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Ильдар МУХАМЕТОВ,  
заместитель министра  
образования и науки РТ:

Когда ребенок 
берет в руки гад-
жет, он получает 
источник повы-
шенной опаснос-
ти. И мы должны 
предупреждать об 
этом родителей 
и детей начи-
ная с младшего 
дошкольного 
возраста. Тема 
детской безопас-
ности в Интернете 
– это не только 
тема родителей, 
но и проблема 
государственной 
важности.

цитата дня

картина дня

На автогиганте  
повысят зарплату
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА 
ОБЪЯВЛЕНО НА КАМАЗЕ (Алексей ИЗМОРОСИН).
Повышение в размере шести процентов окладов и тарифов 
произойдет с октября и коснется группы технологической це-
почки предприятия, уточняет пресс-служба предприятия. В кон-
це октября камазовцы получат увеличенный аванс, а 14 нояб-
ря – первую повышенную зарплату. Решение принято накануне 
Дня машиностроителя генеральным директором КамАЗа Сер-
геем Когогиным и руководством профкома компании в целях 
соблюдения социальных гарантий и установленных на 2017 год 
нормативов на оплату труда. Кроме того, как поясняют «Вести  
КамАЗа», предполагается дополнительное соцобеспечение для 
ключевых работников. Все, кто попадет в данную категорию, 
смогут получить компенсацию за одну из затрат – в частности, 
за проведенное лечение, медобследование, оплату обучения, 
отдыха, содержание ребенка в дошкольном учреждении, опла-
ту ЖК-услуг. 

Казань войдет в общероссийский  
туристический маршрут
ОДИН ИЗ «ИМПЕРАТОРСКИХ МАРШРУТОВ» ПО МЕС-
ТАМ ПРЕБЫВАНИЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО И ЕГО СЕМЬИ 
ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ ТАТАРСТАН (Александр ХАРИТОНОВ).
Об этом по итогам презентации общероссийского туристическо-
го проекта сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ. 
«Проект создавался для просвещения наших граждан, для вос-
питания новых поколений», – рассказала заместитель министра 
культуры Алла Манилова. По ее словам, маршрут охватит мес-
та пребывания семьи императора, великокняжеские усадьбы и 
царские резиденции, а также места паломничеств императорс-
кой семьи «в самом широком историческом и географическом 
смысле». Кроме Казани, маршрут пройдет через Калугу, Тверь, 
Орел, Вологду, Сыктывкар, Уфу и другие города. Напомним: к Ка-
зани имела отношение сестра супруги Николая II княгиня Елиза-
вета Федоровна, которая являлась почетным членом Казанской 
духовной академии. 

Открылась поликлиника  
в новом микрорайоне
В КАЗАНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ «САЛАВАТ КУПЕРЕ» 
ОТКРЫЛАСЬ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СПА-
СЕНИЕ» (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Здесь будут оказывать полный спектр амбулаторно-поликлини-
ческой помощи.  Напомним: Президент Рустам Минниханов ра-
нее поручил организовать достойное медицинское обслужива-
ние населения вновь застраиваемых жилых микрорайонов, в 
том числе и «Салават Купере». А на церемонии открытия поли-
клиники министр здравоохранения Адель Вафин отметил, что 
«уже сегодня в новом медучреждении специалисты начнут при-
ем пациентов. Общая площадь поликлиники – без малого ты-
сяча квадратных метров, она рассчитана на 250 посещений в 
смену и на прикрепление до 18 тысяч человек. На базе поли-
клиники планируется открытие отделения профилактических 
осмотров в рамках проекта «Промышленная медицина» для об-
служивания предприятий и организаций Кировского и Москов-
ского районов Казани.

Провинившегося полицейского 
привлекут к ответственности
НАЧАЛЬНИКА ЧИСТОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛА ГИБДД 
НАКАЖУТ ЗА НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРО-
ГЕ (Дмитрий ВЕРЕЩАГИН).
МВД по Татарстану провело служебную проверку, поводом для 
которой послужило видео, на днях всколыхнувшее соцсети. На 
записи был запечатлен инцидент с участием водителя «КамАЗа» 
и водителя легкового автомобиля. Установлено, что начальник 
отдела ГИБДД, проезжая в райцентре по улице Валеева на лич-
ном автомобиле, заметил «КамАЗ», двигавшийся в зоне действия 
дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запреще-
но». Обогнав грузовик, сотрудник ГИБДД остановил его и в край-
не неуважительной форме потребовал от водителя предъявить 
документы. В ходе дальнейшего разбирательства выявлено, что 
начальник отдела ГИБДД при обгоне «КамАЗа» не включил пово-
ротник, также нарушив правила. Кроме того, в конфликте с во-
дителем «КамАЗа» полицейский фактически злоупотребил сво-
им служебным положением. Таким образом, он будет привлечен 
как к административной, так и к дисциплинарной ответственнос-
ти, передает пресс-служба МВД по РТ.

в несколько строк
• ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ проведет 4 октября в рай-
центре Большие Кайбицы главный федеральный инспектор по 
Татарстану Ренат Тимерзянов. Прием осуществляется совместно 
с представителями органов прокуратуры и следственного управ-
ления СК РФ по РТ. Предварительная запись на консультацию ве-
дется в будни по телефону (843) 221-80-36.
• КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ для будущих мам и 
их малышей в исполнении оркестра La Primavera состоялся вче-
ра в Казанском медуниверситете. Композиции были подобраны 
акушерами-гинекологами и, как считают врачи, благоприятно 
сказываются на развитии беременности и последующих родах, 
сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
• ПУСК ТЕПЛА В ЖИЛЫЕ ДОМА в Татарстане достиг по-
казателя в 85,9 процента. Согласно информации Минстроя на 
29 сентября, дома отапливаются в 100-процентом объеме в 31 
районе республики – в общей сложности это 14,7 тысячи мно-
гоквартирных домов. Без тепла остаются чуть более 2,4 тысячи 
домов.

погода в доме

По республике заявки 
на «подключение ба-
тарей» удовлетворены 

в среднем лишь на половину 
жилищного фонда. Особенно 
напряженная ситуация в За-
инске, сообщил на пресс-кон-
ференции в «Татэнерго» Олег 
Зверев, заместитель генераль-
ного директора – директор по 
реализации тепловой и элек-
трической энергии этого ак-
ционерного общества, кото-

рое имеет статус Единой теп-
лоснабжающей организации 
Казани, Набережных Челнов, 
Нижнекамска и Заинска.

В Казани самые проблем-
ные управляющие компании, 
по словам Олега Зверева, – это 
«Заречье», УК Авиастроитель-
ного и Приволжского райо-
нов. На совести этих трех ор-
ганизаций не только неважная 
подготовка своего жилфонда к 
зиме, но и немалые задолжен-

ности за потребленную в про-
шлом теплоэнергию – соот-
ветственно, 11 млн, свыше 20 
млн и 2,6 млн рублей. 

Вообще, ремонтная кам-
пания к отопительному пери-
оду и качество теплоснабже-
ния в холодный сезон напря-
мую зависят от поступающих 
платежей за тепло. Ведь затра-
ты «Татэнерго» на модерниза-
цию и ремонт оборудования 
в целях успешного прохож-

дения осенне-зимнего пери-
ода 2017–2018 годов достиг-
ли почти четырех миллиардов 
рублей.

Между тем 15 процентов 
потребителей имеют просро-
ченную задолженность за пот-
ребленные тепловые ресурсы, 
которая в целом выросла не-
значительно по сравнению с 
таким же периодом 2016 го-
да и на сегодня составила 481 
млн рублей, из них на населе-
ние приходится 424 миллиона. 
А вот долги по промышлен-
ной группе увеличились на 32 
процента – до 53 млн рублей. 
Причем в основном этот пока-
затель состоит из неплатежей 
Казанского завода синтетичес-
кого каучука (18,6 млн рублей), 
а также застройщиков «Фон», 
«Вектор» и Государственного 
инвестиционно-строительно-
го управления РТ.

Энергетики готовы,  
а жилищники – не оченьИрина ДЕМИНА, «РТ»
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актуально

Совсем скоро, 12 октяб-
ря, завершается первый 
период стартового эта-

па продаж билетов на ЧМ. Но 
все желающие еще могут по-
дать заявку, чтобы приобрес-
ти индивидуальные билеты 
на любой из матчей, а так-
же пакеты билетов на игры и 
стадионы по выбору.

РОССияНЕ  
ВПЕРЕди ВСЕх

Этап билетных продаж 
стартовал 14 сентября, и уже в 
первый день поклонники фут-
бола из разных стран пода-
ли более 500 тысяч заявок. Как 
сообщил официальный сайт  
ФиФА, лидировали в этом про-
цессе болельщики из России. 
В итоге более 50 тысяч заявок 
подано на финальный матч, 
и 40 тысяч – на игру откры-
тия турнира. За полмесяца эти 
цифры выросли, общее число 
заявок перевалило за миллион. 
На данном этапе билеты будут 
распределяться путем случай-
ной жеребьевки.

Но не стоит паниковать, ес-
ли ваша заявка не будет удов-
летворена. Нынешним летом 
билеты на матчи Кубка кон-
федераций продавались по та-
кой же схеме, и опыт показал: 
значительная их часть раску-
палась, когда они поступали 
в свободную продажу. Это ак-
туально для россиян, кото-
рым ФиФА предоставила воз-
можность покупать билеты по 
четвертой, самой низкой ка-
тегории стоимости. Такие би-
леты нельзя передавать граж-
данам других стран, они дейс-
твительны только для жителей 
России.

НА любОй ВКУС
Сейчас, в ходе первого эта-

па продаж, можно приобрести 
билеты на любой отдельный 
матч турнира. А также пакеты 
билетов на определенный ста-
дион (комплекты на проводи-
мые здесь матчи).

В данную услугу не вхо-
дят билеты на полуфинальные 
встречи, а также матчи откры-
тия и финал.

В случае с «Казань-аре-
ной», имеющей трибуны с 
45 тысячами посадочных 
мест, это шесть матчей. Речь 

идет о четырех встречах 
группового этапа, матче 1/8 
финала и четвертьфиналь-
ной встрече.

На чемпионат мира, как 
известно уже сегодня, при-
едут сборные бразилии, ира-
на, японии, Мексики, бельгии, 
южной Кореи и Саудовской 
Аравии. Компанию им состав-
ляет сборная России. А какие 
команды окажутся участника-
ми матчей на той же «Казань-
арене», сказать пока сложно, 
ведь жеребьевка финального 
турнира пройдет только 1 де-
кабря.

Но есть вариант приобрес-
ти пакет билетов на матчи оп-
ределенной команды, кото-
рый включает от трех до се-
ми матчей. их можно купить 
только в ходе первого этапа 
продаж.

Конечно, увидеть матчи 
лучших сборных планеты хо-
тят все поклонники футбола, 
но российские болельщики на 
этот раз оказываются в приви-
легированном положении, так 
как получат от организаторов 
мундиаля бонус в виде четвер-
той, самой дешевой категории 
билетов.

Увы, покупательская спо-
собность основной части на-
селения России не позволя-
ет выложить за билет только 
на один матч несколько тысяч 
рублей. А как быть, если есть 
желание посмотреть и на Мес-
си, и на Роналду, и на Суареса, 
да еще сборную России под-

держать? и тут выход только 
один – покупать билеты чет-
вертой ценовой категории.

Как и на предыдущих чем-
пионатах, резиденты страны-
хозяйки получат эксклюзив-
ное право на приобретение 
отдельной категории билетов 
по специальной цене от 1280 
рублей. Но более состоятель-
ные россияне могут раскоше-
литься и на билеты другой це-
новой категории.

РАВНыЕ шАНСы
«Мы разработали систему, 

которая дает всем равные шан-
сы на приобретение билетов. 
На каждом чемпионате мира 
болельщики были важнейшей 
частью большого спортивно-
го праздника. ЧМ-2018 станет 
уникальным событием с точ-
ки зрения организации и ат-
мосферы турнира, достойно 
продолжив традиции миро-
вых футбольных первенств», 
– заявила в Казани генераль-
ный секретарь ФиФА Фатма 
Самуру.

Отдельно ФиФА выдели-
ло билеты для болельщиков с 
инвалидностью, избыточным 
весом, маломобильных. Поку-
пателям билетов для особой 
категории лиц обязательно 
нужно будет предъявить сви-
детельство, подтверждающее 
группу инвалидности, или 
иное медицинское заключе-
ние.

для нас это звучит дико-
вато, ведь практика непри-

вычная. Но, к примеру, для 
болельщиков с избыточным 
весом есть даже ограниче-
ния – индекс массы их тела 
должен составлять не менее 
35 килограммов на квадрат-
ный метр. Предусмотрено 
распределение билетов на 
безвозмездной основе для 
лиц, сопровождающих инва-
лидов. Причем место сопро-
вождающего будет распола-
гаться как можно ближе к за-
казчику билета.

Второй период стартово-
го этапа продаж билетов про-
длится с 16 по 28 ноября – они 
будут продаваться в порядке 
живой очереди. и тут тоже не 
стоит торопиться. лучше на-
браться терпения и дождать-
ся следующего этапа, когда 
станут известны все участни-
ки финальной части и соста-
вы групп.

Второй этап продаж так-
же пройдет в два периода. 
Начнется он после офици-
альной жеребьевки 1 дека-
бря. Как и на первом этапе, 
сначала пройдут продажи пу-
тем случайной жеребьевки (с 
5 декабря 2017 года по 31 ян-
варя 2018 года), а затем биле-
ты будут реализовываться в 
порядке живой очереди (с 13 
марта по 3 апреля). билеты, 
приобретенные в ходе пер-
вого и второго этапов про-
даж, будут доставлены вла-
дельцам бесплатно в течение 
нескольких недель перед на-
чалом турнира.

ПАСПОРТ бОлЕльщиКА 
ОбяЗАТЕлЕН

В следующем году, 18 апре-
ля, стартует заключительный 
этап продаж «в последний мо-
мент», когда билеты будут ре-
ализовывать в порядке живой 
очереди. даже в день финала 
можно будет купить билеты в 
кассах стадиона.

Ну и самое главное – пас-
порт болельщика. Кубок кон-
федераций показал, что этот 
документ облегчает проход 
на арену и дает массу приви-
легий. Это и безвизовый въезд 
на территорию Российской 
Федерации, и бесплатный 
проезд в специальных поез-
дах между городами-органи-
заторами, а также на обще-
ственном транспорте в день 
матча. Надо полагать, что на 
чемпионате мира билет без 
паспорта болельщика не бу-
дет иметь силы. 

Организаторы рекоменду-
ют подать заявку на получе-
ние этого бесплатного доку-
мента сразу после того, как вы 
получите по электронной поч-
те подтверждение приобрете-
ния билетов после окончания 
периода продаж путем случай-
ной жеребьевки.

…Вы еще не заходили на 
официальный сайт ФиФА и не 
сделали заявки на билеты? Не 
беда. Время еще есть, а органи-
заторы чемпионата мира га-
рантируют, что шансы купить 
билеты есть у всех поклонни-
ков футбола.

чемпионат  мира – 2018
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Про билеты на футбол
Татарстанские поклонники футбола, 
как и все болельщики в нашей стра-
не, с интересом следят за подготов-
кой к чемпионату мира по футболу 
в России. О ситуации с аренами в 
городах, которым доверено при-
нять матчи чемпионата 2018 года, 
россияне уже осведомлены. Сейчас 
их интерес сосредоточен на дру-
гих вопросах, например, билетной 
политике.

увидеть мат-
чи лучших 
сборных 
захотят все 
поклонники 
футбола, но 
российские 
болельщики 
на этот раз 
получат от 
организато-
ров мунди-
аля бонус в 
виде четвер-
той, самой 
дешевой 
категории 
билетов.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»Завтра – день 
пожилых 
людей
Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета РТ  
Фарида 
Мухаметшина

Уважаемые ветераны 
войны и труда! Сер-
дечно поздравляю 

вас с Международным 
днем пожилых людей!

Говорят, что самые 
большие оптимисты – 
люди старшего возраста. 
и это, безусловно, так. На 
вашу долю выпали мно-
гие испытания и лише-
ния – лихолетье Великой 
Отечественной, возрож-
дение разрушенного вой-
ной народного хозяйства, 
колоссальный прорыв в 
формировании эконо-
мического и культурно-
го потенциала страны. 
Сохраняя исторические 
традиции и преемствен-
ность поколений, имен-
но вы своим трудолюби-
ем и упорством создали 
то, чем сегодня гордятся 
ваши дети и внуки.

Неугасимая сила духа, 
вера в торжество добра и 
справедливости неизмен-
но помогают вам спра-
виться с любыми жизнен-
ными трудностями. Мно-
гие из вас и по сей день 
трудятся, ведут активную 
общественную жизнь, де-
лятся собственным опы-
том  и передают накоп-
ленные знания молоде-
жи.

Уважение и почти-
тельное отношение к 
старшему поколению, 
внимание к нуждам по-
жилых людей было и ос-
тается приоритетным на-
правлением социальной 
политики, проводимой в 
Татарстане. В республике 
делается многое для то-
го, чтобы наши уважае-
мые ветераны всегда бы-
ли окружены вниманием 
и заботой. Реализуется 
комплекс мер по повы-
шению качества жизни 
людей пенсионного воз-
раста. Совершенствует-
ся деятельность учрежде-
ний социального обслу-
живания и укрепляется 
их материально-техни-
ческая база. Активно ра-
ботают многочисленные 
ветеранские обществен-
ные организации, созда-
ются условия для твор-
ческой самореализации, 
привлечения наших ве-
теранов к занятиям физ-
культурой и спортом... и 
в дальнейшем, воплощая 
в жизнь уже принятые 
программы и продолжая 
планомерную работу по 
совершенствованию рес-
публиканского законо-
дательства о ветеранах,  
государство будет при-
лагать все усилия для то-
го, чтобы люди старшего 
возраста имели все необ-
ходимое для полноцен-
ной и достойной жизни.

дорогие татарстанцы! 
Народная мудрость гла-
сит: «Тот, кто сохраняет 
возможность видеть кра-
соту, никогда не стареет…» 
Примите самые теплые и 
искренние поздравления 
с Международным днем 
пожилых людей и сло-
ва благодарности за ваш 
многолетний самоотвер-
женный труд, мудрость и 
терпение. От всего сер-
дца желаю вам многих 
солнечных и счастливых 
дней, яркости жизненных 
красок, бодрости духа, 
крепкого здоровья, благо-
получия и активного дол-
голетия!

дата в календаре

В Татарстане уже неделю сто-
ит холодная погода. и если в 
детсады, школы, медицинские 
учреждения и другие объекты 
социальной сферы тепло начали 
подавать еще 15–20 сентября, то 
многие многоквартирные дома 
остаются в «холодном режиме», 
поскольку жилищники не спешат 
предоставлять энергетикам акты 
готовности этих зданий к отопи-
тельному сезону. ta
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