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Стратегическая сессия 
о ходе реализации 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Республики 
Татарстан до 2030 года 
состоялась вчера в Доме 
Правительства. В ее 
работе принял учас-
тие Президент Рустам 
Минниханов, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

С основным докладом вы-
ступил министр эконо-
мики Татарстана Артем 

Здунов.
«В «Стратегии-2030» по- 

ставлена амбициозная зада-
ча по увеличению ВРП в 1,8 
раза. Несмотря на усиливаю-
щийся характер режима при-
менения санкций, экономика 
республики обеспечивает вы-

полнение запланированных 
значений согласно базовому 
варианту «Стратегии-2030». 
Так, накопленный темп рос-
та ВРП, по оценке, составил 
105,4 процента», – сказал ми-
нистр.

Артем Здунов отметил, что 
основными драйверами раз-
вития экономики остаются не-
фтегазохимия, машинострое-
ние и энергетика. Глава Мин- 
экономики РТ напомнил о су-
ществующей инфраструктуре 
для бизнеса в виде ОЭЗ, ТОСЭР, 
промплощадок и др. По его 
словам, сегодня функциони-
руют 63 муниципальные про-
мышленные площадки. К 2020 
году планируется увеличить их 
количество до ста.

«Отдельно хотелось бы ос-
тановиться на новой точке 

Казанцы и жители дру-
гих городов республи-
ки давно привыкли к 

сельскохозяйственным яр-
маркам, полюбили их за низ-
кие цены. Понравилось им и 
нововведение прошлого се-
зона – шатровая торговля в 
будние дни – за шаговую до-
ступность и невысокую сто-
имость товара. Действитель-
но, хорошо, когда за недо-
рогими продуктами не нуж-
но ездить на дальние рынки 
или в универсамы, где цены 
порой выше, а качество то-
вара хуже.

В минувшую субботу на 
территории Агропромышлен-
ного парка «Казань» торговали 
аграрии Арского и Балтасинс-
кого районов, а также филиа-
лы управления «Татмелиовод-
хоз» – управления эксплуата-
ции оросительно-осушитель-
ных систем и строительные 
мелиоративные организа-
ции. Известно, что предпри-
ятия системы «Татмелиорация» 
проектируют, строят и эксплу-
атируют оросительно-осуши-
тельные системы, гидротехни-
ческие и противоэрозионные 
сооружения, дороги, мосты, 
системы водоснабжения… Чем 
же они торгуют на рынке? Не 
мостами же! Оказалось, овоща-
ми-фруктами и прочими сель-
хозпродуктами. Как пояснил 
генеральный директор управ-
ления «Татмелиоводхоз» Марс 
Хисматуллин, за оказанные 
мелиоративными организа-
циями услуги сельхозтоваро-
производители рассчитывают-
ся выращенной на орошаемых 
землях сельхозпродукцией, а 
также сахаром, мукой, моло-
ком, маслом, сыром, мясом, 
рыбой. Кроме того, в некото-
рых подразделениях «Татме-
лиоводхоза» есть собственные 
подсобные хозяйства по выра-

щиванию овощей, ягод и т. д.
В Мамадышской передвиж-

ной механизированной ко-
лонне «Мелиорация» создано 
свое подсобное плодово-ягод-
ное хозяйство, где выращива-
ют по итальянской техноло-
гии «викторию» – на открытом 
грунте под пленкой. При этом 
витаминный урожай снима-
ют вплоть до конца сентября! 
Спрос на клубнику большой, 
поэтому ягодные плантации 
здесь постепенно увеличивают 
и мечтают о закупке комбай-
на для сбора урожая и прессов 
для его обработки. А затем мо-
гут замахнуться и на малень-
кий заводик по производству 
варенья и джемов. Выращива-
ют в подсобном хозяйстве так-
же овощи – и на продажу, и для 
собственной столовой, в кото-
рой, к слову, работники пред-
приятия питаются бесплатно.

Генеральный директор Ма-
мадышской ПМК Ринат Мус-
тафин относится к сельскохо-
зяйственным ярмаркам с боль-
шой ответственностью, всегда 
приезжает на них лично вмес-
те со своими работниками. До-
бираются ночью, чтобы к утру 
успеть разложить товар и уже 
к шести часам быть готовым 
принять покупателей.

Татарстанские мелиорато-
ры привезли горожанам сель-
хозпродукции на сумму более 
шести миллионов рублей, и 
практически вся она была рас-

продана еще до обеда. Неуди-
вительно, ведь цены на ярмарке 
были на уровне рекомендован-
ных Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
и даже ниже. Напомним, аграр-
ное ведомство рекомендовало 
выдерживать их на уровне 20–
30 процентов ниже розничных 
(в рублях за один килограмм 
или литр продукции, на яйца – 
за 10 штук): мясо птицы – 110, 
мясо индейки – 220, говяди-
на – 280–320, свинина – 250, 
баранина – 300–320, яйца вы-
сшей категории – 55, яйца от-
борные – 50, яйца 1-й катего-
рии – 45, молоко разливное – 
30, сыры твердые – 330, масло 
сливочное – 330, сахарный пе-
сок – 35, мука высшего сорта – 
19, гречневая крупа – 30, карто-
фель – 14, морковь – 12, свек-
ла столовая – 10, лук репчатый 
– 15, капуста – 7, пшеница – 7, 
ячмень – 6, рожь – 5, овес – 7, 
рыба – 180 рублей.

Приехал посмотреть на яр-
марку и заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Николай Титов. Уви-
денным остался доволен.

– На прошлой неделе на 
некоторых ярмарках кое-кто 
из сельхозтоваропроизводи-
телей «хулиганил» с ценами и 
качеством продукции, так что 
их пришлось попросить по-
кинуть ярмарку. Сегодня я ви-
жу богатый ассортимент про-
дукции. Цены даже ниже реко-

мендованных министерством. 
Кроме того, организаторы ус-
троили горожанам настоящий 
праздник – в лучших тради-
циях народных ярмарок орга-
низовали песнопения и пляс-
ки. Это и есть наглядное под-
тверждение поговорки «Будет 
хлеб – будет и песня», – поде-
лился Николай Титов с нами 
своими впечатлениями.

Торговые места участникам 
ярмарок предоставляются бес-
платно, но, несмотря на «вре-
менность» торговли (некото-
рые предприятия за весь сезон 
выезжают на ярмарки один-
два раза), послаблений к про-
давцам в вопросах качества и 
безопасности продукции нет. 
Они должны соблюдать тре-
бования, предусмотренные за-
конодательством Российской 
Федерации: форменная одеж-
да, скатерти, хорошо читаемые 
ценники и вывески. У каждой 
торговой точки должна быть 
ветеринарно-сопроводитель-
ная и иная необходимая до-
кументация, включая справки 
сельских поселений на весь ас-
сортимент продукции.

В ярмарке в Авиастрои-
тельном районе Казани в тот 
день приняли участие район-
ные подсобные хозяйства ОАО 
«Татагрохим» – они привез-
ли продукции на 12 милли-
онов рублей. В поселке Дер- 
бышки на территории рынка 
«Дерби» торговали алькеевцы, 

в Ново-Савиновском районе 
Казани перед гипермаркетом 
«Бахетле» в ярмарке принима-
ли участие представители Но-
вошешминского и Спасского 
районов. На Московском рын-
ке вдоволь было продукции бу-
инских фермеров, в Кировс-
ком районе организовали две 
площадки – перед торговым 
центром «Ягодная Слобода» (в 
минувшую субботу там хозяй-
ничали аграрии Камско-Ус-
тьинского района) и в посел-
ке Юдино.

В Вахитовском районе Ка-
зани ярмарки проходят также 
на двух площадках. На парко-
вочной площадке за Чеховс-
ким рынком свою продукцию 
предлагали производители 
Алексеевского района, а перед 
сквером имени Карима Тинчу-
рина – тюлячинские фермеры. 
В Приволжском районе приоб-
рести продукцию можно было 
на площадке рядом с культур-
ным центром «Проспект».

Ближе к полудню торговые 
площадки опустели, прилав-
ки поредели, а любящим по-
дольше поспать соням оста-
валось только «по сусекам по- 
скрести».

До конца года пройдут еще 
десять ярмарок, продолжат 
свою работу также шатровые 
площадки.

Как и в прошлом году, учас-
тникам ярмарки компенсиру-
ются транспортные расходы.

Виталий МУТКО, вице-
премьер Правительства 
России, на вчерашней 
встрече с волонтерами 
ВФМС-2017 в Сочи:

У нас в стране 
всегда будет заме-
чательная моло-
дежь, у нас есть 
ценности, которые 
никто не разрушит: 
семья, отношение 
к старшим. Хочет-
ся, чтобы у всех 
молодых людей 
были широкие воз-
можности, а каж-
дый город сделать 
таким замечатель-
ным, как Москва, 
Санкт-Петербург 
или Казань.

цитата дня

картина дня

Альметьевск:  
из аварийного жилья – в новый дом

В КОНЦЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ВРУ-
ЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР ПО ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщила газета «Альметьевский вестник», распахнул 
двери для новоселов новый десятиэтажный 374-квартир-
ный дом №31 по улице Галева. Его общая площадь состав-
ляет более 9,3 тысячи квадратных метров. В торжественной 
церемонии вручения ключей участвовали вице-премьер 
Василь Шайхразиев, глава Альметьевского муниципально-
го района Айрат Хайруллин, которые поздравили новоселов 
с радостным событием. Многие альметьевцы долгие годы 
проживали в аварийных домах, и переезд в комфортные ус-
ловия для них стал началом новой счастливой жизни. Про-
грамма переселения жильцов из аварийного фонда в Аль-
метьевском районе завершается. 

Стартовал месячник «Белая трость»
МЕСЯЧНИК «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» ПРОВОДИТСЯ В РЕС-
ПУБЛИКЕ ЕЖЕГОДНО (Павел ГЕОРГИЕВ).
В республиканской специальной библиотеке для слепых и 
слабовидящих в Казани первым его мероприятием стала 
историко-познавательная программа «Наш верный друг и 
помощник» для учеников коррекционной школы № 172, со-
общила пресс-служба Министерства культуры. В читальном 
зале библиотеки для слепых открылась информационная 
выставка «Во имя добра и милосердия». В течение месяца 
в библиотеке и ее филиалах будут организованы книжные 
выставки, конкурсы чтения по Брайлю, «А ну-ка, ВОСовцы», 
информационные часы, круглые столы по проблемам инва-
лидов по зрению и другие мероприятия. Напомним: акция 
«Белая трость» проводится с 1987 года по всей России. Ее 
цель – привлечь внимание общества к проблемам и дости-
жениям людей с ограниченными возможностями.

На охрану акватории  
выйдет современное судно
АКВАТОРИЮ КАМЫ ОКОЛО НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ 
НАЧНЕТ ОХРАНЯТЬ СОВРЕМЕННЫЙ СКОРОСТНОЙ 
КАТЕР «ПАТРУЛЬНЫЙ-13» (Сергей КАРЕЛИН).
Инспекторы Ространснадзора автограда провели приемку 
нового катера проекта 14 М «Патрульный-13», который бу-
дет использоваться при проведении контрольно-надзорных 
проверок и патрулировании реки с целью предупреждения 
транспортных происшествий и пресечения нарушений вод-
ного законодательства, сообщают «Вести КамАЗа». Судно 
длиной в четырнадцать с половиной и шириной в шесть мет-
ров оснащено современным навигационным оборудовани-
ем, а также комплексом, позволяющим осуществлять съем-
ку рельефа дна. Катер может развивать скорость свыше 55 
километров в час.

Незаконный улов составил  
свыше тонны
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В БРАКОНЬЕРСТВЕ ЗАДЕРЖАНЫ 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ЗАИНСКА (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в состав преступ-
ной группы, помимо ее трижды судимого 48-летнего лиде-
ра, входили двое мужчин 50 лет и 81 года. По версии следс-
твия, они перемещались на двух катерах, а рыбу хранили 
в оборудованных на берегу водохранилища складах с мо-
розильниками. Мужчины сбывали улов в Заинске, Набе-
режных Челнах, Альметьевске и Самарской области. За-
держаны они были с поличным, когда проверяли сети. У 
подозреваемых изъяты катера, 135 сетей общей длиной 
свыше десяти километров, а также 1200 килограммов све-
жей, соленой и замороженной рыбы, среди которой – лещ, 
толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан и окунь. Нару-
шителям предъявлено обвинение по статье УК «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Образовательный 
центр «Сириус» в 
городе Сочи посетил 
15 октября Пре-
зидент Татарстана 
Рустам Минниханов, 
который находился 
здесь 14–15 октября 
с рабочей поездкой.

Образовательный 
центр «Сириус» со-
здан образователь-

ным фондом «Талант и ус-
пех» на базе олимпийской 
инфраструктуры. С иници-
ативой создания фонда вы-
ступил Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин (он является предсе-
дателем его попечительско-
го совета). Фонд учрежден 
в декабре 2014 года выда-
ющимися российскими де-
ятелями науки, спорта и ис-
кусства.

Экскурсию по главному 
зданию «Сириуса» для Рус-
тама Минниханова и со-
провождающих его лиц 
провела руководитель фон-
да «Талант и успех» Елена 
Шмелева.

Она отметила, что цель 
центра «Сириус» – раннее 
выявление, развитие и даль-
нейшая профессиональная 
поддержка одаренных де-
тей, проявивших себя в об-
ласти искусств, спорта, ес-
тественно-научных дис-
циплин, в техническом 
творчестве.

Как сообщили Руста-
му Минниханову, за вре-
мя существования цен-
тра в нем побывало 608 
одаренных детей из Та-
тарстана (некоторые по 
нескольку раз – в зави-
симости от профильных 
смен).

Представители «Сириу-
са» отметили, что сегодня 
особенно важным и акту-
альным становится взаимо-
действие с регионами, вы-
явление одаренных детей, 
работа с ними, их образова-
ние и дальнейшее отслежи-
вание судеб.

Многие одаренные дети, 
побывавшие в центре «Си-
риус», получают образова-
тельные гранты Президен-
та России.
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Село в порядке –  
город в достатке
В столице и других поселениях республики продолжаются 
сельскохозяйственные ярмарки

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Наши команды 
прервали серию 
поражений

спорт

В Абу-Даби (ОАЭ) 14 
октября прошла тор-
жественная церемо-

ния открытия мирового чем-
пионата профессионально-
го мастерства WorldSkills Abu 
Dhabi – 2017, в которой учас-
твовали представители сбор-
ных из 59 стран. Во время це-
ремонии на открытой кон-
цертной площадке du Arena 
сотни конкурсантов торжес-
твенно прошли с флагами на 
параде наций, танцоры и ак-
робаты показали красочное 
шоу «Прогресс через навы-
ки», в котором была отражена 
роль профессий в развитии 
ОАЭ. Участники и эксперты 
произнесли клятву с обеща-
нием соблюдать правила со-
ревнований и кодекс этики.

На этой же площадке 19 
октября состоится церемо-
ния закрытия и награждения 
победителей WorldSkills Abu 
Dhabi – 2017, в рамках кото-
рой пройдет передача фла-

га чемпионата организаци-
онному комитету WorldSkills 
Kazan – 2019.

Президент WorldSkills 
International (WSI) Саймон 
Бартли поблагодарил крон- 
принца Абу-Даби и других ли-
деров ОАЭ за проведение чем-
пионата WorldSkills впервые 
на Ближнем Востоке: «Их ви-
дение подтверждает тот факт, 
что для того, чтобы транс-
формировать экономику, все 
усилия нужно сфокусировать 
на развитии навыков».

Напомним, мировой чем-
пионат по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills 
Abu Dhabi – 2017 проходит с 
14 по 19 октября. В нем учас-
твуют 1300 конкурсантов и 
более 1500 экспертов из 59 
стран по 51 компетенции (49 
– основные, две – презента-
ционные). Главной площад-
кой соревнований WorldSkills 
Abu Dhabi – 2017, которые 
пройдут 15–18 октября 2017 

года, стал выставочный ком-
плекс Abu Dhabi National 
Exhibition Centre. Планиру-
ется, что соревнования за все 
дни посетят около 100 тысяч 
человек, 80 тысяч из них – 
школьники.

Национальная сборная 
России из 58 участников 
представлена на чемпиона-
те во всех компетенциях. В 
сборную входят восемь пред-
ставителей Татарстана, кото-
рые будут бороться за победу 
в семи компетенциях.

Также в дни соревнований 
работает интерактивный вы-
ставочный стенд WorldSkills 
Kazan – 2019. Стенд площа-
дью 190 квадратных метров 
включает в себя несколько 
зон: демонстрационную зону 
национальной выпечки, зо-
ну Kinnect и отдельную зону 
союза «Молодые профессио-
налы России», сообщает АНО 
«Дирекция спортивных и со-
циальных проектов».

актуально Болеем за наших  
на чемпионате WorldSkills
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Субботнее раннее утро – семь часов, 
а на рынках и площадках Казани, 
выделенных под сезонную торговлю, 
многолюдно, как в часы пик. В пору 
традиционных сельскохозяйствен-
ных ярмарок горожане подстра-
иваются под ритм жизни сельчан 
– встают пораньше и идут на рынок 
собирать «свой» урожай. Знают: кто 
раньше встает, тому больше повезет 
и достанется все самое лучшее – кар-
тофель, лук, другие овощи, можно 
выбрать куски мяса посочнее да 
первейшей свежести, хватит и редко-
го в обычные дни продукта – живой 
рыбы…

Пришед-
ших на яр-
марку лю-
дей особо 
привлекли 
прилавки 
с картофе-
лем.

проекты

Согласно базовому 
варианту стратегии 

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Энергия 
молодости 
изменяет мир

> 3
ОТЦЫ  
И ДЕТИ

Что могут  
папы? Все –  
если захотят!

праздник

> 2
ПРЕМИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА

За вклад в развитие 
гражданского 
общества

лауреаты

в несколько строк
 В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ХОРОШИЕ РУ-
КИ» призывают принять участие жителей Казани. Желаю-
щие могут приносить чистую и пригодную для носки одежду 
и обувь, а также бытовую технику и предметы интерьера, 
сообщается на сайте мэрии столицы РТ. Вещи принимаются 
по будням с 10 до 18 часов и в субботу с 10 до 14 часов по 
адресу: ул.Калинина, 3.
 ПОБЕДИЛ В СУТОЧНОМ МАРАФОНЕ, прошедшем 
в Нижегородской области, пенсионер из Чистополя Юрий 
Никитин, пройдя расстояние в 150 километров. В соревно-
ваниях «Кстовский экстрим – 2017» приняли участие около 
150 человек, выступившие в двенадцати возрастных кате-
гориях.
 ТЕЛО 92-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ обнаружили спасатели 
в лесу в Буинском районе. Как ранее сообщала наша газе-
та, жительница деревни Старостуденецкие Выселки ушла 
из дома и пропала.
 ШТРАФОВ НА СУММУ СВЫШЕ 2,3 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ наложено в республике с начала года за нару-
шение антитабачного законодательства, сообщили в Рос- 
потребнадзоре. К административной ответственности при-
влечено 239 правонарушителей.
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Вице-премьер Василь Шайхразиев и глава Альметьевского 
района Айрат Хайруллин тепло поздравили новоселов.


