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Работа XII съезда ассо-
циации «Совет муници-
пальных образований 
Республики Татарстан» 
была напряженной, 
повестка дня – насы-
щенной. 

В самом начале делегаты 
удовлетворили прось-
бу председателя Сове-

та муниципальных образова-
ний РТ Минсагита Шакирова 
о досрочном сложении пол-
номочий «по состоянию здо-
ровья». Кресло руководителя 
перешло главе Большешемя-
кинского сельского поселения 
Тетюшского района Экзаму Гу-
байдуллину, кандидатуру кото-
рого единогласно поддержали 
все 946 представителей муни-
ципалитетов.

Поимо делегатов, в работе 
съезда приняли участие Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин, Премьер-министр Алек-
сей Песошин, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Со-
вета Федерации, руководители 
министерств и ведомств, пред-
ставители муниципальных 
образований Татарстана.

Экзам Губайдуллин побла-
годарил собравшихся за дове-
рие и представил свое видение 
задач, стоящих перед ассоциа-
цией. «Считаю, что выстроен-
ная система самоуправления в 
республике способна решать 
поставленные перед ней зада-
чи. Я это знаю не понаслыш-

ке – работа в органах местной 
власти мне знакома. Основны-
ми задачами Совета муници-
пальных образований считаю 
защиту интересов населения. 
При этом важнейший фактор 
успешного развития местного 
самоуправления – это внима-
ние и поддержка, которое уде-
ляется этим вопросам со сто-
роны руководства республики 
и лично Президента Рустама 
Минниханова. 

Время диктует муниципа-
литетам необходимость дого-
вариваться между собой с це-
лью совместного взаимовы-
годного развития территорий. 
На данном этапе взаимодей-
ствие муниципалитетов и ре-
спубликанской власти также 
должно подняться на новый, 
более высокий уровень», – ска-
зал Экзам Губайдуллин, заве-
рив, что в полной мере осоз-
нает возлагаемую на него от-
ветственность и намерен при-
ложить максимум усилий и 
знаний для дальнейшего раз-
вития и укрепления местного 
самоуправления в республике. 

Сложившаяся ситуация в 
экономике страны побужда-
ет Правительство принимать 
государственные программы 
поддержки различных сфер 
– образования, науки, здраво-
охранения, сельского хозяйст-
ва, строительства, малого биз-
неса, а также отдельных кате-
горий граждан и целых посе-
лений. Каждый год копилка 
действующих в Татарстане 
гос программ пополняется. Се-
годня у нас эффективно реа-
лизуются 37 республиканских 

программ, на финансирова-
ние которых выделяются мил-
лиарды рублей. И именно ор-
ганам местного самоуправле-
ния отводится значительная 
роль в реализации программ, 
в исполнении стратегических 
инициатив и достижении важ-
нейших целей государства. 
Это неоднократно подчерки-
вал и Президент России Вла-
димир Путин, отмечая необ-
ходимость повысить роль и 
самостоятельность местного 
самоуправления, приблизить 
власть к людям, живущим на 
этих территориях.

О роли республиканских 
программ в реализации му-
ниципальных задач гово-
рил и глава Правительства РТ 
Алексей Песошин. «Предвари-
тельные итоги уходящего го-
да позволяют нам сделать вы-
вод о позитивных темпах раз-
вития экономики республики. 
В основе этих процессов ле-
жит единое понимание общей 
стратегии, которая является не 
просто набором целевых ори-
ентиров, а четко выстроенным 
планом конкретных действий 
республиканских органов 
власти. А съезд муниципаль-
ных образований по тради-
ции стал площадкой, где мы 
встречаемся, подводим итоги 
и определяем дальнейшие пу-
ти совместной работы по по-
вышению качества жизни на-
селения в каждом городском 
округе и муниципальном рай-
оне», – сказал Премьер-ми-
нистр.

Отметив позитив в разви-
тии экономики, Алексей Песо-

шин напомнил, что муници-
пальное управление основано 
на системном стратегическом 
планировании и должно быть 
нацелено на долгосрочную 
перспективу по всем направ-
лениям. А именно здесь, по его 
словам, имеются пробелы. 

«Все объекты, которые воз-
водятся в рамках госпрограмм, 
должны использоваться эф-
фективно. Сами понимаете – 
тратятся немалые бюджетные 
средства, и нам важно знать, 
каков эффект от каждого вло-
женного рубля. Но сегодня, к 
сожалению, имеются случаи 
некорректного прогнозиро-
вания потребности в тех или 
иных объектах социальной 
инфраструктуры, следователь-
но, нет и эффективного ис-
пользования бюджетных денег. 

И результаты работы ор-
ганов финансового контроля 
тому подтверждение, – сказал 
Алексей Песошин. – Имеется 
еще одна проблема, решение 
которой зависит от стратеги-
ческого видения отраслевых 
министерств – это диспро-
порция в объеме строитель-
ства объектов общественных 
пространств в разрезе муни-
ципальных образований. И 
как следствие – разница в раз-
витии районов и создании ус-
ловий для повышения качест-
ва жизни населения». 

Премьер, похоже, задал 
тон следующим выступаю-
щим. Мэр Казани, Ильсур Мет-
шин, главы Дрожжановского, 
Рыбно-Слободского, Бугуль-
минского районов, а также ря-
да сельских поселений тоже 

не ограничились рапортами о 
выполнении социальных про-
грамм, а поделились пробле-
мами. 

Ильсур Метшин, доложив 
о динамичных темпах обнов-
ления дорог, ремонта и стро-
ительства объектов здраво-
охранения и образования, о 
благоустройстве столицы, не 
забыл упомянуть о поручени-
ях жителей отдаленных жи-
лых поселков, качество жизни 
в которых значительно ниже 
среднего столичного уровня. 
В жилых массивах, присоеди-
ненных к Казани несколько 
лет назад, остаются нерешен-
ными вопросы транспортного 
сообщения, уличного освеще-
ния, обеспечения устойчивого 
водоснабжения, развития сети  
электроснабжения и канализа-
ции. Если в целом по Казани, 
по словам мэра, отремонтиро-
ван каждый второй километр 
дорог, то в таких поселках, как 
Вишневка, Привольный, Цари-
цыно, Займище и Медгородок, 
дорог, можно сказать, нет во-
все, что препятствует органи-
зации там полноценного авто-
бусного сообщения. 

«Особенно выделяются по-
селки Северный и Мирный, 
где в совокупности прожива-
ют 36 тысяч человек, что со-
поставимо с численностью 
населения Азнакаева, Заинска 
и Нурлата. Внутри этих жилых 
массивов автобусное сообще-
ние отсутствует, потому что 
нет соответствующих дорог», 

В 2018  году на 
благоустройство 
городской среды 
наша респу-
блика  получит 
около миллиарда 
рублей. В стране 
бюджетом ежегод-
но выделяются на 
это 25 миллиар-
дов рублей – это 
20 тысяч дворов.  
Теперь в Татарс-
тане благоустро-
енных обществен-
ных пространств  
станет больше. 
Мы поставим 
такую работу на 
конвейер, и люди 
это ощутят.

цитата дня

картина дня

Лучшим – веники, худшим – метлы
ТАТАРСТАН ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ РЕГИО-
НОВ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НЕСАНКЦИО-
НИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ-
СЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Результаты работы региональных властей по устранению не-
законных свалок были озвучены экспертами проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка» на итоговом «Форуме действий». Помимо 
Татарстана, в список самых чистых регионов вошли Томская 
область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Новоси-
бирская, Тульская, Ростовская, Московская, Рязанская и Ки-
ровская области. В качестве награды за эффективную работу 
первым лицам этих регионов будут направлены экологически 
чистые банные веники. Главы субъектов, которые оказались 
в конце списка по чистоте, получат метлы – они должны стать 
для них сигналом, что пора приступить к генеральной уборке на 
своей территории и более оперативно реагировать на обраще-
ния жителей, сообщает пресс-служба Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ. 

Самые спортивные работают  
в Аппарате Президента
В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫХ 
СПОРТИВНЫХ ГОССЛУЖАЩИХ ГОДА (Александр ВЛА-
ДИМИРОВ).
Спартакиада госслужащих республики стартовала весной с со-
ревнований по лыжным гонкам, в которых не было равных ра-
ботникам Аппарата Президента. Первенствовали сотрудники 
этой госструктуры и в борьбе на шахматной доске. Но после по-
беды в волейбольном турнире конкуренцию им в командном 
первенстве составили представители аппарата Кабмина. В 
программу спартакиады вошли также соревнования по таким 
видам спорта, как легкая атлетика (эстафета), плавание, мини-
футбол, настольный теннис, бадминтон и баскетбол. После под-
счета всех очков победителем спартакиады вышла дружная 
команда Аппарата Президента, набравшая 394 очка. Сотруд-
ники аппарата Кабмина отстали всего на четыре очка и стали 
вторыми. А замкнул тройку призеров коллектив Министерства 
по делам молодежи и спорту (325 очков).

Казанский зооботсад  
откроется весной

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ЗДЕСЬ ВЫПОЛ-
НЕНЫ, ОСТАЛАСЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА (Глеб 
ПРИМАКОВ).
А распахнет свои двери Казанский зооботсад в мае будущего 
года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» зая-
вил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ 
Ильшат Гимаев. По его словам, всего в Татарстане за 2017 год 
построен 31 объект культурного назначения, общий объем фи-
нансирования составил 282 млн рублей. Также за год возведе-
но 42 фельдшерско-акушерских пункта на общую сумму 121 
млн рублей.

С новогодними «подарками»  
пришлось расстаться
ЮНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИЕХАЛА В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО  ЗА ДОРОГИМИ ТОВАРАМИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Предновогодний шопинг в крупных торговых центрах для 
18-летней девушки с криминальными наклонностями поначалу 
складывался удачно: в магазине техники в ТЦ на проспекте Сю-
юмбике она прихватила ноутбук стоимостью 96 тысяч рублей, а 
в «Торговом  квартале» на проспекте Мира стащила  с витрины 
туалетную воду по цене 5039 рублей. На след нигде не работа-
ющей молодой клептоманки удалось выйти благодаря записям 
камер видеонаблюдения. Выбранные с такой любовью ново-
годние «подарки» себе любимой у девушки изъяли. Как сооб-
щают «Челнинские известия», по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Сейчас обвиняемая жительница Высокогорского 
района находится под подпиской о невыезде и ждет решения 
суда: или штраф в размере восьмидесяти тысяч рублей, или ли-
шение свободы на срок до двух лет.

в несколько строк
• ПОГРУЖЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ на дно Голубого озе-
ра, находящегося близ Казани и не замерзающего даже в тре-
скучие морозы, проведут завтра участники клуба подводного 
плавания «Бентос» Казанского государственного медицинско-
го университета. Все желающие смогут поводить хоровод с 
дайверами вокруг елки под водой и сделать пару глотков шам-
панского, не поднимаясь на поверхность.
• ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ – такое количество абонентов теперь об-
служивает оператор мобильной связи «Летай» от Таттелекома. 
Бренд «Летай» назван аналитическим агентством ComNews са-
мым быстрорастущим оператором по числу абонентов в Рос-
сии. За последние полгода его база увеличилась на четверть. 
• ДЕТСКИЙ КОРПУС открылся после капремонта в Заинской 
центральной районной больнице. В здании площадью более 
2300 квадратных метров разместились поликлиника, стомато-
логическое отделение, круглосуточный и дневной стационары.
• БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТОНН ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
украли злоумышленники из трубопровода в Нижнекамске. 
Ущерб составил более 330 тысяч рублей. Один подозреваемый 
задержан, второй объявлен в розыск, продукция изъята, сооб-
щили в пресс-службе полиции республики.
• МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БЕЗДНУ открыли вчера после капре-
монта в селе Никольское Спасского района. Работы завершили 
с опережением установленного срока на полгода.

Перед матчем второ-
го тура группового 
раунда Лиги чемпи-
онов победителей 
клубного чемпионата 
мира – игроков «Зени-
та-Казани» – в Центр 
волейбола «Санкт-
Петербург» приехал 
поздравить Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов.

«Сегодня особый день, 
благодаря нашим 
героям «Зенит-Ка-

зань» стала лучшей коман-
дой в мире. Ею выиграно все, 
что возможно. Сердечно бла-
годарю спортсменов, главно-
го тренера и его помощни-
ков, персонал клуба! Также 
большое спасибо болельщи-
кам. Без вас не было бы таких 
результатов. Это наш общий 
успех!» – подчеркнул Рустам 
Минниханов. Волейбольно-
му клубу была вручена Бла-
годарность Президента РТ, 
ее приняли капитан команды 
Александр Бутько и главный 
тренер Владимир Алекно.

Вместе с Президентом 
клубных чемпионов ми-
ра поздравили Председа-
тель Госсовета, руководи-
тель Федерации волейбола 
РТ Фарид Мухаметшин, ми-
нистр по делам молодежи и 
спорту Владимир Леонов, 
президент волейбольного 
клуба «Зенит-Казань» Раф-
кат Кантюков. «Когда глава 
республики сам спортсмен, 
любит и уважает спорт, в 
регионе по этой части бу-
дет порядок», – сказал Вла-
димир Алекно, вручивший 
Президенту РТ золотую ме-
даль клубного чемпионата 
мира.

После такой церемо-
нии чествования команду 
на матч с немецким «Бер-
лином» дополнительно на-
страивать не потребова-
лось. Хотя это была только 
вторая встреча «Зенита-Ка-
зани» в рамках группово-
го этапа Лиги чемпионов, 
специалисты уже опреде-
лили: действующие обла-
датели всевозможных  

местный ракурс
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Потенциал села –  
малые формы хозяйствования
Очередной съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»  
прошел в Казани с участием Президента Рустама Минниханова

90-летие профессора 
Андрея Роота торжест-
венно отметили вчера 
в Казанском федераль-
ном университете.

Андрей Александрович в 
журналистском сообще-
стве республики – лич-

ность легендарная. Его лек-
ции, посвященные традициям 
русской эмигрантской прес-
сы, помнят, пожалуй, все вы-
пускники бывшего журфака.

Специально к круглой дате 
Высшая школа журналистики 
КФУ приурочила научно-пра-
ктическую конференцию «По-
лемические традиции Герце-
на и Огарева в современном 
критическом медиадискурсе». 
Поздравить основателя казан-
ской научной школы журна-

листики, заслуженного деяте-
ля науки республики пришли 
его многочисленные друзья, 
коллеги, молодые преподава-
тели, аспиранты и студенты. 
Слова приветствия и призна-
тельности ученому присла-
ли коллеги из разных уголков 
страны.

У Андрея Роота интерес-
ная биография. Универси-
тету предшествовал богатый 
жизненный опыт: окончив  
в Ленинграде военное учи-
лище, был офицером в опе-
ративном управлении шта-
ба Северного военного окру-
га при маршале Мерецкове. 
После окончания Казанского 
пединститута по специально-
сти «Русский язык, литерату-
ра, логика и психология» пре-
подавал эти предметы в шко-
ле №69, был завучем, заочно 
учился в аспирантуре.

Еще будучи в армии, он ак-
тивно сотрудничал в диви-
зионной газете, позднее – в 
окружной «За Родину». Поз-
же вместе с Аваном и Розой 
Такташ редактировал инсти-
тутскую газету, сотрудничал в 
многотиражке «За педагогиче-
ские кадры», многие годы был 
рецензентом в Таткнигоиздате 
по юношеской и учебно-мето-
дической литературе и в от-
деле методики преподавания 
русского языка и литературы 
Татарского института усовер-
шенствования учителей. Кро-
ме того, постоянно выступал 
с научно-публицистическими 
статьями в русских отделах ре-
спубликанских журналов.

Все это, видимо, и имел в 
виду научный руководитель 

Он поднял нашу журналистику 
на научную высоту
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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СМЕШНАЯ  
ТЕМА

Чувство юмора 
может передаться 
вам в наследство  
от бабушки

блицопрос
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СТРАСТИ  
ПО ПОЛУОСТРОВУ

Иностранные 
социологи 
признали крымский 
референдум 2014 года
 

актуально

> 2
ПАРТИЙНАЯ  
ЖИЗНЬ

Делегаты  
из Татарстана  
на съезде «Единой 
России» в Москве

форум

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В спорте 
будет 
порядок
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Далее – на стр. 2

Александр СИДЯКИН, депутат 
Госдумы от Татарстана, член 
генсовета «Единой России»:
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