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Реабилитация  
как восстановление способностей

Пресс-служба Татарс-
танского отделения 
Пенсионного фонда 

РФ напоминает, что на вы-
плату могут претендовать 
семьи с детьми от шести до 
18 лет, если шесть лет ис-
полнилось не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет – 
не раньше 3 июля 2021 го-
да. Также 10 тысяч рублей  
положены инвалидам и ли-
цам с ограниченными воз-
можностями здоровья в воз-

расте от 18 до 23 лет, если 
они продолжают обучение 
по основным общеобразова-
тельным программам.

 «Выплата положена на 
каждого ребёнка указанно-
го возраста, не зависит от до-
статка семьи и не учитыва-
ется в составе доходов семьи 
при предоставлении ей иных 
мер социальной поддержки. 
Перечисляется на счёт, ука-
занный в заявлении. Это мо-
жет быть бескарточный счёт 

(сбер книжка) или банковская 
карта любой платёжной си-
стемы, действующей на тер-
ритории Российской Федера-
ции», – отметил управляющий 
отделением ПФР по РТ Эдуард 
Вафин.

Обязательным условием 
для получения выплаты яв-
ляется наличие российского 
гражданства у детей и родите-
лей, усыновителей или попе-
чителей, а также их прожива-
ние на территории России.

Сегодня человечество, 
используя все возмож-
ности, борется с панде-

мией COVID-19, которая уже 
унесла миллионы жизней и 
нанесла серьёзный урон здо-
ровью многих. И начавшая 
свою деятельность ровно сто 
лет назад кафедра реабили-
тологии и спортивной меди-
цины Казанской государст-
венной медицинской акаде-
мии сегодня активно включи-
лась в решение серьёзнейшей 
проблемы – восстановления 
здоровья татарстанцев после 
перенесённого ковида. При-
чём не в ущерб остальным ви-
дам реабилитации. Мы встре-
тились с заведующей кафе-
дрой, главным внештатным 
специалистом Минздрава Та-
тарстана по медицинской ре-
абилитации и одновременно 
руководителем центра вос-
становительной медицины и 
реабилитации Казанского го-
спиталя для ветеранов войн 
Резедой Бодровой.

– Медицинская реабили-
тация пациентов с тяжёлы-
ми заболеваниями начинает-
ся уже в отделениях реани-
мации – на базе травмо- и со-
судистых центров, которых в 
республике двадцать, – гово-
рит Резеда Ахатовна. – Часть 
больных затем направляют 
на второй этап, другую часть 
– сразу на третий. Второй ор-
ганизован на базе отделений 
медицинской реабилитации. 
В республике это госпита-
ли для ветеранов войн в Ка-
зани и Набережных Челнах, 
казанские горбольницы №7 
и 12, медсанчасть «Татнефти» 
в Альметьевске. В этот спи-
сок входила и Казанская гор-
больница №2, но сегодня она 
временно перепрофилирова-
на под ковидный госпиталь. 
По системе ОМС, то есть бес-
платно для пациента, второй 
этап реабилитации развёр-
нут на базе санатория «Неха-
ма» в лесной зоне пригоро-
да Казани. Сюда направляют 
для реабилитации пациентов 
в том числе после перенесён-
ного ковида. Третий этап для 
пациентов, которые могут са-
мостоятельно ходить и кото-
рые независимы от помощи 
окружающих, создан на базе 
уже нескольких амбулаторно-
клинических учреждений. 

Пациенты, перенёсшие эн-

допротезирование, тяжёлые 
операции на позвоночни-
ке, инсульты и инфаркт мио-
карда, получают санаторно-
курортное лечение на базе 
шестнадцати курортных уч-
реждений. Сегодня эта про-
грамма рассчитана на рабо-
тающих граждан. Мы наме-
рены предложить внести до-
полнения в соответствующее 
постановление Кабинета Ми-
нистров РТ, чтобы включить 
в него лиц, перенёсших пнев-
монию, вызванную ковидом. 
Сегодня это лечение в рамках 
ОМС выполняет только сана-
торий «Нехама», но хотелось 
бы большего охвата. Уже сей-
час квоты на санаторно-ку-
рортное лечение для постко-
видных больных практически 
все реализованы, идёт запись 
на конец ноября – начало де-
кабря.
– На какой вид или этап ре-
абилитации может рассчи-
тывать переболевший ко-
видом?

– На реабилитацию на-
правляются пациенты в соот-
ветствии с временными кли-
ническими рекомендациями. 
Это те, у кого есть остаточ-
ные явления после корона-
вирусной инфекции. Напри-
мер, через две-три недели по-
сле перенесённого заболе-
вания пациент жалуется на 
одышку, утомляемость, хро-
ническую усталость, кашель. 
Можно обратиться к участко-
вому терапевту, взять направ-
ление на отдельные проце-
дуры, проводимые при поли-
клинике. Это физиотерапия 

или ЛФК. Если остаточные яв-
ления более выражены и тре-
буют мультидисциплинарно-
го медицинского подхода, то 
терапевт направит пациен-
та в Казанскую поликлинику   
№21, в отделение, рассчитан-
ное именно на лечение пост-
ковидного синдрома. Такие 
есть и в Казанской поликли-
нике №7, в дневных стаци-
онарах Казанского и Набе-
режночелнинского госпита-
лей ветеранов войн, в Инно-
полисе. В таких отделениях 
работают не только физио-
терапевты и врачи ЛФК, но и 
представители других узких 
специальностей – клиниче-
ский психолог, пульмонолог 
и другие. Для каждого из та-
ких пациентов составляется 
индивидуальная программа 
реабилитации. На амбулатор-
ный режим принимают паци-
ентов, имеющих так называе-
мый ре абилитационный по-
тенциал, то есть тех, кто мо-
жет обслуживать себя сам и 
независимо передвигаться. И 
обязательно когнитивно со-
хранных – понимающих, че-
го от них хотят медики, и го-
товых следовать их рекомен-
дациям. Обычно это люди в 
возрасте от тридцати до ше-
стидесяти пяти лет, которым 
важно быстро восстановить-
ся после ковидной инфекции.

Если есть когнитивные на-
рушения – в нашем случае это 
проблемы с памятью, затруд-
нённое понимание советов 
врача – мы рекомендуем на-
чинать с отделения невроло-
гии. Консультация невролога 

при поликлинике даёт заклю-
чение, что пациент нуждается 
в глубоком неврологическом 
обследовании и лечении, и 
его направят в стационар.
– Насколько часто постко-
видники нуждаются в спе-
циальной реабилитации?

– В среднем из перенёс-
ших ковид и госпитализиро-
ванных со средней или тяжё-
лой формой заболевания в 
реабилитационных меропри-
ятиях нуждается каждый чет-
вёртый-пятый пациент.
– Судя по статистике, на-
грузка на реабилитоло-
гов сегодня даже не уд-
воилась, а увеличилась 
многократно. Как справля-
етесь?

– Да, она выросла значи-
тельно. Правда, идёт некото-
рое «перераспределение про-
филя». Поясню. Фиксирует-
ся меньше травм, связанных 
с экстремальными видами 
спорта, да и просто с падени-
ем на улице. Зато инфарктов 
и инсультов стало больше, 
ведь ковид часто вызывает 
осложнения на кровеносных 
сосудах. В нынешнем году 
процентов на десять расши-
рен коечный фонд по реаби-
литации. Организованы до-
полнительные койки в Каза-
ни на базе, в частности, РКБ и 
горбольницы №7. Появилось 
отделение дневного стацио-
нара для реабилитации бере-
менных, чего не было раньше. 
Это очень актуально сегодня 
– будущих мамочек, перебо-
левших ковидом, в последнее 
время становится всё больше.

– В ближайшее время Ка-
занский и Набережно-
челнинский госпитали 
ветеранов войн снова 
планируется перевести в 
«красную зону», то есть 
вы снова будете прини-
мать на лечение инфици-
рованных СOVID-19. А как 
же реабилитационная де-
ятельность?

– Для постковидных па-
циентов она продолжится в 
штатном режиме.
– Протеста у пациентов это 
не вызовет?

– Всё продумано. Ковид-
ное и реабилитационное от-
деления расположены в раз-
ных корпусах здания, у них 
разные входы, потоки боль-
ных и реабилитирующих-
ся никак не смешиваются. 
Более того, пациенты после 
ковида и те, кто проходит 
специальное лечение по-
сле других недугов, получа-
ют процедуры в разных от-
делениях. Перенёсший ко-
ронавирусную инфекцию 
уже не заразен для окружа-
ющих, однако во избежание 
проблем психологического 
характера мы разделяем па-
циентов. Вот представьте: вы 
лежите на массажном столе, 
а рядом покашливает сосед, 
явно после ковида. Не опас-
но? Нет, конечно, однако на-
строение у большинства не-
болевших портится, и это 
может плохо отразиться на 
оздоровлении.

картина дня

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Напомним: с 30 октября 
по 7 ноября Президент 
Российской Федерации 

Владимир Путин ввёл в стра-
не нерабочие дни с сохране-
нием заработной платы. По 
решению Президента Татар-
стана Рустама Минниханова 
совместно с оперативным 
штабом по борьбе с распро-
странением COVID-19 в ре-
спублике нерабочие дни нач-
нутся, как и в большинстве 
регионов, с 30 октября. 
Как будет жить Татарстан в 
«инфекционные» каникулы? 
Разговор об этом шёл вчера 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе». 
Начнём с того, что ограни-
чительные меры в Татарста-
не продлятся до улучшения 
эпидемиологической обста-
новки. Вице-премьер Лейла 
Фазлеева подчеркнула, что 
они у нас жёстче, чем в ука-
зе Президента России. Ви-
це-премьер напомнила, что 
эпидобстановка оценивает-
ся множеством параметров, 
в том числе количеством за-
болевших и умерших, числом 
выздоровевших и привитых.
В период вынужденных вы-
ходных продолжат свою ра-
боту кафе и рестораны, но 
только для предъявивших на 
входе QR-код, подтвержда-
ющий вакцинацию. Всем 
остальным придётся вос-
пользоваться обслужива-
нием навынос и доставкой 
заказов. Впрочем, это не 
коснётся клиентов общест-
венного питания на террито-
риях аэропортов и вокзалов.
Посетителям спортивных 
центров, бассейнов, фитнес-
клубов и аквапарков старше 
18 лет вход без предъявле-
ния персонального QR-кода 
тоже будет заказан. Пройти 
в торговые и торгово-развле-
кательные центры и объекты 
розничной торговли непро-
довольственными товарами 
с площадью торгового за-
ла больше 150 квадратных 
метров (не 400, как было 
до этого!) тоже будет невоз-
можно без заветного кода. 
К слову, несовершеннолет-
ним в эти дни вход в крупные 
торговые центры будет раз-
решён только в сопровожде-
нии родителей или законных 
представителей, разумеет-
ся «оснащённых» кодом. Как 
подчеркнула главный сани-
тарный врач республики Ма-
рина Патяшина, «торговые 
центры – это не место для 
скопления детей».
Вниманию желающих 

важноваше здоровье

Впереди  
«ковидные»  
каникулы

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Главная задача медицины – спа-
сти жизнь больного, вырвать его 
из цепких лап недуга. Но порой 
не менее сложная и важная 
задача – восстановить силы 
выздоровевшего, но не вполне 
оправившегося от болезни, дать 
ему возможность вернуться к 
нормальному образу жизни.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Видеоролик об этно-
генезе татар подго-
товил и презентовал 
Институт истории им. 
Ш.Марджани Академии 
наук республики.

Десятиминутный анима-
ционный сюжет под на-
званием «Татары: единст-

во в разнообразии» приурочен 
к нынешней Всероссийской 
переписи населения. Он под-
готовлен «в комплекте» с вы-
шедшей недавно в свет книгой 
по той же тематике. Их презен-
тация состоялась в минувшую 
среду в «Татар-информе».

В видеосюжете кратко 
представлено прошлое татар, 
повествуется об основных со-
бытиях в культурной, научной 

и духовной жизни тюркского 
народа. Сама книга «Татары в 
переписях населения» охваты-
вает большой период со Сред-
невековья до наших дней, опи-
сывает демографические про-
цессы и динамику численно-
сти целого этноса.

«На фоне проведения ны-
нешней переписи люди часто 
задумываются, для чего она 
вообще нужна, с какой целью 

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра 
здравоохранения РТ:

Мы говорим о 
беспрецедент-
ной нагрузке на 
систему здра-
воохранения, 
которую наши 
медики доселе 
не испытывали. 
Работа службы 
скорой помощи 
осуществляется 
круглосуточно 
на предельных 
мощностях. Коли-
чество вызовов 
на дом в Казани 
составило 3,4 
тысячи за неделю. 
Вводятся новые 
мощности для 
приёма больных 
коронавирусом. 

цитата  дня

в несколько строк

	ПАМЯТНИК ГЕОЛОГУ установили в Бугульме. Скульпту-
ра стала украшением аллеи имени выдающегося нефтяни-
ка, министра нефтяной промышленности СССР Валентина 
Дашина, сообщает «Бугульминская газета».
	НА СТРОИТЕЛЬСТВО 24 КМ ТРАССЫ М-7 «ВОЛГА» 
на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов из 
федерального бюджета выделено 18,5 млрд рублей. Доро-
га пройдёт по территории Нижнекамского, Заинского и Ту-
каевского районов.
	ШЕСТЬ БУГУЛЬМИНЦЕВ стали жертвами аферистов за 
прошедшие сутки. Один из потерпевших лишился 357 ты-
сяч рублей. Самая распространённая схема обмана – зво-
нок якобы из банка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
	УЧАСТНИКИ СРЕДНИКА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
посадили 522 дерева и кустарника. А всего за сентябрь и 
октябрь в автограде высадили 16,5 тысячи деревьев и ку-
старников, сообщает пресс-служба мэрии.
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событие

Татары в зеркале 
переписей

Изольда ИЗМАЙЛОВА

«Свои» протянут руку помощи 
В ТАТАРСТАНЕ БОЛЕЕ СТА ПОДРОСТКОВ УЧАСТВУЮТ  
В ПРОЕКТЕ «СВОИ» (Глеб ПРИМАКОВ).
В десяти районах Татарстана стартует второй поток проек-
та «Свои», который направлен на вовлечение в обществен-
но-полезную деятельность подростков, стоящих на учёте 
как неблагополучные. В первый поток «влились» 60 ребят, 
вторым планируется охватить более ста. За каждым труд-
ным подростком будет закреплён наставник. Им может 
стать доброволец в возрасте от 21 до 40 лет. Для этого в 
ноябре надо записаться в центрах «Форпост» или Минмо-
лодёжи РТ, после чего пройти отбор и обучение. 

Дворы становятся комфортными
В 2021 ГОДУ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА «НАШ 
ДВОР» ЗАТРОНЕТ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ 
(Шамиль САДЫКОВ).
Действующая по инициативе Президента Рустама Минни-
ханова республиканская программа «Наш двор» затронет 
в этом году более 100 тысяч жителей столицы республики. 
Уже формируется список дворов для благоустройства на 
2022 год. Проведены 103 собрания с собственниками жи-
лья многоквартирных домов. Благодаря программе «Наш 
двор» до 2025 года в столице Татарстана будут приведены 
в порядок все территории, которые в этом нуждаются. Об 
этом на Х сессии Казанской городской думы заявил заме-
ститель руководителя исполкома Игорь Куляжев, сообщает 
«Татар-информ». 

Житель Альметьевска  
построил экодом

В ПОСЁЛКЕ БАХЧАСАРАЙ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙ-
ОНА ПАВЕЛ ЗЕЛЯНОВ ПОСТРОИЛ ЭКОДОМ, В ОС-
НОВЕ КОТОРОГО КАРКАС ИЗ ДЕРЕВА, А В КАЧЕСТВЕ 
УТЕПЛИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНА СОЛОМА (Ирина ДЁ-
МИНА, «РТ»).
Об этом сообщает канал «Альметьевск ТВ». Всего на дом 
ушла тысяча соломенных тюков-кирпичиков, встроенных 
внутрь каркаса. На солому была наложена специальная 
металлическая сетка и с двух сторон нанесена штукатурка. 
Расположение дома тоже необычное, он строился относи-
тельно не к улице или дороге, а к солнцу. С севера у здания 
глухая стена. На восток выходят окна спален, чтобы утром 
видеть рассвет, а на запад смотрят окна кухни. Южная сто-
рона полностью стеклянная, она прогревается солнцем и 
согревает весь дом. Система отопления состоит из одного 
электрического котла. Технологией строительства дома из 
соломы Павел Зелянов заинтересовался десять лет назад. 
Увидел первый соломенный дом в казанском посёлке Юди-
но, изучил методику его строительства. «Это экологичный 
дом, здесь только глина, солома, стекло, на полу – кафель. 
Он экологичнее, чем деревянный, дешевле кирпичного и 
теплее, нежели и тот и другой», – утверждает альметьевец.

Стал фигурантом дела  
по четырём статьям 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ДОМАШ-
НИХ «РАЗБОРОК» 51-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ АЗНАКАЕВ-
СКОГО РАЙОНА СТАЛ ФИГУРАНТОМ ДЕЛА ПО ЧЕ-
ТЫРЁМ СТАТЬЯМ УК (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Мужчине предъявлены обвинения в угрозе убийством, по-
кушении на убийство, истязании, а также в неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по РТ. По версии следствия, с 
мая по октябрь текущего года отец семейства системати-
чески избивал двух своих сыновей 2008 и 2010 годов ро-
ждения. Горе-родителя бесило, что в ходе семейных кон-
фликтов мальчики заступались за мать. В мае после одной 
из таких сцен он принёс канистру с бензином и пообещал 
сжечь дом вместе с женой и детьми. В очередном акте се-
мейной драмы, состоявшемся на днях, нетрезвый мужчина 
начал душить 45-летнюю супругу верёвкой. Женщине уда-
лось вырваться и криком привлечь соседей, которые выз-
вали полицию. Взятый под стражу подозреваемый частич-
но признал свою вину. Следствием тщательно изучаются 
все обстоятельства произошедшего. 
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Родители, которые ещё 
не подали заявление 
на единовременную 
выплату детям-школь-
никам в размере 10 
тысяч рублей, могут это 
сделать до 31 октября 
включительно. Таким 
образом, для подачи 
заявления на «школь-
ные» выплаты остались 
считаные дни. os
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признание заслуг

Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие нефтя
ной промышленности республики и многолетний плодотворный 
труд медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
награждён Мухаметшин Дамир Фаридович – заместитель гене
рального директора – директор департамента ПАО «Татнефть» им. 
В.Д.Шашина в г. Казани.
Указом Президента РТ за многолетний добросовестный труд, за
слуги в развитии системы образования и большой вклад в подго
товку высококвалифицированных специалистов медалью Респуб
лики Татарстан «За доблестный труд» награждена Рамазанова 
Дамира Акмаловна – заместитель директора по научнопроиз
водственной и инновационной деятельности – руководитель учеб
ного центра ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казан
ский техникум информационных технологий и связи».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие строительной 
отрасли республики и многолетнюю плодотворную работу меда
лью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Ор-
лова Вера Викторовна – ветеран труда.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный строитель 
Республики Татарстан» присвоено: Камалтдиновой Фанузе Ма-
салимовне – маляру ООО «Альметьевская инженерностроитель
ная компания»; Мухамадееву Ильсуру Мулековичу – машинисту 
экскаватора АО «Стройсервис».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
транспорта Республики Татарстан» присвоено: Петровой Татья-
не Анатольевне – водителю трамвая МУП «Горэлектротранспорт» 
г. Нижнекамска; Проценко Сергею Алексеевичу – монтёру пути 
МУП «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска; Сургучевой Татьяне 
Николаевне – старшему диспетчеру отдела технологического со
провождения диспетчерских систем МКУ «Организатор пассажир
ских перевозок»; Чурашову Алексею Александровичу – слесарю 
по ремонту подвижного состава МУП «Горэлектротранспорт» г. Ниж
некамска.

– Можно ли сказать, что 
люди боятся сейчас ид-
ти на реабилитацию из-за 
пандемии?

– Таких немало. Неко
торые перенёсшие инсульт 
или инфаркт, выписываясь 
домой, опасаются выйти на 
улицу. И это не только у нас, 
такое происходит во всём 
мире. Однако если затянуть с 
реабилитацией, можно упус
тить драгоценное время. Се
годня уже на первом эта
пе, который часто начина
ется ещё в реанимационной 
палате, специалист даёт па
циенту и его близким реко
мендации, какие упражне
ния нужно выполнять, чтобы 
не утратить положительный 
эффект, полученный в боль
нице. Безусловно, те же са
мые упражнения, сделанные 
под наблюдением врача, да
ют лучший эффект, но здесь 
уж, как говорится, лучше так, 
чем никак.

С января будущего года 
мы намерены более широ
ко запустить программу те
лемедицинской реабилита
ции. Для пациентов, кото
рым по той или иной причи
не ограничен выход из дома, 

это настоящее спасение. По
нятно, занятия в рамках 
ОМС будут бесплатными. 
Это и стационар существен
но разгрузит. Представьте: 
специалист на экране видит, 
как выполняют упражнения 
шестьсемь пациентов, изо
лированных друг от друга. 
Телемедицинские консуль
тации, когда врач осматри
вает пациента, находящего
ся, например, в централь
ной районной больнице за 
сотни километ ров от МКДЦ 
или РКБ, для Татарстана ста
ли привычными. Реабилито
логи тоже готовы работать 
в таком режиме, осталось 
только утвердить тарифы на 
подобные услуги для врачей. 
Ждём этого распоряжения 
из Москвы, думаю, с января 
2022 года начнём.

И всё же главное здесь – 
желание самого пациента 
приложить все усилия, что
бы стать таким, как прежде. 
Восстановление способно
стей, как переводится с ла
тинского слово «реабилита
ция», возможно только при 
методичной, кропотливой 
работе и врача, и самого па
циента, и его ближайшего 
окружения. И мелочей тут не 
бывает.

Реабилитация  
как восстановление 
способностей
Начало на стр. 1

СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ 
в Татарстане засеяно почти 90 
процентов площадей – 461,3 
тыс. га. Под урожай будуще
го года в республике высеяно 
105,9 тыс. тонн семян озимых 
культур, в том числе на 415 тыс. 
га (89,9 процента) – сортовые.

Как сообщил заместитель 
руководителя татарстанско
го филиала Россельхозцентра 
Рафис Хабибуллин, 98,7 про
цента, или 104,6 тыс. тонн се
мян, проверили специалисты 
филиала. По сравнению с пре
дыдущим годом доля площа
дей, на которых высеяны ори
гинальные семена, уменьши
лась на 3 процента и соста
вила 9 процентов, отметили 
в учреж дении. «В республике 
ведётся учёт площадей, засеян
ных семенами высших репро
дукций, к которым обычно от
носят оригинальные, элитные 
и репродукционные», – пояс
нил Рафис Хабибуллин. Все

го посевным материалом выс
ших репродукций занято 379,8 
тыс. га, или 82 процента от об
щей площади озимых культур.

ПЕРВОЕ МЕСТО  
В НОМИНАЦИИ  
«ЗАПУСК ГОДА»
национальной премии в сфе
ре сельского хозяйства и про
довольствия «Агроинвестор го
да – 2021» завоевала управляю
щая компания «АвгустАгро».

В рамках данной конкурс
ной номинации экспертное 
жюри рассматривало пред
приятия, завершившие в 2020–
2021 годах строительство или 
модернизацию и запустившие 
принципиально новое произ
водство, сервис или готовый 
продукт.

УК «АвгустАгро» предста
вила на конкурс проект робо
тизированного молочното
варного комплекса «Уразметь
ево». «Победа и высокая оценка 
экспертного совета, безуслов
но, очень значимы для компа
нии. Молочнотоварный ком
плекс в Муслюмовском районе 
– наш первый проект в сфере 
производства молока, начатый 
с нуля. У него нет аналогов в 
стране, в частности, по испол
нению кроссвентиляции в ко
ровниках, по количеству ро

ботизированных доильных 
установок на поголовье 1200 
коров», – прокомментиро
вал итоги награждения гене
ральный директор УК «Август 
Агро» Айдар Галяутдинов.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД 
ТАТАРСТАНА
подвёл итоги республиканско
го конкурса «Лучший комбай
нёр – 2021», который прово
дится ежегодно в целях повы
шения престижа и популяри
зации профессии комбайнёра, 
оперативной и качественной 
уборки урожая, а также эффек
тивного использования пар
ка уборочной техники в агро
промышленном комплексе. 
Конкурсная комиссия оцени
вала комбайнёров по показа
телям намолота зерна и пло
щади скашивания. В итоге 235 
лучших специалистов полу
чили денежные вознагражде
ния в размере 50, 40 и 20 тысяч 
руб лей в зависимости от клас
са техники и объёма намоло
ченного зерна.

В КАЗАНСКОМ ГАУ
открылась «Школа фермера», 
благодаря которой в республи
ке станет больше профессио
налов в сельскохозяйственной 
сфере.

«Школа фермера» представ
ляет собой совместную работу 
АО «Россельхозбанк» и Мини
стерства сельского хозяйства 
России. Обучение проводит
ся в очной форме и дистанци
онно. В программу включены 
правовые основы управленче
ской деятельности – оформ
ление документов и сделок, во
просы по современной бан
ковской системе и безопас
ности сельскохозяйственного 
производства. В регионах стра
ны есть свои особенности, по
этому для каждого из них бы
ла сформирована особая про
грамма. Большинство из них 
традиционно сосредоточи
лись на двух направлениях об
учения, однако Татарстан уча
ствует в этом проекте второй 
раз, поэтому в нашей респу
блике сделан упор на развитие 
сразу четырёх сфер – ското
водства, растениеводства, пти
цеводства и коневодства. Кро
ме того, в РТ образовательную 
программу пройдут 40 татар
станцев из 20 городов и райо
нов, в то время как в других ре
гионах количество слушателей 
на порядок меньше.

В завершение обучающего 
курса слушатели должны будут 
защитить свои бизнеспланы 
по выбранным направлениям 

и после этого получат дипло
мы о профподготовке.

ТАТАРСТАНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
в ходе мониторинга оформле
ния ветеринарных сопроводи
тельных документов в ФГИС 
«Меркурий» обнаружило нару
шение на предприятии «Ком
пания Арыш Мае».

Установлено, что уполно
моченное лицо компании вы
писало сопроводительные до
кументы на продукцию «Дуб
ки Грудинка свин.» с истёк
шим сроком годности. «С 
аналогичным нарушением бы
ло оформ лено ещё несколь
ко документов. Таким обра
зом, предприятие преступило 
Закон «О ветеринарии» и Тех
нический регламент Таможен
ного союза, за что на 10 дней 
лишено возможности реги
страции в ФГИС «Меркурий», 
– сообщает прессслужба ве
домства.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНО
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ
и федеральное издательство 
«Альпина Паблишер» выпусти
ли для малышей книгу под на

званием «Обними меня». Глав
ные герои сказки – брендовые 
персонажи линейки детской 
молочной продукции «Обни
мама».

В книге рассказывается о 
приключениях главных ге
роев – слонихи Обнимамы и 
слонёнка Обнимашки, которые 
как будто сошли с упаковок по
пулярной детской продукции 
производства ЗМК. Но исто
рия, которая с ними приключи
лась, актуальна для многих де
тей и родителей. Она поможет 
подготовить ребёнка к детско
му саду и покажет, что даже с 
обидчиком можно подружить
ся, если проявить доб роту и 
терпение. «Надеюсь, мы смогли 
порадовать малышей не толь
ко вкусной детской продукци
ей, но и пищей духовной», – от
метил генеральный директор 
АО «ЗМК» Ауфар Галиев.

ТАТАРСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ
Россельхозбанка предоста
вил агропромышленному ком
плексу республики 14,3 млрд 
рублей кредитных средств, из 
которых 13,5 млрд заёмщики 
получили по льготной ставке. 
Заёмные средства направля
ются на инвестиционные це
ли и на пополнение оборот
ных средств.

сельский час

Кто мало хочет, тот дёшево стоит

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле
ны совмест
но с пресс
службой 
Минсель
хозпрода РТ

Совещание прошло в До
ме Правительства с под
ключением по видео

конференцсвязи всех муни
ципальных районов респуб
лики.

Рассматривалось обес
печение выполнения по
казателей «Уровень бедно
сти», «Количество семей, 
улучшивших жилищные ус
ловия», «Объём жилищно
го строительства», «Качест
во городской среды», «Доля 
дорожной сети в крупней
ших городских агломераци
ях, соответствующая норма
тивам», «Качество окружаю
щей среды» в муниципаль
ных районах Татарстана.

Во вступительном слове 

Рустам Минниханов напом
нил, что показатели оценки 
эффективности деятельнос
ти высших должностных лиц 
субъектов Российской Фе
дерации закреплены указом 
Президента РФ.

В Татарстане показате
ли также определены указом 
Президента РТ на региональ
ном уровне. Эти вопросы си
стемно рассматриваются на 
заседаниях рабочих групп. За 
достижением каждого пока
зателя закреплены кураторы, 
определены дорожные карты. 
«Для нас, как для регионали
дера, на федеральном уровне 
поставлены серьёзные зада
чи», – сказал Рустам Минниха
нов. Он напомнил, что в рам

ках оценки эффективности 
органов власти рассматрива
ются и такие показатели, как 
качество, продолжительность 
жизни, численность населе
ния, рост реальных доходов 
и другие.

Глава республики также 
напомнил, что в 2019 году Та
тарстан занимал 46ю строку 
среди субъектов Федерации, в 
2020 году – 12ю строку. Пре
зидент подчеркнул, что ре
гион имеет все возможности 
для того, чтобы войти в пер
вую пятёрку субъектов Феде
рации.

«Достижение этих показа
телей – результат нашей с ва
ми совместной работы, всех 
уровней власти – республи

канской и муниципальной», 
– подчеркнул Рустам Минни
ханов.

С докладами выступили 
первый заместитель Премь
ерминистра Рустам Нигма
туллин, заместитель Премьер
министра – министр эконо
мики Мидхат Шагиахметов, 
заместитель Премьерминис
тра Лейла Фазлеева, замести
тель Премьерминистра – ру
ководитель аппарата Кабине
та Министров Шамиль Гафа
ров.

По итогам совещания Рус
там Минниханов поручил 
подготовить перечень пору
чений по всем позициям. Об 
этом информирует пресс
служба Президента РТ.

Задача – войти в первую пятёрку
актуально

видеосвязь

Вчера в Париже в штаб
квартире ЮНЕСКО нача
лась ежегодная встреча 

послов доброй воли ЮНЕСКО 
и артистов ЮНЕСКО во имя 
мира, которая в последние го
ды не проводилась изза пан
демии коронавируса.
В ней в режиме видеоконфе
ренцсвязи принимает участие 
Государственный Советник 
Республики Татарстан, По
сол доброй воли ЮНЕСКО по 
межкультурному диалогу Мин
тимер Шаймиев.
Модератором встречи стал 
известный французский ком
позитор и музыкант ЖанМи
шель Жарр.
В своём вступительном сло
ве генеральный директор 
 ЮНЕСКО Одри Азуле приветст
вовала  всех участников встре
чи – и тех, кто присутствовал в 
зале штабквартиры этой орга
низации, и тех, кто присоеди
нился по видеосвязи.
«Я хотела бы начать с того, 
насколько важна ваша роль 
в деятельности ЮНЕСКО. Вы 
очень активны в выполне
нии наших целей и задач, это 

часть имиджа ЮНЕСКО. Мы 
объединяемся  с учёными, с 
активными представителя
ми  сообществ, с каждым из 
вас. Мы не просто неправи
тельственная организация. 
ЮНЕСКО стоит на перекрёст
ке между гражданским обще
ством и правительствами. Во 
время пандемии мы видели, 
насколько хрупко наше об
щество. И мы хотим с этим бо
роться, реализуя наши цели в 
эти непростые времена», – от
метила Одри Азуле.
Далее во время встречи со
стоялась презентация дея
тельности ЮНЕСКО в области 
образования, культуры, соци
альных и гуманитарных, есте
ственных наук, коммуникации 
и информации, исследований 
океана. Также была представ
лена программа деятельности 
послов доброй воли этой авто
ритетной международной ор
ганизации.
Встреча послов доброй воли 
ЮНЕСКО и артистов ЮНЕСКО 
во имя мира продлится два 
дня. Об этом сообщает пресс
служба Президента РТ.

Собрались послы доброй воли

Вчера в Казани состоя
лась торжественная 
церемония вручения 
наград победителям 
XIII Всероссийского 
открытого журна
листского конкурса 
«Многоликая Россия». 
От имени руководства 
республики лауреатов и 
победителей конкурса 
поздравил Председа
тель Государственного 
Совета, руководитель 
совета Ассамблеи наро
дов Татарстана Фарид 
Мухаметшин. 

«Тринадцать лет на
зад Татарстан вы
ступил с инициа

тивой проведения всерос
сийского конкурса, и теперь 
встречи, которые всех нас 
культурно и духовно обога
щают, проходят ежегодно, – 
подчеркнул Фарид Мухамет
шин, обращаясь к участни
кам встречи. – У себя в рес
публике мы исключительно 
много внимания уделяем во
просам национальной поли
тики, сохранению межкуль
турного мира и межконфес
сионального согласия. И это 
не случайно, это связано с 
нашими вековыми традици
ями. В Татарстане прожива
ют представители более 170 
национальностей. Сохране
ние уникального культурно
го многоцветья, родных язы
ков, национальной одежды и 
кухни – всё это стало забо
той органов государствен

ной власти при полной под
держке журналистского кор
пуса». 

Фарид Мухаметшин на
помнил слова известного 
писателя Эмиля Золя: «Исто
рия человечества тянется на 
протяжении веков, но глав
ный урок в ней – взаимная 
терпимость». Председатель 
Госовета не совсем согласен 
со словом «терпимость», он 
считает, что его лучше заме
нить на «взаимоуважение». 
«В республике сложилось 
уважительное отношение 
народов друг к другу, уме
ние находить общий язык», 
– сказал он.

Глава парламента побла
годарил журналистов за ин
терес к теме межнациональ
ных отношений, к сохране
нию культуры, традиций и 
обычаев народов. «Уникаль
ное богатство России – в 
её многонациональности, 
– подчеркнул Фарид Муха
метшин. – Да, организовать 
жизнь в условиях полиэт
ничности и многоязычия 
непросто, но это наши скре
пы, надежда и уверенность 
в завтрашнем дне. Если есть 
проблемы во взаимопони
мании народов, никакого 
созидания не будет. Журна
листы вносят весомый вклад 
в эту большую работу». 

Особую роль в укрепле
нии межнациональных от
ношений, по мнению гла
вы парламента, играет Ас
самблея народов Татарста
на, которая за без малого 
тридцатилетие активной де
ятельности стала центром 

консолидации многонацио
нального движения народов 
Татарстана. 

С приветственным сло
вом к победителям и участ
никам конкурса обратил
ся представитель России 
при Организации ислам
ского сотрудничества Ра
мазан Абдулатипов. «Татар
стан – один из немногих 
регионов России, который 
активно занимается вопро
сами национальной поли
тики, обустройства народов 
и культур, – сказал он в ви
деоприветствии. – В респуб
лике не остаётся без вни
мания ни одна националь
ность. Мозаика языков и 
культур соединяется в еди
ную многонацио нальную 
культуру. В этом и заключа
ется успех Татарстана». 

В этом году в рамках кон
курса было представлено 
более 750 работ из 22 регио
нов России. Гранпри кон
курса был присуждён фили
алу ФГУП ВГТРК «ГТРК «Юго
рия» (г. ХантыМансийск) за 
цикл телепрограмм. Глав
ный приз победителю вру
чил Фарид Мухаметшин. 

«Судьба народа – в руках 
народа, и я очень хочу, что
бы в наш век глобализации, 

когда стираются все грани
цы, народы сохранили свою 
самобытность и уникаль
ность», – сказала в ответном 
слове представительница 
ГТРК «Югория».

В номинации «Цикл те
лесюжетов» первое место 
отдано работе телеканала 
«ЯмалМедиа» (г. Салехард). 
В номинации «Телепроект» 
победителем стал «Нижне
камскинформ». Лучшим ци
клом публикаций в печат
ных изданиях признана ра
бота газеты «Аргументы и 
Факты – Регион» (г. Казань). 
В номинации «Цикл радио
передач» лучшей стала гос
телерадиокомпания «Орен
бург». В номинации «Интер
нетСМИ» первое место за
нял портал «Ислам Сего дня» 
(г. Казань). Бесспорным ли
дером в номинации «Дет
скоюношеские просвети
тельские проекты в СМИ» 
стал телеканал «ШАЯН ТВ». 
Газета «Ватаным Татарстан» 
получила главный приз в 
номинации «Лучший медиа
проект в СМИ, посвящённый 
Году родных языков и народ
ного единства в Республике 
Татарстан». В этой же номи
нации памятным дипломом 
отмечена ГТРК «Татарстан».

общество Это наши скрепы, надежда  
и уверенность в будущем

прожить  «смутные времена» 
под чужим или поддельным 
сертификатом о вакцинации! 
По словам заместителя минис
тра внутренних дел РТ Алексея 
Соколова, с 30 октября запла
нированы массовые проверки 
по выявлению фактов изготов
ления, сбыта, приобретения 
и использования поддельных 
сертификатов о вакцинации и 
QRкодов. Использование под
дельных сертификатов рас
ценивается как подделка до
кументов (статья Уголовного 
кодекса, между прочим!), за 
что и «мастера», изготовивше
го подделку, и «потребителя», 
ею воспользовавшегося, мо
гут арестовать на срок до полу
года. А если в компании с ними 
окажется ещё и медработник, 
то для последнего это станет 
должностным преступлением, 
а там наказание ещё строже – 
аж до двух лет. Вот и получится, 
что за попытку навредить себе 
(а как прикажете расценивать 
отказ заботиться о своём здо
ровье?) вас, и не только вас, 
серьёзно накажет государст
во…
Лейла Фазлеева напомни
ла, что организации и индиви
дуальные предприниматели 
должны определить числен
ность своих работников, кото
рые будут нести трудовую вах
ту в нерабочие дни, – из числа 
привитых, естественно. Число 
сотрудников не ограничено, и 
решение об этом отдано на от
куп руководству.
По словам министра здраво
охранения Марата Садыкова, 
свою работу в усиленном ре
жиме продолжат 170 респуб
ликанских пунктов вакцина
ции, причём с 30 октября по 
7 ноября будут работать мо
бильные прививочные бри
гады, выезжающие на пред
приятия и в организации по 
заявке. По данным на 28 ок
тября, в Татарстане привито 
без малого 1,5 миллиона жи
телей первой дозой вакцины 
и более миллиона – обеими. 
Это 61,4 процента всего взро
слого населения республики, 
а для выработки стойкого кол

лективного иммунитета нужно 
восемьдесят. 
В полном объёме продолжат 
деятельность учреждения 
здравоохранения, они будут 
обеспечивать соблюдение ог
раничительных мероприятий.
В прежнем режиме будут 
функционировать все МФЦ. 
Лейла Фазлеева подчеркну
ла, что с 30 октября вводится 
обязательная самоизоляция 
для жителей старше 60 лет 
(не 65+, как в постановлении 
главного санитарного врача 
республики), которые не вак
цинированы или не переболе
ли в течение последних шести 
месяцев.
Понятно, что в нерабочие дни 
под запретом проведение 
любых зрелищноразвлека
тельных мероприятий и иных 
массовых сборищ, в том чис
ле детских. Кафе и рестора
ны будут закрыты на ночь, за 
исключением общепитовских 
пунктов в аэропортах, на вок
залах и на объектах дорож
ного сервиса за пределами 
населённых пунктов. После 
полуночи приостановят работу 
и все магазины, за исключени
ем аптек и автозаправочных 
станций, а также бани. 
Министерство экономики Та
тарстана разработало допол
нительные меры поддержки 
предпринимателей изза ог
раничений в условиях рас
пространения коронавируса, 
сказал первый заместитель 
министра экономики – дирек
тор Департамента развития 
предпринимательства и кон
куренции Рустем Сибгатуллин. 
По его словам, это в основном 
сфера торговли. 
Что изменится после «кани
кул»? Для посещения театров, 
кинотеатров, цирков, кон
цертных залов, спортивных, 
культурных мероприятий по
требуется QRкод, причём при
надлежность его придётся 
подтвердить документом, удо
стоверяющим личность. Код 
вакцинации прочно входит в 
жизнь и важен на данном эта
пе уже не меньше привычного 
паспорта. Мера вынужденная 
и, как показывает опыт других 
стран, оправданная. 

Впереди «ковидные»  
каникулы
Начало на стр. 1

Алексей ИЗМОРОСИН

Несмотря на нерабочие 
дни с 30 октября по 
7 ноября, руководство 

респуб лики продолжит ра
ботать в прежнем режиме.
Об этом вчера на брифинге в 
Доме Правительства сообщи
ла руководитель прессслуж
бы Президента Татарстана Ли
лия Галимова. По её словам, 
все мероприятия, что ранее 
были запланированы у Руста
ма Минниханова, состоятся с 
соблюдением мер безопасно
сти, которые предписаны Рос
потребнадзором.
«У нас всётаки не локдаун, 
а такая форма, которая по
зволяет продолжать деятель
ность. Действительно, есть не
которые ограничения, но мы 
стараемся продолжать жиз
недеятельность предприятий, 
организаций, бизнеса. И на 
графике Президента объявле

ние нерабочей недели никак 
не скажется», – подчеркнула 
официальный представитель 
Казанского Кремля.
В заключение она напомни
ла, что во время прошлогодне
го весеннего локдауна органы 
власти республики также про
должали функционировать.
«Представители органов влас
ти – это люди, которые прини
мают оперативные решения. 
И уходить на каникулы им бы
ло бы совершенно неправиль
но», – резюмировала Лилия 
Галимова.
Напомним: для преодоления 
нового всплеска заболевае
мости коронавирусной инфек
цией в России с 30 октября по 
указу Президента РФ вводят
ся нерабочие дни с сохране
нием заработной платы. В ря
де регионов, где наблюдается 
сложная эпидемиологическая 
обстановка, ограничения уже 
вступили в силу.

Органы власти  
работают без выходных

С губернатором Еврей
ской автономной обла
сти Ростиславом Гольд

штейном встретился вчера 
Президент Рустам Минниха
нов.
Обсуждались вопросы укреп
ления сотрудничества на 
межрегиональном уровне, 
налаживания дальнейших 
деловых контактов между 
двумя субъектами Федера
ции в сфере промышленно
сти, торговли, в социальном 
направлении.
Указом Президента РТ за 
существенный вклад в 
укреп ление социальноэко
номического потенциала 
Республики Татарстан гу
бернатор Еврейской авто
номной области Ростислав 
Гольдштейн награждён ме

далью «100 лет образова
ния  ТАССР». Награду губер
натору вручил Президент РТ 
Рустам Минниханов.
***
Вчера же Президент Рустам 
Минниханов встретился с 
бизнесменом, членом оргко
митета Республики Сенегал 
по юношеским Олимпийским 
играм Каримом Арати.
Обсуждались вопросы разви
тия и популяризации спорта, 
поддержки спортивных ме
роприятий.
Напомним, что в Дакаре (Рес
публика Сенегал) в 2026 году 
пройдут летние юношеские 
Олимпийские игры.
Во встрече принял участие 
мэр Казани Ильсур Метшин. 
Об этом сообщает пресс
служба Президента РТ. 

развитие

Обсуждали деловые контакты

В этом году в рамках конкурса бы-
ло представлено более 750 работ из 
22 регионов России. Гран-при кон-
курса был присуждён филиалу  ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Югория» (г. Ханты-
Мансийск) за цикл телепрограмм. 
Главный приз победителю вручил 
 Фарид Мухаметшин

Совещание по 
вопросу обеспече
ния выполнения 
закреплённых 
показателей оценки 
эффективности 
деятельности выс
ших должностных 
лиц субъектов 
Российской Феде
рации провёл вчера 
Президент Рустам 
Минниханов. 

ситуация
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

Региональное отделение социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Татарстан 

Республика Татарстан

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 736 250,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 736 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 5 206 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 530 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 

от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства, вы-

деленные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 5 736 250,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 535 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1 667 694,30
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 315 165,70
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам 270 3 209 200,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 9 190,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-

нежным средствам
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Республика Татарстан

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 

от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства, вы-

деленные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-

нежным средствам
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290)

300 0,00

Сведения  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

(кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Республика Татарстан (Татарстан) – Приволжский (№26)

№ 
строки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 500 000,00 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 200 000,00
 в том числе        

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 9 500 000,00 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 200 000,00

 из них        
1.1.1 Собственные средства политической партии / региональ-

ного отделения политической партии / кандидата
30 9 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 100 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

40 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 3 250 000,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального за-
кона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        
1.2.1 Собственные средства политической партии / региональ-

ного отделения политической партии / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 9 025 557,66 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 200 000,00
 из них        

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них        

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

210 628 920,00 200 000,00 0,00 1 179 812,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0,00 0,00 0,00 1 035 000,00 0,00 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 593 351,00 0,00 0,00 237 500,00 0,00 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов
240 5 694 981,60 100 000,00 0,00 2 493 008,00 0,00 136 405,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 1 186 718,04 0,00 0,00 294 833,00 0,00 63 595,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 651 587,02 0,00 0,00 59 847,00 0,00 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 – 
стр.180 – стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        
4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 474 442,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

(кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Республика Татарстан (Татарстан) – Московский (№27)

№ 
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Ш
иф

р 
ст

ро
-

ки Ги
ль

м
ут

ди
-

но
в 

И
ль

да
р 

И
ре

ко
ви

ч

И
зо

то
ва

 
Ел

ен
а 

Ал
ек

-
са

нд
ро

вн
а

Ри
ян

ов
 Р

у-
ст

ам
 В

ал
ен

-
ти

но
ви

ч

Ф
ёд

ор
ов

 
С

та
ни

сл
ав

 
В

ла
ди

м
и-

ро
ви

ч

1 2 3 4 5 6 7

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 755 000,00 22 000,00 0,00 100 000,00
 в том числе      
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 9 755 000,00 21 500,00 0,00 100 000,00

 из них      
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-

ской партии / кандидата
30 0,00 15 300,00 0,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00 0,00 0,00 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 545 000,00 6 200,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 9 210 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 

4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ

70 0,00 500,00 0,00 0,00

 из них      
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-

ской партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 500,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 500,00 0,00 0,00
 из них      
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 500,00 0,00 0,00
 из них      
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00 500,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 9 755 000,00 21 500,00 0,00 100 000,00
 из них      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них      
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1 845 670,00 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 60 900,00 0,00 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 60 000,00 0,00 0,00 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4 104 446,00 21 500,00 0,00 100 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 2 283 984,00 0,00 0,00 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них      
4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечи-

сленным в избирательный фонд денежным средствам
290 0,00 0,00 0,00 0,00

проводится, – сказал учёный 
секретарь Института истории 
им. Ш.Марджани Алексей Бу-
шуев. – В новом исследовании 
мы в лёгкой и доступной фор-
ме рассказали о том, что та-
кое перепись, когда проходи-
ли предыдущие подобные ме-
роприятия и как учитывалась 
численность и движение насе-
ления в разные исторические 
моменты. Авторы впервые так 
подробно показали путь де-
мографического развития на 
протяжении достаточно дли-

тельного времени.
Отдельно в видеоролике 

приводятся статистические 
данные, полученные в резуль-
тате предыдущей переписи 
2010 года. Кроме того, в нём 
даётся информация о регио-
нах и странах проживания та-
тар.

«Учёные выделяют три ос-

новные группы нашего едино-
го народа – волго-уральских, 
сибирских и астраханских та-
тар. К татарской нации отно-
сятся и кряшены – православ-
ная группа татар. Многообра-
зие – огромный потенциал 
всего народа», – уверены авто-
ры видеоролика.

«В основе нашего нацио-
нального самосознания лежит 
наша древняя история. Где бы 
мы ни жили, какие бы у нас ни 
были местные особенности, 
всех нас объединяет наша об-
щая история, общее наследие», 
– объяснил идею сюжета за-

меститель директора институ-
та Марат Гибатдинов.

Фильм подготовлен со-
вместно с руководителем кре-
ативного агентства «Теория» 
Ильдаром Аюповым. По сло-
вам учёных, это же агентст-
во привлекалось к подготов-
ке предыдущих видеоматери-
алов института, посвящённых 
истории татар.

Книгу «Татары в перепи-
сях населения» в pdf-формате 
можно бесплатно скачать на 
сайте Института истории им. 
Ш.Марджани. Текст доступен 
всем желающим.

Татары в зеркале переписей
Начало на стр. 1

По данным Рос-
стата, зарплата 
переписчика со-
ставит 18 тысяч 
рублей

Алексей ИЗМОРОСИН

Татарстанцы могут узнать 
о текущей переписи че-
рез телеграм-бот. С его 

помощью можно уточнить, 
где и как пройти опрос, полу-
чить адреса ближайших ста-
ционарных пунктов и МФЦ, в 
которых можно переписаться.
Чат-бот «Перепись 2021 Та-
тарстан» работает в мес-
сенджере Telegram. Чтобы 
запустить бот, нужно перей-

ти по ссылке https://t.me/
TatarstanPerepis_bot или на-
брать в поиске «Телеграма»  
@TatarstanPerepis_bot. Ини-
циатором и разработчиком 
сервиса выступило Республи-
канское агентство по печати 
и массовым коммуникациям.
Телеграм-бот предоставляет 
самую актуальную информа-
цию о Всероссийской пере-
писи населения, которая про-
водится по всей стране до 14 
ноября.

В боте можно почерпнуть ин-
формацию о том, где и в какие 
даты можно переписаться. 
Счётчики проведут поквар-
тирный обход всех жителей, 
а также можно пройти пере-
пись самостоятельно на пор-
тале госуслуг или прийти на 
стационарный участок или в 
многофункциональный центр. 
Весь переписной персонал 
обеспечен медицинскими ма-
сками и перчатками, сотруд-
ники Татарстанстата также 

выполняют все рекоменда-
ции по профилактике рисков, 
связанных с распространени-
ем COVID-19.
По запросу «Где пройти пере-
пись» телеграм-бот выдаёт 
адреса ближайших участ-
ков и МФЦ в Татарстане. По 
запросу «Как пройти пере-
пись» телеграм-бот отправ-
ляет пользователю короткий 
pdf-файл с информацией обо 
всех способах всероссийско-
го опроса.

между  тем

Чат-бот в помощь

– Перепись населения – 
крайне важное событие, ко-
торое традиционно прово-
дится раз в десять лет. Пе-
реписчики и органы стати-
стики уже активно ведут эту 
кампанию. Нам нужно до-
стоверно и точно знать ко-
личество жителей Татарста-
на, в том числе понимать, в 
каких условиях живут гра-
ждане, каково соотношение 
различных возрастных ка-
тегорий людей. Эти цифры 
впоследствии станут осно-
вой для формирования го-
сударственной социальной 
политики, для определения 
объёмов инвестиций на те 
или иные нужды общества.

Очевидно, что для пла-
нирования дальнейшего 
развития системы образо-
вания, например, необхо-
димо максимально точно 
знать количество детей. Пи-
тание школьников, обеспе-
чение их средствами обуче-

ния, строительство школ, 
детских садов, оздорови-
тельных лагерей – в основе 
этих и многих других благ, 
которые невероятными тем-
пами создаются в наши дни, 
лежит чёткая статистика чи-
сленности детей.

Также новые данные по-
могут более адресно и эф-
фективно планировать и ис-

пользовать бюджетные сред-
ства. Перепись позволит вы-
явить и актуальные задачи в 
области семейных взаимо-
отношений и демографии, 
бытовой культуры и жилищ-

ного хозяйства, межэтниче-
ской и миграционной поли-
тики, модернизации транс-
портной и инженерной ин-
фраструктуры.

Нынешняя перепись, безу-
словно, войдёт в историю 
как первый опыт внедрения 
цифровых технологий учёта 
граждан. Каждый гражданин, 
не дожидаясь встречи с упол-
номоченными переписчи-
ками, может самостоятель-
но исполнить свою важную 
миссию через портал госу-
дарственных услуг. Для это-
го достаточно иметь всего 
несколько минут времени, 
гаджет или компьютер либо 
обратиться в ближайший пе-
реписной пункт, чтобы отве-
тить на 33 вопроса двух пе-
реписных листов.

Я сама участвовала в ак-
ции общегосударственной 
значимости в первый же 
день её проведения через 
портал госуслуг. По времени 
это заняло у меня всего де-
сять минут.

слово  эксперту Несколько минут –  
и вы в истории

Телефон горячей линии  
Татарстанстата: 8 (843) 221-78-78

Асия Тимирясова, ректор Казанского 
инновационного университета им. 
В.Тимирясова, председатель комис-
сии Общественной палаты Татарста-
на по образованию и науке:

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией РТ.
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• 8 На  разные  темы

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционер
ных обществах» созывается внеочередное общее собрание 
акционеров открытого акционерного общества «Подвод
речстрой» (далее по тексту также – «общество»).

Полное фирменное наименование и место нахожде
ния общества: открытое акционерное общество «Под
водречстрой», Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дзер
жинского, д.6, офис 409.

Собрание проводится в форме совместного присутст
вия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании,  
составлен на 26 октября 2021г.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в порядок и условия преобра

зования ОАО «Подводречстрой» и о формировании устав
ного капитала создаваемого ООО «Подводречстрой».

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 
29 ноября 2021г. в 11.00.

Время начала регистрации участников собрания: 10.30.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Дзержинского, д.6, офис 409.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 

право голоса по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: обыкновенные акции.

Для регистрации в качестве участника собрания акцио
нерам общества необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для предста
вителей акционеров – также доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1  
статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предостав
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Дзержинского, д.6, офис 409, по рабочим дням с 
10.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) будет дос
тупна лицам, принявшим участие во внеочередном общем соб
рании акционеров, во время его проведения.

Кадастровым инженером Гатиным Робертом Раши
товичем (г.Казань, ул.Чистопольская д.40 кв.51, адрес 
электронной почты: robertrash834@gmail.com, тел.:  
89063218686, аттестат кадастрового инженера  
№1614705) выполняются работы по уточнению место
положения границы и площади земельного участка с ка
дастровым номером 16:25:000000:109, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муни
ципальный район, КП «Октябрьский». 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Август
Лениногорск» (РТ, Лениногорский рн, с.Старый Иште
ряк, ул.Школьная, д.14, оф.1). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 29.11.2021г. в 10.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.40, кв.51. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земель
ного участка, предъявить обоснованные возражения 
и требования о проведении согласования местополо
жения границ на местности можно по адресу: г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.40 с 29.10.2021г. по 29.11.2021г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границы:  
16:25:000000:545,  16:25:000000:63, 16:25:000000:3164, 
16:25:000000:407,  16:25:200602:63, 16:25:000000:130, 
63:21:0602002:1,  16:25:200602:62, 63:21:0000000:89, 
63:21:0601001:19,  63:21:0000000:515, 16:13:000000:161, 
16:13:000000:297,  16:13:000000:9, 16:25:200201:177, 
16:25:200201:293,  16:25:200201:204, 16:25:200201:208, 
16:25:200201:206,  16:25:200603:1, 16:25:200101:24, 
16:25:190904:568,  16:25:000000:408, 16:25:200605:93, 

16:25:200605:92,  16:25:200605:89, 16:25:200605:90, 
16:25:200605:158,  16:25:200605:159, 16:25:200605:160, 
16:25:200605:161,  16:25:200605:161, 16:25:200605:163, 
16:25:200605:164,  16:25:200201:280, 16:25:200201:281, 
16:25:200201:282,  16:25:200605:78, 16:25:200605:150, 
16:25:200605:149,  16:25:200605:148, 16:25:200605:147, 
16:25:200605:146,  16:25:200605:145, 16:25:200605:85, 
16:25:200605:83,  16:25:200605:82, 16:25:200605:81, 
16:25:200605:62,  16:25:200605:63, 16:25:200605:142, 
16:25:200605:141,  16:25:200605:140, 16:25:200605:139, 
16:25:200605:122,  16:25:200605:80, 16:25:200605:136, 
16:25:200605:135,  16:25:200605:134, 16:25:200605:133, 
16:25:200605:132,  16:25:200605:131, 16:25:200605:130, 
16:25:200605:129,  16:25:200605:96, 16:25:200605:95, 
16:25:200605:94,  16:25:200605:127, 16:25:200605:128, 
16:25:200605:57,  16:25:200605:59, 16:25:200605:60, 
16:25:200605:58,  16:25:200605:54, 16:25:200605:53, 
16:25:191001:301,  16:25:200605:55, 16:25:200605:56, 
16:25:200605:88,  16:25:200605:67, 16:25:200605:86, 
16:25:200605:151,  16:25:200605:144, 16:25:200605:143, 
16:25:200605:137,  16:25:200605:138, 16:25:200605:97, 
16:25:191001:306,  16:25:200605:103, 16:25:200605:98, 
16:25:200605:105,  16:25:200605:108, 16:25:200605:110, 
16:25:200605:112,  16:25:200605:104, 16:25:000000:531. 

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

Реклама 

сообщает о проведении торгов в электронной форме (с от
крытой формой подачи предложений по цене и по составу 
участников) на ЭТП www.new.torg.msk.ru. 

Предмет торгов (недвижимое имущество, арестован
ное судебными приставамиисполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных правах 
третьих лиц отсутствуют). 

Торги состоятся 12.11.2021г. в 10.00 по московскому 
времени по следующим лотам:

Первичные:
– нежилое здание (гараж), пл. 17,3 кв.м, кадастровый но

мер 16:50:011123:287, РТ, г.Казань, ул.Хади Атласи, ГСК «Ра
дар», гараж 216. Начальная цена – 250000 руб. (1369., Ко
ченькова О.В.);

– магазин, пл. 58,6 кв.м, кадастровый номер 
16:15:120101:1205, и земельный участок, пл. 147 кв.м, ка
дастровый номер 16:15:120101:1770, РТ, Верхнеуслон
ский муниципальный рн, НабережноМорквашский с/с, 
с.Набережные Моркваши. Начальная цена – 152744,80 руб. 
(1031., ООО» ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕРХНИЙ УСЛОН»);

– квартира, пл. 31,5 кв.м, кадастровый номер 
16:52:020701:5881, РТ, г.Набережные Челны, наб.им.Габдуллы 
Тукая, д.15, кв.6. Начальная цена – 1480000 руб. (1599., Мин
ниханов Т.Ф.);

– квартира, пл. 17,2 кв.м, кадастровый номер 
16:49:010501:973, РТ, г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.4, корп.
II, кв.130. Начальная цена – 600000 руб. (1545., Костенко 
Р.Ф.);

– квартира, пл. 65,6 кв.м, кадастровый номер 
16:20:080803:663, РТ, Зеленодольский район, Осиновское  
с/п, с.Осиново, ул.М.Ф.Гайсина, д.1, кв.157. Начальная цена – 
2623200 руб. (1546., Машарипова Р.Х.);

– квартира, пл. 66,5 кв.м, кадастровый номер 
16:50:110506:1322, РТ, г.Казань, ул.Меридианная, д.10, кв.57. 
Начальная цена – 4133600 руб. (1544., Платончев А.И., Пла
тончева Е.А.);

– квартира, пл. 62 кв.м, кадастровый номер 
16:50:011123:643, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.57, кв.103. На
чальная цена – 4579200 руб. (1484., Надыров Р. А.);

– квартира, пл. 35,7 кв.м, кадастровый номер 
16:52:030505:1868, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Хади Так
таша, д.2, кв.65. Начальная цена – 968000 руб. (1490., Шуш
кова Н.А., Шушков А.С.);

– квартира, пл. 133,5 кв.м, кадастровый номер 
16:53:040104:898, РТ, г.Нижнекамск, пр.Шинников, д.9, кв.28. 
Начальная цена – 7565850 руб. (1420., Мельников О.П., 
Мельникова В.Р.);

– квартира, пл. 59,1 кв.м, кадастровый номер 
16:50:160704:57, РТ, г.Казань, ул.Алтан, д.74, кв.8. Начальная 
цена – 3719200 руб. (1370., Бадреев Р.А.);

– квартира, пл. 129,3 кв.м, кадастровый номер 
16:50:010606:71, РТ, г.Казань, Большая Красная, д.48, кв.31. 
Начальная цена – 8036800 руб. (1344., Моряков Р.В.);

– квартира, пл. 32,3 кв.м, кадастровый номер 
16:50:011702:45, РТ, г.Казань, ул.Габдуллы Тукая, д.9, кв.9. На
чальная цена – 3500000 руб. (1128., Егоров В.Н.);

– квартира, пл. 58,1 кв.м, кадастровый номер 
16:50:011010:145, РТ, г.Казань, ул.Лейтенанта Шмидта, д.48, 
кв.4. Начальная цена – 2258200 руб. (1127., Бутаев Р.А.);

– жилой дом, пл. 99,5 кв.м, кадастровый номер 
16:50:350201:2348, и земельный участок, пл. 670 кв.м, када
стровый номер 16:50:350201:1102, РТ, г.Казань, ул.Атнинская, 
д.92. Начальная цена – 3300000 руб. (1543., Жучина К.М.);

– жилое здание, пл. 121,3 кв.м, кадастровый номер 
16:13:020203:156, и земельный участок, пл. 1058 кв.м, када
стровый номер 16:13:020203:16, РТ, Бугульминский район, 
Берёзовское с/п, пос.Подлесный, ул.Медноногова, д.22. На
чальная цена – 2300000 руб. (1486., Севастьянов Д.В.);

– 2/3 доли в квартире, общ. пл. 32,7 кв.м, кадастровый но
мер 16:50:250222:45, РТ, г.Казань, ул.Парковая, д.28, кв.43. На
чальная цена – 1200000 руб. (1292., Риккинен Е.С.);

– фундамент, пл. 60 кв.м, кадастровый номер 
16:07:040801:81, и земельный участок, пл. 1075 кв.м, када
стровый номер 16:07:040801:70, РТ, Альметьевский район, 
Старомихайловское с/п, д.Гульбакча, ул.Сосновая, д.45. На
чальная цена – 1019200 руб. (1419., Актаев А.В.);

– нежилое здание (автомойка), пл. 132,9 кв.м, кадастро
вый номер 16:54:070101:107, и земельный участок, пл. 400 
кв.м, кадастровый номер 16:54:070101:1591, РТ, г.Чистополь, 
ул.Энгельса, д.195б. Начальная цена – 1897800 руб. (1483., 
ООО «СПЕЦМОЙЛ»).

Повторные:
– здание (коровник четырехрядный, молочный 

ток, коровник), пл. 2312,1 кв.м, кадастровый номер 
16:43:020403:194, и земельный участок, пл. 29212 кв.м, ка
дастровый номер 16:43:020403:177, РТ, Ютазинский район, 
БайрякиТамакское сельское поселение. Начальная цена – 
1030200 руб. (1129.(2), глава КФХ Каримов Ф.Ф.);

– магазин, пл. 77,1 кв.м, кадастровый номер 
16:15:170101:180, и земельный участок, пл. 121 кв.м, када
стровый номер 16:15:170101:46, РТ, Верхнеуслонский муни
ципальный рн, Соболевский с/с, с.Соболевское. Начальная 
цена – 141304 руб. (971.(2), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕРХ
НИЙ УСЛОН»);

– квартира, пл. 28,7 кв.м, кадастровый номер 
16:01:220206:203, РТ, г.Агрыз, ул.М.Горького, д.4, кв.47. На
чальная цена – 770465,50 руб. (1076.(2), Миннахметова 
Т.Ф.);

– квартира, пл. 46,7 кв.м, кадастровый номер 
16:28:180159:448, РТ, г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.3/9, 
кв.19. Начальная цена – 580720 руб. (1180.(2), Хаиртдинов 
Э.И.);

– жилой дом, пл. 54,2 кв.м, кадастровый номер 
16:36:080101:396, и земельный участок, пл. 2983 кв.м, када

стровый номер 16:36:080101:21, РТ, Сармановский район, 
Чукмарлинское с/п, с.Чукмарлы, ул.Молодежная, д.5/2. На
чальная цена – 535500 руб. (1077.(2), Ахметшина Ф.Н.);

– квартира, пл. 54,5 кв.м, кадастровый номер 
16:52:070307:4557, РТ, г.Набережные Челны, пр.Абдурахмана 
Абсалямова, д.13, кв.115. Начальная цена – 2660500 руб. 
(1228.(2), Нигматуллин Р.А.);

– земельный участок, пл. 85000 кв.м, кадастровый номер 
16:18:110501:1243, РТ, Елабужский муниципальный рай
он, Поспеловское сельское поселение. Начальная цена – 
455464 руб. (1109.(2), Замалетдинова А.Б.);

– жилой дом, пл. 146,4 кв.м, кадастровый номер 
16:14:120401:767, и земельный участок, пл. 1661, када
стровый номер 16:14:120401:39, РТ, Буинский район, 
с.Альшихово, ул.Правды, д.51. Начальная цена – 473259,60 
руб. (1179.(2), Шуркина Н.А.);

– квартира, пл. 45,4 кв.м, кадастровый номер 
16:50:310503:409, РТ, г.Казань, ул.Гудованцева, д.49, кв.61. На
чальная цена – 1568243,20 руб. (660.(2), Шешокин Н.Г.);

– жилой дом, пл. 225,3 кв.м, кадастровый номер 
16:52:020304:2314, и земельный участок, пл. 1327 кв.м, ка
дастровый номер 16:52:020304:76, РТ, г.Набережные Челны, 
ул.им.Каюма Насыри, д.6. Начальная цена – 3350271,60 руб. 
(1289.(2), Тыртышной В.А.);

– земельный участок, пл. 24683,99 кв.м, кадастровый но
мер 16:15:120101:1031, РТ, Верхнеуслонский рн, Набереж
ноМорквашское с/п, с.Набережные Моркваши. Начальная 
цена – 13539291,94 руб. (2834.(2), Староверова О.Б.);

– жилое помещение, пл. 41,8 кв.м, кадастровый номер 
16:52:020301:668, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Александра 
Грина, д.11, кв.31. Начальная цена – 1190000 руб. (1130.(2), 
Саматов И.Р., Саматова Р.В.).

Прием заявок по данным лотам осуществляется с момен
та публикации по 8.11.2021г. 12.00 по московскому време
ни. Итоги приема заявок будут подведены 11.11.2021г.

Для участия в торгах лицо: 
– оплачивает задаток в размере 5% от начальной стоимо

сти имущества в соответствии с договоромофертой о задат
ке на реквизиты: получатель – УФК по Республике Татарстан 
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской 
области), лицевой счет: 05111W00950, ИНН 1655183653, 
КПП 165501001, наименование банка: ОтделениеНБ Рес
публика Татарстан Банка России//УФК по Республике Та
тарстан г.Казань, расчетный счет 03212643000000011100, 
корреспондентский счет 40102810445370000079, БИК 
019205400 с указанием назначения платежа, не позднее да
ты, указанной в информационном сообщении; 

– представляет надлежаще оформленную заявку по фор
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен
тов. 

Проведение торгов, подача заявки и документов осуществля
ется посредством системы электронного документооборота на 
сайте www.new.torg.msk.ru в соответствии с Регламентом ЭТП и 
принимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП заявите
лем (для физ. лица) или должностным лицом заявителя (для юр. 
лиц). Заключение договора о задатке – в соответствии с дейст
вующим законодательством. 

По итогам приема заявок принимаются решения о допу
ске/недопуске заявителей к участию в торгах. Основания
ми для недопуска к торгам являются: непоступление задатка 
в указанный в настоящем объявлении срок, представление 
неполного пакета документов, либо ненадлежаще офор
мленной заявки и/или документов, предусмотренных фор
мой заявки, предоставление недостоверных сведений в со
ставе заявки. Документы, содержащие помарки, исправле
ния и т.п. не рассматриваются. В торгах не могут участво
вать должник, организации, на которые возложены оценка 
и реализация имущества должника, и работники указан
ных организаций, должностные лица органов государст
венной власти, органов местного самоуправления, чье учас
тие в торгах может оказать влияние на условия и результа
ты торгов, а также члены семей соответствующих физиче
ских лиц. 

Шаг аукциона – 10000 (Десять тысяч) рублей. Участни
ки торгов подают предложения с установленного органи
затором времени начала торгов. Разница между последним 
принятым предложением и текущим предложением участ
ника должна быть равна шагу аукциона. Участник не может 
сделать два предложения о цене подряд. Торги завершают
ся, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни од
ного предложения о цене. Победителем торгов признает
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Итоги торгов подводятся после их окончания, с по
бедителем в день проведения торгов подписывается прото
кол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за 
вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на 
торгах имущества. Победитель торгов должен в течение пя
ти дней после окончания торгов внести сумму, за которую 
им куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задат
ка. Договор куплипродажи заключается в течение 5 дней 
после поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества. Покупа
тель самостоятельно осуществляет снятие арестов, запре
тов на совершение регистрационных действий иных обре
менений имущества. Обязанности по обеспечению и опла
те регистрации перехода права собственности на объек
ты недвижимости, приобретенные на торгах, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. Ознакомиться с дополнительной информа
цией о предмете торгов и порядке их проведения, а также 
с проектами договора о задатке, заявки на участие в тор
гах, договора куплипродажи заинтересованные лица мо
гут у организатора торгов, на сайте www.new.torg.msk.ru и  
www.torgi.gov.ru.

Реклама 

Организатор торгов ООО «ВЕНДЕР» 
(юр. адрес: 420107, РТ, г.Казань, ул.Островского, д.104, пом.5, тел.: 8-917-877-56-32) 

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

– административнобытовой корпус со встроенным БСУ, г.Бугульма, 
стоимость – 3789381,36 руб., 2006 года постройки, кадастровый номер 
16:46:000000:810;

– административнобытовой корпус со встроенным гаражом, 
г.Бугульма, стоимость – 284763,02 руб., 2006 года постройки, кадастро
вый номер 16:46:070103:24484;

– линейные сооружения – скважина и водовод, инв. №3261, 
г.Бугульма, стоимость – 460500,53 руб., 2006 года постройки, кадастро
вый номер 16:46:070103:24632;

– ЛЭП6кВ, г.Бугульма, стоимость – 135728,09 руб., 2006 года  
постройки, кадастровый номер 16:46:070103:24415;

– склад открытого типа, г.Бугульма, стоимость – 283255,02 руб., 2006 
года постройки, кадастровый номер 16:46:070103:1234;

– жилой дом, пл. 65 кв.м, земельный участок, пл. 4218 кв.м, Ма
мадышский рн, стоимость – 408955,58 руб., кадастровый номер 
16:26:310101:485;

– квартира, пл. 90,6 кв.м, Мамадышский рн, с.Зверосовхоз, сто
имость – 572775,00 руб., 1986 года постройки, кадастровый номер 
16:26:290201:4863;

– здание магазина, 1 эт., пл. 51,20 кв.м, Сабинский рн, с.Кильдебяк, 
стоимость – 189576,00 руб., кадастровый номер 16:35:090101:475;

– земельный участок под магазин, пл. 439 кв.м, Сабинский  
рн, с.Кильдебяк, стоимость – 201480,00 руб., кадастровый номер 
16:35:090101:535;

– квартира, г.Бугульма, стоимость – 2960000,00 руб., кадастровый но
мер 16:46:030103:5597;

– земельный участок, Альметьевский рн, стоимость – 500000,00 руб., 
кадастровый номер 16:07:060104:133;

– жилой дом, 3этажный, Альметьевский рн, стоимость – 9500000,00 
руб., 2015 года постройки, кадастровый номер 16:07:060104:409;

– земельный участок, РТ, Тюлячинский рн, стоимость – 320250,00 
руб., кадастровый номер 16:40:010108:10;

– здание «Главтепломонтажа» аккумуляторная, нежилое, 
г.Набережные Челны, стоимость – 288813,56 руб., 1993 года постройки, 
кадастровый номер 16:52:020701:1543;

– земельный участок, пл. 0,6095 га, г.Набережные Челны, стоимость – 
1658921,20 руб., кадастровый номер 16:52:090202:58;

– склад материалов, нежилое 1эт.,  общ. пл. 1896,1 кв.м, г.Набережные 
Челны, стоимость – 24672203,39 руб., 1993 года постройки, кадастро

вый номер 16:52:020701:1500;
– земельный участок, пл. 24042 кв.м, Лаишевский рн, стоимость – 

900000,00 руб., кадастровый номер 16:24:170301:295;
– овчарня, пл. 713,2 кв.м, Лаишевский рн, пл. 1349100,00 руб., 2014 

года постройки, кадастровый номер 16:24;170301:292;
– 1/4 доли на земельный участок, пл. 1231,8 кв.м, РТ, Менделеевский 

район, с.Ижевка, ул.Ветеранов, д.8, стоимость – 78750,00 руб. кадастро
вый номер 16:27:100101:0453;

– дом культуры, общ. пл. 446,3 кв.м, с.Мамонино, стоимость 
– 2163208,87 руб., 1973 года постройки, кадастровый номер 
16:16:040301:195;

– земельный участок, пл. 2010 кв.м, с.Мамонино  351 573,14 земель
ный участок, кадастровый номер 16:16:040301:65;

– 1/2 доли квартиры, пл. 113,9 кв.м, г.Казань, пер.Профессорский, д.5, 
кв.44, стоимость – 3609750,00 руб., 2009 года постройки, кадастровый 
номер 16:50:010619:141;

– 1/2 доли квартиры, пл. 100,5 кв.м, г.Казань, пер.Профессорский, д.5, 
кв.45, стоимость – 3185250,00 руб., 2009 года постройки, кадастровый 
номер 16:50:010619:143;

– 1/2 доли стояночного места №21, пл. 17,50 кв.м, г.Казань, сто
имость – 377280,00 руб., 2009 года постройки, кадастровый номер 
16:50:010619:389;

– 1/2 доли стояночного места №22, пл. 16,90 кв.м, г.Казань, сто
имость – 364320,00 руб., 2009 года постройки, кадастровый номер 
16:50:010619:415;

– 1/2 доли жилого дома,  Набережные Моркваши, ул.Садовая, д.11, 
стоимость – 1549110,38 руб., 2000 года постройки, кадастровый номер 
16:15:120101:1475;

– 1/2 доли земельного участка, с.Набережные Моркваши, стоимость 
– 346321,50 руб.,  кадастровый номер 16:15:120101:762;

– земельный участок, пл. 62016 кв.м, Лаишевский рн,  стоимость – 
2092500,00 руб., кадастровый номер 16:24:1703101:286;

– кролиководческий ангар, Лаишевский рн, стоимость – 1332000,00 
руб. кадастровый номер 16:24:170301:282;

– кролиководческий ангар, Лаишевский рн, стоимость – 1332000,00 
руб. кадастровый номер 16:24:170301:283.

Контактный телефон: 8-965-584-80-27, Александр. 
Рассмотрим сотрудничество риэлторских агентств.

Реклама 

ООО «ЛКМБ-РТ» 
предлагает к реализации следующие объекты недвижимости:

Открытое акционерное общество «Подводречстрой»
ОГРН 1021603469975

ОТ ВОХРА  
ДО ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ

В Татарии история служ
бы началась с небольшого 
подотдела при республикан
ском Министерстве внутрен
них дел. В отсутствие средств 
сигнализации, не считая теле
фона, сотрудники выполняли 
«сторожевую» функцию и ку
рировали вохровцев – ведом
ственную охрану предприя
тий и организаций. Чуть по
зже на некоторых объектах 
появились кустарные техни
ческие новшества, а в нача
ле шестидесятых – серийные 
электрические извещатели. С 
внедрением пультов центра
лизованного наблюдения вне
ведомственная охрана ста
ла обретать привычные ныне 
черты.

По мере развития служ
бы была поставлена задача по 
организации охраны квар
тир граждан по договорам. В  
ТАССР одними из первых в 
стране стали оборудовать жи
лища средствами сигнали
зации, и к концу семидеся
тых пультовая охрана квартир 
приобрела огромную попу
лярность среди населения. И 
тогда, и тем более сейчас при 
наличии современных ком
пьютерных комплексов это 
практически стопроцентная 
гарантия сохранности имуще
ства за весьма умеренную пла
ту.

– Сегодня одно только на
ше подразделение охраняет 
более пяти тысяч квартир и 
около тысячи других объек
тов, включая предприятия и 
организации, школы и боль
ницы, учреждения культуры, 
– говорит командир батальо
на №1 Управления вневедом
ственной охраны Росгвардии 
по городу Казани подполков
ник Андрей Козловский.

Всего в Казани таких ба
тальонов три. Упомянутый 
первый, расположенный ря
дом с отделом полиции «Виш
невский», охраняет Вахитов
ский и часть Советского райо
на города. Второй отвечает за 
Приволжский район и «совет
ский» микрорайон Азино. Ну 
а в ведении самого многочи
сленного батальона №3 – все 
четыре района Заречья.

Если третий батальон име
ет самую обширную площадь 
патрулирования, то за первым 
закреплены важнейшие госу
дарственные объекты.

– У нас есть восемь специ
ализированных экипажей и 
столько же постов так назы
ваемой физической охраны, 
в том числе в Верховном суде 
и Прокуратуре республики, – 
отмечает Андрей Козловский.

Интересно, что мой собе
седник в своё время пошёл на 
службу по стопам отца – под
полковника милиции. Устро
ился водителеммилиционе
ром с сержантскими лычками 
и дослужился до «отцовского» 
звания в Росгвардии.

– В 1995 году задачи в це
лом соответствовали нынеш
ним, но вот техническое осна
щение отличалось от совре
менного как небо и земля. Мне 
пришлось начинать с видав
шей виды вазовской «шестёр
ки», на которую зимой даже 
не было шипованной резины, 
– вспоминает Андрей Никола
евич. – Сегодня же, в том числе 
благодаря госпрограмме Пре
зидента Татарстана, у нас ка
питально отремонтированное 
здание, новые «Гранты» и «Вес
ты» с полным набором опций, 
включая кондиционер. Прав
да, ездить сейчас, особенно 
по центру Казани, стало очень 
сложно. Выезжая по сработ
ке сигнализации в час пик, по

рой приходится бросать авто
мобиль и бежать к охраняемо
му объекту на своих двоих. Мы 
обязаны уложиться в пятими
нутный норматив, но обычно 
прибываем ещё раньше, чтобы 
не дать преступникам ни еди
ного шанса!

ПРО ЧУТЬЁ  
И ЭЛЕКТРОНИКУ

К слову, уже сама наклейка, 
что объект под надзором вне
ведомственной охраны, обла
дает профилактическим воз
действием. Ещё меньше же
лающих соревноваться с пра
воохранителями в скорости 
остаётся после того, как за 
вскрываемой дверью начина
ет пищать датчик сигнализа
ции. Чтобы обчистить охра
няемую квартиру (в обязатель
ном порядке оборудованную 
датчиками движения), вориш
ки должны, по статистике, уло
житься в сорок секунд, а это, 
согласитесь, непросто даже 
для рекордсменов криминаль
ного ремесла. Поэтому такие 
случаи – редкие исключения 
из правил.

Помимо объектовой рабо
ты, сотрудники вневедомст
венной охраны отвечают за 
правопорядок в местах массо
вых культурных и спортивных 
мероприятий и на маршрутах 
патрулирования. В последнем 
случае особенно важны на
мётанный глаз, чутьё.

– В начале моей службы 
мы остановили возле желез
нодорожного вокзала мужчи
ну с большой дорожной сум
кой. Вроде бы обычный пас
сажир, но чтото в его пове
дении, походке, а может, в 
выражении лица показалось 
старшему экипажа подозри
тельным, – рассказывает Анд
рей Козловский. – Попросили 
открыть сумку – тот отказался. 

Сделали это с участием поня
тых и извлекли оттуда… двес
ти граммов высушенной ма
рихуаны. Тогда подобное бы
ло редкостью, и нашему эки
пажу выдали премию. Был ещё 
курьёзный случай, когда ран
ней весной на Московской 
улице экипаж увидел мужчи
ну, катившего в метель лет
нюю детскую коляску. В пра
ктически новой коляске обна
ружился ещё и велосипед. Уве
рениям мужчины, что это его 
имущество, сотрудники не по
верили, и старший пошёл по 
едва заметным следам коля
ски, а машина двинулась сле
дом. В итоге доехали до подъ
езда одного из домов на улице 
Гаспринского. В общем, вызва
ли следственнооперативную 
группу, оставили свой теле
фон и в конечном итоге вер
нули имущество семье с деть
ми. К слову о детях: у нас, как и 
у ГИБДД, нередки случаи, ког
да, к примеру, приходится со
провождать до роддома маши
ну с роженицей…

Что касается основной 
задачи – борьбы с домуш
никами, то тут, разумеется, 
всё сложнее. Пару лет назад 
искушённые преступники ре
шили обокрасть коттедж в 
Приволжском районе, взятый 
под охрану посредством «со
тового» GSMканала. И устано
вили вокруг дома устройства, 
заглушившие радиосигнал.

– Вот только не учли, что 
пожарная и охранная систе
мы дома находятся в посто
янном «диалоге» с пунктом 
централизованной охраны, – 
рассказывает Андрей Козлов
ский. – Как только ответа с 
объекта не последовало, эки
паж немедленно выехал по 
тревоге. Преступники рвану
ли огородами и не только не 
успели ничего похитить, но и 
оставили «в подарок» два ква
дроцикла, на которых соби
рались скрыться.

…Служба вневедомствен
ной охраны, как и в мили
цейский период, «и опасна, и 
трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна». Но весьма эф
фективна. Достаточно сказать, 
что в Татарстане за последние 
годы не допущено ни одной 
кражи с охраняемых Росгвар
дией квартир и объектов. Та
ков привычный итог, с кото
рым сотрудники 29 республи
канских подразделений по
дошли к профессиональному 
празднику.

служба такая

«…Не дать преступникам шанса!»
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

29 октября 1952 года постанов
лением Совета Министров СССР 
была образована вневедомственная 
наружная сторожевая охрана. Позд
нее ВНСО стала «просто» вневедом
ственной охраной, а уже в наше 
время перешла из ведения МВД в 
Росгвардию, но суть её деятельности 
осталась прежней. В первую очередь 
это охрана имущества организаций 
и граждан от преступных посяга
тельств и в целом поддержание 
общественного порядка. П
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ИГРУШКИ-ТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
КРУТЫЕ
 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  Поли-
ция Новой Зеландии выло-
жила видео со звонком от 
четырёхлетнего мальчика, 
который просто хотел пока-
зать свои игрушки. Несмо-
тря на ложный вызов, один 
из офицеров, находивших-
ся поблизости, приехал к 
нему, сообщает CNN.
Во время звонка мальчик 
обратился к «полицейской 
леди» и уточнил, может ли 
он кое-что ей показать.
«У меня есть для вас игруш-
ки. Приезжайте и посмо-
трите на них!» – сообщил 
ребёнок, после чего теле-
фон отобрал его отец. Он за-
явил, что чрезвычайной си-
туации нет.
Оператор 111 разослала 
наводку на мальчика и по-
просила съездить к нему по-
смотреть на игрушки. На это 
согласился офицер Курт. Он 
показал ребёнку полицей-
скую машину, а также под-
твердил, что игрушки «дей-
ствительно крутые».
Он также поговорил с маль-
чиком и его родителями, 
рассказав, в каких ситуаци-
ях нужно звонить 111.
«И хотя мы не поощряем 
детей звонить нам не при 
чрезвычайных обстоятель-
ствах, например чтобы по-
казать свои игрушки, это 
было слишком мило, чтобы 
не рассказать», – отметили 
сотрудники полиции.

МОЙ ПАСПОРТ  
СЪЕЛА СОБАКА
 РОССИЯ   В курьёзную ситу-
ацию попала супружеская 
пара из Мурманска Васи-
лий и Анастасия Балуевы. 
Как вспоминает женщина, 
в день бракосочетания, ко-
торое было назначено на 
14 часов, они с женихом от-
правились в магазин, поло-
жив паспорт на тумбочку в 
коридоре, чтобы случайно 
его не забыть, пишет РИА 
Новости.
Вернувшись домой и от-
крыв дверь, оба ахнули. 
Домашний любимец Ко-
нор породы чихуахуа рас-
трепал хозяйкин документ. 
Несколько страниц четве-
роногий хулиган оторвал, 
остальное превратил в бу-
мажную труху. Пребывая в 
шоковом состоянии, буду-
щие супруги подумали од-
новременно: «Свадьбы не 
будет, наверное не судьба».
В ЗАГСе, куда пришёл рас-
строенный жених, моло-
дожёнам посоветовали 
обратиться в полицию: за-
регистрировать брак с та-
ким документом они не 
могли. В управлении по во-
просам миграции их выслу-
шали и пообещали помочь.
Счёт шёл практически на 
минуты, поэтому полицей-
ские действовали макси-
мально оперативно. Бук-
вально через 40 минут 
новый паспорт для невесты 
был готов.
Начальник отдела объяс-
нил, что в индивидуальном 
порядке возможно провес-
ти необходимую проверку 
очень быстро. Инспекторы 
сверили все сведения со 
специализированными ба-
зами данных, подготовили 
и выдали документ. Ровно 
в 14 часов роспись у Балуе-
вых состоялась.

А ЕСЛИ МОШЕННИКИ…
 США  Турист из Колорадо от-
правился в поход на самую 
высокую в штате гору Эл-
берт и заблудился. В тече-
ние нескольких часов ему 
звонили спасатели, но он не 
хотел отвечать на незнако-
мый номер, сообщает New 
York Post.
В поисково-спасательной 
службе округа Лейк рас-
сказали, что мужчина ушёл 
в поход утром 18 октября. 
О его пропаже сообщили в 
20.00 того же дня, после че-
го спасатели и пытались до-
звониться до туриста. Когда 
им это не удалось, они со-
брали команду на поиски. 
Практически всю ночь они 
осматривали места, где ча-
ще всего теряются туристы.
В 9.30 следующего дня в 
службу сообщили, что муж-
чина нашёлся. Оказалось, 
он сошёл с тропы и смог 
найти свою машину толь-
ко под утро, а на звонки не 
отвечал, потому что не рас-
познал номер.
«Если вы сошли с маршру-
та и вам поступают неодно-
кратные звонки с неизвест-
ного номера, пожалуйста, 
ответьте на этот звонок: это 
могут быть спасатели, пы-
тающиеся подтвердить, что 
вы в безопасности», – рас-
сказали в поисково-спаса-
тельной службе.

Под угрозой
«Предварительная версия – утечка газа», Антон Шабардин, 

26.10.2021

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим после 
взрыва газа в Набережных Челнах. Хочу поделиться нашей не-
простой ситуацией: мы с соседями уже несколько лет живём в 
панельной многоэтажке как на пороховой бочке. На третьем 
этаже не просыхает алконавт дядя Федя – трезвым его никто 
не видел. Он засыпал с непотушенной сигаретой – тогда обо-
шлось. Но Федя может и газ забыть выключить, и тогда возмо-
жен взрыв. Жаловались на него – всё без толку. Так и живём. 
Один выход – переехать, но мы не Рокфеллеры, у нас одна 
квартира, и продавать или обменивать её – морока…

Владимир

Признайте нас переболевшими
«Минздрав РТ призывает граждан обращаться  

в «Народный контроль», 16.03.2018

Мы с семьёй переболели ковидом. Тест был отрицательный, 
но мы его делали уже спустя больше двух недель после нача-
ла болезни. Получается, что переболели неофициально. В по-
ликлинику обращались – я и супруг. Сын не ходил в поликли-
нику. Все симптомы были ковидные: потеря вкуса и обоняния, 
температура и прочие. Вы скажете, это бывает и при обычной 
простуде. Я с вами соглашусь. Но обычно при простуде обоня-
ние быстро возвращается. А у нас уже месяц прошёл, а оно не 
вернулось, хотя больше видимых симптомов болезни нет. Вкус 
у нас недолго отсутствовал. Так не бывает, что три человека од-
новременно от обычной простуды потеряли обоняние на ме-
сяц. Я считаю, что нас должны официально признать перебо-
левшими ковидом и выдать QR-код.

Фарида

Что делать с детьми?
«Татарстан не будет вводить дополнительные выходные дни  

с 23 октября», 20.10.2021

Всем велено отдыхать с 30 октября по 7 ноября, кроме жизне-
обеспечивающих предприятий. Мы с мужем как раз на таких и 
трудимся. И что нам делать с детьми, которых водим в детский 
сад? Опять, видимо, придётся брать дни без содержания. Так и 
работы лишиться недолго.

Наталья

Заветный QR-код
«Единым фронтом, но каждый в отдельности»,  

Светлана Арсентьева, 21.10.2021

Я ещё помню дефицит и очереди за ним – номерки на ладош-
ках химическим карандашом писали. Сейчас при входе в боль-
шие магазины надо охране QR-код показывать. Нескольким 
нашим пожилым соседкам я помогла получить заветный QR-
код (они вакцинировались, но не дружат с интернетом и смарт-
фонами). Теперь пожилые дамы без проблем заходят в полупу-
стые супермаркеты. Сильно рады вниманию к ним продавцов 
и отсутствию очередей на кассах. Люди, не будьте безразлич-
ными и помогите получить QR-код тем, кто самостоятельно не 
может этого сделать. Не бог весть сколько времени потратите, 
а доброе дело сделаете.

Роза

Страсти вокруг переписи
«Перепись-2021: безопасно и доверительно»,  

Андрей Лебедев, 22.10.2021

Перепись населения – дело важное и нужное. Мы с супругой 
Леной всю процедуру прошли на сайте gosuslugi.ru – просто 
и быстро. А вот переписчиков в квартиру не пустили. Просто 
лишний раз не хочется контактировать с посторонними людь-
ми (мы верим, что они вакцинированные и к нам пришли не мо-
шенники). Наша соседка Раиса тоже отказалась дверь откры-
вать переписчикам. Она недавно переболела ковидом и тоже 
не хочет рисковать (прошла перепись на госуслугах). Если есть 
высокие технологии и они реально работают, то зачем эти де-
довские методы и бумажные переписные листы? А ещё почему 
в анкете нет вопроса про домашних животных?

Александр

резонанс-онлайн
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1 НОЯБРЯ
День  
судебного пристава
1612 – народным ополче-
нием Минина и Пожарского 
предпринят штурм Китай-го-
рода и Московского кремля 
с целью их освобождения от 
польских интервентов.
1919 – в Казанском госуни-
верситете открыт рабфак.
1959 – начало регулярного 
вещания Казанской студии 
телевидения в столице Тата-
рии и её пригородах с радиу-
сом действия 60–70 км.
1969 – на строительство  
КАМАЗа прибыла первая 
группа рабочих-строителей.
1978 – на месторождении 
Мордовская Кармалка в 
Татарстане начата опытно-
промышленная добыча би-
тумной нефти.
1998 – основан Европей-
ский суд по правам челове-
ка.
2002 – на фасаде дома 
№64 по улице Баумана в Ка-
зани открыта мемориаль-
ная доска с барельефом Са-
ры Садыковой.
РОДИЛИСЬ:
Радик Инсафович За-
ляев (1936), монтажник-
трубоукладчик, новатор в 
строительстве, Герой Соци-
алистического Труда (Набе-
режные Челны).
Риза Фахрутдинович 
Ишмурат (Ишмуратов, 
1903–1995), драматург, пу-
блицист, режиссёр, заслу-
женный деятель искусств 
России и Татарстана, участ-
ник Великой Отечественной 
войны.
Николай Васильевич 
Лемаев (1929–2000), 
строитель и первый генди-
ректор «Нижнекамскнефте-
хима», министр химической 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР, Ге-
рой Социалистического Тру-
да.
Сара Гарифовна Сады-
кова (1906–1986), актри-
са, певица, композитор, 
народная артистка Татарс-
тана, заслуженный деятель 
искусств России, лауреат 
Гос премии им. Г.Тукая.
Михаил (Исмагил) Ка-
бирович Хакимов 
(1916–1986), в годы Вели-
кой Отечественной войны 
десантник, Герой Советско-
го Союза. Родился в се-
ле Большая Цильна ныне 
Дрожжановского района.
УМЕРЛИ:
Глеб Анатольевич Бонч-
Осмоловский (1890–
1943), антрополог, археолог 
и этнограф. В период Вели-
кой Отечественной войны 
был эвакуирован из блокад-
ного Ленинграда в Казань, 
где и скончался. Похоронен 
на Арском кладбище.

2 НОЯБРЯ
1721 – во время празднова-
ния Ништадтского мира Се-
нат поднёс Петру I титул им-
ператора России и назвал 
его Великим.
1894 – на престол вступил 
последний российский им-
ператор Николай II.
1914 – Россия объявила 
войну Турции после того, как 
29 октября турецкие кора-
бли обстреляли Одессу и Се-
вастополь.
1942 – вышел указ Прези-
диума Верховного Совета 
СССР об образовании Чрез-
вычайной государственной 
комиссии по установлению 
и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских 
захватчиков на территории 
СССР.
2011 – на Арском кладби-
ще в Казани состоялось 
перезахоронение праха 
американской балерины, 
психиатра и искусствоведа 
Ии Фешиной – дочери зна-
менитого казанского худож-
ника Николая Фешина.
РОДИЛИСЬ:
Артур Рашидович Аб-
дульзянов (1968), депу-
тат Госсовета Татарстана, 
генеральный директор про-
изводственного объедине-
ния «Зарница».
Михаил Леонтьевич 
Магницкий (1778–1844), 
поэт, публицист, деятель 
просвещения. В 1819–
1826 годах – попечитель 
Казанского университета.
Михаил Артемьевич 
Петров (1927–2018), жур-
налист (газета «Республи-
ка Татарстан»), ветеран 
Великой Отечественной 
войны.
Нурислам Нуримано-
вич Хабипов (1955), ру-
ководитель Управления 
Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по РТ.
УМЕРЛИ:
Хисам Камал (Хисамут-
дин Нурутдинович Камалов, 
1926–2016), народный пи-
сатель Татарстана, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая, вете-
ран Великой Отечественной 
войны.

река  времени балет Второе серебро Алессандро

Бурлящие пеной волны, 
над которыми в прыжке 
летит пара танцовщи-

ков, – такова эмблема кон-
курса «Молодой балет ми-
ра», который уже в восьмой 
раз прошёл в Сочи. Проект 
вышел на старт в 2006-м, его 
программу и формат разра-
ботал сам Юрий Григоро-
вич. В этом году конкурс был 
приурочен к 150-летию со 
дня рождения великого им-
пресарио Сергея Дягилева. 
Именно после его балетных 
«Русских сезонов» в Париже 
о феномене русского балета 
узнал весь мир.

Более 50 конкурсантов из 
10 стран дальнего и ближне-
го зарубежья соревновались 
в двух возрастных группах. 
До третьего тура дошли ме-

нее половины из них, на-
столько сильной была твор-
ческая конкуренция.

В состав международного 
жюри входили ректор Мос-
ковской академии хореогра-
фии Марина Леонова (пред-

седатель), художественный 
руководитель театра «Рус-
ский балет» Вячеслав Гор-
деев, танцовщик и педагог 
Оливье Патэ (Франция) и 
другие. «Жизнь имеет осо-
бенность восстанавливать-

ся после тяжёлых спадов. И 
нужно, чтобы в ней всегда 
было место балету – без не-
го какая жизнь!» – отметил в 
своём обращении к участни-
кам конкурса Юрий Григо-
рович.

Татарский театр оперы 
и балета на конкурсе пред-
ставлял Алессандро Каггед-
жи. Он подданный Велико-
британии и выпускник Мо-
сковской академии хорео-
графии. После окончания 
учёбы в 2015 году Алессанд-
ро принял приглашение ра-
ботать в казанской балетной 
труппе. Здесь же он начал 
пробовать себя в качестве 
хореографа. Два года назад 
Алессандро Каггеджи уже за-
воевал серебряную медаль 
в Сочи, а нынче повторил 
свой успех. Также казанский 
танцовщик удостоен дипло-
ма «За лучшую со временную 
хореографию», представив 
на конкурсе номер «Без ком-
ментариев» на музыку Сер-
гея Рахманинова. Партнёр-
шей Алессандро на конкур-
се выступила солистка теа-
тра Мана Кувабара.

Светлана ОЛИНА

Солист Татарского театра опе-
ры и балета имени М.Джалиля 
Алессандро Каггеджи вновь стал 
серебряным лауреатом Междуна-
родного конкурса Юрия Григоро-
вича «Молодой балет мира».
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отовсюду обо всём

Источник: ВЦИОМ

В опросе приняли участие 1600 россиян (4–5 октября 2021 г.)

Сейчас в нашей стране проходит Всероссийская 
перепись населения. Скажите, вы об этом знаете, 

что-то слышали или слышите сейчас впервые? (%)

Вы примете или не примете участие 
во Всероссийской переписи населения? (%)

А как вы планируете принять участие в переписи? 
(% от тех, кто планирует принять участие 
в переписи или ещё не принял решения)

По вашему мнению, нужно или не нужно проведение 
переписи населения в нашей стране? (%)

Знаю Что-то 
слышал

Слышу сейчас 
впервые

Приму участие

Дождусь 
переписчика дома

Перепишусь лично на 
стационарном участке 
(переписном участке, МФЦ)

Перепишусь 
онлайн на портале 
«Госуслуги»

Не знаю, 
решу позже

Точно нужно Скорее нужно

Не нужно

Не приму участия

Пока не знаю, 
решу позже

социум

Всероссийская 
перепись 
населения – 2021 

Большинство 
россиян говорят 
о намерении 
принять участие 
во Всероссийской 
переписи населения 
и считают, что 
в нашей стране 
перепись 
необходима.

опрошенных ответили, что 
будут следить за новостями 
о ходе Всероссийской 
переписи населения

россиян заявили, что им 
будет интересно узнать о 
результатах Всероссийской 
переписи населения

Ансамбль «Мослим тугай-
лары» был создан в 1986 
году Фанисом Абдулли-

ным, основателем фольклор-
ного движения в Муслюмов-
ском муниципальном районе. 
Костяк творческого коллекти-
ва составили преподаватели 
детской музыкальной школы 
и активные пенсионеры села.

Ансамбль полюбился мест-
ным жителям за аутентичное 
исполнение татарских народ-
ных мелодий. Главный прин-
цип коллектива – перенимать 
традиции народного испол-
нительства непосредственно 

от их носителей в ходе музы-
кально-этнографических экс-
педиций. Все участники ан-
самбля владеют несколькими 
музыкальными инструмента-
ми, среди них баян, тальянка, 
сорнай, курай, саз, мандоли-
на, домра, кубыз и другие. Не-
повторимый колорит высту-
плениям ансамбля придают 
также красочные националь-
ные костюмы.

В этом году всероссий-
ский фестиваль-конкурс лю-
бительских творческих кол-
лективов объединил 263 кол-
лектива из 84 регионов стра-

ны. Двадцать из них стали 
победителями и получате-
лями грантов национально-
го проекта «Культура». Кроме 
муслюмовцев, это фольклор-
ные коллективы из Адыгеи, 
Бурятии, Марий Эл, Тывы, Че-
ченской Республики, Забай-
кальского края, Белгород-
ской, Волгоградской, Воро-
нежской, Иркутской, Челя-
бинской и других областей. 
По сложившейся традиции 
лауреаты фестиваля высту-
пают с мастер-классами, в 
которых также принимают 
участие ведущие специали-

сты в области музыкально-
го фольк лора, мастера на-
родных промыслов и ди-
зайнеры, занимающиеся ре-
конструкцией и пошивом 
традиционных костюмов.

Организаторы фестиваля 
– Министерство культуры РФ, 
Российский Дом народного 
творчества им. В.Д.Поленова 
и ГБУ «Таткультресурсцентр». 
Прямая трансляция мастер-
класса муслюмовских хра-
нителей музыкального фоль-
клора была организована на 
платформе «PRO.Культура.
РФ».

событие

Муслюмовские показали мастер-класс
Инга НЕПОМНЯЩИХ

В Татарской государ-
ственной филармонии 
им. Г.Тукая прошёл 
мастер-класс участни-
ков народного фольк-
лорного ансамбля 
«Мослим тугайлары», 
ставшего в этом году 
обладателем Гран-при 
всероссийского фести-
валя-конкурса люби-
тельских творческих 
коллективов в рамках 
национального проекта 
«Культура». ta
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проект

Кулинарный рецепт от Пикассо

В рамках IV Международ-
ного фестиваля музей-
ного маркетинга и го-

степриимства «Музей для 
людей» состоялся конкурс 
реализованных онлайн-про-
ектов, на участие в котором 
было подано более 30 заявок 
из разных регионов России 
и ближнего зарубежья. Де-
сять из них попали в шорт-
лист конкурса. В том числе 
видеопроект «Вкусное искус-
ство», подготовленный цент-
ром «Эрмитаж-Казань» в рам-
ках выставки «Матисс. Пикас-
со. Шагал», который по ре-
шению экспертного жюри и 
стал победителем конкурса.

По словам автора проекта 
– ведущего специалиста Эр-
митажного центра в Казани 
Алины Марковой, отправной 
точкой для его создания стал 
специальный выпуск журна-
ла «Эрмитаж» под названи-
ем «Обед в саду: искусство на 

столе», где были представле-
ны рецепты блюд по моти-
вам произведений из коллек-
ции Государственного Эрми-
тажа. Следуя этой своеобраз-
ной традиции, шеф-повар 
одного из казанских гастро-
баров превратил в кулинар-
ные произведения три жи-
вописных полотна, экспо-
нировавшихся тогда в цент-
ре «Эрмитаж-Казань». Так по 
мотивам картины Анри Ма-
тисса «Женщина в синей блу-

зе» был создан оригиналь-
ный десерт, коллаж Пабло 
Пикассо «Композиция с раз-
резанной грушей и гроздью 
винограда» превратился в ут-
ку с грушей и виноградом, а 
«Натюрморт» Хулиана Касте-
до Палеро – в салат из хру-
стящих баклажанов и тома-
тов (на снимке).

Помимо работы эксперт-
ного жюри во главе с дирек-
тором Новосибирского крае-
ведческого музея Андрея Ша-

повалова, в рамках конкурса 
было организовано зритель-
ское онлайн-голосование. По 
его итогам вторым победите-
лем конкурса стал проект для 
детей «Исторические практи-
ки» Темиртауского городско-
го историко-краеведческого 
музея.

Познакомиться с проек-
тами-победителями, а также 
другими участниками кон-
курса можно на сайте фести-
валя mfest.info.

Александра ДАШИНА

Проект «Вкусное искусство» 
центра «Эрмитаж-Казань» стал 
победителем международного 
фестиваля «Музей для людей».
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Алексей СЕРГЕЕВ

Специалисты сервиса 
«Работа.ру» изучи-
ли базу вакансий за 
октябрь и составили 
рейтинг самых высоко-
оплачиваемых предло-
жений в Татарстане.

Так, одна из самых вы-
соких заработных 
плат доступна авто-

маляру в Набережных Чел-
нах – до 170 тысяч рублей 
в месяц. Кандидату необхо-
димо иметь опыт работы в 
аналогичной должности не 

менее одного года, а так-
же быть пунктуальным и от-
ветственным. Ему предстоит 
окрашивать кузовные дета-
ли автомобилей. А монтаж-
ник оконных конструкций 
может зарабатывать от 150 
тысяч рублей. Для успешно-
го трудоустройства соиска-
телю нужно иметь опыт ра-
боты по специальности бо-
лее трёх лет.

До 120 тысяч будет полу-
чать сборщик мебели. Тре-
буется наличие собственно-
го рабочего инструмента и 
личного автомобиля. Между 
прочим, работодатель готов 
рассмотреть на эту долж-
ность студентов и возраст-

ных сотрудников. 
Курьерской компании ну-

жен руководитель отдела 
продаж со стажем не менее 
трёх лет. Такому специали-
сту будут платить от 100 ты-
сяч рублей ежемесячно. Для 
успешного трудоустройст-
ва соискателю необходимо 
иметь опыт управления кол-
лективом менеджеров, навы-
ки работы с холодными про-
дажами и управления персо-
налом, а также уметь привле-
кать крупных клиентов.

Столько же сможет полу-
чать шеф-повар в ресторане. 
Нужны опыт работы в ана-
логичной должности от пя-
ти лет, развитые лидерские 

качества и самоорганиза-
ция. Эта вакансия предпола-
гает трудоустройство в по-
сёлке Камское Устье. Работо-
датель предоставляет вахто-
вый транспорт и жильё.

И замыкает перечень са-
мых высокодоходных вакан-
сий слесарь-сборщик авиа-
ционных двигателей с зар-
платой в 95–100 тысяч ру-
блей. Его квалификация 
должна быть не ниже чет-
вёртого разряда. Специали-
сту предстоит сборка узлов 
и агрегатов, крепление дета-
лей на газотурбинный дви-
гатель, балансировка узлов и 
их испытание на специали-
зированных установках.

рейтинг Я бы в автомаляры пошёл…
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баскетбол

футбол

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. В Казани на 
базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олим-
пиец» завершились игры 
суперфинала чемпионата 
республики среди мужских 
и женских команд. У жен-
щин победило «Динамо – 
Ак Барс – УОР» (фарм-клуб 
«Динамо – Ак Барса»). Вто-
рое место заняла казанская 
команда АО «Татхимфарм-
препараты», а третьими ста-
ли волейболистки Поволж-
ского государственного 
университета физической 
культуры, спорта и туризма. 
Среди мужских коллекти-
вов не было равных коман-
де компьютерной фирмы 
«Фикс». На втором и треть-
ем местах – соответственно 
«Зенит-УОР» и «Татхимфарм-
препараты». «Победители 
выполнили норматив кан-
дидатов в мастера спорта, 
а призёры – первого спор-
тивного разряда. Они также 
получили кубки, медали и 
дипломы соответствующих 
степеней», – прокомменти-
ровал итоги турнира глав-
ный судья соревнований 
Владимир Московский.
ТЕННИС. На международ-
ном турнире серии ITF J2 
STELLENBOSCH, прошед-
шем в Южной Африке, 
успешно выступил тенни-
сист из Татарстана Илья Си-
макин (тренер Роман Сол-
датов), завоевавший две 
серебряные награды. В 
одиночном разряде Илья в 
финале уступил Орелу Ким-
хи из Израиля – 4:6, 3:6. В 
парном разряде, выступая 
в дуэте с Борисом Зголой 
из Польши, они уступили в 
финале шведам Лео Боргу 
и Микаэлю Минасяну – 4:6, 
4:6.
ФУТБОЛ. Как сообщи-
ла Федерация футбола РТ, 
27-летний арбитр из Каза-
ни Надежда Горинова (на 
снимке) дебютировала в 
качестве главного судьи от-
борочного матча женского 
чемпионата мира по футбо-
лу 2023 года между сбор-
ными Северной Македонии 
и Люксембурга. Футболом 
она занималась в Йошкар-
Оле, в Казани училась в ме-
дицинском университете, 
но прервала обучение, по-
святив себя карьере фут-
больного арбитра. В 2015 
году Надежда прошла обу-
чение в «Школе футболь-
ных арбитров» Федерации 
футбола РТ, а теперь имеет 
и лицензию ФИФА, которая 
даёт право обслуживать 
международные матчи.

ХОККЕЙ. Стал известен 
расширенный состав сбор-
ной России на первый этап 
Евротура Кубок Карьяла. 
Как сообщается на офи-
циальной странице ФХР в 
«Твиттере», в него вошли 
три голкипера, 10 защитни-
ков и 13 нападающих. Сре-
ди них и четыре представи-
теля казанского «Ак Барса» 
– вратарь Тимур Билялов 
и нападающие Артём Га-
лимов, Дмитрий Воронков 
и Илья Сафонов. Главным 
тренером сборной являет-
ся Олег Браташ, а помогают 
ему Сергей Зубов и Алек-
сандр Титов. Кубок Карьяла 
стартует 11 ноября матчем 
между сборными России и 
Финляндии.
ХОККЕЙ. Два хоккеиста 
из Татарстана вошли в со-
став олимпийской сборной 
России для участия в Куб-
ке Германии, сообщается 
на официальной странице 
ФХР в «Твиттере». Тренер-
ский штаб во главе с Иго-
рем Ларионовым включил 
в заявку голкипера казан-
ского «Ак Барса» Артура Ах-
тямова (на снимке) и напа-
дающего нижнекамского 
«Нефтехимика» Данилу По-
пова. Кубок Германии прой-
дёт с 11 по 14 ноября.

из потока  новостей
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Управление Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан, Верховный суд, Со-
вет судей, Квалификационная 
коллегия судей Республики Та-
тарстан, Экзаменационная ко-
миссия Республики Татарстан 
по приёму квалификационно-
го экзамена на должность су-
дьи выражают глубокое собо-
лезнование Алсу Амировне 
Сахабиевой – судье Новошеш-
минского районного суда Ре-
спублики Татарстан по поводу 
кончины матери

ТУХВАТУЛЛИНОЙ 
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Компания «ТаграС-РемСервис», входящая в Холдинг 
 «ТАГРАС», получила максимальные оценки неф-
тегазовых компаний в группе «Зарезка боковых 

стволов». Награждение состоялось в московском отеле 
InterContinental на ежегодной конференции «Нефтегазо-
вый сервис в России». 

Конференция традиционно собирает в Москве нефте-
сервисных подрядчиков и их заказчиков. Здесь оглашают-
ся итоги рейтинга, который проводит Центр поставщиков 
топливно-энергетического комплекса. Рейтинг основыва-
ется на ежегодных прямых опросах крупнейших предпри-
ятий нефтегазового комплекса, которые оценивают своих 
поставщиков. 

Одно из направлений деятельности татарстанской ком-
пании «ТаграС-РемСервис» по зарезке боковых стволов в 
этом году получило максимальные оценки данного рей-
тинга. Зарезкой боковых стволов здесь занимаются два 
под разделения – Предприятие ЗБС-Сервис и ООО «Лени-
ногорскРемСервис». 

Технология позволяет реанимировать скважины путём 
зарезки боковых ответвлений в действующих стволах. Се-
годня этот метод интенсификации добычи является таким 
же ответственным и трудоёмким, как бурение с нулевой 
позиции. Заказчики обращают большое внимание на веде-
ние технологического процесса, используемые материалы, 
компетенцию исполнителей. Требования к оборудованию 
на порядок выше, так как любое отклонение может повлечь 
за собой необратимые последствия. 

Для повышения результативности в компании были пе-
ресмотрены подходы к выполнению работ, отлажено тес-
ное взаимодействие с заказчиками, подрядчиками, а также 
внедрены современные цифровые решения. 

Всё это стало залогом сегодняшней высокой оценки де-
ятельности ООО «ТаграС-РемСервис» в рейтинге заказчи-

ков нефтесервисных услуг. В «ТаграС-РемСервисе» с успе-
хом продолжают реализовываться амбициозные проекты, 
активно применяются передовые методики и технологии, 
позволяющие оставаться надёжными партнёрами для ком-
паний нефтегазовой отрасли. 

«ТаграС-РемСервис» – компания-лидер  
по зарезке боковых стволов

В подноминации «Лучший метролог Республики  
Татарстан» 2021 года победителями признаны:

• Домнина Ольга Николаевна – заместитель дирек-
тора Департамента главного метролога по метрологи-
ческому обеспечению производства ПАО «КАМАЗ».
• Бакиров Ренат Толгатович – ведущий инженер 
ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева».
• Хесаметдинова Гюльнара Ильдаровна – специа-
лист (метролог) 1-й категории АО «Сетевая компания».
• Галимов Фаниль Гатинович – ведущий инженер 
ООО «Татинтек».
• Артемьев Сергей Владимирович – инженер по 
метрологии 2-й категории филиала АО «Сетевая ком-
пания» Елабужские электрические сети.
• Хадеев Ильдар Ильдусович – заместитель гене-
рального директора по реализации газа-руководитель 
направления развития метрологии и автоматизиро-
ванных систем АО «Газпром межрегионгаз Казань».
• Мухаметфатыхов Ильнур Фазитович – началь-
ник метрологической лаборатории ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис».

В подноминации «Лучший стандартизатор Республики 
Татарстан» 2021 года победителями признаны:

• Барыева Оксана Геннадьевна – инженер по стан-
дартизации 1-й категории, бюро по стандартизации 
технического отдела ПАО «Казаньоргсинтез».
• Музафарова Гузель Николаевна – инженер бюро 
стандартизации и сертификации «Бугульминский ме-
ханический завод ПАО «Татнефть».
• Насибуллина Ольга Анатольевна – инженер 1-й 
категории бюро стандартизации, нормоконтроля и 
технической документации в составе службы главного 
конструктора АО «КМПО».
• Щелчков Алексей Валентинович – ведущий науч-
ный сотрудник ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» в 
лице обособленного подразделения ВНИИР – филиа-
ла ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева».
• Яшина Татьяна Геннадьевна – ведущий инженер 
по стандартизации отдела менеджмента качества, 
сертификации и стандартизации АО «Зеленодольский 
завод им.А.М.Горького».

В подноминации «Лучшая испытательная лаборатория  
Республики Татарстан» 2021 года победителями  
признаны:

• Центральная лаборатория Общества (ЦЛО) ПАО 
«Казаньоргсинтез».
• Химико-аналитическая лаборатория ЦПСН СП 
«Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина 
(Лениногорская зона).
• Производственная лаборатория ООО «Арча».
• Базовая лаборатория МУП «Водоканал».
• Испытательная лаборатория отдела лаборатор-
ного контроля ГКУ «Главтатдортранс».

В подноминации «Лучшая дипломная работа выпуск-
ников вузов Республики Татарстан» 2021 года победи-
телями признаны:

1-е место:
• Саетова Розалия Тагировна – выпускница Казан-
ского национального исследовательского технологи-
ческого университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).

2-е место:
• Лавринов Сергей Витальевич – выпускник Казан-
ского национального исследовательского технологи-
ческого университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).
• Кириченко Александра Андреевна – выпуск-
ница Казанского национального исследователь-
ского технического университета им.А.Н.Туполева –  
КАИ (КНИТУ-КАИ).

3-е место:
• Раимов Адель Ильдарович – выпускник Ка-
занского национального исследовательско-
го технологического университета (ФГБОУ ВО  
«КНИТУ»).
• Гиматова Карина Вагизовна – выпускница Ка-
занского национального исследовательского тех-
нического университета им.А.Н.Туполева – КАИ  
(КНИТУ-КАИ).
• Репина Юлия Александровна – выпускница  
Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета.

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров 
Респуб лики Татарстан от 26.12.2003г. №1969-р (с измене-
ниями, внесенными от 20.06.2015г. №1283-р) «О ежегодном 
рес публиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Респуб-
лики Татарстан» оргкомитетом конкурса подведены итоги в 
номинации «За большой вклад в развитие качественной про-
дукции и оказываемых услуг».

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в деле создания  
и производства высококачественной конкурентоспособной продукции и услуг!

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Ра-
илевичем (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205, тел.: (843) 212-02-03, e-mail: danilka-azino@mail.ru, 
СНИЛС135-214-420-16, член СРО «Ассоциация кадастро-
вых инженеров Поволжья», свидетельство №0333 г.Казань, 
квалификационный аттестат №16-12-511) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка с кадастровым номером 16:20:030201:200, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Ок-
тябрьское сельское поселение, д.Ореховка, ул..Солнечная, 
земельный участок 42а, собственником которого является 
Масловская Светлана Юлиановна.

Заказчиком кадастровых работ является  Масловская 
Светлана Юлиановна (РТ, г.Казань, Октябрьское сельское 
поселение, д.Ореховка, ул.Солнечная, земельный участок 
42а, тел.: 8-937-521-29-78).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 30 ноября 2021г. в 
9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.76/1, оф.313.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.76/1, 
оф.313.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения  границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 но-
ября 2021г. по 29 ноября 2021г. по адресу:  РТ, г.Казань, 
ул.Н.Ершова, д.76/1, оф.313.

Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение 
границ: 16:20:030201:229, Российская Федерация, Рес-
публика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, Октябрьское сельское поселение, д.Ореховка, 
ул.Солнечная, земельный участок 40а. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля).

Реклама 
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ыКазанский «УНИКС», не-

ожиданно проигравший 
в чемпионате Единой 
лиги ВТБ «Енисею» в 
Красноярске, сумел про-
вести хорошую работу 
над ошибками и добился 
второй победы в Евро-
лиге, переиграв на своей 
площадке испанскую 
«Басконию» – 83:69.

В составе «УНИКСа» в стар-
товой пятёрке на паркет 
вышел Андрей Воронце-

вич, что обрадовало зрителей, 
пришедших поддержать ко-
манду. О характере его трав-
мы, полученной в предыду-
щем матче Евролиги в Стамбу-
ле, ничего не говорилось, и ба-
скетболист пропустил встречу 
Единой лиги ВТБ с «Енисеем». 
Но, слава богу, всё в порядке, и 
Андрей смог помочь команде. 
Более того, он был лидером на 
площадке.

В первой половине мат-
ча не верилось в то, что про-
исходило. В хорошем смысле. 
Заметна была только одна ко-
манда – казанская. А вот испан-
цы явно не смотрелись на фо-
не яркой игры хозяев поля, хо-
тя очень старались далеко не 
отпускать их в счёте. Итог чет-
верти (24:17) мог быть иным, 
если бы не некоторая вальяж-
ность игроков «УНИКСа». Сто-
ит отметить, что в этой четвер-
ти отметился активными дей-
ствиями звёздный дебютант 
казанцев О Джей Мэйо, забро-
сивший мяч буквально первым 
же касанием.

Во второй четверти чудеса 
на площадке не прекратились, 
и казанцы мощным рывком, 
выигранным со счётом 18:0, 
оставили соперников у разби-
того корыта. Всего за первую 
половину матча «УНИКС» ре-
ализовал восемь дальних бро-
сков, позволив «Басконии» за 
десять минут игрового време-
ни набрать всего шесть очков. 
И невольно возникал вопрос: 

неужели мы являлись свидете-
лями матча Евролиги?

О преимуществе хозяев 
площадки говорил не только 
счёт первой половины матча 
(48:23), но и другие статисти-
ческие показатели. Подбор на 
щите казанцы выиграли с фан-
тастическим преимуществом 
(27:3), превзойдя соперников 
и на перехватах (7:2).

После большого перерыва 
команды затеяли на площадке 
прагматичный баскетбол: го-
сти, понимая, что игру не спа-
сти, быстрее хотели завершить 
кошмар, а казанцам важно бы-
ло сохранить силы и дать воз-
можность пройти практику 
всем заявленным на матч ба-
скетболистам. Так, удалось де-
бютировать в Евролиге Артёму 
Комолову, сыгравшему три с 
половиной минуты. Кстати, О 
Джей Мэйо провёл на площад-
ке на пять минут больше и на-
брал четыре очка.

Главный тренер «УНИКСа» 
Велимир Перасович остался 
доволен действиями своих по-
допечных:

– В первых двух четвер-
тях мы показали свой луч-
ший баскетбол в этом сезо-
не. Когда мы много забиваем, 
как сегодня, гораздо легче иг-
рать. До этого в каждом мат-
че Евролиги мы действова-
ли жёстко в защите, но никак 
не могли забить, показывали 
очень низкий процент реали-
зации бросков с игры. Логич-
но, что непросто противосто-
ять сильным командам, когда 
ты играешь подобным обра-
зом. Это, возможно, наш пер-
вый матч, когда мы были уве-
рены в своих бросках. Хоро-
шее исполнение трёхочковых 
бросков в первой половине 
матча стало ключевым фак-
тором, позволившим добить-
ся очень большого преиму-
щества в счёте. Во второй по-
ловине встречи я постарался 
предоставить немного отды-
ха лидерам, помня о том, что 
уже послезавтра нас ждёт до-

машняя встреча с «Реалом».
– Мы очень серьёзно гото-

вились к этому матчу. Знали, 
что у «Басконии» очень силь-
ная, молодая и талантливая 
команда. Они бегут при пер-
вой возможности, поэтому иг-
рать против них нелегко. Но 
сегодня мы были сильнее. Это 
командная победа. Безусловно, 
индивидуальные очки имеют 
значение, но результат скла-
дывается из нашей жёсткой и 
агрессивной защиты. Для ме-
ня самое важное, что мы очень 
хорошо делились мячом, а так-
же контролировали щит. «Ба-
скония» – первая в Евролиге 
по подборам в нападении, и 
мы были готовы к этому. По-
беду принесла командная ра-
бота, которую мы строим каж-
дый день. Надеюсь, в следую-
щих матчах всё будет так же, – 
высказал своё мнение о матче 
форвард казанского клуба Ан-
дрей Воронцевич.

«Зенит» в Санкт-Петербур-
ге уступил испанскому «Реалу», 
с которым предстоит сегод-
ня сыграть «УНИКСу», – 68:75. 
Самыми результативными иг-
роками в составе «Реала» стали 
Томас Эртель (15 очков) и Уол-
тер Тавареш (14 очков).

Московский ЦСКА в этом 
туре Евролиги проиграл в го-
стях французскому клубу  
АСВЕЛ – 68:70. У армейцев 
прервалась победная серия из 
четырёх игр, но столичный 
клуб занимает шестое место в 
турнирной таблице – у ЦСКА 
четыре победы при двух пора-
жениях.

«Зенит» после шести ту-
ров расположился на девятой 
строчке – на счету питерской 
команды три победы. «УНИКС», 
одержавший две победы, зани-
мает 16-е место – ниже толь-
ко «Анадолу Эфес», добывший 
единственную победу в матче 
с «УНИКСом», и «Жальгирис», 
пока не испытавший радости 
выигрыша. А лидирует в турни-
ре «Барселона», победившая во 
всех шести встречах.

Поездка в Сибирь  
пошла на пользу

После окончания мат-
чей заключительного, 
третьего тура элитного 
группового раунда Кубка 
России стали известны 
все участники 1/8 фина-
ла турнира.

Получилось так, что в 
последний день клубы 
ФНЛ (первый дивизи-

он) принимали соперников 
из РПЛ, и представители элит-
ного класса потерпели чувст-
вительное поражение в ко-
мандном зачёте – 4:6. В деся-
ти матчах, сыгранных 26–27 
октября, шесть команд премь-
ер-лиги сошли с дистанции.

Приятно констатировать, 
что среди клубов, сумевших 
выйти в 1/8 финала турни-
ра, оказался и набережночел-
нинский «КАМАЗ».

В матче с «Уралом» из Ека-
теринбурга был забит единст-
венный гол, решивший судьбу 
игры. Произошло это на ис-
ходе встречи, когда челнин-
цы удачно разыграли быст-
рую комбинацию. Гости, раз-
ряжая обстановку, выбили 
мяч в аут, а хозяева поля бы-
стро ввели его в игру. После-
довал стремительный проход 

по левому краю и точный пас 
в район одиннадцатиметро-
вой отметки на набегавшего 
Тимерлана Мусаева, несколь-
кими минутами ранее вышед-
шего на замену. Удар напада-
ющего голкипер «Урала» Яро-
слав Годзюр парировать не су-
мел.

Шла 86-я минута матча, и, 
хотя времени отыграться у 
уральцев было предостаточ-
но, камазовцы сохранили по-
бедный счёт.

Главный тренер «Урала» 
Игорь Шалимов так проком-
ментировал поражение своей 
команды:

– «КАМАЗ» идёт дальше. 
И нет смысла говорить о ка-
честве игры. Соперник идёт 
дальше, а мы едем домой. При 
счёте 0:0 у нас было два мо-
мента. Мы их не реализова-
ли, нанесли не такие удары, 
которые нужны в подобных 
эпизодах. И, конечно, хоро-
шо сыграл вратарь соперни-
ков. Насколько закономерен 
результат? В кубковых мат-
чах результат всегда законо-
мерен. Не важно, кто владеет 
преимуществом и имеет мо-
менты. В этом соревновании 
важно то, кто прошёл даль-
ше. Игра забывается, а коман-

да идёт вперёд, и сегодня это 
«КАМАЗ», – цитирует Иго-
ря Шалимова официальный 
сайт уральского клуба.

На стадии 1/8 финала сыг-
рают 11 клубов, выигравших 
свои группы в элитном груп-
повом раунде, а также пять 
команд РПЛ, которые заня-
ли по итогам прошлого ро-
зыгрыша чемпионата места 
с первого по пятое. Это «Зе-
нит», «Спартак», «Локомотив», 
«Рубин» и «Сочи». Ещё четыре 
клуба премьер-лиги, выиграв-
шие в группах, – ЦСКА, «Ди-
намо», «Арсенал» и «Нижний 
Новгород». Шесть коллекти-
вов представляют первый ди-
визион ФНЛ – краснодарская 
«Кубань», «КАМАЗ», владикав-
казская «Алания», волгоград-
ский «Ротор», калининград-
ская «Балтика» и краснояр-
ский «Енисей». Единственной 
командой из второго дивизи-
она ФНЛ стала «Чайка» из Ро-
стовской области, сумевшая в 
5-й группе обойти «Ростов» и 
московское «Торпедо».

Матчи 1/8 финала прой-
дут 1–3 марта 2022 года. Вче-
ра Российский футбольный 
союз объявил дату и время 
жеребьёвки плей-офф Кубка 
России.

«КАМАЗ» двигается дальше
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В октябре в Санкт-Петербурге прошло знаковое 
событие в экономике страны – Международный 
газовый форум. Cеверная столица уже в 
десятый раз принимала у себя газовиков, на 
этот раз – из 370 компаний из разных стран. 
Деловая программа форума была чрезвычайно 
насыщенной, а работа – плодотворной. 

Одним из важных вопросов форума стало 
обсуждение возможностей перевода ав-
томобильного транспорта на сжиженный 

природный газ (СПГ) – экологичное, более эко-
номически выгодное сегодня топливо. И это не 
просто ознакомление с возможностями альтер-
нативного топлива, а разговор вполне предмет-
ный. Например, в Татарстане общественный 
транспорт, работающий на газе, – уже давно не 
перспектива, а внедрённое новшество.

Предполагается, что в скором времени все го-
родские автобусы Северной столицы будут пе-
реведены на газ – такого решения удалось до-
биться в рамках форума. Кроме того, на террито-
рии Ленинградской области до конца 2023 года 
будут возведены 23 газовые заправки. Этот ре-
гион берёт на себя перечень обязательств, в их 
числе льготы по транспортному налогу и бюд-
жетные инвестиции в миллиард рублей на со-
финансирование строительства станций.

Что же касается Татарстана, то на юбилей-
ном форуме газовиков он был представлен весь-
ма солидно. Во время обхода выставочной ча-
сти заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем 
Усманов и другие высокие гости посетили со-
вместную экспозицию «Газпром трансгаз Ка-

зань» и Республики Татарстан, посвящённую 
Году науки и технологий.

Главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора Михаил Чучкалов доло-
жил о совместных инновационных проектах 
газотранспортников и республиканских пред-
приятий, в том числе включённых в Реестр ин-
новационной продукции и рекомендованных 
для применения в Газпроме.

Виталий Маркелов отметил, что новые раз-
работки татарстанской дочки Газпрома, в част-
ности способ откачки газа с остановленного га-
зоперекачивающего агрегата на основе двухсту-
пенчатого струйного эжектора и подогреватель 
газа пульсирующего горения, отличаются высо-
кой энергоэффективностью и имеют огромный 
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Более чем на 150 миллионов кубометров 
будет сокращён объём ежегодных техноло-
гических потерь природного газа  
в масштабах Газпрома после внедрения 
новинок, предложенных специалистами  
ООО «Газпром трансгаз Казань»

150

В Татарстане на се-
годня уровень гази-
фикации составляет 

99,6 процента – это один из 
самых высоких показателей в 
России. Общий объём финан-
сирования региональной про-
граммы газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных орга-
низаций РТ на 2019–2023 го-
ды составляет около трёх 
миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: СОБЫТИЕ

ПРИОРИТЕТЫ
Социальный газопровод – 
это уже реальность
Стр. 3, 5

АКТУАЛЬНО
Газ в быту:  
будьте бдительны!
Стр. 5

СПОРТ
Через тернии  
к звёздам
Стр. 6

КОНКУРС
«Змейка» в исполнении «КАМАЗа» –  
это круто
Стр. 6

ЦИФРА НОМЕРА

ЦИТАТА НОМЕРА

СОЦИАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД –  
ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Природный газ – это не только свет и тепло, но и 
комфортное существование, экологичное и 
дешёвое топливо. Подключение к газопроводу – 
жизненная необходимость для любого 
домохозяйства. Однако некоторые сельские 
семьи не могли себе этого позволить: 
технологическое присоединение частных домов к 
сетевому газу – дорогое удовольствие.

Но данная проблема, похоже, остаётся в 
прошлом. Президент России Владимир 
Путин в ежегодном послании Федераль-

ному Собранию РФ 21 апреля 2021 года объ-
явил о старте социальной программы газифи-
кации. Глава государства подписал закон, ко-
торый позволяет бесплатно доводить газ до 
границ земельных участков граждан. Право 
на безвозмездное подключение по программе 
социальной газификации получили около пя-
ти миллионов россиян. Бесплатную газифика-
цию частных домов в стране предполагается 
завершить до 2023 года. 

ПРИОРИТЕТЫ

>>> стр. 4

>>> стр. 5

С ФОРУМА – С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ 

Совместная экспозиция ООО «Газпром трансгаз Казань» и Республики Татарстан, посвящённая Году науки и технологий,  
вызвала большой интерес у специалистов
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потенциал для использования в отраслевых мас-
штабах. Мобильная робототехническая плат-
форма для обследования подводных переходов 
газопроводов, по его мнению, позволит кратно 
повысить качество диагностических работ и 
снизить риски для персонала при их производ-
стве. Также Виталий Анатольевич подчеркнул 
важность сотрудничества Газпрома с респуб- 
ликанскими предприятиями и высоко оценил 
набранную динамику в данном направлении.

Особенно значимым событием форума ста-
ла церемония передачи второго комплекта двух-
ступенчатого струйного эжектора откачки газа 
из оборудования компрессорных станций, из-
готовленного санкт-петербургским ООО «Тур-
бопроект» по патенту ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Руководитель «Турбопроекта» Андрей 
Бодров передал паспорт генеральному дирек-
тору Рустему Усманову и отметил совместную 
успешную, продуктивную работу коллективов 
по созданию технологии. Второй комплект эжек-
тора, названного «цеховым», позволяет осущест-
влять ежегодную откачку до 360 тысяч кубиче-
ских метров природного газа из остановленных 
для проведения ремонта компрессорных цехов 
КС «Арская», обеспечивая экономию в разме-
ре 1,6 млн рублей. Разработанная технология 
укладывается в идеологию эксплуатации ком-
прессорных станций «без стравливания газа в 
атмосферу», экономический эффект от исполь-
зования которой только в рамках ООО «Газпром 
трансгаз Казань» может составлять до 8,5 млн 
рублей ежегодно, обеспечивая сокращение ис-
пользования газа на собственные технологиче-
ские нужды без малого на два миллиона кубо-
метров голубого топлива и, что немаловажно, 
не нанося вреда окружающей среде.

При полномасштабном внедрении в рам-
ках всего Газпрома сокращение объёма еже-
годных технологических потерь природного 
газа, на которое направлена разработка Обще-
ства, по оценкам «Газпром ВНИИГАЗ», может 
достигать 150 млн кубических метров, или бо-
лее 600 млн рублей.

«Газпром трансгаз Казань» продолжает на-
ращивать усилия в реализации новых идей по-
вышения эффективности производственной де-
ятельности.

А вот в церемонии передачи первого не 
только в России, но и в мире экскаватора, ра-
ботающего на сжиженном природном газе 
(СПГ), в опытно-промышленную эксплуата-
цию «Газпром трансгаз Казани» присутство-
вал и Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов. Генеральный директор ООО «Раритэк Ин-
жиниринг» Рафаэль Батыршин и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Ру-
стем Усманов в присутствии Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Минниханова подпи-
сали акт приёма-передачи спецтехники, после 
чего символический ключ новейшей техниче-
ской единицы был передан в руки руководите-
ля татарстанской дочки Газпрома. Подчеркнём: 
экскаватор UMG E330C будет проходить опыт-
но-промышленную эксплуатацию на объектах 
Общества до первого декабря 2021 года. Специ-
алисты испытают данный образец техники в 
самых разных полевых и городских условиях 
на объектах транспорта и распределения газа.

Президент Татарстана в сопровождении вы-
соких гостей посетил совместную экспозицию 
«Газпром трансгаз Казани» и Республики Та-
тарстан, посвящённую Году науки и техноло-

гий, директор Рустем Усманов рассказал о ре-
зультатах совместной работы газотранспортни-
ков и республиканских предприятий.

Рустам Нургалиевич отметил, что представ-
ленные новинки отличаются высокой эффектив-
ностью и имеют огромный потенциал для ис-
пользования и в других регионах нашей страны, 
подчеркнул важность сотрудничества Газпро-
ма с республиканскими предприятиями и вы-
соко оценил набранную динамику в данном 
направлении.

В заключительный день Петербургского меж-
дународного газового форума в рамках заседа-
ния научно-технического совета ПАО «Газпром» 
состоялось торжественное награждение коллек-
тива ООО «Газпром трансгаз Казань» почётны-
ми грамотами ПАО «Газпром» за первое место 
в двух категориях на звание лучшего дочерне-
го общества в инновационной работе. Награды 
из рук заместителя Председателя Правления – 
начальника Департамента 623 Олега Аксютина 
принимал генеральный директор Рустем Усма-
нов. Как известно, предприятие уделяет самое 
пристальное внимание развитию собственно-
го интеллектуального капитала, что не оста-
лось незамеченным. 

C 2020 года благодаря кардинальным из-
менениям и принципиальному пересмотру 
подходов к управлению рационализаторской 
деятельностью Обществу удалось совершить 
настоящий прорыв. Так, вдвое возросло ко-
личество поданных и использованных раци-
онализаторских предложений, в семь раз – 
число полученных патентов, причём всё это 
– продукт творчества исключительно работ-
ников предприятия, а не НИОКР. Кроме того, 
для внедрения в отраслевых масштабах раз- 
работана 21 уникальная технология, боль-
шинство из которых уже успешно исполь-
зуется.

Экономический эффект от применения всех 
объектов интеллектуальной собственности 
только за 2020 год превысил 125 миллионов 
рублей, что на 105 миллионов больше, чем в 
2019 году.

Впервые в истории предприятие признано 
победителем среди 54 дочерних обществ, при-
чём сразу в обеих номинациях. Оно поднялось 
на высшую ступень с 39-го места всего за год! 
Наиболее яркие образцы, позволившие достиг-
нуть таких результатов, Обществом представ-
лены на площадке форума и высоко оценены 
руководителями нефтегазового сектора.

Финальным победным аккордом Петербург-
ского международного газового форума про-
звучало организованное Департаментом 335 
ПАО «Газпром» отраслевое совещание по во-
просам технологического развития компании. 
В мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Ви-

талий Маркелов, представители администра-
ции ПАО «Газпром», руководители дочерних 
обществ, а также производители и поставщи-
ки отечественного высокотехнологичного обо-
рудования.

С докладом о перспективных направлениях 
сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий 
Республики Татарстан выступил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Ру-
стем Усманов. «Благодаря совместной органи-
зованной работе департаментов 335, 308, 313, 
нашего Общества и Министерства промыш-
ленности и торговли Республики Татарстан 
за время реализации дорожной карты на атте-
стацию и сертификацию было направлено 149 
видов продукции, 63 наименования уже допу-
щены к применению на объектах Газпрома, а 
общая сумма контрактов за период с 2015 по 
2020 год превысила 68 миллиардов рублей», 
– подчеркнул он. 

Кроме использования в производственно-хо-
зяйственной деятельности товаров региона, 
вышедших на широкий рынок, Общество уча-
ствует в разработке и выступает площадкой для 
опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) 
новых инновационных решений. Так, в рам-
ках этой работы на ГРС-5 Казани начата экс-
плуатация теплогенератора пульсирующе-
го горения, разработанного и изготовленного 
совместно с республиканским предприятием 
«Авиагаз-Союз+».

В рамках научно-технического взаимодей-
ствия Общества и Университета Иннополис 
также ведётся работа по созданию целого ряда 
технологий для нефтегазовой отрасли.

После церемонии начальник Управления 
Департамента 623 Инна Лубкова, являющая-
ся руководителем подразделения, ответствен-
ного за развитие инновационной деятельности 
в Газпроме, посетила экспозицию «татарстан-
ской дочки». Инна Вадимовна высоко оценила 
работу татарстанских газовиков в данном на-
правлении и подчеркнула, что устойчивое раз-
витие во многом определяется способностью 
предприятия к инновациям.

Диана БОЛТАКОВА
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За последние два года в «Газпром 
трансгаз Казани» произошло суще-
ственное повышение ключевых показа-
телей инновационной работы, что позво-
лило по итогам отраслевого конкурса 
стать лучшими среди всех дочерних 
обществ ПАО «Газпром».

Техника, работающая на СПГ, имеет ряд 
преимуществ по сравнению с нефтяным 
топливом. Так, она демонстрирует более вы-
сокие показатели массовой низшей теплоты 
сгорания топлива и коэффициента полез-
ного действия, меньший вредный выброс в 
атмосферу, обходится значительно дешев-
ле, увеличивает срок службы оборудования 
вследствие чистоты топлива.

Символический ключ новейшей технической единицы – экскаватора UMG E330C – в руках главы ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рустема Усманова, с чем его и поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов 

О НАМЕРЕНИЯХ В ОБЛАСТИ  
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В рамках Международного форума «Российская 
энергетическая неделя – 2021», прошедшего в 
Москве 13–15 октября, заместитель Председа-
теля Правительства РФ Александр Новак и за-
меститель Председателя Правления – начальник 
Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин 
подписали соглашение о намерениях в целях 
развития в России высокотехнологичной обла-
сти «Развитие водородной энергетики и декар-
бонизация промышленности и транспорта на 
основе природного газа».

Соглашение, в частности, направлено на 
ускорение развития технологий на основе при-
родного газа в области водородной энергетики, 
создание пилотных проектов. В соответствии с 
документом Газпром разработает и представит 
на утверждение в Правительство РФ дорожную 
карту, в которой будут определены целевые по-
казатели технологического развития, а также 
план мероприятий по их достижению.

Реализовывать дорожную карту Газпром и 
Правительство РФ будут совместно, с привле-
чением заинтересованных сторон.

К слову, 5 августа 2021 года распоряжени-
ем Правительства РФ утверждена Концепция 
развития водородной энергетики в Российской 
Федерации.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  
ГАЗОМОТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На Петербургском международном газовом фо-
руме – 2021 подписаны документы, направлен-
ные на развитие рынка газомоторного топли-
ва в России.

ООО «Газпром газомоторное топливо» под-
писало с правительствами трёх регионов РФ – 
Татарстана, Мордовии, Калининградской обла-
сти соглашения о расширении использования 
природного газа в качестве моторного топли-
ва. Документы заключены в продолжение ра-
нее действовавших соглашений. Стороны будут 
создавать условия для перевода региональной 
автотехники на природный газ – самый эколо-
гически чистый вид топлива.

В частности, Газпром намерен и дальше обе-
спечивать в этих субъектах РФ строительство и 
реконструкцию газомоторной инфраструктуры. 
Правительства трёх названных регионов будут 
содействовать расширению региональных пар-
ков техники на природном газе.

«Газпром газомоторное топливо» и государ-
ственная компания «Российские автомобиль-
ные дороги» (ГК «Автодор») подписали план 
мероприятий по развитию газозаправочной 
инфраструктуры вдоль автомобильных дорог, 
переданных в доверительное управление ГК 
«Автодор», в границах Московской области. 
Планируется обеспечить заправочной инфра-
структурой автодороги на территории Москов-
ской области, входящие в состав международ-
ного транспортного маршрута Европа – Китай. 
Речь идёт о Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороге, участках трасс М-11 «Нева» и М-12 
(Москва – Казань).

По условиям соглашения Газпром разместит 
здесь объекты газомоторной инфраструктуры. В 
свою очередь ГК «Автодор» учтёт планы Газпро-
ма при разработке генеральных схем многофунк-
циональных зон дорожного сервиса.

Вице-премьер – министр промышленности и торговли 
Татарстана Альберт Каримов и генеральный  
директор ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Тимур Соин во время подписания соглашения
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В современном мире природный газ стал 
незаменимой частью повседневного быта. Он 
обеспечивает тепло, уют в домах, но… при этом 
является потенциальным источником серьёзной 
опасности.  

Правила пользования газа в быту
•	 Перед	пользованием	газовыми	приборами	

проветрите	помещение	и	обеспечьте	приток	воз-
духа.	Во	время	работы	газовых	приборов	оставь-
те	форточку	открытой.
•	 Следите	за	нормальной	работой	газовых	

приборов,	дымоходов	и	вентиляции,	проверяй-
те	тягу	до	включения	и	во	время	работы	газовых	
приборов	с	отводом	продуктов	сгорания	в	ды-
моход.	При	отсутствии	тяги	пользоваться	газо-
вым	прибором	категорически	запрещено!

•	 При	неисправности	газового	оборудования	
вызывайте	работников	специализированной	ор-

ганизации,	с	которой	заключён	договор	на	тех-
ническое	обслуживание	газового	оборудования.

•	 Не	пользуйтесь	газовой	плитой	для	обогре-
ва	помещений,	сушки	белья	и	тому	подобное.
•	 Не	допускайте	к	пользованию	газовыми	

приборами	детей	дошкольного	возраста.
•	 Не	оставляйте	без	присмотра	работающее	

газовое	оборудование.
•	 В	связи	с	тем,	что	проверкой	дымоходов	и	

вентиляционных	каналов	в	многоквартирных	
жилых	домах	должны	заниматься	управляющие	
организации,	предоставляйте	доступ	для	провер-
ки	данного	оборудования	специализированным	
организациям.	

•	 Не	присоединяйте	дымоотводящие	трубы	
от	газового	оборудования	к	вентиляционным	ка-
налам.
Кроме	этого,	важно	знать,	что	своевремен-

ное	техническое	обслуживание	внутридомово-

го	газового	оборудования	способно	свести	к	ми-
нимуму	число	инцидентов,	связанных	не	толь-
ко	с	потерей	здоровья,	имущества,	но	и	жизни!

Если вы почувствовали запах газа:
•	 Немедленно	прекратите	пользование	газо-

выми	приборами.
•	 Перекройте	краны	на	приборах	и	на	газо-

проводах	к	ним.
•	 Откройте	окна	и	форточки	для	проветрива-

ния	помещения.
•	 Не	включайте	и	не	выключайте	электриче-

ские	приборы	(освещение,	стационарные	и	мо-
бильные	телефоны,	электрозвонок	и	др.)	и	не	
курите.

•	 Выведите	всех	из	квартиры	и	выйдите	са-
ми.

•	 Сообщите	в	аварийную	газовую	службу	по	
телефонам		04,	104	(с	мобильного	телефона)	или	

по	единому	номеру	вызова	экстренных	служб	–	
112	из	незагазованного	места	и	выполняйте	ин-
струкции	диспетчера	аварийной	газовой	служ-
бы.

ООО	«Газпром	трансгаз	Казань»	рекомен-
дует	устанавливать	систему	контроля	загазо-
ванности	(сигнализатор)	для	контроля	уров-
ня	горючих	газов	и	угарного	газа	в	воздухе.	
Обратите	внимание	на	то,	чтобы	прибор	был	 
оснащён	запорным	клапаном.	В	случае	утеч-
ки	газа	или	повышения	концентрации	продук-
тов	сгорания	раздастся	звуковой	сигнал,	а	кла-
пан	перекроет	газ.	Сигнализатор	должен	иметь	
паспорт	и	сертификат,	устанавливать	его	могут	
допущенные	к	данным	видам	работ	организа-
ции.	Соблюдение	правил	по	пользованию	газо-
вым	оборудованием	–	залог	благополучия,	со-
хранности	вашей	собственной	жизни	и	жизни	
ваших	близких!

АКТУАЛЬНО
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД – ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Помимо	того,	в	Татарстане	реализуется	регио-

нальная	программа	газификации	жилищно-ком-
мунального	хозяйства,	промышленных	и	иных	
организаций	РТ	на	2019–2023	годы,	утверждён-
ная	постановлением	Кабинета	Министров	рес- 
публики	от	24	ноября	2020	года.	Этот	проект	
также	предусматривает	бесплатную	газифика-
цию	частного	жилого	сектора.

ТЕПЛО, КОМФОРТ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Как	мы	сообщали	в	сентябрьском	номере	га-

зеты	«Жизнь	газовиков»,	первый	торжественный	
пуск	сетевого	газа	по	социальным	программам	
состоялся	31	августа	2021	года	в	рамках	Татар-
станского	нефтегазохимического	форума.	Тог-
да	символическую	команду	для	подачи	голубо-
го	топлива	в	почти	двести	домов	села	Сокуры	
Лаишевского	района	республики	дали	Прези-
дент	РТ	Рустам	Минниханов,	заместитель	Пред-
седателя	Правления	–	начальник	Департамен-
та	ПАО	«Газпром»	Олег	Аксютин	и	генераль-
ный	директор	ООО	«Газпром	трансгаз	Казань»	 
Рустем	Усманов.	

Далее	в	Татарстане	прошла	череда	аналогич-
ных	событий.

К	примеру,	в	селе	Пермяки	Высокогорского	
района	состоялось	торжество	по	случаю	пуска	
сетевого	газа.	В	мероприятии	приняли	участие	
Рустам	Минниханов,	заместитель	Председате-
ля	Государственного	Совета	РТ	Марат	Ахметов,	 
Рустем	Усманов	и	глава	Высокогорского	райо-
на	Рустам	Калимуллин.	На	церемонию	собра-
лись	все	жители	населённого	пункта,	где	царила	
по-настоящему	праздничная	атмосфера.
Газорегуляторный	пункт	введён	в	эксплуа-

тацию	Обществом	«Газпром	трансгаз	Казань»	
в	рамках	региональной	программы	газифика-
ции	на	год	раньше	планируемого	срока	(декаб- 
ря	2022	года).	До	границ	земельных	участков	
построены	около	тысячи	газопроводов-вводов,	
а	это	столько	же	домохозяйств.

–	Пусть	в	будущем	ваша	жизнь	будет	бога-
та	на	такие	значимые	события.	Газификация	
всегда	открывает	новые	возможности	как	в	це-
лом	для	села,	так	и	в	частности	для	каждого	
жителя.	По	потреблению	газа	наша	республи-
ка	занимает	второе	место	в	России.	Сотрудники	 
ООО	«Газпром	трансгаз	Казань»	под	вашим	чут-
ким	руководством,	Рустем	Ринатович	(Усманов.	
–	Прим. авт.),	выполняют	очень	нужное	дело	и	
для	населения,	и	для	экономики	республики.	Газ	
в	доме	–	это	тепло,	комфорт	и	стабильность,	–	
отметил	Президент	Татарстана.
–	Пуск	газа	в	Пермяках,	ставший	сегод-

ня	настоящим	праздником,	ещё	раз	подтвер-
дил,	что	руководство	Татарстана	и	компа-
нии	«Газпром	трансгаз	Казань»	свои	обеща-
ния	выполняют,	–	подчеркнул	в	свою	очередь	 
Рустем	Усманов.	

РЕЗУЛЬТАТ ПЛОДОТВОРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ещё	один	социальный	газопровод	проложен	
в	посёлке	городского	типа	Апастово	–	по	ули-
цам	Цветочной,	Садовникова,	Ягодной,	Радуж-
ной,	Аграрной	к	138	домам.
–	Благодаря	слаженной	совместной	работе	

руководства	Татарстана,	Общества	«Газпром	
трансгаз	Казань»	и	Исполнительного	комитета	
Апастовского	муниципального	района	в	рамках	
региональной	программы	построены	газопрово-
ды	высокого	и	низкого	давлений	общей	протя-
жённостью	4,17	километра	с	установкой	газоре-
гуляторного	пункта	шкафного	типа.	Для	жите-
лей	посёлка	это	событие	долгожданное,	–	сказал	
на	торжестве	по	данному	случаю	руководитель	
районного	исполкома	Алмаз	Тугушев.

	–	Пуск	газа	–	это	новая	страница	в	истории	
не	только	посёлка,	но	и	каждого,	до	кого	дошло	
природное	топливо.	Я	поздравляю	всех	жителей	
с	таким	значимым	событием.	Теперь	и	в	ваших	
домах	будет	газ,	а	значит,	будет	тепло	и	светло,	
–	обратилась	к	жителям	исполнительный	сек- 
ретарь	Апастовского	местного	отделения	ТРО	

ВПП	«Единая	Россия»	Румия	Идрисова.
Поздравил	всех	собравшихся	на	церемонии	

и	начальник	ЭПУ	«Буинскгаз»	ООО	«Газпром	
трансгаз	Казань»	Шамиль	Латыпов,	который	на-
помнил,	что	по	республиканской	программе	ве-
дётся	бесплатная	догазификация.

Праздник	пришёл	и	в	деревню	Мунайка	Мен-
делеевского	района.	В	торжественной	обстановке	
с	участием	районного	главы	Валерия	Чершинце-
ва,	депутата	Мунайкинского	сельского	поселения	
партии	«Единая	Россия»	Зольфии	Садриевой	и	
начальника	ЭПУ	«Елабугагаз»	ООО	«Газпром	
трансгаз	Казань»	Азата	Нурмиева	были	под-
ключены	жилые	дома	к	сетевому	газу.	Голубое	 
топливо	будет	поступать	по	новому	газопрово-
ду,	протяжённость	которого	более	трёх	километ- 
ров.	В	составе	объекта	проложены	газопрово-
ды-вводы	до	границ	земельных	участков	жите-
лей.	Теперь	у	68	владельцев	домов	появилась	
возможность	подключиться	к	голубому	топливу.

Валерий	Чершинцев,	выступая	перед	мест-
ными	жителями,	поблагодарил	строителей	и	
работников	Общества	за	слаженную	работу	и	 
своевременную	сдачу	объекта.

–	Очень	приятно	видеть	сегодня	ваши	радост-
ные	лица	и	трудно	переоценить	значение	этого	
события.	Безусловно,	с	приходом	голубого	топ- 
лива	в	нашу	деревню	условия	быта	будут	значи-
тельно	улучшены,	–	заметила	Зольфия	Садриева.

ТАКЖЕ БЕСПЛАТНО И КАЧЕСТВЕННО
Состоялся	торжественный	пуск	сетевого	га-

за	и	в	дома	жителей	двух	микрорайонов	–	Садак	 
и	Элеваторный	города	Мензелинска.	Вместе	с	
населением	этих	жилых	комплексов	отпраздно-
вали	данное	событие	заместитель	министра	про-
мышленности	и	торговли	РТ	Марат	Минибаев,	

депутат	Государственной	Думы	Альфия	Когоги-
на,	глава	Мензелинского	района	Айдар	Салахов,	
начальник	ЭПУ	«Челныгаз»	Мунавир	Галиев.

Газопроводы-вводы	были	доведены	до	гра-
ниц	земельных	участков	двадцати	улиц.	В	Са-
даке	обеспечено	строительство	газопровода	низ-
кого	давления	общей	протяжённостью	4,2	км	и	
произведён	пуск	газа,	а	в	Элеваторном	постро-
ены	газопроводы	высокого	и	низкого	давлений	
протяжённостью	17,2	км	с	установкой	двух	га-
зорегуляторных	пунктов	блочного	типа.	Они	по-
зволят	подключить	к	природному	газу	почти	450	
домовладений	без	привлечения	средств	граждан.	

–	Для	ООО	«Газпром	трансгаз	Казань»	обес- 
печение	жителей	республики	голубым	топли-
вом	всегда	было	и	будет	самым	приоритетным	
направлением,	–	подчеркнул	Мунавир	Галиев.
А	в	селе	Юлбат	Сабинского	муниципаль-

ного	района	догазифицировано	38	жилых	до-
мов.	Общая	протяжённость	нового	газопрово-
да	–	1,7	км.	В	торжестве	по	поводу	ввода	объ-
екта	в	строй	участвовали	генеральный	директор	 
ООО	«Газпром	трансгаз	Казань»	Рустем	Усма-
нов,	руководитель	Управления	Федеральной	на-
логовой	службы	по	РТ	Марат	Сафиуллин,	гла-
ва	Сабинского	района	Раис	Минниханов,	депу-
тат	фракции	«Единая	Россия»	Государственного	
Совета	республики	Илья	Вольфсон,	начальник	
ЭПУ	«Сабыгаз»	Ирек	Мухетдинов.

–	Газификация	становится	точкой	роста	насе-
лённых	пунктов,	–	констатировал	Рустем	Усма-
нов,	напомнив,	что	в	регионе	ведётся	колоссаль-
ная	работа	по	обеспечению	татарстанцев	газом.	
Это	и	реализация	до	2023	года	республиканско-
го	проекта	газификации	жилищно-коммунально-
го	хозяйства,	промышленных	и	иных	организа-
ций	Татарстана,	и	выполнение	федеральной	про-
граммы	социальной	бесплатной	газификации.	В	
республике	уже	принято	более	тысячи	заявок.

В	микрорайоне	Солнечный	посёлка	городско-
го	типа	Уруссу	Ютазинского	района	также	вве-
дён	в	эксплуатацию	новый	газопровод.	Мечта	о	
голубом	топливе	осуществилась	у	жителей	156	
домов.	Их	радость	разделили	глава	района	Аяз	
Шафигуллин,	депутат	районного	совета,	почёт-
ный	житель	Ютазинского	района	Сагадатулла	
Тухбатуллин,	главный	инженер	ЭПУ	«Бугульма- 
газ»	Альберт	Гиматдинов.

Поздравляя	население	Уруссу,	Альберт	Ги-
матдинов	пожелал	жителям	тепла	и	благополу-
чия,	а	также	настоятельно	порекомендовал	им	
соблюдать	меры	безопасной	эксплуатации	газо-
вого	оборудования.
Что	ж,	реализация	социальных	проектов	

догазификации	обретает	реальную	форму.	И	 
Общество	«Газпром	трансгаз	Казань»	нацеле-
но	на	дальнейшее	качественное	выполнение	
этих	программ.

Ирина ДЁМИНА

В республике собственная социальная про-
грамма газификации действует с 2019 года. 
Всего в рамках регионального проекта газ 
бесплатно доведён уже до более чем 1700 
земельных участков, до конца 2021 года  
к голубому топливу планируется подклю-
чить ещё около 200 домов. Информация  
о том, как разместить заявку на бесплатное 
подключение участков к газу, размещена  
на сайте ООО «Газпром трансгаз Казань»
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ГАЗ В БЫТУ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ 
Недавно в Национальной библиотеке РТ 
прошла презентация волейбольной команды 
«Зенит-Казань» и представление новых звёзд. 
В этом году одерживать победы команде 
помогут новые спортсмены мирового уровня. 
На торжественном мероприятии министр 
спорта РТ Владимир Леонов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рустем Усманов и президент волейбольного 
клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков 
вручили дебютантам игровые футболки. 

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» – 
это стандарт высоких спортивных до-
стижений под эгидой «Газпрома». Эта 

команда – наша гордость не только россий-
ского, но и мирового масштаба. В своём на-
путствии великолепным спортсменам Рус-
тем Усманов пожелал ярких побед, эмоцио-
нальных и захватывающих матчей. И чтоб 
преданные болельщики всегда были рядом 
и заряжали любимую команду своей энерги-
ей и поддержкой. 

Отвечая на вопрос журналистов в рамках 
традиционной пресс-конференции о том, 
насколько активны в волейбольной жизни 
газовики, Рустем Усманов подчеркнул: во-
лейбол по-прежнему остаётся одним из са-
мых зрелищных командных видов спорта и 

включён в обязательную программу спар-
такиады летних видов спорта как Газпрома, 
так и «Газпром трансгаз Казани». Эффек-

тивная трансформация команды – залог вы-
соких достижений, уверен глава «Газпром 
трансгаз Казани». 

С таким пополнением «Зенит-Казань» может рассчитывать на самые большие победы

КОНКУРС

n

«ЗМЕЙКА» В ИСПОЛНЕНИИ  
БОЛЬШЕГРУЗА – ЭТО КРУТО

Завершился финальный этап конкурса 
профессионального мастерства среди 
водителей дочерних предприятий  
ПАО «Газпром» в зоне Приволжского 
федерального округа. 

На протяжении двух дней в столице Рес-
публики Башкортостан представите-
ли десяти обществ активно боролись 

за звание «Лучший водитель автомобиля» 
ПАО  «Газпром». Борьба разгорелась нешу-
точная, ведь к финалу допускались только 
призёры соревнований, проведённых ранее в 
каждом из обществ. Как водится, конкурс про-
ходил в два этапа. Сначала участникам нужно 
было продемонстрировать безупречные зна-
ния теории, то есть знания правил дорожно-

го движения и охраны труда на автомобиль-
ном транспорте, а затем подтвердить их на-
выками практического вождения. Пожалуй, 
второй этап оказался куда зрелищнее. Пред-
ставьте только себе «восьмёрку» или «змей-
ку» в исполнении большегруза! Впрочем, уме-
лое скоростное маневрирование легковушк и 
доставляет не меньшее удовольствие много-
численным зрителям. 

Водители ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» не посрамили честь родного предпри-
ятия, став серебряными призёрами конкур-
са в командном зачёте. В личном зачёте тре-
тье место в упорной борьбе завоевал Раиль 
Гайнанов (Альметьевское ЛПУМГ), шестёр-
ку лучших замкнул Ильдар Гайсин (ЭПУ 
«Елабугагаз»). 

ВАКЦИНАЦИЯ –  
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА

В ООО «Газпром трансгаз Казань» стартовала 
прививочная кампания против гриппа. 
Надёжная защита от эпидемии гриппа 
особенно важна для каждого из нас во время 
сохранения реального риска инфицирования 
COVID-19. Если одновременно заболеть 
гриппом и COVID-19, то болезнь будет 
протекать тяжелее, выше вероятность 
летального исхода, чаще требуются 
реанимационные мероприятия, больше 
вероятность развития осложнений.

Вакцинация против гриппа необходи-
ма всем, а людям из групп риска (де-
ти, пациенты с хроническими заболева-

ниями) рекомендовано вакцинироваться как 
можно раньше, не дожидаясь подъёма забо-
леваемости!

Прививка вырабатывает иммунную защи-
ту, снижает вероятность инфицирования ви-
русами гриппа и защищает от осложнений 
заболевания. Сотрудники Общества могут 
привиться в медико-санитарной части с 9.00 
до 12.00. Процедура проводится с соблюде-
нием всех мер профилактики распростране-
ния COVID-19 и других вирусных инфекций.

Для руководства ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» важно здоровье каждого работника. Под управлением классного водителя для «КАМАЗа» нет никаких преград

КОМПАНИЯ НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ 
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА

За январь – сентябрь 2021 года Газпром, по 
предварительным данным, добыл 378,1 млрд 
кубометров газа. Это на 17,3% (на 55,7 млрд 
кубов) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы 
на внутренний рынок компания нарастила на 
15,9% (на 23,9 млрд кубов).

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
Газпром увеличил до 145,8 млрд кубометров 
– это второй по величине показатель для девя-
ти месяцев за всю историю поставок (в 2018 
году – 149,2 млрд кубов). Рост по сравнению 
с январём – сентябрём 2020 года – на 15,3% 
или на 19,3 млрд кубометров. К примеру, ком-
пания нарастила поставки газа в Турцию (на 
138,3%), Германию (33,2%), Италию (14,2%), 
Румынию (305,6%), Сербию (125,2%), Польшу 
(11,2%), Болгарию (52,5%), Грецию (10,8%), 
Финляндию (17,5%).

Поставки газа в Китай по газопроводу «Си-
ла Сибири» после завершения плановых ра-
бот, проводившихся с 22 по 29 сентября, про-
должают увеличиваться.

Запасы газа в европейских подземных хра-
нилищах на 29 сентября остаются, по данным 
Gas Infrastructure Europe, на минимальном за 
многие годы уровне. Отставание по заполнен-
ности по сравнению с 2020 годом – 20,5 млрд 
кубометров газа.

При сохранении среднесуточных сентябрь-
ских темпов закачки к 12 октября (в этот день 
в 2020 году начался отбор) в хранилищах бы-
ло около 76 млрд кубов газа. Таким образом, 
оставались не восполненными 28% или 18,6 
млрд кубометров газа из 66,2 млрд кубов, ото-
бранных из европейских ПХГ за прошлый 
отопительный сезон.

В украинских ПХГ отставание по объё-
му запасов от прошлого года – 32,6% или 
9,1 млрд кубов газа.

В ВЕНГРИЮ И ХОРВАТИЮ  
ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

В начале октября начались поставки российско-
го природного газа в Венгрию и Хорватию по 
новому маршруту – через газопровод «Турец-
кий поток» и далее по национальным газотранс-
портным системам Болгарии, Сербии и Венгрии.

Поставки по этому маршруту стали воз-
можны благодаря строительству нового маги-
стрального газопровода компанией FGSZ Ltd 
на территории Венгрии и завершению расши-
рения в Болгарии и Сербии национальных га-
зотранспортных систем, где операторы «Бул-
гартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad 
ввели компрессорные станции.

n

«Турецкий поток» – экспортный газопровод 
из России в Турцию через Чёрное море. 
Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров 
газа в год. «Турецкий поток» предназначен 
для поставок голубого топлива в Турцию, 
страны Южной и Юго-Восточной Европы 
транзитом через турецкую территорию.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Вакцинируйтесь от гриппа и будьте здоровы!

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 
после завершения плановых работ, проводившихся  
с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться

n
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