнему «популяр-
ны» телефонные мошенниче-
ства, вытягивающие из сон-
ных пенсионеров деньги для 
родственника, якобы попав-
шего в беду. Немало афер свя-
зано и с популярными биоак-
тивными добавками. Не так  

Сергей КРИКАЛЁВ,  
космонавт, посол  
чемпионата 
WorldSkills-2019:

Работа космонав-
та тесно связана с 
рабочими профес-
сиями, потому что 
суть её состоит в 
управлении кос-
мическим кораб-
лём и поддержи-
вании его систем. 
Космонавт должен 
уметь работать и 
руками, и голо-
вой – а именно в 
этом ребята будут 
совершенство-
ваться на чемпио-
нате WorldSkills в 
Казани.

цитата дня из  первых  рук

«Апокалипсиса» в жилищном 
строительстве не будет

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

правопорядок

«МММ» умер.  
Мошенники здравствуют

Глеб ПРИМАКОВ

ЗНАЙ  
НАШИХ!

Фермер и мама 
пятерых детей 
Айгуль Самигуллина 
ведёт блог…

село

между тем

Соцпакет для офицеров
Отдельно на брифинге зашла речь о про-
фессиональной службе по контракту. В 
этом году ее выберут от 800 до 1000 та-
тарстанцев.
«Точные цифры пока назвать невоз-
можно. Военная служба по контракту 
добровольная. Количество призывни-
ков будет зависеть от потребностей Во-
оружённых сил», – уточнил начальник 
пункта отбора на военную службу по 
контракту по Татарстану подполковник 
Виталий Елагин.
Он сообщил, что с каждым годом жела-
ющих пойти на военную службу по кон-

тракту становится больше. К примеру, 
в прошлом году контрактников было 
меньше – 600 человек.
Сергей Погодин добавил, что на военную 
службу по контракту отправляются на три 
года. При этом контрактники, помимо 
достойных зарплат, получают от государ-
ства полный соцпакет. Военнослужащих 
обеспечивают жильём, пенсией, отпу-
ском и страховкой жизни и здоровья.
Те, кто остается служить по контракту 
дольше трёх лет, могут стать претенден-
тами на военную ипотеку и собственное 
жильё.
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Татарстан не ожидает «апокалипсис» в 
строительстве жилья 1 июля в связи с 
уходом от «долёвки». Эту позитивную 
новость озвучили на круглом столе 
«Застройщики Казани. Проблемы и 
пути их решения», организованном 
Минстроем и Гильдией риелторов. ci
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Ориентиры цифрового перехода

признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу в 
органах государственной власти и значительный вклад в обес-
печение документационной деятельности медалью Республики 
Татарстан «За доблестный труд» награждена Сабирова Резеда 
Надилевна – заведующий общим отделом Управления делами 
Президента Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Народный артист Респу-
блики Татарстан» присвоено: Зайнутдиновой Нелли Асгатьевне 
(Наиле Фатеховой) – генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью Продюсерского центра «Рух», г. Мо-
сква; Хакимовой Гюзель Аскаровне (Гюзель Уразовой) – ар-
тисту-вокалисту (солисту) ООО «Барс-Рекордс»; Чуйнову Роману 
Евгеньевичу – артисту-солисту-инструменталисту филармониче-
ского музыкально-литературного лектория ГБУК РТ «Татарская го-
сударственная филармония имени Габдуллы Тукая».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный артист 
Республики Татарстан» присвоено: Гайсиной Римме Гиздатул-
ловне – артисту драмы ГАУК РТ «Альметьевский татарский госу-
дарственный драматический театр»; Насыбуллину Фазылу Ка-
риповичу – артисту драмы ГАУК РТ «Альметьевский татарский 
государственный драматический театр»; Фазульзяновой Гуль-
наре Фагимовне – артисту драмы ГБУ «Казанский Татарский го-
сударственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева»; 
Галиевой Лидии Дилфасовне – артисту драмы ГБУ «Казанский 
Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдул-
лы Кариева»; Егоровой Наталье Константиновне – артисту ба-
лета ансамбля танца Казанской городской филармонии МБУК  
г. Казани «Национальный культурный центр «Казань»; Семёновой 
Наталье Робертовне – артисту оркестра МАУК г. Казани «Казан-
ский камерный оркестр Ля Примавера»; Тимерьяновой Гульна-
ре Фавиловне – ведущему солисту театра песни «Гульнара», ин-
дивидуальному предпринимателю.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан» присвоено: Байкову Анатолию Вик-
торовичу – учителю географии МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №9 города Азнакаево» Азнакаевского муни-
ципального района Республики Татарстан; Вафиной Хамире 
Няимовне – учителю русского языка и литературы МБОУ «Кам-
ско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа» 
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татар-
стан; Волкову Габдрэуфу Габдулхаковичу – директору ГБОУ 
«Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; Минуллиной Зульфие Ханафиевне 
– учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №7 имени Героя 
России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г. Казани».

Рустам Минниханов подчерк
нул, что бурный рост цифро
вых технологий сегодня ока
зывает существенное влияние 
на все сферы деятельности. Ка
ждая отрасль переживает циф
ровую революцию, которая за
ставляет компании трансфор
мироваться. Ключевая роль 
здесь традиционно отводится 
предприятиям промышленно
сти, отметил Президент. С це
лью вовлечения реального сек
тора экономики в разработку и 
внедрение цифровых техноло
гий Татарстан сотрудничает с 
ведущими центрами цифрови
зации России и глобальными 
компаниями. 

Наряду с этим предприя
тия республики осуществля
ют собственные проекты по 
освоению цифровых техноло
гий. Президент напомнил, что 
КамАЗ запустил проект беспи
лотного автомобиля, внедряет 
в грузовики системы активной 
безопасности. В рамках разра
ботки машин пятого поколе
ния применялись цифровые 
подходы. Технологии позво
лили сократить время прове
дения испытаний и подготов
ки производства. 

Компания «ПОЗИС» при 
поддержке стратегическо
го партнёра «Ростех» откры
ла обновлённый производст
венный комплекс. Внедрение 
цифровых технологий по
зволяет увеличить произво
дительность труда на 20 про
центов. 

«Компания «Татнефть» 
больше половины добычи – 
56 процентов – осуществляет 
с использованием цифровых 
моделей двойников нефтега

зовых месторождений. Ком
пания реализовала проект по 
созданию сети производст
венной связи и телеметрии. 
Кроме того, в рамках сотруд
ничества с «Ренова» в шинном 
комплексе реализуется про
ект «Мониторинг оборудова
ния», – сообщил Рустам Мин
ниханов. 

В то же время Президент 
констатировал низкую во
влечённость предприятий ре
спублики в процессы цифро
визации. Так, по оценкам экс
пертов, только треть татар
станских компаний наметили 
ориентиры цифрового пере
хода. «Уже сейчас происходит 
снижение востребованности 
аналоговых продуктов. И если 
в ближайшее время предприя
тия не запустят цифровой пе
реход, то окажутся на перифе
рии не только новых, но и тра

диционных рынков. Всё это 
приведёт к отставанию про
мышленного комплекса и по
явлению ряда рисков для эко
номики в целом», – заметил 
Рустам Минниханов.

В числе рисков – «недобор» 
положительных экономиче
ских эффектов от цифрови
зации, закрепление и углубле
ние сырьевой специализации, 
возникновение «цифровой» 
безработицы при одновре
менной нехватке кадров для 
цифровой трансформации 
промышленности.

Президент отметил, что в 
этих условиях серьёзного пе
реосмысления требует сис
тема образования и трудо
устройства. «В кратчайшие 
сроки на базе наших ведущих 
вузов должны быть запущены 
новые программы по направ
лению «Цифровая экономи

ка». Ключевая задача – повы
шение качества IТобразова
ния и его соответствие теку
щим тенденциям», – добавил 
он.

Рустам Минниханов сделал 
акцент на том, что одним из 
условий успешной цифрови
зации является внедрение се
ти нового поколения 5G. Со
гласно прогнозам экспертов, 
озвученным на форуме в Да
восе, запуск сети 5G ускорит 
переход на новый технологи
ческий уклад. С августа 2018 
года пилотирование такой се
ти стартовало в Иннополи
се и Казани. «Использование 
данных технологий позволит 
нашим предприятиям модер
низировать существующие, а 
также создать новые произ
водства. Для этого у нас есть 
хороший потенциал», – за
ключил Рустам Минниханов.

Начало на стр. 1

строительства, архитекту
ры и ЖКХ Ильшат Гимаев. По 
его словам, главные крите
рии – это готовность объекта 
к 1 июля должна составлять 
не менее тридцати процен
тов, количество заключённых 
договоров долевого участия 
(ДДУ) – не менее десяти про
центов.

К слову, количество зареги
стрированных ДДУ в крупных 
городах Татарстана в послед
ние годы неуклонно росло. 
Начальник отдела государст
венной регистрации недви
жимости юридических лиц 
и договоров долевого уча
стия Управления Росреестра 
по РТ Лилия Бурганова озву
чила следующую статисти
ку: 2016 год – 14 тысяч дого
воров, 2017 год – 16,8 тыся
чи, 2018 год стал рекордным 

– 20,6 тысячи. Некоторые за
стройщики уже перешли на 
проектное финансирование. 
Сейчас в Казани строятся два 
подобных дома, а количество 
ДДУ составляет 79 по обоим 
объектам.

Начальник Управления жи
лищной политики исполкома 
Казани Айрат Ахметханов за
явил, что всего в столице ра
ботают 68 застройщиков, ко
торые возводят 205 объектов. 
Дольщиками заключено 28,5 
тысячи договоров на общую 
сумму около 62 млрд рублей.

Самый животрепещущий 
вопрос из зала от застройщи
ков и риелторов прозвучал 
очень эмоционально: «Насту
пит ли 1 июля апокалипсис?» 
Айрат Ахметханов успокоил 
собравшихся: «Апокалипсиса 
не будет». На это в зале отре
агировали смехом и аплодис
ментами.

«МММ» умер. Мошенники здравствуют

Так, в этом году на службу в 
эти престижные подразделе
ния планируется отправить 
десять и двадцать татарстан
цев соответственно.

Как и в былые годы, по 
итогам медицинского обсле
дования и других обязатель
ных процедур в рамках при
зывной кампании на сбор
ном пункте призывники по
лучат бесплатный офисный 
комплект обмундирования, 
а в воинской части их обес
печат всесезонными поле
выми комплектами базового 
обмундирования. Кроме то
го, татарстанцам при отправ
ке в военную часть выдадут 
средства личной гигиены, 
оформят и выдадут банков
ские карты, куда ежемесяч
но будут поступать денеж
ные средства – две тысячи 
рублей в месяц, а для сирот 
– три тысячи рублей. Баланс 
могут пополнять и родители 
военнослужащих. 

В заключение несколько 
слов об альтернативной гра
жданской службе (АГС). На

помним: чтобы исполнить 
свой конституционный долг 
в подобном формате, при
зывник должен за полгода до 
призыва предоставить обо
снования того, что несение 
военной службы противоре
чит его убеждениям или ве
роисповеданию. В таком слу
чае срок службы составляет 
от 18 до 21 месяца и прохо
дит на наиболее трудоёмких 
и непрестижных социальных 
работах.

По данным Татвоенкома
та, в рамках прошлой осен
ней кампании на АГС бы
ло направлено 13 татарстан
цев. Они были распределены 
в Энгельсский доминтернат 
для престарелых и инвалидов, 
Самарский государственный 
колледж, пансионат ветера
нов войны и труда в Нижнем 
Новгороде, в подразделения 
«Почты России», Реабилита
ционный центр для детей и 
подростков с ограниченны
ми возможностями здоровья 
«Здравушка» (Казань).

Предполагается, что нын
че «альтернативщиками» смо
гут стать 22 татарстанца.

Призыв2019: на первый
второй рассчитайсь!
Начало на стр. 1

Как уже сообща
лось, 2–3 апреля 
Президент Татар
стана Рустам Мин
ниханов совершил 
краткосрочный 
рабочий визит 
в Нидерланды и 
Данию. 

Подробно о нём мы рас-
сказали в предыдущем 
номере «РТ». Одним из 

заключительных мероприя-
тий визита стало знакомство 
главы республики с работой 
мусоросжигательного завода 
Amager Bakke в Копенгагене 
(Дания).
По прибытии на мусоросжи-
гательный завод делегации 
из Татарстана состоялась 
презентация предприятия в 
конференц-зале, сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 
Представитель МСЗ расска-
зал об истории создания пред-
приятия, о том, почему местом 
его строительства была вы-
брана именно эта площадка.
Amager Bakke – мусоросжи-
гательный завод с горнолыж-
ным склоном на крыше. Это 
целый комплекс, представ-
ляющий собой сочетание му-
сороперерабатывающего 
предприятия, теплоэлектро-
централи и парка активного 
отдыха.
Как рассказал представитель 
МСЗ, состоялся конкурс сре-
ди архитектурных бюро – про-
ектировщиков завода, так как 
было решено, что здесь необ-
ходимо создать одновремен-
но нечто для отдыха горожан. 
И поступило предложение раз-
местить на крыше горнолыж-
ную трассу.
Реализация проекта началась 
в 2013 году. Завод был введён 
в эксплуатацию в марте 2017 
года, но парк на крыше в свя-
зи с задержками строительст-
ва будет открыт для посеще-
ния только нынешней весной.
За прошлый  год МСЗ перера-
ботал около 450 тыс. тонн от-
ходов.
После выведения производ-
ства на полную мощность 
комплекс сможет перера-

батывать около 560 тыс.  
тонн отходов в год.
Сегодня здесь работают две 
линии переработки мусора, 
максимальная производи-
тельность каждой составляет 
35 тонн в час.
По словам представителей ру-
ководства МСЗ, это одно из 
лучших предприятий с самы-
ми современными технологи-
ями. Всего в нескольких ки-
лометрах от МСЗ расположен 
центр города. В частности, ре-
зиденция королевы Дании на-
ходится в двух километрах от 
предприятия.
«Причина, по которой мы раз-
местили МСЗ именно здесь, 
в том, что отсюда идут систе-
мы отопления, – рассказал 
представитель завода. – Про-
изводимое тепло от сжигания 
твёрдых бытовых отходов рас-
пределяется в том числе в те-
плосети».
Крыша комплекса Amager 
Bakke, площадь которой со-
ставляет около 30 тыс. кв. ме-
тров, выделена под парк ак-
тивного отдыха. На ней будет 
расположен горнолыжный 
склон длиной около 500 ме-
тров и с перепадом высот в 85 
метров. Кроме того, на крыше 
будет разбит парк с дорожка-
ми для прогулок и площадка-
ми для занятий спортом. Од-
ну из стен комплекса выделят 
под скалодром высотой 80 ме-
тров.
Рустам Минниханов совер-
шил пеший осмотр завода,  
ознакомился с пунктом при-
ёма отходов, осмотрел силос-
ную башню и шлаковое хра-
нилище, после чего члены 
делегации Татарстана пере-
шли к мусоросжигательной си-
стеме, осмотру паровой турби-
ны и теплообменников.
Президент Татарстана инте-
ресовался технологиями, ко-
торые применяются для сжи-
гания мусора, стоимостью 
вырабатываемой энергии и 
её дальнейшим использова-
нием, объёмом отходов, посту-
пающих на завод для перера-
ботки – как от граждан, так и 
от промышленных предприя-
тий, входящих в зону ответст-
венности МСЗ.

визиты президента

В двух километрах  
от резиденции королевы

ПРОДЛИЛИ  
ДО 1 МАЯ
меры господдержки на при
обретение аграриями мине
ральных удобрений.

В этом году им предостав
ляется субсидия на покуп
ку минеральных удобрений в 
размере 1,5 млрд руб., или свы
ше 500 руб. на один гектар. Для 
получения денег необходимо 
в срок до 1 мая (а не до конца 
марта, как было установлено 
прежде) документально под
твердить накопление под уро
жай не менее 30 кг действую
щего вещества (д. в.) минудо
брений на гектар пашни.

В текущем году поставле
на задача накопить свыше 70 
кг д. в. на гектар посевов. В це
лом по республике по состоя
нию на 3 апреля приобретено 
минеральных удобрений в пе
ресчёте на д. в. почти 121 тыс. 
тонн, или 32,1 кг на гектар. За 
последние дни в лидеры вы
рвался Тетюшский район, хо

зяйства которого накопили 
минеральных удобрений 76,1 
кг д. в. на гектар (108,8 процен
та к прогнозу). В первой трой
ке также Заинский (75,6 кг д. в. 
на гектар, 107,9 процента) и 
Атнинский (65,7 кг, 93,9 про
цента) районы. Неплохо идут 
дела в Сармановском, Нурлат
ском, Сабинском, Балтасин
ском, Тукаевском, Муслюмов
ском и Кукморском районах. 
Самые низкие показатели на
копления минудобрений в Аг
рызском, Черемшанском и 
Апастовском районах.

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ
предлагают гранты в размере 
от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

18–20 апреля в Татарстане 
пройдёт форум «Поддержка 
инициатив молодёжи – осно
ва развития сельских терри
торий Республики Татарстан», 
организованный Минсельхоз
продом Татарстана совмест
но с Аграрным молодёжным 
объединением (АМО) в рамках 
реализации подпрограммы 
«Сельская молодёжь Республи
ки Татарстан на 2019–2021 го
ды». Основной его целью явля
ется формирование, обучение 
и сопровождение молодёжных 
команд развития сельских на
селённых пунктов, а также ин
формирование их об актуаль

ных программах и конкурсах. 
В форуме могут принять учас
тие председатели и активисты 
АМО, молодые главы и депута
ты сельских поселений, фер
меры. Для этого им необходи
мо в срок до 10 апреля запол
нить электронную заявку.

Завершится форум защи
той авторских проектов кон
курса «Социальное проектиро
вание на селе», по итогам кото
рой будет принято решение о 
выделении грантов в размере 
от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

В САРМАНОВСКОМ 
РАЙОНЕ
приступили к подкормке ози
мых культур.

В агрофирме «Джалиль» 
ведётся подкормка озимой 
пшеницы – на поля вносит
ся аммиачная селитра. Агре
гаты «Барс» общества «Агро
сила – Логистика» обрабаты
вают в день около 200 га. Как 
сообщил управляющий ком
плексом Равиль Ахметов, из 2,8 
тыс. га озимых с осени подкор
мка проведена на площади 1,1 
тыс. га.

В целом по Сармановско
му району подкормку озимых 
предстоит провести на площа
ди 18 тыс. га, из них 17,3 тыс. 
га – озимая пшеница, 0,7 тыс. 
га – озимая рожь. Об этом со

общил начальник производст
венномаркетингового отдела 
райсельхозуправления Ильнур 
Салихов.

ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ  
ВО ВСЕЙ КРАСЕ
– так называется инстаграмм
страница Айгуль Самигулли
ной из деревни Вахитово Кук
морского района. Сельской 
блогерше 26 лет, она – мать 
пятерых детей, вместе с му
жем держит личное подсоб
ное хозяйство, в котором есть 
крупнорогатый скот, овцы и 
птица. За повседневной сель
ской жизнью семьи Самигул
линых через Инстаграмм на
блюдают более пяти тысяч 
подписчиков. «Мы – обычная 
деревенская семья со сред
ним достатком, живём в своём 
доме, муж работает в колхо
зе, – рассказывает Айгуль. – 
Многие горожане говорят: 
«Хорошо жить в деревне, мя
со, молоко, овощи, фрукты 
– всё своё, бесплатное, чи
стый воздух». Я хочу пока
зать, что всё это приходит не 
бесплатно, а только через не
устанный труд. Но в этом тру
де своя красота, своя роман
тика». Сюжет о сельской се
мье будет показан сегодня, 5 
апреля, в программе «Родная 
земля» на телеканале ТНВ.

сельский час

Мокрый апрель – хорошая пашня

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

Алексей ИЗМОРОСИН

Всеобщее обучение 
членов избирательных 
комиссий организует 
Центризбирком респу
блики в преддверии 
предстоящих выборов 
в Госсовет Татарстана 
шестого созыва.

Напомним: выборы состо-
ятся 8 сентября – в еди-
ный общероссийский 

день голосования.
«На протяжении всего текуще-
го месяца ЦИК Татарстана ор-
ганизует беспрецедентное по 
охвату обучение членов из-
биркомов. Свою профессио-
нальную квалификацию как 
организатора выборов повы-
сит каждый из более чем 21 
тысячи сотрудников избира-
тельной системы. Это полный 
состав комиссий, которые бу-
дут задействованы в прове-
дении кампании по выборам 
депутатов парламента», – по-
яснил председатель Центриз-
биркома Мидхат Шагиахме-
тов.
Программа, состоящая из трёх 
очных модулей, разработана с 
акцентом на практическую со-
ставляющую. В учебный план 
включены интерактивные лек-
ции, кейс-задания, стратеги-
ческие сессии (работа в груп-
пах), деловые игры и тренинги 
по разрешению конфликтных 
ситуаций. Обучением охваче-
ны члены всех участковых из-
бирательных комиссий (а их, 
напомним, в республике 65).
Как сообщает пресс-служба 
ЦИК РТ, впервые на учёбе в 
качестве инновационной со-
ставляющей будет использо-
вано мобильное приложение 
«Избиратель Татарстана» – 
уникальное образовательно-
информационное программ-
ное обеспечение, созданное 
в целях содействия обуче-
нию и работе организаторов 
выборов. Оно доступно для 

скачивания на мобильных 
платформах iOS и Android, 
а также по ссылке izbiratel.
space.
Приложение позволяет чле-
нам комиссий постоянно 
иметь при себе необходимые 
нормативные документы (за-
коны, постановления, мето-
дический материал – рабочие 
блокноты, памятки, инструк-
ции, обучающие видеофиль-
мы), а с помощью push-уве-
домлений – оперативно 
информировать о вопросах 
обучения, новостях, измене-
ниях законодательства.
Для каждого члена комиссии 
(то есть для более чем 21 ты-
сячи человек) создан личный 
кабинет пользователя, кото-
рый позволяет пройти тести-
рование, открывает доступ 
к данным о прохождении те-
стирования, позволяет само-
стоятельно проводить анализ 
успеваемости, отслеживать 
прогресс в процессе обуче-
ния.
«Зачастую даже очное обуче-
ние не приносит желаемых 
результатов, если нет допол-
нительной изначальной под-
готовки, набора базовых зна-
ний. Поэтому для того, чтобы 
процесс повышения квалифи-
кации стал непрерывным, мы 
разработали данное мобиль-
ное приложение», – сообщил 
Мидхат Шагиахметов.
«Избиратель Татарстана» са-
мостоятельно оценивает ре-
зультаты тестирования поль-
зователя и по итогам анализа 
направляет в его личный каби-
нет рекомендованный к изуче-
нию материал в виде видеоро-
ликов, методических пособий 
и памяток.
По мнению главы Центризбир-
кома РТ, подобная образова-
тельная технология позволит 
членам наших комиссий в ре-
жиме 24/7 поддерживать вы-
сокий уровень правовых зна-
ний и проводить выборные 
кампании в строгом соответст-
вии с законом.

выборы-2019

Избиркомы  
повысят квалификацию

давно некая пожилая дама 
приобрела означенные пре
параты на семь тысяч рублей. 
Через некоторое время ей по
звонили, сообщив, что куплен
ные БАДы опасны для здоро
вья, но за это можно получить 
компенсацию до семи милли
онов рублей. Правда, необхо
димы средства на экспертизы 
и юридические издержки, но 
ведь по сравнению с финаль
ным призом это сущая мелочь. 
О том, что дело нечисто, наша 
героиня поняла, лишившись 2 
миллионов 800 тысяч рублей…

Растёт, к сожалению, и чи
сло краж с банковских карт. 
Нередко это происходит при 
невольном посредничестве по
пулярных сайтов бесплатных 
объявлений. Помимо номера 
карты, преступники «для быст
рого перевода средств» просят, 
к примеру, продиктовать трёх
значный код на обороте кар
ты. Несколько минут – и все ва

ши денежки совершенно пере
велись.

На фантастическую довер
чивость наших граждан, пря
мотаки провоцирующую 
преступников, посетовал да
же заместитель министра вну
тренних дел Владимир Изаак, 
возглавляющий Главное след
ственное управление: «Ни фи
зически, ни технически мы не 
успеваем за той скоростью, с 
которой татарстанцы расста
ются со своими деньгами!»

К слову, не всегда речь идёт 
о товарноденежных отноше
ниях. Бывают они порой «де
нежноамурными». Так, ранее 
судимый 32летний казанец за 
короткое время сумел охму
рить в Сети трёх женщин, од
на из которых, к слову, была за
мужем. Жертвы узнавали, что 
Максим, как он представлял
ся, якобы сидит в тюрьме, но 
не абы за что, а за справедли
вость («разобрался с педофи
лом», «уничтожил убийц своей 
семьи»). Слово за слово – и воз

никала любовь. Дамам так хо
телось увидеть предмет своих 
романтических грёз, что они 
перечисляли немалые суммы 
за его «досрочное освобожде
ние». Впрочем, одна из них, 
юрист по образованию, раску
сила обман. И мошенничест
во «эволюционировало» в вы
могательство. Злоумышленник 
пообещал выложить на сайт 
учреждения, где работает жер
тва, её интимные фото и видео, 
присланные в порыве страсти. 
Прежде чем обратиться в поли
цию, несчастная перечислила 
бывшему возлюбленному по
чти три миллиона руб лей.

ОРГПРЕСТУПНОСТЬ  
НЕ ДРЕМЛЕТ

Впрочем, криминальную 
погоду делают не искромёт
ные Остапы Бендеры, а орга
низованные преступные сооб
щества. К примеру, на террито
рии республики до недавнего 
времени действовал наркосин
дикат, распространявший син

тетические препараты через 
интернетмагазин. В послед
нем, по словам полицейских, 
всё было повзрослому, вклю
чая премирование лучших 
продавцов и штрафы для нера
дивых. Вскоре, как ожидается, 
два десятка «топменеджеров» 
будут поощрены полным гос
обеспечением.

Наказания ожидают и 
участники группы автопод
ставщиков, инсценировав
ших массовые ДТП в Казани, 
Набережных Челнах и Акта
нышском районе. Им удалось 
вы удить из страховой компа
нии 6,6 миллиона рублей, но 
теперь многие заняты выпла
той ущерба и активно сотруд
ничают со следствием, дабы 

по максимуму искупить вину 
до суда.

Вероятно, тем же путём 
пойдут участники преступ
ной группы, «обувшие» фонд 
соц страха на десятки мил
лионов рублей. Деньги зло
умышленники получили, 
фиктивно трудоустроив 147 
беременных женщин, а затем 

получая причитающиеся им 
социальные выплаты. Буду
щих мамочек, предоставляв
ших свои паспортные данные 
за вознаграждение в 30–40 
тысяч руб лей, мошенники на
ходили в очереди в женскую 
консультацию…

В чёмто схожую ком
бинацию провернули пре
ступники, якобы заключив

шие договоры с гражданами 
на перевод их пенсионных 
средств из государственного 
в коммерческий фонд. Обман 
вскрылся, когда удивлённые 
пенсионеры стали получать 
соответствующие запросы из 
ПФР. К тому моменту удачли
вые «агенты» негосударствен
ного фонда успели получить 
причитающийся им процент 
с договоров на общую сумму 
почти в пять миллионов руб
лей.

Ну а рекордсменом по 
сумме нетрудовых доходов 
грозит стать бывший челя
бинский дистрибьютор из
вестной татар станской про
довольственной марки. По 
документам, доказывающим 
недопоставку продукции, ди
стрибьютор через арбитраж
ный суд взыскал с едва не 
обан кротившейся фирмы бо
лее 270 миллионов рублей. 
Позднее, однако, выяснилось, 
что документы имели при
знаки подделки.

«Апокалипсиса» в жилищном 
строительстве не будет
Начало на стр. 1

Начало на стр. 1

проект

Вчера Президент Рустам 
Минниханов провёл в 
Доме Правительства со

вещание по реализации про
екта Общероссийского народ
ного фронта, направленного 
на развитие паллиативной по
мощи в регионах России. 

Программа «Регион забо

ты» стартует в 25 субъектах 
страны, в том числе и в Та
тарстане. Проект направлен 
на совершенствование орга
низации помощи пациентам 
на дому с целью оценки до
ступности паллиативной по
мощи для семей. «Регион за
боты» предусматривает раз

работку региональных карт 
развития паллиативной по
мощи для каждого субъек
та с учетом индивидуальных 
особенностей регионов.

В рамках проекта плани
руется законодательно урегу
лировать организацию пал
лиативной помощи и лекарст

венного обеспечения в учре
ждениях социальной защиты, 
содействовать выявлению по
требности в перинатальной 
паллиативной помощи, а так
же паллиативной помощи в 
местах лишения свободы. Об 
этом информирует пресс
служба Президента РТ.

Стартует программа «Регион заботы»

  Владимир ИЗААК: 

«Ни физически, ни технически мы не 
успеваем за той скоростью, с которой 
татарстанцы расстаются со своими 
деньгами!»
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Конституционный суд Республики Татарстан в соста-
ве Председателя Ф.Г.Хуснутдинова, судей Ф.Р.Волковой, 
Л.В.Кузьминой, Э.М.Мустафиной, Р.А.Сахиевой, А.Р.Шакараева,

руководствуясь статьей 109 (часть четвертая) Конститу-
ции Республики Татарстан, частями пятой и девятой статьи 
3, частью первой и пунктом 1 части второй статьи 39, ста-
тьями 68, 83, 100, 101 и 103 Закона Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Республики Татарстан»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о про-
верке конституционности отдельных положений Закона Ре-
спублики Татарстан от 6 августа 2008 года №71-ЗРТ «О по-
рядке решения вопросов, связанных с разграничением иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности».

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки 
Р.М.Рисухиной. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли оспариваемые заявительницей правовые поло-
жения Конституции Республики Татарстан.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ф.Р.Волковой, 
объяснения сторон – гражданки Р.М.Рисухиной, предста-
вителя органа, издавшего оспариваемый нормативный пра-
вовой акт, – заведующего отделом гражданского законода-
тельства Правового управления Аппарата Государственно-
го Совета Республики Татарстан И.И.Фаттахова, специали-
стов, приглашенных в судебное заседание по инициативе 
Конституционного суда Республики Татарстан, – началь-
ника юридического отдела Исполнительного комитета Ла-
ишевского муниципального района Республики Татарстан 
З.Д.Каюмовой, заместителя начальника юридического от-
дела Комитета жилищно-коммунального хозяйства Испол-
нительного комитета муниципального образования города 
Казани Р.Н.Сафина, выступления приглашенных в судебное 
заседание: представителя Президента Республики Татарстан 
– главного советника отдела по законопроектной работе Го-
сударственно-правового управления Президента Республи-
ки Татарстан Р.В.Сидакова, полномочного представителя Го-
сударственного Совета Республики Татарстан – начальни-
ка Правового управления Аппарата Государственного Сове-
та Республики Татарстан М.Б.Сунгатуллина, представителя 
Кабинета Министров Республики Татарстан – Правитель-
ства Республики Татарстан – начальника Правового управ-
ления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан 
А.Б.Гревцова, представителя Председателя Верховного суда 
Республики Татарстан – судьи Верховного суда Республики 
Татарстан Э.С.Каминского, представителя Председателя Ар-
битражного суда Республики Татарстан – главного специа-
листа отдела анализа и обобщения судебной практики Ар-
битражного суда Республики Татарстан Э.И.Гафиятуллиной, 
представителя Прокурора Республики Татарстан – началь-
ника отдела по надзору за законностью нормативных пра-
вовых актов Управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства прокуратуры Республики Татар-
стан А.Р.Валиахметова, представителя Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан – начальника от-
дела по вопросам восстановления прав граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татар-
стан А.Г.Бартенева, исследовав представленные документы и 
иные материалы, Конституционный суд Республики Татар-
стан

установил:
1. В Конституционный суд Республики Татарстан обра-

тилась гражданка Р.М.Рисухина с жалобой на нарушение ее 
конституционных прав и свобод Законом Республики Татар-
стан от 6 августа 2008 года №71-ЗРТ «О порядке решения во-
просов, связанных с разграничением имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности» (далее также – Закон 
Республики Татарстан).

Закон Республики Татарстан регулирует отношения, свя-
занные с разграничением муниципального имущества, меж-
ду органами местного самоуправления, включая механизм 
инициирования процесса разграничения муниципального 
имущества, а также порядок согласования перечней муни-
ципального имущества, подлежащего разграничению, и дру-
гие вопросы.

Как следует из жалобы и приложенных к ней копий доку-
ментов, выступления гражданки Р.М.Рисухиной в заседании 
Конституционного суда Республики Татарстан, она зареги-
стрирована и проживает с семьей в городе Казани в жилом 
доме по ул. Озерная подсобного хозяйства «Татваленка», ра-
нее располагавшемся на территории Песчано-Ковалинского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан. Законом Республики Татарстан от 28 
декабря 2007 года №69-ЗРТ «О преобразовании, изменении 
границ отдельных муниципальных образований и внесении 
изменений в некоторые законы Республики Татарстан» бы-
ли изменены границы муниципальных образований города 
Казани и Лаишевского муниципального района, вследствие 
чего территория подсобного хозяйства «Татваленка» вклю-
чена в границы муниципального образования города Каза-
ни.

Заявительница утверждает, что после изменения границ 
указанных муниципальных образований и до настоящего 
времени жилищный фонд, в том числе и жилой дом, в ко-
тором она с семьей проживает, в соответствии с Законом 
Республики Татарстан не был передан в собственность му-
ниципального образования города Казани. За разрешени-
ем сложившейся ситуации гражданка Р.М.Рисухина обраща-
лась в администрацию Вахитовского и Приволжского райо-
нов Исполнительного комитета муниципального образова-
ния города Казани с заявлением о постановке ее и членов ее 
семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, но им в этом было отказано на том основании, 
что данное жилое помещение не находится в муниципаль-
ной собственности города Казани. При этом Исполнитель-
ный комитет Песчано-Ковалинского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татар- 
стан в своем ответе на ее заявление сообщил, что их дом пе-
решел в установленном порядке в состав муниципального 
имущества города Казани. Гражданка Р.М.Рисухина обраща-
лась и в органы прокуратуры, и в иные органы государствен-
ной власти, что также не привело к разрешению ее вопро-
са. В результате, как отмечает заявительница, на протяжении 
длительного времени нарушаются ее и членов ее семьи кон-
ституционные права на получение социального жилья, ре-
гистрацию по месту жительства, избирательные права и дру-
гие. Дом, в котором зарегистрирована заявительница, нахо-
дится, по ее мнению, в аварийном состоянии, полностью от-
сутствуют коммуникации, поэтому она вынуждена с семьей 
снимать другое жилье.

Нарушение своих конституционных прав и свобод гра-
жданка Р.М.Рисухина усматривает в том, что установленное 
оспариваемым Законом Республики Татарстан правовое ре-
гулирование, регламентирующее механизм инициирова-
ния процесса разграничения муниципального имущества 
(статья 2) и порядок согласования перечней муниципаль-
ного имущества, подлежащего разграничению (статья 3), а 
также порядок урегулирования разногласий при разграни-
чении муниципального имущества (статья 5), позволяет не 
осуществлять передачу муниципального имущества из соб-
ственности одного муниципального образования в собст-
венность другого муниципального образования в случае из-
менения их границ. Заявительница полагает, что приведен-
ные законодательные положения в их системном единстве 
допускают возможность в указанном случае вообще не ини-

циировать органами местного самоуправления процесс раз-
граничения муниципального имущества, а при возникнове-
нии разногласий при согласовании перечней имущества – 
не обращаться в орган исполнительной власти Республики 
Татарстан по имущественным отношениям для их урегули-
рования.

На основании изложенного гражданка Р.М.Рисухина про-
сит Конституционный суд Республики Татарстан признать 
Закон Республики Татарстан «О порядке решения вопросов, 
связанных с разграничением имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» не соответствующим статьям 
18 (часть первая), 24 (часть вторая), 28 (части первая и вто-
рая), 29 (часть первая), 55 и 58 (часть вторая) Конституции 
Республики Татарстан, согласно которым в Республике Та-
тарстан признаются и защищаются равным образом част-
ная, государственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности; органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица и граждане обяза-
ны соблюдать Конституцию и законы Республики Татарстан; 
все равны перед законом и судом; государство гарантиру-
ет равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от социального и имущественного положения, места 
жительства и иных обстоятельств; любые формы ограниче-
ния прав и свобод либо установление преимуществ граждан 
по расовым, национальным и другим признакам запреща-
ются; каждый имеет право на жилище; никто не может быть 
произвольно лишен жилища; органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправления поощряют жилищ-
ное строительство, создают условия для осуществления пра-
ва на жилище; в Республике Татарстан не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы чело-
века и гражданина.

В соответствии с частями второй и третьей статьи 68 За-
кона Республики Татарстан «О Конституционном суде Респу-
блики Татарстан» Конституционный суд Республики Татар- 
стан принимает решение по делу, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его ме-
ста в системе нормативных правовых актов. Конституцион-
ный суд Республики Татарстан принимает постановление 
только по предмету, указанному в обращении, и лишь в от-
ношении той части акта, конституционность которой под-
вергается сомнению в обращении, и при принятии решения 
не связан основаниями и доводами, изложенными в обра-
щении.

При определении предмета рассмотрения по настояще-
му делу Конституционный суд Республики Татарстан учиты-
вает, что заявительница, оспаривая конституционность рас-
сматриваемого Закона Республики Татарстан в целом, фак-
тически, как это следует из содержания ее жалобы и вы-
ступления в заседании Конституционного суда Республики 
Татарстан, обжалует отдельные его положения, а именно 
часть 1 статьи 2, статью 3 и часть 1 статьи 5. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституцион-
ного суда Республики Татарстан по настоящему делу являют-
ся взаимосвязанные положения части 1 статьи 2, статьи 3 и 
части 1 статьи 5 Закона Республики Татарстан от 6 августа 
2008 года №71-ЗРТ «О порядке решения вопросов, связан-
ных с разграничением имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности» в той мере, в какой по смыслу, 
придаваемому им правоприменительной практикой, часть 1 
статьи 2 и статья 3 позволяют при изменении границ муни-
ципальных образований не инициировать передачу (при-
нятие) муниципального имущества в процессе его разгра-
ничения между муниципальными образованиями, а часть 1 
статьи 5 Закона Республики Татарстан, устанавливая поря-
док урегулирования разногласий при разграничении муни-
ципального имущества, не предусматривает возможности 
обращения уполномоченного органа местного самоуправ-
ления в орган исполнительной власти Республики Татар- 
стан по имущественным отношениям (далее – орган испол-
нительной власти) в том случае, если одна из сторон иници-
ировала принятие (передачу) муниципального имущества, а 
вторая сторона не рассмотрела поступившее предложение.

2. Обжалуемый законодательный акт Республики Татар-
стан по вопросам разграничения муниципального имуще-
ства затрагивает сферу организации местного самоуправле-
ния. В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Консти-
туции Российской Федерации установление общих принци-
пов организации системы органов государственной власти 
и местного самоуправления находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов. В силу частей 2 
и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации издаются федеральные зако-
ны и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, которые не могут противоречить федеральным зако-
нам, принятым по предметам ведения Российской Федера-
ции, а также по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов.

Вопросы разграничения муниципального имущества 
между муниципальными образованиями различного уровня 
регулируются Федеральным законом от 22 августа 2004 го-
да №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее также – Федеральный закон №122-ФЗ). 

Часть 11.1 статьи 154 указанного Федерального закона 
определяет порядок безвозмездной передачи находящего-
ся в муниципальной собственности имущества в процессе 
его разграничения между муниципальными образования-
ми, в том числе порядок осуществления такого разграниче-
ния, порядок разрешения споров о праве собственности на 
имущество, сроки передачи (принятия) имущества органа-
ми местного самоуправления, порядок утверждения переч-
ней передаваемого имущества и др. При этом абзацем 13 ча-
сти 11.1 статьи 154 названного Федерального закона пред-
усмотрено, что порядок согласования перечня имущества, 
подлежащего передаче, порядок направления согласован-
ных предложений органами местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных образований органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и пе-
речень документов, необходимых для принятия правового 
акта субъекта Российской Федерации о разграничении иму-
щества, устанавливаются законом субъекта Российской Фе-
дерации.

Таким образом, принимая оспариваемый Закон, респу-
бликанский законодатель правомерно реализовал полномо-
чия, принадлежащие ему в силу федерального законодатель-
ства, а также основанные на положениях статьи 75 (пункт 2) 
Конституции Республики Татарстан, согласно которым за-
конодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов в пределах 
полномочий Республики Татарстан осуществляется Государ-
ственным Советом Республики Татарстан.

3. Конституция Республики Татарстан, закрепляя осно-

вы конституционного строя Республики Татарстан, призна-
ет и гарантирует местное самоуправление, которое в преде-
лах своих полномочий самостоятельно (статья 10). По смы-
слу приведенного положения Конституции Республики Та-
тарстан, находящегося в системном единстве с ее статьями 3 
(части первая и вторая), 13, 45 (части первая и вторая), 116 
(часть первая) и 118 (часть первая), местное самоуправле-
ние, участвуя в реализации обязанностей государства по со-
зданию условий для достойной жизни и свободного разви-
тия человека, является составной частью единого механизма 
народовластия и выступает формой самоорганизации насе-
ления, обеспечивающей самостоятельное и под свою от-
ветственность решение вопросов местного значения, а так-
же владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью.

Аналогичное регулирование закреплено в статьях 3 
(часть 3), 7 (часть 1), 12, 32 (части 1 и 2), 130 (часть 1) и 132 
(часть 1) Конституции Российской Федерации.

Данные конституционные положения корреспондиру-
ют нормам Европейской хартии местного самоуправления 
от 15 октября 1985 года, которая вступила в силу для Рос-
сийской Федерации 1 сентября 1998 года. В ней установ-
лено, что принцип местного самоуправления должен быть 
признан во внутреннем законодательстве; под местным са-
моуправлением понимается право и реальная способность 
органов местного самоуправления регламентировать зна-
чительную часть публичных дел и управлять ею, действуя 
в рамках закона, под свою ответственность и в интересах 
местного населения (статья 2; часть 1 статьи 3).

Как указывал Конституционный суд Российской Феде-
рации, надлежащее исполнение органами местного само- 
управления обусловленных его конституционной природой 
обязанностей по решению вопросов обеспечения жизнедея-
тельности населения конкретного муниципального образо-
вания является императивом демократического правового 
государства в сфере организации муниципальной публич-
ной власти; в этих целях Конституция Российской Федера-
ции наделяет органы местного самоуправления полномочи-
ями по самостоятельному управлению муниципальной соб-
ственностью; закрепляя самостоятельность местного само-
управления в качестве его основного свойства и принципа 
взаимоотношений с органами государственной власти, Кон-
ституция Российской Федерации вместе с тем исходит из 
того, что эта самостоятельность не является абсолютной, а 
должна определяться пределами, установленными действу-
ющим законодательством (постановления от 2 апреля 2002 
года №7-П, от 29 марта 2011 года №2-П, от 18 мая 2011 го-
да №9-П, от 30 марта 2012 года №9-П, от 27 июня 2013 года 
№15-П, от 13 октября 2015 года №26-П).

Общие правовые, территориальные, организационные 
и экономические принципы организации местного само- 
управления в Российской Федерации определены Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее также – Федеральный закон 
№131-ФЗ), в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 5 
статьи 50 которого в собственности муниципальных обра-
зований может находиться имущество, предназначенное 
для решения установленных данным Федеральным законом 
вопросов местного значения.

В случае изменения границ муниципальных образова-
ний, влекущего за собой отнесение территорий отдельных 
населенных пунктов одного муниципального образования 
к территории другого муниципального образования, муни-
ципальное имущество подлежит разграничению в порядке, 
предусмотренном положениями части 11.1 статьи 154 Феде-
рального закона №122-ФЗ. При этом соответствующие пол-
номочия по законодательной регламентации такого разгра-
ничения предоставлены органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Республиканский законодатель в целях обеспечения вы-
полнения требований федерального законодательства, дей-
ствуя в пределах своих полномочий, урегулировал в оспари-
ваемом Законе Республики Татарстан вопросы разграниче-
ния муниципального имущества.

Так, частью 1 статьи 2 обжалуемого Закона Республики 
Татарстан установлено, что право инициировать переда-
чу (принятие) муниципального имущества в собственность 
другого муниципального образования в целях его разгра-
ничения принадлежит органам местного самоуправления 
как муниципального образования, в собственности кото-
рого находится имущество, так и муниципального образо-
вания, претендующего на имущество; предложение о пере-
даче (принятии) муниципального имущества должно быть 
обоснованным. Положениями частей 2 и 3 этой же статьи 
определены перечни документов, которые уполномочен-
ный орган местного самоуправления муниципального об-
разования, претендующего на принятие имущества в свою 
собственность, и уполномоченный орган местного само- 
управления муниципального образования, инициирующего 
передачу имущества в собственность муниципального обра-
зования, обязаны направить друг другу. В рамках реализа-
ции порядка согласования перечней муниципального иму-
щества, подлежащего разграничению, уполномоченный ор-
ган местного самоуправления, в адрес которого направлено 
предложение о передаче (принятии) муниципального иму-
щества, обязан рассмотреть поступившее предложение в те-
чение месяца со дня его поступления и впоследствии при-
нять решение о передаче (принятии) либо об отказе в пе-
редаче (принятии) муниципального имущества (части 1 и 3  
статьи 3). Органы местного самоуправления муниципально-
го образования, осуществляющие передачу имущества, и ор-
ганы местного самоуправления, осуществляющие принятие 
имущества, утверждают согласованные перечни имущества 
и направляют их в орган исполнительной власти (часть 4 
статьи 3). 

Исходя из своего буквального содержания и целевого 
предназначения, приведенные законодательные нормы на-
правлены на определение участников процедуры разграни-
чения муниципального имущества, а также требований к са-
мой процедуре передачи имущества, в том числе по направ-
лению соответствующих документов, согласованию перечня 
передаваемого имущества и соблюдению сроков проведе-
ния установленных процедур согласования, в целях недопу-
щения произвольного затягивания рассмотрения предложе-
ния о передаче (принятии) муниципального имущества.

При наличии разногласий при рассмотрении перечней 
имущества органы местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных образований в силу оспариваемой ча-
сти 1 статьи 5 Закона Республики Татарстан представляют в 
орган исполнительной власти протокол разногласий, доку-
менты о разграничении имущества и иные документы.

Конституционный суд Республики Татарстан считает, что 
данную норму необходимо рассматривать во взаимосвязи с 
нормами части 1 статьи 2 и части 1 статьи 3 оспариваемо-
го Закона Республики Татарстан, поскольку реализация по-
ложений этой статьи в части обращения в орган исполни-
тельной власти для урегулирования разногласий при раз-
граничении муниципального имущества возможна только 
после совершения уполномоченными органами местного 
самоуправления необходимых согласительных процедур. В 
этой связи следует отметить, что полномочиями по приме-
нению мер принуждения органов местного самоуправления 
к инициированию процесса разграничения муниципаль-

ного имущества орган исполнительной власти не обладает. 
Установление подобного правового регулирования обуслов-
лено предписаниями абзацев 12 и 15 части 11.1 статьи 154 
Федерального закона №122-ФЗ, которыми определен кон-
кретный объем полномочий органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации применительно к про-
цедуре разграничения муниципального имущества, в том 
числе по принятию решения о разграничении муниципаль-
ного имущества по согласованным предложениям органов 
местного самоуправления соответствующих муниципаль-
ных образований.

С учетом изложенного оспариваемые положения части 1  
статьи 2, статьи 3 и части 1 статьи 5 Закона Республики Та-
тарстан выступают в качестве неразрывных частей едино-
го организационно-процедурного механизма разграни-
чения муниципального имущества между муниципальны-
ми образованиями, исходят из необходимости регламента-
ции последовательных действий уполномоченных органов 
местного самоуправления, исчерпывающим образом опре-
деляют компетенцию органа исполнительной власти и тем 
самым соблюдают в равной степени баланс местных и об-
щегосударственных интересов.

Из содержания приведенных законодательных положе-
ний не усматривается конкретный срок, в течение которо-
го муниципальными образованиями может быть реализо-
вано право инициирования фактической передачи (приня-
тия) муниципального имущества в собственность другого 
муниципального образования в случае изменения их гра-
ниц. Между тем это обстоятельство не может свидетельст-
вовать о неопределенности содержания рассматриваемого 
правового регулирования в данном аспекте, поскольку об-
жалуемые нормы в их конституционно-правовом смысле  
означают, что уполномоченные органы местного само- 
управления должны обеспечить их неукоснительное испол-
нение путем реализации вышеназванных последовательных 
действий, и сами по себе не создают для муниципальных 
образований возможности уклониться от соответствую-
щей обязанности, вытекающей из требований Федерально-
го закона №122-ФЗ, в котором участие в процедуре переда-
чи (принятия) муниципального имущества при его разгра-
ничении для соответствующих муниципальных образова-
ний определено как обязательное. Такой подход обусловлен 
конституционной природой порядка изменения границ му-
ниципальных образований, основанной на инициативной 
дискреции и взаимном согласии муниципальных образо-
ваний по реализации подобного рода преобразований, что 
само по себе предполагает соблюдение разумных сроков 
при инициировании передачи (принятия) муниципального 
имущества в собственность другого муниципального обра-
зования в целях его разграничения между муниципальными 
образованиями. При этом осуществление органами местно-
го самоуправления своих полномочий должно основывать-
ся на презумпции добросовестности и их приверженности 
общим правовым принципам верховенства закона, равенст-
ва и справедливости, поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства.

Иными словами, если инициатива по изменению гра-
ниц признается обоснованной, вызвана социально-эконо-
мическими факторами и в рамках этого принят закон субъ-
екта Российской Федерации, то в силу части второй статьи 
24 Конституции Республики Татарстан возникает обязан-
ность дальнейшего исполнения требований федерально-
го и республиканского законодательства в части реализа-
ции процедуры разграничения муниципального имущества 
между соответствующими муниципальными образования-
ми и принятия решения о разграничении такого имущест-
ва. В противном случае процесс изменения границ потерял 
бы всякий смысл, если бы не предполагалось, что соответ-
ствующие уполномоченные органы местного самоуправ-
ления обязаны своевременно начать процесс юридическо-
го оформления разграничения муниципального имущества 
после направления одним из органов местного самоуправ-
ления предложения о передаче (принятии) муниципально-
го имущества.

Таким образом, обжалуемые нормы Закона Республики 
Татарстан по своему конституционно-правовому смыслу, 
выявленному в настоящем Постановлении, не препятству-
ют инициированию передачи (принятия) муниципального 
имущества при его разграничении между муниципальными 
образованиями, выступают системообразующими элемента-
ми процедуры изменения границ муниципальных образова-
ний на территории Республики Татарстан и, соответствен-
но, не умаляют и иным образом не нарушают конституци-
онные права человека и гражданина, в том числе права за-
явительницы, и, следовательно, не противоречат статьям 18 
(часть первая), 24 (часть вторая), 28 (части первая и вторая), 
29 (часть первая), 55 и 58 (часть вторая) Конституции Респу-
блики Татарстан.

4. Признание оспариваемых норм соответствующими 
Конституции Республики Татарстан не препятствует даль-
нейшему совершенствованию правового регулирования по-
рядка изменения границ в том случае, когда их изменение 
влечет за собой отнесение территорий отдельных населен-
ных пунктов одного муниципального образования к тер-
ритории другого муниципального образования. Конститу-
ционный суд Республики Татарстан обращает внимание на 
то, что рассматриваемая сфера республиканского законода-
тельства требует дополнительного урегулирования с целью 
устранения неоднозначного толкования соответствующих 
законодательных положений правоприменителями. Опре-
деление в каждом конкретном случае предельных сроков 
для инициирования процесса разграничения муниципаль-
ного имущества между муниципальными образованиями, 
как неотъемлемого элемента механизма изменения границ 
муниципальных образований, способствовало бы едино- 
образному пониманию и применению оспариваемых норм 
всеми правоприменителями, а также достижению конститу-
ционно значимых целей по обеспечению реализации и за-
щиты конституционных прав и свобод граждан.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 6, ча-
стями первой и второй статьи 66, статьями 67, 68, 69, 71, 73 
и пунктом 1 части первой статьи 104 Закона Республики Та-
тарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан», 
Конституционный суд Республики Татарстан

постановил:
1. Признать положения части 1 статьи 2, статьи 3 и части 1  

статьи 5 Закона Республики Татарстан от 6 августа 2008 го-
да №71-ЗРТ «О порядке решения вопросов, связанных с раз-
граничением имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» соответствующими Конституции Республи-
ки Татарстан.

2. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу немедленно после его провоз-
глашения, действует непосредственно и не требует подтвер-
ждения другими органами и должностными лицами.

3. Согласно статье 72 Закона Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Республики Татарстан» настоящее 
Постановление подлежит незамедлительному опублико-
ванию в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татар-
стан». Постановление должно быть опубликовано также в 
«Вестнике Конституционного суда Республики Татарстан».

№81-П
Конституционный суд
Республики Татарстан

Именем Республики Татарстан

Постановление  
Конституционного суда Республики Татарстан

по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Республики Татарстан от 6 августа 2008 года №71-ЗРТ «О порядке решения вопросов,  

связанных с разграничением имущества, находящегося в муниципальной собственности» в связи с жалобой гражданки Р.М.Рисухиной

город Казань, 5 марта 2019 года
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

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

Заказчиком работ является Дедушкина Наталия Михай-
ловна (РТ, Буинский район, с.Альшеево, ул.Центральная, 
д.3, тел.: 8-927-031-27-00).

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.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 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 16:09:000000:301, расположенного по адре-
су: РТ, Арский муниципальный район, 

Утар–Атынское сельское поселение, подготовлен про-
ект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Ибрагимов Нияз Ришато-
вич (422017, РТ, Арский район, с.Утар-Аты, ул.9 Мая, д.8, 
тел.: 8-937-616-48-63).

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 выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, 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.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым 
номером 16:22:000000:182, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муници-
пальный район, х-во АКХ «им.Горького», Красновидов-
ское сельское поселение, просим согласовать проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей и проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:182, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во АКХ «им.Горького».

С проектами межевания земельных участков мож-
но ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципаль-
ный 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 земель-
ного участка: кадастровому инженеру в письменном 
виде, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка – в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Акционерное общество 
«Татнефтепром» 

(РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск) 

извещает о созыве годового общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместное присутствие акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, с предварительным направлением бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционе-
ров).

Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров: 8 мая 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акцио-
неров: РФ, Республика Татарстан, 423458, г.Альметьевск, 
ул.Маяковского, д.116, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 
423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116.

Время открытия годового общего собрания акционе-
ров: 10.00 (время московское).

Время начала регистрации участников годового об-
щего собрания акционеров: 9.00 (время московское).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 14 апреля 2019 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового об-
щего собрания акционеров АО «Татнефтепром» имеют 
акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Тат-
нефтепром».

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» по ре-
зультатам 2018 года.

2. Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по ре-
зультатам 2018 отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
2018 отчетного года.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров АО «Татнефте-

пром».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Татнефте-

пром».

Для регистрации в качестве участника собрания акци-
онерам – физическим лицам и представителям акцио- 
неров необходимо при себе иметь паспорт (документ, 
удостоверяющий личность). Представителям акционе-
ров необходимо также иметь при себе надлежащим обра-
зом оформленную доверенность на передачу им права на 
участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться в АО 
«Татнефтепром», адрес местонахождения: РФ, Республика 
Татарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116 в 
течение 20 дней до проведения годового общего собра-
ния акционеров АО «Татнефтепром» ежедневно в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.

В случае, если зарегистрированным в реестре акцио-
неров общества лицом является номинальный держа-
тель акций, информация (материалы), подлежащая пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению об-
щего собрания акционеров направляется в электронной 
форме (в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью) номинальному держателю ак-
ций.

Совет директоров

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:181, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское посе-
ление, просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей и проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:181, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во 
АКХ «им.Горького».

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адре-
су: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей, а также предложений 
о доработке проекта межевания земельного участка: када-
стровому инженеру в письменном виде, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участ-
ка – в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Ва-
лентиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, 
кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru,  тел.: 8-917-290-77-92, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-11-247) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:26:370201:24, располо-
женного по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, 
Суньское сельское поселение, земли паевого фонда располо-
женные в границах КП «им Вахитова».

Заказчиком работ являются Юсупов Рауф Хуснулло-
вич, Юсупова Диляра Ахкаметдиновна (422158, РТ, Ма-
мадышский район, с.Малая Сунь, ул.Гагарина, д.8 тел.:  
8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.:  
8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, а также предложений о доработке про-
екта межевания принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Централь-
ный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалифи-
кационный аттестат №16-13-592, номер регистрации в 
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:60, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Энтуганское сельское посе-
ление. 

Заказчик кадастровых работ: Султеева Айгуль Талга-
товна, (422445, РТ, Буинский район, с.Энтуганы, 
ул.Центральная, д.16, тел.: 8-927-440-91-14).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.         

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валенти-
новной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru,  тел.: 8-917-290-77-92, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №16-11-247) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:26:370401:17, расположенного по адресу: 
РТ, Мамадышский муниципальный район, Суньское сель-
ское поселение, земли паевого фонда расположенные в гра-
ницах КП «им Вахитова».

Заказчиком работ является Исмагилов Ильфат Низа-
мович (422158, РТ, Мамадышский район, с.Малая Сунь, 
ул.Х.Такташа, д.25, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Цен-
тральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-
77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, а также предложений о доработке про-
екта межевания принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Централь-
ный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалифи-
кационный аттестат №16-13-592, номер регистрации в 
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:506, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Альшиховское сельское по-
селение, АКХ «Память Ленина».

Заказчик кадастровых работ: Ситдикова Роза Гани-
евна (422430, РТ, г.Буинск, ул.Арефьева, д.3, кв.2, тел.:  
8-917-911-00-28).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.         

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым 
номером 16:22:000000:188, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципаль-
ный район, х-во КП «им.Карла Маркса», Варваринское 
сельское поселение, просим согласовать проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 3 (трех) зе-
мельных долей и проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:188, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во КП «им.Карла Маркса».

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 
по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный рай-
он, 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 расположе-
ния земельного участка – в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хаматшиной Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-14-672, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: №29698) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 16:19:000000:713, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Заинский 
муниципальный район, колхоз «Татарстан», подготовлен 
проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Мингазов Данил Раилевич (420127, Республи-
ка Татарстан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.:  
8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также 
направить в орган кадастрового учета в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама 

Приложение  
к постановлению Центральной избирательной комиссии  

Республики Татарстан от 4 апреля 2019 г. №53/383 
Информационное сообщение 

о сборе предложений по кандидатурам  
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №1042, 1820, образованных 

на территории Бавлинского и Лениногорского районов 
Республики Татарстан

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 
объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №1042, 1820, образованных 
на территории Бавлинского и Лениногорского районов Рес- 
публики Татарстан.

Прием предложений и необходимых документов осуществ-
ляется территориальными избирательными комиссиями Бав-
линского и Лениногорского районов Республики Татарстан в пе-
риод с 5 апреля 2019 года по 19 апреля 2019 года – в рабочие дни 
– с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 16.00 часов (пере-
рыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов)

Наименование территориальной 
избирательной комиссии (ТИК)

Адрес территориальной
избирательной комиссии

ТИК Бавлинского района Республи-
ки Татарстан

423930, РТ, г. Бавлы, ул. Куйбышева, д.20
(код 8-85569) тел. 6-07-18

ТИК Лениногорского района Респу-
блики Татарстан

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.1 
(код 8-85595) тел. 5-48-96

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 граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

– граждане Российской Федерации, признанные решени-
ем суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ог-
раниченно дееспособными;

– граждане Российской Федерации, не достигшие возра-
ста 18 лет;

– депутаты законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления;

– выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

– 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 
комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины за допущенные комисси-
ей нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в за-
конную силу соответствующего решения суда;

– лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законодательства о выбо-
рах и референдумах, – в течение одного года со дня вступ-
ления в законную силу решения (постановления) суда о на-
значении административного наказания.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, в резерв составов 
участковых избирательных комиссий не зачисляются.

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

участковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отде-

лений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

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

моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общест-
венного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых избирательных комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Форма протокола собрания избирателей приведена в 
приложении №3 к Порядку формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 
2012 г. №152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий (приложение №1) к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденному постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2012 г. №152/1137-6.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Примечание. Образцы необходимых документов разме-
щены на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ные комиссии», в подразделе «Резерв составов участковых 
комиссий», «Дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 2019 года».

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан

ОАО «Заинский сахар» совместно с 
Исполнительным комитетом Заинского 

муниципального района РТ (в соответствии со ст.9 
Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе»)

уведомляет о начале публичных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы (ГЭЭ): «Проект-
ная документация «Рекультивация Старо-Пальчиковского ме-
сторождения кирпичных суглинков с размещением отходов 
производства пятого класса опасности ОАО «Заинский са-
хар», включая техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительно-
го варианта материалов ОВОС и проектных решений.

Объектом экологической экспертизы, согласно п.7.2. ст.11 
Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», является проектная документация «Рекуль-
тивация Старо-Пальчиковского месторождения кирпичных 
суглинков с размещением отходов производства пятого клас-
са опасности ОАО «Заинский сахар».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация Старо-
Пальчиковского месторождения кирпичных суглинков с раз-
мещением отходов производства пятого класса опасности 
ОАО «Заинский сахар». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Республи-
ка Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешип-
кинское сельское поселение, земельный участок с кадастро-
вым номером 16:19:0702204:71.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): ОАО «Заин-
ский сахар». 423521, РТ, г.Заинск, ул.Заводская, д.1.

Заказчик приступил к сбору информации, материалов для 
осуществления предварительной оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
и составлению технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

Публичные слушания (в форме обсуждения) состоятся  
19 апреля 2019 года в 10.00 в здании административно-быто-
вого корпуса (АБК) ОАО «Заинский сахар»  по адресу: 423521, 
РТ, г.Заинск, ул.Заводская, д.1.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения – Исполнительный комитет Заинского муници-
пального района РТ.

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

момента публикации данного объявления.
Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы можно по адресу: 423521, РТ, 
г.Заинск, ул.Заводская, д.1, понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения можно по ад-
ресу: 423521, РТ, г.Заинск, ул.Заводская, д.1, тел.: 8 (85558)  
7-76-76, 3-48-60, e-mail: aozs.office@agrosila-holding.ru.
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Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кре-
дитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):

лот №1: жилой дом, пл. 20,9 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1210 кв.м, кадастровый номер 16:16:200101:86, РТ, Вы-
сокогорский район, с.Алат, ул.Ахманова, д.9, начальная 
цена – 550000,00 руб. (117, Фозилова О.Н.);

лот №2: жилой дом, пл. 85,2 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1111 кв.м, кадастровый номер 16:26:340242:248, РТ, 
г.Мамадыш, ул.Кул Гали, д.10, начальная цена – 1394000,00 
руб. (142, Искандарова Г.Г.);

лот №3: квартира, пл. 29,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Ферганская, д.3, кв.11, начальная цена – 1606500,00 
руб. (253, Хусаинов А.Р);

лот №4: квартира, пл. 29,2 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Гагарина, д.7, кв.107, начальная цена – 784720 руб. 
(254, Вятченинова С.А.);

лот №5: квартира, пл. 47,5 кв.м, РТ, г.Мензелинск, 
ул.Изыскателей, д.3/15а, кв.45, начальная цена – 
892500,00 руб. (255, Темирзянов Р.В.);

лот №6: жилой дом, пл. 52,2 кв.м, и земельный участок, 
пл. 3080 кв.м, кадастровый номер 16:09:200501:268, РТ, 
Арский р-н, с.Сиза, ул.Школьная, д.22, начальная цена – 
945200,00 руб. (258, Гиззатуллина Г.Т.);

лот №7: квартира, пл. 68 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, пр.Раиса Беляева, д.28, кв.96а, начальная цена с НДС – 
3559800 руб. (344, ООО «Интер-Кам»);

лот №8: земельный участок, пл. 622 кв.м, кадастровый 
номер 16:50:350102:888, РТ, г.Казань, Приволжский р-н, 
п.Вишневка, ул.Большая, д.2, начальная цена – 304000,00 
руб. (393, Григорьев Э.Ю.);

лот №9: дом, пл. 68,3 кв.м, земельный участок, пл. 
3267 кв.м, кадастровый номер 16:02:170201:72, РТ, 
Азнакаевский район, Вахитовское с/п, пос.Загорье, 
ул.Центральная, д.2а, начальная цена – 1110000,00 руб. 
(394, Кузьмин Е.В.);

лот №10: квартира, пл. 36,3 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Юнуса Аминова, д.11а, кв.86, начальная цена – 
1377900,00 руб. (396, Кривочкин А.Н.);

лот №11: квартира, пл. 72,1 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Кайманова, д.3, кв.9, начальная цена – 1785000,00 руб. 
(398, Нуриевы Р.А., В.Н.);

лот №12: жилой дом, пл. 54,1 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 1934 кв.м, кадастровый номер 16:16:180102:35, 
РТ, Высокогорский р-н, с/п Чепчуговское, с.Чепчуги, 
ул.Школьная, 1а, начальная цена – 1194400,00 руб. (399, 
Елистратов И.В.);

лот №13: квартира, пл. 19 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, 
ул.Татарстан, д.23, кв.39, начальная цена – 474000,00 руб. 
(416, Деревенский В.П.);

лот №14: жилой дом, пл. 91,7 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 894 кв.м, кадастровый номер 16:38:010101:20, 
РТ, г.Тетюши, ул.50 лет Победы, д.31, начальная цена – 
616000,00 руб. (488, Михайловский П.Е.);

лот №15: квартира, пл. 54,2 кв.м, РТ, Бугульминский  
р-н, г.Бугульма, ул.Космонавтов, д.5, кв.94, начальная цена 
– 1535400,00 руб. (492, Фирсовы С.А., М.Н.);

лот №16: жилой дом, пл. 52,7 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 3297 кв.м, кадастровый номер 16:36:100101:498, 
РТ, Сармановский район, с.Кавзияково, ул.Джалиля, д.189, 
начальная цена – 800000,00 руб. (493, Ситдиков Р.И.);

лот №17: квартира, пл. 59,8 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.8 
Марта, д.17, кв.144, начальная цена – 1416000,00 руб. 
(494, Базарбаев И.И.);

лот №18: квартира, пл. 28 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
пр.Г.Тукая, д.41, кв.77, начальная цена – 696000,00 руб. 
(496, Тукаев А.И.);

лот №19: квартира, пл. 69,6 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Адоратского, д.43, кв.60, начальная цена – 4067200,00 
руб. (497, Мингалевы А.В., Р.А., Давлетшина Р.И.);

лот №20: жилой дом, пл. 95,8 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 996 кв.м, кадастровый номер 16:07:050137:16, РТ, 
Альметьевский р-н, с.Новое Каширово, ул.Советская, д.3а, 
начальная цена – 2047000,00 руб. (498, Валеевы Р.Р., З.М., 
Кутлахметов А.Д.);

лот №21: комнаты, пл. 31,1 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.Комарова, д.30, №501, 502, начальная цена – 
1280000,00 руб. (526, Лысова Н.В.);

лот №22: квартира, пл. 31,4 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.Аделя Кутуя, д.6, кв.118, начальная цена – 
2016000,00 руб. (527, Баженовы С.Ф., Н.Д.);

лот №23: земельный участок, пл. 413 кв.м, кадастро-
вый номер 16:39:102701:241, РТ, Тукаевский р-н, Мало-
шильнинское с/п, СНОГ «Бриз-2», уч.718а, начальная це-
на – 116631,20 руб. (528, Селезнев М.Б.);

лот №24: квартира, пл. 58,3 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.Ш.Усманова, д.56, кв.89, начальная цена – 
2066000,00 руб. (530, Овчинников Э.В.);

лот №25: квартира, пл. 62 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.8 
Марта, д.15, кв.160, начальная цена – 2200000,00 руб. 
(532, Фазылзянов И.И.);

лот №26: встроенное нежилое помещение, пл. 42,2 
кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина, д.20, пом.1000, 
начальная цена – 1608000,00 руб. (533, Бухтеевы Г.Б., 
В.В.);

лот №27: жилой дом, пл. 114,5 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 2848 кв.м, кадастровый номер 16:26:190401:17, РТ, 
Мамадышский р-н, с.Верхняя Кузгунча, ул.Трактористов, 
д.31, начальная цена – 1602400,00 руб. (536, Фадеев Д.А.);

лот №28: квартира, пл. 74,3 кв.м, РТ, Нижнекамский  
р-н, с.Каенлы, ул.Интернациональная, д.2, кв.28, началь-
ная цена – 820000,00 руб. (537, Рахимуллин Р.Н.);

лот №29: квартира, пл. 47,3 кв.м, РТ, г.Елабуга, пр.Мира, 
д.34, кв.287, начальная цена – 1397600,00 руб. (538, Таи-
рова Р.А., Аменова А.Р.);

лот №30: квартира, пл. 71,7 кв.м, РТ, г.Елабуга, Окруж-
ное шоссе, д.37, кв.15, начальная цена – 1969600,00 руб. 
(539, Якубовы Р.Ш., О.А.);

лот №31: квартира, пл. 71,5 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Челюскина, д.6/9, кв.16, начальная цена – 2669365,60 
руб. (540, Утяганов Н.Ш.);

лот №32: квартира, пл. 74,1 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Бызова, д.22а, кв.42, начальная цена – 1775200,00 руб. 
(542, Салтыкова Т.В.);

лот №33: квартира, пл. 49,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Р.Зорге, 

д.107, кв.47, начальная цена – 2145966,40 руб. (579, 
Бикбулатов Р.Н.);

лот №34: квартира, пл. 28 кв.м, РТ, г.Набережные Челны, 
ул.Х.Такташа, д.41/9, кв.129, начальная цена – 1625000,00 
руб. (580, Гайсины В.В., Р.Р.);

лот №35: жилой дом, пл. 69,9 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 985 кв.м., кадастровый номер 16:20:010154:4, РТ, 
Зеленодольский р-н, пгт Васильево, ул.Гагарина, д.59, на-
чальная цена – 2581600,00 руб. (581, Салахов Ш.М.);

лот №36: квартира, пл. 14,4 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Гудованцева, д.45, кв.1в, начальная цена – 700000,00 
руб. (582, Сахипгараев Т.Р.);

лот №37: жилой дом, пл. 140,2 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 2265 кв.м., кадастровый номер 16:30:010303:65, 
РТ, Нижнекамский р-н, с.Большое Афанасово, начальная 
цена – 3956800,00 руб. (583, Павлова В.А.);

лот №38: квартира, пл. 42,5 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Н.Назарбаева, д.70, кв.27, начальная цена – 2611000,00 
руб. (584, Таракулова М.М.);

лот №39: жилой дом, пл. 105,2 кв.м, степень готовно-
сти 40%, и земельный участок, пл. 2000 кв.м, кадастро-
вый номер 16:07:120201:380, РТ, Альметьевский район, 
ст.Миннибаево, ул.Вокзальная, д.24в, начальная цена – 
710000,00 руб. (585, Ларионова И.В.);

лот №40: квартира, пл. 57,4 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, пр.Чулман, д.54, кв.113, начальная цена – 1795000,00 
руб. (587, Джаббаровы А.З. Оглы, Г.Ш. Кызы);

лот №41: жилой дом, пл. 57,6 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 462 кв.м, кадастровый номер 16:52:030121:29, РТ, 
г.Набережные Челны, ул.Чапаева, д.96, начальная цена – 
1632000,00 руб. (2066, Рябов А.П.);

лот №42: здание магазина, жилое помещение, пл. 
286,29 кв.м, и земельный участок, пл. 913 кв.м, кадастро-
вый номер 16:26:290101:288, РТ, Мамадышский муници-
пальный район, с.Урманчеева, ул.Васина, д.5, начальная 
цена – 816000,00 руб. (2113, Домолазов Г.Д.);

лот №43: жилой дом, пл. 210,2 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1401 кв.м, кадастровый номер 16:07:290205:90, 
РТ, Альметьевский район, Маметьевское с/п, с.Чупаево, 
ул.Советская, д.2а, начальная цена – 708560,00 руб. (2171, 
Сабирова Ю.И.);

лот №44: квартира, пл. 28,9 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, б-р Кол Гали, д.4, кв.180, начальная цена – 1326000,00 
руб. (2204, Султанова РТ);

лот №45: квартира, пл. 30,5 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Военный городок-2, д.142/6, кв.1, начальная цена – 
1742000,00 руб. (1107, Зотин Е.М.);

лот №46: жилое строение без права регистрации про-
живания, пл. 18,8 кв.м, и земельный участок, пл. 709 кв.м, 
кадастровый номер 16:50:140423:127, РТ, г.Казань, СДТ 
«Водоканал», уч.№32, начальная цена – 1020000,00 руб. 
(2115, Калинина Л.А.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. 

Для принятия участия в аукционе необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены 

предмета торгов в порядке, указанном на электронной 
торговой площадке https://cdtrf.ru на следующие рекви-
зиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» (АО), 
к/с 30101810500000000910, БИК 049205910, получатель 
платежа: ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ», ИНН1655409269, 
КПП 165501001. Заключение договора о задатке – в со-
ответствии с действующим законодательством, регла-
ментом электронной торговой площадки и документа-
цией аукциона. Задаток должен поступить не позднее 
16.04.2019г., и считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную элек-
тронной цифровой подписью, заявку с приложени-
ем всех указанных в ней документов в порядке, ука-
занном в регламенте электронной торговой площадки:  
https://cdtrf.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торго-
вой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 
15.04.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 16.04.2019г. в 
12.00 (время московское).

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

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

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут по-
сле начала аукциона, либо после последнего ценового 
предложения никто из участников не сделал более высо-
кого предложения по цене. 

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

Итоги торгов подводятся после их окончания, с побе-
дителем в день проведения торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов, в котором указываются сумма 
(за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного 
на торгах имущества. 

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

Обязанности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, прио-
бретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим но-
тариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участ-
ник обязан самостоятельно ознакомиться с регламен-
том работы электронной торговой площадки. Ответ-
ственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет 
участник торгов.

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

Реклама 

Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в поль-
зу кредитных организаций, сведения об иных правах 
третьих лиц отсутствуют):

лот №1: комната, пл. 15,3 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, пр.Яшьлек, д.51, кв.420, начальная цена – 501500,00 
руб. (2157, Сатдарова А.С.);

лот №2: нежилое помещение, пл. 189,8 кв.м, мага-
зин «Продукты», 1-й этаж, РТ, г.Елабуга, ул.Тойминская, 
д.14, начальная цена – 2531657,00 руб. (2075, Красиль-
никова С.В.);

лот №3: комната №3, пл. 12,2 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Дементьева, д.29а, кв.18, начальная цена – 435880,00 
руб. (2155, Ширшов А.Н.);

лот №4: квартира, пл. 67,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки 
Урманче, д.8, кв.263, начальная цена – 3128000,00 руб. 
(1937, Цыкин Р.Ю.);

лот №5: квартира, пл. 66,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.М.Чуйкова, д.52, кв.138, начальная цена – 2527492,00 
руб. (1948, Найденова И.П.);

лот №6: квартира, пл. 30,1 кв.м, РТ, г.Азнакаево, 
ул.Ямашева, д.1, кв.18, начальная цена – 960385,59 руб. 
(1996, Мухамеджанов Э.Е.);

лот №7: квартира, пл. 32,7 кв.м, РТ, г.Азнакаево, 
ул.Шайхутдинова, д.9, кв.56, начальная цена – 
915005,02 руб. (1998, Шакиров Р.Б.);

лот №8: квартира, пл. 55 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ак.Ко-
ролева, д.34, кв.38, начальная цена – 2914650,00 руб. 
(1329, Туфатуллина Л.Ш.);

лот №9: жилой дом, пл. 97,1 кв.м, земельный участок, 
пл. 1180 кв.м, кадастровый номер 16:16:122004:0033, 
РТ, г.Казань, п.Новая Сосновка, ул.Спортивная, д.25, на-
чальная цена – 3482450,00 руб. (1419, Исаев А.Б., Иса-
ева Г.А.);

лот №10: жилой дом, пл. 167,7 кв.м, РТ, г.Казань, ЖК 
«Лесной городок», ул.Столичная, д.16, земельный уча-
сток, пл. 145 кв.м, РТ, г.Казань, 11 км Оренбургского 
тракта, кадастровый номер 16:24:150305:425, началь-
ная цена – 6031600,00 руб. (2038, Сабирова Г.И., Са-
биров Р.Н.);

лот №11: садовый дом, пл. 71,9 кв.м, назначение не-
жилое, земельный участок, пл. 600 кв.м, кадастровый 
номер 16:33:021149:53, РТ, Пестречинский район, Бо-
городское с/п, садовое товарищество «Ромашка», уч. 
№116, начальная цена – 480250,00 руб. (2128, Нури-
ев В.А.);

лот №12; земельный участок, пл. 694 кв.м, кадастро-
вый номер 16:50:250704:435, РТ, г.Казань, СТ «Нокса», 
участок 295, начальная цена – 284750,00 руб. (2152, 
Каримов И.В., Ахметшина Е.С.);

лот №13: жилой дом, пл. 136,8 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 1366 кв.м, кадастровый номер 16:09:040101:85, 
РТ, Арский район, с.Венета, ул.Центральная, д.12, на-
чальная цена – 112000,00 руб. (122, Чернявская А.Е.);

лот №14: комната, пл. 13,3 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, 
ул.Ленина, д.1а, кв.33, ком.3, начальная цена – 
286400,00 руб. (144, Ускумбаева Д.С.);

лот №15: земельный участок, пл. 1074 кв.м, када-
стровый номер 16:39131202:269, РТ, Тукаевский район, 
д.Кырныш, начальная цена – 200000,00 руб. (262, Саф-
ронов Е.В., Сысоева Л.И.);

лот №16: садовый дом, пл. 60 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 480 кв.м, кадастровый номер 16:50:210301:211, 
РТ, г.Казань, СНТ «Энергетик», д.182, начальная цена – 
1377000,00 руб. (263, Мартынов И.В.);

лот №17: жилой дом, пл. 69,9 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 523 кв.м, кадастровый номер 16:33:021138:541, 
РТ, Пестречинский р-н, д.Камыш, ул.Строителей, д.19а, 
начальная цена – 2592000,00 руб. (264, Юсупов А.Р.);

лот №18: земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, Тука-
евский район, с.Большая Шильна, кадастровый номер 
16:39:102402:1063, начальная цена – 470000,00 руб. 
(265, Сафиуллина З.Р., Сафиуллин Р.Ф.);

лот №19: квартира, пл. 43,4 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.А.Кутуя, д.12, кв.431, начальная цена – 
1850000,00 руб. (266, Мингараев И.Р., Мингараева Г.Д.);

лот №20: квартира, пл. 58,6 кв.м, РТ, Нижнекамский 
район, пгт Камские Поляны, д.1/05б, кв.36, начальная 
цена – 852000,00 руб. (268, Халиуллин А.Д.);

лот №21: объект индивидуального жилищного стро-
ительства, пл. 50,7 кв.м, земельный участок, общая до-
левая собственность, доля в праве 1/5, пл. 569 кв.м, 
кадастровый номер 16:14:990129:637, РТ, г.Буинск, 
ул.Тукая, д.20, начальная цена – 257200,00 руб. (401, 
Хусаинов М.Ф.);

лот №22: жилой дом, пл. 38,5 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Бойничная, д.37, начальная цена – 49600,00 руб. 
(403, Брайнин П.Л.);

лот №23: нежилое здание: семейная молочная жи-
вотноводческая ферма на 30 голов КРС, пл. 295,5 кв.м, 
земельный участок, пл. 3420 кв.м, кадастровый номер 
16:23:080303:223, разрешенное использование – земли 
населенных пунктов для строительства семейной мо-
лочной фермы, РТ, Кукморский муниципальный район, 
с.Кошкино, ул.Новая, д.4а, начальная цена – 870400,00 
руб. (405, ИП – глава КФК Зарипов И.И.);

лот №24: жилой дом, пл. 380,8 кв.м, земель-
ный участок №1, пл. 500 кв.м, кадастровый номер 
16:50:270246:144, земельный участок №2, пл. 500 кв.м, 
кадастровый номер 16:50:270246:143, РТ, г.Казань, Со-
ветский район, п.Вознесенское, ул.Центральная, уч.23, 
начальная цена – 6098400,00 руб. (408, Яшкина Д.Р.);

лот №25: квартира, пл. 36,3 кв.м, РТ, г.Елабуга, 
ул.Г.Тукая, д.40, кв.85, начальная цена – 970000,00 руб. 
(503, Утегенов Ж.Ю.);

лот №26: жилой дом, пл. 57,6 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 612 кв.м, кадастровый номер 16:50:220753:1, 
РТ, г.Казань, ул.Вересаева, д.26, начальная цена – 
2506400,00 руб. (504, Файзетдинова З.И., Файзетдинов 
Р.Ю.);

лот №27: квартира, пл. 70,6 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Ризы Фахретдина, д.12, кв.1, начальная цена – 
1520000,00 руб. (505, Ибрагимова Б.И.);

лот №28: жилой дом, пл. 69 кв.м, земельный участок, 
пл. 2082 кв.м, кадастровый номер 16:02:180201:91, РТ, 
Азнакаевский район, пос.Первое Мая, ул.Верхняя, д.33, 
начальная цена – 775200,00 руб. (506, Ганиев А.Р., Га-
ниева Г.И.);

лот №29: квартира, пл. 58,3 кв.м, РТ, г.Азнакаево, 
ул.Гагарина, д.3, кв.91, начальная цена – 1945600,00 
руб. (507, Фаррахов Р.Р., Галиуллина А.И.);

лот №30: Жилой дом, пл. 92,6 кв.м, земель-
ный участок, пл. 1521 кв.м, кадастровый номер 
16:24:080101:337, РТ, Лаишевский район, Александров-
скре с/п, п.Совхоза им.25 Октября, ул.Заозерная, д.5, 
начальная цена – 3711280,00 руб. (508, Заббаров Р.Р.);

лот №31: квартира, пл. 43,4 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Заслонова, д.12, кв.33, начальная цена – 1360000,00 
руб. (543, Степанова Д.С.);

лот №32: комната в квартире №32, пл. 20,6 кв.м, РТ, 
г.Набережные Челны, пр.Мира, д.73/21, кв.32, началь-
ная цена – 1242000,00 руб. (544, Абдуллин А.М.);

лот №33: две комнаты в квартире №2, комната №1, 
пл. 11,6 кв.м, комната №3, пл. 10,1 кв.м, РТ, г.Елабуга, 
ул.Хирурга Нечаева, д.15, кв.2, начальная цена – 
1037700,00 руб. (545, Денисенко А.В.);

лот №34: жилой дом, пл. 128 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 523 кв.м, кадастровый номер 16:20:080103:162, 
РТ, Зеленодольский район, Осиновское сельское посе-
ление, с.Осиново, ул.Кооперативная, д.70а, начальная 
цена – 3369006,00 руб. (546, Бахтиозина Ю.А., Бахти-
озин Р.Ш.);

лот №35: жилой дом, пл. 73,9 кв.м, земельный участок, 
пл. 2023 кв.м, кадастровый номер 16:06:030126:205, РТ, 
Алькеевский муниципальный район, Базарно-Мата-
кинское сельское поселение, с.Базарные Матаки, 
ул.Полевая, д.2, начальная цена – 1025600,00 руб. (547, 
Кокшова И.В., Хисамов Р.Р., Муханова Н.Н.);

лот №36: земельный участок, пл. 1486 кв.м, када-
стровый номер 16:39:131301:422, РТ, Тукаевский рай-
он, Калмиинское сельское поселение, дачное неком-
мерческое партнерство «Ясная Поляна», ул.Монетная, 
д.53, начальная цена – 483760,00 руб. (548, Каракузов 
А.Р.);

лот №37: квартира, пл. 28,6 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Московский, д.183, кв.131, начальная цена – 
1598000,00 руб. (549, Кантемиров С.М.);

лот №38: комната, пл. 17,2 кв.м, г.Казань, 
ул.Короленко, д.67а, кв.46, ком.6, начальная цена – 
590000,00 руб. (550, Кудряшова А.З.);

лот №39: квартира, пл. 54,4 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.Раскольникова, д.67, кв.84, начальная цена – 
2412355,20 руб. (551, Неволик Н.Ф.);

лот №40: квартира, пл. 65,2 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.Чулман, д.67, кв.33, начальная цена – 
3016000,00 руб. (552, Мингазова С.Н.);

лот №41: квартира, пл. 35,8 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Чоловского, д.8а, кв.19, начальная цена – 1017056,00 
руб. (553, Шарифуллина В.С.);

лот №42: квартира, пл. 35,9 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.8 Марта, д.23, кв.74, начальная цена – 1148800,00 
руб. (554, Шакирова И.Ж.);

лот №43: комната, пл. 16,8 кв.м, РТ, Нижнекамский 
муниципальный район, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, 
д.13, ком.519, начальная цена – 453026,00 руб. (555, 
Сагитзянова Р.М.);

лот №44: квартира, пл. 32,5 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, Шишкинский б-р, д.2, кв.201, начальная цена – 
1044800,00 руб. (557, Хуснутдинов И.Ш.);

лот №45: земельный участок, пл. 800 кв.м, кадастро-
вый номер 16:16:212202:1019, адрес: РТ, Высокогор-
ский район, Семиозерское сельское поселение, на-
чальная цена – 936000,00 руб. (595, Гимаев И.Ф., Шиш-
кова О.В.);

лот №46: квартира, пл. 35,3 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Автозаводский, д.25, кв.139, начальная цена 
– 1392000,00 руб. (597, Рзаев Б.И., Чернова Р.А.);

лот №47: жилой дом, пл. 231,8 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 750 кв.м, кадастровый номер 16:50:160717:75, 
адрес: РТ, Приволжский район, пос.Алтан, ул.Заветная, 
д.6, начальная цена – 20000000,00 руб. (598, Миннуба-
ева Г.Ю.);

лот №48: квартира, пл. 36,1 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Ризы Фахретдина, д.46а, кв.1д, начальная цена – 
995493,60 руб. (599, Хабибрахманова А.С.);

лот №49: квартира, пл. 29,2 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Пугачева, д.22, кв.114, начальная цена – 565600,00 
руб. (600, Багаутдинов Р.Р.);

лот №50: квартира, пл. 29,4 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Пугачева, д.22, кв.20, начальная цена – 1000000,00 
руб. (601, Рыжова Т.В.);

лот №51: квартира, пл. 17,5 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, 
ул.Малая Красная, д.1, кв.317, начальная цена – 
500000,00 руб. (602, Бариева Ю.Р.);

лот №52: нежилое помещение, пл. 87,8 кв.м, РТ, 
г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.48, пом.1, начальная 
цена – 2539000,00 руб. (610, Леонтьев Ю.П.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета 
торгов. 

Для принятия участия в аукционе необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены 

предмета торгов в порядке, указанном на электронной 
торговой площадке: https://cdtrf.ru на следующие рек-
визиты: р/с 40702810900060000082 в ООО «АЛТЫН-
БАНК», к/с 30101810200000000919, БИК 049205919, по-
лучатель платежа: ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 1655409974, 
КПП 165501001. Заключение договора о задатке – в со-
ответствии с действующим законодательством, регла-
ментом электронной торговой площадки и документа-
цией аукциона. Задаток должен поступить не позднее 
16.04.2019г., и считается внесенным с даты поступле-
ния всей суммы задатка на указанный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную 
электронной цифровой подписью, заявку с приложе-
нием всех указанных в ней документов в порядке, ука-
занном в регламенте электронной торговой площадки:  
https://cdtrf.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной тор-
говой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекраща-
ется 15.04.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 16.04.2019г. в 
12.00 (время московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о 
допуске или не допуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, 
если заявка не соответствует требованиям, установ-
ленным в настоящем извещении и извещении, опу-
бликованном на электронной торговой площадке:  
https://cdtrf.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут 
после начала аукциона либо после последнего цено-
вого предложения никто из участников не сделал бо-
лее высокого предложения по цене. 

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

Итоги торгов подводятся после их окончания, с по-
бедителем в день проведения торгов подписывается 
протокол о результатах торгов, в котором указывают-
ся сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имуще-
ства с ним заключается договор купли-продажи (сро-
ки подписания договора купли-продажи – в течение  
5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации пере-
хода права собственности на объекты недвижимости, 
приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежа-
щим нотариальному удостоверению, возлагаются на 
покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участ-
ник обязан самостоятельно ознакомиться с регламен-
том работы электронной торговой площадки. Ответ-
ственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет 
участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте http://скептрум.рф, по тел.: (843) 253-85-13, а 
также по адресу: РТ, г.Казань, ул.Михаила Худякова, д.3, 
пом.306. 

Реклама 

Организатор торгов –  
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» 

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене  
и по составу участников), который состоится 19.04.2019г. в 10.00 (время московское)  

на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru

Организатор торгов –  
ООО «СКЕПТРУМ» 

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене  
и по составу участников), который состоится 17.04.2019г. в 10.00 (время московское)  

на электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru

Извещение о необходимости согласованияпроекта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валентиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3,  
e-mail: izemlemer@mail.ru,  тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный аттестат кадастрового инженера №16-11-247) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:26:490101:21, расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, 
Нижнетаканышское сельское поселение.

Заказчиком работ являются Гайнуллина Хатима Газизовна, Гайнуллин Массалим Асадуллович (422140, РТ, Мама-
дышский район, д.Верхний Таканыш, ул.Заречная, д.15 тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 
(Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, а также предложений о доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама 
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Как с помощью господ-
держки казанский завод 
«Интеграл+» наладил 

поставку упаковочного обо-
рудования и уверенно закре-
пился на рынке Казахстана, 
нам рассказал руководитель 
отдела продаж и маркетинга 
Андрей Преснов.
– С чего началась история 
предприятия?

– Научно-производствен-
ная фирма «Интеграл+» бы-
ла создана в далёком 1987 
году на базе завода «Терми-
нал». С самого начала компа-
ния взяла курс на производ-
ство наукоёмкой продукции 
в лучших традициях военно-
промышленного комплекса 
по трём основным направ-
лениям: производство упа-
ковочного оборудования, 
выпуск охранных радиоси-
стем и услуги по металло- 
обработке. 

Сегодня  «Интеграл+»  – 
это завод полного цикла: 
от разработки до серийно-
го изготовления оборудова-
ния с качественным сервис-
ным обслуживанием. На за-
воде трудятся свыше 170 со-

трудников, среди них много 
молодых специалистов. За 
годы работы наши опытные 
конструкторы изобрели 58 
наименований упаковочного 
оборудования, которые по-
пулярны и сегодня. Ежегод-
но мы разрабатываем и вы-
водим на рынок пять новых 
машин. 
– Как работают татарстан-
ские программы господ-
держки?

– Программы господ- 
держки значительно помо-
гают компаниям Татарстана 
выйти на зарубежный рынок 
и увеличить долю экспорта в 
республике. Благодаря помо-
щи Центра поддержки экс-
порта мы, например, уча-
ствовали в международных 
выставках в Казахстане, Бе-
ларуси, Узбекистане, Туркме-
нистане и Киргизии. Смогли 
частично субсидировать па-

тенты на новые машины и по-
лучить сертификаты соответ-
ствия Евросоюза. 

На своих стендах мы ста-
раемся представить востре-
бованные модели упаковоч-
ного оборудования и пока-
зать их работу воочию, а не 
ограничиваемся демонстра-
цией каталогов продукции. 
На каждом подобном меро-
приятии мы находим новых 
партнёров и заказчиков. Сов-
сем скоро, в апреле, при под-
держке центра мы поедем на 
выставку в Санкт-Петербург, а 
в конце октября – снова в Ка-
захстан.
– С чем связано повышен-
ное внимание к Казахста-
ну?

– Впервые посетив вы-
ставку в Астане в 2017 году, 
мы обратили внимание на 
большой интерес к нашим 
машинам. Главными факто-

рами, которыми руководст-
вовались производители ре-
гиона, были простота в об-
служивании и эксплуатации, 
универсальность и надёж-
ность. По результатам прош-
лых выставок мы уже смо-
гли подтвердить наше пред-
положение и сделали вывод, 
что предприниматели Ка-
захстана очень заинтересо-
ваны в татарстанском обо-
рудовании. Как это выража-
ется в цифрах? Например, 
только по итогам послед-
ней выставки мы заключили 
контракты на общую сумму 
пять миллионов рублей на 
поставку упаковочных ком-
плексов. 

Стремление к развитию 
послужило началом плодо- 
творного сотрудничества Та-
тарстана и Казахстана в ли-
це компании «Интеграл+» и 
казахстанских промышлен-

ников из Алма-Аты, Актобе, 
Нур-Султана (бывшая Аста-
на) и Караганды. В ближай-
шие годы мы планируем от-
крыть в этом регионе своё 
представительство с выста-
вочным залом, сервисным 
центром и складом запасных 
частей и расходных матери-
алов.
– Насколько узнаваем 
бренд Татарстана в других 
странах?

– В год мы принима-
ем участие в 8–10 междуна-
родных выставках. Интерес 
к бренду «Made in Tatarstan» 
проявляют как российские 
партнёры, так партнёры из 
стран ближнего зарубежья. 
Безусловно, формирование и 
укрепление бренда является 
заслугой Президента Татарс-
тана Рустама Минниханова, 
а также Министерства про-
мышленности.
– С кем приходится конку-
рировать за рубежом?

– Если рассматривать 
страны ближнего зарубежья 
(Казахстан, Киргизия, Узбе-
кистан), то основными кон-
курентами на этих рынках 
являются китайские компа-
нии. Предприниматели, от-
ветственно подходящие к 
выбору оборудования для 
своего производства, обра-
щают внимание на такие по-
казатели, как невысокая сто-
имость оборудования, воз-
можность сервисного и га-
рантийного обслуживания, 
короткий срок изготовле-
ния. Благодаря полному ци-
клу производства мы – одни 
из лидеров по этим показате-
лям. Так же мы предоставля-

ем льготные условия на по-
купку оборудования, быст-
рый и качественный сервис, 
оперативную поставку запас-
ных и расходных материа-
лов, обучение персонала об-
служиванию и работе на на-
ших комплексах.
– Насколько вырос экс-
порт вашего предприятия 
в 2018 году?

– В 2018 году объём экс-
порта нашего завода увели-
чился в два раза.
– Насколько я знаю, недав-
но вы провели ознакоми-
тельную экскурсию юным 
предпринимателям. Рас-
скажите о ней подробнее.

– Да, в конце марта на на-
шем предприятии побывали 
участники образовательно-
го проекта «Фабрика – Дети» 
(одно из направлений «Фаб- 
рики предпринимательст-
ва»). Наши специалисты по-
казали юным бизнесменам, 
как проходит процесс изго-
товления и сборки упаковоч-
ного и радиоохранного обо-
рудования.

Не обошлось и без дело-
вых переговоров. Один из 
начинающих предпринима-
телей обсудил с руководите-
лем компании возможность 
сотрудничества по созда-
нию опытного образца ножа 
из стали по его собственным 
эскизам.
– Каков вектор развития 
вашей компании на бли-
жайшие годы?

– Мы хотим быть лидера-
ми, которые способствова-
ли бы развитию промышлен-
ной отрасли в мировом мас-
штабе.

бизнес и власть Как наладить экспорт в Казахстан
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Правительство Татарстана заинтере-
совано в развитии малого и среднего 
бизнеса и оказывает ему системную 
поддержку. Выходить на междуна-
родные рынки нашим компаниям 
помогает Центр поддержки экспорта 
(входит в Фонд поддержки предпри-
нимательства – подведомственная 
организация Министерства экономи-
ки).

В работе конференции, 
которую провёл пред-
седатель РНКО Василий 

Носов (на снимке), приняли 
участие представители Аппа-
рата Президента РТ, депутаты 
Госсовета и Казанской город-
ской думы, руководители ми-
нистерств и ведомств, пред-
седатели местных отделений 
объединения.

До начала конференции 
организаторы провели лю-
бопытное в данном ключе 
мероприятие – так называ-
емую стратегическую сес-
сию о поддержке проектов 
развития русской традици-
онной культуры, языка и ли-
тературы. Прозвучала и тема 
Тотального диктанта – ру-
ководителей районных от-
делений РНКО призвали со-
действовать образователь-
ной акции на местах. Кроме 
того, в фойе перед актовым 
залом была развёрнута вы-
ставка-продажа изделий 
местных народных промы-
слов.

С трибуны в отчёте ре-
визионной комиссии объ-
единения прозвучали такие 
цифры. За два последних го-
да на деятельность объеди-
нения было направлено 39 
млн 916 тыс. рублей. В част-
ности, из этих средств 17 
млн рублей ушли на созда-
ние и установку в Казани па-
мятника святым благовер-
ным князю и княгине Петру 
и Февронии, которые стали 

символами крепкой семьи. 
На пошив костюмов для 
коллективов художествен-
ной самодеятельности в де-
сяти муниципальных райо-
нах Татарстана пошло 4 млн  
рублей. Грантовая поддерж- 
ка сферы фольклора соста-
вила более 1 млн рублей.

«Деньги выделяли непло-
хие», – прокомментировал 
сказанное Василий Носов.

Впрочем, как показал по-
следующий ход конферен-
ции, отдачу средств можно 
считать адекватной.

Основной доклад о дея-
тельности и перспективах 
Русского национально-куль-
турного объединения пред-
ставила заместитель пред-
седателя РНКО РТ, предсе-
датель Казанского объеди-
нения, член Общественной 
палаты РТ Ирина Александ-
ровская.

Сейчас в структуру  

РНКО, которое действу-
ет в этом статусе с 2012 го-
да, входят три местные ор-
ганизации в Казани и 39 от-
делений в муниципальных 
районах Татарстана. Ири-
на Александровская отме-
тила, что хорошей тради-
цией стала встреча Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва с активом объединения в 
День русского языка, обсу-
ждение совместных задач. 
Сегодня национально-куль-
турное объединение ищет 
новые формы взаимодейст-
вия с государственными, му-
ниципальными и местными 
органами власти, различны-
ми общественными органи-
зациями. Основой деятель-
ности самого крупного НКО 
республики являются сохра-
нение, развитие, пропаганда 
русской культуры, присущих 
ей нравственных ценностей. 
Актив сообщества участвует 

в мероприятиях, посвящён-
ных различным историче-
ским событиям и датам рус-
ского национального и пра-
вославного духовного зна-
чения.

Присутствующие с одо-
брением восприняли пред-
ложение организовать в па-
мять об ушедшем недавно из 
жизни телеведущем Алексее 
Кулешове конкурс для жур-
налистов.

Зал внимательно выслу-
шал также выступление ми-
трополита Казанского и Та-
тарстанского Феофана. Пра-
вящий архиерей отметил 
похвальную деятельность 
РНКО на благо представи-
телей всех народов, прожи-
вающих в Татарстане. Вла-
дыка Феофан сделал акцент 
на «соработничестве» наци-
онально-культурного объ-
единения и Русской право-
славной церкви в работе по 

возрождению духовности в 
обществе, тех общечелове-
ческих ценностей, которые 
крепче всяких уз неразрыв-
но, исторически связаны с 
историей русского народа и 
его культурой. «Культ и куль-
тура в данном случае явля-
ются синонимами», – уверен 
митрополит.

С отчётами на конферен-
ции выступили председа-
тели районных отделений  
РНКО. Опыт работы у всех 
оказался разным и интерес-
ным. Например, Владимир 
Миняев из Бугульмы расска-
зал о творческом проекте 
«Посвящаю, мой город, те-
бе…». Он направлен на вы-
явление и поддержку мест-
ных литературных и худо-
жественных талантов сре-
ди молодёжи. Условия для 
участников самые простые: 
посвятить родному горо-
ду стихотворение или про-
зу на русском или татарском 
языке, прислать рисунок. А 
в Альметьевском районном 
отделении сделали ставку 
на воспитание осознанного, 
уважительного отношения к 
русскому языку, патриоти-
ческого восприятия родной 
культуры и истории.

Что касается Культурного 
центра имени А.С.Пушкина, 
то некоторые участники 
конференции предложили 
неформально именовать его 
«Русский дом». Возможно, 
это название со временем и 
приживётся. По словам его 
директора Натальи Комар, 
центр ориентирован на все 
проекты русского объеди-
нения, в том числе и в муни-
ципалитетах. Современной 
фишкой станет активное 
присутствие новой структу-

ры в социальных сетях.
Сейчас в центре полным 

ходом идёт подготовка к его 
официальному открытию, 
которое намечено на 6 июня 
– на 220-летие со дня рожде-
ния поэта. Думается, Алек-
сандр Сергеевич, как цени-
тель всего прогрессивного, 
что двигало русскую культу-
ру, литературу и поэзию, не-
пременно бы одобрил эту 
концепцию…

Желающих поделиться 
своим видением перспектив 
русского объединения бы-
ло так много, что время вы-
ступлений пришлось объек-
тивно сократить. Но даже с 
учётом скорректированного 
регламента заседание шло 
более двух часов.

Участников конференции 
приветствовал гость из Мо-
сквы – первый заместитель 
председателя Ассамблеи на-
родов России, председатель 
комитета по этнокультурно-
му развитию русского наро-
да Игорь Круговых. Он со-
общил, что впервые в фе-
деральную Стратегию госу-
дарственной национальной 
политики включено положе-
ние о необходимости про-
тиводействия русофобии, 
и отметил, что в части гар-
монизации межконфессио-
нальных и межэтнических 
отношений в республике 
Русское национально-куль-
турное объединение вно-
сит достойный и заметный 
вклад.

Работу РНКО за отчётный 
период делегаты конферен-
ции признали удовлетвори-
тельной. Затем состоялись 
выборы правления и его 
председателя. Им вновь из-
бран Василий Носов.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Один-два месяца рабо-
ты – а потом в тюрьму. 
Такой прогноз на буду-
щее дал нарко- 
курьерам и заклад-
чикам заместитель 
начальника республи-
канского Управления 
МВД по контролю за 
оборотом наркотиков 
Кирилл Жданов.

Причём даже если пой-
мают с небольшой 
партией запрещённо-

го товара – вполне реально 
лишиться свободы на десять 
и более лет. Закон весьма 
суров к наркоторговцам. И 
не стоит думать, что мож-
но «по-быстрому зарабо-
тать и соскочить», – право- 
судие настигает даже тех зло- 
умышленников, которые уже 
отошли от дел.
На днях представители 
Прокуратуры, Министерст-
ва внутренних дел и Мин-
здрава республики провели 
пресс-конференцию, посвя-
щённую профилактике на-
ркомании и алкоголизма. 
Организаторы встречи так-
же рассказали об итогах об-
щероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью», 
которая 22 марта заверши-
лась в Татарстане.
Как рассказал Кирилл Жда-
нов, на данный момент под-
ведены итоги работы за два 
месяца текущего года. За 
этот срок татарстанские по-
лицейские перекрыли че-
тырнадцать каналов постав-
ки наркотиков и выявили 
более полутора тысяч адми-
нистративных правонаруше-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. 
Но наркоситуация в регионе 
все ещё остается напряжён-
ной. 
Например, не становится 
меньше рекламы запрещён-
ных сайтов и телеграм-кана-
лов, где якобы торгуют нар-
котическими веществами. 
Как утверждает Кирилл Жда-
нов, чаще всего на реклами-
руемых ресурсах орудуют 
мошенники, а не наркотор-
говцы. Действительно, ведь 
никто не станет жаловаться 
в полицию, что его обманули 
при попытке купить нарко-
тики. Но правоохранитель-
ные органы, разумеется, всё 
равно проверяют такие ка-
налы – и нередко задержи-
вают злоумышленников.
Уже не новость, что нарко-
торговцы «ушли в Интернет» 
и свои преступные сети пле-
тут во Всемирной паутине. 
А для рутинной работы, чре-
ватой знакомством с поли-
цейскими (например, рас-
пространением закладок с 
наркотиками), вербуют на-
ивных соискателей, кото-
рым невдомёк, что через ме-
сяц-другой такой заработок 
обернётся серьёзным сро-
ком.
Конечно, ложное ощущение 
безопасности и анонимно-
сти, которое дарит нарко-
торговцам Интернет, тоже 
со временем подводит. Ло-
вят и организаторов нарко-
бизнеса – именно это име-
ется в виду, когда идёт речь 
о «перекрытых каналах по-
ставки». Но к тому времени 
злоумышленники успевают 
втянуть в свой преступный 
бизнес и погубить немало 
молодых людей, прельстив-
шихся лёгким заработком.
Самыми распространённы-
ми в республике по-прежне-
му остаются синтетические 
наркотики. Зато от героина, 
как рассказал Кирилл Жда-
нов, Татарстан удалось пра-
ктически полностью освобо-
дить.
– Новых видов наркотиков 
уже давно не появлялось. 
«Синтетика» на территории 
республики занимает боль-
ше половины наркорынка. 

На втором месте – наркоти-
ки растительного происхож-
дения – гашиш и марихуана. 
Героина практически нет, он 
изымается буквально в еди-
ничных случаях, – резюми-
ровал Кирилл Жданов.
Часто задержать преступни-
ков помогают звонки прос-
тых граждан – люди часто 
видят, как курьеры и заклад-
чики забирают или оставля-
ют наркотики в своих тайни-
ках. Остаться незамеченным 
при такой работе в крупном 
городе практически невоз-
можно – всегда найдётся 
бдительная бабушка, кото-
рая решила полюбоваться 
видом из окна. Ещё один по-
вод задуматься соискателям 
противозаконной работы!
Акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью» призвана при-
влечь общественность к 
противодействию преступ-
ности. И хотя первый этап 
акции уже завершился, со-
общить полицейским о дей-
ствиях наркопреступников 
всё ещё можно по телефо-
нам 02 (020 с мобильного) и  
(843) 291-20-02 или по ано-
нимному номеру 052. По 
словам Кирилла Жданова, 
все звонки, связанные с не-
законным оборотом нарко-
тиков, тщательно проверя-
ются – даже анонимные.
Стоит отметить, что актив-
ная профилактическая рабо-
та, которая ведётся в нашей 
республике в последние го-
ды, приносит свои плоды. 
Как рассказала главный  
нарколог татарстанского 
Минздрава, заместитель 
главврача Республиканско-
го наркодиспансера Резеда 
Хаева, в прошлом году ко-
личество впервые выявлен-
ных наркоманов и алкоголи-
ков снизилось более чем на 
десять процентов.
– Это результаты работы, ко-
торая проводится совместно 
с различными министерст-
вами и ведомствами Татар-
стана, – пояснила Резеда Ха-
ева.
А благодаря Фонду ресоци-
ализации наркозависимых, 
который создан в республи-
ке в прошлом году, у паци-
ентов, успешно завершив-
ших курс реабилитации, есть 
возможность пройти пере-
квалификацию и в дальней-
шем устроиться на работу. 
Очень важно, чтобы у людей, 
которые преодолели про-
блемы с наркотиками, были 
возможности для дальней-
шей полноценной жизни и 
трудоустройства без клейма  
наркозависимого. 
Кроме того, наркологиче-
ский диспансер при под- 
держке Минздрава респу-
блики успешно реализует 
проект «Точка трезвости», 
направленный на борьбу с 
социальным сиротством. С 
2015 года данная програм-
ма возвращает к нормаль-
ной жизни матерей, над ко-
торыми из-за их пагубных 
привычек нависла угроза 
лишения родительских прав.
– По итогам этапов проек-
та «Точка трезвости» про-
шли лечение 167 человек, 
успешно завершили его 140. 
Это позволило 340 детям из 
неблагополучных семей не 
приобрести статус сирот и 
остаться со своими родите-
лями, – резюмировала Резе-
да Хаева. 

Открывая выставку в 
Доме дружбы наро-
дов, заместитель ми-

нистра культуры РТ Дамир 
Натфуллин напомнил, что 
наша республика и Беларусь 
не одно десятилетие тесно 
сотрудничают в сфере куль-
туры, в прошлом году прош-
ли Дни культуры Татарстана 
в Беларуси, в 2020 году уже 
белорусы приедут к нам с 
«ответным визитом».

Продолжая тему сотруд-
ничества, руководитель ка-
занского отделения По-
сольства Беларуси в Рос-
сии Олег Исаев отметил, что 
мы сотрудничаем далеко не 

только в культурной сфере и 
единение народов – это не 
красивая фраза, наше един-
ство веками складывалось 
нашими предками.

Экспозиция «Круг друж-
бы» создана на основе фон-
дов Елабужского государст-
венного музея-заповедни-
ка. Здесь, как рассказал за-

меститель директора музея 
Александр Деготьков, пред-
ставлены картины 16 бело-
русских и семи татарстан-
ских художников. На по-
лотнах – вечные сюжеты, 
важные для любого народа: 
природа, дети, влюблённые, 
герои народных легенд... 

– Нам хотелось показать, 

как мы все похожи, как мно-
го у нас общего, – говорит 
Александр Деготьков.

В этот же день в Доме 
дружбы народов презенто-
вали ещё одну экспозицию 
– коллекцию экспонатов из 
музея белорусского поэта 
Янки Купалы, который нахо-
дится в селе Печищи Верх-

неуслонского района Татар-
стана.

А завершился празднич-
ный вечер большим концер-
том, на котором республи-
канские фольклорные кол-
лективы исполняли песни и 
танцы народов Беларуси и 
России. Во время концерта 
прошло награждение благо-

дарственными дипломами 
Посольства Республики Бе-
ларусь в Российской Федера-
ции за содействие в интегра-
ционных процессах строи-
тельства Союзного государ-
ства. В числе прочих награду 
получила редактор отдела 
образования и науки нашей 
газеты Евгения Чеснокова.

наркоситуация

Серьёзный срок 
за «синтетику»

За два месяца 
текущего года 
татарстанские 
полицейские пе-
рекрыли четыр-
надцать каналов 
поставки нарко-
тиков и выявили 
более полутора 
тысяч админист-
ративных пра-
вонарушений, 
связанных с неза-
конным оборотом 
наркотиков

праздник Круг дружбы
В Казани отметили День единения народов России и Беларуси

Елена БОРИСОВА

Передвижная выставка «Круг 
дружбы» открылась в столице  
2 апреля, в День единения наро-
дов Беларуси и России. Работы 
татарстанских и белорусских 
художников представил Елабуж-
ский музей-заповедник.
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конференция Синонимы русского духа

По словам Кирилла Жданова, все звонки, связанные  
с незаконным оборотом наркотиков, тщательно  
проверяются – даже анонимные.

В Казани в Доме дружбы народов РТ 
прошла конференция Русского на-
ционально-культурного объ-едине-
ния Республики Татарстан, участни-
ки которой обсудили итоги работы 
НКО за 2016–2018 годы.
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НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОВОРОТ
 США  Пожилая американ-
ка, всю жизнь считавшая 
себя темнокожей, обнару-
жила, что у неё были белые 
мать и отец, пишет Daily 
Mail.
В 70 лет Верда Берд из го-
рода Конвера узнала, что 
выросла в приёмной се-
мье. Чтобы узнать прав-
ду, женщина решила ра-
зыскать биологических 
родителей.
Она выяснила, что роди-
лась в бедной многодет-
ной семье, а её настоящее 
имя было другим – Джа-
нетт Бигл. Вскоре после 
её рождения отец бросил 
семью, а мать получила 
тяжёлую травму и осталась 
без средств к существова-
нию. После этого госорганы 
изъяли всех детей.
Пятимесячную девочку удо-
черила бездетная темно-
кожая пара из города Нью-
тон. Приёмные родители 
сменили имя Джанетт на 
Верду. Хотя её кожа была 
светлее, чем у них, никто не 
придавал этому значения. 
Все, в том числе и она са-
ма, считали её темнокожим 
ребёнком.
Верде Берд удалось оты-
скать родную мать. Оказа-
лось, что та смогла добить-
ся возвращения четверых 
из пяти детей, которых ото-
брало государство. Позднее 
у женщины родились ещё 
пятеро детей. Берд позна-
комилась с тремя родными 
сёстрами, но отношения не 
сложились: одна из них ока-
залась… расисткой.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Не вы-
зывающий похмелья алко-
голь появится в продаже 
в ближайшие пять лет. Об 
этом газете Guardian рас-
сказал разработчик продук-
та, профессор Имперского 
колледжа Лондона и науч-
ный сотрудник Хаммерсмит-
ской больницы Дэвид Натт.
Его изобретение, синтети-
ческий спирт Alcarelle, по-
зволяет почувствовать 
опьянение, но якобы не вы-
зывает таких последствий, 
как интоксикация. В насто-
ящее время Натт пытается 
усовершенствовать форму-
лу, чтобы избавиться от «не 
очень приятного» вкуса.
Alcarelle, вероятно, будет ре-
гулироваться как пищевая 
добавка или ингредиент, по-
этому проводятся не клини-
ческие испытания, а тести-
рование на безопасность. 
Продукт ещё не прошёл эту 
процедуру, так что, сетует 
учёный, пока продегустиро-
вать его можно только в ла-
боратории Натта.

ЗАПОМНИТЕ  
ИЛИ ЗАПИШИТЕ
 США  Стилисты определи-
ли, сколько пуговиц долж-
но быть расстёгнуто на 
мужской рубашке согласно 
правилам этикета, сообща-
ет GQ.
На неформальном меро-
приятии и в повседнев-
ной жизни рекомендуется 
оставлять расстёгнутой од-
ну верхнюю пуговицу на ру-
башке и одну нижнюю на 
пиджаке.
Две расстёгнутые пугови-
цы на рубашке подойдут 
для дружеской встречи, 
вечеринки или свидания. 
Отмечается, что расстёги-
вать больше двух пуговиц 
не стоит.
Три расстёгнутые пуговицы 
допустимы исключительно 
во время отдыха и до за-
ката, четыре пуговицы при 
выходе в свет недопустимы 
ни при каких обстоятельст-
вах.

ГИТЛЕР ВМЕСТО РОЗ
 ШВЕЦИЯ  Семья Челль-
гарн из города Филипстад 
пожаловалась на рисунок 
на постельном белье, ко-
торое им доставили из он-
лайн-магазина, сообщает 
Aftonbladet.
Челльгарны заказали че-
тыре наволочки с изобра-
жением роз, однако вме-
сто цветов они обнаружили 
портреты Адольфа Гитлера, 
Бенито Муссолини и сва-
стику.
По словам главы семьи Йо-
ханнеса Челльгарна, по-
стельное белье заказали на 
сайте китайских товаров, а 
на рекламных фотографиях 
вместо лиц диктаторов бы-
ли нарисованы розы.
Раздосадованный мужчина 
заявил, что было бы ужас-
но, если бы наволочки по-
пали пережившим войну 
людям или их потомкам. 
Его супруга предложила 
сжечь бельё, однако в ито-
ге пара выбросила покупку.

Услышьте глас народа
«Проект планировки Адмиралтейской слободы обсудят  

в Казани», 28.03.2019

Уберите, пожалуйста, сгоревший «Адмирал», построй-
те здесь большой торгово-развлекательный комплекс. 
Детей у нас очень много, а сходить с ними некуда, нет 
никаких детских центров. Нет платных клиник, нет сто-
матологов. Почти везде алкаши, в продуктовые магази-
ны, которых в огромном изобилии, детей страшно отпу-
скать.

Лилия ЗАГИТОВА
Дома вроде бы вокруг нормальные стоят, парк есть, ско-
ро появится прекрасная библиотека. А вот дом №6 по 
улице Столярова напоминает крематорий – ужасный фа-
сад, который срочно нужно привести в порядок.

Владислав СУВОРНОВ
Хотелось, чтобы стену бывшего завода «Сантехприбор» 
снесли. Может, она и прослужит ещё 50 лет, как мне ска-
зали, но чему она служит? Вешалкой для сетки, которая 
здесь уже шесть лет? При сильных порывах ветра свер-
ху летят остатки кровли, падают на проезжую часть… На 
этом месте давно уже нужно было построить что-нибудь 
масштабное, полезное для населения. Что касается об-
лагораживания нашей слободы, то нужно побольше цен-
тров для детей и молодежи, только в этом казанском ми-
крорайоне нет нормальных детских площадок, театра, 
музеев. Вот аптек много, но круглосуточных нет.

Рада
В районе старого русла построено много новых домов 
и, конечно же, здесь элементарно не хватает большо-
го хвойного парка, чтобы воздух очищался и детям было 
чем дышать. Рядом находится детский сад, а в парке хо-
рошо было бы установить тренажёры, проложить пешие 
и велосипедные дорожки, оборудовать места для выгула 
собак… Конечно же, просто необходимо убрать снегопла-
вильные камеры и привести Горбатый мост в порядок…

Дина ХАМИТОВА
Если говорить об исторической правде, то Адмиралтей-
скую слободу надо восстанавливать, но и о татарской 
Бишбалте, с которой, собственно, всё и начиналось, 
нельзя забывать!

Амир Аглямович

Проблема с парковками есть.  
А как её решить?

«Не всем советам нужно верить», 
Светлана Арсентьева, 2.04.2019

А это ведь реальная социальная проблема – кто может 
платно припарковаться в центре Казани, тот просто не 
находит свободного места из-за машин с тряпочками на 
госномерах.

Рамиль ГАРАФУТДИНОВ
Ходить и срывать бумажки, закрывающие номера маши-
ны, – это не решение проблемы. До людей нужно пра-
вильно донести информацию – для чего существуют 
платные парковки, с какой целью их придумали. Тогда, 
думаю, и проблемы решатся.

Анастасия БУДКИНА

резонанс-онлайн
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День геолога
1930 – издан указ о расши-
рении в СССР системы тру-
довых лагерей, переданных 
в подчинение созданному 
Главному управлению лаге-
рей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ.
1934 – приказом народно-
го комиссариата снабжения 
СССР образован Главрыб-
вод, осуществляющий ру-
ководство рыбоохраной на 
водоёмах страны. Этот день 
считается днем образова-
ния органов рыбоохраны.
1948 – создана Всемирная 
организация здравоохране-
ния; отныне отмечается как 
Всемирный день здоровья.
1981 – коллектив «Нижне-
камскнефтехима» награж- 
дён орденом Ленина.
1989 – у берегов Норвегии 
затонула советская атомная 
подводная лодка «Комсо-
молец». Погибли 42 челове-
ка. В России отмечается как 
День памяти погибших под-
водников.
1994 – для России зареги-
стрирован домен .ru. Отме-
чается как день рождения 
Рунета.
2014 – провозглашена До-
нецкая народная республи-
ка.
2015 – в Елабужском музее-
заповеднике открылся элек-
тронный читальный зал Пре-
зидентской библиотеки им. 
Б.Ельцина.
РОДИЛИСЬ:
Исхак Абдуллович Ах-
меров (1901–1976), раз-
ведчик, полковник, в го-
ды Второй мировой войны 
– руководитель советской 
резидентуры в США. После 
возвращения на Родину в 
1946-м был назначен за-
местителем начальника не-
легальной разведки КГБ. В 
1920–1921 годах работал 
в Наркомате просвещения 
ТАССР.
Равиль Хабибуллович 
Зиганшин (1963), гене-
ральный директор ПСО «Ка-
зань», депутат Госсовета РТ.
Николай Андреевич 
Катин (1924–1945), Герой 
Советского Союза (посмерт-
но), уроженец Зеленодоль-
ского района. Отличился при 
штурме Кёнигсберга, в кри-
тический момент боя подо-
рвал противотанковой гра-
натой себя и окруживших 
его гитлеровцев.
Валентина Ивановна 
Матвиенко, председатель 

Совета Федерации России.
УМЕРЛИ:
Николай Андреевич Ка-
тин (1924–1945), Герой Со-
ветского Союза, уроженец 
Зеленодольского района.

8 АПРЕЛЯ
День сотрудников во-
енных комиссариатов
1783 – российская армия по-
корила Крымское ханство, и 
манифестом императрицы 
Екатерины II Крым присое-
динен к России.
1918 – российский истори-
ческий триколор заменен 
красным флагом с серпом и 
молотом.
1954 – организована на-
учно-исследовательская 
станция «Северный полюс 
– 4» под руководством Евге-
ния Толстикова. Закончила 
дрейф 19 апреля 1957 года, 
пройдя около 7 тысяч кило-
метров.
1966 – избрание Леонида 
Брежнева генеральным се-
кретарем ЦК КПСС.
1971 – животноводам Татар-
стана Дание Галимовой (Ар-
ский район) и Таузихе Зари-
повой (Бавлинский район) 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.
1980 – с главного конвейе-
ра КамАЗа сошел 150-тысяч-
ный автомобиль.
1986 – генсек ЦК КПСС Ми-
хаил Горбачев во время ви-
зита в Тольятти впервые упо-
требил слово «перестройка».
2010 – президенты России 
и США Дмитрий Медведев 
и Барак Обама подписали в 
Праге новый договор о со-
кращении СНВ.
РОДИЛИСЬ:
Эдвард Юнусович Аб-
дуллазянов (1957), рек-
тор Казанского государст-
венного энергетического 
университета.
Тамерлан (1336–1405), 
завоеватель, полководец, 
эмир, создатель державы 
со столицей в Самарканде, 
основатель династии тиму-
ридов. В 1395 году вместе 
со своим войском подошел к 
Биляру с намерением поко-
рить его, но внезапно повер-
нул обратно.
УМЕРЛИ:
Петр Леонидович Ка-
пица (1894–1984), физик, 
академик, член президиума 
Академии наук СССР, дваж- 
ды Герой Социалистическо-
го Труда, нобелевский лауре-
ат по физике 1978 года.

река  времени

творчество Сквозь шум времени
На соискание Государственной премии РТ им. Г.Тукая

Надир Альмеев – веду-
щий художник-график 
Татарстана, его произ-

ведения, выполненные в раз-
ных жанрах и техниках (от 
рисунка карандашом до пе-
чатной графики – офорта, ак-
ватинты), составляют золотой 
фонд графического искусст-
ва республики. Опираясь на 
традиционные основы татар-
ской художественной культу-
ры, Альмеев ведёт свою ли-
нию национальной графики, 
определяемую авангардным 
вектором развития. При этом 
художник всегда стремится 
выйти за пределы географи-
ческих и национальных гра-
ниц, осознавая себя и татар-
ское искусство как часть ми-
рового художественного про-
цесса.

Среди графических се-
рий художника, выдвину-
тых в этом году на соиска-
ние Тукаевской премии 
и представленных на вы-
ставке в Казанской рату-
ше, – иллюстрации к произ-
ведениям Г.Тукая, Дэрдмен-
да, С.Хакима, Р.Файзуллина, 
Р.Кутуя, Р.Бухараева и других 
татарских поэтов; цикл офор-
тов «Колокола Хиросимы» и 
акварельные пейзажи («Татар-
стан», «Алтай»). Их можно на-
звать программными в твор-
честве Надира Альмеева, по-
скольку они отражают основ-
ные темы и идеи, которые на 
протяжении всей жизни вол-
нуют художника.

Коротко напомню ос-
новные вехи его творческой  
биографии. Казанское худо-
жественное училище, кото-
рое Альмеев окончил в 1965 
году, дало художнику тот про-
фессиональный базис, кото-

рый позволяет ему свободно 
реализовывать самые разно- 
образные творческие иска-
ния. Чуть позже этому же спо-
собствовали многократные 
стажировки в Доме творче-
ства Союза художников СССР 
«Сенеж», где много внимания 
уделялось эксперименталь-
ным творческим практикам. В 
«Сенеже» собирались худож-
ники со всей страны, и здесь 
Альмеев мог не только осваи-
вать офортную технику, но и 
перенимать опыт передовых 
мастеров.

Начало творческой био-
графии художника пришлось 
на семидесятые годы прош-
лого столетия и связано с 
работой в Татарском книж-
ном издательстве, где им бы-
ло оформлено более 70 книг. 
Среди них и татарская клас-
сика, и произведения моло-
дых писателей. Причём уже 
тогда Альмеева более всего 
привлекала поэзия, которая 
особенно близка его художе-
ственному мышлению. Книж-
ная иллюстрация всегда была 
ему интересна не как букваль-
ное отражение литературно-
го сюжета, а как возможность 
выявить скрытые смыслы, со-
здать новый образный ряд, 
актуализировать произведе-
ние, созданное в другую эпо-
ху, приближая его к совре-
менному читателю, или най-
ти визуальные эквиваленты 
современным стихотворным 
строкам, пронизанным фило-
софскими размышлениями о 
смысле жизни.

В 1980-е годы Надир Аль-
меев выдвинулся в ряд са-
мых виртуозных офортистов 
Казани, сумевших раскрыть 
возможности этой слож-

ной техники для воплоще-
ния своих художественных 
идей. Одно из самых извест-
ных творений художника тех 
лет – серия иллюстраций к 
«Шурале» Г.Тукая, созданная 
в технике офорта для мос-
ковского издания поэмы, пе-
реведённой на русский язык 
Равилем Бухараевым. Прав-
да, полиграфия самой кни-
ги оказалась неудачной, и 
серия, состоящая из 16 ил-
люстраций и более 20 винь-
еток, получила известность 
прежде всего благодаря мно-
гочисленным выставкам, на 
которых она экспонирова-
лась. В интерпретации ху-
дожника, стремившегося сле-
довать оригинальному тексту 
Тукая, Шурале – это не чуди-
ще, а милый лесной дух, лу-
кавый Пан, резвящийся в ле-
сах, а его встреча с Былты-
ром – не поединок, а весёлая 
игра. Фактура листов, выпол-
ненных в двух красках – чер-
ной и бронзовой, напомина-
ет своим таинственным мер-
цанием и вязью узорных ли-
ний старинные татарские 
ювелирные украшения.

Одной из наиболее значи-
мых в творчестве Надира Аль-
меева является серия офор-
тов «Колокола Хиросимы», в 
которой нашли выражение 
гражданская позиция автора, 
правдивое и острое чувство 
Истории. Художнику удалось 
передать сложную гамму эмо-
ций, где смешались страдания 
умирающих и ужас оставших-
ся жить. Именно офортная 
техника с её сложной факту-
рой и богатством возможно-
стей позволила автору вопло-
тить всю грандиозность свое-
го замысла.

Со временем эмоциональ-
ный накал, взрывной харак-
тер графики Альмеева сме-
нился созерцательностью ав-
торской позиции и поиском 
глубинных смыслов сущест-
вования. Очевидно, это бы-
ла реакция на те обществен-
но-экономические катаклиз-
мы, которые сотрясали нашу 
страну в девяностые годы. Те-
перь основной темой для ху-
дожника стала Природа, ве-
ликая и вечная, не зависящая 
от сиюминутных человече-
ских устремлений. Неслучай-
но Альмеев едет на Алтай, об-
щую колыбель тюркских на-
родов. Потрясённый кра-
сотой и величием горных 
ландшафтов, он пишет мно-

гочисленные этюды, стара-
ясь прочувствовать и пере-
дать все нюансы природных 
состояний, для чего исполь-
зует акварель – технику бы-
струю, требующую точности 
и в то же время позволяю-
щую отразить прозрачность 
и трепетность горного воз-
духа, туманов, небесных яв-
лений. По возвращении, уже 
в тиши своей мастерской, ху-
дожник создаёт акварелью 
станковые листы, объединен-
ные в серию «Алтай». В них 
Альмеев использует приём, 
подсказанный самой приро-
дой, – капли дождя, падавшие 
на бумагу, размывали красоч-
ный слой, придавая изобра-
жению эффект спонтанно-
сти. В этой же стилистике ху-
дожник создаёт серию аква-
релей «Татарстан», пользуясь 
уже не столько натурными 
зарисовками, сколько собст-
венными воспоминаниями, 
литературными и историче-
скими аллюзиями.

Творчество Надира Аль-
меева – одна из самых яр-
ких страниц современного 
изобразительного искусства 
республики, графическое во-
площение татарского наци-
онального духа. О непрехо-
дящей ценности созданных 
им образов говорит уже тот 
факт, что выдвижение Сою-
зом художников Татарста-
на Надира Альмеева на со-
искание Тукаевской премии 
поддержали Государствен-
ный музей изобразительных 
искусств, Национальный му-
зей РТ и музей-заповедник 
«Казанский Кремль».

Ольга УЛЕМНОВА, 
кандидат искусствоведения

В Казанской ратуше, 
в галерее современ-
ного искусства «Ок-
на» открылась пер-
сональная выставка 
народного худож-
ника Татарстана  
Надира Альмеева 
«Шум времени», на 
которой представле-
на практически вся 
творческая палитра 
мастера – офорты, 
станковая и книж-
ная графика, аква-
рель.

отовсюду обо всём

Рашит МИНГАЗОВ 

С доктором филологиче-
ских наук Ириной Дани-
ловой мы встретились в 

квартире светила отечест-
венного литературоведения 
Юлдуз-ханым Нигматулли-
ной, которой нынче в конце 
апреля исполняется 90 лет. 
Ирина Леонидовна приезжа-
ла на новогодние праздники 
из Швеции в родную Казань к 
матери. И пришла проведать 
и поздравить свою наставни-
цу с Новым годом. Так как у 
гостьи время было очень ог-
раничено, я не успел задать 
ей все свои вопросы. И на-
правил их по электронной 
почте. Вот её ответы.
– Ирина Леонидовна, ва-
ше  обучение русскому 
языку отличается от дру-
гих методик центра или 
существует одна общая 
методика?

– Мы являемся действи-
тельно центром взаимодей-
ствия восьми десятков язы-
ков мира и изучения культур. 
Очень важно, какая культу-
ра стоит за каждым языком. 
От этого зависит способ его 
преподавания. Здесь работа-
ют только люди, рождённые 
в стране, язык которой они 
преподают, поэтому методы 
преподавания очень разные, 
зависящие от культуры кон-
кретной страны. Но единст-
во системы преподавания 
основывается на требовани-
ях, программах и принципах 
социальной жизни шведско-
го государства. Следователь-
но, каждый отдельный язык 
преподаётся в соответствии с 
методами, которые разраба-
тывают сотрудники центра с 
учетом требований програм-
мы преподавания.

Моя методика отличает-
ся именно тем, что опирает-
ся на  русскую культуру, на 
тексты из классической и со- 
временной русской литера-
туры. Я использую видеома-

териалы и фильмы. Кроме 
того, русский язык сложен, 
его грамматика не соответ-
ствует грамматике шведского 
или многих других европей-
ских языков, я уже не говорю 
об африканских и восточ-
ных языках. Для успешно-
го преподавания необходи-
мо разработать путь усвое-
ния грамматических норм 
(от фонетики до синтаксиса) 
в практическом плане, чтобы 
ученики могли использовать 
язык, говорить на нём, пони-
мать устную речь и тексты, а 
также чтобы они могли пи-
сать свои тексты (письма, за-
метки, рассказы и так далее). 
При этом цели обучения – 
общие для всех сотрудников 
центра.
– Много ли слушателей 
курсов русского языка? 

– Его сейчас изучают око-
ло двухсот человек. Причём у 
нас гораздо больше детских 
групп, чем взрослых, потому 
что все учащиеся в Швеции 
имеют по закону об обра-
зовании право на изучение 
родного языка, если для од-
ного из родителей этот язык 
родной.

Однако учеников, которые 
происходят из русских се-
мей, только пятнадцать про-
центов. Большинство из них 
(55 процентов) – дети от сме-
шанных браков, примерно 20 
процентов – дети родителей, 
приехавших из Азербайджа-
на, Узбекистана, Таджикиста-
на, Киргизии, Дагестана, Чеч-
ни, Эстонии, Латвии и из дру-
гих регионов. Есть один уче-
ник из Татарстана. Десятая 
часть – это взрослые шведы, 
которые хотят знать русский 
язык. Но для них это очень 
сложно, потому что грамма-
тика и языковые особенности 
шведского языка совсем не 
помогают изучению русско-
го, хотя мы всё время прово-
дим параллели между этими 
языками. 
– В Татарстане многие ро-
дители говорят, что ме-
тодика обучения русских 
детей татарскому языку 
далека от идеала... 

– Я считаю, что методика 
преподавания языков в Шве-
ции положительно отличает-
ся от наших российских и та-
тарских традиций препода-
вания.

Во-первых, в основе лежат 
принципы коммуникации, 
практического использова-
ния языка и опоры на куль-
турное наследие страны.

Во-вторых, изучаемый 
язык не замкнут в себе самом, 
он сравнивается со шведским 
языком, который знают все 
учащиеся. 

В-третьих, язык изучается 
с использованием фильмов, 
песенного и танцевального, 
живописного и литератур-
ного наследия культуры, по-
родившей этот язык. Литера-
тура стоит не на первом ме-
сте, так как она сложнее всего 
передаёт язык и опирается на 
особый литературный (очень 
развитый) стиль. 

В-четвёртых, преподава-
тель обязан приспособить 
преподавание к возрасту  
и особенностям своих уче-
ников. Очень важен инди-
видуальный подход, хотя  
ученики занимаются в груп-
пе. 

Поэтому эта работа очень 
трудна, требует высокой ком-
петенции не только в зна-
нии языка и грамматики, но 
и психологии, педагогики, 

этнологии и культурологии. 
Всё это входит в педагогиче-
ское образование в Швеции, 
которое имеет здесь гораздо 
более высокий статус, чем в 
России.
– Есть ли в центре курсы 
татарского языка? И во-
обще, проживают ли в Гё-
теборге татары? Какое 
минимальное количест-
во желающих необходи-
мо набрать, чтоб открыть 
курс по новому языку? 

– Татарский язык в нашем 
центре не преподают. Хотя 
требуется не очень много, 
желающих его учить. Мини-
мальное количество учени-
ков для группы – семь. Тогда 
администрация анонсирует 
вакансию и берёт на рабо-
ту учителя. В Гётеборге есть 
лишь несколько татарских 
семей. Я знаю две, но их де-
ти ходят на курсы русского 
языка. Однако в Гётеборге 
живёт много мусульман из 
разных стран – из Турции, 
Афганистана, Ирака, Сирии, 
Боснии, очень много из Со-
мали.  Сейчас в Швеции уже 
больше 500 тысяч мусульман 
со всего мира.

наши за границей Язык – это прежде всего культура
наша справка

Ирина Леонидовна Данилова, доктор филологи-
ческих наук, лектор Института языков и литератур 
и Центра преподавания языков Гётеборгского 
университета (Швеция).
Родилась в Казани. После школы поступила в 
Казанский государственный университет на исто-
рико-филологический факультет. Окончила его в 
1980 году, когда уже исторический и филологиче-
ский факультеты разделились. После вуза  19 лет 
работала в России – в Казани и в  Москве.  Когда 
преподавала в КГУ, защитила кандидатскую и до-
кторскую диссертации по филологии. В 1994 году 
муж получил работу в Швеции, через пять лет она 
с детьми уехала к нему. Здесь нужно было обяза-
тельно овладеть шведским языком, чтобы иметь 
право получить работу. Поэтому она смогла препо-
давать русский язык только в 2002 году. Сначала 
работала в самом Гётеборгском университете, 
потом, когда организовали Центр преподавания 
языков, стала преподавателем, позже – и профес-
сором этого центра. 

В интер-
претации 
художника 
Шурале 
– это не 
чудище, 
а милый 
лесной дух, 
лукавый 
Пан, рез-
вящийся 
в лесах, а 
его встре-
ча с Был-
тыром – не 
поединок, 
а весёлая 
игра. 
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ФУТБОЛ. На заседании 
общего собрания Рос-
сийской премьер-лиги в  
Москве стала известна 
дата начала чемпионата 
страны в сезоне 2019–
2020 годов. Старт ново-
му чемпионату будет дан 
14 июля – в этот день 
пройдут матчи первого 
тура. Игры заключитель-
ного, 30-го тура заплани-
рованы на 17 мая 2020 
года. Текущий чемпионат 
премьер-лиги завершит-
ся 26 мая. В этот день ка-
занский «Рубин» сыграет 
в гостях с «Краснодаром». 
Пока «Рубин», набравший 
29 очков, занимает вось-
мое место. До финиша 
чемпионата командам 
осталось провести по де-
вять матчей.

ХОККЕЙ. Федерация 
хоккея Финляндии на 
официальном сайте объ-
явила состав националь-
ной сборной, которая 
в рамках подготовки к 
чемпионату мира в Сло-
вакии (10–26 мая) сыг-
рает контрольные матчи 
с командой Дании. В не-
го вошли и пять игроков 
из клубов КХЛ, в том чи-
сле нападающий нижне-
камского «Нефтехимика»  
Йоонас Няттинен. В ми-
нувшем сезоне он сыг-
рал за «Нефтехимик» 54 
матча, в которых набрал 
28 очков (16 шайб + 12 
передач) и заработал 46 
минут штрафного време-
ни.

САМБО. 6–7 апреля в 
Казани на базе обнов-
лённого спортивного 
комплекса «Батыр» прой-
дут всероссийские сорев-
нования, посвященные 
памяти мастера спорта 
международного клас-
са Накипа Мадьярова. В 
турнире примут участие 
более 200 спортсменов 
старше 18 лет из 20 ре-
гионов России, которые 
определят сильнейших в 
20 весовых категориях 
в спортивном и боевом 
самбо. 

БАСКЕТБОЛ. Сразу два 
эпизода с участием игро-
ков казанского «УНИКСа» 
вошли в топ-10 лучших 
моментов регулярного 
чемпионата Единой ли-
ги ВТБ. Эффектный блок-
шот форварда казан-
ской команды Мелвина 
Эджима на Семёне Ан-
тонове в начале второй 
четверти матча ЦСКА – 
«УНИКС» занял третье  
место, а шикарный ал-
лей-уп в исполнении иг-
роков казанского клу-
ба Антона Понкрашова и 
Мориса Ндура незадолго 
до большого перерыва 
возглавил десятку.

ФУТБОЛ. По итогам мат-
ча 21-го тура чемпионата 
Российской премьер-ли-
ги, в котором «Рубин» в 
Красноярске сыграл вни-
чью с местным «Енисе-
ем» (1:1), казанский клуб 
подвергся штрафным 
санкциям. Как сообщил 
глава КДК РФС Артур Гри-
горьянц, главный тренер 
«Рубина» Курбан Берды-
ев по ходу матча покидал 
техническую зону и выхо-
дил на поле, за что лично 
оштрафован на 30 тысяч 
рублей, а клуб – на 20 ты-
сяч. Помимо этого, учиты-
вая, что игроки «Рубина» 
получили в матче шесть 
предупреждений, а это 
рассматривается как не-
подобающее поведение, 
клуб оштрафован ещё на 
100 тысяч рублей.

из потока  новостей
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Выражаем искренние со-
болезнования генерально-
му директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкату Аб-
дулхаевичу Кантюкову, его се-
мье в связи с кончиной отца

КАНТЮКОВА  
Абдулхая Мухтаровича.

Семья Бадамшиных

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62

Вс 7.04.19

республика

Сб 6.04.19

+3°+8°+6°+8°
-2°+2°0°+2°

Пт 5.04.19

+3°+5° +1°+5°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

+3°+8°+6°+8°
-1°+3°+1°+3°

ЮВ В

762 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.765 мм рт.ст.

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

На прилавках появились ранние овощи, которые поступают к нам 
в основном из Египта, Израиля, частично из Китая и Средней Азии. 
Разумеется, не всех обрадуют цены на них. Картофель молодой, 
морковь стоят от 50–60 рублей за кг, капуста ранняя – 90, поми-
доры – 230, кабачки, цукини – 290, перец болгарский – 320, чес-
нок – 470.
А вот местные овощи, например свёкла, редька (по 20 рублей), лук 
(25), даже подешевели. Вниз пошли цены и на сухофрукты. Также 
в наличии разнообразная зелень (помимо зелёного лука, укропа и 
петрушки, это базилик, салат листовой, розмарин, кинза, руккола, 
шпинат, мята), цены – на любой вкус, минимальная – 90–110 ру-
блей за 110-граммовый лоток. Сельдерей черешковый в упаков-
ке – 85 рублей за кг. Капуста цветная обойдётся в 180–210 рублей, 
пекинская – 70–80 (за кочан), брокколи – 90 (небольшой кочан), 
редис – 60 (за 400-граммовую упаковку), хурма – 220, лимоны – 
110, груши – 130 рублей, мандарины пакистанские – 120, турец-

кие – 90, грейпфруты – 70, апельсины – 70–90, бананы – от 50, 
яблоки отечественные нового урожая – 80, импортные – от 130 ру-
блей. Шампиньоны продаются по 130 рублей за 400-граммовую 
упаковку, клюква – 290 за кг, облепиха – 330.
Деревенский творог собственного изготовления сельчане прода-
ют по 190–220 рублей за кг, сметану – 90 рублей за 500-граммо-
вую банку, молоко жирное – 65–75, топлёное – от 82 рублей за 
литр, солёные огурцы – 110 за кг, квашеную капусту, варёную свё-
клу – от 90. Сливочное масло можно приобрести по цене от 270 ру-
блей, изготовленное по ГОСТу – от 110 рублей за 180-граммовую 
пачку, подсолнечное масло в розлив (Краснодарский край, Белго-
родская область) – от 72 рублей за литр. Сыр твёрдых сортов мож-
но приобрести за 520–740 рублей; сахарный песок оптом – от 39– 
42 за кг, рис – 50–70 рублей в зависимости от сорта, муку – от 54.
Стоимость продукции указана вне площадок сельскохозяйствен-
ных ярмарок.

КАЗАНЬ, Московский рынок 490 270 130 74 59 45 35 37 35 27 170 170

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 520 290 130 72 57 45 35 40 40 25 180 160

НИЖНЕКАМСК 510 280 140 78 58 45 38 40 35 25 190 190

АЛЬМЕТЬЕВСК 540 310 140 82 65 50 40 42 40 27 220 200

ЕЛАБУГА 530 310 130 80 65 50 40 42 35 30 220 210

ЧИСТОПОЛЬ 480 290 140 78 57 45 35 44 35 30 190 190

НУРЛАТ 450 290 140 74 52 45 30 40 30 25 210 200

БАЗАРНЫЕ МАТАКИ 440 270 130 70 52 40 30 35 30 20 190 220

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ  
РЕСПУБЛИКИ  
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Баскетболистки «Ка-
заночки» во втором 
матче четвертьфиналь-
ной серии плей-офф 
суперлиги (первый 
дивизион) выиграли в 
гостях у «Ставрополь-
чанки-СКФУ» – 90:53.

В первой встрече в Ка-
зани хозяйки площад-
ки победили со счётом 

87:48. И, отправляясь в Став-
рополь, баскетболистки «Ка-
заночки» не скрывали, что 
намерены выиграть серию в 
двух матчах. И подтвердили 

желание на деле. В ходе трёх 
четвертей преимущество 
«Казаночки» было более чем 
очевидным. На большой пе-
рерыв они ушли, имея фору 
в 18 очков – 45:27. Отыграть 
такой разрыв хозяйкам пло-
щадки было крайне сложно. 
Более того, после переры-
ва «Казаночка» третью чет-
верть выиграла с разгром-
ным счётом 28:8.

Самой результативной в 
составе «Казаночки» стала 
Елизавета Зайцева, набрав-
шая 24 очка. По 11 очков 
принесли команде Марина 
Шевелёва, Ксения Кунакова и 

Яна Котова, а Дарья Левченко 
набрала 19 очков.

Ещё в двух парах чет-
вертьфинала победители 
определились после двух 
матчей. Самарский «Поли-
тех-СамГТУ» оказался силь-
нее «Вологды-Чевакаты», а 
«Ростов-Дон-ЮФУ» переиг-
рал «Спарту энд К-2» из Вид-
ного. В споре «Нефтяника» из 
Омской области и «Ники» из 
Сыктывкара после двух мат-
чей была ничья, и эти коман-
ды вчера проводили третью 
встречу. Именно с победите-
лем этой пары «Казаночка» и 
сыграет в полуфинале.

В первом полуфиналь-
ном матче Лиги чем-
пионов «Зенит-Казань» 
сумел в пяти партиях 
выиграть в гостях у 
итальянского клуба 
«Перуджа».

Главный тренер итальян-
ской команды Лоренцо 
Бернарди перед матчем 

расточал похвалы в адрес 
соперника. «Рад и горд воз-
можности побороться за 
выход в финал турнира с 
«Зенитом-Казанью». У ме-
ня нет слов, чтобы описать, 
насколько невероятна эта 
команда, но мы знаем и свои 
сильные стороны. «Перуд-
жа» сейчас уже не та коман-
да, что была год назад. Мы 
реально знаем свои потен-
циальные возможности, и 
для победы нам нужно сыг-
рать как можно лучше. Но 
главное – суметь насладить-
ся нашим противостояни-
ем, которое, на мой взгляд, 
получится великолепным. Я 
сам с превеликим удовольст-
вием вышел бы на площадку 
в этом матче», – заявил Бер-
нарди.

На открытой трениров-
ке за день до матча, ко- 

торая проходила на аре-
не Pala Evangelisti, вмещаю-
щей 4500 зрителей, игроков 
и тренеров «Зенита-Каза-
ни» тепло встретил доигров-
щик «Перуджи», а в недав-
нем прошлом игрок клуба из 
столицы Татарстана Виль-
фредо Леон.

Каждому игроку он на-
шёл тёплые слова, с кем-то 
пересчитывал кубики прес-
са, с либеро Алексеем Вер-
бовым поговорил на раз-
ных языках, в том числе и на 
русском, а доктора команды 
Ильшата Сагитова привет-
ствовал на татарском языке: 
«Исэнмесез!»

Дольше других Леон го-
ворил с главным тренером 
Владимиром Алекно, а Алек-
сею Вербову пообещал, что в 
матче он сделает семь эйсов.

Но одно дело – желать, 
а совсем другое – реализо-
вать на деле. Леон в итоге 
стал самым результативным 
игроком встречи, набрав 25 
очков, вот только и в казан-
ской команде нашлись ребя-
та, сумевшие составить ему 
достойную конкуренцию. 
Эрвин Нгапет (на снимке), 
за которого на трибунах бо-
лели родные, набрал 22 оч-
ка, а Мэттью Андерсон – 20.

Как и предполагалось, 
матч получился сложным, 
но и на редкость интерес-
ным. Выиграв в первой и 
третьей партиях (25:22 и 
27:25), подопечные Влади-
мира Алекно уступили во 
втором и четвёртом сетах 
(24:26 и 20:25). Как видно из 
счёта каждого сета, очевид-
ного преимущества одной 
из сторон не было. И в пя-
том, укороченном сете по-
бедить «Зениту-Казани» уда-
лось благодаря незначитель-
ному превосходству – 15:13.

Зрители стали свиде-
телями битвы двух супер- 
команд, которые продол-
жат выяснение отношений 
10 апреля в Казани. «Зенит-
Казань» выиграл пока толь-
ко раунд фантастического 
противостояния. Для завое-
вания путёвки в Берлин на 
финал Лиги чемпионов дру-
жине Владимира Алекно на-
до выиграть дома с любым 
счётом. При поражении со 
счётом 2:3 команды сыграют 
«золотой» сет, а проигрыш в 
трёх или четырёх партиях 
выведет в финал «Перуджу». 
Другими словами, 10 апреля 
надо забыть о победе в Ита-
лии и сыграть не хуже, чем 
в среду.

В Казани нужно будет  
сыграть не хуже

На чемпионате России 
по лыжным гонкам в 
Архангельской об-
ласти на базе «Ма-
линовка» (деревня 
Кононовская) татар- 
станская спортсменка 
Анна Нечаевская стала 
серебряным призёром 
на 10-километровой 
дистанции свободным 
стилем, а сборная 
Татарстана занимает 
второе место в ко-
мандном зачёте.

Нечаевская на 10-кило-
метровой дистанции 
уступила 12 секунд 

Наталье Непряевой, высту-
пающей в параллельном за-
чёте за Тверскую и Москов-
скую области. В двадцатке 
лучших на этой дистанции, 
а всего на старт гонки вы- 
шли 64 спортсменки, ещё две 
представительницы сбор- 
ной Татарстана. Диляра Са-
бирзянова финишировала 
13-й, а Лариса Рясина – 18-й.

После двух соревнова-
тельных дней сборная Та-

тарстана, набрав 547 очков, 
захватила лидерство в ко-
мандном зачёте. На втором 
и третьем местах были сбор-
ные Республики Коми (468 
очков) и Тюменской области 
(464). В шестёрке лучших  – 
также команды Удмуртии 
(360), Москвы (351) и Хан-
ты-Мансийского АО (243).

На дистанции 15 км сво-
бодным стилем у мужчин, а 
также в командном спринте, 
награды в котором разыгры-
вались в среду, лыжники Та-
тарстана медалей не выигра-
ли, но сумели попасть в оч-
ковую зону, а это в личной 
гонке места с первого по со-
роковое.

В этой группе оказались 
девять спортсменов сбор-
ной Татарстана. Лучшим из 
них стал Артём Николаев, 
финишировавший седьмым. 
Тринадцатым пересёк фи-
нишный створ Егор Каза-
ринов, у Андрея Феллера –  
17-й результат. Следом за 
ним в официальном прото-
коле разместился Валерий 
Гонтарь, а двадцатку луч-
ших замкнул Денис Катаев. 
Ещё четыре лыжника сбор-

ной Татарстана, оказавшие-
ся в зачётной зоне, набрали 
на всех 57 очков.

В итоге мужская сборная 
пополнила командную ко-
пилку на 188 очков. Женская 
сборная, выступая на ди-
станции 10 км, добавила ещё 
155 очков. А вот по итогам 
командного спринта сбор-
ную Татарстана опередила 
команда Тюменской облас- 
ти. Спринт пока является для 
нашей сборной слабым зве-
ном. Если лыжники Тюмен-
ской области за командный 
спринт набрали 449 очков, 
то татарстанские – только 
132. Как следствие – сборная 
Тюменской области вышла 
на первое место (1073 оч-
ка), сборная Татарстана на 
второй позиции (1023 оч-
ка), а замыкает тройку лиде-
ров команда Республики Ко-
ми (822 очка).

Сегодня на чемпиона-
те пройдут эстафетные гон-
ки. Завершится программа 
соревнований в Архангель-
ской области 6 и 7 апре-
ля марафонскими гонками 
на 30 и 50 км классическим 
стилем.

У Анны Нечаевской серебро,  
а сборная среди лидеров

«Казаночка»  
в полуфинале плей-офф

Огромная шахматная 
доска «оккупировала» 
в этот вечер большую 

часть холла второго здания 
КФУ. Чесбол – непривычные 
для нас командные шахматы 
– собрал множество зрите-
лей. Одно из правил этой иг-
ры – члены команды не мо-
гут переговариваться меж-
ду собой, поэтому, как имен-
но школьники, по очереди 
выбегавшие на поле и делав-
шие очередной ход, решали, 
кто из них какой ход должен 
сделать, для меня лично так 
и осталось загадкой. Но сами 
участники необычного тур-
нира, судя по всему, остались 
процессом довольны. А те, кто 
не сразу попал в число игро-
ков, подолгу ждали, когда и 
им разрешат стать участника-
ми одной из команд.

Не меньший ажиотаж вы- 
звало и предложение образо-
вательного центра «Умная Ка-
зань» испытать себя в качестве 
хирурга и удалить «пациенту», в 
роли которого выступал поро-
лоновый валик, аппендикс. По-
тенциальные врачи от 6 до 16 

лет выстраивались в очередь, 
чтобы лично попробовать, ка-
ково это – взять в руки шприц 
и скальпель, сделать надрез, 
поработать хирургическими 
ножницами, поставить систе-
му… И, конечно, юным меди-
кам рассказывали и показыва-
ли, что медицинская наука то-
же не стоит на месте – напри-
мер, тот же аппендикс теперь 
удаляют лапароскопическим 
путём (тут же можно было по-
тренироваться вслепую, как 
при настоящей лапароскопии, 
наложить швы).

Кто не решался опробовать 
себя в медицинских интерак-
тивах, мог наблюдать за мно-
гочисленными химически-
ми и физическими опытами, 
которые показывали универ-
ситетские учёные. Гости фе-
стиваля, представители Объ- 

единённого института ядер-
ных исследований из подмо-
сковной Дубны, демонстриро-
вали камеру Вильсона, где под 
определённым углом можно 
было разглядеть в замкнутом 
пространстве возникающие 
на мгновение белые «паутин-
ки» – результат распада радио-
активного элемента тория. Ра-
довал зрителей многообрази-
ем опытов доцент Института 
физики Рустам Даминов, сетуя 
при этом, что в холле второ-
го здания не получится так же, 
как в аудиториях физкорпуса, 
продемонстрировать экспе-
рименты с молниями и взры-
вами.

Надо сказать, зрителями и 
участниками интерактивов в 
этот вечер были не только ка-
занцы. В эти же дни в универ-
ситете проходила научная 

конференция имени Лоба-
чевского, на которую приеха-
ли школьники со всей страны. 
Например, из далёкой Якутии. 
Там, как выяснилось, хорошо 
знают о Казанском универси-
тете, и якутские учителя с яв-
ным одобрением слушали раз-
говоры своих учеников о том, 
что «можно сюда потом по-
пробовать поступить».

А родители казанских 
школьников активно интере-
совались, на какие дополни-
тельные занятия детей можно 
приводить в университет уже 
сейчас, и удовлетворённо кон-
статировали в разговорах, что 
после таких вот событий дети 
начинают больше интересо-
ваться учёбой, понимают, что 
наука – это не что-то скучное 
и абстрактное, а вполне себе 
увлекательное занятие. 

событие Наука – это интересно
В КФУ прошёл большой научный фестивальЕвгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Больше двух тысяч человек 
посетили фестиваль «Наука 0+» 
в Казанском федеральном уни-
верситете. Юные поклонники 
научного знания и их родители с 
удовольствием слушали лекции, 
принимали участие в интерактив-
ных развлечениях и интересо-
вались условиями поступления в 
главный вуз Казани.
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Признайтесь: тревожные 
чувства возникают, ког-
да мы слышим звуки си-

рены пожарной машины на 
улице. А ведь мы даже не заду-
мываемся, что при этом на по-
мощь людям спешат сотруд-
ники службы, долг которых – 
спасать других, порой жертвуя 
своей жизнью. Мы можем на 
улице узнать в лицо известно-
го артиста, крупного руково-
дителя, спортсмена. А вот спа-
сателей не знаем. Так что зна-
комьтесь: вот один из них.

Ильмир Булатов работа-
ет командиром отделения По-
жарной части №3 Казани.
– Ильмир, каких качеств 
требует профессия пожар-
ного?

– В первую очередь креп-
кого здоровья, умения мо-
ментально ориентироваться 
в любых чрезвычайных ситу-
ациях. 
– Как вы пришли в эту служ-
бу?

– Отслужил в армии. Снача-

ла друг сюда устроился, затем и 
мне захотелось.
– Часто ли приходится на 
пожарах реально спасать 
людей, извлекать из-под 
обломков? Какие эмоции 
при этом испытываете? 
Счастливых историй боль-
ше или меньше?

– Выезды на пожары всег-
да разные. И никогда не зна-
ешь, что тебя ждёт в каждой 
ситуации, так что адреналин 
при этом присутствует. А зада-

ча стоит одна: как можно бы-
стрее приехать и качественно 
сделать свою работу, не допу-
стив гибели людей. Счастли-
вых историй спасения, конеч-
но же, больше, но случаются 
и трагедии. Однако всегда бо-
ремся за жизнь человека до 
конца…
– Бывает ли страшно? 

– Бывает, мы такие же люди, 
как и все, но это наша работа, 
слабостей тут быть не должно, 
как и ошибок.

– Как родные относятся к 
вашей профессии?

– Гордятся и поддержива-
ют меня.

«Пожарный и один в по-
ле воин» – таков девиз по-
жарно-спасательных фор-
мирований. Подтверждать 
и оправдывать его – значит 
поддерживать престиж и ав-
торитет службы. И Ильмир 
Булатов – один из тех, для ко-
го дело спасения людей ста-
ло призванием. 

есть такая профессия 

Бывает ли пожарному страшно?
Алия ХАБИБУЛЛИНА Семь фактов о работе пожарных,  

которыми они не любят делиться
1. Их костюм выдержит температуру до 1200°С.
2. Никаких пышных усов и пирсинга на лице.
3. В горящем здании ничего не видно и не слышно.
4. Пожарный носит на себе до 30 кг обмундирования.
5. Женщины здесь работают наравне с мужчинами.
6. Пожарный кладёт спецкостюм в шкаф так, чтобы надеть 

его за секунды.
7. Встретив пожарного, пожелайте ему сухих рукавов. Так 

звучит пожелание удачи. Огонь тушат из трубопрово-
да, правильное название которого – пожарный рукав. 
Если рукава остаются сухими на протяжении всего де-
журства, значит, нигде не случился пожар. 
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