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

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

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

Обращаясь к кинема-
тографистам, работ-
никам кино и ветера-

нам отрасли, министр выра-
зила признательность всем, 
кто причастен к киноискус-
ству, кто прививает любовь 
к кинематографу подраста-
ющему поколению, и тем, 
кто в государственных уч-
реждениях и ведомствах за-
нимается вопросами разви-
тия киноотрасли в Татарс-
тане.

Кино является эффектив-
ным инструментом воспи-
тания патриотизма, приви-
вания нравственных ценно-
стей через любовь к родной 
земле, гордость за историю 
многонационального наро-
да Татарстана, самобытность 
и многообразие культурных 

традиций, говорится в по-
здравлении.

Благодаря мерам государ-
ственной поддержки кино-
отрасль республики поступа-
тельно развивается: создают-
ся игровые, документальные 
и анимационные фильмы, 
тысячи зрителей заполняют 
кинозалы, имея возможность 
прикоснуться к киноновин-
кам даже в отдаленной мест-
ности, апробируется совре-
менная система продвиже-
ния фильмов татарстанского 
производства на междуна-
родный уровень.

Особой гордостью Татар-
стана является Казанский 

международный фестиваль 
мусульманского кино, ко-
торый с первых дней свое-
го существования стал пло-
щадкой для поддержания ди-
алога между цивилизациями, 
культурами и религиями, где 
посредством кино популя-
ризируются гуманизм, веро-
терпимость и политкоррект-
ность.

Ирада Аюпова пожелала 
всем новых творческих свер-
шений, благодарных зрите-
лей, международного при-
знания достижений татарс-
танского кинематографа и 
поблагодарила за преданное 
служение киноискусству. 

Татарстан стал первым ре-
гионом страны, где эта 
проблема решается мас-

сово и централизованно.
Созданный два года назад 

Фонд ресоциализации РТ по-
могает бывшим пациентам Ре-
спубликанского наркологиче-
ского диспансера держаться 
на плаву, причем в прямом и 
переносном смысле.

Недавно в акватории Волги 
состоялась парусная регата, в 
которой приняли участие ли-
ца, прошедшие полный цикл 
лечебно-реабилитационной 
помощи и поборовшие болез-
ненную зависимость.

Организаторы не скрыва-
ют, что эти яркие и необычные 
соревнования всего лишь ори-
гинальный способ привлечь 
внимание к действительно се-
рьезной и актуальной пробле-
ме. Во время регаты на борту 
теплохода состоялся круглый 
стол, посвященный вопросам 
развития региональной и на-
циональной системы ресоци-
ализации и трудоустройства 
лиц, страдавших наркомани-
ей и алкоголизмом. Заседание 
объединило специалистов в 
области наркологии, психиа-
трии и психологии из Татар-
стана, Марий Эл, Астрахан-
ской, Пензенской, и Ярослав-
ской областей, а модератором 
круглого стола стала дирек-
тор Национального научно-
го центра наркологии – фи-
лиала ФГБУ «ФМИЦПН име-
ни В.П.Сербского» Минздрава 
России, профессор и доктор 
медицинских наук Татьяна 
Клименко.

ДИВАН –  
ПУТЬ НА КЛАДБИЩЕ

Участники регаты с боль-
шим энтузиазмом отнеслись 
к возможности приобщиться 
к парусному спорту. Ранним 
утром на причале у казанско-
го пляжа «Локомотив» собра-
лись несколько десятков лю-
дей, которых объединяет од-
но – каждый из них когда-то 
вышел победителем из борь-
бы со своей пагубной зави-

симостью. В остальном со-
став команд получился край-
не разношерстным: суровые, 
покрытые наколками муж-
чины, молодые, подтянутые 
парни, совсем юные девуш-
ки, которым нет еще и двад-
цати… Проблема наркомании 
может коснуться каждого, 
жертвами пагубной зависи-
мости становятся совершен-
но разные люди, независимо 
от пола, возраста и социаль-
ного статуса.

– Я занималась конным 
спортом, плаванием… Потом 
начала употреблять наркоти-
ки. Но сейчас я совершенно 
другой человек, с другим обра-
зом жизни, другими мыслями. 
Регата для меня – это нечто 
особенное, у меня просто буря 
эмоций, – поделилась впечат-
лениями Екатерина, одна из 
участниц регаты. На вопрос о 
том, что именно она употреб-
ляла, девушка отвечает: «Да все 
подряд».

Большинство наркозави-
симых не хотят привлекать к 
себе лишнего внимания и де-
литься подробностями своего 
прошлого. Поэтому перед на-
чалом мероприятия журнали-
стов попросили не снимать 
участников регаты крупным 
планом и не называть их на-
стоящих имен.

Татьяна Клименко идею 
проведения регаты тоже оце-
нила позитивно, посетовав, 
что для многих понятие здо-
рового образа жизни вос-
принимается как набор за-

претов, а вот о возможно-
стях, наоборот, зачастую за-
бывают.

– Сейчас диапазон форм 
альтернативного досуга рас-
ширяется. Например, парус-
ная регата – это очень совре-
менно. У нас уже не один де-
сяток лет говорят о здоровом 
образе жизни, но чаще лишь о 
том, чего делать нельзя: пить, 
курить, употреблять наркоти-
ки. Получается, что здоровый 
образ жизни состоит из одних 
только «нельзя». А необходи-
мо, напротив, говорить о том, 
что можно и нужно делать: 
правильно питаться, актив-
но отдыхать, с удовольстви-
ем работать… Много лет назад 
я услышала от одного токаря 
с завода, что мужчина, уходя-
щий на пенсию, долго не жи-
вет. Потому что как у нас не-
редко уходят на «заслуженный 
отдых»? На диван и с бутылкой 
водочки. А диван – это путь на 
кладбище. Отдыхать ведь то-
же нужно уметь правильно, ак-
тивно, – выразила мнение Та-
тьяна Клименко.

Пока участники регаты на 
всех парусах рассекали реч-
ную воду (погода, надо ска-
зать, выдалась весьма ненаст-
ная, и ветра, как попутного, так 
и встречного, хватало с лих-
вой), наркологи, психологи, а 
также представители бизнеса 
и власти собрались за круглым 
столом в одной из кают тепло-
хода, чтобы взвесить пробле-
му и обсудить перспективы ее 
решения.

НЕПРОСТО УДЕРЖАТЬСЯ 
НА ПЛАВУ…

Само понятие «ресоциали-
зация наркозависимых» в на-
шей стране не слишком рас-
пространено, и не все пони-
мают, что за ним стоит. Мно-
го разговоров и пересудов на 
тему реабилитации, в которую 
часто включают и ресоциали-
зацию… Но, как подчеркнула 
Татьяна Клименко, включают 
только на словах.

Часто можно услышать, что 
излечиться от наркомании 
сложно. По мнению специа-
листов, это не совсем так. Из-
лечиться от самой зависимо-
сти легко, трудно избавиться 
от всех сопутствующих при-
вычек, связей и последствий 
длительного употребления на-
ркотиков, трудно вернуться к 
нормальной жизни и тяжело 
не сорваться обратно в омут 
потребления того или иного 
запрещенного вещества.

Излечение от наркомании 
– процедура поэтапная. На-
чинается все с детоксикации, 
вывода из организма больно-
го наркотических веществ, 
медикаментозного лечения 
сопутствующих психических 
и соматических расстройств. 
Вторая стадия – это психо-
терапевтическая реабилита-
ция в специализированном 
центре. Эти виды помощи в 
Татарстане общедоступны и 
бесплатны: республиканская 
наркологическая служба со-
здала для этих целей четко 
организованную и проду-

манную систему…
Конечно, нередко в этот 

процесс вмешиваются так на-
зываемые «мотивационные 
дома» или частные «реабили-
тационные центры», которые 
за определенную плату гото-
вы вместо лечения и реабили-
тации просто подержать вза-
перти проблемного наркоза-
висимого родственника… Но 
это тема для отдельного разго-
вора – практической пользы 
от таких «домов» и «центров» 
нет, да и действуют подобные 
заведения зачастую на самой 
грани закона: прокуратора то 
и дело проводит проверки по 
многочисленным жалобам, 
поступающим из «мотиваци-
онных домов».

Однако что делать челове-
ку, который только-только по-
борол свою зависимость и вы-
шел из дверей реабилитаци-
онного центра? Хорошо, если 
его ждут родственники и се-
мья… Но это далеко не всег-
да так. Довольно часто паци-
енты реабилитационных цен-
тров оказываются в итоге без 
заботливых родственников, 
без крыши над головой и без 
возможности устроиться на 
работу. Ведь по закону на про-
тяжении еще трех лет бывший 
наркоман будет состоять на 
учете, и далеко не каждый ра-
ботодатель решится на риск 
принять в коллектив такого 
работника.

Светлана КАПАНИНА,  
летчик-инструктор, семи-
кратная чемпионка мира 
по самолетному спорту, 
после показательных вы-
ступлений на Red Bull Air 
Race:

Я летаю доволь-
но высоко и из 
самолета не успела 
разглядеть все до-
стопримечательно-
сти. Но в свободное 
время прогулялась 
по кремлю и оста-
лась в восторге. 
В Казани очень 
красиво и чисто, 
на улицах ни одной 
соринки. Город 
многому научился 
после чемпионата 
мира по футболу, и 
наши соревнова-
ния только выигра-
ли от этого.

цитата дня

картина дня

Камский завод построит в Сибири 
новое предприятие
КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА-
МЕРЕН ПОСТРОИТЬ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИ-
МЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (Равиль САХАПОВ).
Производственные мощности предприятия составят десять 
тысяч тонн продукции в год, на заводе будет создано шесть-
десят рабочих мест, сообщает портал tatcenter.ru. Производ-
ство будет обеспечивать пленкой компанию «СИБУР Холдинг» 
– крупнейшее нефтехимическое предприятие России. Объем 
инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей, запуск произ-
водства намечен на 2020 год. Производства Камского заво-
да полимерных материалов находятся в Казани и Нижнекам-
ске. Предприятие выпускает защитные, ламинированные, 
конструкционные пленки, термоусадочную упаковку и другую 
продукцию. 

Должников вычисляет мгновенно

СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОМОГ 
ВЗЫСКАТЬ С ДОЛЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ С НАЧАЛА 
ГОДА ПРИБОР «ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ» (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных 
приставов, арестовано также 69 автомобилей неплательщи-
ков. Аппаратно-программный комплекс способен сканиро-
вать сразу несколько полос движения транспорта. В потоке 
машин устройство реагирует на государственные номера и 
мгновенно определяет неплательщиков по базе данных. Это 
экономит время не только сотрудников службы судебных при-
ставов и автоинспекции, но и водителей, у которых нет дол-
гов. В республике «Дорожный пристав» используется с прош-
лого года. Приставы регулярно применяют комплекс в рейдах, 
проводимых совместно с сотрудниками автоинспекции.

В небе Елабуги – «Поэзия огня»
ФЕСТИВАЛЬ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ПО-
ЭЗИЯ ОГНЯ» ПРОШЕЛ В СУББОТУ В ЕЛАБУГЕ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Праздник на стадионе «Молодежный» собрал тысячи гостей. 
Зажигали огни в небе над Елабугой мастера пиротехники из 
Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, 
сообщает «Татар-информ». Новинкой фестиваля в этом году 
стало выступление оркестра электронной музыки из Казани 
«Сфорцандо», музыканты играли между выступлениями пи-
ротехников. Зрители увидели четыре уникальных по своей 
структуре пиротехнических показа. Все мастера продемон-
стрировали свои лучшие номера, однако победу одержала 
команда из Москвы с программой «Салюты лучших коллек-
ций», а приз зрительских симпатий получила Казань («Огни 
большого праздника»). Фестиваль прошел в рамках праздно-
вания Дня города.

Потрошителям ювелирных салонов 
вынесен приговор
ЗА ДВА РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЯ В ЗЕЛЕНОДОЛЬ-
СКЕ И КАЗАНИ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ОБОГАТИЛАСЬ 
ПОЧТИ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ (Петр АНДРЕЕВ).
Судом установлено, что в феврале прошлого года преступники 
подъехали к ювелирному салону в Зеленодольске на автомо-
биле с ранее похищенным госномером. В помещение ворва-
лись трое в масках. Держа под прицелом пневматического пи-
столета продавца, разбили молотком и гвоздодером витрины и 
похитили ювелирные изделия вместе с лотками. Через месяц 
набегу подвергся ювелирный салон в здании Колхозного рын-
ка в Казани, сообщили в пресс-службе Вахитовского районно-
го суда. Общая стоимость похищенного составила более 970 
тысяч рублей. По информации прокуратуры Казани, суд, согла-
сившись с мнением гособвинения, приговорил 28-летнего орга-
низатора преступной группы к десяти годам колонии строгого 
режима. Три соучастника преступлений приговорены к лише-
нию свободы на срок от 8,5 года до 9 лет и 4 месяцев колонии 
строгого режима. Женщину, исполнявшую роль наводчицы, с 
учетом признания ею вины суд приговорил к семи годам лише-
ния свободы условно с испытательным сроком четыре года.

в несколько строк

Крепкая семья – это 
основа нашей страны, 
основа регионов. На 

примере лучших семей мы 
хотим показать, как надо 
жить дружно, любить сво-
их детей и укреплять тради-
ции. Об этом заявил вчера 
Президент Рустам Минни-
ханов на торжественном 
приеме в честь лучших се-
мей Татарстана.
Торжественный прием со-
стоялся в Пушечном дворе 
Казанского Кремля, он про-
шел от имени Президента 
Рустама Минниханова и его 
супруги Гульсины Минниха-
новой.
Мероприятие открылось му-
зыкальным прологом. На 
сцене демонстрировали ар-
хивные фотографии из жиз-
ни семейных пар – участни-
ков сегодняшнего приема 
– под девизом «Без бергэ – 
Мы вместе!».
Напомним: на торжество 
были приглашены 50 семей 
со всего Татарстана – из 
больших и малых городов, 
из муниципальных районов 
республики. У каждой се-
мьи – свои семейные тради-
ции и уклад.
«Стало хорошим правилом  
каждый год собирать в Ка-
занском Кремле лучшие 
семьи со всей республи-
ки, – сказал Рустам Минни-
ханов. – У нас таких семей 
много, но здесь, в этом за-
ле, лучшие семьи, которы-
ми мы гордимся и ставим в 
пример».
«Ваши семьи – это буду-
щее нашей республики, 
– отметил Президент, об-
ращаясь к семейным па-
рам – участникам торже-
ственного приема. – На 
вашем примере мы хотим 
показать, как надо жить 
дружно, любить своих де-
тей. Надеюсь, вы и далее 
будете примером для сво-
их детей, и они потом тоже 
подхватят эту семейную 
традицию».
Рустам Минниханов в хо-
де торжественного приема 
вручил государственные 
награды Республики Татар-
стан – медали «Ана даны – 
Материнская слава» мно-
годетным мамам. Такой 

торжество

есть проблема
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Ветер им в паруса
В Татарстане создана эффективная система ресоциализации 
лиц, поборовших наркотическую или алкогольную зависимость

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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ТРАДИЦИЯ

Юбилейный, 
десятый этнический 
фестиваль прошел 
под Казанью

крутушка

Победой чешского пи-
лота Мартина Шонки, 
128 тысячами зрителей 
и отменной погодой 
для подобных сорев-
нований запомнится 
пятый этап чемпионата 
мира Red Bull Air Race, 
прошедший в послед-
ний уик-энд лета в 
столице Татарстана.

За соревнованиями по-
наблюдали Президент 
Татарстана Рустам Мин-

ниханов, руководитель Фе-
дерального агентства воз-
душного транспорта Алек-
сандр Нерадько, генераль-
ный директор Red Bull Air 
Race Эрик Вольф, министр 
спорта РТ Владимир Леонов.

Организаторам шоу надо 

отдать должное – они сдела-
ли выводы из гонок прошло-
го сезона, и этап в Казани из-
менил конфигурацию. Пило-
ты, пожалуй, этого не прочув-
ствовали так, как зрители и 
особенно фотокорреспонден-
ты. Создавать фотолетопись

авиаспорт

Далее – на стр. 6

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Путь к избавлению от наркотиче-
ской и алкогольной зависимости 
тернист. Людей с наркологическими 
проблемами неохотно берут на ра-
боту, и даже родственники нередко 
отворачиваются от них. В трудной 
ситуации, без работы, без близких 
и даже зачастую без жилья человеку 
не остается ничего, кроме как вер-
нуться в свой старый круг общения, 
что неизбежно ведет к рецидиву и 
обесценивает все усилия и средства, 
вложенные в реабилитацию.

В аквато-
рии Волги 
прошли 
необычные 
соревнова-
ния.

дата в календаре За преданное служение 
киноискусству

«Без бергэ –  
Мы вместе!»

> 6
УПУЩЕННАЯ  
ПОБЕДА

Казанский 
«Рубин» дома 
сыграл вничью с 
московским ЦСКА

футбол

> 5> 2 КУЛЬТУРНЫЙ  
ОБМЕН

ОТНОШЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Татарский 
академический 
театр им. Г.Камала 
выступил в Якутии

В Татарстане 
побывал министр 
иностранных дел 
Турции

гастроливизит

в несколько строк

 ШТРИХКОДЫ НА КАЖДЫЙ МЕШОК С ПРОДУКЦИ-
ЕЙ начали приклеивать на заводе «Заинский сахар», сообщает 
пресс-служба Минсельхозпрода. Проект был разработан для 
повышения точности и оперативности учета движения продук-
ции. Среди сахарных заводов страны такая система внедряет-
ся впервые. 
 ВТОРЫМ В РОССИИ стал Татарстан по количеству выдан-
ных электронных больничных, сообщает пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ. Всего в республике выдали бо-
лее 140 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Пер-
вой в списке стала Белгородская область.
 НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛ ЖЕНЩИНУ товарный поезд на 
станции Арск, сообщил «Татар-информ». По словам очевидцев, 
женщина пыталась пролезть под поездом, а состав в этот мо-
мент тронулся.
 428 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТ-
ХОДОВ установлено в Авиастроительном районе Казани, со-
общили в исполкоме города. 193 из них предназначены для 
сбора возобновляемых отходов.
 ЧЕТЫРНАДЦАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРО-
ИЗВОДСТВЕ произошло в республике за семь месяцев с на-
чала года. Три из них оказались смертельными. Все трагедии 
зарегистрированы на строительных объектах.

Шонка проиграть  
не мог Вчера в России отметили День кино. 

В связи с этим в редакцию поступило 
поздравление министра культуры 
Татар стана Ирады Аюповой.
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дата в календаре

И так, казалось бы, уже по-
боров зависимость, чело-
век все равно возвращается в 
прежний круг общения, что 
означает практически гаран-
тированный рецидив. Или, то-
го хуже, ради денег или новой 
дозы становится марионеткой 
в руках преступников, прибе-
гая ради заработка, например, 
к распространению тех же на-
ркотиков…

ПОЛЕЗНОЕ  
И РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО

Именно поэтому заключи-
тельной фазой борьбы с на-
ркоманией считают ресоциа-
лизацию: возвращение чело-
века к активной обществен-
ной жизни, трудоустройство, 
создание новых, здоровых це-
лей в жизни.

– И такие проекты в России 
есть, но лишь единичные, то-
чечные и от того неэффектив-

ные. Долго они не существуют, 
потому что требуется поддер-
жка государства, общая заин-
тересованность различных ве-
домств и предприятий, только 
тогда инициатива будет рабо-
тать долго. В Татарстане, как 
я понимаю, такая поддержка 
есть. Создан фонд, который 
обеспечивает рабочие места 
для больных наркоманией, 
прошедших лечение в Респу-
бликанском наркодиспансере. 
Мне кажется, это очень реаль-
ное, конкретное и полезное 
дело, – подчеркнула Татьяна 
Клименко.

Создание рабочих мест, как 
рассказал директор Фонда ре-
социализации РТ Данияр Мак-
судов, не единственная задача 
фонда. В перспективе под его 
крылом планируется создание 
общежития, центра для пере-
квалификации и обучению ка-
дров, различных психотера-

певтических групп.
– Конечно, многое еще не 

реализовано. Нет ни общежи-
тия, ни общего учебного цен-
тра. Очень часто наша иници-
атива не находит понимания у 
руководства предприятий, ко-
торые, не разобравшись в про-
блеме, считают, что мы просим 
денег на благотворительность, 
– посетовал Данияр Максудов.

Как тут же дополнил глав-
ный врач Республиканско-
го наркологического диспан-
сера Ильгиз Ахметзянов, хотя 
общежития и учебного цент-

ра еще нет, это не значит, что 
Фонд ресоциализации не по-
могает своим подопечным с 
получением жилья и специа-
лизации. Все это делается, од-
нако, пока только своими си-
лами.

– Впервые с этой инициа-
тивой Данияр Максудов при-
шел ко мне в 2016 году и сразу 
предложил стать участником 
проекта. Было действительно 
много вопросов, сложностей, 
но сейчас этот фонд сотруд-
ничает с нашим диспансе-
ром, и пациенты могут найти 

там помощь, трудоустройст-
во. Многих наркозависимых 
жизнь погубила, не оставила 
им вообще ничего, и прихо-
дится начинать с нуля. Фонд 
проработал уже около года, и 
есть достаточно много реаль-
ных примеров, когда наши па-
циенты благодаря ему получи-
ли профессию, работу, даже 
создали семьи. Это очень важ-
ная инициатива, – подчеркнул 
Ильгиз Ахметзянов.

Разговор о том, как даль-
ше развивать инициати-
ву ресоциализации в Татар-
стане и как распространить 
этот опыт на другие регионы 
страны, продолжался еще не-
сколько часов. Беседа получи-
лась весьма предметной, но в 
целом многие вопросы все же 
остаются открытыми. Даже 
наш республиканский Фонд 
ресоциализации, который из-
начально планировался госу-

дарственным, в итоге этого 
статуса не имеет. Вот, что ска-
зал по этому поводу дирек-
тор фонда: «Это у нас не по-
лучилось». Впрочем, некото-
рые участники круглого стола 
утверждали, что такой орга-
низации «государственность» 
будет только мешать, так что 
присутствует ли в данном 
случае проблема – вопрос от-
крытый.

Тем временем закончилась 
и регата. Конечно, учитывая 
анонимность большинства 
участников, перечислять по-
бедителей бессмысленно, да и 
не ради спортивных рекордов 
были устроены эти соревнова-
ния. Однако призеры получи-
ли дипломы и медали от Фон-
да ресоциализации, а некото-
рые, кроме прочего, успели 
сдружиться с капитанами яхт 
и уже договорились о новых 
плаваниях и путешествиях.

Ветер им в паруса

«Многих наркозависимых жизнь погубила, не оставив им 
вообще ничего. Фонд ресоциализации проработал уже око-
ло года, и есть достаточно реальных примеров, когда наши 
пациенты благодаря ему получили профессию, работу, да-
же создали семьи. Это очень важная инициатива», – уверен 
главный врач Республиканского наркологического диспан-
сера Ильгиз Ахметзянов.

цитата

Начало на стр.1

В Казани в Доме культу-
ры им.В.И.Ленина 24 ав-
густа состоялся празд-

ничный концерт в честь Дня 
строителя. В торжественном 
мероприятии приняли учас-
тие Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и первый 
заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Леонид 
Ставицкий. 
Перед началом церемонии 
Рустам Минниханов ознако-
мился с выставкой комму-
нальной и строительной тех-
ники, организованной на 
площадке перед зданием ДК. 
Позже машины передадут му-
ниципальным образованиям. 
Всего в этом году муниципа-
литеты получат 117 единиц 
спецтехники. 
«Уважаемые строители! От 
всей души хочу поздравить 
вас с профессиональным 
праздником, а также побла-
годарить за ваш нелегкий 
труд. Благодаря вам мы каж-
дый год строим и ремонтиру-
ем сотни объектов по всей 
республике», – сказал Рустам 
Минниханов в своем привет-
ствии. 
Отдельные слова благодар-
ности Президент адресовал 
ветеранам отрасли: «Эта ба-
за была создана не за один 
день. Наша стройиндустрия, 
проектные институты, служ-
бы, работающие на строи-
тельный комплекс – все это 

формировалось благодаря 
вам».
Рустам Минниханов отметил, 
что мощный строительный 
комплекс республики способ-
ствует решению многих стра-
тегических задач. Это и реа-
лизация проектов в области 
нефтепереработки и нефтехи-
мии, и развитие объектов со-
циальной сферы, и строитель-
ство спортивных сооружений 
в целях популяризации мас-
сового спорта. «Главное, мы 
создаем то, что еще многие 
годы будет радовать жителей 
нашей республики», – доба-
вил Президент. 
Затем Рустам Минниханов 
вручил государственные на-
грады ветеранам и работни-
кам строительной отрасли. 
Леонид Ставицкий в своем 
выступлении подчеркнул, 
что в части развития строи-
тельного комплекса Татар-
стан является одним из ли-
деров в стране. «Работники 
сферы строительства респу-
блики давно зарекомендо-
вали себя в качестве про-
фессионалов своего дела. 
Потому ни один крупный про-
ект, реализуемый на террито-
рии России, не обходится без 
привлечения татарстанских 
строителей», – добавил пер-
вый заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Без них здесь ничего бы 
не стояло

С двухдневным рабо-
чим визитом (24–25 
августа) в Татарстане 
побывал министр ино-
странных дел Турецкой 
Республики Мевлют 
Чавушоглу.

В международном аэро-
порту «Казань» высокого 
гостя встречали замести-

тель Премьер-министра – ру-
ководитель аппарата Кабинета 
Министров РТ Шамиль Гафа-
ров, другие представители ру-
ководства республики.

Сразу по прибытии в Казань 
министр иностранных дел Ту-
рецкой Республики и сопро-
вождающие его лица отправи-
лись в Казанский Кремль, где с 
Мевлютом Чавушоглу в Губер-
наторском дворце встретился 
Президент Республики Татарс-
тан Рустам Минниханов.

Стороны обсудили пер-
спективные направления со-
трудничества между Татарс-
таном как одним из регионов 
России и Турецкой Республи-
кой. В том числе дальнейшее 
продвижение на турецкие 

рынки татарстанской нефте-
химической продукции, газо-
перекачивающего и медицин-
ского оборудования и т. д.

«Мы уделяем особое внима-
ние развитию отношений Тур-
ции и России, а также укрепле-
нию межрегионального со-
трудничества», – заявил в ходе 
встречи Рустам Минниханов.

Глава республики напом-
нил, что сам был с рабочими 
визитами в Турции в этом году 
уже трижды, и до конца 2018 
года, предположил он, еще бу-
дут поводы посетить страну.

Президент Татарстана так-
же напомнил, что в октябре 
прошлого года в Казани бы-
ло организовано заседание 
российско-турецкой межпра-
вительственной комиссии по 
торгово-экономическому со-
трудничеству. «Это серьезная 
возможность для сближения 
позиций двух стран, а также 
импульс к дальнейшему укре-
плению отношений», – заявил 
Рустам Минниханов.

Слова благодарности выра-
зил Рустам Минниханов за ин-
вестиции турецкого бизнеса в 
экономику Татарстана. Он на-

помнил, что сегодня в регио-
не, в том числе на территории 
особой экономической зоны 
«Алабуга», успешно работают 
11 турецких заводов.

«Мы дорожим нашими 
братскими отношениями с ту-
рецким народом, – сказал Ру-
стам Минниханов. – И это не 
только экономические отно-
шения, но и культурные, духов-
ные связи».

25 августа в Казанском 
Кремле с Мевлютом Чавуш-
оглу встретился Государствен-
ный Советник РТ, председатель 
попечительского совета Респу-
бликанского фонда «Возро-
ждение» Минтимер Шаймиев.

Госсоветник представил 
гостю проекты по сохране-
нию историко-культурно-
го наследия, реализующиеся 
при содействии Фонда «Воз-
рождение». Он подробно рас-
сказал об итогах восьмилет-
ней деятельности фонда по 
возрождению древнего горо-
да Болгара и острова-града 
Свияжска и о новых проектах 
– строительстве Болгарской 
исламской академии и вос-
создании собора Казанской 

иконы Божией Матери.
В ходе встречи Минтимер 

Шаймиев напомнил, что в на-
чале 90-х годов Турецкая Респу-
блика была одним из первых 
государств, с которыми Татарс-
тан установил дружеские связи. 
Турция сыграла большую роль 
в продвижении Татарстана на 
международной арене.

«Отрадно, что благодаря ак-
тивной деятельности нашего 
Президента Рустама Минниха-
нова республика сотруднича-
ет со многими странами, осо-
бенно успешно идет сотруд-
ничество между Татарстаном и 
Турцией. К примеру, турецкие 
компании весьма активно ра-
ботают в ОЭЗ «Алабуга», в од-
ной из самых лучших особых 
экономических зон России. 
Сотрудничеству с Татарста-
ном большое внимание уделя-
ет и Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в рамках укре-
пляющихся отношений между 
Россией и Турцией», – отметил 
Минтимер Шаймиев.

Он также подчеркнул, что 
в Казани успешно работает Ге-
неральное консульство Тур-
ции, которое вносит большой 
вклад в развитие двусторонних 
отношений.

Мевлют Чавушоглу напом-
нил, что он приезжал в Казань 
в 2011 году в качестве предсе-
дателя Парламентской ассам-
блеи Совета Европы (ПАСЕ).

«В то время вы только при-
ступили к возрождению исто-
рических памятников и рас-
сказывали о предстоящей ра-
боте. А сегодня я был рад уви-
деть, что вы практически 
достигли целей, которые были 
обозначены», – отметил Мев-
лют Чавушоглу.

Он передал Минтимеру 
Шаймиеву привет и наилуч-
шие пожелания от Президен-
та Турции господина Эрдога-
на и отметил плодотворность 
встреч в Москве с Президен-
том России Владимиром Пути-

ным и министром иностран-
ных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы сейчас работаем над 
укреплением двусторонних 
отношений и расширением 
сотрудничества с регионами 
России. Вы как первый Пре-
зидент республики долго и 
успешно служили на благо как 
Татарстана, так и России. Сей-
час по пути, проложенному ва-
ми, движется вперед господин 
Минниханов со своими колле-
гами. Как вы верно отметили, 
турецкие компании как в пе-
риод вашего руководства, так 
и сейчас получают значитель-
ную поддержку со стороны ру-
ководства республики. Поэто-
му неслучайно многие турец-
кие инвесторы среди регионов 
России выбирают именно Та-
тарстан. Инвестиции турецких 
компаний в целом в Россию с 
каждым днем увеличиваются», 
– сказал Мевлют Чавушоглу.

«Я с восхищением слушал 
о ваших успехах в возрожде-
нии исторических памятников 
и рад тому, что вы продолжаете 
служить своему народу. В сво-
ей деятельности вы неизменно 
проявляете понимание и толе-
рантность. Здесь люди вместе 
восстанавливают мечети и со-
боры. В наши дни в мире, осо-
бенно в Западной Европе, чув-
ствуется острая потребность в 
этом. Вообще, мир и согласие 
в регионах Российской Феде-
рации, в частности в Татарс-
тане, являются примером для 
других народов. Мы восприни-
маем вас как мудрого аксакала, 
хотели бы почаще обращаться 
к вашему опыту, за мудрыми со-
ветами», – заключил министр 
иностранных дел Турции.

В ходе беседы также были 
затронуты вопросы дальней-
шего сотрудничества между 
Татарстаном и Турцией в рам-
ках развития всесторонних 
связей Российской Федерации 
и Турецкой Республики.

Затем в рамках рабочего 

визита в Казань министр ино-
странных дел Турецкой Респу-
блики Мевлют Чавушоглу в 
сопровождении заместителя 
Премьер-министра – руково-
дителя аппарата Кабинета Ми-
нистров РТ Шамиля Гафарова 
посетил парк «Стамбул». 

Здесь состоялось мероприя-
тие, приуроченное к 140-летию 
со дня рождения видного татар-
ского, а впоследствии турецко-
го ученого и государственного 
деятеля Садри Максуди. Напом-
ним, что открытие памятника 
состоялось в 2016 году. 

Мевлют Чавушоглу и Ша-
миль Гафаров возложили цве-
ты к памятнику Садри Мак-
суди. После этого министр 
иностранных дел Турции по-
общался с представителями ту-
рецкой диаспоры в Татарстане. 

В тот же день с участием 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова, министра 
иностранных дел Турецкой Ре-
спублики Мевлюта Чавушоглу, 
президента Ассоциации голь-
фа России Виктора Христен-
ко на территории гольф-клу-
ба «Свияжские холмы» состоя-
лась церемония открытия VIII 
благотворительного турнира 
по гольфу на Кубок Президен-
та Республики Татарстан.

Приветствуя его участни-
ков, Рустам Минниханов по-
благодарил всех, кто отклик-
нулся на предложение и при-
был в Казань. «Все это делается 
во благо детей, которым нужна 
помощь», – сказал он.

Виктор Христенко, в свою 
очередь, отметил, что турнир 
стал уже традиционным. Он 
выразил признательность Рус-
таму Минниханову за его вер-
ность игре и за усилия по раз-
витию гольфа в Татарстане.

Турнир проводится ежегод-
но. Собранные средства будут 
направлены на поддержку «До-
ма Роналда Макдоналда» в Ка-
зани. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

«Мы дорожим братскими 
отношениями с турецким народом»

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В Татарстане ведется сис-
темная работа по улуч-
шению бизнес-климата. 

В частности, Министерством 
земельных и имущественных 
отношений утвержден пере-
чень госимущества для пре-
доставления во владение и 
(или) пользование на долго-
срочной основе субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП).
 Первый заместитель минист-
ра земельных и имуществен-
ных отношений РТ Артур Гали-
ев пояснил корреспонденту 
«РТ», что в настоящее время в 
перечне 27 объектов недви-
жимого имущества, располо-
женных по всей территории 
Татарстана (общая площадь 
составляет 7984,1 кв.м), а 
также 40 объектов движимо-
го имущества. Ежегодно до 1 
ноября перечень пополняет-
ся объектами не менее чем 
на 10 процентов.
Субъектам МСП, арендующим 
имущество из этого списка и 
занимающимся социально 
значимыми видами деятель-
ности, предоставляется льгота 

по оплате аренды имущества. 
Она составляет: в первые два 
года – 0 процентов от размера 
арендной платы; в третий год 
– 25 процентов; в четвертый 
год – 50 процентов; в пятый 
год – 75 процентов; в шестой и 
последующие годы – 100 про-
центов.
Для малого бизнеса Мин- 
земимущество РТ регулярно 
объявляет торги на право за-
ключения договоров аренды 
имущества из перечня. Вне-
сение задатка для принятия 
участия в торгах не требует-
ся. Информация о проведе-
нии торгов размещается на 
федеральном сайте (torgi.
gov.ru), а также в главных но-
востях официального сайта 
Минземимущества РТ (mzio.
tatarstan.ru).
С целью имущественной 
поддержки субъектов МСП 
на территории муниципаль-
ных образований республи-
ки также утверждены переч-
ни имущества. Информация 
об объектах представлена 
Федеральной корпорацией 
по развитию МСП на порта-
ле «Бизнес-навигатор МСП» 
(portaldev.smbn.ru).

бизнес и власть

Свободные площадки  
для предпринимательства

медалью награждена Райса 
Ниязова, мать восьмерых де-
тей из Высокогорского муни-
ципального района. Награда 
вручена за заслуги в воспита-
нии детей и за укрепление се-
мейных традиций.
Далее медаль вручили Наталье 
Сашиной из Елабужского му-
ниципального района, которая 
воспитывает пятерых детей. 
Следующей награждаемой 
стала Зульфия Калистратова 
– она проживает в Азнакаев-
ском муниципальном районе, и 
в ее семье пятеро детей.
В ответном слове Зульфия 
Калистратова отметила, что 
традиционные встречи с луч-

шими семьями Татарстана – 
нужные и значимые. «Семья 
– самое важное для каждо-
го человека, – сказала она. 
– Наша задача – достойно 
воспитывать детей, а задача 
государства – помогать ро-
дителям растить их». Зульфия 
Калистратова также поздра-
вила всех с наступающим 
праздником – Днем Респу-
блики, который отмечается 
30 августа, и пожелала всем 
семейного счастья.
Торжественный прием про-
должился концертной про-
граммой. Для гостей высту-
пила народная артистка РТ 
Римма Ибрагимова и другие 
звезды эстрады, сообщает 
пресс-служба Президента.

«Без бергэ – Мы вместе!»
Начало на стр.1

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

На фоне общего сниже-
ния аварийности на 
дорогах России отме-

чается рост числа дорожно-
транспортных происшествий 
с участием автобусов. Так, за 
последние несколько лет ко-
личество таких ДТП увеличи-
лось на 63 процента, число по-
гибших в них – на 54 процен-
та, пострадавших – на 59. Это 
статистика более чем полуго-
довой давности, практически 
не изменившаяся и сегодня.

Самое неприятное, что рас-
тет количество ДТП по вине 
водителей автобусов. За семь 
месяцев этого года республи-
канской Госавтоинспекци-
ей зафиксирован 3141 подоб-
ный случай, что на 3,7 процен-
та больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Плюс 116 
погибших – на 20,6 процен-
та больше, чем годом ранее. К 
примеру, более половины на-
ездов на пешеходов автобу-
сами происходит по причи-
не несоблюдения водителями 
правил переезда пешеходных 
переходов, столкновения – 
из-за несоблюдения необхо-
димой дистанции или очеред-
ности проезда. Ну о «зебре» 
разговор отдельный. А дистан-
ция и желание обогнать кол-
легу по рейсу – это следствие 
тех самых «автобусных гонок» 
за пассажирами. План, госпо-
да, еще никто не отменял – 
сколько довезешь, столько по-
лучишь.

А водитель общественно-
го транспорта, между про-
чим, имеет профессиональ-
ное водительское удостовере-

ние, в отличие от любитель-
ских прав, категории «В». И лет 
двадцать назад водитель-ав-
тобусник был если не элитой, 
то очень уважаемым челове-
ком и репутацией своей доро-
жил. Как, впрочем, и механик 
на выезде из гаража автотранс-
портного предприятия, и ме-
дик, выпускавший водителя в 
рейс. К чему я про это? Да к то-
му, что 85 тысяч администра-
тивных дел было заведено Гос- 
автоинспекцией на водите-
лей общественного транспор-
та за управление технически 
неисправным транспортным 
средством, в том числе три ты-
сячи – с заведомо неисправ-
ной тормозной системой и ру-
левым управлением или сцеп-
ным устройством. За три ча-
са одного из этапов операции 
«Тоннель» стражами дорог бы-
ли остановлены и провере-
ны 40 автобусов и в 13 были 
обнаружены технические не-
исправности, в одном – не- 
исправное рулевое управле-
ние. Понятно, этот «крейсер 
дорог» помещен на спецсто-
янку, но более трети машин с 
«легкими неисправностями» 
из сорока проверенных авто-
бусов, это, согласитесь, очень и 
очень серьезно.

Теперь вспоминаем случаи 
из последних, когда за рулем 

автобуса с пассажирами ока-
зался водитель подшофе, ког-
да опять же за баранкой рейсо-
вого автобуса обнаружили по-
клонника Бахуса, уже лишен-
ного права управления любым 
транспортным средством на 
полтора года за свое пристра-
стие, когда… К сожалению, спи-
сок можно продолжать долго. 
А вывод один: в сложившейся 
ситуации напрямую повинны 
трое – водитель, медик и меха-
ник, а косвенно – еще и руко-
водство автохозяйства. Прове-
ряют ли водителя на выезде в 
рейс, или он по сложившейся 
нехорошей традиции получа-
ет путевые листы со штампом 
медика и механика оптом на 
всю неделю? Или осмотр фор-
мальный? Водители намерен-
но нарушают правила в погоне 
за прибылью или просто этих 
правил не знают?

Вопросов больше, чем от-
ветов. Самое неприятное, что 
штраф, наложенный на води-
теля, порой только провоци-
рует «гонки» – нужно же ком-
пенсировать материальные 
потери. А вот выгнать недис-
циплинированного водителя 
руководитель предприятия ре-
шится только в крайнем слу-
чае. Почему? Да потому что 
их не хватает! Средний воз-
раст водителя общественного 

транспорта уверенно прибли-
жается к пятидесяти с хвости-
ком, а это означает, что через 
несколько лет многие из них 
отправятся на пенсию. Ну, мо-
жет, увеличение пенсионного 
возраста задержит шестидеся-
тилетних еще ненадолго. Меж-
ду прочим, водитель городско-
го автобуса, проработавший в 
своей сфере двадцать лет, име-
ет право на льготный выход на 
пенсию.

Новое поколение водите-
лей худо-бедно готовят авто-
мобильные курсы. Как готовят? 
Судите сами. Вот когда добрым 
словом вспомнишь комби-
наты УПК, выпускавшие про-
фессионалов, которых затем 
еще и в госсистеме «обтачива-
ли». Спасут ли общественный 
транспорт Татарстана гастар-
байтеры из Средней Азии?

На летнем заседании респу-
бликанской Комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния в докладе Главного авто-
инспектора республики Лена-
ра Габдурахманова прозвучал, 
казалось бы, уже забытый зво-
нок: 2 июня, уже в летние кани-
кулы, в Заинске был задержан 
водитель школьного автобуса, 
севший за руль… в состоянии 
опьянения.

В сети «Тоннеля» школьные 
автобусы не попали. Это сис-
тема или везение? Гадать уже 
недолго, ведь через несколько 
дней специальный школьный 
транспорт повезет сельских 
ребятишек республики в по-
ход за знаниями. Какую оцен-
ку их готовности поставит  
Госавтоинспекция на дороге? 
Хотелось бы, чтоб хоть им  по-
ложительную…

ситуация Кто за рулем, а кто за рублем

По данным ГИБДД, за семь месяцев этого года за наруше-
ние правил проезда пешеходных переходов на водителей 
общественного транспорта было составлено 26 тысяч ад-
министративных протоколов, за превышение установлен-
ной скорости движения – 10 тысяч, 46 тысяч – за нару-
шение правил маневрирования, 80 тысяч – за нарушение 
требований знаков и дорожной разметки.
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Алия ХАБИБУЛЛИНА

Очередной охотни-
чий сезон в Татар-
стане откроется 
1 сентября. О его 
особенностях, а 
также этике охот-
ника напомнили на 
пресс-конферен-
ции в «Татар-ин-
форме».

«Охота на водоплава-
ющую, болотно-лу-
говую дичь, пере-

пелов, голубей и горлиц в 
период летне-осеннего сезо-
на осуществляется с первой 
субботы сентября по 15 ноя-
бря», – сообщил журналистам 
начальник Управления охра-
ны животного и раститель-
ного мира Госкомитета РТ по  
биоресурсам Ринат Чиспия-
ков. Изюминкой сезона ста-
нут так называемые дни 
покоя (вторник, среда и чет-
верг) для животных, когда 
охота будет запрещена.
«Дни покоя – не ущемление 
прав охотника. Это, наоборот, 
дает шанс на нормальную 
охоту. Если с первого дня утку 
поднимут и не будут давать ей 
покоя, то и охоты не будет», – 
считает заместитель пред-
седателя Госкомитета РТ по  
биоресурсам Юрий Матвеев.
«Традиционные объекты охо-
ты – все утиные, за исключе-
нием тех, которые занесены 
в Красную книгу Татарстана 
и России, также это гуси, бо-
лотно-луговая, полевая и бо-
ровая дичь. На боровую у нас 
не во всех охотугодьях охота 
разрешена: на  глухаря толь-
ко в двух хозяйствах, на тете-
ревов – в трех. На остальные 
виды практически во всех хо-
зяйствах охота разрешена», – 
сообщил Ринат Чиспияков.
Главным условием безопас-
ности при использовании 
оружия является знание ви-
дов и способов охоты, выпол-
нение правил безопасности 
при обращении с оружием 
и строгая дисциплина, пре-
дупредил врио начальника 

Центра лицензионно-разре-
шительной работы, полков-
ник полиции Сергей Кайда-
лов. Так, охотничье оружие и 
заряды к нему должны хра-
ниться в условиях, исключа-
ющих доступ других лиц, осо-
бенно детей. Оружие должно 
содержаться в исправном со-
стоянии и храниться незаря-
женным, желательно в разо-
бранном виде, а боеприпасы 
запертыми. Лучше всего ору-
жие и боеприпасы держать в 
специальном сейфе.
«К любому оружию нужно от-
носиться, будто оно заря-
жено. И главное – помнить, 
что алкоголь на охоте может 
обернуться уголовным де-
лом», – предупредил Сергей 
Кайдалов.
Кроме того, для всех важ-
но соблюдение охотничьей 
этики, элементарных зако-
нов охраны природы, собст-
венно правил охоты, а также 
активное участие в меро-
приятиях по сохранению, 
воспроизводству и рацио-
нальному использованию 
биоресурсов. 
«Соблюдение этики – на сове-
сти каждого, кто берет в руки 
охотничье ружье», – пояснил 
Юрий Матвеев.
«На охрану порядка осенью 
заступит особый патруль, 
который вправе проверять 
у каждого человека с ружь-
ем наличие билета, разре-
шения на хранение оружия, 
путевки на пребывание в 
охотничьем угодье. Браконь-
ерам грозят не только адми-
нистративные штрафы, но и 
уголовное преследование», 
– доложил начальник отде-
ла административной и су-
дебной практики Госкомите-
та РТ по биоресурсам Динар 
Шакиров.
Кстати, с нынешнего года 
разрешение на охоту можно 
получить на сайте госуслуг 
республики. В дальнейшем 
подобные документы плани-
руется выдавать и в много-
функциональных центрах. А 
пока следует помнить: коли-
чество разрешительных ли-
цензий ограничено. 

открытие сезона

На охоту –  
со знанием этики

«Мы должны сохранять поголовье ди-
ких животных. Это понимают и охот-
пользователи. Они стали активнее за-
ниматься воспроизводством дичи. 
Число угодий, где в этом году будет от-
крыта охота на зайца-русака, выро-
сло: было 37, сейчас уже 54, есть поло-
жительные моменты», – сказал Ринат 
Чиспияков, признав пользу от мер, ко-
торые многие охотники несколько лет 
назад называли непопулярными
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:206, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Камско-Устьинский» (Кирельское сель-
ское поселение), просим согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) земель-
ных долей и проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет 1 (одной) земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым  номером 
16:22:000000:206, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во КП «Камско-Устьинский».

С проектом межевания можно ознакомится с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:000000:210,  расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 
Льяшевское сельское поселение, просим согласовать про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет  зе-
мельных долей.

Заказчик кадастровых работ: Евстигнеева Любовь Ва-
сильевна (Россиия, г.Самара, ул.Скляренко, д.19, кв.37, тел.:   
8-937-799-97-03).

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:38:000000:210,  расположенный по адресу: Республика 

Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Льяшевское 
сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомится с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участ-
ка: кадастровому инженеру в письменном виде, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка – в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Реклама 

Трасса этиленопровода обозначе-
на специальными знаками с указани-
ем:

l километража (пролегание по мест-
ности);

l размерами охранной зоны, адресом 
и телефоном эксплуатирующей ор-
ганизации.

Для обеспечения безаварийных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности механического 
повреждения трубопровода «Пра-
вилами охраны магистральных 
трубо проводов» устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные условны-
ми линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с каждой 
стороны и вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, стоящими от 
осей крайних ниток переходов в 100 
метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без 
письменного согласования с адми-
нистрацией управления этилено-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l возводить любые постройки и соо-
ружения;

l высаживать деревья, кустарники 
всех видов, складировать корма, 
удобрения, складировать сено, со-
лому, держать скот, устраивать во-
допои;

l сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

l устраивать автотранспортные сто-
янки, а также размещать коллек-
тивные сады-огороды;

l производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороси-
тельные системы, производить 
планировку грунта, производить 
строительно-монтажные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
l открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки  
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных под-
станций;

l устраивать различного рода свалки, 
выливать растворы кислот и щело-
чей;

l бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-

зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 
собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:
l наличие своеобразного запаха;
l обмораживание грунта в месте про-

пуска летом, в зимнее время снеж-
ный покров приобретает серый от-
тенок;

l наличие шума и выброса земли;
l выгоревшее пятно круглой формы 

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

l появление пузырей на поверхности 
воды.
При обнаружении данных призна-

ков категорически запрещается ку-
рить и пользоваться открытым огнем 
в радиусе 50 метров от источника раз-
герметизации.

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекам-
ского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по террито-
рии Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского рай-
онов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Ту-
каевского, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно 
с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопас-
ную эксплуатацию газопровода.

28 АВГУСТА
1896 – закончена установ-
ка памятника Николаю Лоба-
чевскому в Казани.
1941 – начало операции по 
депортации немцев Повол-
жья в Сибирь и Казахстан в 
связи с обвинениями их в со-
трудничестве с германской 
разведкой.
1943 – начало Берлинско-
Дорогобужской операции со-
ветских войск.
1974 – утверждено Положе-
ние о паспортной системе в 
СССР.
1997 – в Казанском Кремле 
подписан договор о дружбе и 
сотрудничестве между Татар-
станом и Башкортостаном.
1997 – в ТГАТ им. Г.Камала 
в рамках II Всемирного кон-
гресса татар состоялся ли-
тературно-музыкальный 
вечер, посвященный 500-ле-
тию со дня рождения татар-
ского поэта, мыслителя, 
гуманиста Махмуда Мухам-
медьяра.
2002 – семь красных ленто-
чек перерезал за один день 
Президент РТ Минтимер 
Шаймиев, открывая в Каза-
ни новые и реконструиро-
ванные здания.
2004 – в Москве Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий II получил от Папы 
Римского Иоанна Павла II  
список Казанской иконы 
Божией Матери. Хранится в 
Казани в Крестовоздвижен-
ском храме бывшего Бого-
родицкого монастыря.
2005 – в Казани установлен 
памятник Всеволоду Лукниц-
кому, бывшему директору 
порохового завода, в 1917 
году ценой своей жизни 
спасшему город и предприя-
тие от катастрофы – крупней-
шего в их истории пожара.
2011 – Президент Татарста-
на Рустам Минниханов со-
вершил первую пешеход-
ную экскурсию по старой 
Казани.
2012 – Президент России 
Владимир Путин посетил 
Болгар и Свияжск.
РОДИЛИСЬ:
Андрей Юрьевич Егоров 
(1967), директор казанско-
го предприятия «Водоканал», 
депутат Госсовета Татарста-
на.
Алсу Адлеровна Тимер-
галина, график, живопи-
сец, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.
Роман Александрович 
Шайхутдинов (1974), за-
меститель Премьер-минист-
ра – министр информатиза-
ции и связи Татарстана.
УМЕРЛИ:
Юрий Сергеевич Сауль-
ский (1928–2003), компо-
зитор, народный артист Рос-
сии.
Константин (Кирилл) Ми-
хайлович Симонов 
(1915–1979), писатель, по-
эт, Герой Социалистического 
Труда.

29 АВГУСТА
Третий (Ореховый) Спас
1698 – Петр I предписал под-
данным брить бороды и но-
сить европейскую одежду.
1938 – в СССР введено 
высшее заочное образова-
ние.
1939 – постановление полит-
бюро ЦК ВКП(б) «О мобили-
зации 4000 коммунистов на 
политработу в Красную Ар-
мию».
1949 – Советский Союз 
произвел первое испыта-
ние ядерного оружия. Мощ-
ность устройства, взорван-
ного на Семипалатинском 
полигоне (в 70 км от города 
Семипалатинска в Казах-
стане), составила от 10 до 
20 килотонн.
1964 – вышел указ Прези-
диума Верховного Совета  
СССР о реабилитации нем-
цев Поволжья.
1997 – в Казани открылся  
II Всемирный конгресс татар.

1999 – в Казани у колоколь-
ни Богоявленского собора, 
в котором 2 февраля 1873 
года был крещен Федор 
Шаляпин, установлен по-
священный певцу памятник 
(скульптор – А.Балашов). 
Здесь же открыт отель «Ша-
ляпин-палас».
2005 – на американский 
город Новый Орлеан обру-
шился ураган «Катрина». Он 
унес жизни 1836 человек и 
причинил ущерб, оценивае-
мый в 115 миллиардов дол-
ларов.
2015 – в Казани открыл-
ся Музейно-образователь-
ный центр им. Л.Толстого. В 
главном доме воссозданы 
интерьеры комнат братьев 
Толстых и тетушки Пелагеи 
Юшковой, во флигелях рас-
положились мастерские.
РОДИЛИСЬ:
Майкл Джексон (1958–
2009), певец, танцор, компо-
зитор, король поп-музыки.
УМЕРЛИ:
Михаил Тихонович Гар-
низов (1924–1943), сер-
жант, Герой Советского Со-
юза (посмертно), уроженец 
Буинского района. Погиб в 
бою.

30 АВГУСТА
День Республики Татар-
стан
День города Казани
1700 – началась Северная 
война между Россией и Шве-
цией.
1807 – в Казанском универ-
ситете состоялся торжест-
венный акт по случаю име-
нин Александра I.
1873 – открыта Земля Фран-
ца-Иосифа, ныне часть по-
лярных владений России.
1918 – эсерка Фанни Кап-
лан совершила покушение 
на Ленина. Это произошло 
в Москве на заводе Михель-
сона. В тот же день в Петро-
граде поэт Леонид Каннеги-
сер застрелил председателя 
Петроградской ЧК Моисея 
Урицкого.
1941 – начало блокады Ле-
нинграда гитлеровскими 
войсками – захвачена стан-
ция Мга.
1957 – в СССР для посеще-
ния иностранцами открыты 
пять городов.
1990 – принята Декларация 
о государственном суверени-
тете Татарстана.
1997 – из Казани отправи-
лась в кругосветное плава-
ние яхта North Star (капитан – 
Олег Тюрин). Яхта вернулась в 
Казань 8 мая 1999 года.
2003 – День Республики Та-
тарстан вместе с татарстан-
цами праздновали приехав-
шие в Казань руководители 
дипломатических миссий 27 
стран.
2005 – Казань торжествен-
но отметила свое 1000-ле-
тие.
РОДИЛИСЬ:
Лариса Юрьевна Глухо-
ва, начальник Государствен-
но-правового управления 
Президента РТ.
Равиль Рустамович 
Ибатуллин (1958), дирек-
тор «ТатНИПИнефти», дейст-
вительный член АН РТ.
Александр Аполлоно-
вич Полумордвинов 
(1874–1943), механик, один 
из основателей механиче-
ского телевещания. Учился в 
Императорском Казанском 
университете, преподавал в 
Казанском промышленном 
училище.
Гульзада Ракиповна Ру-
денко, директор Елабуж-
ского государственного 
исто ри ко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника.
УМЕРЛИ:
Алла Николаевна Бая-
нова (1914–2011), румын-
ская и российская эстрадная 
певица, исполнительница 
романсов, композитор, на-
родная артистка России.

река  времени

В Казань из Санкт-Петер-
бурга приехали прапра-
внучка основателя не-

евклидовой геометрии Ольга 
Шипова и ее дочь Екатерина 
Субботина. Несколькими дня-
ми ранее они побывали на ма-
лой родине Лобачевского – в 
небольшом городе Козловке в 
Чувашии, где расположен дом-
музей ученого. А в минувшую 
пятницу для почетных гостей 
была организована большая 
экскурсия по Казанскому фе-
деральному университету.

Напомним: Лобачевский 
был первым ректором Казан-
ского университета из числа 
его студентов. Он пробыл в 
должности ректора 19 лет, с 
1827 по 1846 год, а всего уни-
верситету посвятил 40 лет сво-
ей жизни. Как преподаватель и 
ректор, он всемерно способ-
ствовал превращению про-
винциального учебного заве-
дения в подлинный универси-
тет с мировым именем. Жизнь 
ученого, целиком посвящен-
ная науке, окончилась 24 фев-
раля 1856 года. Похоронили 
Лобачевского в Казани, на Ар-
ском кладбище.

Как сообщила пресс-служ-
ба вуза, Ольга Шипова – по 
профессии экономист. Она 
уже приезжала в Татарстан на 
200-летие со дня рождения 
Лобачевского вместе со сво-
ей матерью Мариной Никола-
евной (умерла в 2004 году). Ее 
дочери-школьнице Екатерине 
16 лет.

В минувшие выходные 
дни Ольга Шипова и Екате-
рина Субботина посетили 
музей истории КФУ, недав-
но открытый музей Лоба-
чевского, академический ли-
цей, носящий имя велико-
го геометра, отдел рукопи-
сей и редких книг Научной 
библио теки вуза, а также зоо-

логический и этнографиче-
ский музеи.

«В Казань я приезжаю не 
впервые, – рассказала журна-
листам Ольга Всеволодовна. 
– Это место, где жил и рабо-
тал мой великий предок, где 
по сей день бережно чтят его 
память. Любой визит в столи-
цу Татарстана для меня очень 
важен. Я люблю этот госте-
приимный город, связанный с 
историей моей семьи».

По словам гостьи из Петер-
бурга, с 1992 года, когда она 
посещала Казанский универ-
ситет в рамках празднования 
200-летия Николая Лобачев-
ского, вуз заметно изменился 
и похорошел.

«Тогда я была на юбилей-
ных торжествах в Казанском 
университете по приглаше-
нию тогдашнего ректора. Вуз 
сильно изменился. В 1956 го-
ду здесь была моя мама со сво-
ей матерью. А сейчас я приеха-
ла сюда уже со своей дочерью. 
Таким образом мы продолжа-
ем добрую семейную тради-
цию», – пояснила она.

Потомки Николая Лобачев-
ского, которых судьба разбро-
сала по стране, любят возвра-
щаться в Казань, общаться с 
представителями Казанского 
университета.

«Для нас это очень трога-
тельные моменты, – отметила 

Ольга Шипова. – Большое спа-
сибо руководству университе-
та, которое чтит память и уве-
ковечивает такого значимого 
для мировой науки человека. 
Я очень порадовалась, когда 
узнала, что в Казанском уни-
верситете открыли музей Ло-
бачевского. В 1992 году, когда 
я приезжала сюда, была зима, я 
ходила по морозу кругами во-
круг дома, где сейчас распола-
гается музей, и представляла, 
как он там жил и работал. И то, 
что теперь у меня появилась 
возможность войти в эти сте-
ны лично, ощутить эту атмо-
сферу, крайне важно для меня. 
Любая память для меня и се-
мьи бесценна».

Бабушка Ольги Шиповой 
Татьяна Георгиевна, дочь внука 
Николая Лобачевского, сохра-
нила фамильную печатку уче-
ного. «Она даже вывозила из 
города эту реликвию в воен-
ное время, в блокаду», – уточ-
нила гостья. В 1956 году, на 
столетие смерти ученого, Та-
тьяна Лобачевская передала 
печатку ученого и документы 
семейного архива в Казанский 
университет.

«Я тоже привезла в Татарс-
тан документы из семейного 
архива, которые хранились у 
нас на протяжении долгих лет, 
– сообщила Ольга Всеволо-
довна. – Эти документы под-

тверждают мое родство, так 
что пока я их оставлю у себя. 
Но любые копии документов 
и фотографий я готова пре-
доставить. На этот раз пере-
дам в музей университета сви-
детельство о дворянстве, кото-
рое подтверждает мое родство 
по линии Николая Николаеви-
ча, сына Лобачевского. А так-
же полностью историю Да-
вида Николаевича, внука Ло-
бачевского, его послужной 
список. В дополнение – все 
фото снимки начиная с само-
го старинного – жены Нико-
лая Николаевича, сына Лоба-
чевского».

А вот Екатерина Субботина 
в Казань приехала впервые. С 
детства девушке, по ее словам, 
рассказывали о великом пред-
ке.

«Когда мама сообщила мне 
о предстоящей поездке в Ка-
зань, я очень обрадовалась. 
Особенно тому, что побываю в 
университете, в котором учил-
ся и работал мой именитый 
предок. Счастлива, что нахо-
жусь здесь», – поделилась впе-
чатлениями Екатерина.

В настоящее время она 
учится в математической шко-
ле. «Математику я очень лю-
блю, но поступать в вуз плани-
рую на военного врача или по 
направлению МЧС», – призна-
лась гостья.

наследие

Потомков Лобачевского в Казани ждала обширная культурная программа

Семейной традиции не изменяют
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Ольга 
Шипова и 
Екатерина 
Субботина 
провели 
в Казани 
три насы-
щенных 
яркими 
впечатле-
ниями дня.

Потомки именитого математика, 
нашего земляка Николая Лобачев-
ского посетили столицу Татарста-
на в канун нового учебного года.

признание заслуг
Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных традиций медалью Республики Та-
тарстан «Ана даны – Материнская слава» награждены: по 
Азнакаевскому муниципальному району – Калистрато-
ва Зульфия Нургалиевна – мать пятерых детей, п.г.т. 
Актюбинский; по Высокогорскому муниципальному рай-
ону – Ниязова Райса Сагитовна – мать восьмерых де-
тей (семеро из которых достигли возраста трех лет), с. Уса-
ды; по Елабужскому муниципальному району – Сашина 
Наталья Аркадьевна – мать пятерых детей, г. Елабуга; 
по Кукморскому муниципальному району – Нигматул-
лина Рамзия Ринатовна – мать пятерых детей, с. Яды-
герь; Никонорова Галина Михайловна – мать восьме-
рых детей (семеро из которых достигли возраста трех лет),  
с. Урясьбаш; по муниципальному образованию городу Ка-
зани – Мифтахова Алсу Адгамовна – мать шестерых 
детей (пятеро из которых достигли возраста трех лет), Со-
ветский район; по Нижнекамскому муниципальному рай-
ону – Курбанбаева Гультач Артикмамедовна – мать 
пятерых детей, г. Нижнекамск; по Сармановскому муни-
ципальному району – Бахтегараева Гульшат Габдел-
хаевна – мать пятерых детей, п.г.т. Джалиль; по Черем-
шанскому муниципальному району – Антонова Мария 
Михайловна – мать пятерых детей, с. Ивашкино; Дани-
лова Любовь Михайловна – мать пятерых детей, с. Ак-
киреево.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В преддверии сво-
его десятилетия 
технопарк в сфере 
высоких технологий 
«IТ-парк» запускает 
проект реновации, 
который предусма-
тривает изменения не 
только внутреннего 
устройства самого 
учреждения, но и бла-
гоустройство терри-
тории исторического 
центра Казани – ули-
цы Петербургской. 

Этот проект станет пи-
лотным тестовым по-
лигоном по созда-

нию первой в России ули-
цы Инноваций (Innovation 
street), не имеющей анало-
гов в стране, сообщили в 
пресс-службе IТ-парка.

При реализации кон-
цепции развития техно-
парка предполагается ор-
ганизовать дополнитель-
ный пешеходный вход с 
улицы Петербургской, так 
как внутренний двор об-
новленного IТ-парка бу-
дет сфокусирован на пеше-
ходном потоке. Улица Пе-
тербургская соединится с 
технопарком посредством 
исторического здания, что 
добавит эффект гостепри-
имства для людей, прибы-
вающих со стороны стан-
ций метро «Суконная сло-
бода» и «Площадь Тукая».

В перспективе Петер-
бургская станет экспози-
ционной зоной и точкой 
притяжения пешеходного 
трафика за счет сосредо-
точения на ней различных 
инновационных техноло-
гических решений, в том 
числе беспилотного тран-
спорта. Это пространство 
будет проектироваться с 
приоритетом пешеходов и 
велосипедистов, здесь смо-
гут передвигаться и элек-
трические транспортные 
средства. Опытная эксплу-
атация беспилотного авто-
буса поможет принять ре-
шение о внедрении такого 
вида транспорта в городах 
Татарстана. На улице Ин-
новаций также предпола-
гается тестирование заряд-
ных станций, выделение 
специальной дорожки для 
электровелосипедов и пун-
кты проката.

Уникальная по свое-
му наполнению улица бу-
дет включать выставку но-
вых решений городской 
мобильности на открытом 
воздухе, экспозону бета-
тестирования различных 
IТ-технологий для совре-
менных городов, в частно-
сти, технологию сети пято-
го поколения – 5G – и «ум-
ный турникет» с функцией 
распознавания лиц, ана-

лизирующий биометриче-
ские данные посетителей.

«Петербургская станет 
улицей будущего, на ней 
будут демонстрироваться 
и тестироваться новые об-
лачные сервисы и цифро-
вые технологии для горо-
да. А IТ-парк выступит уни-
кальным центром, кото-
рый гармонично сочетает 
в себе цифровое будущее с 
историческим наследием, 
– слова директора IТ-пар-
ка Антона Грачева приво-
дит пресс-служба в релизе, 
размещенном на сайте уч-
реждения. – Благодаря на-
шей инициативе при под-
держке администрации Ка-
зани в столице может по-
явиться еще одна точка 
сосредоточения тех людей, 
которым небезразлична 
история технологий, тех-
нологического развития 
республики. Мы планиру-
ем достичь некого нового 
витка развития технологий 
и привлечения сюда талан-
тов и умов из других реги-
онов и стран».

Идея улицы Инноваций 
ранее была презентова-
на представителям Управ-
ления архитектуры и гра-
достроительства Казани и 
поддержана для дальней-
шей реализации в рамках 
концепции устойчивого 
развития исторического 
центра татарстанской сто-
лицы. Выполнение проек-
та будет способствовать 
повышению IТ-грамотно-
сти населения, улучшению 
информированности гра-
ждан о мировых IТ-реше-
ниях, привлечению в ре-
спублику талантливых и 
успешных IТ-специалистов 
со всего мира и увеличе-
нию количества туристи-
ческого трафика. А также 
притоку дополнительных 
инвестиций за счет разви-
тия сферы информацион-
ных технологий, где Татар-
стан выступит инициато-
ром глобальных измене-
ний в айтишной отрасли.

Напомним: IТ-парк ра-
ботает в столице республи-
ки с 2009 года и с 2012-го 
– в Набережных Челнах. В 
2017 году IТ-парк вошел в 
число лучших технопарков 
России согласно III Нацио-
нальному рейтингу техно-
парков страны с результа-
том А+, что говорит о наи-
высшем уровне эффектив-
ности функционирования 
организации. В IТ-парк 
входят: дата-центр, бизнес-
инкубатор, центр интел-
лектуальной собственно-
сти, коворкинг (коллектив-
ное пространство), IТ-ака-
демия, конференц-залы, 
IТ-отель, IТ-дом для со-
трудников компаний-рези-
дентов, центр IТ-разрабо-
ток, компьютерные клас-
сы, офисные помещения 
для резидентов, парковки, 
отделения почты и банков.

ноу-хау

Вдоль по улице 
Инноваций
В Казани появится уникальное  
в масштабах России пространство

В перспективе Петербургская станет 
экспозиционной зоной и точкой при-
тяжения пешеходного трафика за 
счет сосредоточения на ней различ-
ных инновационных технологиче-
ских решений, в том числе беспилот-
ного транспорта
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62

1. Собственник акций: публичное акционерное общест-
во «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский верто-
летный завод»).

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

ОГРН  1021603881683.
ИНН 1656002652.
КПП 997450001.
Телефон: (843) 550-03-79.
2. Организатор аукциона: акционерное общество «РТ – 

Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»).
Адрес (местонахождение): 119048, г.Москва, ул.Усачева, 

д.24.
ОГРН  1097746324400.  
ИНН  7704727853.  
КПП  770401001.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
2. Предмет аукциона: обыкновенные именные бездо-

кументарные акции «Банк Заречье» (акционерное общест-
во), в количестве 835507 (восемьсот тридцать пять тысяч 
пятьсот семь) штук, что составляет 16,29 (шестнадцать це-
лых двадцать девять сотых) процентов уставного капита-
ла, находящихся в собственности публичного акционер-
ного общества «Казанский вертолетный завод» (далее – 
«имущество»).

3. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование: «Банк Заречье» (акционерное об-

щество).
Сокращенное наименование: «Банк Заречье» АО.
Местонахождение: 420032, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.
Данные государственной регистрации: основной госу-

дарственный регистрационный номер: 1021600000586.
Дата присвоения ОГРН: 26.08.2002г.
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 

года: 817.
Дата регистрации до 1 июля 2002 года: 16.11.1990г.
Наименование органа, зарегистрировавшего юридиче-

ское лицо до 1 июля 2002 года: Центральный Банк Россий-
ской Федерации.

Наименование регистрирующего органа (по местонахо-
ждению юридического лица): межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы №18 по Республике Татарс-
тан.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
1653016664.

Свидетельство о государственной регистрации серия 16 
№004431600, выдано Управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике Татарстан. 

Устав годовым общим собранием акционеров  АКБ «За-
речье» (ОАО) протокол от 27.05.2016г. №1/2016.

В соответствии с лицензиями Банка России Банк вправе 
осуществлять следующие банковские операции: 

1) привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок);

2) размещение привлеченных средств, указанных в под-
пункте 1 пункта 5.1. устава, от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и осуществление кассового обслу-
живания физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичных формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматри-

вающих исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц ис-

полнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридиче-
скими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим 
лицам специальных помещений или находящихся в них 
сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных 

услуг;
8) иные сделки в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Размер уставного капитала открытого акционерного об-

щества, общее количество и категории выпущенных акций: 
Размер уставного капитала: 1000008750 (один миллиард 

восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций: 

5128250 (пять миллионов сто двадцать восемь тысяч двес-
ти пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной акции: 195 (сто девяно-
сто пять) рублей.

1. Обыкновенные именные акции: 5109500 (пять милли-
онов сто девять тысяч пятьсот) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 10700817В.

2. Привилегированные акции: 18750 (восемнадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 20200817B.

Реестродержатель: АО «МРЦ».
5. Начальная цена (стартовая) цена имущества: 

163575560 (сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьде-
сят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей) 46 копеек  (НДС 
не облагается).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
3000000 (три миллиона) рублей. 

6. 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 и 
иной документацией по имуществу осуществляется по тел.: 
(495) 909-08-08, (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок представления заявок на учас-
тие в аукционе: 

Дата начала приема заявок: 28.08.2018г.
Дата и время окончания приема заявок: 12.10.2018г. в 

18.00 (по московскому времени).
Прием заявок от претендентов осуществляет АО «РТ – 

Стройтех» по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, 
д.6, стр.2, 20-й этаж, офис 2006, по рабочим дням с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени).

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 в бумажном виде оригиналы 
всех ранее направленных в электронном виде документов.

Срок и место предоставления документов в бумажном 
виде 16.10.2018г. с 12.00 до 12.30 (по московскому време-
ни) по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, 
20-й этаж, офис 2006.

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

Требования к оформлению представляемых документов 
для участия в аукционе содержатся в аукционной докумен-
тации.

9. Сумма задатка составляет: 16357556 (шестнадцать 
миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть) рублей (НДС не облагается). 

Задаток должен быть зачислен единым платежом в ру-
блях на расчетный счет АО «РТ – Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам:  ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – 
АО «РТ – Стройтех», не позднее 12.10.2018г. на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке произ-
водится по месту приема заявок.

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.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок: 16.10.2018г. с 
12.30 до 13.30 (по московскому времени) по адресу: г.Москва, 
Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20 этаж, офис 2006.

Дата, время и место регистрации участников аукциона 
16.10.2018г. с 13.30 до 13.50 (по московскому времени) по 
адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й 
этаж, офис 2006.

Дата, время и место проведения аукциона: 16.10.2018г. в 
14.00 (по московскому времени) по адресу: г.Москва, Прес-
ненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, офис 2006.

11. Сведения о доле продукции (работ, услуг) эмитента, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара более чем 35 процен-
тов: «Банк Заречье» (АО) не включено в Реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процентов.

12. Бухгалтерская отчетность эмитента: информация со-
держится в аукционной документации, размещенной на 
сайте: www.stroytech-rt.ru.

13. Численность работников эмитента: информация от-
сутствует.

14. Площадь и перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих эмитенту на праве собственности: 
информация отсутствует.

15. Площадь и перечень земельных участков общества, 
принадлежащих обществу на праве аренды: информация 
отсутствует.

Раскрытие информации «Банк Заречье» (АО): https://
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1653016664

16. Победителем аукциона признается участник, первым 
предложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество. 

17. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся, по итогам такого 
аукциона договор купли-продажи имущества заключается с 
единственным участником аукциона по начальной (старто-
вой) цене имущества.

18. С победителем аукциона (единственным участником) 
будет заключен договор купли – продажи имущества в те-
чение 14 (четырнадцати) календарных дней после подпи-
сания протокола об итогах аукциона.

19. Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) 
и аффилированных лиц иностранных физических и юри-
дических лиц: отсутствуют.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона. Извещение об отказе от 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 печат-
ном издании.

Ðåêëàìà 

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене продажи обыкновенных именных бездокументарных акций 

«Банк Заречье» (акционерное общество), в количестве 835507 (восемьсот тридцать 
пять тысяч пятьсот семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что 

составляет 16,29 (шестнадцать целых двадцать девять сотых) процентов уставного 
капитала, находящихся в собственности публичного акционерного общества 

«Казанский вертолетный завод» (далее – аукцион)

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:030206:92, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хамидуллина Гюлуся Рави-
ловна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.31, тел.: 
8-927-676-48-26).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков принимаются в письменном виде по 
адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул. Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:030206:92, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение.

Заказчиком работ является Хайруллин Фанис Шавкатович 
(РТ, г.Буинск, ул.Озерная, д.6, тел.: 8-927-676-48-26).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются в письменном виде 
по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:114, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение, КХ «им.Ленина».

Заказчиком работ является Хайрутдинова Гульфинур 
Сафиевна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, 
д.41, тел.: 8-927-676-48-26).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются в письменном виде 
по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Ðåêëàìà

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рахимуллиным Марсе-
лем Гиндулловичем (420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99, 
e-mail: marsell3@mail.ru, тел.: (843) 221-35-76, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 8315) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 16:16:212501:246, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муни-
ципальный район, СДТ «Казаньхимстрой», участок №246.

Заказчиком кадастровых работ является Габдулли-
на Елена Александровна  (РТ, г.Казань, ул.Химиков, д.27, 
кв.32, тел.: 8-952-030-05-08).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 5 октября 2018г. в 9.00 по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принима-
ются с 5  сентября 2018г. по 5 октября  2018г., обоснован-
ные  возражения  о  местоположении   границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 5  сентября 2018г. по 5 октября  2018г. 
по адресу: 420039, г. Казань, ул.Гагарина, д.99.

Смежные земельные участки, с правообладателями  
которых требуется согласовать местоположение границ: 

– 16:16:212501:1270 РТ, Высокогорский район, СНТ 
«Казаньхимстрой», участок 244; 

– 16-:16:212501:248, РТ, Высокогорский район, СНТ 
«Казаньхимстрой», участок 248; 

-16:16:212501:1321 РТ, Высокогорский район, СНТ «Ка-
заньхимстрой», участок 273.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе  необходимо иметь документ,  удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Ðåêëàìà 

Извещение об итогах аукциона 

АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений 
о цене продажи акций «Банк Заречье» (акционерное обще-
ство), в количестве 835507 (восемьсот тридцать пять тысяч 
пятьсот семь) штук обыкновенных именных бездокументар-
ных акций, что составляет 16,29 (шестнадцать целых двад-
цать девять сотых) процентов уставного капитала, находя-
щихся в собственности публичного акционерного общества 
«Казанский вертолетный завод» (далее – аукцион), назначен-
ного на 9.08.2018г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Ре-
спублика Татарстан» от 26.06.2018г.

Место проведения аукциона: г.Москва, Пресненская набе-
режная, д.6 стр.2, 20-й этаж, офис 2006.

Предмет аукциона: обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции «Банк Заречье» (акционерное общество), в ко-
личестве 835507 (восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот 
семь) штук, что составляет 16,29 (шестнадцать целых двад-
цать девять сотых) процентов уставного капитала, находя-
щихся в собственности публичного акционерного общества 
«Казанский вертолетный завод»

Аукцион, назначенный на 9 августа 2018 года, признан не-
состоявшимся, на основании п.14.7. Аукционной документа-
ции: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Раи-
левичем (член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья» свидетельство №0333 г.Казань, квалификаци-
онный аттестат №16-12-511, адрес: 420054, РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843) 533-16-65, e-mail: 
danilka-azino@mail.ru, СНИЛС 135-214-420-16) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с кадастровым номером 16:16:210201:127, 
расположенного по адресу: Республика Татар стан, 
Высокогорский район, С. Шигали, Семиозерское 
с/п, ул.Нижняя, д.99, собственниками которого являют-
ся Егорова Раиса Михайловна, Косенко Вера Евгеньевна.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Ре-
гина Рамилевна (РТ, г.Казань, ул.Батыршина, д.29, кв.21, 
тел.: 8-903-314-39-19, 8-904-672-90-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 1.10.2018г. в 9.00 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимают-
ся с 17.09.2018г. по 1.10.2018г. по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:000000:6068, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Се-
миозерское сельское поселение, с.Шигали. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля).

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.
ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:030206:92, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хайрутдинова Гульфинур 
Сафиевна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, 
д.41, тел.: 8-927-676-48-26).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан 

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

объявляет конкурс 
об открытии вакантных должностей:

• председателя Кировского районного суда города Каза-
ни Республики Татарстан;

• председателя Набережночелнинского городского суда 
Республики Татарстан;

• председателя Муслюмовского районного суда Респу-
блики Татарстан;

• председателя Сармановского районного суда Респу-
блики Татарстан;

• судьи Авиастроительного районного суда города Каза-
ни Республики Татарстан;

• судьи Вахитовского районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан;

• судьи Кировского районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан;

• двух судей Приволжского районного суда города Каза-
ни Республики Татарстан;

• судьи Советского районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №3 по Советскому 
судебному району города Казани Республики Татар-
стан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 28 сентября 
2018 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 264-90-07, 264-90-89

 
На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» 

www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следующая информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) в соответствующем расчетном пе-
риоде, дифференцированные по ценовым категориям, в том 
числе следующие составляющие расчета предельного уровня 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 
для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим по-
ставщиком при расчете указанного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию (мощность), используемая для расчета предель-
ного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой катего-
рии;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на 
оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (покупа-
телями), осуществляющими расчеты по первой ценовой кате-
гории;

– объем фактического пикового потребления гарантирую-
щего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке электри-
ческой энергии гарантирующим поставщиком у производите-
лей электрической энергии (мощности) на розничных рын-
ках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потреби-
телями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй 
– шестой ценовым категориям, с разбивкой по ценовым кате-
гориям;

– объем потребления мощности населением и приравнен-
ными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энергии 
гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у производителей электрической энергии (мощ-
ности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энергии 
потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты 
по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по це-
новым категориям, в том числе суммарный объем потребления 
электрической энергии в отношении потребителей (покупате-
лей), осуществляющих расчеты по второй ценовой категории, 
с разбивкой по каждой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населением и 
приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируемой 
цены на электрическую энергию (мощность), связанная с уче-
том данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам 
(при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с ука-
занием: поставщика электрической энергии (мощности); объ-
емов поставки электрической энергии (мощности) по догово-
ру; цены на электрическую энергию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО «ЦФР»), 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям;

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных Гарантирующим 
поставщиком на оптовом рынке;

•   информация о выделенных оператором подвижной ра-
диотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адре-
сах электронной почты, предназначенных для направления 
потребителю электрической энергии (мощности) уведомле-
ния о введении полного и (или) частичного ограничения ре-
жима потребления электрической энергии.
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Мусорная тема
Неделю назад на улице Строителей пропал мусорный 
контейнер. Все это время приезжают мусоросборщики, 
отмечаются по ГЛОНАСС и уезжают. Если есть решение 
исполкома о ликвидации места для сбора мусора, пусть 
уведомят официально – пришлют распоряжение или 
приказ. Если нет, то нужно вновь установить контейне-
ры, ведь жителям некуда выкидывать мусор.

Булат, жилмассив Большие Клыки,  
Казань, Советский район

Когда отремонтируют тротуар?
По улице Усманова в доме 42/21 от первого до седьмого 
подъезда отвратительный тротуар. Бетонные плиты кро-
шатся, местами оголилась арматура, неровную поверх-
ность тротуара когда-то засыпали асфальтовыми отхода-
ми. Да разве это ремонт? Существует постоянная угроза 
падения и для пожилых людей, и для малышей. Пожалуй-
ста, посодействуйте в ремонте тротуара.

Антонина Андреевна,  
Набережные Челны

На всеобщее обозрение
В июле в Азнакаеве на стадионе «Юбилейный» торжест-
венно пустили в строй обновленный бассейн (практиче-
ски больше года там длился ремонт). Но, как обычно, без 
недоразумений не обошлось – в новых туалетах бассей-
на «забыли» установить двери на кабинки. В исполкоме 
Азнакаевского района на многочисленные вопросы лю-
бителей поплавать ответили, что «…дверные полотна на 
кабины санузлов в новых туалетах открытого плаватель-
ного бассейна не установлены по причине того, что двер-
ные полотна были направлены на доработку (изменение 
размера дверных полотен). Дверные полотна будут уста-
новлены после доработки». Увы, очередная отписка – 
двери там изначально не были предусмотрены, о какой 
доработке может идти речь, если на кафельной плитке 
нет даже следов крепления петель? Почему не признать 
ошибку и быстро не исправить недоработку, а не вво-
дить людей в заблуждение?

Ирек, Азнакаево

Халатность плюс хамство
Почтальон потеряла и не доставила по адресу журнал 
«Салават купере» за июль и август 2018 года. На мои 
просьбы найти журналы в ответ получала только гру-
бость, хамство и крики: «Это ваши проблемы, ищите са-
ми ваш журнал, я, что ли, его читаю?»

Наргиз, пр. Строителей, Альметьевск

Когда темнота – недруг
Сейчас темнеет уже после семи часов вечера, одновре-
менно пустеют спортплощадки за зданием ДЮСШ «Фа-
кел» по улице Ленина, 136Б. А все потому, что спортпло-
щадки не освещаются: столбы с плафонами есть, а света 
нет. Парадокс – тепло, дети рвутся заниматься спортом, 
играть в футбол, бадминтон и т. д., а не могут из-за тем-
ноты. В самой ДЮСШ говорят, что они освещением этих 
площадок не занимаются.

Алексей ТРОФИМОВ, Бугульма

ХОРОШЕГО ПАРНЯ 
ВИДНО СРАЗУ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Шот-
ландец бурно отпраздновал 
рождение сына друга и лег 
спать в чужом доме, сооб-
щает LADBible.
Инцидент произошел в го-
роде Глазго. 26-летний То-
мас Эрли после возлияний 
не смог вспомнить, где жи-
вет, поэтому назвал такси-
сту старый адрес дома роди-
телей. Он очень хотел спать, 
поэтому не заметил, что в 
доме изменилась обстанов-
ка. Тем не менее перед тем 
как лечь на диван, Эрли за-
шел на кухню, достал сок из 
холодильника и выпил его.
Хозяйка дома Элейн Мак-
дейд, которая с детьми смо-
трела телевизор в спальне, 
спустилась за напитками и 
заметила, что сок оказался 
на другом месте, и услыша-
ла шум в гостиной. Макдейд 
испугалась, когда увидела 
незнакомца, но позже при-
зналась, что «даже по его 
позе было понятно, что это 
хороший парень, который 
не много перепил». Она по-
звонила мужу, и тот согла-
сился отвезти Эрли домой.

МЫ ЗНАЛИ!
 США  Ученые Канзасско-
го университета выяснили, 
что лень может быть успеш-
ной стратегией выживания. 
К такому выводу биологи 
пришли, изучая двуствор-
чатых и брюхоногих моллю-
сков, обитающих в Атланти-
ческом океане.
Специалисты проанализи-
ровали скорость метаболиз-
ма у 299 видов моллюсков, 
существовавших в послед-
ние пять миллионов лет, и 
обнаружили, что количество 
энергии, необходимое для 
поддержания метаболизма, 
напрямую связано с вероят-
ностью исчезновения вида. 
Таким образом, чаще всего 
вымирают те организмы, у 
которых высокие темпы об-
мена веществ. По мнению 
ученых, неповоротливые и 
медлительные животные 
лучше приспособлены для 
выживания.

ПРОФЕССИЯ: 
ОБНИМАЛЬЩИК

 АВСТРАЛИЯ  35-летняя 
Джессика О'Нилл (на сним-
ке) рассказала о работе 
«профессиональным обни-
мальщиком», пишет The Sun.
Жительница штата Квинс-
ленд начала необычную ка-
рьеру полгода назад и с тех 
пор получает по 1500 ав-
стралийских долларов (око-
ло 75 тысяч рублей) в неде-
лю. До этого О'Нилл работала 
массажистом и психологом в 
собственной студии.
По ее словам, час объятий, 
который стоит 81 австра-
лийский доллар, помогает 
одиноким и страдающим 
от депрессии людям почув-
ствовать себя любимыми и 
нужными. Также она готова 
провести психотерапевти-
ческую сессию с объятиями 
за 111 долларов и «друже-
скую встречу» с кофе и объя-
тиями за 152 доллара.
«Я всегда любила людей и 
обожала обниматься. Это 
часть моей натуры и мое 
предназначение», – объяс-
нила О'Нилл. Она призна-
лась, что идея пришла к ней, 
когда она обнимала своих 
клиентов перед психотера-
певтической сессией, и это 
помогало им раскрываться 
и бороться с тревожностью.

СЮРПРИЗ  
ТАК СЮРПРИЗ
 США  Жительница города 
Огаста организовала арест 
93-летней матери, чтобы 
сделать ей сюрприз на день 
рождения, сообщает WBTV.
Старушка любила телепере-
дачу «Полицейские» и ска-
зала дочери, что хотела бы 
узнать, каково быть аресто-
ванным. Женщина вспом-
нила эти слова перед днем 
рождения матери и решила 
помочь ей получить ответы 
на свои вопросы.
Она уговорила местных по-
лицейских приехать и изо-
бразить арест долгожи-
тельницы. Ее посадили на 
заднее сиденье полицей-
ского автомобиля, затем по-
зволили посидеть спереди и 
включить сирену, а в конце 
вручили наклейку начинаю-
щего офицера полиции.
Женщина рассказала, что 
ее мать довольна получен-
ными впечатлениями.

творчество «Возможно, я отправлюсь  
покорять Голливуд!»

В прошлом году один из 
лучших комедийных ро-
ликов был представлен 

на конкурсе, а исполнитель 
главной роли – актер киносту-
дии «Шкодники» Никита Кля-
шев стал нашим собеседни-
ком.

Никита – ученик одной из 
казанских школ, этой осенью 
он перешел в 9-й класс. Не-
смотря на юный возраст, под-
росток полон планов, связан-
ных с освоением планеты под 
названием «кинематограф».
– Никита, расскажи свою 
историю знакомства со 
«Шкодниками».

– Меня с раннего детст-
ва привлекали школьные теа-
тральные постановки. Поэто-
му, когда классная руководи-
тельница всем ученикам раз-
дала флаеры-приглашения в 
школу киноискусств JuniorLife, 
я твердо решил попробовать 
себя в этом направлении.
– В каком возрасте можно 
прийти к вам на съемки?

– В «Шкодниках» снимают-
ся дети с самого раннего воз-
раста – даже с трех лет. Ро-
ли взрослых героев исполня-
ют профессиональные актеры 
или родители наших юных ар-
тистов.
– Какая атмосфера царит 
на съемочной площадке?

– У нас очень большой 
коллектив, который посто-
янно пополняется новыми 
участниками. В течение каж-
дого очередного сезона всег-
да можно встретить новые 
лица. Мы как одна большая 
семья, в которой не бывает 

конфликтов или недопони-
мания.
– Какова основная тема-
тическая направленность 
снимаемых роликов?

– Обычно это юмористи-
ческие ситуации из школь-
ных будней. Бывает, съемоч-
ная площадка перемещается в 
частные дома, квартиры. Чаще 
всего я играю старших брать-
ев и учителей. Последние всег-
да получаются крайне при-
дирчивыми и даже вредными 
по отношению к моим экран-
ным ученикам.
– Расскажи про самый за-
поминающийся случай на 
съемочной площадке.

– Таких ситуаций много. 
Случается, что одному из акте-
ров попадает в рот смешинка, 
и все остальные ее подхваты-
вают, мы все вместе веселим-
ся. Больше всего запомнились 
съемки ролика «Темная ночь», 
где по сюжету ребята проби-
раются в школу в темное вре-
мя суток. Это была зима, мы 
со съемочной группой долж-
ны были встретиться в четыре 
утра. Все ребята пришли сон-
ные, никто из нас не успел по-
завтракать, поэтому нас уго-
щали чаем и бутербродами. 
Нам всем было очень весело 
и уютно.
– Занятия в актерской шко-
ле как-то влияют на харак-
теры ребят?

– Часто к нам приходят 
совсем маленькие дети, ко-
торые бывают очень стесни-
тельными и зажатыми. Но, на-
блюдая за другими веселыми 
и инициативными ребятами, 

стараются равняться на них, 
и внутренний барьер посте-
пенно исчезает. Нас учат им-
провизировать, ставят речь. 
Все это очень интересно. Че-
ловек, побывавший на съемоч-
ной площадке, знает, какая это 
трудная профессия. В любом 
случае занятия в театральной 
школе обязательно помогают 
в повседневной жизни. Чело-
век становится более общи-
тельным и открытым, к нему 
тянутся люди.
– Никита, ты хотел бы свя-
зать свое будущее с актер-
ским искусством?

– Конечно! Я поставил се-
бе цель – поступить во ВГИК  
на факультет актерского ма-
стерства или режиссуры. Чи-
тал, что после его оконча-
ния есть неплохая возмож-
ность попасть на киносту-
дию «Мосфильм», а оттуда 
даже и в Голливуд. Мне важ-
но связать жизнь именно с 
кинематографом, а не с те-
атром. Очень надеюсь, что 
скетч-ролики с моим участи-
ем впечатлят приемную ко-
миссию университета и у ме-
ня будет преимущество пе-
ред другими абитуриента-
ми. Я не хочу расставаться с 
этим проектом «Шкодники» 
совсем. Если бы все планы 
насчет учебы сбылись, я бы 
вернулся на нашу съемочную 
площадку уже как професси-
ональный артист и помогал 
своим педагогам и юным ак-
терам. Все-таки считаю этих 
людей своей семьей, они да-
ровали мне своеобразный 
старт в актерской карьере.

– А вдруг случится так, что, 
окончив кинематографи-
ческий институт, ты не ста-
нешь востребованным ак-
тером?

– Ну и что? Подобное слу-
чается очень часто. Актер мо-
жет прославиться благодаря 
какой-то определенной ро-
ли и затем долгое время не 
получать никаких приглаше-
ний на участие в фильмах. На 
этот случай человек должен 
иметь «запасной парашют». 
Я хочу записаться на факуль-
татив «Школа радио». Мне ка-
жется, хороший ведущий на 
радио всегда будет востребо-
ван. Еще думаю, чтобы стать 
профессиональным актером, 
нужно следить за трендами, а 
также иметь какую-то «фиш-
ку», индивидуальную особен-
ность, благодаря которой ар-
тист всегда будет интересен 
и узнаваем. Меня очень вдох-
новляют биографии и исто-
рии профессионального ста-
новления таких актеров, как 
Леонардо ди Каприо и Брэд 
Питт. Ди Каприо получил 
свой «Оскар» (высшая на-
града Голливуда. – Авт.) сов-
сем недавно, но он никогда 
не сдавался и усердно шел к 
своей цели. Брэд Питт в мо-
лодости зарабатывал деньги 
уличной рекламой в костю-
ме цыпленка, потому что на 
протяжении нескольких лет 
ему отказывали в ролях. Те-
перь эти два человека явля-
ются величайшими актерами 
нашего времени, а все благо-
даря их целеустремленности 
и преданности своему делу.

– Как ты попал на конкурс 
«Нечкэбил»?

– Видимо, комиссии по-
нравилась актерская игра в 
ролике, у меня была роль стар-
шего брата. Получил очень 
интересный подарок за пер-
вое место – термостойкую ке-
рамическую посуду, которая 
очень пригодилась моей се-
мье. Мы в ней готовим коро-
левскую ватрушку.
– У вас в семье есть еще 
творческие люди или ты 
первый?

– Моя бабушка – певица, 
раньше она много выступала. 
Мама пишет небольшие рас-
сказы в жанре фэнтези, я меч-
таю экранизировать их и, мо-
жет быть, даже снять полно-
ценный сериал.
– Никита, а у тебя есть лю-
бимый фильм?

– «Убить Билла» режиссера 
Квентина Тарантино. Я даже 
выучил монолог из второй ча-
сти этой кинодилогии. Также 
мне нравятся фильмы по ко-
миксам Marvel, DC.

– Я положительно отно-
шусь к увлечению Никиты, 
– прокомментировала хоб-
би сына его мама Екатерина 
Кляшева. – Считаю, что нуж-
но прислушиваться к жела-
ниям своего ребенка, разви-
вать его способности. Думаю, 
у Никиты определенно есть 
задатки хорошего актера. Хо-
тя к его игре могу относить-
ся критически. Соглашусь с 
ним, что в кинематографе 
очень большая конкуренция 
и нужно всегда иметь про за-
пас другую профессию. Он 
как-то высказался, что его 
интересует юриспруденция. 
Но до окончания школы у 
Никиты еще три года, поэто-
му есть время, чтобы опреде-
литься. В любом случае это 
будет его выбор. Главные сла-
гаемые успеха в любом деле 
– это талант и трудолюбие, 
о чем я не устаю повторять 
своим сыновьям.

Откуда у Никиты тяга к 
кинематографу? Думаю, от-
части ему передалось мое от-
ношение к кино – я люблю 
смотреть фильмы, интересу-
юсь биографиями актеров, с 
удовольствием обсуждаю сю-
жеты, в том числе с Никитой. 
А вот моего мужа сложно на-
звать творческим человеком 
– он человек науки. Но тем 
не менее и он поддерживает 
Никиту.
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В 2012 году в Казани открылась 
школа детского кино, где сегодня 
юные таланты в возрасте до 20 лет 
учатся и снимаются в комедийных 
короткометражках, выступают в 
качестве режиссеров собственных 
художественных или документаль-
ных кинопроизведений. В составе 
школы действует проект «Шкодни-
ки» – это такой местный киножур-
нал «Ералаш». Актерское мастерст-
во и искусство ребятам преподают 
известные артисты казанских 
театров.
Школа ведет широкую деятель-
ность, в том числе является парт-
нером и участником различных 
благотворительных проектов и 
конкурсов. Например, плодотворно 
сотрудничает с Республиканской 
общественной организацией «Под 
крылом семьи» и дирекцией Ре-
спубликанского конкурса красоты 
материнства и семьи «Нечкэбил». На съемочной площадке «Шкодников».

Трудно переоце-
нить роль учителя 
в нашей жизни. 
Именно он в 
первую очередь 
формирует челове-
ка как личность. 

Многие из нас по его 
подсказке выбирают 
себе будущую профес-

сию. С самого первого дня в 
школе он объясняет, что такое 
добро и зло. И очень радует, 
что эта профессия по-преж-
нему почетна.

В Казани на базе школы 
№180 прошло торжествен-
ное посвящение молодых 
педагогов в профессию. Для 
начинающих учителей был 
организован круглый стол 
по вопросам национально-
го проекта в сфере образо-
вания. Наставники – педаго-
ги с большим опытом работы 
делились с ними своими зна-
ниями. Тренинги и мастер-
классы по формированию 
профессиональных навыков 
длились 45 минут, как и уро-
ки в школе. Затем была встре-

ча-диалог с главой Минобр-
науки Рафисом Бургановым, 
с руководителем Татарстан-
ского комитета профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки Юрием Про-
хоровым, ректором КФУ Иль-
шатом Гафуровым, председа-
телем Комитета Госсовета по 
образованию, культуре, нау-
ке и национальным вопро-
сам Разилем Валеевым. Они 
ответили на вопросы своих 
молодых коллег. А они бы-
ли разными: «Каким должен 
быть современный учитель?», 
«Какие социальные выплаты 
предусмотрены молодым пе-
дагогам?» и т. д.

«Мы с вами должны вы-
строить четкую систему об-
разования, взаимного парт-
нерства. Конечно, огромное 
спасибо вашим предшест-
венникам, они очень многое 
для этого сделали. Но время 
не стоит на месте, и необхо-
димо постоянно в образо-
вательный процесс вносить 
коррективы, – отметил, обра-
щаясь к молодым педагогам, 
Рафис Бурганов. – Благода-
рю вас за то, что вы выбрали 

этот путь. В сфере образова-
ния много людей, у которых 
есть чему учиться, на кото-
рых стоит быть похожими. 
Думаю, ваш приход в отрасль 
только укрепит завоеванные 
вашими предшественника-
ми позиции. Уверен, что сре-
ди вас есть будущие «учите-
ля года», профессора, акаде-
мики, люди, которым будет 
обязано своим становлением 
огромное количество благо-
дарных учеников».

Посвящение педагогов в 
профессию в Татарстане ста-
новится доброй традицией. 
Оно проводится уже третий 
год. Нынче в школы респу-
блики пришли около 150 но-
вых учителей. Начинающие 
работники образования тор-
жественно произнесли клят-
ву на русском и на татарском 
языках и исполнили гимн мо-
лодого учителя. В конце ме-
роприятия им были вручены 
именные сертификаты на по-
лучение ноутбуков.

Мы не упустили возможно-
сти поговорить с наставника-
ми и будущими учителями, за-
дали им вопрос, не жалеют ли 

они, что связали свою жизнь 
именно с этой профессией.

Зиля Бариева, учитель 
биологии и химии, Бав-
линский район:

– Учителем я работаю уже 
одиннадцать лет, и дети то-
же постоянно интересуют-
ся: «Если бы можно было вер-
нуть назад время, поступили 
бы вы в педагогический?» От-
вечаю: «Да, поступила бы, это 
была моя мечта – быть учи-
телем». Мне нравится рабо-
тать в школе. Конечно, дети 
сейчас не те, что были десять 
лет назад. Но настоящий учи-
тель подход найдет к каждо-
му. Руководство нас во всем 
поддерживает. Участвуем в 
различных конкурсах. Са-
мый первый мой конкурс – 
«Классный руководитель го-
да», я там ничего не выигра-
ла. На следующий год участ-
вовала в конкурсе «Учитель 
года», заняла второе место по 
району. А в этом году полу-
чила грант. Никогда не надо 
останавливаться, нужно всег-
да работать над собой.

Роза Фатихова, учитель 
истории и обществоведе-

ния, Атнинский район:
– Учитель прежде все-

го должен любить свою про-
фессию, любить детей и знать 
свой предмет на сто процен-
тов. За 28 лет работы в школе 
я поняла, что именно мы, пе-
дагоги, должны чувствовать 
и открывать в детях те талан-
ты, которые не заметили ро-
дители.

Ирина Заяц, будущий 
учитель английского язы-
ка, Казань:

– Если честно, робею пе-
ред первой встречей с учени-
ками. Мне кажется, дети сей-
час очень самостоятельные, 
авторитет учителя для них 
мало что значит. Но, с другой 
стороны, все зависит от нас 
самих. Буду стараться стать 
Учителем с большой буквы.

И еще. Знаете, когда я за-
шла сегодня в зал, где про-
ходило мероприятие, сразу 
поняла, что там собрались 
учителя. Потому что от них 
исходил какой-то свет. На-
деюсь, молодые педагоги ни-
когда не пожалеют о выборе 
профессии. Это я и про себя 
тоже.

профессия Теперь ты настоящий учитель
Молодые педагоги Татарстана прошли посвящение в профессиюАлия ХАБИБУЛЛИНА

Состоялись первые 
в истории Татар-
ского академиче-
ского театра им. 
Г.Камала гастроли в 
Якутии.

На сцене Саха акаде-
мического театра им. 
П.А.Ойунского кама-

ловцы показали премьерный 
спектакль прошлого сезона 
«Пришлый» в постановке Фа-
рида Бикчантаева и многолет-
ний хит театра «Зятья Гэргэри» 
по пьесе Туфана Миннуллина.

 «Мы сотрудничаем с Са-
ха театром и театром Олон-
хо уже несколько лет, – про-
комментировал это событие 
директор ТГАТ Ильфир Яку-

пов. – В частности, спекта-
кли этих театров принима-
ли участие в фестивале «На-
вруз», который проходит у 
нас в Казани. А сейчас благо-
даря поддержке Министер-
ства культуры России мы по-
лучили финансовую помощь 
и смогли наконец впервые 
приехать в Якутию и пока-
зать нашу постановку якут-
скому зрителю. И это собы-
тие, безусловно, знаковое. 
Тем более что наши театры 
– ровесники, им уже по 110 
лет, и, как мне кажется, мы 
понимаем друг друга не толь-
ко на языке театра».

Саха театр для своих татар-
станских коллег организовал 
поездку в Ус Хатын (культовое 
место, где празднуют Ысыах – 

Новый год по-якутски), что-
бы познакомить с традиция-
ми якутского народа, показать 
Алгыс (древний тюркский об-
ряд) и, конечно, станцевать 
осуохай. Гости были очарова-
ны местным колоритом, сдо-
бренным традиционными 
оладьями и кумысом.

Специальным гостем за-
крытия гастролей стал пред-
седатель Государственно-
го собрания Республики Са-
ха (Якутия) Александр Жир-
ков, который после спектакля 
встретился с руководством те-
атра.

Поездка труппы Камалов-
ского театра в Якутию стала 
возможной благодаря феде-
ральному проекту «Большие 
гастроли».

«Мы понимаем друг друга  
не только на языке театра»

В отделении 
урологии Респу-
бликанской клини-
ческой больницы 
впервые выполнена 
лапароскопическая 
резекция почки.

Кисту на правой почке 
у жительницы Елабу-
ги М. обнаружили еще 

три года назад. Особенно 
ново образование молодую 
женщину не беспокоило, но 
в последнее время мучи-
ло повышенное артериаль-
ное давление. Именно по 
этой причине елабужанка 
и обратилась к врачам Ре-
спубликанской клинической 
больницы. Детальное обсле-
дование выявило значитель-
но увеличившуюся в разме-
рах кисту. Мало того, что она 
явно провоцировала повы-
шение давления, так и без 
того представляла собой се-
рьезную угрозу для здоро-
вья – травма и даже простое 
падение могли вызвать раз-
рыв тканей, а это почти всег-
да сильное кровотечение и 
инфицирование, недалеко и 
до потери органа.
Решено было делать опе-
рацию, причем вместо при-
вычной полостной – лапа-
роскопическую. То есть без 
большого разреза, через че-

тыре небольших прокола. В 
этом случае на реабилитацию 
пациента хватает недели, да 
и восстановительное лечение 
проходит в два-три раза быст-
рее, чем при открытых опера-
циях.
Лапароскопическая опера-
ция резекции почки прошла 
в стенах РКБ впервые, и да-
же дата ее проведения – 13 
августа – не смутила ново-
го специалиста РКБ – врача-
уролога отделения урологии 
Михаила Ульянина, который 
с блеском провел это вмеша-
тельство. Человека с двадца-
тилетним стажем в хирургии и 
онкологии такой ситуацией не 
испугать. Тем более что недли-
тельная по времени опера-
ция потребовала масштабной 
подготовки, и все специали-
сты, в ней участвовавшие, – 
настоящие профи своего де-
ла. Так, операция прошла при 
непосредственном участии 
врача-уролога отделения Рус-
тема Зарипова, врача ане-
стезиолога-реаниматолога 
высшей категории Людмилы 
Камаевой, операционной се-
стры Ильмиры Каюмовой и 
анестезистки Земфиры Му-
синой.
Уже через три дня пациентка 
заявила, что совершенно здо-
рова, а еще через сутки была 
благополучно выписана до-
мой.
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Ольга МИТИНА
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ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» на Кубке Латвийской 
железной дороги в Риге за-
нял второе место, набрав 
8 очков в четырех матчах. 
Обладатель кубка опреде-
лился 26 августа в матче 
рижского «Динамо» и «Да-
воса». Рижане перед этим 
обыграли «барсов» в овер-
тайме (2:1) и набрали пе-
ред заключительной встре-
чей 6 очков. А победа над 
«Давосом» (6:1) принесла 
им почетный трофей. «Ак 
барс» вернулся домой, се-
годня у команды запла-
нирована открытая для 
СМИ тренировка, а завт-
ра пройдут встреча с бо-
лельщиками и презентация 
новичков команды. 1 сентя-
бря в рамках регулярного 
чемпионата КХЛ «Ак барс» 
на льду «Татнефть-арены» 
встретится в матче Кубка 
открытия с питерским СКА 
(начало в 17.00).
ФУТБОЛ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» в матче ше-
стого тура первенства Рос-
сии среди команд зоны 
«Урал-Приволжье» обыграл 
на своем поле «Челябинск» 
– 2:1. В составе нижнекам-
ского клуба голы забили 
Макаров и Гриднев. Ниж-
некамцы занимают второе 
место в турнирной таблице, 
а лидирует набережночел-
нинский «КамАЗ», обыграв-
ший в воскресенье дома 
«Урал-2» из Екатеринбурга 
– 2:1. Победу принесли точ-
ные удары Хубаева и Гали-
акберова. Следующий матч 
«КамАЗ» проведет 2 сентя-
бря в Перми со «Звездой», 
а «Нефтехимик» сыграет в 
Ульяновске с местной «Вол-
гой».
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
В Тетюшах завершилось 
первенство Татарстана по 
стендовой стрельбе, в кото-
ром участвовали более 100 
молодых стрелков, разыг-
равших 4 комплекта наград 
в трапе и ските. На круглом 
стенде среди девушек по-
беду одержала Мария Тиха-
нова. В мужском ските пер-
венствовал Илья Костюхин. 
В женском трапе не было 
равных Кариме Латыповой, 
а Александр Филиппов был 
лучшим на траншее в турни-
ре юношей. 
ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» уступил уфим-
скому «Салавату Юлаеву» во 
втором туре предсезонного 
Кубка Республики Башкор-
тостан – 3:4. В составе ниж-
некамской команды голы на 
свой счет записали Павел 
Куликов, Эмиль Галимов и 
Тимур Фаткуллин. В серии 
буллитов удача также была 
на стороне уфимской коман-
ды. В первом туре «Нефте-
химик» обыграл «Барыс» из 
Астаны – 5:2.
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» и 20-летний полуза-
щитник Георгий Махатадзе 
договорились о расторже-
нии контракта по обоюдно-
му согласию. Георгий Ма-
хатадзе пришел в «Рубин» в 
июле 2016 года и сыграл в 
трех официальных матчах.
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная Рос-
сии, в составе которой к 
чемпионату мира готовят-
ся и четыре игрока «Зе-
нита-Казани», уступив в 
заключительном матче Ме-
мориала Вагнера в Польше 
хозяевам турнира (2:3), за-
няла второе место. 
ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» на домашнем 
льду переиграл в контроль-
ном матче «Ижсталь» – 2:0. 
Точными бросками отмети-
лись Ярослав Яльшевский и 
Михаил Мокин. В серии по-
слематчевых бросков уда-
ча улыбнулась гостям – 4:3. 
До старта в чемпионате ВХЛ 
«Нефтяник» проведет еще 
три контрольные встречи. 
29 августа в Альметьевс-
ке стартует традиционный 
турнир, посвященный Дню 
нефтяника, участниками ко-
торого станут «Торос», «Мо-
лот-Прикамье» и «Дизель».
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Коллектив Центральной избирательной комиссии Республики Та-
тарстан выражает глубокие соболезнования председателю Изби-
рательной комиссии муниципального образования г. Казани Фа-
риту Каюмовичу Гараеву в связи с безвременной кончиной 

матери.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой ут-
раты.

Чт 30.08.18

республика

Ср 29.08.18

+23°+28°+26°+28°
+9°+14°+12°+14°

Вт 28.08.18

+24°+26° +21°+26°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+23°+25°+23°+25°
+12°+15°+13°+15°

СВ ЮВ

759 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.760 мм рт.ст.

В этом году в школу 
пойдет 131 ребенок 
работников предпри-

ятия: 73 мальчика и 58 де-
вочек. Каждый из них по-
лучил рюкзак с ортопеди-
ческой спинкой и полезной 
начинкой. 

В школу пойдут нын-
че и тройняшки – Данил, 
Кирилл и Екатерина – де-
ти токаря цеха по изготов-
лению и ремонту нестан-
дартного оборудования Ан-
дрея Судакова. По словам 
отца, получение в подарок 
школьных рюкзаков значи-
тельно повлияет на сохра-

нение семейного бюджета. 
Что касается детей, то по-
дарки им очень понрави-
лись. Особенно Кате – она 
оценила наличие цветных 
карандашей и пластилина. 
Говорит, что с нетерпением 
ждет начала учебного года, 
уже умеет читать и писать. 

Кстати, тройняшки Суда-
ковы будут учиться в СОШ 
№85.  

Руководство АО «Завод 
Элекон» выразило надежду, 
что каждый из первокла-
шек будет учиться с удо-
вольствием и сможет про-
явить себя лучшим образом. 

Кто знает, может среди них 
подрастают будущие инже-
неры – технологи или кон-
структоры, которые смогут 
внести свой вклад в разви-
тие предприятия, а также 
оборонно-промышленной 
и авиационной отраслей 
страны. 

традиция

В добрый путь, тройняшки!Айназ ГАЛЛЯМОВА

Чествование будущих перво-
классников состоялось на днях 
в АО «Завод Элекон». Здесь оно 
стало уже традиционным. Для 
малышей был организован 
праздник с участием анима-
торов и химическим шоу. Но 
самое главное – им подарили 
школьные рюкзаки со всеми 
необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Благодаря тому что в 
этом году фестиваль 
выиграл грант Пре-

зидента России на разви-
тие гражданского общест-
ва, предоставленный Фон-
дом президентских грантов, 
юбилейная «Крутушка» по-
лучилась как никогда мас-
штабной – она проходи-
ла целых четыре дня. В ми-
нувшие четверг и пятни-
цу основой ее программы 
стала научно-практическая 
конференция «Традиции и 
современность: особенно-
сти перехода, возможности 
трансформации». Ну а суб-
бота и воскресенье, как и 
всегда, были полностью от-

даны народному творчеству 
во всех его проявлениях.

К старинным народ-
ным промыслам можно бы-
ло прикоснуться не толь-
ко на шумной ярмарке, ку-
пив тот или иной товар, но и 
на многочисленных мастер-
классах, где учили лепить 
горшки, ткать полотенца и 
половики, ковать подковы 
и создавать удивительные 
флористические компози-
ции.

В корпусах лагеря «Бай-
тик» можно было посетить 
выставку народного костю-
ма, увидеть коллекцию доку-
ментальных фильмов на эт-
нографические темы, а еще 

освоить основы игры на ба-
лалайке, флейте, варгане…

Да, «Крутушка» – это всег-
да в первую очередь музыка. 
Очень разная, от бережно 
воспроизводимых в искон-
ном формате народных на-
певов до смелых электрон-
ных вариаций, в которых 
только очень знающий че-
ловек различит отголоски 
фольклорной традиции. Как 
обычно, «Крутушка» собра-
ла музыкантов из самых раз-
ных уголков планеты – тут 
были и минское медитатив-
ное этно-трио «Троiца» со 
старинными белорусски-
ми песнями, и по-цыгански 
зажигательные музыкан-

ты группы Taslo (Будапешт). 
Приехала на «Крутушку» 
восходящая звезда татар-
ской песни Саида Мухамет-
зянова, участница проек-
та «Голос. Дети». А наибо-
лее «дальними родственни-
ками» стали представители 
австралийской команды са-
мой известной татарки Зе-
леного континента Зули Ка-
маловой The Сhildren of the 
Underground, в чьем репер-
туаре – песни на татарском, 
русском, английском… 

Каждый нашел на юби-
лейной «Крутушке» что-то 
для себя. Каждый смог на не-
сколько дней погрузиться в 
мир гармонии и радости.

событие Четыре дня гармонии
Под Казанью прошел юбилейный 
фестиваль «Крутушка»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»,
Маргарита ГАФУРОВА (фото)

Группа Taslo из Будапешта и лидер этно-трио «Троiца» Иван Кирчук.

Юбилейный, десятый 
этнический фестиваль 
«Крутушка» традицион-
но прошел в последние 
летние выходные в 
одноименном посел-
ке под Казанью. Для 
поклонников аутентич-
ного искусства, многие 
из которых не пропу-
стили за эти годы ни 
одной «Крутушки», этот 
фестиваль – редкая по 
нашим временам воз-
можность несколько 
дней прожить в полной 
гармонии с природой, 
окружающими и самим 
собой.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

«РТ»
Тел.: 

+7987-290-18-19, 

тел./факс: 

(843) 222-09-62

Казанский «Рубин» 
в домашнем матче 
5-го тура чемпионата 
России с московским 
ЦСКА сыграл вничью 
(1:1), хотя имел отлич-
ные шансы победить 
и улучшить турнирное 
положение.

Главной мотивацией для 
хозяев поля в тот вечер 
был день рождения Кур-

бана Бердыева. Очень хоте-
ли они сделать подарок на-
ставнику, но чрезмерное же-
лание победить, похоже, сыг-
рало против них. Тот ЦСКА, 
что предстал на «Казань-аре-
не» в субботу, «Рубин» обязан 
был обыгрывать. Московский 
клуб переживает не самые 
лучшие времена, идет омоло-
жение состава. И хотя в «Ру-
бине» не все благополучно в 
финансовом плане, по уров-
ню мастерства казанцы ни в 
чем не уступали более име-
нитым соперникам. А по чи-
слу созданных моментов у 

ворот Игоря Акинфеева за-
метно превзошли армейцев. 

Но определенный про-
гресс в матчах с ЦСКА все-
таки есть. «Рубин» уступил 
ЦСКА на «Казань-арене» в по-
следних трех домашних мат-
чах. И ничью в очередной 
встрече можно расценивать 
как шаг вперед. Вот только 
если и дальше «Рубин» будет 
шагать в таком же ритме, те-
ряя очки в матчах, где побе-
да – более реальный резуль-
тат, чем поражение, высоко 
в турнирной таблице он не 
поднимется.

Когда уже на 10-й мину-
те Дмитрий Полоз забил, по-
казалось, что казанцы успех 
смогут развить. Но Сердар 
Азмун, наверное больше всех 
хотевший сделать подарок 
Бердыеву, не реализовал не-
сколько верных моментов 
для взятия ворот.

Пропустили же казанцы в 
совершенно безобидной си-
туации, когда Иван Коновалов, 
который сменил в воротах Со-
слана Джанаева, получившего 

травму, опрометчиво вышел 
из ворот. Но дебютант отчасти 
реабилитировался на послед-
них минутах встречи, когда 
парировал опасный удар.

И все-таки Бердыев полу-
чил в этот вечер подарок. На 
матче присутствовали более 
26 тысяч зрителей. И не это 
ли подарок для человека фа-
натично преданного футбо-
лу!

На послематчевой пресс-
конференции Бердыев вы-
сказал мнение, что его подо-
печные провели два разных 
тайма. «Во втором тайме ре-
бята хотели сохранить счет, не-
оправданно отходили к своим 
воротам. В целом, думаю, ре-
зультат закономерен – могли 
пропустить, могли и забить», – 
сказал главный тренер.

Следующий матч «Рубин» 
проведет 31 августа в гостях 
с «Ростовом». И, как счита-
ет Курбан Бердыев, Цалла-
гов, пропустивший встречу с 
ЦСКА из-за травмы, должен 
к этому поединку восстано-
виться. 

год назад было довольно 
сложно, ведь самые лучшие 
снимки удалось сделать с 
воды. В этом же году, увели-
чив зону осмотра для зрите-
лей, организаторы и масте-
рам объектива предостави-
ли возможность творить с 
большей фантазией.

Хотя Мартин Шонка, за-
помнившийся еще с прош-
лого года, довольно не-
удачно выступил в квалифи-
кации, показав только 12-й 
результат, я делал ставку на 
него. Возможно, и потому, 
что в Казань приехали чле-
ны его фан-клуба и горя-
чо поддерживали своего ку-
мира. Ну как Мартин мог не 
оправдать надежд и усту-
пить!

В «Финал четырех» про-

бились два американских 
пилота – Майкл Гулиан и 
Кирби Чемблисс, а также ис-
панец Хуан Веларде. Именно 
с ними пришлось «воевать» в 
воздухе Шонке. И он не под-
качал, быстрее всех сопер-
ников проходя трассу.

Показав в заключитель-
ном полете время 52,123 се-
кунды, он опередил Гулиа-
на всего на 0,115 секунды. А 
третьим на пятом этапе стал 
Чемблисс.

Откровенно не повезло 
в казанском небе действую-
щему чемпиону мира япон-
цу Ёсихидэ Мурое, а также 
Мэтту Холлу из Австралии, 
лидировавшему после четы-
рех этапов в общем зачете. 
Оба пилота получили штра-
фы в «Раунде восьми» и не 
смогли продолжить борьбу.

После российского этапа 

общий зачет возглавил Гули-
ан, который в этом сезоне 
уже четыре раза попадал на 
подиум, участвуя в пяти «Фи-
налах четырех». На его сче-
ту 55 очков, а следом идут 
Шонка и Холл, набравшие 
по 49 очков.

Принимая поздравления, 
Шонка назвал этап в Казани 
самым тяжелым в сезоне. «У 
нас были проблемы, но сов-
местными усилиями всех 
членов команды мы смогли 
их решить, собрали волю в 
кулак и победили. Нам при-
шлось очень и очень потру-
диться, но от этого вкус по-
беды стал еще круче», – ска-
зал Мартин.

Следующий этап Red Bull 
Air Race состоится в Австрии, 
а финиширует чемпионат 
мира в США, где пройдут два 
его заключительных этапа.

Шонка проиграть не мог

Члены фан-клуба Мартина Шонки празднуют его победу.

Начало на стр.1

Достойного подарка 
не получилось

Лучший татарстанский 
велогонщик, чемпион 
России 2013 и 2017 го-

дов в индивидуальной гонке 
на время, победитель эта-
пов «Тур де Франс» и «Джиро 
д'Италия» Ильнур Закарин, 
выступающий за команду 
Katusha-Alpecin, во второй 
раз стал отцом.

Его супруга Виктория ро-
дила сына. В июле 2016 го-
да в их семье родилась дочь.

«Привет, Макс! Знакомить-
ся будем сразу после «Вуэль-
ты»! P. S. Вика, словами не пе-
редать, как я счастлив», – на-
писал Закарин на своей стра-
нице в «Инстраграме».

В начале прошлой неде-

ли стало известно, что Зака-
рин вошел в состав коман-
ды Katusha-Alpecin на много-
дневку «Вуэльта-2018», кото-
рая стартовала в минувшую 
субботу. Россиянин является 
капитаном команды.

В генеральной классифи-
кации «Тур де Франс» 2018 
года Ильнур стал девятым.

В семье Закарина – пополнение


