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«Хормэтле депутатлар, хор-
мэтле ватандашлар!

Уважаемые депутаты Госу-
дарственного Совета Респуб-
лики Татарстан и приглашен-
ные! Уважаемые татарстанцы!

Республика Татарстан про-
должает свое устойчивое раз-
витие, занимает лидирующие 
позиции в стране по многим 
социально-экономическим 
показателям, обеспечиваются 
комфортные условия для жиз-
ни и ведения бизнеса. За пос-
ледние десятилетия мы пост-
роили эффективную рыноч-
ную модель экономики, обес-
печили достойные социальные 
стандарты и широкие полити-
ческие свободы, создали усло-
вия для поощрения и реализа-
ции инициатив людей.

В то же время глобальные 
вызовы, стремительные из-
менения технологий и пред-
почтений людей ведут к пере-
делу рынков и трансформа-
ции общественного развития. 
Мы должны быть активными 
участниками этих изменений, 
действовать на опережение, 
использовать новые тренды в 
своей деятельности на благо 
республики и для повышения 
качества жизни наших граж-
дан.

Происходящие в мире про-
тиворечивые изменения и на-
растающие риски диктуют не-
обходимость всемерного ук-
репления Российской Федера-

ции как общего дома многих 
народов нашей страны. Мы 
интегрированы в российскую 
государственность многовеко-
вой историей, духовным еди-
нением татар, русских и дру-
гих этносов. Есть полное по-
нимание того, что только силь-
ная Россия может выступать 
гарантом успешного развития 
нашей республики и всех та-
тар, где бы они ни проживали.

Сегодня Татарстан реализу-
ет крупнейшие инвестицион-
ные, социально-экономичес-
кие и инфраструктурные про-
екты. Мы принимаем мировые 
первенства и форумы. Дости-
жения нашей республики не-
возможно представить без до-
верия и весомой поддержки 
федерального центра, прежде 
всего нашего национального 
лидера Владимира Владими-
ровича Путина.

Сама жизнь постоянно 
убеждает, что сильной Рос-
сию делают сильные регионы. 
В этой связи приближающие-
ся главные выборы – выборы 
Президента Российской Феде-
рации – требуют от нас мак-
симальной мобилизации. Есть 
все основания полагать, что 
избирательная кампания будет 
проходить в жестких условиях 
политического, экономичес-
кого и информационного дав-
ления на нашу страну.

Убежден, эти угрозы высту-
пят дополнительным стиму-

лом к консолидации татарс-
танцев и всех конструктивных 
сил общества с целью защи-
ты цивилизационного выбора 
России, последовательного от-
стаивания ее интересов, под-
держки президентского кур-
са на укрепление могущества 
страны.

Около четверти века содер-
жание наших отношений с фе-
деральным центром определя-
лось договорами о разграни-
чении полномочий, которые 
сыграли важнейшую истори-
ческую роль, способствова-
ли укреплению государствен-
ности и совершенствованию 
практики российского феде-
рализма. Многие их положе-
ния получили закрепление в 
законодательстве Российской 
Федерации и стали естествен-
ным состоянием взаимоотно-
шений с регионами.

Сегодня Татарстан, как один 
из ведущих субъектов страны, 
при реализации инициатив и 
проектов в полной мере поль-
зуется широкими возможнос-
тями, имеющимися в Россий-
ской Федерации – демократи-
ческом правовом государстве. 
Причем в нынешних услови-
ях ведущим фактором являет-
ся не столько сама форма от-
ношений республики и феде-
рального центра, сколько их 
содержание, возможность на-
ходить взаимоприемлемые ре-
шения возникающих вопросов 

в общих интересах.
Хормэтле депутатлар! Ува-

жаемые депутаты!
Современный уровень об-

щественного развития харак-
теризуется возрастающим вли-
янием граждан и их объедине-
ний на процесс принятия и 
реализации решений в сфере 
государственного управления. 
Этому должна способствовать 
разрабатываемая единая плат-
форма электронных сервисов 
и услуг. Предполагается ши-
рокое использование совре-
менных механизмов обратной 
связи и вовлеченности граж-
дан, поддержки их инициатив.

Публичным должно стать 
формирование ключевых це-
лей и показателей деятельнос-
ти органов власти, а также кон-
троль за их исполнением. Важ-
но укреплять связи парламента 
с избирателями и обществен-
ными институтами, депутатам 
быть в гуще событий, особен-
но там, где есть проблемные 
вопросы.

В работе с населением мы 
должны опираться на потен-
циал муниципальных поселе-
ний, а также территориально-
го общественного самоуправ-
ления. Следует развивать фор-
мы участия граждан в создании 
общественных пространств 
и развитии различной актив-
ности на этих площадках. По-
зитивный эффект демонстри-
рует применение инструмен-

та самообложения граждан по 
инициативным проектам, ког-
да на 1 рубль от населения рес-
публика выделяет 4 рубля.

Работа по вовлечению граж-
дан в решение вопросов мест-
ного значения через самооб-
ложение наиболее активно 
организована в Арском, Бал-
тасинском, Кукморском, Мус-
люмовском районах. В целом 
с начала реализации програм-
мы общая сумма финансиро-
вания со стороны бюджета 
республики превысила 2 мил-
лиарда рублей. На эти средства 
построены новые дороги, мос-
ты, детские, спортивные пло-
щадки и другие востребован-
ные населением объекты. Эту 
работу мы будем продолжать.

Правительству республики 
и главам муниципальных об-
разований следует шире прак-
тиковать передачу исполне-
ния государственных услуг не-
коммерческим организациям, 
поддерживать их стремление 
получать статус исполните-
ля общественно полезных ус-
луг, совершенствовать формы 
их поддержки, включая созда-
ние ресурсных центров НКО. 
Данные вопросы должны стать 
предметом рассмотрения 
предстоящего IV республикан-
ского форума социально ори-
ентированных некоммерчес-
ких организаций.

Сопричастность татарс-
танцев ко всему, чем живет и 
над чем работает республика, 
должна стать мощным факто-
ром развития. Более весомую 
роль в этом призваны играть 
средства массовых коммуни-
каций и интернет-ресурсы.

Технологический про-
гресс меняет привычки лю-
дей, культуру коммуникаций. 
Мобильные устройства стано-
вятся как основным источни-
ком потребления и распро-
странения информации, так 
и инструментом социальной 
активности. Главным в рабо-
те СМИ должны стать качест-
во контента, способы и опера-
тивность его распространения 
среди целевой аудитории.

Следует учитывать меняю-
щиеся интересы людей и на-
растающие мировые тренды. 
Диверсификация и многооб-
разие каналов распростране-
ния информации диктуют не-
обходимость Республикан-
скому агентству «Татмедиа» 
пересмотреть свою роль в 
формировании информаци-
онного пространства, которое 
должно не только отражать 
многоплановый и созидатель-

Казань принимает дан-
ное мероприятие уже в 
третий раз, и в этом го-

ду на него было подано ре-
кордное количество заявок – 
3,5 тысячи. Два дня участники 
из Татарстана и других реги-
онов страны будут обсуждать, 
как создавать и развивать биз-
нес в условиях новой эконо-
мики и какие вызовы нынеш-
ним моделям бросают совре-

менные технологии.
Программа форума насы-

щенна: лекции, мастер-клас-
сы, круглые столы и семина-
ры. Каждая из секций посвя-
щена интересующим пред-
принимателей темам, среди 
которых – финансовые инс-
титуты поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
вопросы развития промыш-
ленных площадок и меха-

низмы поддержки резиден-
тов промпарков, налоговая 
безопасность, подготовка уп-
равленческих кадров и поиск 
квалифицированного персо-
нала, проблемы предприни-
мателей-производственни-
ков и вопросы развития сель-
хозпроизводителей.

Кроме того, в рамках фо-
рума состоятся конференция 
Export ME, посвященная воп-

росам поддержки экспорт-
но ориентированных компа-
ний, IT-конференция о при-
менении новых технологий 
в реальном секторе экономи-
ки, а также первый съезд уп-
равляющих компаний про-
мышленных и индустриаль-
ных парков.

Планируется, что сегод-
ня в пленарной сессии фору-
ма «Взгляд в будущее» примет 
участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, а так-
же представители органов 
исполнительной власти Рос-
сии и общественных объеди-
нений предпринимателей.

Также сегодня пройдет 
мастер-класс «77 лайфхаков 
успешного бизнеса Фабри-
ки предпринимательства». 
Его участники смогут позна-
комиться с успешными пред-
принимателями и узнать их 
секреты ведения прибыльно-
го бизнеса.

Подробности – в ближай-
шем номере «РТ».

картина дня

КамАЗ прочно удерживает  
внутренний рынок
ИЗ ПЯТИ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ В СТРАНЕ МОДЕ-
ЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ СДЕЛАНЫ НА 
КАМАЗЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», камские 
большегрузы по-прежнему остаются самыми продаваемыми 
автомобилями в стране. В августе объем рынка новых грузовых 
автомобилей в России по сравнению с прошлым годом увели-
чился на 65,3 процента, что составило около 7,8 тысячи единиц. 
Всего по итогам восьми месяцев года российский рынок грузо-
вых автомобилей вырос почти до 46 тысяч штук. Как отмечают 
эксперты, за восемь месяцев года лидером продаж стал магис-
тральный тягач «КамАЗ-5490», за ним следует автомобиль по-
вышенной проходимости «КамАЗ-43118», далее идет немецкий 
Mercedes-Benz Actros, а замыкают пятерку самосвалы «КамАЗ-
6520» и «КамАЗ-65115», сообщили в пресс-службе предприятия.

Познакомят с историей  
железной дороги

ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВОЧНО-ЛЕКЦИОННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НАХОДИТСЯ 
В КАЗАНИ В ЭТИ ДНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Миндортранса республики, он 
включает восемь выставочных вагонов, каждый из которых 
посвящен какому-либо инновационному проекту или компании. 
Здесь представлены макеты современного подвижного соста-
ва – газотурбовоза, грузового вагона для перевозки угля, пас-
сажирских электровозов, тепловоза, двухэтажного пассажир-
ского вагона. Здесь можно ознакомиться с историей развития 
отечественного железнодорожного транспорта, а также с совре-
менной инфраструктурой железнодорожной сети страны. 34 ма-
кета подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного 
транспорта демонстрируют эволюцию железнодорожной техни-
ки – от первого паровоза до подвижного состава наших дней. 
Комплекс побывает также в Чувашии – в Чебоксарах и на стан-
ции Канаш. 

Нижнекамцы проведут  
осенний семейный пикник
ОСЕННИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПИКНИК ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ 
ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕКАМСКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГИМНА-
ЗИИ №32 (Равиль САХАПОВ).
Организует его департамент продовольствия и социального пи-
тания Казани. Цель акции, по словам ее организаторов, – попу-
ляризация принципов здорового питания в семье и школе. На 
празднике сотрудники департамента покажут взрослым и ма-
леньким нижнекамцам, какие полезные блюда можно пригото-
вить из сезонных овощей и фруктов. На территории гимназии 
будет работать несколько зон. В образовательной зоне пройдут 
лекция для родителей и консультации врача-диетолога, а также 
дегустация блюд школьного меню. В зоне «Мастер-класс» шеф-
повара проведут занятия по приготовлению блюд из овощей. В 
развлекательной зоне состоится викторина для команд млад-
ших школьников на знания полезных свойств овощей и фруктов, 
а в спортивной – семейный чемпионат по футболу.

Ограбление по-казански
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ НА 
БАНК ЗАДЕРЖАЛИ НА ДАЧЕ. ЗА ДВА ЧАСА ОН УСПЕЛ 
ПОТРАТИТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Во вторник в 14.30 в казанский банк на улице Парина зашел 
мужчина и под угрозой расправы кухонным ножом заставил от-
дать ему наличность. Схватив деньги, он быстро скрылся. Вы-
званные сотрудниками банка полицейские вскоре смогли ус-
тановить личность подозреваемого в грабеже. Им оказался 
безработный 41-летний ранее не судимый казанец. И уже че-
рез два часа после нападения на банк мужчина был задержан 
на собственной даче в Победилове. Из похищенных 157 тысяч 
рублей при нем оказалось только 30 тысяч. Оставшиеся деньги, 
за исключением потраченных семи тысяч, были обнаружены по 
месту жительства задержанного. Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ, мужчина дал признательные показания, возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой».

в несколько строк
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП российской серии кольцевых 
автогонок пройдет 23 и 24 сентября в Высокогорском районе на 
автодроме KazanRing. Около ста участников сразятся в десяти 
решающих заездах, сообщает пресс-служба гонок.
	ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА будет сдана в эксплуата-
цию станция казанского метро «Дубравная» на пересечении 
улиц Зорге и Фучика. Об этом сообщил генеральный директор 
АО «Казметрострой» Марат Рахимов.
	ПРЕДОТВРАТИЛИ ПЕРЕБРОС МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕ-
ФОНОВ сотрудники службы исполнения наказаний на террито-
рию исправительной колонии №3, сообщили в пресс-службе ве-
домства. Правонарушители пытались переправить в закрытое 
учреждение девять телефонов, зарядные устройства и СИМ-кар-
ту при помощи квадрокоптера. Нарушители задержаны.
	МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГЛУХИХ будет посвящено 
мероприятие, которое пройдет завтра в казанском парке «Кры-
лья Советов». Как сообщают организаторы, для гостей праздни-
ка выступят ребята с нарушениями слуха. Также будут организо-
ваны развлекательные и обучающие мастер-классы для детей и 
взрослых, а все желающие смогут освоить азы русского жесто-
вого языка.
	54-ЛЕТНИЙ ЗАДЕРЖАННЫЙ УМЕР в отделе полиции 
«Электротехнический» Набережных Челнов. Мужчина был до-
ставлен туда за появление в общественном месте в нетрезвом 
виде. Проводится служебная проверка.

Важно действовать на опережение
Президент Татарстана обратился с ежегодным посланием к парламенту
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«Рубин» забил два  
безответных гола  
в ворота 
«Оренбурга»

кубок россии
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Выставку для 
пенсионеров 
назвали «Активное 
долголетие»

традиция
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ТреВожный  
сИгнал

ВЦИОМ выяснил, 
что россияне 
плохо знают свою 
историю

глас народа

Сергей ИВАНОВ,  
председатель  
Госкомитета РТ по туризму:

недавно канц-
лер германии 
ангела Меркель 
призналась, 
что мечтает 
совершить 
путешествие по 
Транссибирской 
магистрали. Я 
лично пригла-
шаю ее в Казань 
– в один из 
самых красивых 
городов нашей 
страны, тем бо-
лее что город на-
ходится в начале 
Транссиба. При-
езжайте, ждем 
вас в гости!

цитата днямалый бизнес Предприниматели сверяют часы
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Вчера в Государственном 
Большом концертном 
зале им. С.Сайдашева 

состоялось тридцать первое 
заседание Государственного 
Совета РТ. Единственным воп-
росом повестки дня стало Еже-
годное послание Президента 
Татарстана Государственному 
Совету РТ о внутреннем и вне-
шнем положении республики.
Вначале Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин 
по традиции представил при-
сутствующих на церемонии 
приглашенных, среди кото-
рых были Государственный 
Советник Минтимер Шайми-
ев, Премьер-министр Алек-
сей Песошин, члены и депута-
ты обеих палат Федерального 
Собрания, руководители тер-
риториальных органов госу-
дарственного управления РФ 
по РТ, муниципальных обра-
зований, руководители пред-
приятий, учреждений, ор-
ганизаций, представители 
политических партий и обще-
ственных объединений, рели-
гиозных конфессий, ветера-
ны, журналисты.
Выступая с посланием, Рустам 
Минниханов затронул ключе-
вые аспекты общественно-по-
литической и экономической 
ситуации в республике, воп-
росы инновационного разви-
тия, обозначил пути решения 
социально значимых про-
блем, огласил цели и задачи, 
стоящие перед регионом. 
Фарид Мухаметшин побла-
годарил Рустама Минниха-
нова за обстоятельный ана-
лиз базовых направлений и 
ключевых приоритетов раз-
вития республики на перс-
пективу. Говоря о большой 
работе в интересах развития 
республики, руководитель 
парламента подчеркнул, что 
надежным политико-право-
вым фундаментом всех этих 
процессов выступает Конс-
титуция Татарстана, 25-летие 
которой мы отметим 6 нояб-
ря. Элементы политической 
самостоятельности, зало-
женные Основным Законом 
РТ, были эффективно «кон-
вертированы» в создание 
необходимых условий для 
динамичного социально-эко-
номического развития, по-
вышения качества и уровня 
жизни населения. Неслучай-
но в последние годы наш ре-
гион по многим показателям 
находится в числе лидеров 
среди субъектов Российской 
Федерации.
Председатель Госсовета от-
метил, что история успеха 
Татарстана основана на за-
кономерном результате сов-
местного напряженного тру-
да всех жителей республики. 
Чтобы и далее удерживать 
лидерские позиции, необхо-
димо настойчиво следовать 
принятым стратегическим 
решениям, направленным 
на обеспечение устойчивого 
инновационного роста эко-
номики, развитие челове-
ческого капитала, повыше-
ние эффективности системы 
государственного и муници-
пального управления.
Программными ориентира-
ми здесь выступают Страте-
гия-2030, уже два года дейс-
твующая в статусе закона, а 
также прозвучавшее посла-
ние Президента Республики 
Татарстан, которое содержит 
широкий круг поручений в ад-
рес всех органов власти. Для 
обеспечения согласованной, 
слаженной работы по всем 
этим направлениям Президи- 
умом Государственного Сове-
та совместно с Правительс-
твом в установленном поряд-
ке будет разработан комплекс 
мер по его реализации. 
Как информирует пресс-служ-
ба Госсовета, заседание в  
ГБКЗ транслировалось по те-
левидению, радио и в сети Ин-
тернет.
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Вчера утром в ГТРК 
«Корстон» можно 
было наблюдать 
длинную очередь 
из энергичных мо-
лодых людей. Это 
проходили регист- 
рацию участники 
форума малого 
и среднего пред-
принимательства 
«Взгляд в будущее». bi
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