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У многодетной матери за-
брали десятерых при-
емных детей только тог-

да, когда в детском саду персо-
нал заметил на одном из них 
следы побоев – многочислен-
ные синяки и ссадины. Тут же 
зашевелились органы опеки 
и попечительства. Решение 
приняли без особых разби-
рательств – детей изъяли. Ку-
да смотрели раньше, стало ли 
ВИЧ-инфицированным детям 
от этого лучше – разберутся 
потом, главное – быстро отре-
агировать и отчитаться.

Другой пример: после не-
скольких ДПТ в разных реги-
онах страны, в том числе и в 
Татарстане, в которых погиб-
ли дети, правила перевозки 
школьников резко ужесточи-
ли. И ужесточили настолько, 
что ученики отдаленных от 
столицы сел и городов оказа-
лись лишенными возможнос-
ти посетить в Казани новогод-
ние мероприятия, выставки 
и прочие развлечения. Да что 
Казань, даже музеи Елабуги 
оказались детям недоступны…

А попробуй кто-нибудь се-
годня попасть в палату к ново-
рожденным – легче, наверное, 
в Пентагон пробраться. Все 
прописанные ранее манипу-
ляции стали строго выполнять 
не после того, как из роддома 
в Подмосковье украли младен-
ца, а только спустя два с лиш-
ним года, когда стали извест-
ны подробности похищения – 
просто женщина зашла в пала-
ту, взяла первого попавшегося 
под руку ребенка и спокойно 
покинула роддом...

Но вот когда кто-то пыта-
ется предпринять упреждаю-
щие меры безопасности, от 
него отмахиваются, как от на-
зойливой мухи. Это в полной 
мере испытал на себе депутат 
Тимяшевского сельского посе-
ления  Лениногорского райо-
на Айрат Габидуллин. Уже не-
сколько лет он ходит, просит, 
требует, забрасывает всевоз-
можные инстанции письма-
ми. Он не сутяжник и не жа-
лобщик, его просьба имеет за-
конное основание – за народ 
радеет. 

Все дело в том, что по се-
лу Тимяшево проходит реги-
ональная автотрасса Лени-
ногорск – Черемшан. Соглас-
но ГОСТу эта дорога общего 

пользования должна быть обя-
зательно оборудована тротуа-
ром и стационарным электри-
ческим освещением. Однако и 
тротуары, и столбы освещения 
как составные части дороги в 
селе отсутствуют.

«В снежный период года 
жителям села (в том числе де-
тям по пути в школу и обрат-
но) приходится передвигать-
ся исключительно по обочине 
автодороги. А это представля-
ет прямую угрозу жизни пе-
шеходов, – заручившись под-
держкой односельчан и главы 
Лениногорского района, пи-
шет Айрат Габидуллин осенью 
2015 года в письме начальни-
ку Управления ГИБДД МВД по 
РТ Рифкату Минниханову. – 
Интервала между ничем не за-
щищенными людьми и непре-
рывным потоком транспор-
та практически нет, люди идут 
бок о бок с автомобилями».

Далее автор сообщает, что 
народ поднимает этот вопрос 
на сельских сходах последние 
десять лет, что уведомление об 
этой насущной проблеме раз-
мещалось им на портале «На-
родный контроль», что по по-
ручению Совета депутатов му-
ниципального образования 
«Тимяшевское сельское посе-
ление» он обращался к минис-
тру транспорта. Не дождав-
шись ответа, обратился к двум 
депутатам Госсовета РТ. И по-
лучил два абсолютно одинако-
вых ответа с обещанием ини-
циировать проектно-изыска-
тельские работы по установке 
освещения. Но поскольку про-
ектировать освещение без на-
личия тротуаров невозможно, 

то все закончилось мотивиро-
ванным отказом ввиду отсутс-
твия средств.

К огромной радости Га-
бидуллина и всех тимяшев-
цев, главный госавтоинспек-
тор ответил незамедлительно. 
Уже в конце декабря 2015 го-
да министру транспорта и до-
рожного хозяйства за подпи-
сью Р.Минниханова поступи-
ло представление, в котором 
сообщается, что «данная не-
благоприятная ситуация спо-
собствует совершению адми-
нистративных правонаруше-
ний», и рекомендуется «с це-
лью обеспечения безопасных 
условий движения, предотвра-
щения ДТП… в течение месяца 
принять меры по обустройс-
тву стационарным электри-
ческим освещением и троту-
арами автомобильной доро-
ги Лениногорск – Черемшан, 
проходящей через населен-
ный пункт Тимяшево».

В начале февраля 2016 го-
да в УГИБДД МВД по РТ посту-
пает ответ от заместителя ми-
нистра транспорта и дорож-
ного хозяйства, суть которого 
заключается в том, что уст-
ройство искусственного осве-
щения на автодороге в преде-
лах н. п. Тимяшево включено 
в план проектно-изыскатель-
ских работ на 2016 год, стро-
ительно-монтажные работы 
будут выполнены в 2017 году 
в пределах выделяемых объ-
емов финансирования. Что 
касается тротуара, то его ус-
тройство, как говорится в 
письме заместителя минис-
тра, «будет рассмотрено при 
формировании проекта пла-

на дорожных работ последу-
ющих лет в пределах выделя-
емых объемов финансирова-
ния».

…Прошло семь месяцев. Ти-
шина. В предчувствии очеред-
ной снежной зимы народный 
избранник Габидуллин обра-
тился за помощью к проку-
рору Лениногорска. Изложив 
кратко суть животрепещущей 
проблемы, он просит главу го-
родского надзорного ведомс-
тва обратиться в суд с иском 
к Минтрансу РТ в защиту ин-
тересов жителей села Тимя-
шево. На что ровно через три 
недели получает ответ: «Вви-
ду принятой КМ РТ Государс-
твенной программы по раз-
витию транспортной системы 
Республики Татарстан на пе-
риод 2014–2020 годов осно-
ваний для направления иско-
вого заявления о понуждении 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства к прове-
дению работ не имеется». Так-
же прокурор Лениногорска 
уведомил заявителя о том, что 
«в настоящее время для удобс-
тва населения в селе Тимяше-
во имеется тротуарная дорож-
ка, обустроенная силами сель-
ского поселения».

– Да, дорожка имеется, но 
она идет вдоль заборов и до-
мов, зимой никогда не расчи-
щается, поэтому жители села 
вынуждены пешком, с санка-
ми и колясками, с продукто-
выми сумками и школьными 
ранцами передвигаться ис-
ключительно по оживленной 
автомобильной дороге, – объ-
ясняет Айрат Габидуллин. – А 
обещанные проектно-изыс-

кательские работы на сегод-
ня так и не произведены. По 
моему глубокому убеждению, 
обустройство подобных тро-
туаров – наиважнейший воп-
рос для многих сел Татарста-
на. Представьте, сколько мате-
рей будут со спокойным серд-
цем отправлять в школу своих 
детей!

Можно, конечно, рассуж-
дать о различном уровне ин-
фраструктурной обеспечен-
ности жителей городов и сел, 
о чиновниках, чьи ботинки 
никогда снега живого не ка-
сались, об отличной рабо-
те коммунальщиков в отде-
льно взятой деревне, где мама 
большого босса живет. Мож-
но, но разве этими словами 
заменишь тротуар в селе Ти-
мяшево?

Но Айрат Габидуллин не 
опускает руки – тимяшевцы 
на очередных выборах вновь 
доверили ему отстаивать свои 
интересы. И он очень надеется, 
что в ожидании поступления 
финансирования на этой ав-
томобильной трассе ни один 
из его односельчан, тем более 
малолетний, не потеряет свою 
жизнь под колесами несуще-
гося грузовика. Обнадеживает 
его и распоряжение, которое 
25 января 2017 года подпи-
сал Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, о выделе-
нии, как сообщает РИА «Но-
вости», 34 регионам 30 млрд  
рублей субсидий на строи-
тельство и реконструкцию ав-
тодорог. Татарстан наряду с 
Самарской областью получит 
самую крупную сумму – по 1,8 
млрд рублей.

Василь ШАЙХРАЗИЕВ,  
вице-премьер, после итого-
вого совещания в Главном 
бюро медико-социальной 
экспертизы по РТ:

Психические 
расстройства, 
выходящие у нас 
на первое место 
среди причин пер-
вичной инвалид-
ности среди детей, 
– явление, застав-
ляющее крепко за-
думаться. С чем это 
связано? Думаю, 
нужно организо-
вать совещание 
с приглашением 
авторитетных экс-
пертов. Мы готовы 
изучить обществен-
ное мнение, чтобы 
понять причины 
и пути решения 
проблемы.

цитата дня

картина дня

Как увеличить тираж 
газеты? Как своевре-
менно доставить пе-

риодику на село? Как улуч-
шить взаимодействие СМИ 
и органов государственной 
и муниципальной власти, 
оцифровать столетние ар-
хивы печатных изданий, 
привлечь к сотрудничеству 
с газетой профессионалов? 
Вот далеко не полный пе-
речень вопросов, которые 
были подняты вчера на за-
седании Президиума Госсо-
вета, которое провел руко-
водитель парламента Фа-
рид Мухаметшин. 

На повестку дня был выне-
сен один вопрос – о деятель-
ности газет «Республика Та-
тарстан» и «Ватаным Татарс-
тан». Напомним: соучредите-
лями этих изданий являются 
Государственный Совет и Ка-
бинет Министров.

К заседанию в законода-
тельном органе готовились 
долго, не раз менялась дата 
проведения Президиума. По 
словам Фарида Мухаметши-
на, это говорит о том, что де-
ятельности двух старейших 
газет – в апреле этого года 
«РТ» отметит свое 100-летие, 
а в 2018 году такую же да-
ту отпразднуют наши колле-
ги из «ВТ» – парламентом и 
Правительством оправданно 
придается высокое социаль-
ное значение. В сущности, 
эффективность этих двух га-
зет, как некое зеркало, отра-
жает в целом современный 
вектор развития печатных 
СМИ республики. 

Обсуждение вылилось в 
двухчасовой разговор, в ко-
тором приняли участие ру-
ководитель Аппарата Прези-
дента РТ Асгат Сафаров, пер-
вый заместитель Премьер-
министра Алексей Песошин, 
заместитель Председателя 
Госсовета, руководитель Со-
юза журналистов РТ Рим-
ма Ратникова, председатели 
парламентских комитетов, 
депутаты Госсовета, руко-
водители республиканских 
структур, в том числе руко-
водитель Республиканского 

среда обитания
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«Сине-зеленые»  
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1 февраля стартует рес-
публиканский чемпио-
нат рабочих профессий. 
Пять тысяч татарстанс-
ких мастеров, прошед-
ших отборочные этапы, 
проводят последние 
тренировки.

Для республики эти со-
стязания станут пер-
вой ступенью подготов-

ки к мировому чемпионату 
WorldSkills, который пройдет 
в Казани в 2019 году. Об этом 
рассказали замминистра об-
разования Татарстана Тимир-
хан Алишев и директор Цен-
тра развития профессиональ-
ных компетенций Эмиль Гу-
байдуллин на прошедшей на 
днях пресс-конференции.

– На региональном чемпи-
онате мы постараемся обка-
тать все конкурсные процеду-
ры, сервисы и услуги, которые 
будут востребованы на миро-

вом WorldSkills в Казани, – за-
явил Эмиль Губайдуллин.

В минувшую среду татар-
станские мастера оттачивали 
навыки кирпичной кладки, а 
в четверг занялись выпечкой 
хлебобулочных изделий. На 
очереди тренировки в области 
сервиса на воздушном транс-
порте, ветеринарии, кровель-
ных работ… Всего участники 
республиканского чемпиона-
та посоревнуются в 75 различ-
ных компетенциях. А вот на 
федеральном этапе направле-
ний будет уже меньше, так как 
в Татарстане востребованы не-
которые уникальные профес-

сии, например, «татар ашла-
ры» – приготовление блюд та-
тарской кухни.

Победители республикан-
ских состязаний составят ос-
новной костяк сборной Татар-
стана, которая представит рес-
публику на федеральном этапе 
в Краснодаре, а затем, возмож-
но, и на мировом чемпиона-
те WorldSkills-2017 в Абу-Даби, 
столице Объединенных Араб-
ских Эмиратов.

Шансы выйти на федераль-
ный уровень у татарстанцев 
весьма неплохие. В прошлом 
году наша сборная заняла тре-
тье место в национальном 
чемпионате, выходцев респуб-
лики опередили лишь масте-
ра Москвы и Московской об-
ласти.

Однако, по словам Тимир-
хана Алишева, для республи-
ки WorldSkills – это не только  

Здесь выдают  
путевки в жизнь

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Интересный 
материал  
в кабинете  
не напишешь

В каждой деревеньке  
построят магазин
СТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПОЯВЯТСЯ В НЕ
БОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ТАТАРСТАНА В 
РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СЕЛЬСКИЙ МАГА
ЗИН» (Вера ГРИГОРЬЕВА).
В Татарстане в текущем году построят 53 блочно-модульных 
магазина в деревнях количеством более ста дворов. «Насе-
ленные пункты в пятьдесят и более дворов тоже имеют пра-
во на стационарные точки, если их готовы безубыточно об-
служивать районные потребительские общества», – отметил 
вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольс-
твия Марат Ахметов. Как сообщает «Татар-информ», в даль-
нейшем в Татарстане планируется строительство блочно-мо-
дульных магазинов в населенных пунктах с количеством 75 
и 50 дворов.

Весь наш багаж  
в старом чемодане

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ КРАЕ
ВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕК
ЦИЮ ПОТЕРТЫХ ЧЕМО
ДАНОВ С НЕОБЫЧНЫМИ 
ВЕЩАМИ (Яна АБАДОВА).

На выставке «Жизненный багаж» нет привычных витрин. Все 
экспонаты лежат в старых потертых чемоданах. А в чемода-
ны укладывается наш жизненный багаж – счастье, печаль, 
жизненный опыт, страх, доброта, любовь. У каждого они вы-
зывают сугубо личные ассоциации. В этом году экспозиция, 
которая впервые была представлена в 2015 году, несколько 
изменилась. В чемоданах появились новые предметы-ассо-
циации, а также фотографии из коллекции Николая Беляе-
ва, на которых запечатлены мгновения быстротечной жизни, 
сообщили в мэрии Альметьевска. У посетителей также есть 
возможность дополнить чемоданы своими предметами-ас-
социациями.

На морозной трассе  
остались без бензина
СПАСАТЕЛИ ИЗ СЕЛА НИЖНИЕ ЯКИ ПРИШЛИ НА ПО
МОЩЬ ЗАМЕРЗАЮЩИМ ЛЮДЯМ В ПЕСТРЕЧИНС
КОМ РАЙОНЕ (Петр АНДРЕЕВ).
Звонок по телефону 112 поступил ранним утром – на трассе 
М7 в салоне автомобиля, оставшегося без топлива, замер-
зает семья из Белгорода – четверо взрослых и восьмилет-
ний мальчик. За то непродолжительное время, пока спасате-
ли из Мамадышского района добирались до пострадавших, 
ребенка в сопровождении родственника успели эвакуиро-
вать попутным транспортом до ближайшего кафе. Спасате-
ли не только напоили автопутешественников горячим чаем, 
но и доставили им топливо с АЗС, сообщили в пресс-службе 
МЧС по РТ.

Банк обанкротила  
недостаточная компетенция 
СУД НАЗНАЧИЛ БЫВШЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ БАНКА 
«БТАКАЗАНЬ» НАКАЗАНИЕ – ТРИ ГОДА КОЛОНИИ
ПОСЕЛЕНИЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
Ново-Савиновский суд Казани признал 44-летнего экс-бан-
кира виновным в злоупотреблении полномочиями и причи-
нении имущественного ущерба на сумму свыше 1,6 млрд  
рублей. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, с 
декабря 2013 по апрель 2014 года председатель правле-
ния этого коммерческого банка совершил противоправные 
действия, связанные с брокерской деятельностью на рын-
ке ценных бумаг, указывающие на его слабую компетенцию 
в этой области. Ранее следствием был наложен арест на 23 
объекта недвижимости, отчужденные в результате незакон-
ных сделок, а также имущество бывшего банкира: два нежи-
лых строения и семь земельных участков на общую сумму 
свыше 248 млн рублей.

в несколько строк
• БУГУЛЬМИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ пельменей, ва-
реников, мантов и разнообразной замороженной выпечки 
привлекли в информационные партнеры администрацию 
города и объявили конкурс на лучшее название для нового 
цеха. Авторы лучших названий получат призы от компании, 
а победитель – еще и денежный сертификат. Предложения 
принимаются до 25 февраля.

• УЧЕНИКИ КРАСНОВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ Камско-Ус-
тьинского района устроили из собственноручно выполнен-
ных рисунков выставку. Мероприятие прошло в библиотеке 
села и было посвящено 120-летию со дня рождения писате-
ля Валентина Катаева. 

• ВЕРХОВНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА удовлетворил апел-
ляцию Прокуратуры РТ на декабрьское решение районного 
суда Казани об условно-досрочном освобождении Ильдара 
Курманова, признанного виновным в хищении 47 млн руб-
лей у «Леруа Мерлен». Наказание в три года колонии-посе-
ления истекает в начале марта.

• В ОТРЕСТАВРИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ бывше-
го онкологического диспансера, построенное в XVIII веке у 
стен Казанского Кремля под цеха суконного завода, пере-
езжают Общественная палата и ЦИК РТ.

• РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ КАЗАНИ в Ригу и Ере-
ван планируется открыть в этом году, сообщил глава Мин-
транса Ленар Сафин. Ведутся переговоры с российскими 
авиакомпаниями об открытии рейсов из столицы РТ в Тби-
лиси, Тель-Авив и Пекин.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Втимяшилось же ему!
Как житель села Тимяшево Лениногорского района тротуар прокладывает

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Так уж повелось, что в России за ре-
шение наболевшего вопроса зачастую 
берутся только тогда, когда, как гово-
рят в народе, жареный петух клюнет 
– то есть когда наступят необратимые 
последствия. Примеров множество, 
причем самых свежих.

Согласно 
ГОСТу эта 
дорога 
должна 
быть обо-
рудована 
тротуаром 
и элект-
рическим 
освещени-
ем. Однако 
и тротуары, 
и столбы 
освещения 
как состав-
ные части 
дороги в 
селе отсутс-
твуют.
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Варварское отношение к 
природе Татарстана не-
допустимо ни при каких 
обстоятельствах. 

Об этом заявил Пре-
мьер-министр Ильдар 
Халиков на итоговой 

коллегии Министерства эко-
логии и природных ресурсов 
РТ и Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по РТ, 
прошедшей в Казанском госу-
дарственном энергетическом 
университете.

Минувший год достаточно 
остро поставил вопрос, свя-
занный с ростом в водоемах 
республики сине-зеленых во-
дорослей. Именно с этим спе-
циалисты связывают массо-
вый мор рыбы, а также диких 
уток в августе минувшего года.

Проблема достаточно се-

рьезная для всех водоемов и 
рек республики. Президентом 
Татарстана дано соответству-
ющее поручение Министерс-
тву экологии и природных ре-
сурсов, и есть готовность вы-
делить финансирование для 
ее решения. Важно привлечь 
к этому не только лучших спе-
циалистов республики и Рос-
сии, но и зарубежных. Нужно 
решать данный вопрос сов-
местно, иначе многое из того, 
что мы делаем, не даст резуль-
тата, подчеркнул Ильдар Хали-
ков в своем выступлении. 

Этот вопрос неразрывно 
связан со сбросами неочи-
щенных или недоочищен-
ных сточных вод промыш-
ленных и жилищно-комму-
нальных предприятий. Минув-
ший год стал стартом решения 
этой масштабной задачи. В 
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»


