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«Татнефть» планирует
перерабатывать… зерно

Гуманизация Уголовного кодекса переформатировала и вернула к жизни
слегка забытую, но действенную меру наказания

Горизонтальные
связи как двигатель
экономики

На днях в Казани состоялось открытие необычного заведения – Исправительного центра УФСИН России
по Республике Татарстан. Центр,
предназначенный для исполнения
наказания в виде принудительных
работ с лимитом наполнения 200
человек, открывали торжественно
– традиционную красную ленточку
перерезали помощник Премьер-министра РТ по правоохранительной
и административной деятельности
Дауфит Хамадишин, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария
Сабурская, врио начальника УФСИН
по РТ Эдуард Хиалеев (на снимке).

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В

конкурс

В Казани прошел финал городского конкурса профмастерства
«Лучший сантехник
– 2018».

О

популяризации рабочих профессий говорится давно и много,
а благодаря таким конкурсам
слова воплощаются в дело.
Лучшего сантехника столицы республики выбирают уже
второй раз. Благодаря конкурсу можно увидеть тех, кто
стоит на страже инженерных
коммуникаций каждого дома,
заботится об их исправности.
На пару часов те, о ком в быту вспоминаешь, только когда нагрянет серьезный водопроводный или канализационный кризис, вышли из те-

РАБОТА
ВСЕМ НАЙДЕТСЯ
Всего в четырех общежитиях на территории исправительного центра могут разместиться 200 человек (один корпус – для пятидесяти женщин).
И все они должны быть трудоустроены – в этом заключается
смысл наказания. Но для всех
ли найдется работа и какая?
– По предварительным
прогнозам, наш исправцентр
будет заполнен года через два

цитата дня

Лучший сантехник
столицы. Кто он?
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

зором спецкомендатур, – объясняет экс-начальник УФСИН
по РТ. – Гуманизация современного уголовного законодательства создала предпосылки
для развития более мягких видов наказаний. Так что мы вернулись к тому, что было сведено на нет в конце восьмидесятых, но в более гуманном виде.
Я всегда был уверен, что такая
мера наказания, как принудительные работы, должна быть
– совсем необязательно загонять всех за решетку, рвать семейные узы. А здесь созданы
все условия, чтобы человек понес наказание, осознал свой
проступок, но не приобщился к тюремной субкультуре, не
чувствовал себя заключенным,
имел возможность свободно
передвигаться и одновременно приносил пользу обществу и поддерживал отношения
с семьей.

ни – на глазах болельщиков
и жюри собрав внутриквартирную систему горячего и
холодного водоснабжения.
Уложиться нужно было в сорок пять минут. И надо сказать, победители конкурса,
занявшие первое место, – сотрудники управляющей компании «Старый город» Александр Кондрашин и Искандер Баязитов уложились почти в половину отведенного
времени, сделав все грамотно
и профессионально. При пуске воды их система горячего и холодного водоснабжения не дала течи. Второе место заняла команда УК «ЖКХ
Приволжского района» –
Александр Андреев и Ягфар
Ильясов, а на третьем оказались Рустем Закиров и Разалин Имамов – сотрудники
УК «Уютный дом».

Владимир ЛЕОНОВ,
министр по делам
молодежи и спорту РТ:

– все будет зависеть от решения судов, в том числе и от судов в Ульяновской области, республиках Чувашия и Марий
Эл. К нам «прикрепили» эти
регионы, – поясняет ситуацию
нынешний начальник УФСИН
по РТ Эдуард Хиалеев. – Уже
подписаны соглашения более
чем с двумя десятками организаций и предприятий. Думаю,
проблем с трудоустройством
не возникнет. Работать будут
в зависимости от специальности. Человек даже может трудиться на том предприятии,
где раньше работал. Начиная
от разнорабочего, заканчивая
конструктором летательных
аппаратов...
Надо отметить, численность сотрудников исправцентра составляет 24 человека, из
которых только восемь – вольнонаемные. Как сообщила начальник пресс-службы УФСИН
по РТ Инга Мазуренко, принудительные работы – это альтернатива лишению свободы, но только в случае, если
человек совершил преступление небольшой или средней
тяжести – уклонение от уплаты алиментов, ДТП, кражи, например. Назначаются принудительные работы на срок от
двух месяцев до пяти лет. Несанкционированный выход за
пределы исправцентра исключен – контроль за поведением осужденных осуществляет-

финал четырех

ся как сотрудниками центра,
так и при помощи шестидесяти камер видеонаблюдения.
Питаются осужденные за счет
собственных средств. Если денег нет, можно обедать в столовой – впоследствии стоимость питания будет удержана
из заработной платы осужденного. Так что хоть «посадка
мягкая», гуманная, но основные атрибуты отбывания наказания присутствуют.
– И тем не менее это всетаки не изоляция от общества,
– рассказывает Эдуард Хиалеев. – Мало того, после отбытия
трети наказания осужденный
к принудительным работам,
если не имеет нареканий, получает право проживать за
пределами
исправительного центра – если казанец, то
жить с семьей, если иногородний, то может снимать квартиру, перевезти сюда близких.
Главное, чтобы безоговорочно приходил еженедельно отмечаться, а мы будем постоянно контролировать его на рабочем месте.
Не сомневается в необходимости подобных центров и
Уполномоченный по правам
человека в РТ Сария Сабурская: «Такие учреждения позволяют человеку проще, скорее социализироваться в обществе после освобождения.
Ну и потом, он будет пользу
обществу приносить, себя содержать и помогать семье –
ведь у многих на свободе остаются дети, жены, родители,
которым нужна соответствующая поддержка. В этом и выражается гуманизация современного общества».

Далее – на стр.

Услуги по стандарту халяль

У традиций прошлого
светлое будущее
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ШАПШИ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРА (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Фестиваль «Иске Казан тугэрэк уены», организованный Республиканским центром развития традиционной культуры, проводится уже восьмой год подряд. Цель проекта – сохранение
и передача молодому поколению национальных традиций и
татарского фольклорного творчества. По мнению организаторов, в республике много талантливых молодых людей, разделяющих это стремление. В финальном туре фестиваля продемонстрировали свои таланты около пятидесяти творческих
коллективов со всего Татарстана. Артисты исполняли татарские
народные песни и танцы, пели частушки, воссоздавали быт и
искусство древнего Болгара, Золотой Орды и Казанского ханства.

За горячительным
отправился с оружием
ИНФОРМАЦИЮ О НЕАДЕКВАТНОМ ГРАЖДАНИНЕ С
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПИСТОЛЕТОМ НА ЛЕСТНИЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ ЖИЛОГО ДОМА БОЙЦЫ РОСГВАРДИИ
ПОЛУЧИЛИ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА (Петр АНДРЕЕВ).
В Советском районе Казани в подъезде дома по ул. Ломжинской пьяный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета по входной двери квартиры своей соседки.
После того как оперативно прибывший наряд группы задержания утихомирил дебошира и изъял пистолет «Оса», выяснились подробности. Оказалось, что безработный, находящийся
под алкогольными парами 41-летний мужчина потребовал у
своей 51-летней соседки вынести ему спиртное, но женщина
проигнорировала требование. Тогда сосед пошел на приступ
двери с оружием и прилично ее травмировал. Задержанный
доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по РТ.
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Сказали и сделали!

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Волейболисты «Зенита-Казани» пообещали болельщикам выиграть домашний «Финал четырех» Лиги чемпионов
и сделали это, победив в главном
клубном турнире Старого Света в
четвертый раз подряд.

Продано более 95
процентов билетов
на игры ЧМ-2018
на «Казань-арене» – на каждом
из матчей будет
аншлаг. Причем
53 процента – это
иностранные зрители. Больше всего
билетов купили в
США – 83 тысячи.
Далее следует
Китай и Латинская
Америка. Из Европы основная масса
– это немцы. Всего
в Россию приедут
болельщики из 95
стран.

в несколько строк

«З

енит-Казань» побеждал
в Лиге чемпионов в
2008, 2012, 2015–2017
годах и стал первым в истории
европейского волейбола, кому
покорились четыре титула Лиги чемпионов подряд.
«Зенит-Казань» в нынешнем сезоне впервые выиграл
все пять турниров, в которых
участвовал, – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира,
чемпионат суперлиги, Кубок
России и Суперкубок.
Но поклонники команды и
сами игроки звездного «Зенита-Казани» не могут припомнить за последние годы столь
интригующего и напряженного финального матча, каким

получился розыгрыш титула в
столице Татарстана.
На матче присутствовали
Секретарь Совета безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации футбола Николай Патрушев, Председатель
Госсовета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель Всероссийской федерации волейбола Станислав

Из стран
Ближнего
Востока в
Татарстан
ежегодно
приезжают
несколько
десятков
тысяч туристов.

ОКОЛО ДЕСЯТИ ОТЕЛЕЙ В ТАТАРСТАНЕ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ ПО СТАНДАРТАМ ХАЛЯЛЬ (Сергей СЕМЕРКИН «РТ»).
Грядущий чемпионат мира по футболу позволит увеличить количество посещающих Россию туристов из исламских стран. Такое заявление на полях KazanSummit сделал заместитель главы Ростуризма Алексей Конюшков. По его словам, стабильный
рост турпотоков наблюдается из Ирана. Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что
около десяти отелей в республике готовы предоставлять услуги
по стандартам халяль. Из стран Ближнего Востока в Татарстан
ежегодно приезжают несколько десятков тысяч туристов.

zenit-kazan.com

– Приказ ФСИН России
об исправительных центрах
начал действовать с 1 января 2017 года. И на сегодняшний день наш исправцентр
уже десятый в стране, до этого всех осужденных к принудительным работам направляли в Башкортостан, – говорит
Дауфит Хамадишин. – Честно говоря, у нас была договоренность с судейским корпусом до поры до времени активно не применять эту меру
наказания, чтобы не вывозить
людей из Татарстана, не отрывать их от семей. Раньше здесь,
на улице Тэцевской, располагалась воспитательная колония.
Ее ликвидировали, а все корпуса после капитального ремонта переоборудовали под исправительный центр. Такое учреждение очень востребовано
нашей системой.
А еще Дауфит Хамадишин
во время разговора не раз упомянул слово «химия» – именно
так в советские времена в народе называли эту меру наказания. Как правило, осужденных к принудительным работам направляли на стройки народного хозяйства, часто – на
химические предприятия. Отсюда и пошло такое название.
– Они работали у нас на
предприятиях в Менделеевске, Нижнекамске, в Казани, жили в специально построенных
зданиях-общежитиях. Правда, тогда все было строже – не
сравнить, конечно, с режимом
в исправительной колонии, но
осужденные все равно жили за
забором и под жестким над-

Впервые термин «принудительные работы» появился в 1918 году – так наказывали за взяточничество, сокрытие
хлебных запасов и спекуляцию ими, за
укрывательство дезертиров

особой экономической
зоне «Алабуга» открылся первый в Поволжье
сервисный
металлоцентр
«ММК-Джошкуноз-Алабуга».
С его запуском завершилось
оформление полного цикла
автопроизводства на территории Татарстана – от производства бланков для штамповки кузовных деталей до
выпуска готовой продукции,
автомобилей марки Ford.
Новый завод – совместный проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и резидента
особой экономической зоны
«Джошкуноз-Алабуга», турецкого предприятия-производителя штампованных деталей для автомобильной промышленности. Сервисный
металлоцентр восполнил недостающее звено в производственной цепочке, он будет
поставлять бланки (заготовки), сделанные из рулонной
стали ММК, в «ДжошкунозАлабуга».
Прежде бланки приходилось привозить издалека, из
Санкт-Петербурга и Калуги,
теперь же локализация достигла максимального уровня: три завода, металлоцентр,
«Джошкуноз-Алабуга» и Ford
Sollers находятся в особой
экономической зоне в считаных метрах друг от друга. Радикальное сокращение
транспортных расходов снизит себестоимость продукции и поможет автопроизводителям предлагать более
конкурентоспособный товар.
В церемонии открытия
приняли участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральный
директор «Джошкуноз Холдинг» Ахмет Эрдем Аджай,
генеральный директор ОЭЗ
«Алабуга» Тимур Шагивалеев
и другие.
Примечательно, что впервые строительство производственного корпуса для нового резидента взяла на себя управляющая компания
особой экономической зоны. Было инвестировано
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ВОСТРЕБОВАННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ИЗБЫТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКТА ПРЕВРАТЯТСЯ В ТОПЛИВНЫЙ ЭТАНОЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗИНОВ (Василий КУБАНСКИЙ).
«Татнефть» разрабатывает проект по переработке зерна в
топливный этанол. Предварительная потребность зерна –
90 тыс. тонн в год, ориентировочный срок реализации проекта
– 2020 год, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник
в Республиканском агропромышленном центре инвестиций и
новаций. Необходимость создания такого производства объясняется ужесточением экологических требований к качеству моторных топлив на европейском рынке. Интерес к переработке
зерна в биоэтанол проявляет и ГК «ТАИФ». Побочные продукты
могут быть использованы в пищевой промышленности (протеин) и в животноводстве (отруби). В Татарстане в среднем производится около 4–5 млн тонн зерна в год, из этого объема на
пищевые цели идет только 300 тыс. тонн, 200 тыс. перерабатывают три спиртзавода и Кураловский комбинат по производству квасного сусла и мальтозы.

инвестиции

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Миновав дежурную часть,
где расположен пост оператора видеонаблюдения, гости, в том числе и представители администрации Кировского и Московского районов
Казани,
правоохранительных органов, СМИ, побывали
в одном из четырех общежитий, ознакомились с бытовыми условиями центра. Действительно, как обычное общежитие – чистые, слегка аскетичные комнаты, кухня, есть
баня, спортзал. А в учебном
классе (или комнате для занятий) встретились с единственным на тот момент «постояльцем». И все, за исключением сотрудников УФСИН
по РТ, невероятно удивились:
один на весь центр!
– Двадцатилетний студент
был осужден мировым судом Козловского района Чувашской Республики за побои к одиннадцати месяцам
ограничения свободы, – дает пояснения Эдуард Хиалеев. – Но он неоднократно нарушал условия отбывания наказания, поэтому ограничение свободы было заменено
на принудительные работы
сроком на три месяца.
Как рассказал сам Евгений, он учился в химико-механическом техникуме в Новочебоксарске и вот уже месяц находится здесь, работает на автомойке. Поскольку
зарплату еще не получал, питается в центре. Зарплата,
кстати, должна составлять не
менее одного МРОТ, из нее
потом вычтут определенную
сумму за питание, а также 5
процентов в доход государства – таково решение суда. Интересно, как долго ему
быть в одиночестве?

15 мая 2018 года
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От «химии» до «мягкой посадки»

«КАК КОРОЛЬ
НА ИМЕНИНАХ»
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Шевченко, другие официальные лица.
Итальянская федерация волейбола, отменив лимит на легионеров, создала самый интересный национальный чемпионат. И пусть сборная страны
лавров не срывает, зато волейбол на Апеннинах пользуется
огромной популярностью, а в
Далее – на стр.
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• ЧАК-ЧАК ДЛЯ КНИГИ РЕКОРДОВ РОССИИ испекут
17 июня в Казани во время ЧМ по футболу. Департаментом продовольствия и соцпитания столицы РТ уже объявлен тендер на приготовление самого большого татарского лакомства – 1300 кг. Предыдущий рекорд принадлежит
Уфе – там испекли чак-чак весом в 1143 кг.
• В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ
18 мая откроется VIII Международный фестиваль градостроительства, архитектуры и дизайна «АвтоГрад-2018»,
который продлится по 30 мая. Можно будет увидеть 150
работ по графическому, ландшафтному, костюмному, интерьерному, градостроительному дизайну архитекторов и
дизайнеров из России, Китая, Чехии, Израиля, Армении,
в несколько
строк
сообщили
в мэрии автограда.
• АНОНИМНОЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ
организует пригородная пассажирская компания «Содружество» совместно с Республиканским центром по
профилактике и борьбе со СПИД. Пройти бесплатное тестирование (без предварительной записи) и получить консультацию специалистов можно 16 мая с 9.00 до 16.00 на
втором этаже пригородного вокзала станции Казань-1.
• ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «СЛУШАЯ СЕРДЦЕМ» состоится 20 мая в 15.00 в ГБКЗ им. Сайдашева.
Вместе с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья выступят известные творческие коллективы Казани.

Республика Татарстан

актуально

Волейбол в республике
получает новый импульс

П

победа была красивой и убедительной.
Мы верим в вас, вы оправдали доверие болельщиков,
привносите в республику победы – они очень важны.
Благодаря вам волейбол получает у нас новый импульс
развития. Надеемся, что вы
будете радовать ими еще
долго», – добавил Президент.
В завершение встречи Рустам
Минниханов вручил игрокам
и тренерам государственные
награды Республики Татарстан. В ответ игроки преподнесли Президенту золотую медаль Лиги чемпионов, мяч с
автографами и памятные фотографии.
Ранее исполняющая обязанности
вице-премьера РФ Ольга Голодец и исполняющий
обязанности
вице-премьера России Виталий Мутко поздравили команду «Зенит-Казань», руководство Татарстана и болельщиков
с победой казанского волейбольного клуба в Лиге чемпионов, информирует прессслужба Президента РТ.

производство

«Алабуга»
модернизирует Елабугу
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

За модернизацию
елабужского водоканала взялась особая
экономическая зона
«Алабуга». На работы
будет затрачено более
240 млн рублей.

О

плачевном состоянии
канализационных сетей
в Елабуге наша газета
неоднократно писала. Около
80 процентов сетей изношены
полностью и требуют замены.
Как следствие – постоянные
порывы, утечки канализации,
в том числе в водоемы, загрязнение Камы и других рек.
С 2017 года городское предприятие «Водоканал» перешло
под управление особой экономической зоны. Обслуживает
не только Елабугу, но и резидентов ОЭЗ «Алабуга», а также
Менделеевский район, в том
числе крупнейший завод «Аммоний».
Система водоснабжения также не отвечает современным
требованиям. Магистральные
водоводы, по которым поступает речная вода, не способны обеспечить возросшие
нужды территории. Ветхость
сетей не позволяет увеличивать давление в системе.
Как сообщает пресс-служба

чемпионат мира

«Алабуги», объявлен тендер на
модернизацию восьми канализационно-насосных станций
и строительство нового резервуара питьевой воды емкостью 20 тысяч кубометров на
станции очистки воды. Также
будет реконструирован проблемный коллектор, который
остановился из-за провала сетей.
Работа станций будет в значительной степени автоматизирована,
планируется
установить системы диспетчеризации. Что касается нового
резервуара питьевой воды, то
на станции очистки воды есть
только один такой резервуар,
и в случае аварийного отключения подачи воды с водозабора этого запаса хватает всего на сутки. Теперь объемы
будут увеличены вдвое.
Работы планируется завершить к середине 2019 года. Модернизацию «Алабуга»
ведет за счет собственных
средств. На первом этапе реконструкции в прошлом году
было обновлено более полутора километров сетей водоснабжения и водоотведения,
заменены около трех километров канализационных сетей
и фильтрующий элемент на
станции очистки воды. Также
установлена новая запорная
арматура на водоводе, это поможет не допускать массового
отключения воды в городе.

Горизонтальные связи
как двигатель экономики

С 25 мая по 25 июля
включительно на
территории Татарстана вводится запрет на
оборот любого вида
гражданского оружия
– это необходимо для
обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира
по футболу – 2018.

670 млн рублей, здание передано заводу на правах аренды.
Рустам Минниханов поблагодарил челябинских коллег за
сотрудничество.
«Проект реализован в самое
короткое время. Это 24-й завод,
который будет функционировать в особой экономической
зоне. Считаю, что это очень хороший пример того, как надо
работать. Самое главное – локализация производства изделий, необходимых нашему автомобилестроению. ММК имеет огромный потенциал, выпускает продукцию высокого
качества, и мы должны ее везде
продвигать. Уверен, это только
начало нашего сотрудничества
с Челябинской областью. Вот
так, реально, на горизонтальных связях мы двигаем экономику нашей страны», – отметил глава республики в своем
выступлении.
Президент Татарстана также отметил, что в текущем году в «Алабуге» откроются еще
как минимум два новых завода.
Борис Дубровский подчеркнул, что Челябинскую область и Татарстан связывает
соглашение о сотрудничестве,
которое постоянно актуализируется. На Санкт-Петербургском экономическом форуме
будет подписан план реализации соглашения до 2020 года.
«Сегодня мы видим реаль-
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анную информацию сообщил заместитель начальника управления
– начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по
РТ Марат Шакиров на прессконференции в «Татар-информе».
В настоящее время на территории республики зарегистрировано почти пятьдесят
тысяч владельцев оружия, у
которых на руках имеется более семидесяти тысяч стволов различных видов. Все это
гладкоствольное, травматическое, газовое, пневматическое оружие в указанный
период должно находиться в
местах его хранения. Вынос
оружия из дома с 25 мая по
25 июля автоматически повлечет его изъятие.
Категорически запрещено
привозить оружие и гостям
республики. Охота в этот период невозможна – данная
норма распространяется на
всех охотников, в том числе и
из других регионов. В это время перестанут продавать гражданское оружие и патроны
к ним все десять специализированных магазинов, на-

Встреча с делегацией
турецкого холдинга
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ный пример того, как это соглашение работает, как мы используем возможности друг
друга. ММК – лидер металлургии, мы им гордимся, это бренд
Челябинской области, ну а
«Алабуга» все больше и больше становится брендом Татарстана», – заключил губернатор.
Виктор Рашников поблагодарил глав регионов за поддержку и отметил уникальную инфраструктуру особой
экономической зоны. А президент СП Ford Sollers Адиль
Ширинов подчеркнул, что это
первый проект – пример того, каким образом может раз-

виваться автомобилестроение
в России. В отличие от просто
сборочных заводов, данный
путь означает реальное развитие экономики, реальную локализацию и является гарантией стабильности нахождения в
рублевой зоне.
«Мы, как один из первых ваших заказчиков, берем на себя обязательство загрузить завод как минимум на первые 60
тысяч тонн в год», – пообещал
автопроизводитель. Ford рассчитывает увеличить реализацию автомобилей на треть.
Кроме Ford Sollers, потенциальными клиентами «ММК-

Джошкуноз-Алабуга» являются
КамАЗ, КамАЗ-Daimler, Nissan,
АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и другие
компании региона. На заводе Ford металлопрокат будет
использоваться в производстве таких моделей, как Ford
Kuga, Explorer, Transit, Fiesta и
EcoSport.
Общий объем инвестиций в совместный проект составил более 1 млрд рублей.
Предприятие обеспечит работой более 70 человек. Объем
производимой продукции на
первом этапе – 60 тысяч тонн,
в перспективе – до 150 тысяч
тонн в год.

Крепкая семья – сильная страна

праздник

С

егодня
международное сообщество отмечает День семьи. По этому
случаю к жителям республики
обратилась министр труда, занятости и социальной защиты
РТ Эльмира Зарипова.
Испокон веков семья была
главной ценностью человеческого общества, хранительницей духовных, национальных и
культурных традиций. Крепкая,
здоровая семья – это благосостояние сильной страны. Именно поэтому одно из основных
направлений социальной политики нашего государства заключается в поддержке традиционных семейных ценностей, говорится в обращении.
В нашей республике более
миллиона семей, в том числе
33743 – многодетных, в которых воспитываются трое и
более детей. В интересах семьи в Татарстане реализует-

знай наших!

ся комплекс государственных
программ, направленных на
поддержку и укрепление семьи, восстановление семейных ценностей, создание условий для рождения, воспитания,
учебы и отдыха детей.
Особое внимание уделяется
повышению качества предоставления медицинских услуг.
Реализуется программа капитального ремонта объектов
образования.
Немаловажным направлением работы стала программа создания яслей в детских
садах, что является продолжением государственных инициатив по расширению качественной и современной инфраструктуры для детей.
Семьям с детьми предоставляются меры социальной поддержки, установленные как на
федеральном, так и республиканском уровнях.

Марта КИРИЛЛОВА

А

дальше бывший учитель рассказал, как
получилось, что парень стал гордостью всего

сельский час
Материалы
подготовлены совместно с прессслужбой
Минсельхозпрода
РТ

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
«ПОГОДА»
является одним из самых динамичных крестьянско-фермерских хозяйств в Аксубаевском районе. «Мы обрабатываем 340 гектаров земли, выращиваем зерновые и кормовые
культуры, – рассказывает глава
хозяйства Георгий Погодкин.
– Также у нас содержится более 30 голов КРС, в том числе
18 дойных коров».
Помогает фермеру его
отец – Петр Погодкин, который в свое время передал сыну семейный бизнес. «Мой папа – один из самых первых
фермеров района, долгие годы
возглавлял районную ассоциацию фермеров и крестьянских
подворий и недавно отметил
70-летний юбилей. Сейчас здоровье не позволяет ему вести
активную, полноценную работу, и ответственность за семейный бизнес он передал мне.
Мой старший брат Евгений живет в Аксубаеве, но всегда помогает нам в горячую пору страды», – рассказывает Петр.

По инициативе Президента
Российской Федерации Владимира Путина в конце прошлого года был принят ряд новых
мер поддержки семей с детьми: это ежемесячная денежная
выплата, предоставляемая при
рождении первого и второго
ребенка, продление действия
программы материнского капитала до конца 2021 года, а
также государственное субсидирование ипотечного кредита для тех семей, где рождается второй или третий ребенок.
Татарстан здесь продвинулся еще дальше и ввел дополнительную единовременную
помощь женщинам, которые
проживают в сельской местности. С 1 января текущего года за
рождение первого или третьего ребенка они смогут получить от 50 до 100 тысяч рублей.
Правительство максимально оказывает помощь и под-

держку малообеспеченным семьям, которые находятся в социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации. Только за прошлый год
была оказана необходимая социальная, правовая и материальная помощь 50197 семьям.
Эльмира Зарипова выразила признательность и пожелала счастья родителям, достойно воспитывающим не только
собственных, но и приемных
детей, многодетным семьям,
супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоженам и
тем, кто еще только собирается создать свою ячейку общества.
«Пусть в каждой семье царят любовь и гармония, уважение и взаимопонимание, счастье и благополучие!» – говорится в заключение в обращении.

Парад Победы ждали с нетерпением

Радостным известием
поделился с «РТ» наш
постоянный читатель
с 30-летним стажем
Ахмет Абдуллович
Бурнашев из села
Кощаково Пестречинского района: «Наш
молодой земляк Айдар
Цыкунов 9 мая участходящихся в Татарстане. Они вовал в параде Победы
продолжат свою работу по ре- в Москве!»
ализации сопутствующих товаров – туристических и рыболовных.
«Хочу обратиться отдельно
к тем, у кого в этот период
заканчивается срок на разрешение ношения оружия,
– сказал Марат Шакиров. –
Если он попадает на июнь,
июль, то для его продления
необходимо заблаговременно, до 25 мая, обратиться в
территориальное лицензионное подразделение, так как
значительная часть сотрудников правоохранительных
органов после этого времени будет привлечена к охране
порядка в мегаполисе».
Также Марат Шакиров предложил казанцам в целях безопасности сдать оружие на
хранение в территориальный
отдел полиции, тем более
если квартира не охраняется,
а люди собираются уехать на
это время в другой город или
страну. Эта услуга будет предоставлена бесплатно, а оружие владельцам вернут после 25 июля.
Необходимо максимально
обезопасить стволы от кражи – будет ли это сейф, сигнализация или хранение в
спецотделе, каждый владелец решает сам. За небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее
условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть человека
или другие тяжкие последствия, предусмотрена ответственность в виде штрафа в
размере до ста тысяч рублей
или ограничения свободы
сроком до одного года, напомнил спикер.

сотрудничество

Начало на стр.1

Сдай оружие
или положи его в сейф
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

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

Пресс-служба Президента
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резидент Рустам Минниханов поздравил волейболистов казанского
«Зенита» с победой в пяти турнирах сезона. Торжественное
чествование команды прошло вчера в Казанском Кремле.
В этом спортивном сезоне
«Зенит-Казань» выиграл все
пять турниров, в которых принимал участие, – чемпионат,
Кубок и Суперкубок России, а
также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Рустам Минниханов подчеркнул, что вместе с болельщиками очень переживал за команду. «Замечательная победа во
вчерашней игре – финал самого престижного клубного турнира Европы. Когда я прилетел, счет был не в нашу пользу.
Старались поддерживать вас»,
– отметил Президент.
Также глава республики особо выделил победу «Зенита»
в национальном чемпионате.
«Чемпионами России вы становитесь в десятый раз. Уверенно сражаясь, вы не оставили сопернику ни шанса,
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села, и не только села.
– Айдар Цыкунов учился в Кощаковской средней
школе, потом в казанской

школе №199 в кадетском
классе, – рассказывает Ахмет Абдуллович. – Знаете,
этот юноша целеустремленно готовился к службе в армии. Он занимался спортом
– играл в хоккей, успевал работать в немалом домашнем
хозяйстве, участвовать в художественной самодеятельности в Доме культуры – занимался танцами.
И вот осенью 2017 года его мечта сбылась – он
был призван в ряды Российской армии. Служить его направили в 366-ю отдельную
бригаду морской пехоты
Балтийского флота в Калининграде.

– И вот в начале апреля
вместе со своей бригадой
Айдар прибыл в Москву для
подготовки к участию в параде Победы, – сообщил Ахмет Абдуллович. – С особым
волнением и гордостью смотрели трансляцию парада
родители Айдара, друзья семьи, их соседи, да все односельчане. Мы увидели нашего парня в строю! Пусть это
и длилось всего несколько
секунд, но сколько счастья и
радости они доставили всем
нам! А потом он прислал
свою фотографию… Мы все
гордимся Айдаром и желаем ему дальнейших успехов
в службе!

В дни сева одна забота –
не встала бы работа
УЧАЩИЕСЯ
ИВАШКИНСКОЙ СОШ
Черемшанского района вырастили на своем пришкольном
участке рассаду томатов и болгарского перца и скоро приступят к ее реализации. Как пояснил директор школы Юрий
Апалаев, они заключили договор с местным предпринимателем Альбертом Латыповым,
который обеспечил юных аграриев семенами томатов и
болгарского перца, а теперь берется помочь с реализацией.
Тепличная рассада – это
еще только «цветочки». По
словам преподавателя биологии и химии Татьяны Даниловой, на площади более двух
гектаров школьники выращивают овощи, ягоды и фрукты. Плодами своего труда они
разнообразят школьное меню,
а излишки продадут жителям
района и на сельхозярмарках.

В ЛАИШЕВСКОМ
РАЙОНЕ
поголовье крупного рогатого
скота медленно, но верно увеличивается. Так, глава КФХ Роза Исхакова из деревни Меретяки заключила договор о поставке 50 нетелей из Вологодской области. Когда животные

прибудут, их разместят в реконструированном коровнике. В КФХ Минсиры Андреевой из села Сингели уже доставили первую партию нетелей
(30 голов) из Башкортостана,
на подходе еще 20 животных.

НА ЛЬГОТНЫЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
в агропромышленном комплексе Правительство России
выделило из резервного фонда 5,2 млрд рублей. На включение в реестр потенциальных
заемщиков от Татарстана подано 67 заявок на общую сумму 9 млрд рублей, в том числе
26 – по малым формам хозяйствования (МФХ) на сумму 340
млн рублей. Банки одобрили финансирование около 20
заявок на сумму 2,546 млн рублей. По словам заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, активно работает
по инвесткредитам лишь татарстанский филиал Россельхозбанка (25 заявок на 4,274
млн рублей, по МФХ – 8 заявок на 39 млн рублей). «Другим уполномоченным банкам предстоит в краткие сроки провести заседания кредитных комитетов и принять

решение об одобрении заявок.
Для полного освоения выделенных лимитов по льготным
инвестиционным кредитам
осталось совсем мало времени, поэтому хозяйствам следует как можно скорее направить заявки на приобретение
техники, обновление племенного поголовья и строительство объектов АПК», – напомнил
заместитель министра.

АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ
АГРАРИИ
отметили праздник Весны и
Труда началом посевных работ. Как пояснил начальник
райсельхозуправления Наиль
Усманов, из-за погодных условий посевную начали всего три хозяйства, причем позже обычного на две недели.
«Техника готова, люди готовы,
только земля не готова – очень
влажная, – говорит руководитель. – Но ведутся работы
по закрытию влаги, внесению
удобрений, боронованию, инкрустации семян и подкормке
многолетних трав». Посевную
в районе намерены провести
в двухнедельный срок, организовав при необходимости
двухсменную работу механизаторов.

делегацией холдинга
IC Holding (Турецкая
Республика) встретился вчера в Казанском Кремле Президент Рустам Минниханов.
Приветствуя гостей, Рустам
Минниханов напомнил о
своей поездке в Анкару в
апреле этого года. В ходе визита в столицу Турции Президент Татарстана посетил новый медицинский комплекс,
в строительстве которого
задействован IC Holding.
«Это уникальнейший проект – масштаб, уровень, инфраструктура, технологии.
Крупный проект мирового
уровня», – заметил он.
Татарстан придает большое
значение расширению контактов с Турцией, сказал Рустам Минниханов. «Темпы
роста товарооборота значительные – 40 процентов. Мы

очень благодарны инвесторам из Турции. На сегодняшний день турецкие компании
инвестировали в нашу республику более 2 млрд долларов
США, построили современные заводы», – сказал он.
По словам Президента, в числе приоритетных направлений сотрудничества –
энергетика,
нефтехимия,
машиностроение, автомобилестроение, IT, строительство, АПК, туризм.
Член правления и глава исполнительного совета IC
Holding Фырат Чечен поблагодарил Рустама Минниханова за встречу. Он рассказал об истории развития IC
Holding и крупнейших инфраструктурных проектах, реализованных в том числе на
территории России. Об этом
информирует пресс-служба
Президента РТ.

признание заслуг
Указом Президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награжден Гареев Махмут Ахметович – главный инспектор (генеральный инспектор)
Управления генеральных инспекторов Министерства обороны
Российской Федерации.
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награжден Ганиев Гали Газизович – председатель
правления нефтесервисного холдинга ТАГРАС – генеральный
директор ООО «ТаграС-Холдинг».
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награждена Шабалина Надежда Федоровна – ведущий инженер-технолог отдела завода по производству изопрена-мономера ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Аляшев Юрий
Леонидович – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; Ахметшина Резида Миннахметовна – ведущий
инженер-технолог отдела завода окиси этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Кутуев Леонид Хубулаевич – директор завода дивинила и углеводородного сырья ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Семин Валерий Борисович – начальник смены
цеха завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
Хайруллин Анвар Назибуллович – начальник смены цеха завода по производству синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Фирсов Николай Борисович – слесарь-инструментальщик Казанского ПАО «Органический синтез».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный химик
Российской Федерации» присвоено работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Миргалиеву Фариду Магдануровичу – аппаратчику перегонки завода окиси этилена; Туртыгину Владимиру Сергеевичу – машинисту компрессорных установок
завода бутилового каучука; Чебурахтину Михаилу Николаевичу – аппаратчику синтеза завода по производству стирола
и полиэфирных смол; Шагитовой Зинаиде Ивановне – лаборанту химического анализа научно-технологического центра;
Шатилову Владимиру Михайловичу – главному технологу
завода этилена.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный химик
Российской Федерации» присвоено работникам Казанского
ПАО «Органический синтез»: Белоусову Анатолию Михайловичу – аппаратчику воздухоразделения завода органических
продуктов и технических газов; Мухарямову Фариту Мисалимовичу – аппаратчику синтеза завода бисфенола А; Шрому Григорию Исаковичу – заместителю главного инженера.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Вдовину Александру Михайловичу – главному энергетику ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено Юсуповой Раушание
Файрузовне – главному бухгалтеру АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» присвоено Гилазову Ильгизу Идрисовичу – Председателю Верховного Суда Республики Татарстан.
Почетной грамотой Президента РФ награждены: Ганеева Винера Ахатовна – артистка-вокалистка ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы
Джалиля»; Космылина Луиза Гарифовна – заместитель директора по музейному комплексу МБУК города Казани «Национальный культурный центр «Казань».
Благодарность Президента РФ объявлена: Ахметшину Максуту Махмутовичу – директору филиала ООО «Азбука сыра»
«Мамадышский завод»; Хафизову Камилю Абдулхаковичу –
профессору ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный
университет».
Благодарность Президента РТ объявлена: Баязитову Кеазыму Садыковичу – ветерану труда; Гильмеевой Римме Хамидовне – ведущему научному сотруднику ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных проблем» Российской
академии образования; Крохину Евгению Геннадьевичу –
специалисту цеха №30 ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»; Мифтаховой Розе Галиевне –
заместителю руководителя Департамента – заведующему
отделом развития государственной службы Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики
Татарстан; Кузьмину Николаю Александровичу – начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности по оперативному обслуживанию
Альметьевского, Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского и Сармановского районов (дислокация
г. Альметьевск) управления уголовного розыска Министерства
внутренних дел по Республике Татарстан; Сибгатуллину Ниязу Ризвановичу – заместителю начальника отдела по противодействию религиозному экстремизму и терроризму центра по
противодействию экстремизму Министерства внутренних дел
по Республике Татарстан; Тырышкину Сергею Анатольевичу
– командиру отдельного батальона охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Казани.
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Поближе к корням

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Ждем ваших сообщений по адресу:
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: 222-09-57 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию
и по материалам из открытых источников

И детям радость, и собачкам
Во дворе дома №10 имеется пустое поле, где жильцы со
всей округи обычно выгуливают своих собак. Есть там и
так называемая детская площадка – пара хилых качелек и песочница. Но большая часть огромной территории пустует. Конечно, собачникам раздолье, но и о детях стоит подумать – можно благоустроить огороженное
футбольное поле, другие спортивные площадки, да и
детский городок здесь не помешал бы. Жаль, что столько места пропадает зря. Вот бы детям радость была!

Свалка у проспекта
Между проспектом Строителей и улицей Рината Галеева
(дома №25, 27, 29) есть заросшее сорняками поле – там
сейчас складируют строительный и бытовой мусор, битое стекло. Понятно, что рано или поздно поле застроят, но сейчас необходимо привести его в божеский вид,
благоустроить. Хотя бы свалку ликвидировать и «причесать».
Константин ЧЕСМЕНОВ, микрорайон Алсу, Альметьевск

Такая близость к воде опасна
Есть в Зеленодольске прекрасное благоустроенное озеро, там очень любят гулять горожане со своими детишками. В парковой зоне имеется чудная детская площадка,
но ребятня так и норовит приблизиться к воде. И вот какая здесь кроется опасность – доступ к воде буквально
прямой. Сам был свидетелем, когда дети скатывались в
озеро. Нужно огородить водоем, хотя бы в детской зоне, невысоким декоративным ограждением, чтобы избежать несчастных случаев.
Георгий ЗАЛЕСНЫЙ, Зеленодольск

По чьей вине
«испаряются» скамейки?
Коммунальными службами при чистке снега каждую
зиму повреждаются скамейки в нашем парке возле
площади им. В.И.Ленина. Они разваливаются, а потом
просто пропадают – за последние три года в сквере «испарились» четыре скамейки. Обслуживанием парка не
занимаются, контроля за его состоянием нет.
Антон ИВАШОВ, Бугульма

Станция – лицо поселка
Возле железнодорожной платформы «Братья Комаровы» в Кукморе после дождя образуется огромная лужа.
Вся эта грязь и жижа развозятся автомобилями по дорогам и улицам поселка. Необходимо заасфальтировать
эту территорию, сделать водостоки и благоустроить.
Светлана ХРУСТАЛЕВА, Кукмор

Нормальные люди
так не поступают…
В селе Березовке, за фермой, вблизи реки Меши во время прогулки натолкнулись на туши мертвых телят… Их
просто выбросили, даже не прикопали. Впрочем, здесь
даже хоронить их нельзя – рядом протекает ручей, впадающий в Мешу. Безобразие…

В

экспозиции представлено более ста работ,
созданных художником
специально для выставки в
Казани. Ринат Анимаев работает в разных жанрах и техниках, но большинство его
картин написаны с натуры,
на пленэре во Франции. Он
обращается к привычным,
часто незамысловатым мо-

kazan-kremlin.ru

Анна ГАВРИЛОВА,
пос. ЗЯБ, 18-й комплекс, Набережные Челны

В центре «ЭрмитажКазань» открылась
выставка французского художника
татарского происхождения Рината
Анимаева.
тивам, окрашивая их искренним сопереживанием и эмоциями. Мастер часто выставляется на Монмартре, а также
в парижских галереях и салонах. Однако эстетические
идеалы, виртуозность манеры и пластика мазка выдают
в нем художника Московской
живописной школы.
Ринат Анимаев родился в

1955 году в Душанбе в многодетной татарской семье. У
Рината Мансуровича сохранился натюрморт, написанный в 1949 году его отцом,
художником-самородком, на
котором изображены кусок
черного хлеба и два помидора, как напоминание о трудном военном времени. Отец
же научил его правильно

держать карандаш, грамотно
выстраивать композицию... В
художественную школу Ринат поступил в десять лет,
уже после смерти отца, затем окончил художественное
училище в Душанбе, а с 1978
по 1984 год учился в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова.
К студенческим годам отно-

сится и его первый приезд в
Казань, на родину отца. Поводом стало празднование
100-летия со дня рождения
Николая Фешина. Именно
та памятная поездка подарила Ринату Анимаеву встречу
со многими воспитанниками
Казанской художественной
школы, с которыми он продолжил общение в Москве и
за рубежом. И тогда же в его
душе поселилась мечта вернуться в этот город еще раз.
С 1989 года Ринат Анимаев живет и работает во Франции. Его картины находятся в
музеях и частных коллекциях США, европейских стран
и Японии. В разные годы ему
позировали такие знаменитости, как Владимир Высоцкий, Рудольф Нуриев, Лев
Гумилев, Александр Солженицын, Олжас Сулейменов,
Людмила Гурченко и другие.
По словам художника, с такими людьми его сводит сама судьба.
Первая выставка Рината Анимаева в Казани состоялась в сентябре 2015 года,
но представить свои работы лично художник тогда не
смог…

навстречу событию

Горячая «семерка» культурного мундиаля
Светлана ОЛИНА

Предстоящий чемпионат мира по футболу
FIFA, помимо незабываемых эмоций от
спортивных баталий
высочайшего накала,
выльется также в грандиозный культурный
марафон.

О

культурной программе мундиаля, зрителями и участниками
которой станут жители и
многочисленные гости Казани, в минувшую пятницу на пресс-конференции в
«Татар-информе» рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова. Прежде всего
она напомнила об огромном
опыте Казани в проведении
крупных
международных
форумов, в том числе культурной направленности, и
о таких неоспоримых преимуществах нашей республики, как мощно развитое
профессиональное искусст-

во и богатое культурное наследие народов, проживающих в Татарстане.
«Главные задачи культурной программы – охватить все
многообразие жанров, стилей
и продемонстрировать достойный уровень культуры и
искусства Татарстана и России
в целом», – отметила первый
заместитель министра культуры. По словам Эльвиры Камаловой, специально к мундиалю в Казани будет организовано около 90 культурных мероприятий. Это, в частности,
семь музыкальных фестивалей, показ лучших спектаклей
ведущих театров Казани, десять новых выставочных проектов и ряд общекультурных
акций. Только в рамках фольклорных программ выступят
около 50 народных коллективов!
Далее спикер подробно
остановилась на «фестивальном» блоке. Уже 2 июня в Казани стартует VIII Международный фестиваль имени Сергея
Рахманинова «Белая сирень».
В дни его проведения вместе
с Государственным симфоническим оркестром Татарстана

выступят всемирно известные
пианисты Денис Мацуев, Полина Осетинская и Екатерина
Мечетина, а также восходящие
звезды российской фортепианной школы.
Два музыкальных фестиваля – «Все флаги едут в гости к
нам» и «Цветущий Татарстан» –
пройдут на базе Татгосфилармонии им. Г.Тукая. К мировому спортивному форуму приурочены также VII Международный фестиваль духовной
музыки «Музыка веры», фестиваль современной культуры Kazan Live и II фестиваль
The Kremlin Confederation of
ART. В рамках этих музыкальных проектов в Казани выступят Игорь Бутман, Алексей
Козлов и группа «Арсенал»,
Хибла Герзмава, Вадим Эйленкриг, Иван Фармаковский и
другие известные исполнители.
С 11 июня по 5 июля на
сцене Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля пройдет
Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин.
Нуриев. Казань», организаторы которого уже по традиции

представят гостям нашей столицы лучшие образцы оперного и балетного репертуара.
А откроет фестиваль одна из
самых масштабных постановок театра – балет «Спартак»
А.Хачатуряна в хореографии
Георгия Ковтуна.
О продлении сезона до середины лета объявили также
Татарский академический театр им. Г.Камала, Казанский
БДТ им. В.Качалова, театр драмы и комедии им. К.Тинчурина
и театр кукол «Экият».
Культурная
программа
FIFA охватит и главные музейные площадки Татарстана: музей-заповедник «Казанский Кремль», Национальный музей и Государственный музей изобразительных
искусств РТ. В частности,
здесь состоится акция «Футбольная ночь в музее» с показом экспонатов, связанных со спортивной тематикой. «Это мероприятие пройдет во всех городах, которые
принимают чемпионат мира по футболу, и наши музеи
серьезно к нему готовятся, –
рассказала Эльвира Камалова. – Сейчас мы думаем над

интерактивными площадками, связанными со спортивной тематикой. Это квесты,
флешмобы, викторины…»
Кроме того, в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Казани пройдут Музейная регата,
книжный фестиваль «Библиотека в парке», всероссийская
акция «Парад дружбы народов
России» и другие мероприятия. Часть из них украсит программу фестиваля болельщиков, основной площадкой которого станет Центр семьи
«Казан».
По словам Эльвиры Камаловой, на проведение культурной программы чемпионата
мира по футболу FIFA – 2018
из республиканского бюджета
выделено в общей сложности
45 миллионов рублей, причем
значительная часть этой суммы предназначена для оплаты
гонораров больших звезд. Поименно назвать всех знаменитостей, которые приедут в Казань во время чемпионата мира по футболу, пока не представляется возможным, так как
переговоры с артистами продолжаются.

Ильфат, Лаишевский район

c той же точки
река времени
1618 – немецкий астроном

1768 – императрица Екате-

Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.
1867 – основано Российское
общество Красного Креста.
1910 – вышел первый номер
татарского сатирического,
юмористического журнала
«Ялт-йолт» («Сверкание»). Издавался по июнь 1918 года.
1926 – в Казани организована книжная палата для
собрания всех изданных на
тюркских языках произведений печати.
1935 – открылась первая
очередь Московского метрополитена.
1957 – в Казани состоялась
премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль».
1988 – начался вывод советских войск из Афганистана.
РОДИЛИСЬ:
Михаил Афанасьевич
Булгаков (1891–1940), писатель.
Виктор
Михайлович
Васнецов (1848–1926), художник-живописец, мастер
исторической и фольклорной живописи.
Андрей
Николаевич
Лобов (1971), глава администрации Вахитовского и
Приволжского районов Казани.
Илья Ильич Мечников
(1845–1916), ученый-биолог и иммунолог, нобелевский лауреат в области физиологии и медицины за
1908 год.
УМЕРЛИ:
Наталья
Георгиевна
Гундарева (1948–2005),
актриса, народная артистка
России.
Гаврил Петрович Евсеев (1914–1973), участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского
Союза. Родился и жил в селе Потапово-Тумбарла ныне
Бавлинского района.
Казимир Северинович
Малевич (1879–1935), художник-авангардист, теоретик искусства, основатель
супрематизма.

рина II издала указ о сооружении памятника Петру I –
будущего Медного всадника.
1896 – в Петербурге в саду
«Аквариум» состоялся первый в России киносеанс.
1924 – вышел первый номер журнала «Мурзилка».
1929 – впервые прошла церемония вручения наград
Американской
академии
киноискусства, которые с
1931 года стали именоваться «Оскаром».
1944 – звание Героя Советского Союза посмертно присвоено уроженцу села Кутлушкино
Чистопольского
района гвардии старшему
сержанту Габдельхату Валиеву.
1985 – принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению
самогоноварения», которое
на следующий день было
опубликовано во всех газетах страны.
2002 – коллективу театра
имени Галиаскара Камала
представлен новый главный
режиссер – Фарид Бикчантаев.
РОДИЛИСЬ:
Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975), поэт.
Игорь Северянин (Игорь
Васильевич Лотарев, 1887–
1941), поэт Серебряного века.
УМЕРЛИ:
Игорь Эммануилович
Грабарь (1871–1960), народный художник СССР, лауреат Сталинской премии.
Милица
Васильевна
Нечкина
(1901–1985),
историк, знаток движения
декабристов, лауреат Сталинской премии. Училась в
казанской Ксенинской женской гимназии и Казанском
университете.
Шарль Перро (1628–
1703), французский поэт и
критик эпохи классицизма.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

наша справка

Небольшой одноэтажный дом №18а
по улице Жуковского в Казани
выглядит реликтом исчезнувшей старой Казани.

В

том, что он сохранился,
есть что-то непостижимое. Когда оказываешься
рядом, в окружении высоких
каменных зданий, невольно
спрашиваешь себя: как здесь, в
эпицентре современной элитной застройки, сохранилось
это деревянное чудо? Как покосившийся особняк устоял
перед вихрями эпох?
Это тем удивительнее, что у
дома №18а нет никакого, даже
мало-мальски охранного статуса – к примеру, в виде сертификата памятника культуры
или истории, хотя бы местного значения. Быть может, этот
осколок жилой гражданской
архитектуры сумели уберечь
хозяева дома, до сих пор проживающие в нем?
Кстати, по генплану старый
особняк является флигелем
городского лицея №116 (значится под адресом: Жуковского, 18), расположенного по соседству в глубине квартала.
Трудно сказать, как бы
складывалась
дальнейшая
судьба деревянного строения,
если бы не активисты акции
«Том Сойер фест». На дом по
улице Жуковского они давно
положили глаз, вознамерившись в этом году подарить
старому дому вторую жизнь.
Очистить его от облупившейся краски и покрасить фасад заново. А заодно восстановить изящное деревянное
крыльцо.
Здесь в самую пору напомнить о проекте «Том Сойер
фест». Это не казанское ноухау. Придумали его в Самаре в
2015 году. Идею у соседей подглядели представители татарстанского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК). При содейст-

Улица
Жуковского до
революции
была почти
сплошь
одноэтажной.
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Задание на дом:
на помощь спешат волонтеры

вии помощника Президента
РТ Олеси Балтусовой выбрали для реализации аналогичного казанского проекта три
старинных особняка, отвечающих условиям: высота не выше трех этажей, не являются
объектами культурного наследия (чтобы не было лишних
заморочек и согласований перед ремонтом), но находятся в частной собственности и
в них живут люди – собственники помещений.

Материальную поддержку
проекта взяли на себя спонсоры, в том числе производители отделочных материалов, ну
а всю грязную в прямом смысле этого слова работу выполняли волонтеры под присмотром профессиональных
строителей.
Первым в 2016 году «пошел в работу» деревянный
дом №16 на улице УльяноваЛенина, который более известен любителям казанской

Ныне
центр
Казани
– район
элитной
каменной
застройки.

старины как дом Печникова.
И хотя акцию первоначально
подхватили лишь единицы, затем все превратилось в крупный флешмоб, поучаствовать
в котором можно было любым способом. Так, например,
одно кафе взялось бесплатно
кормить добровольных маляров-штукатуров.
На следующий год казанцы отремонтировали фасады еще четырех домов в историческом центре Казани – на

Нынешним летом в
рамках казанского
фестиваля «Том Сойер
фест» планируется
отремонтировать
десять объектов.
Помимо дома №18а
по ул. Жуковского, это
исторические здания в
разных концах центра
города: Гоголя, 5; Волкова, 14; Щапова, 21;
Достоевского, 12;
Космодемьянской, 10;
Калинина, 4; Меховщиков, 78, и другие. Всего
в столице Татарстана
уцелело около трехсот
деревянных домов.
улицах Волкова и Лесгафта. А
в ноябре столица Татарстана
уже удостоилась чести принимать межрегиональную конференцию «Том Сойер фест».
На форум впервые вместе собрались представители движений в городах, где фестиваль
получил свое распространение. Приехали представители даже тех регионов, где организовать волонтерство пока
не удалось.
Участники конференции
похвастались: летом 2017 года фестиваль состоялся уже
в одиннадцати городах. Помимо Самары и Казани, это
Бузулук, Томск, Саратов, Хвалынск, Калуга, Боровск, Кострома, Димитровград и Оренбург. Конечно, масштабы движения везде разные: где-то за
сезон удалось отремонтировать несколько домов, а гдето сил организаторов хватило лишь на окраску одного
забора.
Но, как бы то ни было,
«Том Сойер фест» стал одним из самых ярких примеров волонтерского движения в сфере, где на помощь государства рассчитывать сегодня практически не
приходится.

отовсюду обо всем
НЕДООЦЕНИЛ
КИТАЙ В Ханчжоу полиция
вернула владельцу забытый
в баре чемодан с деньгами,
который он принес бывшей
девушке, чтобы оплатить
расставание с ней. Об этом
сообщает Global Times.
Молодой человек из состоятельной семьи, работающий
в сфере IT, пришел в бар, чтобы договориться с бывшей
девушкой о плате за разрыв
отношений. Он заявил, что у
него с собой только два миллиона юаней (19,4 миллиона рублей), оставил чемодан
с деньгами и ушел. Сумма
не удовлетворила девушку,
которая рассчитывала получить на несколько миллионов больше. Она не прикоснулась к чемодану и тоже
ушла. «Потом я позвонила
ему и сказала, что не взяла
деньги, пусть сам их забирает», – рассказала она.
На следующее утро сотрудники бара обнаружили
оставленный чемодан с купюрами и вызвали полицию.
Правоохранительным
органам удалось установить,
кому он мог принадлежать.
Возвращая деньги, сотрудник полиции посоветовал
молодому человеку в будущем быть осмотрительнее с
такими крупными суммами.
В Китае существует обычай,
позволяющий девушке претендовать на плату за расставание в случае разрыва
отношений с молодым человеком, которому она отдала
лучшие годы.

ПЕЙТЕ ЧАЙ ДОМА

ИНДИЯ Продавца горячих
напитков в поезде поймали
за тем, как он готовил их, используя воду из туалета, сообщает The Guardian.
Мужчину и двух его коллег
заметили выходящими из
уборной с бидонами, из которых разливают чай и кофе,
на экспрессе от Ченнаи до
Хайдарабада.
Индийская железнодорожная компания заявила, что
«инцидент будет изучен в
деталях». Сам торговец был
оштрафован на 90 тысяч рупий (около 85 тысяч рублей).
Продавец объяснил свое поведение тем, что он вместе
с коллегами переливал молоко из одного бидона в другой и не хотел делать это на
глазах у других пассажиров.
«Даже просто заносить бидоны с чаем или кофе в туалет
– это глубоко неправильная
практика», – отметили представители компании.

БОИ
НА СКОВОРОДКАХ
США Двух жительниц города Мэттун поместили под
стражу за драку на сковородках, сообщает Fox Illinois.
Конфликт возник на бытовой почве. Полиция задержала 24-летнюю Тайтию
Кушман и 22-летнюю Брук
Белтс.
Кушман несколько раз ударила Белтс кулаком, а затем
взялась за сковороду и использовала ее как оружие.
При этом Белтс догадалась
схватить крышку от сковороды и несколько раз ударила
оппонентку по голове. По какой причине началась драка, неизвестно.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ
РЕСТОРАТОР
КИТАЙ Ресторан предложил
посетителям скидку на обед,
если те смогут пролезть через металлические решетки,
сообщает Daily Mail.
Вместо обычной двери владелец заведения Чжао Ланг
поставил на входе несколько металлических балок с
промежутками разной ширины. Каждому отверстию
соответствует определенная
скидка. Если гость сможет
пролезть в самое узкое, то
ему дадут бесплатный обед
и напитки. Если клиент поместится только в самое широкое, то ему не предоставляют никаких скидок и задают
вопрос «Уверены ли вы, что
вам вообще нужно пиво?»
Организатор акции решил,
что таким способом можно
бороться с лишним весом:
«Многие посетители говорили мне, что они не похудели,
потому что не могли лишний
раз отказаться от пива. Возможно, мой метод послужит
им напоминанием о правильном рационе».

Республика Татарстан
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мир спорта с александром медведевым

Сказали и сделали!

zenit-kazan.com

Начало на стр.1

местных командах играют
практически все сильнейшие волейболисты планеты.
И Вильфредо Леон теперь пополнит их ряды. Но перед тем
как отправиться в Италию,
«палочка-выручалочка» клуба
пообещал, что отдаст все силы без остатка для завоевания с «Зенитом-Казанью» титула сильнейшей команды Европы.
Мотиваций ему было не занимать, ведь уехать из Казани, ставшей для его семьи вторым домом, на мажорной ноте было для Леона делом чести.
К тому же день финального
поединка совпал с датой возникновения «Зенита-Казани»
и днем рождения дочери в семье Леона. И вся команда была
настроена победить в неменьшей степени. Для успеха важно было иметь в составе лидера, который в трудную минуту
смог бы показать пример, повести за собой.
А в «Зените-Казани» таковых оказалось даже двое. Помимо Леона, желавшего оставить о себе добрую память, был
еще Максим Михайлов, для которого очередная победа в Лиге чемпионов была, наверное,
не менее желанной, чем успех
олимпийского Лондона.
Конечно, сравнивать Олимпийские игры и «Финал четырех» Лиги чемпионов не совсем корректно, но по накалу борьбы на площадке они
вполне сопоставимы. И как в
любом кубковом противостоянии, верх взял тот, кто больше этого хотел, кто сумел проявить бойцовский дух и характер, до последнего мгновения
верил в победу.
«Финал четырех» Лиги чемпионов в Казани удался на славу. И дело не только в том, что

тхэквондо

С

борная России на чемпионате Европы, завершившемся в Казани, выиграла четыре золотые, пять
серебряных и шесть бронзовых медалей и стала первой
в общекомандном зачете, что
является лучшим результатом
национальной команды за
всю историю ее выступления
на подобных соревнованиях.

футбол

З

аключительный
матч
чемпионата
премьерлиги казанский «Рубин»
проводил в гостях с «Краснодаром» и, по мнению букмекеров, должен был проиграть.
Аналитики фаворитом матча
считали краснодарский клуб,
сохранявший шансы на попадание в Лигу чемпионов. Но
казанцы, не проигрывавшие
на протяжении шести туров,
не уступили и в столице Краснодарского края – 1:1.
На гол Павла Мамаева на
56-й минуте точным ударом
головой на 87-й минуте ответил Сердар Азмун. Он же
в первом тайме упустил верную возможность забить, выйдя один на один с голкипером «Краснодара» Станиславом Крицюком. Похожий момент не использовал и Федор
Кудряшов.
«В целом при не столь убедительной игре в обороне мы
создали достаточно момен-

«Зенит-Казань» победил в родных стенах. Его организаторы подарили поклонникам волейбола большой праздник,
о котором будут вспоминать
и в разных уголках России, и
во многих странах Европы –
представители более двадцати
государств континента побывали в дни «Финала четырех»
на матчах в Казани. И могу с
уверенностью сказать (а мне
довелось быть очевидцем нескольких подобных финалов
в других странах), что столица
Татарстана очень высоко подняла планку их проведения.
Многие заранее отдавали пальму первенства «Зениту-Казани», но недооценили
всех обстоятельств. Да, дружина Владимира Алекно была фаворитом, но и соперники подобрались как по заказу. А уж
о «Любе Чивитановой», с кем
«Зенит-Казань» схлестнулся в
главном матче, и говорить не
приходится. Еще сидела в сердцах и душах игроков итальянского клуба заноза проигрыша
российским чемпионам в декабре 2017 года в финале клубного чемпионата мира. После
таких неудач настоящих профессионалов даже какими-то
дополнительными накачками
и настраивать не надо.
Но прежде чем сойтись в
финальном поединке, «Любе
Чивитановой» и «Зениту-Казани» пришлось провести два
разных полуфинальных поединка. В этом году Европейская конфедерация волейбола пошла на изменение регламента «Финала четырех»,
и его команды-участницы из
одной страны не обязаны были встречаться между собой
в полуфинале, как это было в
прежние годы. Слепая жеребьевка «заставила» «Зенит-Ка-

зань» сначала преодолеть барьер итальянского чемпиона
в лице «Перуджи», а затем искать силы на «второй поход»
на Апеннины.
«Любе Чивитанова» в субботу довольно легко разобралась
с польской «Заксой», первой
оформив себе путевку в финал
в трех партиях. Встреча «Зенита-Казани» с «Перуджей» началась спустя полтора часа, и,
следовательно, ее победитель
получал на девяносто минут
меньше времени на подготовку к финалу. Кто-то скажет, что
полтора часа разницы – пустячок, и будет неправ – в подобных баталиях мелочей не бывает. И казанцы, которых соперники ничем не удивили,
решили не затягивать и также
ограничились тремя сетами.
Но если в первый день командам на выяснение отношений хватило по три сета, то в
воскресенье уже матч за третье место подарил зрителям,
заполнившим
Баскет-холл
под завязку, пять партий бескомпромиссного волейбола.
И «Перуджа», уступая по ходу
встречи, сумела вырвать победу у «Заксы».
О таком «разогреве», какой выдали участники матча
за бронзовые медали, представители шоу-бизнеса на своих
концертах могут только мечтать.
Главные звезды финального
представления не имели права
сыграть хуже. И они показали
волейбол высочайшего класса,
какой еще нескоро смогут увидеть искушенные поклонники
этого вида спорта.
Перед началом встречи я
сказал соседу по ложе прессы,
что выиграет та команда, которая сделает меньше собственных ошибок. Так оно и про-

Кириченко выиграли бронзовые награды. В весе до 73 кг
у женщин Арина Животкова
стала второй, а Ольга Иванова
выиграла бронзовую медаль в
категории свыше 73 кг.
Помимо Ларина, чемпионами Европы стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 58 кг) и Максим
Храмцов (до 80 кг). Особенно

впечатляющей стала победа
20-летнего Храмцова в финале над Аароном Куком из Молдавии – 58:16.
Вторыми в общекомандном медальном зачете стали
представители Турции (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды), третье место заняла команда Хорватии
(3, 0, 5).

Ничейный аккорд
тов для того, чтобы выиграть.
Но думаю, что ничья, может
быть, и справедливый результат. Хотя по голевым моментам мы явно имели преимущество. Понятно, это последняя игра и у нас была ротация
состава, были замены, связанные с травмами. Тем не менее
в целом удовлетворение от игры есть», – сказал главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев
в эфире телеканала «Наш футбол».
«Рубин», сыгравший в четырех заключительных турах
вничью, в итоге набрал 38 очков и занял десятое место в
турнирной таблице.
Комментируя итоги сезона, Курбан Бердыев заявил, что
в клубе удалось стабилизировать финансовую ситуацию.
«В целом мы знаем куда идем
и как надо это делать. Другой
вопрос – следующий сезон.
Какова будет ситуация финансовая, позволит ли она кого-то

сохранить или кого-то приобрести. Это уже дело времени, – считает Бердыев. – Радует, что у нас в каждой игре есть
моменты. Причем не один
спонтанный, а несколько. Реализация хромает, но это как и
у всех. Надеюсь, в следующем
году мы стабилизируем состав.
Какой бы ни была финансовая
ситуация, в любом случае я в
клубе остаюсь».
По итогам последнего тура
чемпионата определились команды, которые финишировали на втором, третьем и четвертом местах. Вторым стал
ЦСКА, победивший на своем
поле «Анжи» (2:1), и в следующем сезоне команда сыграет
в Лиге чемпионов, начиная с
группового этапа, где составит
компанию московскому «Локомотиву».
«Спартак» в последнем туре дома проиграл «Динамо»
(0:1) и завершил чемпионат
на третьем месте, что позво-
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изошло, хотя на двоих финалисты допустили их в пяти партиях аж шесть десятков
(33 против 27 у «Зенита-Казани»). А за два с половиной часа игры преимущество победителя в набранных очках составило всего три балла (115
против 112), что можно сравнивать с результатами первого
и второго призеров в беге на
марафонской дистанции. Но в
одном компоненте игры преимущество «Зенита-Казани»
было почти двойным – на подаче Леон и компания сделали 9 эйсов против пяти у соперников. И победную точку в
матче, что символично, подачей на вылет поставил именно Леон.
Хотя Леон и стал самым результативным игроком матча,
набрав 33 очка, самым ценным
игроком (MVP) «Финала четырех» признан диагональный
«Зенита-Казани» Максим Михайлов, принесший команде 24
очка. В символическую сборную турнира вошли еще два
игрока команды-победительницы – связующий Александр
Бутько и, а иначе и быть не могло, доигровщик Вильфредо Леон. Компанию им в символической сборной составили четыре игрока «Любе Чивитановы»
– диагональный Цветан Соколов, доигровщик Османи Хуанторена, блокирующий Драган
Станкович и либеро Женя Гребенников. Еще одним лауреатом стал блокирующий «Перуджи» Марко Подрашчанин.
Очередной «Финал четырех» стал историей, подарив
поклонникам волейбола немало незабываемых мгновений и фантастическое достижение «Зенита-Казани», которое даже повторить практически невозможно.

Лучший результат в истории
В заключительный день
чемпионата
российские
спортсмены завоевали шесть
медалей. Золотую награду в весовой категории до 87 кг выиграл Владислав Ларин, победивший в финале испанца
Даниэля Роса. В весовой категории свыше 87 кг Роман Кузнецов стал серебряным призером, а Олег Кузнецов и Юрий
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вокруг смеха

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

лит красно-белым выступить
в квалификации Лиги чемпионов. «Краснодар», финишировавший четвертым, в следующем сезоне выступит в Лиге
Европы.
Премьер-лигу
покинули
«СКА-Хабаровск» и «Тосно»,
на смену которым пришли
«Оренбург» и самарские «Крылья Советов».
«Амкар», сыгравший в последнем туре вничью с «Ахматом» (0:0), набрал 35 очков и
занял 13-е место в турнирной
таблице. Это позволило пермской команде принять участие
в стыковых матчах за право
выступить в РФПЛ в следующем сезоне. Соперником «Амкара» станет «Тамбов», ставший четвертым в ФНЛ. На 14-м
месте расположился «Анжи»,
который в стыковых матчах
сыграет с красноярским «Енисеем», занявшим в ФНЛ третье
место. Стыковые встречи состоятся 17 и 20 мая.

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:177, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный
район, АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское поселение, просим согласовать проект межевания земельных
участков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей и
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).
Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич
(422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а,
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалификационный аттестат №16-10-12).
Исходный
участок
с
кадастровым
номером
16:22:000000:177, расположенный по адресу: Республика
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, АКХ
«им.Горького».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а,
пн. – пт., с 8.00 до 17.00.
Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также предложений о доработке проекта межевания земельного участка:
кадастровому инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Робин Гуд растерялся
anekdot.ru
Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на
все нормы международного
права.
***
Робин Гуд впадал в ступор,
встречая людей среднего достатка.
***
В рубрике «Отдам» почему-то

пытаются избавиться исключительно от добрых, очаровательных, ласковых, породистых котят и щенят...
***
Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин
уже не было бы отпечатков
пальцев.
***
Прощение – довольно эгоистичная вещь. Она делает лучше того, кто прощает. Но ничему не учит прощеного.

Реклама

Извещение о проведении продажи
недвижимого имущества акционерного общества
«Производственное объединение «Завод имени Серго» (АО «ПОЗиС»)
посредством публичного предложения
1. Собственник имущества – АО «ПОЗиС», 422546,
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ОГРН
1111673003276.
2. Организатор продажи: АО «РТ – Стройтех»,
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.
ОГРН 1097746324400.
ИНН 7704727853, КПП 770401001.
Р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ
БАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Предмет продажи: недвижимое имущество
АО «ПОЗиС»:
Лот №1: земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под эксплуатацию площадки хранения
инертных материалов, общая площадь 55544 кв.м,
адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан),
г.Зеленодольск, кадастровый (или условный номер)
16:49:011201:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 66759990
(Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят
девять тысяч девятьсот девяносто) рублей (НДС не
облагается).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 6675999 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к
проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 3337999 (Три миллиона триста тридцать семь
тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 50 копеек.
Цена отсечения: 33379995 (Тридцать три миллиона триста семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей (НДС не облагается).
4. Порядок предоставления документации по продаже: документация по продаже размещается на
сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись на ознакомление с документацией по продаже
осуществляется в г.Москве по тел.: (495) 909-08-08,
(495) 909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на
участие в продаже: прием заявок на участие в продаже производится с 15.05.2018г. по адресу: г.Москва,
Пресненская 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 продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы
в электронной форме на следующий электронный
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в
электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде
документов 19.07.2018г., с 12.00 до 12.30 (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком.401.
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 16.07.2018г., в 16.00 (по московскому
времени).

Кадастровым инженером Тузиловым Иваном Викторовичем (423100, РТ, Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан, ул.Карла Маркса, д.6, тел: 8-917-231-68-98,
e-mail: tuz71@yandex.ru, квалификационный аттестат
№16-10-62) подготовлен проект межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель
паевого фонда с кадастровым номером 16:07:000000:1796.
Предметом согласования являются размер и местоположение выделяемых земельных участков, расположенных по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, в границах Елховского сельского поселения. Общая площадь земельных участков составляет 3,74 га.
Заказчик проекта межевания: Минхаеров Талгат Сабирович
(423415, РТ, Альметьевский район, с.Елхово, ул.Тукая, д.39).
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский район, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро
Черемшанского района РТ» с 8.00 до 17.00. Порядок предоставления возражений, после ознакомления с проектом межевания, относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, указан в п.13-14 ст.13-ФЗ от 19.12.2010г. № 435-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Обоснованные возражения в письменном виде необходимо направлять в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РТ, Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО
«Земельное бюро Черемшанского района РТ» и в орган кадастрового учета земельного участка по адресу: РТ,
г.Альметьевск, ул.Герцена, д.86, Альметьевский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РТ.
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6. Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» –
www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по лоту №1 составляет: 6675999 (Шесть
миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей (НДС не облагается).
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО
«РТ – Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ
БАНК»,
к/с
30101810245250000162,
БИК
044525162. Получатель – АО «РТ – Стройтех», в
срок, не позднее 16.07.2018г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами
и возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок
19.07.2018г. с 12.30 до 13.00 (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком.401.
9. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 19.07.2018г. в 13.45 (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком. 401.
10. Дата, время и место проведения продажи
19.07.2018г. в 14.00 (по московскому времени)
по адресу: Республика Татарстан, г.Зеленодольск,
ул.Привокзальная, д.4, ком.401.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
– участнику продажи, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии предложений других участников продажи;
– единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией по
продаже.
12. С победителем (единственным участником)
продажи будет заключен договор купли-продажи
имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.
13. По решению комиссии срок приема задатков,
заявок и проведения продажи может быть продлен.
Извещение о продлении сроков проведения продажи может быт сделано не позднее, чем на 3 (три)
календарных дня до проведения продажи, на сайте:
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор продажи вправе отказаться от
проведения продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может быть сделано не позднее,
чем за 3 (три) календарных дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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