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Вчера в Татарстане стар-
товал конкурс по пре-
доставлению субсидий 

из бюджета республики со-
циальным некоммерческим 
организациям (то есть тем, 
которым оказывается подде-
ржка из бюджета) – таких на 
сегодня в республике дейс-
твует примерно полтысячи. 
А всего некоммерческих ор-
ганизаций зарегистрирова-
но около шести тысяч. 

Подробно об условиях 
конкурса на пресс-конфе-
ренции в агентстве «Татар-
информ» журналистам рас-
сказали заместитель Пред-
седателя Госсовета, предсе-
датель Союза журналистов 
РТ Римма Ратникова, замес-
титель министра экономи-

ки Олег Пелевин и председа-
тель Общественной палаты 
РТ Анатолий Фомин.

По замыслу организато-
ров, данный конкурс при-
даст импульс развитию ини-
циатив гражданского обще-
ства, в частности, позволит 
повысить эффективность 
работы некоммерческих ор-
ганизаций. Конкурс прово-
дится на основании поста-
новления Кабинета Минис-
тров республики, его общий 
фонд составляет 35 млн руб-
лей.

– Многие общественни-
ки искренне желали бы реа-
лизовать полезные социаль-
ные проекты, но для этого у 
них элементарно не хватает 

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
Напомним: восьмой по сче-

ту Международный фестиваль 
школьных учителей проходил 
на базе Елабужского институ-
та КФУ и собрал несколько со-
тен специалистов в области 
образования. Первое обсуж-
дение проблемных вопросов 
состоялось с участием почет-
ных гостей фестиваля, а вела 
эту встречу директор институ-
та Елена Мерзон.

Первой темой стало сокра-
щение государственного зака-
за на подготовку учителей и 
в целом на гуманитарные на-
правления. Только в Елабуж-
ском институте за последние 
пять лет почти в три раза со-
кратился заказ государства на 
подготовку учителей. 

– Нас это очень беспокоит. 
Мы понимаем, что сейчас при-
оритет в пользу инженеров,  
IT-специалистов. Но ведь и их 
тоже должен подготовить учи-
тель! – выразила мнение Еле-
на Мерзон. 

Однако депутат Госдумы 
Ильдар Гильмутдинов, пред-
ставлявший на этой встрече 
Федеральный центр, привел 
такие цифры: в 2014 году на 
подготовку педагогов выделе-
но 56 400 мест, а в 2017-м году 
– 61 400, рост составил восемь 
процентов. Он признал, что 
этого недостаточно и что тен-
денция к сокращению гумани-
тарных направлений присутс-
твует. 

Причина в том, по его сло-
вам, что регионы дают боль-
ше заявок именно на подго-
товку технических специалис-
тов, исходя из этого формиру-
ется госзаказ. Следовательно, 
Татарстану необходимо пере-
смотреть заявки. 

Депутат заверил, что обра-
щался недавно в Министерс-
тво образования и науки РФ с 
просьбой существенно увели-
чить число бюджетных мест 
для подготовки педагогичес-
ких кадров и будет настаивать 
на решении этого вопроса.

У ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСИВОЕ ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО»

– Очень интересный факт: 
финалистами всероссийско-
го конкурса «Учитель года» в 

прошлом году стали пять че-
ловек, все они мужчины, – пе-
решла ведущая к следующей 
теме. – Было жюри предвзято 
или учителя-мужчины дейс-
твительно лучше преподают, 
мы судить не беремся. Но, по 
данным Министерства обра-
зования и науки РТ, учителей-
мужчин в школах Татарстана 
от 7 до 22 процентов педаго-
гического коллектива. Лиде-
ром является Дрожжановский 
район, а вот в школах Ленино-
горского района представите-
лей сильного пола можно пе-
ресчитать по пальцам.  

Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин, который 
принял участие в фестивале, 
согласился, что у образования 
«красивое женское лицо». 

– Я думаю, женщины тоже 
хотят, чтобы в школах было 
больше мужчин, – сказал он. 
– Учителей-мужчин в школах 
больше в сельской местности, 
потому что там рабочих мест 
с повышенной зарплатой зна-
чительно меньше, чем в горо-
дах. Зарплата учителей у нас в 
среднем около 29 тысяч руб-
лей, это ниже средней по рес-
публике. Мы ставим задачу по-
высить ее. С 2011 года увели-
чена средняя зарплата учите-
лей почти на 50 процентов. 

Будет достойная зарпла-
та, мужчины пойдут в учителя. 
Фарид Мухаметшин отметил, 
что в Татарстане уже действует 
широкая грантовая поддержка, 
есть доплата в размере 7,5 ты-
сячи рублей в течение первых 
трех лет работы, стимулирую-
щие надбавки, в частности, в 
сельской местности. 

По мнению руководителя 
парламента, необходима про-

фориентационная работа в 
семье и в школе. Нужно, что-
бы молодые люди получали 
профессию, которой они всю 
жизнь будут гордиться.  

– Я выступаю за то, чтобы 
выпускников, которые полу-
чили образование на бюджет-
ной основе, государство име-
ло право направить на три го-
да в сельскую местность, – от-
метил Фарид Мухаметшин. 

Казанский медуниверситет 
имеем, педвузы имеем, а ку-
да ни приедешь на село – не 
хватает врачей, учителей. По-
лучается, нет отдачи государс-
тву от этих людей. Нужно по-
высить ответственность школ. 
Чтобы ученик с пятого, с девя-
того класса знал, что он гото-
вится, например, стать врачом. 
А вузы республики надо сори-
ентировать на то, чтобы они 
отслеживали, по специальнос-
ти ли работают их выпускни-
ки. Нужно, чтобы потрачен-
ные усилия оправдывались. 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ 
УЧИТЕЛЬ

В новом учебном году в 
Татарстане и еще в несколь-
ких регионах страны запустят 
новую модель оценки рабо-
ты учителей. Для подтвержде-
ния квалификации педагогам 
придется сдать тест на знание 
своего предмета, а также прой-
ти экспертную оценку урока. 
Будет ли эта модель более эф-
фективной? Министр образо-
вания и науки Энгель Фатта-
хов отметил, что пилотные ре-
гионы были выбраны, чтобы 
совершенствовать процесс ат-
тестации, однако со стороны 
федерального министерства в 
этом вопросе пока затишье. 

– Но мы не будем их ждать, 
у нас есть свой опыт, этим воп-
росом занимаемся в течение 
трех лет – сказал министр. – 
Прежде квалификационные 
категории давались на уров-
не муниципального района. 
Когда мы этот процесс взяли 
в свои руки, только полови-
на учителей, а воспитателей 
вообще только 25 процентов 
смогли подтвердить свою ква-
лификацию. В последние го-
ды динамика все лучше и луч-
ше. Ставим задачу объективно 
оценивать работу учителя, ра-
ботаем над этим совместно с 
Министерством информати-
зации и связи. Думаю, в этом 
году первые итоги работы уже 
получим. 

На фестиваль приехали 
учителя из разных регионов 
России, и обсуждение косну-
лось дискуссионного вопро-
са: как и кто должен готовить 
учителей для национальных 
школ?

Свое мнение высказал рек-
тор КФУ Ильшат Гафуров. 

– Достаточно бурно обсуж-
дается, как в рамках существу-
ющих регламентов готовить 
специалистов для националь-
ных школ. Для справки: в КФУ 
на родном языке обучаются 
925 студентов, это немало. Мы 
получили заказ на подготов-
ку учителей физики, химии и 
других предметов, способных 
преподавать на татарском язы-
ке. Совершенно очевидно, это 
должен быть носитель языка. 
После поступления проводим 
опрос желающих, затем отбор 
делает Министерство образо-
вания и науки РТ. Мотивация 
есть – 15 тысяч рублей допла-
чивается к стипендии тем, кто 

учится по договору с минис-
терством. Схема такая: предмет 
студенты изучают на русском 
языке, затем проходят практи-
ку на татарском языке в наци-
ональной гимназии, где с ни-
ми работают учителя-практи-
ки. Таким образом, получается 
полилингвальный учитель, ко-
торый может преподавать как 
на русском, так и на татарском. 
Если будет заказ, мы готовы 
обучать студентов Приволж-
ского округа и на других язы-
ках. Самое главное, чтобы эти 
выпускники потом находили 
работу с достойной оплатой. 

НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ 
РОДИТЕЛЯМ НА ДЕТЕЙ

Студентка, будущий учи-
тель, обратилась с вопросом к 
представительнице родитель-
ского сообщества. Реально ли 
увидеть в родителях союзни-
ков, а не оценщиков?

– Да, мы, родители, все раз-
ные, – сказала Раиса Аникина, 
мама школьниц 14 и 15 лет. – 
Но большинство из нас хотят 
видеть своих детей здоровыми, 
развивающимися. Думаю, и учи-
теля тоже этого хотят, значит, 
мы союзники. Позвольте выска-
зать некоторые рекомендации. 
Самое главное: не жалуйтесь ро-
дителям на детей, ведь мы их 
любим. Встречи с родителями, 
я думаю, должны проходить как 
деловое и дружеское обсужде-
ние проблем. Также прошу: не 
пишите замечания в дневники, 
это вечный и ненужный раз-
дражитель как для ребенка, так 
и для родителей. Полагаю, что и 
родительские собрания нужно 

Талгат АБДУЛЛИН,  
исполнительный директор 
Госжилфонда при Прези-
денте РТ:

Наш фонд работает 
по разным направ-
лениям. Так,  уже в 
сентябре намере-
ваемся обеспечить 
реальными кварти-
рами всех, высе-
ленных из аварий-
ного жилья. В этом 
году фонд сдает поч-
ти 305 квартир для 
детей-сирот. Наша 
доля в реализации 
этой  российской 
программы намно-
го больше, чем доля 
других регионов 
страны.

цитата дня

картина дня

Три наших города могут  
попасть в реестр
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОДОБРИЛО ВСЕ ТРИ ЗА-
ЯВКИ ОТ ТАТАРСТАНА НА СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ, ЧИСТОПОЛЕ И НИЖ-
НЕКАМСКЕ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Всего комиссия федерального ведомства одобрила формиро-
вание ТОСЭР в одиннадцати моногородах России, сообщили 
в пресс-службе Минэкономики РТ. Предусматривается созда-
ние там не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест за десять 
лет и привлечение туда как минимум 170 резидентов. Органи-
зация таких территорий позволяет диверсифицировать эко-
номику моногородов и снизить их зависимость от градообра-
зующих предприятий. Резидентам предоставляются льготы по 
налогам на прибыль, имущество и землю, почти в четыре раза 
сокращаются их взносы во внебюджетные фонды. На сегодня 
в реестре резидентов ТОСЭР зарегистрированы 42 компании, 
из которых одиннадцать – в Набережных Челнах. Материа-
лы по итогам заседания комиссии будут направлены в Прави-
тельство РФ. Окончательное решение о создании ТОСЭР при-
нимает Премьер-министр Дмитрий Медведев, подписывая 
соответствующее постановление.

Неделя российских товаров:  
от цветов до варенья

С 16 ПО 20 АВГУСТА НА КАЗАНСКОЙ ЯРМАРКЕ СО-
СТОИТСЯ 25-Я МНОГООТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА «НЕ-
ДЕЛЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ» (Ирина ЧУПИНА).
Это ежегодное мероприятие – эффективная деловая площадка 
для укрепления торгово-экономических связей между региона-
ми России, продвижения на рынок Татарстана и соседних субъ-
ектов РФ товаров самого широкого назначения – от одежды 
и обуви до предметов интерьера и продуктов питания. Нынче 
впервые в рамках «Недели российских товаров» пройдет «Вы-
ставка цветов», посетители которой смогут насладиться кра-
сотой редких, элитных и уникальных сортов растений. Кроме 
того, будет организован конкурс-фестиваль «Татарстанское ва-
ренье», где у любителей этой сладости появится возможность 
продемонстрировать свое умение по ее приготовлению, проде-
густировать варенье из фруктов, ягод, овощей, оригинальных 
продуктов и выбрать победителей данного состязания. 

«Экологический гид»  
шрифтом Брайля
В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ ИЗДАНА КНИГА «ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ГИД ПО ЗЕЛЕНЫМ УГОЛКАМ РЕСПУБ-
ЛИКИ ТАТАРСТАН» ШРИФТОМ БРАЙЛЯ, КОТОРАЯ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭКОЛОГИИ РТ (Ве-
роника АКИФЬЕВА, «РТ»).                
По мнению директора Республиканской специальной библио-
теки для слепых и слабовидящих Наиля Сафаргалеева, новое 
издание стало настоящим подарком прежде всего для юных 
читателей, так как дети с особым интересом изучают при-
родные места родного края. В начале учебного года пятитом-
ник разойдется по районам республики. «Экологический гид» 
шрифтом Брайля издан в рамках проекта «Татарстан на кон-
чиках пальцев» и уже пользуется большой популярностью. На 
сегодня напечатано десять экземпляров (каждый по пять то-
мов). Также книга доступна в аудиоформате.

Сон ребенка оценила  
в человеческую жизнь
В НИЖНЕКАМСКЕ ЖЕНЩИНУ ПОДОЗРЕВАЮТ В 
УБИЙСТВЕ ПЕНСИОНЕРА, МЕШАВШЕГО СПАТЬ ЕЕ РЕ-
БЕНКУ (Петр АНДРЕЕВ).
В Нижнекамске 10 августа в квартире одного из домов по ули-
це 50 лет Октября обнаружено тело 84-летнего пенсионера. 
Судебно-медицинская экспертиза показала, что его смерть 
наступила в результате удушения. Следственными органами 
было возбуждено уголовное дело по факту убийства. По по-
дозрению в совершении преступления задержана 33-летняя 
жена внука потерпевшего. Как сообщил старший помощник 
руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, женщина при-
знала причастность к совершению преступления и сообщила, 
что задушила пенсионера, поскольку тот ходил по ночам и не 
давал спать ее новорожденному ребенку. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

Как уже сообщалось, в Та-
тарстане с рабочим ви-
зитом побывала деле-

гация Иркутской области во 
главе с губернатором Сергеем 
Левченко.

11 августа в резиденции 
Президента РТ в Казанском 
Кремле состоялась встреча 
Рустама Минниханова и Сер-
гея Левченко, информирует 
пресс-служба Президента.

Глава республики напом-
нил, что в этом году между Та-
тарстаном и Иркутской облас-
тью были подписаны соглаше-
ние о сотрудничестве и план 
по его реализации. «Необхо-
димо усиливать взаимодейс-
твие между нашими региона-
ми, прежде всего в торгово-
экономической сфере. Наде-
юсь, взаимные визиты наших 
делегаций придадут данному 
процессу существенную дина-
мику», – отметил он. Прези-
дент РТ подчеркнул, что есть 
целый ряд перспективных на-
правлений для сотрудничест-
ва и обмена опытом в области 
экономики, промышленности, 
высоких технологий, сельско-
го хозяйства и т.д.

Большое значение, по сло-
вам Рустама Минниханова, 
имеет развитие связей в облас-
ти культуры, науки, образова-
ния, спорта, туризма.

Сергей Левченко в свою 
очередь отметил, что сегодня 
наблюдается динамичное раз-
витие сотрудничества между 
Татарстаном и Иркутской об-
ластью. Так, межрегиональ-
ный товарооборот превышает 
4 млрд рублей. Но, по мнению 
губернатора, имеется большой 
потенциал для увеличения 
данного показателя.

В ходе общения с предста-
вителями СМИ губернатор Ир-
кутской области особо отме-
тил взаимодействие с Татарс-
таном в сфере авиастроения, 
а именно в части производс-
тва широкофюзеляжного са-
молета МС-21. «Два самолета 
собраны, один уже летает, про-
ходит следующие испытания. 
Мы планируем начать серий-
ное производство уже с нача-
ла 2019 года», – отметил Сер-
гей Левченко.

Рустам Минниханов так-
же добавил, что Иркутская об-
ласть является большим рын-
ком для машиностроительной 
и авиастроительной продук-
ции Татарстана. «Сегодня мой 
коллега посетил несколько на-
ших площадок – технополис 
«Химград», авиационный ком-
плекс. Еще у нас есть двигатель, 
который будет необходим для 
тех самолетов, которые произ-
водятся в Иркутской области», 
– заключил Президент РТ.
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Выбирай профессию смолоду
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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> 4
МИР  
СПОРТА

Сборная России 
выиграла все  
матчи турнира  
в Казани

баскетбол

Учителями 
работают в 
основном 
женщины.

общество

Встреча  
в Казанском 
Кремле

> 4
УНИКАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ

«Великий 
Болгар» снова 
собрал своих 
поклонников

фестиваль

> 3
ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Дачники озабочены 
вырубкой под 
Казанью вековых 
сосен

варварство

в несколько строк
 ЧЕМПИОНОМ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
полицейских по легкоатлетическому кроссу стала команда 
МВД по РТ. В личном первенстве лучшим в стране в возрас-
тной категории 35–40 лет стал участковый уполномочен-
ный по Нурлатскому району младший лейтенант Иван Лукь-
янов. 
 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РТ 
Сария Сабурская проведет выездные приемы граждан в 
районах республики с участием представителей различных 
структур. Так, 18 августа встреча с населением состоится в 
Менделеевском районе.
 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД времен Гражданской вой-
ны был найден при проведении земляных работ в поселке 
Бакча-Сарай Верхнеуслонского района, сообщили в пресс-
службе МЧС республики. Саперы утилизировали опасную 
находку.
 СБИЛ 78-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ автомобиль «ВАЗ» под 
управлением 25-летнего водителя на улице Ноксинской 
в Советском районе Казани. Пенсионерка от полученных 
травм скончалась в больнице.

Далее – на стр. 2
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Значимые социальные 
проекты поддержат

Почему сокращается госзаказ на 
подготовку учителей? Что даст вве-
дение тестов на знание предмета для 
педагогов? Должен ли ученик уже 
с пятого класса знать, какую про-
фессию выберет один раз и на всю 
жизнь? Как учителям и родителям 
конфликтовать меньше? Эти и дру-
гие вопросы обсудили на Фестивале 
школьных учителей в Елабуге.

Для любого отеля или 
ресторана положитель-
ные отзывы составляют 
львиную долю успеха. 
А что если заведение 
рекомендует посетить 
Республика Татарстан? 
Такой почетный приз 
достанется только номи-
нантам премии Tatarstan 
Top Hotels&Restaurants 
Award, итоги которой 
подведут в конце октяб-
ря.

Данная премия в рес-
публике проходит вто-
рой год. И если в про-

шлом году организаторы ог-
раничились выбором луч-
ших, то в этом – развернули 

программу лицом к туристу. 
В помощь путешественнику 
по итогам проекта создадут 
гастрономическую и ночлеж-
ную карты Татарстана, где от-
метят лучшие места и «фиш-
ки» каждого заведения-номи-
нанта. Впервые за небольшую 
историю существования Top 
Hotels&Restaurants будут оп-
ределены лучшая база отды-
ха и лучший мотель – ведь пу-
тешествовать внутри респуб-
лики тоже хочется с комфор-
том.

В рамках проекта повара-
победители прошлогоднего 
этапа выступят с лекциями и 
мастер-классами в Горкинско-
Ометьевском лесу. А для эли-
ты ресторанного и гостинич-
ного бизнеса устроят заплыв – 
соревнования на парусных ях-

тах, понаблюдать за которыми 
зрители смогут 16 августа с бе-
регов острова-града Свияжска.

Отметим, что участни-
ки Top Hotels&Restaurants го-
нятся не за инвестициями, 
а за добрым именем. «Побе-
да в конкурсе не предполага-
ет денежного вознаграждения. 
Это исключительно имидже-
вая акция. Участники получат 
определенный статус и дип-
ломы, которые смогут поста-
вить в зону для потребителей. 
Названия победителей раз-
местят на сайтах и инфор-
мационных стендах. Отели и 
рестораны будут включены в 
маркетинговый план продви-
жения республики и получат  

пресс-конференция В Казани выберут лучшие рестораны  
и отели текущего года

Звезды татарстанского 
гостеприимства

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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