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В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
заведующий кафедрой 
метеорологии, климато-
логии и экологии атмо- 
сферы КФУ:

Нынешний июнь в 
Татарстане теплее 
обычного. А вот 
среднегодовая 
температура в 
наших широтах за 
120 лет поднялась 
уже на два с по-
ловиной градуса 
по Цельсию – с 
3,5 до 6 градусов. 
Виноват в этом 
парниковый 
эффект. Из-за 
него зима теперь 
будет наступать 
на месяц позже, 
а весна – на две 
недели раньше.

цитата дня

картина дня

На Большое казанское кольцо  
дали деньги
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЭТАПА БОЛЬШО-
ГО КАЗАНСКОГО КОЛЬЦА (БКК) ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО 350 МЛН 
РУБЛЕЙ (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Минтранса РТ, соответству-
ющее соглашение в рамках национального проекта «Безо- 
пасные и качественные автомобильные дороги» подписано 
между Росавтодором и Татарстаном. Кроме того, на возве-
дение БКК из бюджета республики направлено также 350 
млн рублей в рамках программы дорожных работ на 2019 
год. Общая сметная стоимость первого этапа – более 2,2 
млрд рублей. Предоставить оставшуюся сумму финансиро-
вания и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 
году. Контракт на выполнение работ предполагается заклю-
чить 9 июля. Первый этап включает строительство участка 
от улицы Булатова до Борисковской. Ширина проезжей ча-
сти составит шесть полос движения по 7,25 метра в каждую 
сторону с двумя трамвайными путями. Ширина тротуара – 
от двух до 4,5 метра.

Купи значок – поддержи ветеранов
СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» ПОКАЖУТ СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В КАЗАНИ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Кинокартина завершит проходящий здесь с мая цикл бес-
платных кинопоказов. Ранее в Парке Победы демонстриро-
вался фильм «Летят журавли». Показы велись при поддерж- 
ке благотворительного фонда «Память поколений». Также 
сегодня будет проводиться акция «Красная гвоздика», кото-
рая стартовала 6 мая. Принять в ней участие жители и го-
сти столицы могут, купив значок в виде красной гвоздики в 
сетевых магазинах, а также на улицах и в парках города у 
волонтёров за любое пожертвование. Все средства от про-
дажи значков будут направлены ветеранам, проживающим 
в республике. Мероприятия в честь Дня памяти и скорби 
пройдут также в Набережных Челнах, Нижнекамске и дру-
гих городах республики.

Гостей встретят трёхметровые  
Алмаз и Алтын

В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ОКОЛО КРЕМЛЯ УСТА-
НОВИЛИ ТАЛИСМАНЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
WORLDSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).
Талисманами являются мальчик Алмаз и девочка Алтын. 
Высота объёмных цветочных композиций составляет три 
метра. В вечернее время фигуры будут подсвечиваться, 
сообщает пресс-служба мэрии столицы. Новый арт-объект 
уже оценили жители и гости Казани, которые активно фото-
графируются рядом с фигурами. Алмаз и Алтын  – два моло-
дых профессионала, которые, согласно легенде, преуспева-
ют во всех областях науки, техники и искусства. Талисманы 
олицетворяют молодость, мастерство, интеллект и дружбу. 

Остался без товара и без денег
«ПРОДАВЦА» АВТОМОБИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ ПОТЕР-
ПЕВШИЙ ИЗ ЕЛАБУГИ НАШЁЛ В ИНТЕРНЕТЕ (Пётр  
АНДРЕЕВ).
34-летний житель  Елабуги долгое время разыскивал на ин-
тернет-сайтах объявления о продаже автомобильной рези-
ны. Как только нашёл, тут же связался с продавцом по ука-
занному в объявлении телефону. Обговорив все условия 
сделки, предприниматель перечислил на счёт продавца 
около 165 тысяч рублей. Сразу после этого аферист забло-
кировал все свои контакты.  Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье  «Мошенничество». Уже установлено, что абонент-
ский номер «продавца» зарегистрирован в Москве. Прово-
дятся мероприятия по установлению личности мошенника и 
его задержанию.

в несколько строк
• НА ОБЩУЮ СУММУ 400 МЛН РУБЛЕЙ одобрила лизин-
говые сделки на 2019 год Региональная лизинговая компания 
РТ. 75 процентов от этой суммы направлено на финансирование 
татарстанских проектов, 25 процентов  приходится на другие ре-
гионы России, сообщили в пресс-службе Министерства экономи-
ки РТ.
• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК МОРДОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «БАЛТАЙ» состоится завтра в селе Мордовская 
Кармалка Лениногорского района, сообщает пресс-служба Мин-
культуры РТ. Участие в фестивале примут фольклорные коллек-
тивы из Альметьевского, Бугульминского, Черемшанского, Ле-
ниногорского районов, а также из Казани и Набережных Челнов.
• ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА по улице Бра-
тьев Касимовых в Казани, сообщает портал мэрии столицы. 
Перекрытие дороги действует на участке от ул. Мавлютова до  
ул. Зорге. Причина – ремонт улично-дорожной сети.
• БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЛЕСА восстановили в ре-
спублике в рамках регионального проекта «Сохранение лесов 
в РТ». Проект реализуется с текущего года и будет действовать 
пять лет.
• К СЕНТЯБРЮ планируется завершить строительство детско-
го сада на 260 мест в казанском микрорайоне «Салават купере». 
Всего на территории микрорайона возводятся три детских до-
школьных учреждения.

«Важно, чтобы в Татар-
стане был сформи-
рован сильный, про-

фессиональный, работоспо-
собный парламент», – заявил 
представителям СМИ в пере-
рыве XXX конференции ТРО 
партии «Единая Россия» Пре-
зидент РТ, член бюро выс-
шего совета партии Рустам 
Минниханов.

По его словам, итоги ра-
боты Госсовета пятого созы-
ва – это своеобразный отчёт 
перед жителями республи-
ки. Рустам Минниханов на-
помнил, что в Татарстане ак-
тивно реализуются програм-
мы и национальные проекты, 
направленные на повышение 
уровня жизни населения.

«От того, насколько дее- 
способный и ответствен-
ный депутатский корпус мы 
выберем, зависит законода-
тельное обеспечение даль-
нейшего развития республи-
ки, реализации националь-
ных проектов. В том, что Та-
тарстан является регионом с 
мощной экономикой, устой-
чивой социальной сферой, 
активным гражданским об-
ществом, есть существенный 
вклад Государственного Сове-
та», – сказал, приветствуя де-
легатов, Президент.

В работе конференции, 
которая прошла 20 июня в 
Казани, в ЦКС «Московский», 
приняли участие 189 деле-
гатов от 45 местных отделе-
ний «Единой России». Провёл 
конференцию секретарь ТРО 
партии, Председатель Госсо-
вета Фарид Мухаметшин. Ос-
новным вопросом повестки 
дня стало утверждение пар-
тийных списков кандидатов 
в депутаты Госсовета РТ ново-
го, шестого созыва по едино-
му избирательному округу и 
одномандатным избиратель-
ным округам. 
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партийная  жизнь
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Эти предприятия – уни-
версальные, занимают-
ся животноводством и 

растениеводством, при этом 
специализируются на обеих 
отраслях. За последние пять 
лет поголовье КРС в хозяйст-
вах увеличено в два раза и до-
стигло шести тысяч голов, в 
том числе 2,3 тысячи – дой-
ные коровы. 

Успешна здесь и отрасль 
растениеводства: помимо то-
го, что в хозяйствах обеспе-
чивают для скота собствен-
ную кормовую базу, так ещё 
производят и реализуют сор-
товые семена картофеля и 
зерновых культур. Площадь 
сельхозугодий «Урала» – 5222 
га, в том числе пашни – 4495 
га, «Рассвета» – 3857 и 3156 
соответственно. Во многом 
именно диверсификация аг-
рофирм позволила расши-
рить площадь опоры настоль-
ко, что коллективы не только 
выстояли в кризис, но и пла-
номерно развиваются.

В ДВУХ «КРЕСЛАХ»
Руководит обоими хо-

зяйствами один человек – 
Газинур Хабибрахманов. Он 
работал зоотехником в СХПК 
«Вахитово», когда ему пред-
ложили возглавить крупное 
сельхозпредприятие «Урал» 
– бывший колхоз имени Ле-
нина. Прежде чем согласил-
ся, долго сомневался. Однако 
дела пошли в гору, и его по-
просили спасти от грозяще-
го банкротства и агрофирму 
«Рассвет». Проблем там было 
достаточно: зарплату платить 
нечем, много долгов… Но Ха-
бибрахманову стало жаль лю-
дей, которые могли остаться 
без работы в случае развала 
хозяйства, и он вновь согла-
сился возглавить предприя-
тие.

Стать в одночасье руково-
дителем двух предприятий, а 
значит, своих хороших зна-
комых, родственников, быв-
ших однокашников и даже 
просто соседей – это непро-
сто. У Газинура Хабибрахма-
нова достало характера сразу 
всех предупредить: «По «род-
ственным» вопросам прихо-

дите только домой, а по рабо-
чим – я вам не родственник. 
Если уж трудиться, то честно. 
И требовать буду со всех оди-
наково. 

Газинур Хабибрахманов 
считает, что успеху бизнеса 
способствует работа в режи-
ме постоянной инвестицион-
ной активности.

– Модернизацию живот-
новодческого производства 
мы ведём все последние го-
ды, – поясняет он. – В 2016 
году за счёт собственных 
средств построили высоко-
технологичный молочный 
комплекс на 1600 голов смет-
ной стоимостью 490 милли-
онов рублей. Комплекс осна-
щён современным оборудо-
ванием. Автоматизация про-
цессов кормления и поения 
животных, продуманная си-
стема микроклимата позво-
ляют разумно использовать 
как энергоресурсы, корма, 
так и трудовые силы. В 2017 
году завершили второй этап 
строительства коровника на 
300 голов и корпуса сухо-
стойных коров и нетелей на 
600 голов. Это 144 милли-
она рублей. В прошлом го-
ду начали строительство те-
лятников (35 миллионов  
рублей), реконструировали 
зерноток более чем на 5 мил-
лионов рублей, провели ре-
конструкцию ремонтных ма-
стерских, животноводческих 
помещений и складов. К 2020 
году планируем завершить 

строительство второй мега-
фермы на 1600 коров.

Ежегодно обновляется 
техника, реконструировали 
машинно-тракторный парк. 
Особое внимание уделяем 
приобретению энергонасы-
щенной техники, примене-
ние которой значительно об-
легчает труд, повышает про-
изводительность и эффектив-
ность производства.

НЕ УСТРАИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТ 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

Высокие производствен-
ные показатели позволяют 
решать социальные вопросы, 
своевременно выплачивать 
заработную плату, не иметь 
задолженностей в бюджет по 
налогам. Шесть студентов за 
счёт хозяйства обучаются в 
аграрных вузах.

– Нас не устраивает ре-
зультат «любыми усилия-
ми», – говорит руководитель. 
– Людей надо беречь. Самое 
важное для меня, как для ру-
ководителя, – организовать 
дело так, чтобы каждый, кто 
трудится на предприятии, 
приходил на работу с жела-
нием, чтобы достойно полу-
чал за свой труд. А для этого 
нужно создать условия. Всё же 
в одной упряжке идёт.

Здесь активно использу-
ют премии, другие формы 
мотивации труда. В прош-
лом году 56 работникам вы-
делили путёвки в санатории 
на общую сумму два миллио-

на рублей. В целом фонд за-
работной платы за последние 
пять лет увеличился в два ра-
за. Здесь разве что жильё са-
ми не строят, да и то потому, 
что пока проблем нет: по фе-
деральной программе 25 се-
мей и три специалиста полу-
чили субсидии на строитель-
ство жилья.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Газинур Хатимович спра-
ведливо считает, что достиже-
ния предприятия и награды 
– заслуга тех, кто ежедневно 
трудится в хозяйстве, а это 465 
человек. Территория зон сель-
скохозяйственного производ-
ства предприятий охватывает 
13 сёл и деревень Кукморско-
го района. Не поголовно на-
селение, конечно, трудится в 
хозяйствах, но в поселениях 
всё связано между собой – де-
ти сотрудников ходят в шко-
лы, детские сады, ФАП рабо-
тает для всех, в том числе для 
тех, кто трудится в хозяйствах. 
«Урал» и «Рассвет» интегриро-
ваны в село, проросли в него 
корнями, опекают всё населе-
ние, оказывают посильную по-
мощь по благоустройству, спо-
собствуют социальному раз-
витию.

Глава Олуязского сельско-
го поселения Рамиль Мали-
ков говорит: землякам очень 
повезло, что у них есть такой 
инвестор.

– На проектирование 

школы в деревне Олуяз 
Газинур Хабибрахманов вы-
делил два миллиона рублей, 
четыре миллиона инвести-
ровал в реконструкцию дет-
ского сада, строительство 
мечети и церкви. Средства 
предприятий составили по-
ловину расходов на строи-
тельство Дома культуры в се-
ле Янцобине, а это ни мно-
го ни мало три миллиона 
рублей, – сообщает глава. – 
Газинур Хатимович не жа-
леет денег на организацию 
праздничных столов в День 
Победы, Международный 
день пожилых людей, День 
работников сельского хозяй-
ства. В этом году только на 
проведение сабантуев он вы-
деляет около 500 тысяч ру-
блей. Кроме того, наши жи-
тели не платят за воду – это 
за них делает Газинур Хати-
мович! Широкой души чело-
век! – даёт оценку Хабибрах-
манову глава поселения.

Много внимания здесь уде-
ляется детям – «Урал» и «Рас-
свет» поддерживают спорт, 
культуру, патриотическое 
воспитание. Так, на проведе-
ние культурно-спортивных  
мероприятий для детей и 
взрослых ежегодно выделяет-
ся миллион рублей. Сельчане, 
независимо от их места рабо-
ты, на значимые праздники 

агробизнес «Урал» с «Рассветом»  
в режиме модернизации

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Татарстана соста-
вило рейтинг сельхозформирований 
по достижениям в сфере животно-
водства. В топ-5 вошли сразу два 
кукморских предприятия – СХПК 
«Урал» и агрофирма «Рассвет». В Кук-
морском районе производится 270 
тонн молока в сутки, из них 60 тонн 
– вклад «Урала» и «Рассвета».

Руководи-
тель СХПК 
«Урал» и 
агрофирмы 
«Рассвет» 
Кукморско-
го района 
Газинур 
Хабибрах-
манов.
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Международный Мар-
ковниковский конгресс 
по органической химии 
пройдёт в Казани с 24 по 
28 июня. 

На нём обсудят самый 
широкий диапазон тем 
– от фундаментальных 

вопросов до применения но-
вых химических соединений в 
практической сфере.

Как сообщает пресс-центр 
Федерального исследователь-
ского центра КазНЦ РАН, кон-
гресс проводится совместно 
Казанским и Московским уни-
верситетами. На него приедут 
более 400 российских и ино-
странных учёных.

Форум приурочен к 150-ле-
тию открытия Владимиром 
Марковниковым  фундамен-
тального правила, ставшего 

классикой мировой химиче-
ской науки и названного его 
именем. Это правило стало ве-
хой в развитии теории строе-
ния и реакционной способно-
сти органических соединений 
и впервые поставило вопрос о 
селективности протекания хи-
мических реакций. Если про-
ще, правило Марковникова 
– первый пример в истории 
того, что, во-первых, можно 
предсказать, что получится в 
результате химической реак-
ции, во-вторых, можно прово-
дить реакции так, чтобы полу-
чить то, что планируешь.

Напомним, что Владимир 
Марковников, ученик Алексан-
дра Бутлерова, – один из зна-
менитых химиков, работав-
ших в XIX веке в Казанском 
университете, где была основа-
на и по сей день действует все-
мирно известная химическая 
школа.

форум

В Казань едут химики 
со всего мира
Елена БОРИСОВА

знай наших!

Среди тех, кто был удо-
стоен благодарности 
от министра экономи-

ки Фарида Абдулганиева, – 
редактор отдела экономики 
и промышленности нашей 
газеты Ирина Дёмина.

«Предприниматели без ва-
ших публикаций, теле- и ра-
диосюжетов были бы лише-

ны информации о том, какие 
программы поддержки мало-
го и среднего бизнеса реали-
зует государство», – отметил 
Фарид Абдулганиев во время 
награждения. По его словам, 
без соответствующих разъяс-
нений и нелегальные пред-
приниматели не стали бы вы-
ходить из «подполья» и реги-

стрироваться в качестве само-
занятых. 

Как считает министр, во 
многом благодаря прессе се-
годня Татарстан среди регио-
нов России занимает второе 
место по инвестиционной 
привлекательности и на вто-
рой строчке в рейтинге субъ-
ектов страны по инновацион-
ной, цифровой экономике.

Именно журналисты мо-
ментально распространи-
ли сообщение о том, что в 
конце 2018 года в республи-
ке заработал Единый центр 
кредитования предприни-
мателей, который доволь-
но быстро набрал заявок на 
сумму, превышающую пол-
тора миллиарда рублей…

Приняли участие в на- 
граждении и тепло поздрави-
ли представителей СМИ заме-
ститель Председателя Госсове-
та РТ Римма Ратникова и гене-
ральный директор АО «Татме-
диа» Андрей Кузьмин.

Поддержка бизнеса 
зависит от прессы

Алексей СЕРГЕЕВ

Вчера в казанском 
Доме предприни-
мателя наградили 
федеральных и 
республиканских 
журналистов, 
которые активно 
освещают тему 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Татарстане.

> 12
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«Рубин»  
оттачивает  
игровую практику  
в новом формате

футбол

> 12
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Лаишевскому  
селу Бима теперь  
не страшен  
паводок

благополучие

> 11
ПРОГРЕСС  
ТЕХНОЛОГИЙ

Уже скоро 
электробусы 
вытеснят с улиц 
городской транспорт

новации

> 8
НЕ СТАРЕЮТ  
ДУШОЙ

Пожилой 
общественнице  
из Елабуги  
до всего есть дело

судьба
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Открыто,  
честно,  
уважительно
На таких принципах 
провести кампанию 
по выборам 
Госсовета шестого 
созыва призвали 
татарстанские 
единороссы


