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Артем СИЛКИН, дирек-
тор Музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск»:

Нынешний год 
для острова-
града особен-
ный, поскольку 
заканчивается 
программа ком-
плексного возро-
ждения Болгара 
и Свияжска. У нас 
откроются три 
новых объекта, в 
том числе музей 
свияжских икон и 
музей археологи-
ческого дерева. 
Последний – объ-
ект уникальный, 
поскольку на тер-
ритории России 
это первый мас-
штабный проект 
такого рода.

цитата дня

картина дня

Здесь изготовят бланки из металла
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРВИСНОГО МЕТАЛЛОЦЕНТРА 
«СМЦ АЛАБУГА» ЗАВЕРШАЕТСЯ В ОДНОИМЕННОЙ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В ЕЛАБУЖСКОМ 
РАЙОНЕ (Павел ГЕОРГИЕВ).
В производственном здании «СМЦ Алабуга» уже начались  
пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба ОЭЗ. «СМЦ 
Алабуга» – совместный проект действующего резидента осо-
бой зоны турецкой компании «Джошкуноз-Алабуга» и Магни-
тогорского металлургического комбината. Он стартовал в де-
кабре 2016 года, ввод здания в эксплуатацию запланирован 
на май текущего. Завод будет выпускать бланки – стальные 
заготовки, предназначенные для изготовления кузовов ав-
томобилей. Планируемая мощность предприятия – 60 тысяч 
тонн бланков в год. В проект вложен миллиард рублей инве-
стиций. 

Сам в отпуск, питомец – в стационар

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ С ОРГА-
НИЗАЦИЕЙ СТАЦИОНАРА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИ-
ВОТНЫХ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В СТО-
ЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Государственном ветеринарном объединении 
Казани, реконструкция пройдет в клинике Советского района 
столицы. Учреждение подобного формата будет первым в Та-
тарстане и одним из передовых в Поволжье. Это будет первое 
государственное учреждение, куда казанцы смогут сдавать 
животных во время отъезда из дома. Учреждение сможет од-
новременно принять пятьдесят кошек и собак. Центр будет 
оснащен уникальным физиотерапевтическим оборудовани-
ем, в нем станут оказывать помощь тяжелобольным живот-
ным. На реализацию проекта направлено около десяти мил-
лионов внебюджетных средств. Реконструкцию планируют 
завершить этой осенью. 

Участники автопробега  
рассказали о заповедных местах
УЧАСТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «ОТ 
БЕЛОЙ РЕКИ ДО БЕЛОГО МОРЯ» ПОСЕТИЛИ В СУББО-
ТУ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили организаторы, пробег осуществляется в рам-
ках всероссийского проекта «Заповедный пояс». Его участни-
ки по ходу движения посещают города и знакомят россиян с 
заповедной системой страны, поднимают экологические про-
блемы, устраивают фотовыставки на открытых пространст-
вах. Маршрут экспедиции пролегает через девять регионов и 
пятнадцать особо охраняемых природных территорий. Перед 
Домом культуры «Энергетик» в автограде была развернута фо-
товыставка «Моя страна», где были представлены около девя-
носта уникальных фотографий охраняемых флоры и фауны, 
неповторимые природные ландшафты и пейзажи из заповед-
ных территорий, в том числе из национального парка «Нижняя 
Кама». Затем эта выставка прошла в соседней Елабуге. 

Хулиган оказался еще и грабителем
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ НЕАДЕК-
ВАТНОГО КАЗАНЦА, КОТОРЫЙ УЖЕ НАХОДИЛСЯ В 
РОЗЫСКЕ (Петр АНДРЕЕВ).
Было около часа ночи, когда находившийся на маршруте па-
трулирования наряд группы задержания УВО Росгвардии 
получил от дежурного оператора информацию о том, что в 
подъезде дома по улице Волгоградской хулиганит какой-то 
мужчина. Росгвардейцы оперативно прибыли по адресу и об-
наружили на лестничной площадке гражданина в неадекват-
ном состоянии. По словам соседей, тот громко стучал в дверь 
каждой квартиры, сквернословил, не давая никому уснуть. 
Выяснилось, что мужчина проживает в этом же доме, а когда 
проверили жильца по оперативной базе данных, оказалось, 
что 38-летний ранее судимый и находившийся в состоянии 
токсического опьянения гражданин разыскивается за гра-
беж, совершенный накануне на улице Братьев Касимовых. 
Тогда он отобрал у прохожего дорогой смартфон. Подозревае-
мого в преступлении задержали и передали полицейским для 
дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж».

в несколько строк

7 апреля Президент Ре-
спублики Татарстан Ру-
стам Минниханов при-

был с рабочим визитом в 
Королевство Бахрейн. В 
международном аэропор-
ту города Манамы Руста-
ма Минниханова встретили 
двоюродный брат короля 
Бахрейна шейх Хамад бен 
Ибрахим Аль Халифа, Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в Королевст-
ве Бахрейн Вагиф Гараев и 
другие официальные лица.

После церемонии встре-
чи в зале правительствен-
ных делегаций аэропор-
та состоялась короткая бе-
седа Рустама Минниханова 
с представителями прави-
тельства Бахрейна.

8 апреля Президент Та-
тарстана встретился с глав-
ным исполнительным ди-
ректором Бахрейнского 
исламского банка Хасаном 
Амином Джарраром.

Это первый исламский 
банк в королевстве, работа-
ет под надзором Централь-
ного банка Бахрейна, заре-
гистрирован на Бахрейн-
ской фондовой бирже. Банк 
активен в сфере исламского 
финансирования. Иннова-
ции, сильное корпоратив-
ное управление и исполь-
зование современных тех-
нологий для обеспечения 
обслуживания клиентов по-
зволяют укреплять положе-
ние Исламского банка Бах-
рейна в Персидском заливе.

Рустам Минниханов рас-
сказал о социально-эконо-
мическом положении Та-
тарстана как одного из раз-
витых регионов России. Он 
подчеркнул, что Татарстан 
является пилотным регио-
ном страны по внедрению 
принципов исламского 
банкинга и финансирова-
ния и в данной сфере есть 
хорошие возможности для 
сотрудничества.

В завершение встречи 
Президент Татарстана рас-
сказал о ежегодном Между-
народном экономическом 
саммите «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit», 
который стал эффектив-
ной площадкой для эконо-
мического взаимодействия  

маршруты президента

актуально
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Удачное самообложение
В республике хорошо зарекомендовала себя система самообложения  
садоводческих некоммерческих товариществ
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Татарстанцы 
отличились  
на командном 
чемпионате России
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ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Жители двух 
деревень в Арском 
районе отрезаны  
от родных домов

бездорожье
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НАКАНУНЕ  
ЮБИЛЕЯ

ПЕРВЫЙ  
КВАРТАЛ 

Сотрудники 
Института развития 
образования в 
поисках былой славы

В республике  
зафиксирован 
рост производства 
молока и мяса

образованиеапк
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 СПЕЦИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ЗАНИМАЮЩУЮ-
СЯ ВОПРОСАМИ ТУРИЗМА, создадут в исполкоме Елабу-
ги. Структура станет продвигать город как туристический объ-
ект, вести мониторинг состояния и использования памятников 
истории и культуры, пропагандировать художественное и деко-
ративно-прикладное искусство, народные ремесла.
 ИТОГИ ДНЕЙ ДАРЕНИЯ, которые проходили с начала 
апреля, подвели в Национальном музее республики. В фонды 
поступило более шестисот  предметов, имеющих историческую 
ценность.
 СПАСЛИ 26-ЛЕТНЕГО КАЗАНЦА, провалившегося под 
лед, сотрудники МЧС республики. Инцидент произошел на ре-
ке Казанке. Спасатели воспользовались судном на воздушной 
подушке, эвакуировали молодого человека на берег и переда-
ли медикам, сообщили в пресс-службе МЧС.
 62-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ частного 
одноэтажного дома в поселке Бирюли Высокогорского района. 
Его тело обнаружили спасатели в процессе тушения огня. Пред-
варительная причина возгорания – неосторожность при куре-
нии.
 СТРОИТЕЛЬСТВО 160-КВАРТИРНОГО ДОМА заверши-
лось в Нижнекамске. Владельцами квартир в нем станут участ-
ники программы социальной ипотеки, сообщает пресс-служба 
Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Лет двадцать назад «дачный уик-энд» 
был если не единственным, то одним 
из самых популярных способов вре-
мяпрепровождения наших горожан. 
И хотя со стороны такая загородная 
вылазка выглядела как каторжный 
труд на шести сотках, сами «каторжа-
не» уверяют, что уезжают на природу, 
чтобы отдохнуть от городского шума 
и повозиться на земле ради своего 
удовольствия. При этом как должное 
воспринимались весьма скромный 
быт и более чем скромная инфра-
структура дачных поселков: туалет на 
улице, вода из скважин и колодцев, 
грунтовые дороги на территориях, 
в межсезонье утопающие в грязи. Из 
роскоши – проводное радио, водопро-
вод и электрическое освещение.

Общество до сих пор де-
лится на фанатов-ого-
родников и противни-

ков «отдыха» на шести сотках. 
Этот извечный спор, навер-
ное, никогда не утихнет, хо-
тя лагерь фанатов все же ре-
деет. По данным Всероссий-
ской сельхозпереписи 2016 
года, в Татарстане 1382 садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений – это на 167 мень-
ше, чем 10 лет назад. Условно 
можно считать, что в респу-
блике около миллиона садо-
водов. «Условно» потому, что 
каждый третий житель респу-
блики на вопрос: «Есть ли у 
вас дача?» действительно даст 
утвердительный ответ, однако 
задумается, услышав: «Регуляр-
но ли вы туда ездите?» 

За последние десятилетия 
дачи не побросали лишь лю-
ди пенсионного и предпенси-
онного возраста, но с началом 
кризиса интерес к дачному 
образу жизни возродился. Бо-
лее того, «копаться» в огороде 
вновь не только выгодно, но 
и модно, а садово-огородные 
сотки вновь становятся реаль-
ным способом сократить тра-
ты не только на продукты пи-
тания, но и на летний отдых. 

Но вот проблема: львиная 
доля дачного массива постро-
ена четыре, а то и пять деся-
тилетий назад, тогда же со- 
оружалась и немудреная са-
довая инфраструктура. Садо-
вые товарищества обнищали 
и не соответствуют современ-
ным требованиям. А качество 
жизни населения тем време-
нем значительно улучшилось, 
соответственно вырос и уро-
вень претензий рядовых «са-
дистов» к руководству товари-
ществ. К старым проблемам 
прибавились свежие: теперь 
нужно не только проклады-
вать новые дороги, протяги-

вать линии электропередачи, 
но и реконструировать безна-
дежно устаревшие энергети-
ческие объекты. В республи-
ке в реконструкции, по оцен-
кам экспертов, нуждаются 735 
км подъездных дорог, более 
400 км высоковольтных ли-
ний электропередачи, более 
500 трансформаторных под-
станций, более 250 водона-
порных башен, почти столько 
же насосных станций и 124 
скважины. 

Садоводы – народ боевой 
и настырный, достучались со 
своими проблемами до руко-
водства страны. В 2017 году 
была запущена в действие ре-
гиональная программа разви-
тия внешней инфраструктуры 
садовых обществ. На ее реали-
зацию каждый год в  Татарста-
не выделяется 550 млн рублей. 
Об итогах ее выполнения рас-
сказал председатель Союза са-
доводов Татарстана Владимир 
Дейнекин:

– Триста миллионов ру-
блей выделено на ремонт и 
реконструкцию дорог до са-
довых обществ, по 100 мил-
лионов – на водоснабжение 
и электроснабжение садовых 
обществ и 50 – на организа-
цию стационарных контей-
нерных площадок для выво-

за твердых бытовых отходов. 
В программе участвовали тер-
ритории с наибольшим ко-
личеством садоводов-огород-
ников. Это Казань, Набереж-
ные Челны, Верхнеуслонский, 
Высокогорский, Лаишевский, 
Зеленодольский, Тукаевский, 
Альметьевский и Нижнекам-
ский районы. На садовых 
участках пробурено более 30 
скважин, проведено 1865 ме-
тров внешних водопроводов, 
построено 134 площадки под 
сбор ТБО. Садоводам предо-
ставлено 52 контейнера и 124 
восьмикубовых бункера. Про-
ложено более 35 км дорог 
(100 процентов от заплани-
рованного программой). Хо-
чу отметить исполнение про-
граммы в Нижнекамском рай-
оне, администрация которого 
очень заинтересованно отне-
слась к программе, понимая, 
что ее выполнение улучша-
ет не только состояние садо-
водческих объединений, но 
и в целом состояние инфра-
структуры района. 

При определении участ-
ников программы приоритет 
отдавали районам с большим 
количеством садоводов, одна-
ко, как сообщили в Союзе са-
доводов РТ, с 2019 года день-
ги будут распределяться аб-

солютно по всем районам, в 
зависимости от количества 
имеющихся там садоводче-
ских товариществ.

В Татарстане ожидают ре-
зультатов действия республи-
канской программы софи-
нансирования строительства 
объектов внутренней инфра-
структуры –  дачных дорог, 
водопроводов, замены элек-
тротрансформаторов. По су-
ти, это знакомая уже нам схе-
ма самообложения, действу-
ющая в сельских населенных 
пунктах, но с другим коэффи-
циентом участия государства: 
к одному рублю садоводов та-
тарстанский бюджет добавля-
ет свои два. Рассчитана про-
грамма до 2021 года. 

Надо сказать: эта новая для 
всех программа трудно про-
бивает дорогу в садоводче-
ские объединения. По сло-
вам Владимира Дейнекина, 
ему приходилось буквально 
уговаривать некоторых пред-
седателей участвовать в этой 
программе. Да, это достаточ-
но хлопотно: руководителям 
садово-некоммерческих това-
риществ нужно будет в сроч-
ном порядке провести собра-
ние, принять решение о стро-
ительстве объектов инфра-
структуры, собрать деньги, 
открыть специальный счет и 
подать заявку, присовокупив 
к ней около десятка докумен-
тов.

Общественный контроль 
за исполнением программы 
осуществляет Союз садоводов, 
и это, похоже, не зря. Как со-
общил Владимир Дейнекин, 
со стороны некоторых муни-
ципалитетов были попытки 

включить в проект объедине-
ния, не имеющие к садовод-
ству никакого отношения, ли-
бо за счет садоводов решить 
проблемы муниципалитета. 
Например, в Тукаевском рай-
оне заложили строительство 
дороги, которая и так практи-
чески автобан, а в Высокогор-
ском районе хотели сделать 
дорогу к участкам для много-
детных семей.

Владимир Дейнекин счи-
тает, что организацию работ 
по программе самофинанси-
рования можно было бы дове-
рить самим садоводам:

– В программе софинан-
сирования участвует большое 
количество садоводческих то-
вариществ, деньги при этом 
не очень большие, а работы 
– мелкие. Если проводить их 
через муниципалитеты, то бу-
дут большие потери – средст-
ва расплывутся, да и времени 
пройдет очень много. 

Садоводческие террито-
рии, по сути, такие же, как де- 
ревни и села, населенные пун-
кты, только сезонные, с теми 
же социальными проблема-
ми. В отличие от жителей на-
селенных пунктов до послед-
него времени садоводы выну-
ждены были самостоятельно 
решать все вопросы, связан-
ные с организацией местного 
самоуправления и развития 
инфраструктуры. Местные 
власти долгое время не имели 
возможности оказывать са-
доводам поддержку, и теперь, 
когда такая возможность по-
явилась, муниципалитетам не 
стоит ее дискредитировать и 
превращать дачные проекты 
в неудачные.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Любители кошек и живо-
писи получили огром-
ное удовольствие, побы-

вав на экопразднике, который 
прошел в минувшую суббо-
ту в НКЦ «Казань». Здесь были 
представлены лучшие работы 
участников республиканского 
конкурса детско-юношеско-
го художественного творчест-
ва «Арт-Кот – 2018». Здесь же 
прошло торжественное награ-
ждение его победителей. Ребя-
та из разных уголков Татарста-
на посмотрели экоспектакль 
«Мама-кот», поучаствовали в 
мастер-классах по чердачной 
игрушке, трафаретной роспи-
си экосумок, бумагопластике и 
рисованию. 

«Экологическому воспи-
танию детей и молодежи мы 
придаем огромное значение, 
– рассказала председатель ис-

полкома высшего совета ре-
спубликанского общественно-
го движения «Татарстан – но-
вый век» Алсу Тарханова. – Уже 
много лет движение «ТНВ» 
проводит подобные меропри-
ятия для детей. В этом году мы 

Познакомиться с главным 
мышеловом Эрмитажа

Дачники 
активно 
готовятся  
к сезону.

Больше всего садово-некоммерческих товари-
ществ (СНТ) в Казани (в 206 садовых и дачных объ-
единениях имеется 34 тыс. участков), в Зеленодоль-
ском (148 и 60 тыс.), Высокогорском (128 и 30тыс.), 
Лаишевском (92 и 24 тыс.), Верхнеуслонском (90 и 
22 тыс.), а меньше всего – в Арском, Рыбно-Слобод-
ском  и Сармановском районах – по одному СНТ.

наша справка

В Набережных 
Челнах очевидцы 
сняли на камеру 
застрявший на 
середине реки Ме-
лекески болотоход.

Как рассказал корре-
спонденту «Татар-ин-
форма» заместитель 

руководителя ЗПСО №6 Де-
нис Бессмертных, вечером 
8 апреля в диспетчерскую 
службу поступило сообще-
ние, что на реке Мелеке-
ске застряла «Нива» с тремя 
людьми в кабине.

На месте выяснилось, что 
челнинцы решили пересечь 
реку на машине, оснащен-

ной колесами низкого дав-
ления. Однако переход через 
Мелекеску не удался. Машина 
провалилась в воду, но в си-
лу своей конструкции дер-
жалась на плаву. Спасателям 
пришлось цеплять автомо-
биль тросами и вытаскивать 
на берег, на что было затра-
чено больше часа.

«Если бы автомобиль все-
таки начал уходить на дно, то 
могло заблокировать двери и 

находящиеся внутри просто 
не выбрались бы», – расска-
зал о худшем варианте раз-
вития событий Денис Бес-
смертных.

Он также предупредил, 
что в условиях интенсивно-
го таяния льда на реку нельзя 
выезжать не только на маши-
нах, но и заниматься рыбал-
кой. Между тем на реке Меле-
кеске и вчера были замечены 
рыбаки.

Болотоходу Мелекеска не далась
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С визитом в Бахрейн и ОАЭ

В Набережных Чел-
нах прошла первая 
игра КВН среди… 
пенсионеров, 
сообщает «Татар-
информ».

Пожилые люди назва-
ли свою Лигу «Дачный 
КВН», поскольку иници-

аторами появления сообще-
ства возрастных любителей 
юмора стала Школа совре-
менного дачника, существу-
ющая на базе Центральной 
городской библиотеки.
В Лиге пока всего две ко-
манды – «Цветы» и «Божья 
коровка». Основу их состав-
ляют женщины. Однако уже 
первая игра показала, что 

юмор с возрастом хотя и 
становится специфичнее, 
но остроты не теряет.
Шутили кавээнщики в 
основном на дачные темы. 
Участники демонстрирова-
ли обширные знания в об-
ласти огородничества и са-
доводства в ходе разминки 
и разгадывания веселого 
кроссворда, ловкость и сме-
калку – в задании «Сельско-
хозяйственные работы» и 
искрометный талант – при 
выполнении «Домашних за-
готовок».
В итоге в первом состяза-
нии победила дружба. Но 
будем надеяться, что на сле-
дующей встрече седых ка-
вээнщиков лидер все-таки 
определится.

увлечение

стихия

«Цветы» против  
«Божьей коровки»
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В краткосрочном отпуске

Председатель Государственного Совета Республики Татар-
стан Фарид Мухаметшин с 9 апреля находится в кратко- 
срочном отпуске, информирует пресс-служба республи-

канского парламента. 

официально

О ходе подготовки к 
посевной кампании 
2018 года доложил на 
субботнем совещании 
в Доме Правительства 
заместитель Премьер-
министра – министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Марат 
Ахметов.

Провел совещание в ре-
жиме видео-конференц- 
связи со всеми муни-

ципальными районами Пре-
зидент Рустам Минниханов. 
В работе совещания принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин.
Марат Ахметов отметил, что 
в ходе подготовки к посев-
ной основные усилия должны 
быть направлены на макси-
мальное сохранение имею-
щейся влаги. Прежде всего 
речь идет о своевременном 
качественном бороновании.
Также министр призвал обра-
тить внимание на дополни-
тельную подсортировку се-
мян. «Нам нужно отсеяться 
только лучшими, сильными 
семенами. Объемы закладки 
это позволяют. При этом важ-
но при протравливании ис-
пользовать стимуляторы ро-
ста. Цена незначительная, а 
эффективность высокая. Про-
шу руководителей, специали-
стов хозяйств эти моменты 
учесть», – сказал глава Мин-
сельхоза.
Для финансового обеспе-
чения посевов применяют-
ся все меры по оперативно-
му доведению бюджетных 
средств до хозяйств, сообщил 
Марат Ахметов. Так, осенью 
из бюджета республики бы-
ло дополнительно направле-
но хозяйствам около 1 млрд  
рублей на покупку минераль-
ных удобрений для озимого 
сева. Реализуется и ряд дру-
гих мер по поддержке сель-
хозтоваропроизводителей. 
Серьезная работа ведется и в 
части привлечения кредитов.
Отдельно глава Минсельхо-
за затронул тему подготов-
ки удобрений. «Учитывая, что 
без внесения минеральных 
удобрений у нас производст-
во продукции растениевод-
ства рентабельным не бы-
вает, прошу руководителей 
хозяйств, наших фермеров 

пересмотреть отношение к 
их накоплению», – сказал ми-
нистр.
Он сообщил, что на сегодня в 
республике имеется в сред-
нем более 40 кг действующе-
го вещества на гектар. Как и 
в прошлые годы, серьезное 
отношение к накоплению удо-
брений отмечено в Заинском, 
Сармановском, Тетюшском, 
Тукаевском, Атнинском и Ак-
танышском районах – от 60 
до 110 кг д.в./га.
Марат Ахметов напомнил, что 
ранее была разработана ре-
спубликанская программа по 
масштабной биологизации 
земледелия республики. Се-
рьезное место в программе 
занимает сидерация паров. 
«Уже в текущем году мы при-
зываем занимать все пары 
сидеральными культурами. 
Размещение озимых после 
такого пара при равной тех-
нологии только за счет этого 
фактора даст прибавку более 
тонны зерна, а дополнитель-
ные затраты – лишь около 
500 рублей на гектар», – обра-
тился министр к руководите-
лям хозяйств.
Марат Ахметов заметил, что 
на следующей неделе в рам-
ках подготовки к посевной 
в районах пройдет ряд ме-
роприятий, в частности, ор-
ганизуются комиссионная 
приемка полевой техники и 
зональные технологические 
семинары по земледелию.
Президент Рустам Минни-
ханов в свою очередь под-
черкнул, что главы районов 
должны держать на особом 
контроле вопросы предсто-
ящей посевной. «Удобрения, 
семена, подготовка сель-
хозтехники, механизаторов 
– вся эта система должна 
быть четко выстроена. На 
селе есть жесткие времен-
ные периоды, в которые мы 
должны уложиться. Если ру-
ководитель района в эти во-
просы не вникает, не знает 
когда, какие технологиче-
ские процессы будут проис-
ходить, не знает агротехни-
ческие сроки, нет смысла 
работать. Это ваша эконо-
мика, благосостояние хо-
зяйств и людей, которые жи-
вут на вашей территории», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов, обращаясь к главам 
районов.

совещание

Не знаешь агротехнику – 
нет смысла работать

Указ
Президента Республики Татарстан
О проведении русского народного праздника «Каравон»

В целях организованного проведения в 2018 году рус-
ского народного праздника «Каравон» и на основании ста-
тьи 2 Закона Республики Татарстан от 19 февраля 1992 го-
да № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Ре-
спублики Татарстан» постановляю:

1. С учетом предложений органов местного самоуправ-
ления и Министерства культуры Республики Татарстан 
провести русский народный праздник «Каравон» 26 мая 
2018 года в селе Никольское Лаишевского района Респу-
блики Татарстан.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан, Мини-
стерству культуры Республики Татарстан оказать содейст-
вие в подготовке и проведении русского народного празд-
ника «Каравон».

3. Республиканскому агентству по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» организовать освещение в 
средствах массовой информации подготовки и проведе-
ния русского народного праздника «Каравон».

4. Предложить органам местного самоуправления, об-
щественным объединениям и организациям принять ак-
тивное участие в подготовке и проведении русского на-
родного праздника «Каравон».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Президент  
Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 7 апреля 2018 года. № УП-296

документы

Восьмая атака на биз-
несменов Татарстана с 
начала года совершена 
от лица Управления 
Роспотребнадзора по 
РТ. Об этом сообщается 
на сайте ведомства.

4 апреля с жалобой на 
мошенников в ведом-
ство обратились сразу 

пятеро предпринимателей. 
По их словам, на них вышла 
женщина, представившая-

ся сотрудником Роспотреб-
надзора, и попросила пе-
речислить ей по две тысячи 
рублей за ряд документов в 
связи с будущей плановой 
проверкой.
В управлении подчеркну-
ли, что обо всех проверках 
можно узнать на его офи-
циальном сайте, а за услуги 
сотрудники денег не берут. 
Бизнесменам посоветовали 
быть бдительными и при по-
дозрении на мошенничест-
во обращаться в ведомство.

В Буинском районе 
еще один мост вре-
менно закрыт из-за 
подтопления, сооб-
щает пресс-служба 
ГУ МЧС России по РТ.

На вчерашний день пе-
релив реки Свияги че-
рез мост между се-

лами Кият и Немчиновка 
составляет 15 сантиметров.
В связи с закрытием дви-

жения по мосту организо-
ван 25-километровый объ-
езд через село Тоншерма 
Тетюшского района. На тер-
ритории села дежурят со-
трудники добровольного 
пожарного отряда из села 
Кият.
Ранее «Татар-информ» сооб-
щал, что мост между селами 
Черки-Кильдуразы и Черки-
Бибкеево оказался также 
частично подтоплен и за-
крыт для движения.

В предстоящее воскре-
сенье Национальный 
музей республики 
начнет акцию «Неделя 
добра».
Его сотрудники подготовили 
специальную программу для 
социально незащищенных 
групп населения, сообщает 
пресс-служба музея. Для них 
будут проводиться бесплат-
ные экскурсии по экспозици-
ям, интерактивные лекции, 
специальные занятия, кон-

церты самодеятельности и 
мастер-классы. Также здесь 
пройдут тактильные музей-
ные занятия «Тюбетей без 
затей», «Национальный ко-
стюм», «Резное дерево», вы-
ступление хоров ветеранов, 
показ мультфильмов с тиф-
ло- и сурдокомментариями. 
«Неделя добра» проводится 
в республике с 1992 года. Ее 
организовали добровольцы 
для помощи нуждающимся. 
В акции с начала ее проведе-
ния приняли участие свыше 
миллиона человек, преиму-
щественно молодежь.

акция

В помощь социально  
незащищенным 

Сергей КАРЕЛИН
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России и мусульманского ми-
ра. Он пригласил Хасана Ами-
на Джаррара быть почетным 
гостем на юбилейном 10-м 
саммите KazanSummit, кото-
рый пройдет 10–12 мая 2018 
года в Казани.

В ходе встречи Хасан Амин 
Джаррар сообщил, что сам он 
родом из Палестины, но есть 
вероятность, что его далекие 
предки происходили от татар 
и что он обязательно посетит 
Татарстан.

В тот же день в рамках ра-
бочего визита в Королевство 
Бахрейн Рустам Минниханов 
встретился с премьер-минис-
тром Бахрейна Халифой бен 
Салманом Аль Халифой, дя-
дей правящего короля Хамада 
бен Исы Аль Халифы.

«Российская Федерация 
придает большое значение 
взаимодействию с Королев-
ством Бахрейн. Это сотруд-
ничество особенно актуаль-
но в связи с непростой ситу-
ацией в мире и, в частности, 
на Ближнем Востоке. Москву 
и Манаму сближают схожие 
позиции по широкому кругу 
международных и региональ-
ных проблем, а также стрем-
ление к урегулированию кон-
фликтных ситуаций и проти-
востоянию угрозам. Россия 
поддерживает интенсивный 
политический диалог с Бах-
рейном, в том числе и на выс-
шем уровне», – отметил Ру-
стам Минниханов.

Халифа бен Салман Аль 
Халифа подчеркнул, что пози-
ции России на Ближнем Вос-
токе из года в год укрепляются 
и в этом во многом заслуга му-
дрой и выверенной политики 
Президента Владимира Пути-
на, который пользуется уваже-
нием среди арабских стран. 
«Бахрейн приветствует раз-
витие отношений между на-
шими странами, и наши две-
ри открыты для взаимного со-
трудничества», – отметил он. 

В ходе беседы Рустам Мин-
ниханов рассказал Премьер-
министру Бахрейна о состо-
явшихся накануне встречах 
в Исламском банке Бахрей-
на и Инвестиционном фон-
де «Мумталакат». На данных 
встречах обсуждались воз-
можности развития партнер-
ского банкинга в России, под-
нимались вопросы обмена 
опытом в налогообложении 
и проблемы добычи и пере-
работки тяжелой сернистой 
нефти. 

«Татарстан поддерживает 
активные связи со странами 
исламского мира, – сказал Пре-
зидент Татарстана. – Налажено 
взаимодействие с такими ме-
ждународными институтами, 
как Организация Исламско-
го сотрудничества, Исламский 
банк развития, Молодежный 
форум ОИС. Проводится боль-
шая работа по линии Группы 
стратегического видения «Рос-
сия – Исламский мир» (уча-
ствуют 33 страны), которую 
я возглавляю по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. В работе группы при-
нимают участие и представи-
тели королевства, в частности, 
заместитель председателя Выс-
шего совета по исламским во-
просам Абдельрахман бен Му-
хаммед Аль Халифа. Очеред-
ное заседание группы заплани-
ровано провести в Саудовской 
Аравии. Надеемся, что при ва-
шей поддержке и поддержке 
короля в будущем такую встре-
чу получится организовать и в 
Бахрейне, что позволит укре-
пить сотрудничество между на-
шими странами», – подчеркнул 
Рустам Минниханов. В завер-
шение встречи он пригласил 
премьер-министра Королевст-
ва Бахрейн Халифу бен Салма-
на Аль Халифу посетить Респу-
блику Татарстан в рамках визи-
та в Российскую Федерацию.

Продуктивной стала и 
встреча Рустама Миннихано-
ва с председателем Совета эко-

номического развития Коро-
левства Бахрейн Халидом Аль 
Румейхи и главным испол-
нительным директором Ин-
вестиционного фонда Коро-
левства Бахрейн «Мумтала-
кат» Махмудом Аль Кухеджи. 
На встрече также присутство-
вали двоюродный брат Коро-
ля шейх Хамад бен Ибрахим 
Аль Халифа и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в 
Королевстве Бахрейн Вагиф 
Гараев, которые сопровождали 
главу Татарстана во время его 
рабочего визита в Бахрейн.

В ходе беседы арабскую 
сторону заинтересовал во-
прос формирования налого-
обложения в России, в част-
ности, налог на добавленную 
стоимость. Также явный ин-
терес у бахрейнцев вызвала 
возможность сотрудничест-
ва и обмена опытом и техно-
логиями в области добычи тя-
желой нефти и ее дальнейшей 
переработки. Со слов предста-
вителей Бахрейна, на остро-
ве нефть добывается уже до-
статочно давно, и с каждым 
годом все более актуальным 
становится вопрос добычи и 
переработки тяжелой серни-
стой нефти, в этом вопросе у 
местных компаний еще недо-
статочно опыта. 

«Мы готовы сотрудничать 
и открыты для обмена опы-
том в этих сферах», – отметил 
Рустам Минниханов.

В настоящее время Инве-
стиционный фонд Бахрей-
на уже активно сотруднича-
ет с Российским фондом пря-
мых инвестиций (РФПИ). Со-
зданный в 2006 году фонд 
выступает в роли холдин-
говой компании, целью ко-
торой является реализация 
правительственных инициа-
тив по эффективному и про-
зрачному использованию го-
сударственных активов, не 
связанных с нефтью и газом. 
Сегодня в управлении фон-
да находятся 29 коммерче-
ских активов, среди которых 
компания «Альба» (производ-
ство алюминия), авиакомпа-
ния Gulf Air, компания «Эда-
ма» (инвестиции в недвижи-
мость), бахрейнская телеком-
муникационная компания 
«Бателко» и Национальный 
банк Бахрейна.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов отметил, что 
Российская Федерация при-
дает большое значение со-
трудничеству с Королевством 
Бахрейн: «Наша страна рас-
сматривает королевство как 
важного торгово-экономи-
ческого и инвестиционного 
партнера в ближневосточном 
регионе. Однако пока объемы 
российско-бахрейнского то-
варооборота невелики. Бла-
годаря позиции фонда «Мум-
талакат» мост сотрудничества 
между нашими странами уже 
воздвигается, и Татарстан го-
тов принимать в этом деле ак-
тивное участие».

В рамках рабочего визита 
в Бахрейн Президент Респу-
блики Татарстан принял учас-
тие в рабочем обеде с шейхом 
Хамадом бен Ибрахимом Аль 
Халифой и представителями 
деловых кругов Бахрейна.

Представители бизне-
са Бахрейна интересовались 
экономикой Татарстана, а 
также его инвестиционными 
возможностями, историей и 
культурой.

Встреча прошла в друже-
ской атмосфере, бизнесме-
ны заявили о намерении по-
сетить Россию и Татарстан в 
ближайшее время.

Далее Рустам Минниханов 
в сопровождении шейха Ха-
мада бен Ибрахима Аль Хали-
фы и Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла РФ в Коро-
левстве Бахрейн Вагифа Гара-
ева проследовал на экскурсию 
в исторический город Мухар-
рак.

Здесь он ознакомился с 
экспозицией «Мухаррак – сто-
лица исламского мира 2018». 

После экскурсии Рустам Мин-
ниханов в качестве почетно-
го гостя короля посмотрел ав-
тогонки в классе «Формула-1» 
на Гран-при Бахрейна, где со-
стоялась короткая встреча с 
наследным принцем, первым 
заместителем премьер-мини-
стра, заместителем главноко-
мандующего шейхом Салма-
ном бен Хамадом бен Исой 
Аль Халифой.

Вчера Президент Респу-
блики Татарстан прибыл в 
Объединенные Арабские 
Эмираты для участия в VIII 
Ежегодном инвестицион-
ном форуме в Дубае, сообща-
ет пресс-служба главы респу-
блики. 

До начала церемонии от-
крытия форума состоялась 
встреча Рустама Минниха-
нова с президентом компа-
нии Alliance Business Centers 
Шарифом Камелем, руковод-
ством мультинациональной 
компании в рамках Alliance 
Network. Компания является 
ведущим оператором полно-
стью обслуживаемых и обору-
дованных офисов, виртуаль-
ных офисов и конференц-за-
лов по всему миру. В том чи-
сле казанского филиала сети 
ABCN, открытого в 2016 году 
и ставшего первым в Татарс-
тане бизнес-центром преми-
ум-класса.

В ходе встречи стороны 
обсудили первые итоги рабо-
ты Казанского филиала.

В свою очередь Шариф Ка-
мел поблагодарил за то, что 
компании удалось обеспечить 
загруженность филиала за 
столь короткий срок благода-
ря поддержке местных властей. 
Данный факт еще раз убеждает, 
что Татарстан является одним 
из ведущих экономически раз-
витых регионов России и под-
тверждает свои лидерские по-
зиции инвестиционной при-
влекательности.

Вчера в Дубае (ОАЭ) состо-
ялось открытие VIII Eжегод-
ного инвестиционного фору-
ма (Annual Investment Meeting 
(AIM)  – 2018). Далее Прези-
дент Республики Татарстан 
выступил на пленарном за-
седании форума по теме «Де-
баты мировых лидеров: обес-
печение устойчивого разви-
тия посредством прямых ино-
странных инвестиций».

«Татарстан одним из пер-
вых среди регионов Россий-
ской Федерации принял за-
кон об инвестиционной дея-
тельности. Согласно ему ин-
вестиции в республике не 
подлежат национализации и 
не могут быть подвергнуты 
реквизиции или конфиска-
ции. В этом году мы отмеча-
ем двадцатилетие принятия 
этого закона. Одним из самых 
важных факторов для инвес-
торов является стабильность 
законодательства. Татарстан – 
один из ведущих промышлен-
но-развитых и сельскохозяй-
ственных регионов России. 
Мы третий год подряд лиди-
руем в национальном рейтин-
ге состояния инвестиционно-
го климата», – заверил участ-
ников форума Рустам Мин-
ниханов, открывая пленарное 
заседание. Он подчеркнул, что 
сегодня Татарстан постепен-
но укрепляет свои позиции в 
сфере разработки и внедре-
ния информационных тех-
нологий: «Мы стали хабом для 

разработок российских IT-
компаний, а затем и для зару-
бежных компаний. Через ме-
сяц откроем в Иннополисе 
совместный исследователь-
ский центр мировых брендов 
«Эриксон» и МТС. По уровню 
инновационной активности 
региона, которая измеряется 
объемом инвестиций в инно-
вационную сферу экономики, 
числом инновационных про-
ектов и мероприятий, мы пер-
вые в России. Активно ведем 
работу по цифровизации на-
шей экономики, разрабатыва-
ется комплексная программа 
«Цифровой Татарстан», вне-
дряется Индустрия 4.0», – со-
общил глава республики.

Воспользовавшись пре-
доставленной трибуной, Ру-
стам Минниханов пригласил 
участников VIII Eжегодного 
инвестиционного форума в 
Казань.

Вчера же в рамках работы 
VIII Ежегодного инвестици-
онного форума в Дубае Рустам 
Минниханов встретился с ми-
нистром экономики ОАЭ Сул-
таном бен Саидом Аль Мансу-
ри.

«Тематика встреч в Дубае 
представляет для нас особый 
интерес, – отметил Прези-
дент Татарстана.  – Наше еже-
годное участие в форуме да-
ет практические результаты. 
Благодаря форуму мы при- 
обретаем ценный опыт в об-
ласти выставочной деятель-
ности, в том числе по реализа-
ции проекта «Казань-Экспо». 
Татарстан активно сотрудни-
чает с эмиратским бизнесом 
в области привлечения пря-
мых иностранных инвести-
ций, строительства и логисти-
ки, судостроения, сельского 
хозяйства, туризма, развития 
исламского финансирования 
и индустрии халяль».

В завершение встречи 
Президент Татарстана по-
благодарил министра эконо-
мики ОАЭ за желание посе-
тить с рабочим визитом Ка-
зань: «Благодарю, что отклик-
нулись на мое приглашение и 
планируете принять участие 
в юбилейном X Международ-
ном экономическом саммите 
– KazanSummit 10–12 мая те-
кущего года. Ждем вас через 
месяц у нас в Татарстане, где 
продолжим наш диалог».

В тот же день на полях VIII 
Ежегодного инвестиционно-
го форума состоялась встре-
ча Рустама Минниханова с ви-
це-президентом, Премьер-ми-
нистром, министром обороны 
Объединенных Арабских Эми-
ратов, правителем эмирата Ду-
бай шейхом Мухаммедом бен 
Рашидом Аль Мактумом.

Президент РТ за круглым 
столом встретился с дело-
выми кругами ОАЭ и отве-
тил на интересующие их во-
просы.

Также в ходе работы фору-
ма на стенде Республики Та-
тарстан состоялась встреча 
Рустама Минниханова с чле-
ном семьи правителей Дубая 
шейхом Ахмедом бен Далму-
ком Джумой Аль Мактумом, 
который курирует в ОАЭ во-
просы развития альтерна-
тивной электроэнергетики 
и сельского хозяйства. Опыт 
разных стран ему наиболее 
интересен, и он готов сотруд-
ничать в данных направлени-
ях экономики.

Начало на стр.1

Сергей КАРЕЛИН

Рост производства 
молока и мяса скота за-
фиксирован в республи-
ке в первом квартале. 

За этот период произ-
ведено 307,5 тысячи 
тонн молока, что со-

ставляет 103 процента к 
уровню аналогичного пе-
риода прошлого года. Так-
же произведено 96,7 тыся-
чи тонн мяса скота и птицы 
(103 процента), – сообщили 
в пресс-службе Минсельхоз-
прода.
Наибольший рост объемов 
производства молока от-
мечен в Кукморском, Че-
ремшанском, Заинском, 
Азнакаевском, Атнинском, 
Сармановском и Балтасин-
ском районах. Сократилось 
производство в Буинском, 
Мензелинском, Кайбицком, 
Муслюмовском, Апастов-
ском, Чистопольском, Мен-
делеевском и Бугульмин-

ском районах.
Поголовье крупного рогато-
го скота в сельхозпредприя-
тиях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах республики 
составляет 735,3 тысячи 
голов, в том числе коров – 
246 тысячи голов.
По сравнению с прошлым 
годом поголовье крупно-
го рогатого скота возросло 
в Зеленодольском, Балта-
синском, Сабинском, Дрож-
жановском, Заинском, Кук-
морском, Сармановском и 
других районах.
«Вопросы кормления и со-
держания скота должны 
быть у руководителей хо-
зяйств на первом месте, – 
отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Назип Ха-
зипов. – Мы не должны сни-
жать темпы, поскольку в 
этом году перед нами стоит 
задача обеспечить рост про-
изводства продукции в жи-
вотноводстве на пять про-
центов».

хорошая новость

Сельские предприятия  
показывают рост

Предстоящий чемпи-
онат мира WorldSkills 
Kazan – 2019 презен-
товали в Корее. Также в 
Сеуле отметили 500-й 
день до начала чемпи-
оната. Это уже пятая 
остановка в междуна-
родном этапе эстафеты 
флага WorldSkills.

Напомним: эстафета 
флага WorldSkills нача-
лась в прошлом году. В 

декабре 2017 года флаг от-

правили на Международную 
космическую станцию. Меж-
дународный этап эстафеты 
стартовал 12 марта в испан-
ской столице  Мадриде, где 
впервые прошли соревно-
вания по профессиональ-
ному мастерству, сообщает 
пресс-служба оргкомитета 
45-го чемпионата.
Флагу предстоит  побывать 
также в Ирландии, Бель-
гии, ОАЭ, Провинции Тай-
пэй, Финляндии, Австралии, 
Канаде, Португалии, Швей-
царии, Бразилии, Австрии, 
Италии, Великобритании, 
Франции, Японии.

событие

В Сеуле презентовали  
профессиональные соревнования

будьте бдительны!

За услуги Роспотребнадзор  
денег не берет

В Буинском районе у села Кият  
из-за затопления закрыт мост
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Равиль САХАПОВ
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Учитель встречается в 
школе со множеством 
проблем, решение ко-

торых требует серьезной ме-
тодической подготовки, ко-
торую он в педвузе, возмож-
но, в силу самых разных 
причин не получил. А ведь 
педагог должен понимать 
методологию современного 
образования, видеть палитру 
инноваций в деле изучения 
его предмета, в вопросах вос-
питания и развития школь-
ников… 

Поэтому и существует 
специальная  система повы-
шения квалификации учите-
лей и руководителей школ. 
Новые требования к шко-
ле, подготовка учеников к 
сложной современной жиз-
ни выдвигают новые задачи 
для педагогов – школа долж-
на развивать не только па-
мять учащихся, но и, главным 
образом, их мышление, речь, 
наблюдательность, эмоцио-
нально-чувственную сфе-
ру, формировать у них уме-
ния и навыки познаватель-
ной самостоятельности. И 
без результативной работы 
системы повышения квали-
фикации, без серьезной ме-
тодической службы все эти 
задачи не могут быть реше-
ны. Поэтому сегодня Инсти-
тут развития образования 
(ИРО) РТ – как никогда во-
стребованная структура в си-
стеме образования.

В былые времена наш ин-
ститут славился на всю стра-
ну. На его базе проходили се-
минары-совещания ректо-
ров других институтов раз-
вития образования России, 
наш опыт демонстрировался 
в выставочном зале Институ-
та усовершенствования учи-
телей в Москве. Коллектив 
института был  сплоченным 
и работоспособным, здесь не 
было случайных людей, бо-
лее 70 процентов преподава-

телей имели ученые степени 
и звания.

В поздравлении к 70-ле-
тию института (1998 г.) Пре-
зидент РТ Минтимер Шайми-
ев сказал: «Вы являетесь при-
знанным центром педаго-
гической науки и практики, 
ученые и преподаватели сни-
скали себе заслуженную славу 
и уважение не только в Татар-
стане,  но и  далеко за его пре-
делами».

Что-то похожее хотелось 
бы услышать и в этом году 
(институт готовится отметить 
90-летие). Но что мы имеем 
сегодня?

Не зря говорят: хочешь 
развалить что-то – чаще ме-
няй руководителя. За послед-
ние 13 лет в ИРО сменились 
шесть ректоров. Это очень 
влияет на положение дел. В 
институте появились «ди-
станционные специалисты», 
которые здесь вообще не бы-
вают, просто занимают штат-
ные должности и получают 
зарплату. Кафедра научных 
основ управления школой не 
имеет ни одного серьезного 
практика-управленца, а лек-
ции для руководителей школ 
порой читают недостаточно 
компетентные специалисты.

 Есть кафедра педагогиче-
ских технологий, но техно-
логическая подготовка учи-
телей, можно сказать, отсут-
ствует. 

Трудно что-то сказать об 

эффективности ученого сове-
та, его заседания не проводи-
лись годами. А его секретарем 
является сотрудница, много 
лет проработавшая в управ-
лении Федеральной службы 
по контролю за оборотом на-
ркотиков. После упразднения 
этой службы в институт при-
шли еще несколько уволен-
ных оттуда сотрудников. 

Вообще, принимать на 
должность преподавателей 
людей с улицы в институте 
стало традицией. Поэтому не-
удивительно, что в школах ре-
спублики есть учителя, кото-
рые в вопросах развития об-
разования разбираются луч-
ше, чем специалисты ИРО.

Работает институт в край-
не тяжелых условиях: нет жи-
лья для слушателей, не хвата-
ет аудиторий. В 2002–2003 
годах институт получил пло-
щадь для строительства при-
строя, была полностью раз-
работана и согласована про-
ектно-сметная документация. 
Однако позже наблюдатель-
ный совет ИРО отверг это на-
чинание, площадь была пере-
дана другому ведомству. Тогда 
руководство наблюдательно-
го совета пообещало предло-
жить другие варианты улуч-
шения материальной базы 
института. Прошло уже боль-
ше десяти лет, но вариантов 
пока не видно. 

А ведь, оглядываясь на 
многолетний опыт работы 

института повышения ква-
лификации педагогических 
кадров, можно отметить вы-
сокую потребность учите-
ля в обновлении профессио-
нального инструментария, 
в поиске новых подходов, 
оригинальных концепций и 
нетрадиционных образова-
тельных технологий. Все это 
особенно актуально в усло-
виях постоянного реформи-
рования школы. К сожале-
нию, сегодня мы часто ста-
новимся заложниками пе-
дагогической моды, порой 
вследствие диктата сверху 
пытаемся осуществлять псев-
доинновации, которые зача-
стую так и не приносят ка-
чественных изменений. А 
нужны полезные иннова-
ционные решения, которые 
способны стать истинными 
механизмами развития педа-
гогической практики. Имен-
но эту задачу  решали кафе-
дры – научные подструктуры 
института. Совместно с лабо-
раториями они разрабатыва-
ли новые методические ре-
шения наиболее актуальных 
проблем современной обра-
зовательной практики. Вне-
дрить их в работу педагога, 
помочь учителям преодолеть 
трудности этапа модерниза-
ции образования, диагности-
ровать психологическую го-
товность и успешность пе-
дагогических работников – 
важнейшая задача ИРО. 

Вместе со снегом тает и асфальт
Очень сложно этот проезд «для марсоходов» в Боро-
вецком лесу назвать дорогой, и тем не менее по нему 
нужно как-то передвигаться. Да, ремонт здесь прово-
дится регулярно, но ежегодно вместе со снегом тает и 
асфальт…

Антон ВОРОНОВ, Тукаевский район

У кого искать помощи?
Я проживаю в Буинске, воспитываю в одиночку двух де-
тей – сына 2011 года рождения и дочь 2009 года. У ме-
ня на руках есть решение суда от 19 октября 2015 года о 
выплате алиментов на содержание детей, но на начало 
апреля 2018 года я не получил ни копейки. На мои обра-
щения буинские приставы отвечают, что не могут ничего 
поделать. А кто же мне еще поможет?

Наиль Искандерович ВАЛИУЛЛИН, Буинск

Ах, как хочется вернуться…

Сказать, что у нас плохая дорога, это ничего не сказать. 
Дорожное полотно – грунт, так что только зимой и летом 
(если нет дождей) мы худо-бедно можем передвигаться, 
а вот весной и осенью – полная катастрофа. Мы, жители 
деревень Старая Масра и Верхняя Масра, не можем по-
пасть домой. Администрации Арского района до нас во-
обще нет дела.

Рашит И., Арский район

«Облагорожены» грязью
В январе этого года с целью устранения прорыва ава-
рийная служба произвела раскопки возле остановки 
дома №59 по проспекту Строителей. Когда авария бы-
ла устранена, ремонтники просто закидали траншею вы-
копанным грунтом, в том числе и пешеходную тропинку. 
Пришла долгожданная весна, все растаяло и быльем по-
росло – никто восстанавливать территорию не торопит-
ся. А жителям дома теперь приходится преодолевать 
невероятные препятствия в виде грязи и луж, чтобы до-
браться до остановки общественного транспорта.

Ильназ САБИРОВ., Нижнекамск

Прикрыли проблему порошей
В ноябре прошлого года я била во все колокола по по-
воду того, что берег реки Ураслинки завален бытовым 
мусором. Мне ответили через месяц, в декабре, что, де-
скать, все убрано – чистота и порядок. А что на деле? Вот 
растаял снег, и вся эта «красота» оказалась на месте – 
просто те, кто отчитывался, ждали, когда выпадет снег. 
Но вот снег по весне растаял… Обидно, что так прене-
брежительно относятся и к людям, и к природе, и к сво-
им обязанностям.

Гузель ХАМИТОВА, микрорайон Урасла, Альметьевск

Доктор, который не лечит
Чтобы в нашей поликлинике попасть на прием к специ-
алисту, заставляют записываться через приложение 
«Доктор16», которое не работает. Поэтому я со своим 
ребенком уже долгое время не могу попасть на прием 
к детскому отоларингологу, который работает у нас па-
ру часов два дня в неделю. Впрочем, редко куда удает-
ся записаться – расписание работы врачей вводится в 
систему не вовремя, поэтому в поликлинике постоянные 
очереди и хамство.

Адель, Азнакаево

КОГДА УСТАЕШЬ ЖИТЬ
 АВСТРАЛИЯ  Дэвид Гудолл 
отпраздновал 104-й день 
рождения и пожелал уме-
реть, сообщает Daily Mail.
Ученый отметил праздник 
вместе с семьей и друзья-
ми в доме дочери и задул 
фигурную свечу на торте. 
Однако его желание слож-
но назвать праздничным. 
«Я загадал побыстрее уме-
реть», – признался он. Гу-
долл также отметил, что хо-
тел бы быть на 20 или 30 лет 
моложе.
Он объяснил свое желание 
ухудшением здоровья: из-
за плохого зрения мужчина 
не может читать электрон-
ную почту и поэтому лишил-
ся возможности заниматься 
научной работой. Также Гу-
долл перестал ездить на ра-
боту из-за последствий сер-
дечного приступа.
Гудолл уже двадцать лет со-
стоит в группе, выступаю-
щей за легализацию эвтана-
зии. Долгожитель считает, 
что «как только человек пре-
одолел средний возраст, у 
него должны оставаться все 
гражданские права, в том 
числе право на смерть».

ЧАЙКИ ВНЕСЛИ  
В ЧЕРНЫЙ СПИСОК
 КАНАДА  Турист почти на 
20 лет попал в черный спи-
сок канадского отеля по-
сле того, как чайки разгро-
мили его номер, сообщает 
Independent.
По словам Ника Берчилла 
из Дартмута, эта история 
произошла 17 лет назад. 
Он остановился в гостинице 
Fairmont Empress во время 
деловой поездки. С собой 
у американца была сумка с 
колбасой пепперони, кото-
рую он собирался передать 
своим друзьям, служащим 
на флоте.
Чтобы колбаса не испорти-
лась, Берчилл решил оста-
вить сумку у открытого окна 
в номере и ушел на прогул-
ку. Учуяв запах мяса, десят-
ки чаек залетели в комнату 
и устроили там погром.
Берчилл опаздывал на 
встречу, поэтому оста-
вил все как есть и покинул  
отель. В день отъезда управ-
ление Fairmont Empress со-
общило мужчине, что боль-
ше не примет его в качестве 
гостя. Только недавно аме-
риканец вернулся в гостини-
цу, чтобы извиниться за ин-
цидент, и его имя убрали из 
черного списка.

НА ЗАВИСТЬ  
ЭЛЛОЧКЕ-ЛЮДОЕДКЕ
 США  94-летний миллиар-
дер Самнер Редстоун поте-
рял возможность говорить 
из-за болезни, однако на-
шел выход из положения и 
пользуется установленным 
на его iPad набором фраз, 
которые помогают ему об-
щаться с подчиненными. Об 
этом пишет The Wall Street 
Journal.
Медиамагнат, владеющий 
конгломератом Viacom, об-
ходится всего несколькими 
односложными фразами. 
На быстром доступе его гад-
жета установлены фразы 
«Да», «Нет» и «Пошел ты...».
В 2016 году суд Лос-Андже-
леса направил Редстоуна на 
психиатрическую эксперти-
зу. Это было сделано после 
того, как бывшая девушка 
американца заявила, что он 
недееспособен.

НЕ ВСЕ МОГУТ  
ЕСТЬ КОРОЛИ

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Дието-
логи составили список за-
прещенных продуктов пита-
ния для членов британской 
королевской семьи во вре-
мя заграничных поездок, 
чтобы уберечь их от отрав-
ления. Об этом сообщает 
Independent.
В основную группу запрет-
ной еды вошли все виды 
моллюсков, употребление 
которых в сыром виде наи- 
более опасно из-за содер-
жания вредоносного ви-
бриона, обитающего в при-
брежных водах. 
Следующим продуктом в 
черном списке стало сырое 
мясо и стейки слабой про-
жарки, где также сохраня-
ются противопоказанные 
человеку микроорганизмы.
Кроме того, королевскому 
семейству запретили пить 
водопроводную воду, даже 
если это разрешено в стра-
не пребывания.

10 АПРЕЛЯ
1722 – Петр I призвал вести 
систематические наблюде-
ния за погодой в Санкт-Пе-
тербурге.
1907 – новый премьер-
министр России Петр Сто-
лыпин изложил в Госдуме 
проект аграрной реформы.
1925 – город Царицын пе-
реименован в Сталинград. 
1944 – советские войска 
освободили от гитлеров-
ских захватчиков Одессу.
1967 – в Казани состоя-
лось первое выступление 
симфонического оркест-
ра Татгосфилармонии под 
управлением Натана Рах-
лина.
1967 – состоялся первый 
полет истребителя МиГ-23 
– первого советского само-
лета с изменяемой формой 
крыла.
1972 – подписана между-
народная Конвенция о за-
прещении биологического 
и токсинного оружия.
1974 – спущен на воду пер-
вый советский супертанкер 
«Крым» водоизмещением 
182 тысячи тонн.
1981 – в Москве открыт Ме-
мориальный музей космо-
навтики.
2010 – в авиакатастрофе 
под Смоленском погибли 
президент Польши Лех Ка-
чиньский и другие видные 
деятели государства, в том 
числе все высшее военное 
руководство.
РОДИЛИСЬ:
Айрат Гареевич Арсла-
нов (1928–2010), народ-
ный артист России и Татар-
стана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
Агзам Зиганшевич Ва-
леев (1919–1986), Герой 
Советского Союза, майор, 
командир эскадрильи ис-
требительного авиаполка. 
Родился в селе Каргали Чи-
стопольского района.
Иван Иванович Псты-
го (1918–2009), маршал 
авиации СССР, Герой Со-
ветского Союза. Летчик-
штурмовик за годы Вели-
кой Отечественной войны 
совершил 96 боевых выле-
тов, сбив в воздушных боях 
лично два вражеских истре-
бителя (один из них – в ло-
бовой атаке).
УМЕРЛИ:
Порфирий Корнеевич 
Иванов (1898–1983), це-
литель, автор популярной 
методики оздоровления 
«Детка». В 1965–1967 го-
дах содержался в Казан-
ской и Чистопольской пси-
хиатрических больницах.

11 АПРЕЛЯ
1801 – Александр I создал 
Непременный совет – выс-
ший совещательный ор-
ган при императоре (поз-
же – Государственный  
совет).
1857 – Александр II утвер-
дил государственный герб 
России – двуглавого орла.
1861 – в результате подав-
ления крестьянских волне-
ний в селе Бездна убит 51 
человек и ранены 87 жи-
телей Спасского и Чисто-
польского уездов. Аресто-
ван зачинщик восстания 
Антон Петров, считавший 
несправедливыми усло-
вия отмены крепостного 
права.
1891 – указ Александра III 
о закладке Великого сибир-
ского пути – Транссиба.
1906 – первое публичное 
изложение Альбертом Эйн-
штейном теории относи-
тельности.
1920 – открылся Казанский 
цирк.
1944 – освобождение со-
ветскими войсками Керчи 
во время Крымской опера-
ции.
1945 – американскими 
войсками освобождены 
узники концлагеря Бухен-
вальд, поднявшие нака-
нуне интернациональное 
восстание. Празднуется 
как Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей.
1990 – сессия Верховно-
го Совета ТАССР избрала 
Председателем Верховно-
го Совета Минтимера Шай-
миева.
РОДИЛИСЬ:
Масгут Габдрахмано-
вич Минекаев (1930), 
начальник установки Мин-
нибаевского газоперера-
батывающего завода, Ге-
рой Социалистического 
Труда (Альметьевск).
УМЕРЛИ:
Ризаэтдин Фахретдин 
(Ризаитдин Фахретдино-
вич Фахретдинов, 1859–
1936), просветитель, исто-
рик, ученый-востоковед. С 
1922 года – муфтий Цент-
рального Духовного управ-
ления мусульман Вну-
тренней России и Сибири. 
Родился в селе Кичучатово 
нынешнего Альметьевско-
го района.

река  времени образование

горячая  тема

222-09-60
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Как будем повышать 
квалификацию учителя?  

Рашит ИСЛАМШИН, доктор 
педагогических наук, про-
фессор, ректор Института 
развития образования в 
1984–2005 гг., 
Гульнур ТАХТАМЫШЕВА, 
кандидат педагогических 
наук, доцент ИРО

1. Собственник имущества: публичное акционерное об-
щество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский 
вертолетный завод»).

Адрес (местонахождение): 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14.

ОГРН  1021603881683.
2. Организатор аукциона: акционерное общество «РТ – 

Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»).
Адрес: 119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.
ОГРН  1097746324400. 
ИНН 7704727853, КПП 770401001.
Р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО «Ка-

занский вертолетный завод»:
Лот №1. Помещение, назначение: нежилое помещение. 
Кадастровый номер: 16:50:090562:1457.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.1101. 
Площадь: 239,1 кв.м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж 

№1.
Дата государственной регистрации права от 22.04.2015г. 

16-16/001-16/097/002/2015-7705/1.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимо-

сти: не зарегистрировано *
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

сударственного реестра недвижимости от 30.06.2017г.  
№16-0-1-216/4002/2017-12276.

Начальная цена: 14808000 (Четырнадцать миллионов во-
семьсот восемь тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2. Помещение, назначение: нежилое помещение.
Кадастровый номер: 16:50:090562:561.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж 

№2.
Дата государственной регистрации права от 29.06.2010г. 

16-16-01/199/2010-504.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимо-

сти: не зарегистрировано *
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

сударственного реестра недвижимости от 3.07.2017г.  
№16-0-1-211/4005/2017-493.

Начальная цена: 11133000 (Одиннадцать миллионов сто 
тридцать три тысячи) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
100000 (Сто тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной 
документации: аукционная документация размещается на 
сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией 
осуществляется в г.Москве по телефонам: (495) 909-08-08, 
(495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аук-
ционе, представлен в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на учас-
тие в аукционе: прием заявок на участие в аукционе про-
изводится с 10.04.2018г. по адресу: 123317, г.Москва, Прес-
ненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис 2006, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» 

заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аук-
ционной документацией документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные аукционной документацией документы в электронной 
форме обязан предоставить оригиналы всех ранее направ-
ленных в электронном виде документов 30.06.2018г. с 12.30 
до 13.00 (по местному времени) по адресу: Республика Та-
тарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание 
проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в аукционе исте-
кает 25.06.2018г. в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по лоту №1 составляет: 1480800 (Один мил-
лион четыреста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей (НДС 
не облагается).

Задаток по лоту №2 составляет: 1113300 (Один миллион 
сто тринадцать тысяч триста) рублей (НДС не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен единым плате-
жом в рублях, на расчетный счет АО «РТ – Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
25.06.2018г. на основании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечи-
сленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 30.06.2018г. с 
13.00 до 13.30 (по местному времени) по адресу: Республи-
ка Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (зда-
ние проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

8. Дата, время и место начала регистрации участников 
аукциона 30.06.2018г. в 13.30 (по местному времени) по ад-
ресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, кор-
пус №25 (здание проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

9. Дата, время и место проведения аукциона 30.06.2018г. 
в 13.45 (по местному времени) по адресу: Республика Татар-
стан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание про-
ходной), 3-й этаж, конференц-зал.

10. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на аук-
ционе имущество. Цена имущества, предложенная победи-
телем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По итогам аукцио-
на с единственным участником заключается договор купли-
продажи имущества по начальной цене, указанной в насто-
ящем извещении, в случае если заявка на участие в аукци-
оне соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участни-
ком) будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах аукциона.

13. По решению аукционной комиссии срок приема за-
датков, заявок и проведения аукциона может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения аукциона мо-
жет быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календар-
ных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи  
предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося  

в собственности публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» 
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объединились с двумя неком-
мерческими организация-
ми – АНО «Культурно-досу-
говый центр «Оранжевое чу-
до» и региональным общест-
венным движением «Молодые 
и успешные». В начале года 
объявили конкурс рисунков 
на экологическую тему «Арт-
Кот», в котором могли при-
нять участие школьники от се-
ми до восемнадцати лет». 

В итоге на конкурс было 
представлено более 180 ра-
бот из 20 районов республи-
ки, а также двух крупных го-
родов – Казани и Набережных 
Челнов. Конкурс проводился в 
трех возрастных категориях: 
младшая, средняя и старшая. 
Выполнить работы можно бы-
ло в любой технике изобрази-
тельного искусства – акварель, 
гуашь, масло, акрил, пастель, 
уголь, тушь, карандаши… В об-
щем, никаких ограничений в 
творчестве.

Фантазии на тему котов 
удались! На «котовыставке» 
можно было увидеть как зна-
комых персонажей – Чешир-
ского Кота или котенка по 
имени Гав, так и совершенно 
неожиданных – кота-инопла-
нетянина, кота-ангела, кота-
лешего и даже познакомить-
ся с главным мышеловом Эр-
митажа.

Организаторам конкур-

са пришлось создать допол-
нительную номинацию – на-
столько некоторые рисунки 
оказались оригинальными. 

«Экология всегда вызыва-
ет неподдельный интерес у 
ребят, и благодаря таким ме-
роприятиям некоторые хотят 
выбрать профессию эколога, 
– отметила заместитель пред-
седателя Комитета Госсовета 
по образованию, культуре, на-
уке и национальным вопросам 
Анастасия Исаева в интервью 
журналистам. – Надеемся, в 
итоге мы воспитаем здоровое 
и нравственное поколение». 

Нужно отметить, что дан-
ное мероприятие – первая 
ласточка масштабного науч-
но-просветительского проек-
та «Экодесант», направленно-
го на изучение, сохранение 
и популяризацию культурно-
го и природного наследия ре-
спублики, который будет ре-
ализован в течение года под 
эгидой движения «ТНВ». В 
рамках данного проекта бу-
дут проводиться природоох-
ранные акции, экологические 
уроки, научно-исследователь-
ские работы и конкурсы, на-
правленные на пропаган-
ду принципов Хартии Зем-
ли. Будет создан научно-про- 
светительский интернет-пор-
тал, а также проведены мас-
тер-классы по исследованию 
природы в экспресс-лабора-
ториях. 

Познакомиться с главным 
мышеловом Эрмитажа
Начало на стр.1
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БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС», выиграв до-
ма у рижского клуба ВЭФ 
89:81, продолжает зани-
мать второе место в регу-
лярном чемпионате Еди-
ной лиги ВТБ, имея 17 
побед в 19 матчах. В сле-
дующем туре, 15 апреля, 
казанцы сыграют дома с 
баскетболистами казахс-
танской «Астаны». Самым 
результативным игроком 
матча с рижанами стал Ко-
лом, набравший 18 очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Ка-
зани прошла пресс-кон-
ференция, посвященная 
предстоящему в мае «Фи-
налу четырех» Лиги чем-
пионов. Министр по де-
лам молодежи и спорту 
РТ Владимир Леонов, ви-
це-президент Федерации 
волейбола республики, 
директор клуба «Зенит-Ка-
зань» Олег Брызгалов и 
главный тренер команды 
«Зенит-Казань» Владимир 
Алекно рассказали о пред-
стоящем финале и планах 
подготовки к нему игроков 
казанского клуба.

ФУТБОЛ. «Рубин» вернет-
ся на «Казань-арену» 6 или 
7 мая, а ближайший матч 
чемпионата РФПЛ с «Ро-
стовом» клуб проведет на 
Центральном стадионе. 
Об этом журналистам со-
общил министр по делам 
молодежи и спорту РТ Вла-
димир Леонов. «Ведем пе-
реговоры о смене даты 
проведения тестового мат-
ча в рамках подготовки к 
ЧМ-2018, в котором сыгра-
ют «Рубин» и «Уфа», – ска-
зал министр во время по-
сещения «Казань-арены». 
– Как вы видите, газон сов-
сем по-другому выглядит, 
у нас есть еще несколько 
недель, чтобы полностью 
подготовить его и чтобы он 
соответствовал всем пока-
зателям. Мы предполага-
ем, что к 1 мая все работы 
будут выполнены».

из потока  новостей

sk
a.

ru

Коллектив группы компа-
ний «ТАИФ» выражает глу-
бокие соболезнования 
Рашиту Ракиповичу Шай-
хутдинову в связи с кончи-
ной матери

ШАЙХУТДИНОВОЙ 
Сафуры Галлямовны.

Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование Герману Николаевичу Фасхиеву, на-
чальнику отдела промышленности аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан в связи с кончиной супруги 

ФАСХИЕВОЙ 
Лилии Саубановны. 

Коллектив АО «Татэнерго» выра-
жает слова глубокого соболез-
нования начальнику отдела про-
мышленности аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
Герману Николаевичу Фасхиеву в 
связи с кончиной 

супруги. 
Пусть не оставят вас выдержка 
и сила духа. Скорбим вместе с 
вами. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 12.04.18

республика

Ср 11.04.18

+3°+8°+6°+8°
+1°+5°+3°+5°

Вт 10.04.18

+13°+15° +10°+15°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+1°+3°+1°+3°
-1°-3°-1°-3°

С СЗ

754 мм рт.ст.

Казань

763 мм рт.ст.757 мм рт.ст.

Извещение об итогах аукциона 
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах аукциона, от-

крытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене продажи недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности ПАО «Казанский вертолетный 
завод» (далее – аукцион), назначенного на 27.03.2018г.

Информация об аукционе была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» №191 от 26.12.2017г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО «Ка-
занский вертолетный завод»:

Лот №1: 
Помещение, назначение: нежилое помещение. 
Кадастровый номер: 16:50:090562:1457.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.1101. 
Площадь: 239,1 кв.м. 
Начальная цена: 14808000 (Четырнадцать миллионов во-

семьсот восемь тысяч) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений цене продажи недвижимого имущества 
ПАО «Казанский вертолетный завод» по лоту №1 признан 
несостоявшимся на основании п.15.7 аукционной докумен-
тации: «на участие в аукционе не было подано ни одной за-
явки».

Лот №2: 
Помещение, назначение: нежилое помещение.
Кадастровый номер: 16:50:090562:561.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Ком  мунаров, д.2, пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Начальная цена: 11133000 (Одиннадцать миллионов сто 

тридцать три тысячи) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

100000 (Сто тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений цене продажи недвижимого имущества 
ПАО «Казанский вертолетный завод» по лоту №2 признан 
несостоявшимся на основании п.15.7 аукционной докумен-
тации: «на участие в аукционе не было подано ни одной за-
явки».

Реклама 

сообщает о переносе даты торгов по из-
вещениям №№280218/26458939/01, 
280218/26458939/02, назначенных на 
2.04.2018г., в связи с официальным пред-
писанием УФАС по РТ, и проведении аук-
циона (с открытой формой подачи пред-
ложений по цене и по составу участни-
ков), который состоится 23.04.2018г. в 
13.00 (по залоговой недвижимости) и 
14.05.2018г. (по арестованному имуще-
ству) по адресу: г.Казань, ул.Рахимова, д.8, 
корп.56, офис 3. 

Предмет торгов (имущество, аресто-
ванное судебными приставами-исполни-
телями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах 
третьих лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: земельный участок, общей 

площадью 1015 кв.м, расположен по ад-
ресу: РТ, Высокогорский район, Семиозер-
ское с/п, с.Семизозерка, кадастровый но-
мер 16:16:212202:1197. Начальная цена – 
1472000,00 руб. (210, Бинков Д.И.);

лот №2: 1/2 доли земельного участ-
ка и жилого дома по адресу: г.Казань, 
ул.Мянгелек, д.13а, кадастровый номер 
16:50:350203:1721. Начальная цена – 
3500000,00 руб. (211, Ларин О.А);

лот №3: квартира, площадью 
68,5 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Лениногорск, ул.Степная, д.17, кв.48, 
кадастровый номер 16:51:013301:6530. 
Начальная цена – 1040000,00 руб. (212, 
Гараева З.М., Петлин С.В.);

лот №4: квартира, площадью 57,7 кв.м, 
расположенная по адресу: г.Набержные 
Челны, Сармановский тракт, д.54, кв.19, 
кадастровый номер 16:52:030501:785. На-
чальная цена – 2105646,30 руб. (215, Ла-
тыпов И.И., Латыпова З.Г.);

лот №5: 1/2 доли земельного участ-
ка и два не жилых помещения, площадью 
367 кв.м и 638 кв.м, расположенные по ад-
ресу: Верхнеуслонский р-н, с.Куралово, 
ул.Советская, д.63, кадастровый но-
мер 16:15:090401:532. Начальная цена – 
804600,00 руб. (218, Гюльбудакян К.Б., Ми-
нюков Р.Я.);

лот №6: квартира, площадью 55,8 кв.м, 
расположенная по адресу: Зеленодоль-
ский р-н, п.Осиново, ул.Гайсина, д.4, кв.134, 
кадастровый номер 16:20:080803:486. На-
чальная цена – 2484179,20 руб. (219, Са-
мигуллина Э.М.);

лот №7: торговый павильон из метал-
локаркаса 200х150х150 см, расположен-
ный по адресу: г.Чистополь, ул.К.Маркса, 
д.92. Начальная цена – 31680,00 руб. (220, 
Галимов Р.Р.);

лот №8: комната №8 в кварти-
ре №9, площадью 11 кв.м, располо-
женной по адресу: г.Набержные Чел-
ны, ул.Жукова, д.25/21, кадастровый но-
мер 16:52:030501:2888. Начальная цена – 
610000,00 руб. (221, Константинов А.Н.); 

лот №9: земельный участок, площадью 
2213 кв.м, и жилой дом 58,6 кв.м, располо-
женные по адресу: Альметьевский район, 
с.Бишмунча, ул.Чапаева, д.3а, кадастровый 
номер 16:07:300101:398. Начальная цена – 
1360800,00 руб. (222, Шайхутдинов М.М.);

лот №10: комната №6, площадью 
12,5 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, пр.М.Джалиля, 
д.43, кв.106, кадастровый номер 
16:52:020103:1762. Начальная цена – 
677700,00 руб. (223, Баликов М.Р.);

лот №11: земельный участок, располо-
женный по адресу: г.Заинск, ул.Березовая, 
д.8/2, и расположенные на данном участ-
ке 2/3 доли жилого дома с кадастровым 
номером 16:48:020601:324. Начальная це-
на – 776000,00 руб. (224, Загидуллина С.А.);

лот №12: квартира, площадью 43,7 кв.м, 

расположенная по адресу г.Набережные 
Челны, ул.Раскольникова, д.79а, кв.95, ка-
дастровый номер 16:52:050201:3913. На-
чальная цена – 2200000,00 руб. (225, Ан-
тонов А.Л.);

лот №13: квартира, площадью 60,6 кв.м, 
расположенная по адресу: г.Зеленодольск, 
ул.Фрунзе, д.13а, кв.55, кадастровый но-
мер 16:49:010216:1116. Начальная цена – 
1450000,00 руб. (227, Тухватуллина В.В.);

лот №14: квартира, площадью 51,3 кв.м, 
расположенная по адресу: г.Менделеевск, 
ул.Профсоюзная, д.3, кв..65, кадастровый 
номер 16:27:110154:1311. Начальная цена 
– 1178100,00 руб. (228, Сидорова О.А.);

лот №15: квартира, площадью 47,5 кв.м, 
расположенная по адресу: РТ, Камско-
Устьинский район, пгт Куйбышивский За-
тон, ул.Куйбышева, д.6, кв.34, кадастровый 
номер 16:22:170104:461. Начальная цена – 
774313,00 руб. (229, Вафин В.А.);

лот №16: квартира, площадью 48 
кв.м, расположенная по адресу: г.Казань, 
ул.Кулахметова, д.17, корп.1, кв.2, кадастро-
вый номер 16:16:215201:4117. Начальная 
цена – 2448800,00 руб. (230, Сабиров А.Т.);

лот №17: квартира, площадью 47,4 кв.м, 
расположенная по адресу: г.Набережные 
Челны, пр.Московский, д.151, кв.66, када-
стровый номер 16:52:070101:4186. Началь-
ная цена – 1532560,00 руб. (231, Хакимов 
М.Р., Хакимова Е.А.);

лот №18: здание свинарника №2, не-
жилое одноэтажное 1987 года, площадь 
699,2 кв.м, здание свинарника №5, не-
жилое одноэтажное 1986 года, площадь 
1749,1 кв.м, право аренды земли, распо-
ложенной по адресу: Заинский район, По-
повское сельское поселение, кадастровый 
номер 16:19:160202:1090. Начальная цена 
– 4582600,00 руб. (232, Зиазитдинов Р.Р.);

лот №19: квартира, площадью 30,2 кв.м, 
расположенная по адресу: г.Набережные 
Челны, пер.Юности, д.2, кв.80, кадастро-
вый номер 16:52:020401:3764. Начальная 
цена – 1368000,00 руб. (233, Сафина О.В.);

Лот №20: 1/4 доли в незавершенном 
строительством объекте в виде встроен-
ного нежилого помещения, номер сек-
ции: 1, общей проектной площадью 125 
кв.м, расположенного в 7-этажном доме 
по ул.Маяковского, д.21г., г.Казани, када-
стровый номер 16:50:010620:539. Началь-
ная цена – 5600000,00 руб. (235, Ахметзя-
нов Д.Д.);

лот №21: квартира, площадью 58,5 кв.м, 
расположенная по адресу: г.Лениногорск, 
ул.Куйбышева, д.39, кв.179, кадастровый 
номер 16:51:010501:2254. Начальная цена 
– 1568000,00 руб. (237, Галиуллин А.А., Га-
лиуллина А.А.);

лот №22: квартира, площадью 
103 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, б-р Томази Кере-
селидзе, д.1/88, кв.226, кадастровый но-
мер 16:52:060102:3122. Начальная цена – 
4400000,00 руб. (238 Мордовин В.Н.);

лот №23: квартира, площадью 41,8 
кв.м, расположенная по адресу: г.Казань, 
ул.Ново-Азинская, д.35, кв.39, кадастровый 
номер 16:50:050115:172. Начальная цена 
– 1488000,00 руб. (239, Козина (Почечу-
ева) С.А.);

лот №24: 2/4 доли в праве собст-
венности на квартиру, площадью 40,6 
кв.м, расположенная по адресу: г.Буинск, 
ул.Шафранова, д.22, кв.19, кадастровый 
номер 16:14:990129:435. Начальная цена – 
329360,00 руб. (241, Ситов Д.В.);

лот №25: квартира, площадью 50,8 
кв.м, расположенная по адресу: г.Казань, 
ул.Авангардная, д.185, кв.110, кадастровый 
номер 16:50:080208:973. Начальная цена – 
2085600,00 руб. (248, Григорьев П.М.).

Арестованное имущество:

лот №1: 1/2 доли земельного участка, 
кадастровый номер 16:47:010802:158, и 
жилого дома, расположенных по адре-
су: г.Елабуга, 6-й Танаевский пер., д.11, 
кадастровый номер 16:47:010802:271. 
Начальная цена – 825500,00 руб. (216, 
Барсуков М.М.).

Шаг аукциона – 1% от начальной це-
ны предмета торгов. Аукцион прекраща-
ется, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или 
последней предложенной цены не про-
звучало ни одного предложения. Победи-
телем торгов определяется участник тор-
гов, предложивший самую высокую цену. 
Итоги торгов подводятся после их окон-
чания, с победителем в день проведения 
торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов, в котором указываются сум-
ма (за вычетом задатка), срок и порядок 
оплаты проданного на торгах имущества. 
После поступления на счет организатора 
торгов денежных средств от победителя в 
счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи. Для принятия 
участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от на-
чальной цены предмета торгов в соот-
ветствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по фор-
ме, установленной организатором тор-
гов. Задаток по залоговому имуществу 
должен быть внесен не позднее 19.04.2018г., 
по арестованному имуществу не позд-
нее 10.05.2018г. на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810967000001088 Татарс-
танский РФ АО «Россельхозбанк» г.Казань,  
к/с 30101810400000000706, БИК 049205706 
получатель платежа: ООО «СТАЛЬ+»;

– представить надлежаще оформлен-
ную заявку по форме, установленной ор-
ганизатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформлен-
ных документов. 

Прием заявок, ознакомление с форма-
ми документов и с предметом торгов (до-
кументами на него) осуществляется в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Рахимова, д.8, корп.56, офис 3, 
по предварительной записи по тел.: (843) 
239-12-24. Заключение договора о задат-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством. Прием заявок осуществ-
ляется с даты публикации настоящего 
объявления до 20.04.2018г. по залогово-
му имуществу, до 10.05.2018г. по аресто-
ванному имуществу. Итоги приема заявок 
будут подведены по залоговому имущест-
ву 20.04.2018г. в 13.00, по арестованному 
имуществу 11.05.2018г. в 13.00. По итогам 
приема заявок принимается решение о 
допуске/недопуске заявителей к участию 
в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобре-
тенные на аукционе, и по сделкам, подле-
жащим нотариальному удостоверению, 
возлагаются на покупателя. Основаниями 
для недопуска к торгам являются непосту-
пление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление непол-
ного пакета документов, либо ненадлежа-
ще оформленных документов, предусмо-
тренных формой заявки. Документы, со-
держащие помарки, исправления и т.п., а 
также документы, заполненные каранда-
шом, не рассматриваются.

С дополнительной информацией по 
лотам можно ознакомиться на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а так-
же на сайте компании ООО «СТАЛЬ+» 
www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной 
офертой.

Реклама 

Публичное акционерное общество 
«СФП-Финансист» (г.Казань) 

сообщает о проведении повторного годового общего со-
брания акционеров в форме собрания, которое состоится 
3 мая 2018 года в 10.00, по адресу: г.Казань, ул.Право-Булач-
ная, д.13, оф.213.

Время начала регистрации акционеров: 9.20. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен по состоянию на 13 марта 2018 года.
Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года. 
4. Определение количественного состава совета директо-

ров.
5. Избрание членов совета директоров. 
6. Определение количественного состава ревизионной ко-

миссии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии. 
8. Утверждение аудитора. 

С информацией, предоставляемой акционерам при 
подготовке к собранию, можно ознакомиться с 10 апреля 
2018 года по 3 мая 2018 года с 10.00 до 16.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, по адресу: г.Казань, ул.Право-Бу-
лачная, д.13, оф.213, телефон: (843) 292-08-86.

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» 

Такого финала еще не было

Казанский «Ак барс» 
в воскресенье узнал 
соперника по финалу 
Кубка Гагарина. Им стал 
московский ЦСКА, вы-
игравший серию у СКА 
с берегов Невы – 4:2.

Неожиданной получи-
лась развязка финала 
Западной конферен-

ции. Для поклонников «Ак 

барса», наверное, было бы 
лучше, если бы СКА и ЦСКА 
сыграли все семь матчей се-
рии. Но москвичи оказались 
иного мнения и, выиграв в 
пятом матче в Санкт-Петер-
бурге, через день добыли по-
беду дома.

Высокой результативно-
стью матчи этой серии не 
отличались, в чем «вина» 
голкиперов команд. 

Финальная серия Куб-

ка Гагарина (до четырех по-
бед одной из команд) стар-
тует в Казани 14 апреля. Че-
рез день, 16 апреля, команды 
вновь сойдутся на льду «Тат-
нефть-арены», а затем фина-
листы переедут в Москву, где 
продолжат выяснение отно-
шений 18 и 20 апреля. Три 
последующих матча, если 
потребуется, пройдут в Каза-
ни, Москве и вновь в Казани 
22, 24 и 26 апреля.

Нападающий СКА Илья Ковальчук (слева) поздравил соперника с победой.

Три очка ностальгии
Казанский «Рубин» в 
25-м туре чемпиона-
та премьер-лиги на 
Центральном стадионе 
переиграл «Ахмат» из 
Грозного (3:2) и, набрав 
31 очко, перебрался на 
восьмое место в тур-
нирной таблице.

Начало встречи было 
обескураживающим 
для подопечных Кур-

бана Бердыева – судья-ин-
форматор только начал оз-
вучивать составы играющих 
команд, а мяч уже влетел в во-
рота хозяев поля. Неразбери-

ха в штрафной площади по-
зволила гостям уже на 17-й  
секунде забить самый быс-
трый, пожалуй, гол чемпио-
ната – отличился Митришев. 
Кстати, он в похожей ситуа-
ции забил на 86-й минуте и 
второй гол своей команды. 
Хорошо, что в промежутке 
между ними мяч трижды по-
бывал в воротах «Ахмата». И 
случилось это во втором тай-
ме.

Похоже, в перерыве Берды-
ев, включив все свое красноре-
чие, сумел расшевелить подо-
печных. Попов, Азмун и сно-
ва Попов добыли для «Рубина» 
волевую победу. 

Главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев, подводя итог 
матча, отметил, что у него есть 
удовлетворение от игры, а по-
беда была добыта в тяжелом 
поединке.

«Есть удовлетворение от 
игры, за исключением послед-
них минут, когда пытались 
удержать счет. К сожалению, в 
составе травмы у Подберезки-
на, Камболова и Жемалетди-
нова. Приятно было сыграть 
на Центральном стадионе. 
Родное поле, ностальгия. Бог 
даст, на «Казань-арене» так же 
будет, нужно только вылезать 
из финансовой ямы», – счита-
ет Бердыев.

«Зенит-Казань», выиграв 
и второй матч полуфи-
нальной серии плей-
офф у кемеровского 
«Кузбасса» – 3:2, первым 
завоевал путевку в фи-
нал. Днем позже второй 
пропуск в финальную 
часть оформили волей-
болисты «Зенита» из 
Санкт-Петербурга, выиг-
равшие в драматичной 
борьбе у динамовцев 
Москвы.

Виктор Полетаев в соста-
ве «Кузбасса» так и не по-
явился, а главный тре-

нер «Зенита-Казани» отрядил 
на площадку с первых минут в 

стартовый состав вместо Алек-
сея Самойленко Александ-
ра Гуцалюка. А дальше пошли 
«качели». Уступив в первом се-
те (21:25), казанцы взяли вто-
рую партию (25:18). Казалось, 
пошла игра у Леона, и «Зенит-
Казань» может развить успех. 
Но в третьей партии казанцы 
не смогли наладить прием, и 
вновь «Кузбасс» вышел вперед 
– 25:23.

Алекно нашел нужные сло-
ва для своих подопечных, и те, 
выйдя на четвертый сет, сдела-
ли свою работу, как надо. Или 
так, как было нужно, – 25:22.

И матч перетек в укорочен-
ную партию, где цена оши-
бок значительно выше, чем 
в обычном сете. А у казанцев 

есть опыт выигрывать в пяти 
партиях, вот они и заставили 
соперников «зачехлить» ору-
жие – 15:10, взяв в итоге верх 
в матче. А этим досталась и по-
беда в серии до двух выигры-
шей.

Самым результативным иг-
роком матча стал Леон, на-
бравший 31 очко, и 10 из них 
были добыты на подаче. Ми-
хайлов «наколотил» 20 очков, 
Андерсон – 12, а Вольвич при-
нес команде 10 очков.

Как считает Владимир 
Алекно, его команда сыграла 
плохо. «Дома «Кузбасс» всегда 
играет лучше. И я предупре-
ждал, что в Кемерове будет со-
вершенно другой матч, и от 
результата первой встречи мы 

во второй игре никак не оттал-
кивались. Жаль, что сегодня 
мы опять «выехали» на одном 
Леоне. Играли плохо, очень 
плохо. Но на этом этапе мож-
но играть плохо или хорошо, 
главное – результат. А резуль-
тата мы добились», – сказал 
главный тренер «Зенита-Каза-
ни» после матча.

Первые матчи финальной 
серии пройдут в Казани 21 и 
22 апреля. Соперником «Зе-
нита» станет «Зенит» с берегов 
Невы, где главные роли игра-
ют волейболисты, еще год на-
зад выигравшие в составе «Зе-
нита-Казани» несколько ти-
тулов – Волков, Сивожелез, 
Ащев. Тем интереснее будет 
противостояние.

Чисто «зенитовские» разборки

Россыпь наград на «Дубраве»
Двойным победным 
дублем отметились 
стрелки Татарстана на 
командном чемпионате 
России по стендовой 
стрельбе, проходящем 
на стрельбище «Дубрава» 
в Адыгее.

Женская сборная Татар-
стана выиграла со-
ревнования в упраж-

нении трап. Екатерина Рабая, 
Екатерина Субботина и Свет-
лана Крашенинникова в об-
щей сложности разбили 543 
мишени из 600 возможных, 
значительно опередив сопер-
ниц. Первая сборная Липец-

кой области уступила татарс-
танской команде 50 очков. А 
второй состав из этой области 
– более 100.

Не менее уверенно татарс-
танские девушки выступили и 
в личном турнире: все три ста-
ли участницами финала. Ека-
терина Рабая завоевала сере-
бряную медаль, поразив 118 
мишеней в квалификации и 
сделав 40 точных выстрелов в 
финале, Светлана Крашенин-
никова стала четвертой, а Ека-
терина Субботина финиши-
ровала на шестом месте.

В мужских соревнованиях 
на траншейном стенде сбор-
ная Татарстана остановилась 
в шаге от пьедестала почета. 

Артем Копыстынский, Сергей 
Глухов и Геннадий Мамкин на 
троих набрали 502 очка, про-
пустив вперед команды Крас-
нодарского края и Липецкой 
области.

В личном первенстве луч-
шим из представителей Та-
тарстана стал Артем Копы-
стынский, завоевавший сере-
бряную медаль. Сергей Глухов 
оказался четвертым.

В третий день соревно-
ваний участники чемпиона-
та разыграли на траншей-
ном стенде награды в миксте. 
И тут вновь блеснули мастера 
стрельбы из Татарстана. Екате-
рина Рабая в дуэте с Артемом 
Копыстынским завоевали зо-

лотые медали. Они в финале, 
поразив 43 мишени, на 6 оч-
ков опередили товарищей по 
команде – Екатерину Субботи-
ну и Сергея Глухова, а бронзо-
выми призерами стали пред-
ставители Краснодарского 
края – Владислав Казадаев и 
Дарья Штанько.
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