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Татарстанские хле-
боробы преодолели 
своеобразный эква-
тор и приступили 
к уборке второй 
половины посевов 
озимых и яровых 
культур.

По оперативным данным 
Министерства сельско-
го хозяйства и продо-

вольствия РТ, в республике уб-
рано 50 процентов всей пло-
щади зерновых и зернобо-
бовых культур, намолочено 2 
миллиона 202 тысячи тонн,  
при средней урожайности 
29,4 центнера с гектара. В про-
шлом году на ту же дату анало-
гичные показатели были зна-

чительно ниже – 868,5 тысячи 
тонн и 21,8 центнера с гектара 
соответственно.

Земледельцы использу-
ют каждый час ясной сухой 
погоды. И у тех, кто разумно 
и эффективно организовал 
ход уборки, результат налицо. 
Полностью завершен обмо-
лот озимой пшеницы в Азна-
каевском, Актанышском, Бу-
гульминском, Елабужском, За-

инском, Кайбицком, Кукмор-
ском и ряде других районов. 
Тучным колосом отличилась 
хлебная нива Заинского райо-
на: урожайность зерновых 
здесь достигла 42 центнеров с 
гектара. Чуть более 14 центне-
ров с одного гектара получают 
земледельцы Камскоустьинс-
кого и Тукаевского районов – 
это самый низкий показатель 
урожайности в республике.

Нынешнее школьное 
лето началось в таких 
обстоятельствах, о ко-

торых забыть не получит-
ся, как ни старайся. Цена за 
несовершенство организа-
ции детского летнего отды-
ха на Сям-озере в Карелии 
оказалась непомерно высо-
ка – по недосмотру взрос-
лых погибли 14 подростков 
из Москвы. 

События эти потрясли 
всех, а Президент России 
Владимир Путин отметил, 
что необходим единый фе-
деральный орган, который 
будет отвечать за организа-
цию детского отдыха. 

В нашей республике на 
сегодня таким единым ор-
ганом является Республи-
канский центр по органи-
зации оздоровления, отды-
ха и занятости детей и под-
ростков «Лето», входящий в 
структуру Министерства по 
делам молодежи и спорту. 
Центр создан в 1998 году, но 
уже два десятилетия Кабинет 
Министров республики ут-
верждает соответствующую 
нормативно-правовую базу, 
на основе которой и строит-
ся круглогодичный детский 
отдых. 

Важным звеном в этой 
сфере является Межведомс-
твенная комиссия по ор-
ганизации отдыха детей и 
молодежи, которая под ру-
ководством вице-премьера 
Василя Шайхразиева конт-
ролирует подготовку и про-
ведение оздоровительной 
кампании. 

Организаторами детско-
го и молодежного отдыха 
являются также профильные 
министерства образования 
и науки, здравоохранения, 
по делам молодежи и спорту. 
Особая миссия в этой сфере 
у муниципалитетов.

В центре «Лето» сообщи-
ли, что в республике еже-
годно только в летний пе-
риод организованно отды-
хают 165 тысяч человек, а 
в течение всего года – око-
ло 216 тысяч детей и моло-
дежи. В Татарстане действу-
ют 1300 детских оздорови-
тельных лагерей различного 

типа, в том числе санатор-
но-курортного, палаточно-
го, пришкольные, трудовые. 
У татарстанских ребятишек 
есть возможность отдохнуть 
на Черноморском побе-
режье Краснодарского края 
и Республики Крым, где рес-
публика финансирует шесть 
летних оздоровительных ла-
герей. 

Третий год подряд при 
поддержке Президента Рус-
тама Минниханова, Прави-
тельства на капитальный ре-
монт лагерей направляется 
по 100 миллионов рублей. 
Активно идут строительс-
тво новых корпусов, реконс-
трукция и ремонт старых 
лагерей. Постоянно улучша-
ются бытовые условия для 
детей. Открываются новые 
лагеря, в том числе в муни-
ципалитетах.

Современный детский оз-
доровительный отдых в рес-
публике переживает и некий 
идеологический ренессанс: 
возвращается, например, це-
ремония поднятия флага. А 
в целом летний уклад жиз-
ни тех и нынешних «пионе-
ров» практически неотли-
чим. Правда, дети XXI века, 
играя «пионеров» в самоде-
ятельном спектакле, на сце-
не отдают салют не так лов-
ко, как когда-то их бабушки 
и дедушки. Но с удовольстви-
ем окунаются в общую твор-
ческую и командную атмос-
феру, когда «Один за всех, и 
все – за одного!» Этому духу 
сопутствует четко выстро-

енная система профильных 
смен, когда детей объединя-
ют еще и общие увлечения.

Летние каникулы в зени-
те. Сегодня в детских оздо-
ровительных лагерях про-
ходит третья смена, впереди 
– четвертая. Детский отдых 
– традиционно под при-
стальным надзором контро-
лирующих организаций. 

Кому любопытно, прос-
то их перечислю: Роспот-
ребнадзор по РТ, МЧС, Госу-
дарственная трудовая инс-
пекция, Прокуратура РТ, Фе-
деральная служба по труду 
и занятости, Уполномочен-
ный по правам ребенка в РТ, 
не считая межведомствен-
ной комиссии. За это лето 
уже успело «набежать» более 
1500 проверок. Как поясни-
ли в центре, жесткие требо-
вания, в том числе медицин-
ского, психологического ха-
рактера, предъявляются к 
персоналу оздоровительно-
го лагеря. Так, ни при каких 
условиях работать с детьми 
не доверят лицам, имеющим 
судимость за преступления 
против личности, против 
половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, 
в том числе имеющим сня-

тую, погашенную судимость. 
Есть еще одна цифра, 

которая заставит удивить-
ся любого из нас: в респуб-
лике около 42 тысяч взрос-
лых людей обеспечивают 
детский отдых. И это только 
непосредственно на терри-
тории лагерей! И неудиви-
тельно, что открытие лагеря 
или даже очередной смены 

– это кипа разрешительной 
документации.

По словам руководителя 
центра «Лето» Раиля Мурат-
шина, трагедии на Сям-озе-
ре можно было бы избежать, 
имейся у организаторов на 
руках федеральный закон, 
регламентирующий орга-
низацию, стандарты дет- 
ского отдыха, уточняющий 
типы оздоровительных ла-
герей, четко устанавливаю-
щий правила – для того же 
сплава по озеру. В этом до-
кументе должны быть также 
расписаны полномочия за-
интересованных структур.

– Да, у нас есть центр 
«Лето», но отсутствие еди-
ного закона на региональ-
ном уровне остается глав-
ной проблемой, – отмечает 
Раиль Муратшин. – Он не-
обходим для того, чтобы ор-

ганизаторы детского отды-
ха опирались в своей рабо-
те не только на санитарные 
правила, как это происхо-
дит сейчас. У МЧС есть свои 
вопросы, у МВД – свои за-
мечания. Например, по по-
воду охраны летнего лагеря. 
Она должна осуществляться 
частными охранными пред-
приятиями, обеспечивать-
ся «тревожной» кнопкой и 
так далее. Но все эти требо-
вания нигде, кроме внутрен-
них актов, не прописаны, и 
любой коммерсант, в част-
ном порядке организующий 
летний отдых детей, может в 
ответ на претензии сказать: 
в санитарных правилах это-
го нет, бабушка-охранник у 
меня имеется, а на дополни-
тельные затраты средств не 
хватает… 

Директор центра «Лето» 
говорит, что не первый год 
ведется разговор о создании 
на федеральном уровне еди-
ного реестра летних оздоро-
вительных лагерей. 

– Но составить его очень 
сложно, тут мы спотыкаемся 
о другую ступеньку, о так на-
зываемый «сорок четвертый» 
федеральный закон о госу-
дарственных закупках. В соот-
ветствии с этим законом про-
водятся конкурсные процеду-
ры на организацию детского 
отдыха. Заказчик в Интерне-
те выставляет требования, то  
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«Каракурт» пришел в Зеленодольск
ПЯТЬ КОРВЕТОВ ПРОЕКТА «КАРАКУРТ» ПОСТРОЯТ В 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ ДЛЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РОССИИ (Алексей ИЗМОРОСИН).
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Зеленодоль-
ского завода им. М.Горького Александр Карпов. «Первый 
малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» пла-
нируется передать заказчику в 2018 году, последний – в 
2021-м», – цитирует информагентство главу предприятия. 
Зеленодольцы выступают участниками крупного оборонно-
го проекта, поскольку в общей сложности флот должен по-
лучить 18 подобных кораблей. Три судна данного проекта 
уже заложены на петербургском заводе «Пелла», еще один 
строится на предприятии «Море» в Феодосии. Водоизме-
щение корабля – около 800 тонн. Он может развивать ско-
рость свыше 30 узлов. Одно из самых заметных отличий 
«Каракурта» в том, что корабли данного проекта оснащают-
ся высокоточным ракетным оружием и современными ар-
тиллерийскими комплексами.

Конверты с видами Нижнекамска  
разойдутся по всей стране
500 ТЫСЯЧ ПОЧТОВЫХ КОНВЕРТОВ ВЫПУСТИЛ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МАРКА» К  
50-ЛЕТИЮ НИЖНЕКАМСКА (Олег ВАСИЛЬЕВ).
Приобрести конверты, на которых изображена Соборная 
мечеть, нарисованная известным художником Ильдусом 
Муртазиным, уже сегодня можно во всех отделениях свя-
зи города. «Авторы эскиза посчитали, что именно эта досто- 
примечательность столицы татарстанской нефтехимии бу-
дет выглядеть более эффектно по сравнению с другими. На 
конверте также имеется логотип «Нижнекамску – 50 лет». 
Теперь о нашем юбилее будет знать вся Россия», – расска-
зал начальник районного почтамта Рустам Газетдинов. Че-
рез несколько недель в продаже появится несколько тысяч 
почтовых открыток с изображением мечети, а еще позже 
– набор из девяти открыток, на которых будут пейзажи Ниж-
некамска, написанные тем же художником. Почтовые кон-
верты и карточки – часть масштабной программы праздно-
вания полувекового юбилея Нижнекамска, который город 
отметит 20 августа.

С рыбалки вернулся с «монстром»

СОМА ВЕСОМ В СТО КИЛОГРАММОВ ВЫЛОВИЛ ИЗ 
КАМЫ РЫБАК-ЛЮБИТЕЛЬ ИЗ МАМАДЫШСКОГО СЕ-
ЛА СОКОЛКИ (Александр ХАРИТОНОВ).
Длина гигантской рыбины составила 2,4 метра, сообщает 
газета «Вятка». Супруга рыбака Светлана Пустобаева рас-
сказала, что ее муж уехал на берег реки с ночевкой, а «ут-
ром вернулся с настоящим монстром». «Не знаю, как он его 
вытянул. Но я немало подивилась, когда увидела улов. Пос-
мотреть на этого сома сбежались все соседи, люди фото-
графировались на фоне гиганта», – рассказала Светлана. 
Супруги Пустобаевы решили продать рыбу на рынке в Ела-
буге по цене 150 рублей за килограмм. В итоге выручили 
15 тысяч рублей.

Ограбил, проиграл, сел…
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ МУЖЧИНА ОСУЖДЕН ЗА 
ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА (Петр АНДРЕЕВ).
Как установил суд, 12 марта 29-летний местный житель, воо-
ружившись пистолетом и прикрыв лицо медицинской маской, 
ворвался в офис одного из банков в Новом городе. После двух 
выстрелов – в монитор и стену – он заставил менеджера-кас-
сира открыть кассовое помещение, откуда забрал более 1,6 
млн рублей, и скрылся. В пресс-службе Прокуратуры РТ сооб-
щили, что часть денег он потратил на покрытие своих долгов, 
а основную часть похищенного проиграл в казино. Задержан 
челнинец был в Новороссийске в начале лета. Прокуратура ав-
тограда поддержала гособвинение, в итоге суд на восемь лет 
отправил грабителя в колонию строгого режима. Ему также 
предстоит возместить банку причиненный ущерб.

На Совете по пред-
принимательству 
при Президенте 
РТ на обсуждение 
вынесли самые 
актуальные для 
бизнес-сообщест-
ва вопросы.

Более 350 предпринима-
телей, руководителей 
органов власти и экс-

пертов собрались накануне 
на второе расширенное засе-
дание республиканского Со-
вета по предпринимательс-
тву, которое провел его пред-
седатель – Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов.

Открывая заседание, ли-
дер республики отметил, что 
созданный полгода назад Со-
вет стал эффективной пло-
щадкой для обсуждения и ре-
шения ключевых вопросов 
предпринимателей. Апроби-
рованный в работе проект-
но-ориентированный под-
ход стал трендом и на фе-
деральном уровне. Сегодня 
предпринимателей беспоко-
ят три ключевые проблемы: 
экономическая неопреде-
ленность и связанное с ней 
падение спроса, налоговые 
и неналоговые платежи, про-
верки и административные 
барьеры.

Всего с момента создания 
Совета в работе проектных 
групп приняли участие бо-
лее 250 предпринимателей 
и 150 представителей орга-
нов власти, прошло свыше 
150 заседаний, больше ты-
сячи предпринимателей об-
ратились в Совет с идеями и 
инициативами. Эти цифры 
демонстрируют эффектив-
ность Совета и заинтересо-
ванность в нем бизнес-сооб-
щества республики.

«Мы должны открыто об-
суждать наболевшие вопросы 
и находить решения», – под-
черкнул Рустам Минниханов.

Секретарь Совета – биз-
нес-омбудсмен РТ Тимур На-
гуманов подвел итоги рабо-
ты семи проектных групп, 

лицом к лицу

актуально
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Лето в детский отдых одето
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Для детей путевка в летний лагерь – это 
возможность интересно провести 
каникулы. А взрослым важно, чтобы их 
чадо вдали от дома не заболело, было 
накормлено, а самое главное – занято 
интересным и полезным делом. Но 
мало кто задумывается, какая это в це-
лом сложная система – детский отдых. 
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Основы бе-
зопасности 
– важней-
шая наука, 
которой 
ребята 
должны 
овладеть  
в лагере.
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В республике около 42 тысяч взрослых 
людей обеспечивают детский отдых. 
И это только непосредственно на тер-
ритории лагерей! И неудивительно, что 
открытие лагеря или даже очередной 
смены – это кипа разрешительной до-
кументации
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контроль

Владимир ДЖАБАРОВ, 
первый замглавы между-
народного комитета Совета 
Федерации, о ситуации  
с утверждением нового  
посла РФ на Украине:

То, что Киев таким 
образом намерен 
понизить уровень 
российского пред-
ставительства на 
украине до времен-
ного поверенного, 
для нас большой 
потерей не будет. 
Этот дипломати-
ческий скандал 
есть продолжение 
политики петра 
порошенко. Однако 
решение Киева 
может привести 
к негативным 
последствиям для 
самой украины.

цитата дня

в несколько строк
	ФЕСТИВАЛЬ «200 КАЗАНЬ» состоится сегодня в столи-
це республики на Кремлевской набережной. Организаторы 
обещают выступления певцов и танцоров. Таким образом пла-
нируется привлечь внимание к тому, что Казань претендует по-
пасть на новую купюру достоинством 200 рублей.
	В НУРЛАТСКОЙ РАЙБОЛЬНИЦЕ скончалась трехлет-
няя девочка, поступившая накануне с диагнозом ОРВИ. По дан-
ному факту проводится доследственная проверка, сообщает 
пресс-служба Следственного управления СКР по РТ.
	37,3 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ оказано жителям Та-
тарстана за первые шесть месяцев текущего года. Прирост по-
казателя за год составил 50 процентов, сообщает пресс-служ-
ба Минсвязи РТ.
	ДВОЕ РАБОЧИХ в Альметьевске отравились угарным га-
зом в канализационном колодце. Мужчины погибли на месте. 
Прибывшие спасатели извлекли бездыханные тела.
	НАШЕСТВИЕ НЕОБЫЧНЫХ ХИЩНЫХ НАСЕКОМЫХ 
– богомолов наблюдается в эти дни в Татарстане, их часто 
встречают на улице и даже в квартирах. Связано это с жар-
кой погодой – неизменным спутником богомолов, утверждают 
специалисты КФУ. Опасности для человека эти насекомые не 
представляют.

жатва-2016 В закрома республики
Изольда ИЗМАЙЛОВА

Длина 
гигантской 
рыбины 
составила 
2,4 метра.
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»


