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орденом Трудового  
Красного Знамени

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занято-
сти и соцзащиты РТ:

Наш проект «При-
емная семья для 
пожилого челове-
ка» уникален сам 
по себе, к тому 
же он доказы-
вает, насколько 
отзывчивы и 
добры люди. С 
начала текущего 
года 37 одиноких 
пожилых людей, 
ранее проживав-
ших в домах-ин-
тернатах, обрели 
приемные семьи.

цитата дня

картина дня

«Тургай»: с добрым началом
ХОРОШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ ПОЛУЧИЛИ 
ЖИТЕЛИ НОВОШЕШМИНСКОГО СЕЛА ТУБЫЛГЫ ТАУ 
(Ирина ВЛАДИМИРОВА). 
В реконструированной части здания местной школы на днях от-
крылся детский сад «Тургай». Открытия дошкольного учрежде-
ния, рассчитанного на две разновозрастные группы детей, с 
нетерпением ждали 36 ребятишек и, конечно, их родители. 
Средства на реконструкцию в сумме около 3 миллионов рублей 
были направлены из районного бюджета. Благодаря обновле-
нию для дошкольников создали дополнительные условия для 
занятий, да и в целом здесь стало комфортнее. Учитывая зна-
чимость события, к сельчанам на открытие детского сада при-
ехал глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, пред-
ставители исполкома и строительной организации. Гостям 
устроили экскурсию по детскому саду, который впечатлил со- 
временностью, а затем в музыкальном зале состоялся кон-
церт. Так что здешняя традиция провожать старый год приятны-
ми новостями себя полностью оправдала.

Дед Мороз у Дворца земледельцев

СЕГОДНЯ В КАЗАНИ, В СКВЕРЕ ПЕРЕД ДВОРЦОМ ЗЕМ-
ЛЕДЕЛЬЦЕВ, СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК «ВСТРЕЧА НО-
ВОГО ГОДА» (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
Организаторы «Встречи…» – республиканский агропромыш-
ленный центр инвестиций и новаций и Татпотребсоюз приго-
товили для гостей праздника различные увлекательные кон-
курсы с ценными призами, национальные костюмированные 
представления, а также всевозможные угощения. Кроме того, 
будет организована концертно-музыкальная программа с уча-
стием творческих коллективов республики. «Встреча Нового го-
да» начнется в 10 часов. Как нам сообщили в Минсельхозпроде 
РТ, подобные культурно-развлекательные мероприятия прой-
дут также 3, 5 и 7 января 2018 года.

Не было бы счастья,  
да несчастье помогло
ЕДВА НЕ ПОГИБ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК, ПРОВА-
ЛИВШИЙСЯ В КОЛОДЕЦ В ЧЕРЕМШАНЕ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в полицию по-
ступило сообщение о том, что в селе пропал ребенок. На его по-
иски отправились пожарные, полицейские и 120 волонтеров. 
Поисковая группа искала мальчика по берегу реки Черемшан, 
в лесном массиве и на площадке, где проводится районный Са-
бантуй. Через час поисков его удалось обнаружить начальни-
ку Управления гражданской защиты района. Женщина сама 
провалилась в трехметровый канализационный колодец, где 
и… обнаружила ребенка. Как выяснилось, мальчик звал на по-
мощь, пока у него были силы, а потом лег на ледянки и начал 
засыпать. Он был доставлен в ЦРБ на восстановление после 
переохлаждения. Туда же попала и его спасительница – у жен-
щины диагностировали перелом поясничного позвонка.

Жуть: сутки без Интернета  
и телевидения
ПРОБРАВШИСЬ В ОТКРЫТЫЙ ПОДВАЛ МНОГОКВАР-
ТИРНОГО ДОМА, ЖИТЕЛЬ НИЖНЕКАМСКА УНЕС СЕ-
ТЕВОЙ КАБЕЛЬ (Петр АНДРЕЕВ).
В Нижнекамске жители дома по ул.Вокзальной целые сутки про-
вели без телевидения и Интернета. Как сообщает ntr-24.ru, нару-
шителем спокойствия стал 33-летний мужчина, который проник 
в подвал дома, вырубил топором и вынес 150 метров сетевого 
кабеля. Поскольку сигнал о нарушении целостности кабеля сра-
зу же поступил на пульт отдела вневедомственной охраны, то да-
леко мужчина не ушел – его задержали по горячим следам. Все 
похищенное полицейские изъяли и приобщили к материалам 
уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

в несколько строк

• ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «ПИНГВИНЫ» со-
стоялся вчера в Казанском государственном театре юного 
зрителя. Это благотворительная акция для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, из неполных и много-
детных семей и детей-сирот была организована татарстан-
ской авиакомпанией «ЮВТ Аэро», сообщили в пресс-службе 
Минтранса.
• ТРИ САМОЛЕТА СОВЕРШИЛИ ВЧЕРА ВЫНУЖДЕН-
НУЮ ПОСАДКУ в аэропорту Казани из-за тумана. При- 
остановить полеты были вынуждены авиалайнеры, следу-
ющие по маршрутам Внуково – Бегишево, Шереметьево – 
Бегишево и Ноябрьск – Бугульма, сообщили в пресс-службе 
МЧС республики. 
• К ШТРАФУ В 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДОГО, а также к 
возмещению ущерба природным ресурсам и конфискации 
орудия охоты приговорил Лениногорский суд двух браконь-
еров. Охотники стреляли зайцев-русаков из-под включен-
ных фар автомобиля возле села Новый Иштеряк. Браконье-
ры успели добыть трех зверьков.
• ПУНКТ ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЖИВЫХ ЕЛОК будет 
работать в Казани с 10 по 31 января по адресу: улица Аделя 
Кутуя, дом №160. Деревья отвезут в фермерское хозяйство 
Шеланга Верхнеуслонского района, где они будут использо-
ваны в качестве корма для коз.
• ДО 530,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК  увеличилось за год населе-
ние Набережных Челнов, сообщили в мэрии города. В 2016 го-
ду количество проживающих в Челнах составляло 528,3 тысячи 
человек. В уходящем году в Челнах родилось 7256 малышей. В  
2016-м новорожденных было больше – 8445 малышей.
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Дорогие татарстанцы!
Мы встречаем всеми любимый новогодний праздник, наполнен-

ный светлыми надеждами и верой в добро. Это прекрасный повод 
собраться в кругу близких, вспомнить лучшие моменты года уходя-
щего и наметить планы на будущее.

2017 год для нашей республики был достаточно продуктивным. 
Реализуемые перспективные проекты в нефтехимии и машино-
строении, масштабная модернизация обеспечили экономический 
рост и выполнение всех социальных программ.

Почти четверть миллиона татарстанцев улучшили свои жилищ-
ные условия.

Хороший урожай стал трудовым подарком сельчан родной ре-
спублике.

Шедевры русского зодчества – Успенский собор и монастырь 
Свияжска вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во всех достижениях республики есть частица труда каждого ее 
жителя, за что сердечно благодарю всех вас. 

Мы признательны нашему национальному лидеру Владимиру 
Владимировичу Путину за всемерную поддержку Татарстана.

Динамичное развитие, наши традиции и патриотизм вселяют в 
нас уверенность в благоприятных перспективах республики.

Важнейшим политическим событием наступающего года станут 
выборы Президента Российской Федерации. Нет сомнения, что из-
бирательная кампания пройдет в нашей республике в обстановке 
общественно-политической стабильности и гражданской ответст-
венности. 

С присущим нам радушием мы ожидаем участников и гостей ми-
рового первенства по футболу. Объявленный в республике Год Льва 
Толстого призван вновь подчеркнуть величие гуманизма как неотъ-
емлемой части нашего духовного наследия.

Мы живем едиными мыслями и делами со всей нашей огромной 
многонациональной страной. Этим единством мы должны доро-
жить и передать его будущим поколениям. 

От всей души желаю вам, уважаемые татарстанцы, мира, добра, 
благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть Новый год при-
несет в ваши дома много счастья и радости!

С праздником! 
С Новым 2018 годом!

На заседании Коор-
динационного совета 
по реализации Наци-
ональной стратегии 
действий в интересах 
детей Президент Вла-
димир Путин предло-
жил реализовать меры 
поддержки молодых 
семей, нуждающихся в 
дополнительном мате-
риальном обеспечении.

Одна из таких мер – вве-
дение новой ежемесяч-
ной денежной выплаты 

в связи с рождением первого 
ребенка после 1 января 2018 
года. Право на выплаты имеют 
только граждане России, пос-
тоянно проживающие на ее 
территории. В Министерстве 
труда, занятости и социальной 
защиты населения РТ уточни-
ли еще одно условие получе-
ния выплаты: среднедушевой 
доход семьи не должен пре-
вышать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленного в Татарста-
не за второй квартал 2017 го-
да (9142 руб. х1,5=13713 руб-
лей). К примеру, семья, состо-
ящая из трех человек, право 
на выплату получит при усло-
вии, что ее совокупный доход 
не превышает 41139 рублей в 
месяц.

Как сообщает пресс-служ-
ба министерства, размер еже-
месячной выплаты в 2018 го-
ду составит 8490 рублей (вели-
чина прожиточного миниму-

ма для детей, установленного 
в Татарстане за второй квартал 
2017 года). Законом предусмо-
трена возможность обраще-
ния за назначением ежемесяч-
ной выплаты в течение шести 
месяцев со дня рождения ре-
бенка, при этом ежемесячная 
выплата  будет осуществлять-
ся со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях – со дня 
обращения за ее назначением.  
Выплата будет назначаться на 
срок в 1 год. Для ее продления 
необходимо будет вновь обра-
титься в органы соцзащиты по 
месту жительства.

Для оформления ежеме-
сячной выплаты необходи-
мы свидетельство о рожде-
нии (усыновлении) ребенка, 
документы, содержащие све-
дения о доходах членов се-
мьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих меся-
цу подачи заявления, и рек-
визиты банковского счета. 
При обращении за назначе-
нием компенсации заявите-
лю необходимо предъявить 
паспорт. 

господдержка итоги и перспективы

Родителей ждет  
приятный сюрприз 
Изольда ИЗМАЙЛОВА 
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Пусть Новый год 
принесет счастье и радость!
Обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
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Прием документов, необходимых для 
назначения выплаты, начнется 3 января 
2018 года во всех территориальных орга-
нах социальной защиты с 9 до 14 часов
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ruЧаще всего казанцы вы-
ставляли на продажу в 
этом электронном сер-

висе художественную литера-
туру (36,4% от всех книжных 
объявлений). 27,2%  продавае-
мых книг относились к учеб-
ной литературе. В топ-3 так-
же вошли справочники и эн-
циклопедии (6,6%). Меньше 
всего жители столицы Татар-
стана были готовы расставать-
ся с литературой из катего-
рий дом и семья, искусство и 
культура (2% от всех лотов). А 

также с изданиями о хобби, 
рукоделии и творчестве (2,9%).

Средняя цена продаваемой 
в Казани в 2017 году книги со-
ставила 552 рубля. Это немно-
го ниже, чем в целом по Рос-
сии (562). Самыми высокими 
оказались средние цены на 
книги о религии и эзотерике – 

2570 рублей за штуку. Самыми 
низкими – на издания из кате-
гории сад и огород (185 руб-
лей). Ну а самая дорогая книга, 
продаваемая сейчас в столице 
республики, – подарочное из-
дание «Декамерон» Джованни 
Боккаччо в кожаном перепле-
те за 85 тысяч рублей.

читающая страна Стоимость «Декамерона» 
зашкаливаетЮлия НИКОЛАЕВА

Эксперты портала бесплатных 
объявлений «Юла» выяснили, какие 
книги были самыми популярными у 
жителей Казани в 2017 году.
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Конец года – время, когда 
все подводят итоги рабо-
ты. Не стал исключением 
и Казанский федераль-
ный университет. Ректор 
вуза Ильшат Гафуров 
встретился в четверг с 
журналистами на пресс-
конференции в агентстве 
«Татар-информ».

Речь шла о достижениях и 
сложностях в работе КФУ. 
Всплывали и вопросы, не 

совсем касающиеся деятель-
ности вуза, но волнующие на-
род.

Признав, что «уходящий 
год был для нас непростым», 
Ильшат Гафуров заметил: «Мы 
являемся участниками гло-
бального рынка, как образо-

вательного, так и научно-ис-
следовательского, и достаточ-
но сильно интегрированы в 
международное пространство, 
поэтому все колебания в этой 
сфере так или иначе отража-
ются и на нас».

Тем не менее, год был для 
университета скорее успеш-
ным. В глобальных междуна-
родных рейтингах КФУ нынче 
заметно поднялся – на 60 по-
зиций в рейтингах QS и THE. 
Вошел главный казанский вуз 
и в топ-200 Московского меж-
дународного рейтинга. Очень 
важно, подчеркнул Гафуров, 
что руководство выполнило 
обязательства перед коллекти-
вом.

«Все, что касается основно-
го, интегрального показателя 
– выполнения майских указов 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина по до-
стижению уровня заработной 

платы, по удвоению ее по срав-
нению со средней заработной 
платой по региону, у нас вы-
полнено, – отметил ректор. – 
Контрольные цифры на этот 
год были – достижение 180–
185 процентов, но закончим 
год примерно с 201–202 про-
центами заработной платы по 
сравнению со средней зарпла-
той по республике».

Ильшат Гафуров также рас-
сказал, что на последнем засе-
дании ученого совета вуза бы-
ло решено поднять с 1 января 
тарифную часть всех базовых 
окладов: в целом по универ-
ситету – на пять процентов, а 
у большей части преподавате-
лей – на семь процентов.

«В частности, если базовая 
часть у доцентов была 35 ты-
сяч рублей, это одна ставка, то 
будет 37 тысяч 450 рублей. Это 
базовая часть, ниже которой 
никто не имеет права платить», 

– озвучил заветные цифры 
ректор и посетовал: мол, неко-
торые преподаватели после та-
ких заявлений в прессе начи-
нают жаловаться, что цифры 
неверны, они получают мень-
ше. Но когда начинаешь раз-
бираться, оказывается, что в 
реальности, занимаясь наукой 
и хоздоговорами, они получа-
ют даже больше, а под мень-
шей суммой понимают какой-
то минимальный оклад, без до-
плат и премий.

«Вот теперь мы и сделали 
так, что человек может не за-
ниматься ничем, только пре-
подавать, и минимальная став-
ка будет 37450 рублей», – под-
черкнул ректор. Но тут же по-
яснил: если преподаватель не 
будет заниматься наукой, вряд 

О рейтингах, о миссии, о парках…
Ректор КФУ провел итоговую пресс-конференцию 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2


