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РЕГБИ-7. В Ульяновске 
прошёл чемпионат При-
волжского федерального 
округа среди команд выс-
ших учебных заведений. В 
мужском турнире первен-
ствовали студенты Пер-
ми, обыгравшие в финале 
регбистов Казанского го-
сударственного аграрного 
университета. Бронзовые 
медали выиграла команда 
Поволжской государствен-
ной академии физической 
культуры, спорта и туризма. 
В женском турнире побе-
ду праздновали девушки 
этой академии, а вторыми 
стали студентки Казанско-
го государственного ме-
дицинского университета, 
сумевшие обойти хозяек 
турнира – у студенток Уль-
яновска бронзовые награ-
ды. Все четыре татарстан-
ские команды получили 
право выступить в фина-
ле всероссийских студен-
ческих соревнований в 
Санкт-Петербурге, где и 
пройдёт формирование 
сборных России для уча-
стия в летней Всемирной 
Универсиаде 2019 года.
ВОЛЕЙБОЛ. Стало извест-
но, что «Ярославич» по ито-
гам нынешнего сезона 
покинет суперлигу. Он за-
нимает последнее, четыр-
надцатое место и по ито-
гам плей-аута (в котором 
играют клубы, занявшие 
в регулярном чемпиона-
те места с 9-го по 14-е) не 
сможет подняться выше. 
Команда, ставшая 13-й, 
сыграет переходные матчи 
до трёх побед с командой, 
занявшей второе место в 
высшей лиге «А». Пока 13-е 
место занимает «Югра-Са-
мотлор» из Нижневартов-
ска.
ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» поблагодарил спе-
циалистов из тренерского 
штаба основной команды 
(Сергея Абрамова, Алек-
сандра Смирнова, Алек-
сандра Завьялова, Анд-
рея Царёва и Владислава 
Занковца) за работу в клу-
бе. У всех тренеров закон-
чился срок контракта с «Ак 
барсом». Кто придёт им на 
смену, станет известно, 
скорее всего, сегодня. По 
крайней мере, руководст-
во клуба намерено в пят-
ницу назвать главного тре-
нера, который придёт на 
смену Зинэтуле Билялет-
динову.
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Начинаю утро с силовой тре-
нировки – выдавливаю зуб-
ную пасту из тюбика.
* * *
Грешники после смерти попа-
дают в маршрутку. В будний 
день. В 7 часов утра. Навсег-
да.
* * *
Если кому-то очень хочется 

развестись, передаю совет 
моей бабушки: «Терпите и лю-
бите друг друга. Две пенсии 
лучше, чем одна!»
* * *
Это мастерство не пропьёшь, 
а мастерскую – легко.
* * *
Парень попадает в аварию и 
теряет память. Но девушка его 
не бросает и делает всё, чтобы 
он вспомнил, на что она обиде-
лась.

вокруг смеха

Терпите и любите друг друга
anekdot.ru

ПАО «Казаньоргсинтез» совместно с администрацией Ки-
ровского и Московского районов г.Казань информирует о на-
чале проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по проек-
ту «Модернизация реактора «В» с оснащением его систе-
мой рекуперации» на Заводе ПППНД на территории основ-
ной промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез».  

Краткие сведения о намечаемой деятельности. Целью 
намечаемой хозяйственной деятельности является оснащение 
реактора «В» системой рекуперации для сбора и возврата сброс-
ных газов реакторов «В» обратно в процесс. В результате реге-
нерации образуются очищенный газ и углеводородный конден-
сат. Очищенный газ возвращается в реакторный блок в качестве 
транспортирующего газа в систему выгрузки порошка полиэ-
тилена из реакторов «В». Углеводородный конденсат, образую-
щийся после второй ступени компрессора, возвращается по-
средством насосов в реактор «В» для повторного использова-
ния или в цех №762 на реализацию.

Генеральный заказчик (Компания): ПАО «Казаньорг-
синтез». Адрес: Россия, 420051, г.Казань, ул.Беломорская, д.101, 
тел.: 8 (843)  533-98-64.

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС): ПИ «Со-
юзхимпромпроект» ФГБОУ ВО КНИТУ. Адрес: Россия, 420032, 
г.Казань, ул.Димитрова, д.11, тел.: (843) 554-76-21.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация Кировского и Московско-
го районов г.Казань.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: апрель – октябрь 2019г.

Общественные обсуждения проводятся в 2 этапа:
Этап 1. Общественные обсуждения проекта Технического за-

дания (ТЗ) на проведение ОВОС. 
Этап 2. Общественные обсуждения материалов ОВОС.
Форма общественных обсуждений (этап 1): регистра-

ция мнения общественности в письменном виде в обществен-
ных приемных и общественные слушания. 

В общественных приемных на этапе 1 будет представлен 
на бумажном носителе проект ТЗ на проведение ОВОС, а так-
же журналы для регистрации замечаний и предложений обще-
ственности. 

Дата проведения общественных обсуждений по 1 эта-
пу: 30.05.2019г. 

Место проведения общественных слушаний: Казан-
ский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова.  Адрес: 
г.Казань, ул.Гудованцева, д.23.

Форма общественных обсуждений (этап 2): регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в обществен-
ных приемных и общественные слушания.

В общественных приемных на этапе 2 будут представлены 
на бумажном носителе материалы ОВОС, резюме нетехниче-
ского характера, а также журналы для регистрации замечаний 
и предложений общественности и утвержденное ТЗ на разра-
ботку ОВОС. 

По итогам этапа 2 общественных обсуждений материалы 
ОВОС могут быть откорректированы по поступившим замеча-
ниям и комментариям. 

Дата проведения общественных обсуждений по 2 эта-
пу: 22.08.2019г. 

Место проведения общественных слушаний:  Казан-
ский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова.  Адрес: 
г.Казань, ул.Гудованцева, д.23 . 

 Сообщаем о размещении проекта ТЗ на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечае-
мой деятельности по «Модернизация реактора «В» с осна-
щением его системой рекуперации» на заводе ПППНД  
на территории основной промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез»  
на Интернет-сайте ПАО «Казаньоргсинтез» (https:// 
www.kazanorgsintez.ru/promyshlennaya-bezopasnost/ecologia.php) 
и на бумажном носителе проект ТЗ на проведение ОВОС, а 
также журналы для регистрации замечаний и предложений 
общественности размещены на 1-м этаже в корпусе 1001 ПАО 
«Казаньоргсинтез» по адресу: г.Казань, ул.Беломорская, д.101.

 
Комментарии и предложения  к  ТЗ на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду  просим направлять в  
ПАО «Казаньоргсинтез» на электронную почту  
ecologia@kos.ru и по адресу: 420051, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Беломорская, д.101 или по телефонам:

  (843) 533-93-88 – отдел по экологии ПАО «Казаньорг-
синтез»;
 (843) 533-98-64 – заместитель главного инженера заво-

да ПППНД;
 в журналах для регистрации замечаний и предложений 

общественности.

объявляет о начале общественных обсуждений по проек-
ту технической документации «Технология термомехани-
ческой обработки осадка сточных вод БОСК МУП «Водо-
канал» г.Казани в целях реализации проекта «Реконструк-
ция БОСК г.Казани. Строительство сооружений термоме-
ханической обработки осадка в закрытых помещениях» по 
адресу: г.Казань, ул.Магистральная, Приволжского района», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду. Объектом экологической экспертизы, согласно п. 5 
ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ, являет-
ся технология термомеханической обработки осадка сточ-
ных вод и продукт, получаемый при ее использовании.

Цель намечаемой деятельности: сокращение нега-
тивного воздействия от эксплуатации городских очистных 
сооружений, обусловленного образованием осадков сточ-
ных вод.

Месторасположение объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, Приволжский район,  ул.Магистральная.

Наименование и адрес заказчика:  МУП «Водока-
нал», 420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Родины, 
д.9  (юрид.); 420015, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.М.Горького, д.34 (почт.).

Наименование и адрес представителя (разра-
ботчика): АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»: 
344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.17.

Примерные сроки проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду:  с марта 2019 по июль 2019. 

Орган, ответственный за организацию общест-
венных обсуждений: Комитет жилищно-коммунально-
го хозяйства Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани.

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: прием замечаний и предложений в письменном виде 
и проведение общественных слушаний.

Сроки и место доступности предварительного ва-
рианта материалов ОВОС: с 13.05.2019г. по 28.05.2019г. 
по адресу: г.Казань, ул.Родины, д.9, зал совещаний (в рабо-

чие дни  с 13.00 до 17.00 по предварительной записи по 
тел.: (843) 231-62-68, (843) 231-62-51, (843) 231-69-70), и 
на официальном  портале органов местного самоуправле-
ния города Казани (www.kzn.ru), на странице МКУ «Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани», в 
разделе «Документы», в подразделе «Проекты нормативно-
правовых актов» по ссылке «Материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС) объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Технология термомехани-
ческой обработки осадка сточных вод БОСК МУП «Водока-
нал» г.Казани».

Форма представления замечаний и предложений: 
в письменном виде с указанием контактных данных (фа-
милия, имя, отчество, место жительства, телефон, место ра-
боты или учебы). 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного информационно-
го сообщения и в течение 30 дней после проведения об-
щественных слушаний по e-mail: 190968@mail.ru или по-
средством почтовой связи по адресу:420111, г.Казань, 
ул.Дзержинского, д.8, каб.211.

Общественные слушания по проекту технической до-
кументации «Технология термомеханической обработки 
осадка сточных вод БОСК МУП «Водоканал» г.Казани в це-
лях реализации проекта «Реконструкция БОСК г.Казани. 
Строительство сооружений термомеханической обработ-
ки осадка в закрытых помещениях» по адресу: г.Казань, 
ул.Магистральная, Приволжского района», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду, состо-
ятся 28.05.2019г. в 15.00 в здании Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан по адресу: ул.Муштари, д.9 (большой 
конференц-зал).

Срок подачи заявок на участие в общественных слу-
шаниях с правом выступления: до 21.05.2019г.  по 
ул.Дзержинского, д.8, каб.211 (в рабочие дни  с 9.00 до 
18.00).

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, квалификацион-
ный аттестат №16-14-672), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№29698) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:33:000000:83, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Пестречинский муниципальный район, Татарско-Ходя-
шевское сельское поселение, СХПК им.Нариманова, подготов-
лен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся: Сунгатуллин Ринат Галиуллович, почтовый адрес: г.Казань, 
ул.Толбухина, д.5, кв.47, тел.: 8-927-424-55-78.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205 в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земельных долей земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевания необ-
ходимо направлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205, а также в орган кадастрового учёта в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама

ДНТ «Сосновый бор» информирует о проведении 
31.05.2019г. в 15.00 общественных обсуждений по оценке 
воздействия на окружающую среду к проекту: «Жилые дома 
в ДНТ «Сосновый бор» д.Белоус, Тукаевского муниципаль-
ного района РТ, «Газоснабжение».

Проектом предусмотрено строительство газопровода 
среднего давления к жилым домам ДНТ от действующего 
газопровода. Срок предоставления замечаний и предложе-
ний в письменной форме: апрель – май 2019г. 

Слушания состоятся по адресу: РТ, Тукаевский район, 
д.Малая Шильна, СДК «Родина». Орган, ответственный за 
организацию – исполнительный комитет Тукаевского му-
ниципального района, ответственное лицо – Авзалов Л.Г., 
тел.: (8552) 70-00-76.

Заказчик: ДНТ «Сосновый бор»,  
адрес: 423887, РТ, Тукаевский район, д.Белоус.  
Ознакомиться с проектом можно на сайте ТМР  

и в здании правления.

Информация о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности

ОАО «Татагрохим» с глубоким прискорбием сообщает о безвре-
менной кончине первого заместителя генерального директора 

КАШАПОВА
Алмаза Закариевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким. Ис-
кренне скорбим вместе с вами, разделяем боль и горечь нево-
сполнимой утраты.

Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• заместителя председателя Кировского районного суда 
города Казани Республики Татарстан;

• судьи Вахитовского районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан;

• судьи Советского районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются от претендентов с понедельника по четверг –  
с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.45, по адресу: 
г.Казань, ул.Пушкина, д.72/2, каб.127. 

Последний день приема документов – 17 мая 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефонам:  

(843) 288-79-77, 288-79-78, 288-79-76

Вс 28.04.19

республика

Сб 27.04.19

+15°+20°+18°+20°
0°+5°+3°+5°

Пт 26.04.19

+14°+16° +11°+16°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+5°+11°+9°+11°
+7°+10°+8°+10°

ЮЗ С

758 мм рт.ст.

Казань

747 мм рт.ст.752 мм рт.ст.

МУП «Водоканал» г.Казани совместно  
с Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани

Вчера в универсально-
спортивном комплексе 
«Биек Тау» в Высокой Го-

ре стартовал Мемориал Нико-
лая Жеребцова.

Уроженец нашей респу-
блики, выдающийся совет-
ский спортсмен по гирево-
му спорту и тяжёлой атлетике 
Николай Георгиевич Жереб-
цов являлся рекордсменом 
СССР и мира. На первой Спар-
такиаде народов СССР 1928 
года он был призёром. 

В программе спартакиады 
проходило лично-командное 
первенство СССР, в котором 
участвовали 82 атлета от се-
ми союзных республик в се-
ми весовых категориях. Про-
грамма состояла из пятибо-
рья (жим, рывок одной рукой, 
рывок двумя руками, толчок 
одной рукой и толчок двумя 
руками). Николай Жеребцов, 
представлявший казанское 
«Динамо», стал серебряным 
призёром с суммой 464,5 кг.

Знаменит был Жеребцов и 
своим атлетическим аттракци-

оном «Русский богатырь». Сна-
чала он на арене демонстри-
ровал несколько упражнений 
с двухпудовыми гирями и ша-
ровой штангой. Затем силач 
усаживал на телегу до двадца-
ти человек, брал в руки огло-
бли и вёз телегу по манежу. 
Потом Жеребцов делал «мост» 
– ему на грудь устанавливали 

карусель, на неё усаживались 
парни и девушки, и карусель 
вращалась. Далее следовал за-
ключительный, самый эф-
фектный трюк. Встав на высо-
кий помост, атлет, нагнувшись, 
надевал специальные лямки, 
ведущие к платформе, на кото-
рой находились два быка. Ар-
тист распрямлялся, а помост с 
двумя быками повисал на его 
плечах. Это было впечатляю-
щее зрелище!

Выступая в Казанском 
цирке под псевдонимом Вер-
ден, он в 1969 году получил 
звание заслуженного артиста 
ТАССР.

Скончался Николай Же-
ребцов в 1979 году в Казани 
и был похоронен на Арском 
кладбище.

В память о выдающемся бо-
гатыре и спортсмене Татар-
ский республиканский совет 
ДСО «Урожай» с 1980 года на-
чал проводить соревнования 
по гиревому спорту на приз 
Николая Жеребцова. Первые 
два года соревнования носи-

ли республиканский статус, но 
уже с 1982 года турнир памяти 
Николая Жеребцова стал ши-
роко известен в стране.

В 1993 году на мемориале 
разыгрывался Кубок России с 
участием спортсменов стран 
СНГ, а в следующем году со-
ревнования приобрели даже 
ранг Кубка мира.

В музее спорта РТ среди 
экспонатов есть гири леген-
дарного силача.

Нынешние соревнова-
ния собрали около 80 спорт- 
сменов из Татарстана, Баш-
кортостана, Дагестана, Чува-
шии, Тюменской, Кировской 
и Свердловской областей, а 
также Санкт-Петербурга. Они 
определят сильнейших в тол-
чке и в двоеборье в двух весо-
вых категориях у женщин и в 
пяти – у мужчин. Мемориал 
включён в календарный план 
мероприятий Министерства 
спорта России, а в рамках тур-
нира спортсмены могут вы-
полнить норматив для полу-
чения звания мастера спорта. 

Казанский «Рубин» в 
среду в матче 25-го  
тура российской 
премьер-лиги сыграл 
на домашней арене 
вничью с «Уфой» – 1:1.

Расклад перед матчем был 
предельно прост: казан-
цам дома важно было вы-

играть и отодвинуться от зоны 
стыковых матчей, а «Уфа» стре-
мится выбраться из нижней ча-
сти турнирной таблицы.

Когда «Уфу» принял Вадим 
Евсеев, она занимала 15-е ме-
сто и находилась в зоне выле-
та. Накануне приезда в Казань 
у неё уже была 14-я позиция и 
21 очко. «Рубин» же перед 25-м  
туром не мог победить семь 
матчей кряду и с 30 очками 
находился на десятом месте. 
Лишившуюся нескольких ве-
дущих игроков (а самой глав-
ной потерей болельщики счи-
тают Сердара Азмуна) команду 
Курбана Бердыева стало лихо-
радить, и весной она то и де-
ло даёт сбои. Скорее всего, иг-
рокам нынешнего основного 
состава не хватает мастерства 
и опыта, чтобы решать судь-
бу некоторых матчей в свою 
пользу. На мой взгляд, «Ру-
бин» вряд ли опустится в зо-
ну вылета и даже, скорее все-
го, избежит стыковых встреч, 
но нервы своим поклонникам 
команда уже изрядно потрепа-
ла. А что ещё ждёт впереди, не 
знает даже Бердыев.

Ждать большого числа зри-
телей на матче не приходи-
лось. Сразу несколько значи-
мых событий совпало по вре-

мени. Это и торжественная 
церемония открытия Казан-
ского международного фести-
валя мусульманского кино, и 
ледовое шоу Ильи Авербуха, 
и 50-летний юбилей мэра Ка-
зани Ильсура Метшина, ещё 
недавно возглавлявшего фут-
больный клуб «Рубин» в каче-
стве президента.

Зрители, пришедшие на 
трибуны «Казань-арены», а их 
было около шести тысяч, уви-
дели два разных тайма. В пер-
вой половине у команд пре-
обладало стремление сохра-
нить свои ворота в неприкос-
новенности. Заметно было и 
волнение игроков, ведь на ко-
ну в каждом матче сейчас сто-
ят не только очки, но и судь-
бы клубов. Больше повезло го-
стям, которым удалось забить в 
компенсированное время. По-
следовал прострел в штраф-
ную площадь, мяч в гуще игро-
ков, возможно, кого-то задел, 
чего нельзя рассмотреть даже 
по многочисленным видеопо-
вторам, но голкипера «Руби-
на» дезориентировал и влетел 
в дальний угол ворот.

В первом тайме «Рубин» по-
терял Александра Бухарова. В 
нескольких эпизодах против 
него грубо действовали сопер-
ники, а арбитр встречи не за-
мечал нарушений. А на 33-й 
минуте он был вынужден по-
кинуть поле, уступив место в 
составе Сагитову.

До перерыва «Рубин» срав-
нять счёт мог, но сделал это 
уже во второй половине встре-
чи, которую команды провели 
значительно активнее. На 72-й 
минуте, после подачи штраф-

ного с левого фланга Дмит-
рием Полозом, Егор Сорокин 
выше всех сумел выпрыгнуть 
и акцентированным движени-
ем головы переправил мяч в 
сетку ворот.

Этот гол стал пятым для 
Сорокина, который возглавил 
список бомбардиров команды 
в нынешнем сезоне.

Футболисты «Уфы», играв-
шие до этого с оглядкой на 
свои ворота, стараясь сохра-
нить победный счёт, пошли 
вперёд. И казанцы могли их за 
это наказать. Но забитых мя-
чей в матче больше не было.

Игроки «Рубина» в этой 
встрече получили три преду-
преждения. Но если наруше-
ния Могилевца и Сорокина тя-
нули на жёлтые карточки, то 
наказание Акбашеву на 84-й 
минуте главный арбитр Сер-
гей Лапочкин вынес, явно не 
разобравшись в эпизоде.

Главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев считает, что 
результат матча закономерен. 
«Паники в команде нет, мы по-
нимаем наши ошибки. К сожа-
лению, неясно, что с Бухаро-
вым. Вроде форму набирает, 
и если он сейчас выпадет на- 
долго, это будет проблемой 
для нас», – заявил после матча 
наставник.

Очередной матч «Рубин» 
проведёт в Москве 29 апреля 
со «Спартаком» – игра долж-
на была состояться на день 
раньше, но из-за Пасхи и про-
ведения в столице ещё одно-
го матча чемпионата право-
охранительные органы при-
няли решение перенести дату 
встречи.

Могли и проиграть

Памяти Николая Жеребцова
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