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Василий ЛИХАЧЕВ, о при-
чинах ухода из Центриз-
биркома России:

Задачи, которые 
передо мной ста-
вили, выполнены. 
Следующие всерос-
сийские выборы – 
только в 2021 году. 
Я решил, что теперь 
могу сделать что-то с 
учетом моего дипло-
матического опыта, 
опыта работы в 
Татарстане в обла-
сти федерализма. 
Поэтому обратился 
к Президенту РФ с 
просьбой об отстав-
ке и, если он сочтет 
необходимым, 
использовать меня 
в иных актуальных 
направлениях дея-
тельности.

цитата дня

картина дня

Микрозаймы для торговли
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 
СУММУ ДО ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАЧАЛИ ВЫ-
ДАВАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ (Глеб ПРИМАКОВ).
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана приступил 
к приему заявок на выдачу микрозаймов субъектам малого 
и среднего бизнеса, работающим в сфере торговли. Пред-
приниматели могут получить от ста тысяч до трех миллионов  
рублей на срок до трех лет под 7,5 процента годовых. Об этом 
на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил глава фонда 
Айдар Салихов. По его словам, консультации с соискателями 
проводятся по телефону в Казани (843) 524-90-90.

Наши мастера на EuroSkills
ШЕСТЬ ТАТАРСТАНЦЕВ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ЧЕМ-
ПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
МАСТЕРСТВУ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).
С 26 по 29 сентября в Будапеште (Венгрия) пройдет чемпи-
онат EuroSkills. Шесть представителей Татарстана вошли в 
сборную России на европейском первенстве по профессио-
нальному мастерству. Честь страны будут отстаивать: Кари-
на Халеева – в компетенции «Предпринимательство», Булат 
Галиуллин – в «Плотницком деле», Альберт Минеев – в «Инже-
нерном дизайне CAD», Айгуль Гарипова – в «Медицинском и 
социальном уходе», Павел Фадеев и Андрей Дюбанов – в «Мо-
бильной робототехнике». Ожидается, что в EuroSkills примут 
участие 600 конкурсантов из 28 стран.

Пенсионная грамотность –  
со школьной скамьи

СЕГОДНЯ В ТАТАРСТАНЕ СТАРТУЕТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 
МОЛОДЕЖИ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Руководители и сотрудники татарстанского отделения Пенси-
онного фонда России проведут открытые уроки по пенсион-
ной, социальной и финансовой грамотности, на которых рас-
скажут школьникам и учащимся о том, что такое пенсионные 
права, как они формируются и от чего зависят, зачем нужна 
зеленая карта страхового номера индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС), почему нужно заботиться о будущей пенсии 
смолоду и почему важно получать белую зарплату. Единый 
день пенсионной грамотности, сообщает пресс-служба ве-
домства, даст старт новой большой информационно-разъяс-
нительной кампании среди учащейся молодежи, которая про-
длится до конца года и охватит все школы республики.

В Заинске осуждены  
две лжецелительницы
СУД ПРИЗНАЛ ГРАЖДАНОК СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ВИНОВНЫМИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, СО-
ВЕРШЁННОМ ПО СГОВОРУ (Марта КИРИЛЛОВА).
Как сообщили в Заинской прокуратуре, в суде было установ-
лено, что всего за четыре июньских дня этого года подсуди-
мые сумели не только найти доверчивых местных жительниц, 
но и убедить их в том, что на них или их родственников наложе-
на порча, но ее можно снять, поскольку по счастливой случай-
ности они обладают даром целительства. Далее под видом 
снятия «порчи» злоумышленницы проводили мнимые обряды 
исцеления, за которые брали в качестве платы как деньги, 
так и ювелирные украшения. В итоге от рук лжецелительниц 
пострадали три жительницы Заинска, лишившиеся около 300 
тысяч рублей. Свою вину «ворожеи» после двухмесячного со-
держания под стражей полностью признали и возместили по-
терпевшим материальный ущерб. 
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Казанский «Рубин», 
уступая в Туле 
«Арсеналу», сумел  
отыграться

футбол

«Уважаемые депутаты Го-
сударственного Совета Рес- 
публики Татарстан и пригла-
шенные!

Уважаемые татарстанцы!
В условиях внешних вы-

зовов прошедший год для Та-
тарстана сложился в целом 
благополучно. Высокий про-
изводственный и кадровый 
потенциал, общественно-по-
литическая стабильность, 
межнациональный и межкон-
фессиональный мир и согла-
сие – наши важнейшие цен-
ностные ориентиры – по-
зволили обеспечить поступа-
тельное развитие республики 
и дальнейшее повышение ка-
чества жизни.

В основе всех наших до-
стижений – следование бога-
тым традициям предков, сме-
лость, дух новаторства и со-
зидания, опора на инициати-
ву и творчество татарстанцев.

Мы любим нашу родную 
Республику Татарстан! Мы 
гордимся нашим Отечест-
вом – Российской Федераци-
ей! Мы – наследники великих 
побед! Мы сильны нашей ве-
рой, единством и устремлен-
ностью в будущее!

В последнее время мы все 
отчетливее осознаем, что 

бесконечные санкции и дав-
ление на Россию, шантаж и 
риторика угроз – вплоть до 
военных действий – не что 
иное, как попытка подчинить 
страну, подчинить нашу волю 
внешнему диктату.

Как бывало не раз в исто-
рии, такие действия при-
вели к консолидации всех 
конструктивных сил обще-
ства вокруг национального 
лидера Владимира Владими-
ровича Путина и его курса на 
укрепление могущества стра-
ны. При высокой явке 82 про-
цента избирателей Татарста-
на, пришедших на выборы 18 
марта, проголосовали за кан-
дидатуру действующего Пре-
зидента Российской Федера-
ции.

Поддержка большинст-
ва избирателей страны – 
важнейший мандат доверия  
на реализацию Владимиром 
Владимировичем заявленных 
национальных целей и стра-
тегических задач развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года.

В этой многоплановой де-
ятельности Татарстан высту-
пает как один из ведущих ре-
гионов страны, которому до-
веряют и который способен 

выступать драйвером разви-
тия России.

Ярким, запоминающим-
ся праздником спорта и го-
степриимства стал чемпио-
нат мира по футболу, с успе-
хом прошедший в нашей 
стране, в том числе в столи-
це республики. Подтвержде-
ние тому – слова президента 
ФИФА Джанни Инфантино, 
который назвал чемпионат 
мира в России самым захва-
тывающим и лучшим за всю 
его историю, а также побла-
годарил команду Татарстана 
за оказанную поддержку и со-
действие.

Миллионы болельщиков 
со всего мира открыли для 
себя многоликую, дружелюб-
ную, современную Россию. 
Для многих это стало при-
ятной неожиданностью, ра- 
зительно отличающейся от 
стереотипов, тиражируемых 
зарубежными изданиями.

За короткий срок прове-
дения мундиаля в Казани по-
бывали более 300 тысяч тури-
стов. По многим показателям 
стадион «Казань-арена» и на-
ша столица признаны одни-
ми из лучших. Это серьезный 
шаг в популяризации Татар- 
стана как крупнейшего цент-

ра культуры, спорта и туриз-
ма. Гости вполне заслуженно 
сравнивают Казань с евро-
пейскими городами по уров-
ню развития инфраструкту-
ры и сервиса.

Мы еще раз доказали, что 
республике по силам прове-
дение соревнований и фору-
мов любого уровня и масшта-
ба.

Хочу искренне поблагода-
рить всех, кто принял учас-
тие в подготовке и проведе-
нии футбольного первенст-
ва: спортсменов и тренеров, 
болельщиков и волонтеров, 
строителей и инвесторов, 
журналистов, организаторов 
и участников зрелищных ме-
роприятий, сотрудников пра-
воохранительных органов 
и технических служб и, без-
условно, всех татарстанцев,  
создававших атмосферу  
доброжелательности и госте-
приимства.

Большое вам спасибо!
Меньше года остается до 

мирового чемпионата рабо-
чих профессий WorldSkills 
в Казани. Накопленный на-
ми опыт, активное развитие в  
республике инфраструктуры 
движения WorldSkills, второе 
место татарстанской коман-

ды на всероссийском пер-
венстве текущего года – хо-
рошие предпосылки к успеш-
ному проведению чемпиона-
та. Представители свыше 70 
стран будут бороться по бо-
лее чем 50 ведущим компе-
тенциям.

Но ценным является не 
только чемпионат, но и тот 
мировой опыт, технологии 
и навыки, которые мы при-
обретаем, возможность при-
влечь внимание общества и 
бизнеса к востребованным 
профессиям будущего, по-
высить их популярность, со-
здать условия для утвержде-
ния высоких профессиональ-
ных стандартов.

Именно поэтому 2019 год 
объявлен в республике Годом 
рабочих профессий.

Уважаемые депутаты!
Наша республика тради-

ционно отличается высо-
ким уровнем взаимодействия 
различных уровней и ветвей 
власти, их общей нацеленно-
стью на достижение высоко-
го уровня жизни населения.

В будущем году Татарстан  
вступает в новый избира-
тельный цикл, который ста-
нет испытанием на зрелость 
для всех уровней власти. Нам 
предстоит избрать новый со-
став республиканского пар-
ламента. Уже сегодня можно 
предположить, что предстоя-
щая избирательная кампания 
будет активной, а дискуссии 
– принципиальными и жар-
кими.

Важно, чтобы в пылу поле-
мики безусловные и знаковые 
достижения Татарстана не 
были заслонены проблемами 
и сложностями, которые по-
рой возникают и, конечно же, 
требуют своего разрешения. 
Любая критика должна осно-
вываться на здравом смысле 
и объективной оценке прой-
денного пути.

Безусловно, будущий со-
став Государственного Сове-
та Республики Татарстан дол-
жен сочетать в себе, с одной 
стороны, необходимое об-
новление, а с другой – пре-
емственность, основанную на 
успешном опыте работы.

Одним из важнейших кри-
териев эффективности влас-
ти является ее открытость 
и вовлеченность граждан в 
процесс управления.
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Мы воплотим в жизнь  
самые смелые планы
Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием  
к Государственному Совету Республики Татарстан

Далее – на стр. 2

Вчера утром в Госу-
дарственном Боль-
шом концертном за-

ле им. С.Сайдашева состо-
ялось 40-е заседание Го-
сударственного Совета РТ 
пятого созыва, где един-
ственным вопросом по-
вестки дня стало ежегод-
ное послание Президента 
Татарстана Рустама Мин-
ниханова Госсовету. Тра-
диционно послание каса-
лось внутреннего и внеш-
него положения респуб- 
лики.

Рустам Минниханов дал 
подробный анализ поли-
тической обстановки и со-
циально-экономического 
положения региона, обо-
значил пути решения со-
циально значимых про-
блем, задачи развития Та-
тарстана. Традиционно 
участниками заседания 
парламента стали предста-
вители государственной 
власти, профильных ми-
нистерств и ведомств, му-
ниципальной власти, ши-
рокой общественности. На 
заседании присутствова-
ли Государственный Совет-
ник республики Минтимер 
Шаймиев, Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, 
члены Совета Федерации 
и депутаты Госдумы. А так-
же постоянные представи-
тели Республики Татарстан 
за рубежом и в регионах 
Российской Федерации, 
другие приглашенные.

В завершение ведущий 
заседания, Председатель 
Госсовета Фарид Мухамет-
шин поблагодарил Руста-
ма Минниханова за обсто-
ятельный доклад: «Татар- 
стан живет и развивается в 
созидательном режиме, на 
высоком уровне проведены 
крупные, мирового значе-
ния спортивные меропри-
ятия, еще больше людей в 
глобальном масштабе по-
знакомились с гостеприим-
ством и уникальным куль-
турным наследием нашей 
многонациональной рес- 
публики. Татарстан сохра-
няет позитивную динамику 
социально-экономических 
показателей и активность в 
международных контактах. 
С успехом готовится к про-
ведению мирового чемпи-
оната рабочих профессий 
WorldSkills-2019 и к 100-ле-
тию образования ТАССР».

Для обеспечения со-
гласованной работы всех 
ветвей власти Президиум 
Госсовета и Правительст-
во республики разработа-
ют комплекс мер по реа-
лизации послания Прези-
дента.

Фарид Мухаметшин 
обозначил несколько ос-
новных событий для рес- 
публики в текущем году. 
Прежде всего это 25-ле-
тие Конституции Россий-
ской Федерации, кото-
рое будет праздноваться 
в декабре. Он подчеркнул, 
что оценку эффективно-
сти работы парламента 
республики татарстанцы 
дадут уже в следующем 
году – в ходе выборов де-
путатов Госсовета шесто-
го созыва.

В АКТИВНОМ РУСЛЕ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

В полдень вчерашне-
го же дня в здании татар-
станского парламента от-
крылось уже рабочее, 41-е 
заседание Госсовета, кото-
рое провел его Председа-
тель Фарид Мухаметшин. В 
работе депутатского сооб-
щества принимал участие 
Президент Рустам Минни-
ханов.

Настрой –  
на позитив
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В Ташкенте  
с успехом прошли 
гастроли театра  
им. Г.Камала

культура
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Жилое здание вместе 
с музыкальной 
школой могут 
рухнуть

Третий месяц  
у жителей одного 
из казанских домов 
нет воды
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 СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 42 МЛН 
РУБЛЕЙ была продана в минувшую субботу на традицион-
ных сельскохозяйственных ярмарках в Казани. Об этом со-
общает Минсельхозпрод республики.
 ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ в Та-
тарстане, сообщили в Минстрое. Отремонтировано 16 му-
ниципальных и 12 коррекционных школ. Работы проведе-
ны почти на 682 млн рублей.
 ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В КРАСНОДАР открывается 
из Казани 30 октября. Перевозку пассажиров будет прово-
дить авиакомпания «Азимут».
 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО возбудил Следственный комитет 
республики после взрыва на газонаполнительной станции 
на 847-м километре трассы М-7. В результате 54-летнего 
сотрудника станции госпитализировали с ожогами сорока 
процентов тела.
 ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД занимает первое место 
команда Татарстана во всероссийском конкурсе «Лесоруб». 
Сборную республики нынче представляли вальщики Нур-
латского и Сабинского лесхозов, сообщили в пресс-служ-
бе Минлесхоза. Всего в соревнованиях, которые прошли в 
Екатеринбурге, участвовали 72 вальщика из 24 команд.
 БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ отдала мошенникам 
48-летняя жительница Аксубаевского района. На ее теле-
фон позвонил неизвестный и сказал, что женщине положе-
на компенсация за купленные когда-то биодобавки, для по-
лучения которой необходимо заплатить налоги. Обманутая 
обратилась в полицию, заведено уголовное дело.
 ГРАНАТУ И ДЫМОВЫЕ ШАШКИ нашли в субботу 
казанские школьники в полуразрушенном гараже на улице 
Коллективной, сообщил «Татар-информ». Опасная находка 
передана саперам.

Перед торжественной це-
ремонией награждения 
прошел мастер-класс от 

главного редактора телекана-
ла «Россия-24» Евгения Бека-
сова, где представители СМИ 
в непринужденной обстанов-
ке смогли задать волнующие 
их вопросы, поделиться соб-
ственным мнением, узнать ка-
ковы тенденции развития ме-

диасферы с точки зрения спи-
кера.

Сейчас растет скорость 
потребления информации,  
поэтому все СМИ стараются 
дать какую-то важную новость 
как можно быстрее, порой за-
бывая о правиле «двух клю-
чей», когда любую информа-
цию нужно подтвердить еще в 
одном источнике. В этой гон-

ке часто страдает качество ис-
полнения и подачи материа-
лов. Именно поэтому любому 
медиа нужно иметь свое лицо, 
особый стиль и делать акцент 
на качество, отметил спикер. 
Именно такие СМИ интерес-
ны людям, а значит, востребо-
ваны.

Также Евгений Бекасов 
подчеркнул, что не нужно 

воспринимать Интернет как 
конкурента, это всего лишь 
еще одна дополнительная 
площадка, где можно с успе-
хом позиционировать свое 
медиа.

Учредителем конкурса 
«Многоликая Россия» явля-
ется Республиканское агент-
ство по печати и массовым 
коммуникациям при содей-
ствии Федерального агент-
ства по делам национально-
стей. В этом году его призе-
рами стали четыре СМИ из 
Татарстана – ГТРК «Татар- 
стан», журнал «Идель», радио- 
канал «Нократ дулкыннары»  и 
газета «Челнинские известия». 
Победа в этом конкурсе доро-
гого стоит – ведь на него по-
ступило около 1400 работ из 
49 регионов страны, поэтому 
искренне поздравляем наших 
коллег.

Гран-при и полмиллиона 
рублей в нынешнем году вы-
играл телеканал «Архыз-24» из 
Карачаево-Черкесии.

конкурс Особый стиль никто не отменял
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событие

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Далее – на стр. 4

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Вчера в Казани чествовали победи-
телей ХI Всероссийского открытого 
журналистского конкурса «Многоли-
кая Россия», который проводится в 
рамках государственной программы 
«Реализация государственной на-
циональной политики в Республике 
Татарстан на 2014–2020 годы». Его 
цель – популяризация и сохранение 
национальных традиций, обычаев, 
культуры народов, проживающих на 
территории страны.
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Этому способствуют реализуемые 
нами проекты, в том числе «Народный 
контроль», в который подано 176 тыс. 
заявок по различным вопросам, из них 
85 процентов решены.

На Портале государственных и му-
ниципальных услуг Республики Татар-
стан развивается система голосования. 
Широкий отклик получил опрос по про-
ектам благоустройства общественных 
пространств. Около 3 тыс. электронных 
инициатив получено от населения по 
включению в Стратегию-2030.

В сентябре мы запустили пилотный 
проект по публичному формированию 
целей и задач ряда исполнительных ор-
ганов государственной власти Республи-
ки Татарстан и общественному контро- 
лю за их исполнением. Теперь населе-
ние будет принимать непосредственное 
участие в определении приоритетных 
задач ведомств, а также контролировать 
достижение их ключевых показателей.

Работа по формированию эффектив-
ных механизмов обратной связи, вовле-
ченности граждан в процессы принятия 
управленческих решений и их реали-
зации будет продолжена. Прежде всего, 
в части развития электронных серви-
сов. Весомую роль в этой деятельнос-
ти должны играть Общественная палата 
Республики Татарстан, ведомственные и 
муниципальные общественные советы, 
средства массовой информации.

Наше развитие сопровождают опре-
деленные издержки, имеющие как объ-
ективный характер, так и упущения от-
дельных организаций и лиц. Мы их не 
скрываем. Это проблемы пострадавших 
вкладчиков банков, обманутых дольщи-
ков, жителей аварийных домов и ряд 
других.

Практически по всем направлениям 
у органов власти есть видение путей ре-
шения, разработаны дорожные карты, и 
они реализуются.

Для этого нужно время и ресурсы. 
Мы действуем строго в рамках законода-
тельства и с учетом имеющихся возмож-
ностей. Не всем нравится такой подход. 
Однако чудес не бывает.

Как правило, у всех проблем есть свои 
«авторы», и они известны. Но нагрузка 
по устранению таких ситуаций ложится 
на органы власти и бюджет республики.

Правоохранительным и надзорным 
органам следует на ранних стадиях и бо-
лее принципиально принимать меры к 
конкретным юридическим и должност-
ным лицам для недопущения разраста-
ния возникающих проблем.

Обилие противоречивой информа-
ции значительно усложняет понимание 
людьми происходящих процессов. Не-
достаточное и слабо аргументирован-
ное официальное освещение развития 
республики порой приводит к сомни-
тельным формулировкам. Видно, что пи-
шут и тиражируют информацию авторы, 
не владеющие предметом обсуждения, 
или те, кому выгодно дать свою трактов-
ку происходящего.

В этих условиях серьезной задачей 
средств массовой информации стано-
вится распределение информационных 
потоков по целевым аудиториям, кана-
лам и формам доставки.

Кратно возрастает ответственность 
средств массовой информации за каче-
ство распространяемых сведений, а так-
же министерств, ведомств и муниципа-
литетов за своевременное реагирование 
при распространении недостоверной 
информации.

Поручаю Республиканскому агентст-
ву по печати и массовым коммуникаци-
ям «Татмедиа» организовать соответству-
ющую работу.

Традиционно особая роль в респу-
блике уделяется формированию гра-
жданственности и патриотизма сре-
ди молодежи. Многое делается в рамках 
объявленного в России Года доброволь-
ца и волонтера, а также в ходе реализа-
ции целевых программ.

И все же те риски и вызовы, с кото-
рыми сталкивается подрастающее поко-
ление в силу возрастных особенностей, 
весьма значительны. Поэтому нами при-
нято решение об образовании самосто-
ятельного Министерства по делам моло-
дежи Республики Татарстан – как центра 
ответственности за развитие этой важ-
ной сферы.

В целом молодежная политика носит 
межведомственный характер и должна 
быть нацелена на активное вовлечение 
молодежи в актуальную повестку разви-
тия республики.

Уважаемые депутаты!
Татарстан всегда был внимателен к 

своему прошлому. Создание в 1920 году 
Татарской Автономной Советской Соци-
алистической Республики стало очень 
важным историческим событием.

В апреле этого года издан Указ Прези-
дента Российской Федерации «О празд-
новании 100-летия образования Респу-
блики Татарстан». Предстоящий 2019 
год должен стать основным этапом под-
готовки к памятной дате.

Это касается проведения ряда куль-
турных мероприятий, в том числе на 
лучших площадках страны, и безуслов-
ного выполнения республиканского, му-
ниципальных и ведомственных планов 
подготовки, включая ввод в строй в на-
меченные сроки знаковых объектов.

Органам государственной власти и 
общественным организациям нужно ак-
тивно использовать в своей работе мате-
риалы, отражающие развитие Татарста-
на. В первую очередь это касается рабо-
ты с молодежью. Важно помнить каждое 
событие, каждое имя того, кто внес свой 
вклад в успехи республики.

Хочу также отметить предстоящее в 
будущем году 50-летие нашего автоги-
ганта КамАЗа. Уникальный завод и город, 
построенные трудом сотен тысяч добро-

вольцев со всех уголков Советского Со-
юза, являются воплощением самоотвер-
женного труда.

Сегодня КамАЗ – ведущее предприя-
тие автопрома, один из брендов и пред-
мет гордости Татарстана и России. Пра-
вительству республики, мэрии города 
Набережные Челны, дирекции предпри-
ятия совместно с федеральными органа-
ми власти следует принять план дейст-
вий в связи с этой памятной датой.

Огромный нравственный и воспи-
тательный потенциал несет в себе мас-
штабная работа Республиканского фон-
да «Возрождение» по сохранению наше-
го историко-культурного наследия.

Недавний Казанский форум по меж-
культурному диалогу, прошедший под 
эгидой ЮНЕСКО, убедительно проде-
монстрировал признание мировым со-
обществом достижений республики и 
особую роль Минтимера Шариповича 
Шаймиева как Специального посланни-
ка ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.

Дальнейшему совершенствованию 
работы по государственному управле-
нию в сфере сохранения, использова-
ния и популяризации охраны объектов 
культурного наследия должен способст-
вовать недавно созданный республикан-
ский комитет.

Придавая большое значение немате-
риальному культурному наследию, в Год 
Льва Николаевича Толстого при актив-
ном участии литературной обществен-
ности нами проведено большое количе-
ство конференций, театрально-зрелищ-
ных мероприятий, выставок и кинопо-
казов.

Шигабутдин Марджани – великая 
личность татарского мира. В этом году 
исполнилось 200 лет со дня его рожде-
ния. Недалеко от мечети, носящей имя 
Марджани, великому ученому будет от-
крыт памятник. Это станет признанием 
его огромного вклада в развитие наше-
го народа.

Эстафету знаменательных дат в бу-
дущем году примет 220-летний юбилей 
Александра Сергеевича Пушкина. Уже в 
скором времени распахнет свои двери 
создаваемый Центр русской культуры 
имени великого поэта.

Большая содержательная работа 
предстоит в следующем году, объявлен-
ном в России Годом театра. Это хороший 
повод отметить преемственность тради-
ций наших театров, известных на всю 
страну, – Татарского академического го-
сударственного театра оперы и балета 
им. М.Джалиля, Татарского государствен-
ного академического театра имени Гали-
асгара Камала и Казанского академиче-
ского русского Большого драматическо-
го театра имени В.И.Качалова, а также 
поддержать другие театральные коллек-
тивы в республике, особенно детские те-
атры.

Уникальные формы театрального 
искусства следует максимально исполь-
зовать для раскрытия духовного богат-
ства, красоты классической литературы, 
русского и татарского языков, самобыт-
ных традиций национальных культур 
наших народов.

Как показывает время и мировой 
опыт, национальная и религиозная 
идентичности оказывают серьезное вли-
яние на общественное сознание. В даль-
нейшем развитии нуждается проводи-
мая республикой взвешенная политика 
по сохранению языков, культур, тради-
ций представителей всех народов, куль-
тивированию межнационального мира 
и межрелигиозного согласия.

Большая роль в этом принадлежит 
Ассамблее народов республики, домам 
дружбы, культурным центрам и коллек-
тивам, этнокультурным, религиозным и 
другим общественным объединениям.

Недавнее общественное обсуждение 
законопроекта об изучении родных язы-
ков народов Российской Федерации вы-
явило определенные точки напряжения 
и особое значение этой темы для буду-
щего многонациональной культуры на-
шей страны.

Отрадно, что наши подходы и виде-

ние в целом были услышаны эксперта-
ми и федеральными органами власти. 
Принятый взвешенный вариант попра-
вок в действующее законодательство со-
здает необходимые условия для изуче-
ния родных языков народов России. Уве-
ренности в этом придает высказывание 
Владимира Владимировича Путина на 
образовательном форуме «Машук», где 
он призвал возродить на новой основе 
программу сохранения национальных 
языков.

Вместе с тем обсуждение языкового 
вопроса должно стать серьезным уро-
ком для нашей системы образования, 
для всех нас. То, что длительное время 
не решались вопросы совершенствова-
ния методик и технологий обучения та-
тарскому языку, – наше серьезное упу-
щение.

Министерству образования и науки 
Республики Татарстан во взаимодейст-
вии с федеральным министерством не-
обходимо оперативно предпринять ме-
ры, направленные на исправление си-
туации. Учебные планы и программы 
должны учитывать обязательность изу- 
чения родного языка. Следует продол-
жить работу по совершенствованию 
подходов к изучению предмета «госу-
дарственный язык республики».

Кроме того, Министерству образова-
ния и науки Республики Татарстан сле-
дует проработать комплекс вопросов, 
касающихся развития всей инфраструк-
туры национального образования, и за-
вершить совместно с КФУ создание На-
ционального педагогического институ-
та.

Поддержка татар, проживающих за 
пределами Татарстана и страны, в вопро-
сах сохранения языка, культуры и тради-
ций – наша конституционная ответст-
венность. Прошедшие съезды Всемир-
ного конгресса татар актуализировали 
эти вопросы.

Необходимо более тесное взаимо-
действие органов государственной влас-
ти, ответственных за эту работу, Всемир-
ного конгресса татар и Федеральной на-
ционально-культурной автономии татар 
с соответствующими структурами на ме-
стах.

Надо развивать различные форма-
ты деятельности, включая расширение 
образовательной сети «Ана теле».

Нас не красит то, что затягивается 
принятие анонсированной Стратегии 
развития татарского народа. Она долж-
на представлять собой документ, кон-
солидирующий нацию на основе само- 
идентификации и общности взглядов на 
прошлое, настоящее и будущее татар-
ского народа. Напомню, центр ответст-
венности в этой работе – Всемирный 
конгресс татар.

Приоритет Татарстана на совершен-
ствовании государственно-религиозно-
го и межконфессионального взаимодей-
ствия в целом позитивно сказывается на 
состоянии духовности и общественного 
развития.

Ведущую роль в этом играют Духов-
ное управление мусульман и Татарстан-
ская митрополия Русской православной 
церкви. Свидетельством поступатель-
ного развития мусульманской уммы и 
православной общины республики ста-
ли форумы мусульманских религиозных 
деятелей и православной общественно-
сти, увеличение паломничества по свя-
тым местам, расширение информацион-
но-издательской деятельности, противо-
действие радикализму и экстремизму.

Этому способствуют развитие Бол-
гарской исламской академии, где ведет-
ся учебная и научная деятельность, на-
чало вещания мусульманского телекана-
ла «Хузур ТВ», воссоздание собора Казан-
ской иконы Божией Матери.

Заметный вклад в гармонизацию 
межрелигиозного взаимодействия вно-
сят также иудейская, старообрядческая и 
католическая общины.

Активизируется участие религиозных 
объединений в решении актуальных со-
циальных задач. При этом важно, что 
особое внимание уделяется укреплению 

института семьи и брака, где опора на 
традиционные духовные ценности име-
ет основополагающее значение.

Мы живем в эпоху перемен: экономи-
ка, социальная сфера и образ жизни по- 
стоянно претерпевают изменения.

Большую роль в развитии общества 
играют гражданская ответственность и 
социальное единство людей различных 
взглядов, национальностей и вероиспо-
веданий. Это – важный показатель уров-
ня развития страны и республики. Важ-
но и дальше работать над укреплением 
общественных отношений.

Уважаемые депутаты!
Все более весомым фактором, влияю-

щим на развитие республики, становят-
ся международные связи.

В этом году Татарстан с визитами по-
сетили президенты Казахстана и Турк-
менистана, генеральный секретарь Ор-
ганизации Исламского сотрудничества, 
министры Турции, Франции, Бельгии, 
Португалии, Китая, Казахстана, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Туниса, по-
слы нескольких десятков иностранных 
государств, более ста зарубежных деле-
гаций.

В свою очередь, представители Татар-
стана с деловыми визитами посетили 
многие регионы и компании, крупней-
шие форумы и выставки.

В республике проведены заседания 
межправительственных комиссий Рос-
сии с Китаем, Португалией, Турцией, 
Объединенными Арабскими Эмиратами.

В рамках группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский мир» разви-
ваются связи с мусульманскими государ-
ствами и организациями.

Успешно прошел 10-й Между-
народный экономический форум 
KazanSummit.

Неотъемлемой частью комплекса 
внешних связей являются международ-
ные культурные, научно-образователь-
ные, спортивные, молодежные, туристи-
ческие проекты. Следует активнее ис-
пользовать в работе ресурсы федераль-
ного агентства «Россотрудничество» и 
его зарубежных центров.

В тесной координации с Министерст-
вом иностранных дел Российской Феде-
рации Татарстан осуществляет взаимо-
действие с соотечественниками, кото-
рое выступает одним из важнейших на-
правлений внешних связей республики.

Нам необходимо развивать связи с 
партнерами из западных стран, актив-
нее использовать пространства между-
народной экономической кооперации, в 
том числе в рамках Евразийского эконо-
мического союза.

Формирующиеся транспортные, ло-
гистические и торговые коридоры меж-
ду Россией и Китаем дают стратеги-
ческую возможность выхода на новые 
рынки. Татарстан в этой программе мог 
бы выполнять роль одного из форпо-
стов, аккумулируя основные инвести-
ции, притягивая таланты и технологии.

Следует продолжать налаживание 
прямого сотрудничества с регионами 
иностранных государств. Сегодня это 
наиболее короткий путь к передовым 
технологиям и потребителю.

В то же время нужно повышать эф-
фективность участия представителей 
органов власти в российских и междуна-
родных мероприятиях, более качествен-
но прорабатывать предлагаемые инвес-
тиционные проекты.

Также обращаю внимание на необхо-
димость поддержки проектов муници-
пальных образований с привлечением 
Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан.

Уважаемые депутаты!
Республика Татарстан по уровню со-

циально-экономического развития яв-
ляется одним из лидеров среди россий-
ских регионов. Вместе с тем текущие 
темпы роста экономики нас не устраи-
вают. Нужно задействовать все имеющи-
еся резервы, в том числе привлечение и 
реализацию крупных инвестиционных 
проектов, повышение эффективности 
производства и уровня деловой актив-

ности, расширение присутствия на то-
варных рынках.

Ключевым фактором здесь становит-
ся наша готовность к переходу на новый 
технологический уклад, который осно-
ван в том числе на глубокой цифровиза-
ции всех процессов.

Отмечу, цифровизация не самоцель. 
Она должна быть ориентирована на пра-
ктические результаты, такие как сквоз-
ная цифровизация производственных и 
организационных процессов предпри-
ятий, учреждений, органов власти, ока-
зание востребованных государствен-
ных услуг в цифровом виде, встраивание 
цифровой грамотности в систему обра-
зования, цифровая аналитика и модели-
рование.

Основной точкой роста, надежным 
фундаментом экономики республи-
ки остается нефтегазохимический ком-
плекс.

В этом году исполнилось 75 лет нача-
лу добычи нефти в Татарстане. За эти го-
ды из недр было добыто 3 300 млн тонн 
«черного золота». Это сыграло важную 
роль в развитии экономики республики 
и страны.

Сегодня Татарстан по-прежнему явля-
ется одним из основных нефтедобываю-
щих и перспективных по запасам нефтя-
ных центров страны.

В январе текущего года при участии 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина на  
«ТАНЕКО» были запущены два новых 
производства по выпуску высокооктано-
вых, экологически чистых компонентов 
автобензинов. А в июле введены в строй 
еще два новых производства – мощно-
стью 1 600 тыс. тонн дизельного топлива 
и более 500 тыс. тонн авиакеросина. Об-
щая стоимость этих проектов составила 
23 млрд рублей.

На «Нижнекамскнефтехиме» успеш-
но завершается масштабная программа 
по модернизации и наращению мощ-
ностей по выпуску изопренового кау-
чука. В частности, завершены два этапа 
стоимостью 18,5 млрд рублей, запуще-
ны новые производства формальдегида, 
изобутилена. Реализация третьего эта-
па до конца текущего года позволит уве-
личить выпуск изопренового каучука до 
330 тыс. тонн.

Остается актуальной задача по укре-
плению позиции компании «Татнефть» в 
качестве одного из технологических ли-
деров нефтяной промышленности Рос-
сийской Федерации. Это возможно в 
первую очередь за счет наращения до-
бычи сверхвязких нефтей и повышения 
нефтеотдачи на действующих месторо-
ждениях, доведения коэффициента неф-
теизвлечения до уровня лучших миро-
вых практик. 

Стратегическими задачами в нефте-
газохимическом комплексе республи-
ки продолжают оставаться запуск на 
комплексе «ТАНЕКО» новой установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 и доведение мощности по 
нефтепереработке до 14 млн тонн, на-
чало производства автомобильных бен-
зинов класса «Евро-5», а также реализа-
ция проекта по строительству на «Ниж-
некамскнефтехиме» нового производст-
ва этилена мощностью 600 тыс. тонн и 
связанных производств.

Кроме того, до конца года необходи-
мо завершить пусконаладочные рабо-
ты и ввести в эксплуатацию комплекс 
по глубокой переработке тяжелых неф-
тяных остатков «ТАИФ-НК». Стоимость 
проекта составляет 1 700 млн долл. США.

На «Казаньоргсинтезе» стоит задача 
ввести в эксплуатацию новые печи пи-
ролиза на заводе этилена.

На протяжении последних пяти лет 
предприятия нефтегазохимическо-
го комплекса республики сохраняют 
устойчивый темп роста инвестиций пре-
имущественно в реализацию прорыв-
ных, высокотехнологичных инноваци-
онных проектов. Важно сохранить эту 
положительную динамику.

В целом актуальной задачей являет-
ся разработка и принятие новой про-
граммы развития нефтегазохимиче-
ского комплекса Татарстана. Надо пе-
реходить от постановки целей и задач 
на ближайшие пять лет к более долго- 
срочной перспективе. Нужна отрасле-
вая идеология формирования качест-
венного рывка в развитии. Приорите-
том должны стать проекты по исполь-
зованию нефти как ценнейшего сырья 
для нефтехимии.

Несмотря на непростую ситуацию на 
отечественном и зарубежных рынках, 
устойчиво развивается машинострои-
тельный комплекс.

КамАЗ – компания №1 на рынке гру-
зовых автомобилей Российской Федера-
ции и входит в топ-20 мировых произ-
водителей.

Автогигант реализует крупный про-
ект по развитию модельного ряда авто-
мобилей с объемом инвестиций более 
100 млрд рублей. В его рамках заключен 
первый для республики специальный 
инвестиционный контракт.

Во втором квартале следующего года 
на заводе будет запущено серийное про-
изводство новых кабин и грузовиков се-
мейства К5.

Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького сегодня производит каж-
дый третий военный корабль в стра-
не. Новой задачей является расширение 
гражданского судостроения, в том числе 
в интересах развития туристического 
потенциала Татарстана.

Текущий год в жизни Казанского ави-
ационного завода ознаменовался целым 
рядом событий, которые должны обес-
печить устойчивое развитие предпри-
ятия в долгосрочной перспективе: при 
Президенте Российской Федерации со-
стоялся демонстрационный полет ново-
го стратегического ракетоносца Ту-160 
и заключен контракт на поставку 10 са-
молетов для нужд Министерства оборо-

ны Российской Федерации, также прош-
ла торжественная церемония выкатки 
первого модернизированного ракето-
носца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Глубокую модернизацию проходит 
Казанский вертолетный завод. Заклю-
чен крупный контракт на поставку 104 
вертолетов «Ансат» для нужд санитар-
ной авиации. Для дальнейшего развития 
предприятия необходимо принятие но-
вых стратегических и конструкторских 
решений.

Развивается малая авиация. Компа-
ния «МВЕН» в сотрудничестве с нашим 
стратегическим партнером – государст-
венной корпорацией «Ростех» получи-
ла сертификат на воздушное судно для 
выполнения авиахимработ. Это первый 
в истории современной России серти-
фицированный самолет сельскохозяй-
ственного назначения.

На днях на ПОЗиСе открыт обновлен-
ный производственный комплекс. Вне-
дрение здесь цифровых технологий по-
зволит увеличить производительность 
труда на 20 процентов.

Компания «Бетар», помимо производ-
ства приборов учета, успешно осваива-
ет востребованное в республике стан-
костроение: уже испытаны и внедрены в 
работу предприятия роботы-манипуля-
торы собственного производства.

Активно развивается завод «Вакуум-
маш», который сегодня экспортирует бо-
лее 40 процентов своей продукции.

Динамичное развитие республики 
требует соответствующего уровня энер-
гообеспеченности.

«Татэнерго» реализованы два круп-
ных проекта в рамках программы ДПМ 
по строительству парогазовых устано-
вок общей мощностью 450 мегаватт.

Ключевая задача компании сегодня – 
реализовать еще один крупный проект 
по модернизации Заинской ГРЭС, имею-
щий колоссальное экономическое и со-
циальное значение. Правительству необ-
ходимо проработать вопрос включения 
объекта в новую федеральную програм-
му модернизации тепловых станций.

Компания «ТАИФ» обеспечила ввод 
на Нижнекамской ТЭЦ-2 и Казанской 
ТЭЦ-3 новых мощностей на 738 мега-
ватт, к 2021 году планирует ввести до-
полнительные мощности 495 мегаватт 
на «Нижнекамскнефтехиме».

В целом в энергосистеме республики 
активно внедряются передовые техно-
логии с использованием современных 
средств автоматизации, диагностики, 
мониторинга и управления состоянием 
электрических сетей.

Стоит задача сформировать единую 
структуру цифровой энергетики рес- 
публики, включающую генерацию, пере-
дачу и сбыт.

Кроме того, нужно продолжить ра-
боту по изучению возможности разви-
тия в республике альтернативных источ-
ников энергии, в частности ветровых  
электростанций.

Серьезные задачи по опережающе-
му развитию мы ставим перед инфра-
структурой поддержки бизнеса. Это че-
тыре территории опережающего соци-
ально-экономического развития, две 
особые экономические зоны – «Алабу-
га», на чью долю приходится две трети 
выручки всех промышленных зон стра-
ны, на 2017 год выручка составила 77 
млрд рублей, и «Иннополис», где уже ра-
ботают 75 компаний. Хорошим потен-
циалом обладает вторая площадка зо-
ны – в Лаишевском районе. Здесь уже 
успешно развивает свои проекты од-
на из крупнейших российских IТ-ком-
паний – ICL. Здесь уже работают свыше 
1300 человек.

Тем не менее потенциал Иннополи-
са пока недостаточно задействован. Он 
должен стать местом, где рождаются и 
внедряются в экономику новейшие ин-
формационные технологии и продукты. 
Иннополис должен оправдывать свое 
название.

В республике успешно развиваются 
технополис «Химград», здесь работают 
285 компаний, выручка в 2017 году – 
29,3 млрд рублей, крупнейший в Европе 
индустриальный парк «КИП-Мастер», 
276 резидентов, выручка – 67,5 млрд  
рублей, две площадки IТ-парка, 151 ре-
зидент, 12 млрд рублей выручки.

Кроме того, в Набережных Челнах 
началось строительство индустриально-
го парка «Хайер» с объемом заявленных 
инвестиций в 1 млрд долл. США.

В Татарстане мы создали уже 70 про-
мышленных площадок муниципально-
го уровня. Эта работа будет продолже-
на.

Необходимо активнее привлекать на 
промышленные площадки инвесторов, 
создавать благоприятные условия для 
бизнеса и новые рабочие места.

Мы еженедельно заслушиваем глав 
районов по развитию малого и средне-
го предпринимательства. Подчеркну, су-
ществующее положение дел в отдельных 
районах нас не устраивает. Мы и дальше 
будем держать данный вопрос на контро- 
ле. Малый и средний бизнес – ключевой 
ресурс развития экономик муниципали-
тетов.

Отмечу, предпринимательству нуж-
но учить начиная со школьной скамьи, 
в том числе в рамках специализирован-
ных кружков, кванториумов, центров 
молодежного инновационного творче-
ства.

Кроме того, колледжам и вузам нуж-
но стремиться к тому, чтобы выпускные 
квалификационные работы были на-
правлены на создание и развитие собст-
венного бизнеса.

Мы продолжаем реализацию раз-
личных образовательных программ 
для предпринимателей, в том числе 
запускаем новые проекты: «Прове- 
ренный бизнес», «Перезагрузка», «Бли-
же к делу», а также Дом предпринима-
теля.

Начало на стр.1

Мы воплотим в жизнь самые смелые планы
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Все они направлены на получение 
новых знаний и компетенций как для 
начинающих, так и уже опытных биз-
несменов, в том числе в части взаимо-
действия с контрольно-надзорными ор-
ганами. Это является также действен-
ным инструментом по профилактике 
коррупционных проявлений.

Сегодня у предпринимателей есть 
обоснованные претензии к муници-
пальным органам власти и контроль-
но-надзорным органам. Отмечается из-
быточное административное давление, 
бюрократия и в целом непонимание 
некоторыми представителями органов 
власти роли бизнеса в развитии эконо-
мики.

Наша задача – повышать доверие 
бизнеса к власти, налаживать конструк-
тивный диалог. Важно создавать ком-
фортные условия для ведения и разви-
тия бизнес-проектов.

Еще раз обращаюсь к руководителям 
контрольных и надзорных органов – 
необходимо меняться и применять но-
вые подходы в работе. Это касается как 
профилактики нарушений и примене-
ния практики предупреждений, так и в 
целом коммуникативных навыков взаи-
модействия с бизнесом.

Актуальным остается вопрос по само-
занятым. Татарстан вошел в список пи-
лотных регионов, где будут тестировать-
ся новые формы работы с этой катего-
рией граждан. Необходимо проработать 
вопрос обеспечения гарантий и право-
вой защиты самозанятых, а также повы-
шения их заинтересованности в легали-
зации деятельности.

Уважаемые коллеги!
Наша республика является одним 

из немногих регионов, агропромыш-
ленный комплекс которого полностью 
обеспечивает население основными ви-
дами продукции, поставляя при этом 
значительные объемы и за пределы на-
шей республики. Это – результат тру-
да многотысячного коллектива наших 
сельчан.

Сельское хозяйство – не только одна 
из отраслей экономики, но и образ жиз-
ни. Его вклад в сохранение языка, куль-
туры и традиций огромен.

Мы всегда поддерживали село, будем 
помогать ему и впредь. На это направ-
лено множество республиканских про-
грамм.

Необходимо повышать эффектив-
ность сельхозпроизводства. Сегодня 
близкие по возможностям районы и хо-
зяйства имеют совершенно разные ре-
зультаты.

Так, например, Лениногорский, 
Дрожжановский и Апастовский районы, 
имея примерно одинаковую площадь 
пашни с Кукморским и Балтасинским 
районами, имеют денежную выручку на 
один гектар почти в два раза меньше. 
Или хозяйство имени Вахитова Кукмор-
ского района, где всего 2,5 тыс. коров, 
производит 77 тонн молока в сутки. Это 
больше, чем в целом Агрызском районе, 
где коров практически в два раза боль-
ше. Компания «Продпрограмма» Мама-
дышского района производит 140 тонн 
молока в сутки, что больше, чем Бавлин-
ский, Елабужский и Рыбно-Слободский 
районы вместе взятые.

Безусловно, можно найти множество 
оправданий и причин. Но результат го-
ворит сам за себя.

Дальнейшее развитие отрасли АПК 
должно быть ориентировано на глубо-
кую переработку. Сегодня значительная 
часть нашей сельскохозяйственной про-
дукции перерабатывается за пределами 
республики. А это – наша упущенная вы-
года.

Высоким остается спрос на продук-
цию, произведенную малыми формами 
хозяйства и личными подворьями. Че-
ловек, который держит огород и живот-
ных, занимается благим делом для себя 
и для других. Мы должны ценить и под-
держивать таких людей.

С этой целью только на повышение 
деловой активности малых форм хозяй-
ствования на селе республика ежегодно 
выделяет 2 млрд рублей. Это около двад-
цати различных мер поддержки.

Эффективным инструментом содей-
ствия развитию аграрной отрасли рес- 
публики стали зональные семинары-
совещания по повышению деловой ак-
тивности сельчан, проводимые под ру-
ководством Председателя Государст-
венного Совета Республики Татарстан 
Мухаметшина Фарида Хайрулловича и 
заместителя Премьер-министра Респу-
блики Татарстан – министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республи-
ки Татарстан Ахметова Марата Готовича. 
Важно продолжить эту работу.

Актуальной задачей остается разви-
тие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и агропарков. 
Одному человеку на селе трудно найти 
рынок сбыта, нужна целая система, ка-
кой и является потребительская коопе-
рация.

Здесь важно найти и поддержать ини-
циативных людей. Это – задача глав рай-
онов и сельских поселений.

Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 
совместно с Советом муниципальных 
образований Республики Татарстан сле-
дует активизировать работу по налажи-
ванию кооперации между районами для 
переработки сырья, доведению продук-
та от поля до прилавков.

Одним из ключевых приоритетов ра-
боты Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Татар-
стан, а также глав районов должно стать 
обеспечение полноты использования и 
сохранности сельскохозяйственных зе-
мель.

Сокращение в республике высоко-
продуктивных земель сельскохозяйст-
венного назначения, а также наличие 
необрабатываемых земель диктует не-
обходимость принятия исчерпывающих 
мер по предотвращению их выведения 
из сельскохозяйственного оборота.

В последнее время происходит ин-
тенсивный процесс включения сельско-
хозяйственных земель в границы насе-
ленных пунктов.

Только за последние четыре года в  
республике земли сельскохозяйственно-
го назначения уменьшились на 6,5 тыс. 
гектаров, из которых около 5 тыс. га – 
это перевод в земли населенных пун-
ктов. Прежде всего это касается Лаи-
шевского (2,7 тыс. га), Пестречинского 
(800 га), Высокогорского (500 га), Зеле-
нодольского (500 га), Верхнеуслонского 
(300 га) и Тукаевского (300 га) муници-
пальных районов.

Однако зачастую изменение катего-
рий земель не приводит к комплексно-
му и устойчивому развитию населенных 
пунктов. Большинство участков остают-
ся неосвоенными на протяжении дли-
тельного времени. Это говорит об от-
сутствии должного контроля со сторо-
ны органов власти – Министерства зе-
мельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, главного архи-
тектора республики, глав районов. Не 
ведется даже элементарная работа по 
сбору информации в отношении пере-
веденных земель!

Поручаю Правительству республи-
ки взять данную ситуацию на особый 
контроль! Нужно навести порядок в ча-
сти межведомственного взаимодейст-
вия, четко определив обязанности каж-
дого ответственного ведомства, а также 
муниципалитетов.

Следует принять действенные меры 
по вовлечению неиспользуемых земель 
в хозяйственный оборот, применяя все 
доступные механизмы, в том числе уве-
личение ставки земельного налога, воз-
врат земли обратно в категорию сель-
скохозяйственного назначения или ее 
изъятие.

Еще раз повторю: земля должна ра-
ботать!

Одним из инструментов повышения 
эффективности управления земельны-
ми ресурсами должно стать создание 
и внедрение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной де-
ятельности, которая позволит выявить 
нарушения земельного и градострои-
тельного законодательства в муници-
пальных районах и упорядочить вклю-
чение земель в границы населенных 
пунктов.

Уважаемые коллеги!
Дальнейшее развитие экономики и 

социальной сферы зависит от эффек-
тивности системы государственного и 
муниципального управления, которая 
на современном этапе требует усовер-
шенствования.

Необходимо завершить анализ закре-
пления полномочий за органами госу-
дарственного управления, а также обо-
снованности создания при них различ-
ного рода учреждений.

Нужно упорядочить систему разра-
ботки государственных и отраслевых 
программ в целях их взаимоувязки и не-
допущения дублирования мероприятий.

В целом нуждается в изменении и 
структура Правительства республики.

Сегодня в Татарстане применяется 
значительное количество информаци-
онных систем в различных сферах жиз-
недеятельности. К сожалению, уровень 
их интеграции недопустимо низок, от-
сутствуют информационные шлюзы как 
между федеральными информационны-
ми системами, так и нашими. При этом 
устранение имеющихся ошибок и не-
доработок ведется крайне медленными 
темпами. Это – зона ответственности 
Министерства информатизации и связи 
Республики Татарстан.

Требуется повышение эффективно-
сти системы местного самоуправления. 
Ее модель, используемая в республике 
более десяти лет, нуждается в совершен-
ствовании.

Создание в отдельных муниципаль-
ных образованиях большого количест-
ва различного рода учреждений, наде-
ленных муниципальными полномочи-
ями, привело к необоснованному росту 
бюджетных расходов. Имеются недо-
статки в организационной структуре са-
мих органов местного самоуправления. 
Необходимо введение системных, еди-
ных подходов и требований к ее форми-
рованию.

Действующие законы дают возмож-
ность совершенствования структуры 
органов муниципального управления 
в разных направлениях. На практике 
должны быть реализованы наиболее эф-
фективные варианты.

Поручаю Аппарату Президента Рес- 
публики Татарстан совместно с Сове-
том муниципальных образований Рес- 
публики Татарстан разработать стандарт 
структуры органов местного самоуправ-
ления.

В целом необходимо совершенство-
вать кадровую работу. Прежде всего это 
касается проектов развития кадрово-
го резерва и переподготовки специали-
стов с учетом передовых практик и со- 
временных тенденций.

По-прежнему актуальны вопросы реа-
лизации антикоррупционной политики. 
Многое делается в данном направлении. 
И эти меры мы будем только наращивать. 
Ни у кого не должно быть иллюзий.

Уважаемые коллеги!
В центре всех наших действий – че-

ловек, со всеми его заботами и устремле-
ниями. Качество жизни – в основе Стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Татарстана до 2030 года. При этом 
обеспечивается неукоснительная реали-
зация стратегических установок Прези-
дента России.

Именно на это нацелены республи-
канские программы, комплексная реа-
лизация которых была начата нами бо-
лее десяти лет назад.

За это время в новые квартиры пере-
ехали более 150 тыс. татарстанских се-
мей. В их числе 19 тыс. ветеранов, 8 тыс. 
молодых и многодетных семей, 1,5 тыс. 
детей-сирот, по программе соципотеки 
новоселье отметили более 100 тыс. се-
мей, из аварийного жилищного фонда 
расселено 20 тыс. граждан.

В рамках реализации программы 
капитального ремонта улучшились 
жилищные условия почти у половины 
татарстанцев. Это 10 тыс. многоквар-
тирных домов.

По объектам образования: свои двери 
распахнули 52 новые школы для 21 тыс. 
учеников, отремонтированы 781 шко-
ла, 267 детских садов, более 30 тыс. ма-
лышей теперь ходят в новые современ-
ные детские сады. Построено 207 дет-
ских садов. Мы практически обеспечи-
ли дошкольными местами детей старше 
трех лет.

Следующим этапом станет увеличе-
ние ясельных мест. Планируется постро-
ить еще 29 детских садов на 6 тыс. мест, 
половина которых – для детей ясельно-
го возраста. Это позволит молодым ма-
мам при желании раньше выйти на ра-
боту.

Более 30 млрд рублей направлено на 
модернизацию учреждений здравоохра-
нения. Это и строительство ФАПов, вра-
чебных амбулаторий, станций скорой 
медицинской помощи.

Кроме того, в текущем году мы за-
вершаем не имеющую аналогов в стра-
не программу по ремонту и оснащению 
современным оборудованием всех 197 
поликлиник Татарстана.

Проводимая работа позволяет значи-
тельно повысить доступность медицин-
ской помощи для людей, увеличить объ-
емы оказываемой высокотехнологич-
ной медпомощи, обеспечить раннее вы-
явление серьезных заболеваний.

Многое сделано в части создания 
спортивной инфраструктуры. По всей 
республике построено около тысячи 
универсальных спортивных площадок, 
71 спортивный зал, 62 бассейна, 17 но-
вых ледовых дворцов, 27 лыжных баз.

Это стало хорошим подспорьем в по-
пуляризации здорового образа жизни. 
Численность занимающихся физкульту-
рой и спортом в республике практиче-
ски удвоилась и превысила 43 процента.

В целях повышения доступности 
культурных ценностей, обеспечения 
творческой самореализации граждан у 
нас построено 270 новых культурно-до-
суговых учреждений, 139 – капитально 
отремонтировано. Среди них излюблен-
ное место многих поколений татарстан-
цев – Казанский цирк. Кроме того, отре-
ставрирован 91 объект культурного на-
следия, в том числе 14 музеев.

Широкий положительный отклик у 
населения получила проводимая нами 
работа по развитию общественных про-
странств. Построено и приведено в по-
рядок более 250 объектов. Обновленные 
парки, скверы, набережные стали лю-
бимыми местами отдыха и проведения 
досуга. Этому способствовало их функ-
циональное наполнение – проведе-
ние в парках и скверах различного ро-
да праздничных и тематических меро-
приятий.

Мы продолжим работу по развитию 
общественных пространств. В текущем 
году будет благоустроено еще 58 объек-
тов.

Обеспечение безопасности граждан 
остается для нас важной задачей. На это 
нацелен проект «Безопасный город», а 
также увеличение штатной численно-
сти муниципальных служащих, прини-
мающих участие в охране общественно-
го порядка.

Беспрецедентно большой объем ра-
бот осуществляется по развитию дорож-
ной инфраструктуры. С 2010 года в рес- 
публике построено и отремонтирова-
но свыше 5 тыс. км автомобильных до-
рог, 124 моста, приведены в порядок до-
роги более чем в тысяче городских дво-
ров, подъездами с твердым покрытием 
обеспечены 426 населенных пунктов, 
где проживают 62 тыс. сельчан.

В текущем году в дорожную сферу на-
правлено 25,5 млрд рублей.

Благодаря реализуемым в республике 
программам улучшается качество жиз-
ни населения, развивается инфраструк-
тура, меняется облик каждого муници-
палитета и в целом республики. Теперь 
в каждом районе есть свои современные 
социальные, культурные и спортивные 
объекты.

Безусловно, проделана огромная ра-
бота. Только в текущем году в республи-
ке реализуются 38 программ с общим 
объемом 44 млрд рублей.

Мы обязательно продолжим эту ра-
боту. Причем на системной основе с пе-
реходом на трехлетние пообъектные 
программы.

Особое внимание следует уделить ка-
честву формирования программ, обес-
печив при этом их синхронизацию 
между собой, а также рациональное ис-
пользование самих объектов.

Руководители министерств и ве-
домств, главы районов несут персональ-
ную ответственность за формирование 
и реализацию программ капитальных 
вложений.

Наряду с развитием общественной 
инфраструктуры в республике в полном 
объеме выполнены майские указы Пре-
зидента страны 2012 года, в том числе: 
зарплата врачей и воспитателей выро-
сла более чем в два раза, зарплата учи-
телей и других категорий работников 
бюджетной сферы – более чем в пол-
тора раза, порядка 30 тыс. многодетных 
семей получили земельные участки, до-
ля граждан, пользующихся электронны-
ми услугами, выросла с 20 до 80 процен-
тов.

Майские указы получают логическое 
развитие в национальных проектах, раз-
рабатываемых на основе нового указа 
Президента России – по сути, главного 
стратегического документа страны до 
2024 года.

Уважаемые депутаты!
Путь, пройденный республикой, на-

ши достижения – результат труда всех 
татарстанцев. Нам есть чем гордиться, 
но и есть над чем работать.

Важной задачей является развитие и 
приумножение человеческого капитала 
через приобретение знаний, навыков, 
опыта, укрепление здоровья человека и 
формирование среды эффективной тру-
довой деятельности.

Ключевая роль здесь отводится сфере 
образования.

За последние восемь лет консолиди-
рованный бюджет отрасли вырос пра-
ктически в три раза.

Безусловно, расходы на образование 
– это не просто социальные обязатель-
ства государства. Это инвестиции в буду-
щее с высокой отдачей.

Наша задача – дать каждому жите-
лю республики возможность развития с 
учетом его потенциала, помочь ребенку 
определиться, в каком направлении ему 
двигаться. Необходимо создать целост-
ную систему по выявлению и развитию 
способностей и конкурентных преиму-
ществ подрастающего поколения.

Ключевой темой для всех уровней 
системы образования должна быть гра-
мотная профориентация начиная с дет-
ского сада и школы. Хорошим подспо-
рьем здесь является институт наставни-
чества, который следует активно раз-
вивать. Партнерами образовательных 
организаций должны стать вузы, науч-
ные коллективы и успешные компании. 
В качестве положительного примера 
можно привести проект Агентства стра-
тегических инициатив «Кадры будущего 
для регионов».

Творческая, креативная молодежь 
требует отдельного внимания. Они уме-
ют решать стоящие перед ними задачи 
нестандартными методами и оказывают 
большое влияние на мнение молодого 
поколения.

Необходимо и дальше развивать цен-
тры креативных индустрий, привлекать 
их представителей на существующую 
инфраструктуру культурных, образова-
тельных и молодежных центров, под-
держивать в создании и тиражировании 
новых творческих продуктов.

В нашей республике много талантли-
вых ребят.

Мы гордимся недавними победами 
татарстанских школьников на междуна-
родных олимпиадах! Среди них Рамазан 
Рахматуллин, завоевавший золото по 
информатике, Кобелев Андрей, подняв-
шийся на высшую ступень пьедестала 
почета на олимпиаде по химии, Гайнут-
динова Диана и Телешева Элина, став-
шие лучшими на Европейской матема-
тической олимпиаде для девочек.

Необходимо всесторонне готовить 
детей и молодежь к будущей успешной 
жизни. Наряду с профессиональными 
качествами в системе образования серь-
езное внимание следует уделить форми-
рованию надпредметных компетенций, 
гармоничному развитию личности ре-
бенка и его воспитанию.

Важно развивать в детях такие каче-
ства, как целеустремленность, коммуни-
кативность, самостоятельность, умение 
брать на себя ответственность и решать 
задачи нестандартными методами, а так-
же прививать им важнейшие жизненные 
ценности – патриотизм и взаимоуваже-
ние, честность и доброту, умение дру-
жить и держать слово.

В целом все уровни системы образо-
вания должны быть четко ориентирова-
ны на потребности современной эконо-
мики.

Эффективным примером такого со-
трудничества является создание ресурс-
ных центров. Их в республике уже 31. 
Здесь сконцентрированы лучшие учеб-
но-методические, кадровые и матери-
ально-технические ресурсы и ведется 
подготовка специалистов по высоким 
стандартам WorldSkills.

Благодаря планомерной работе во-
стребованность ресурсных центров не-
уклонно растет. В следующем году будет 
создано еще шесть центров.

Важная роль в интеграции системы 
образования и экономики отводится на-
шим вузам и научным организациям, пе-
ред которыми стоит задача коммерциа-
лизации научной и исследовательской 
деятельности.

Впервые именно на такие приклад-
ные исследования в текущем году сфор-
мирован государственный заказ для Ака-
демии наук республики.

Кроме того, кооперацию вузов, на-
учных организаций с реальным секто-
ром в части совместных технологий 
и разработок призван обеспечить не-
давно созданный ассоциацией «Инно-
кам» портал «Инноскоп». Татарстанским 
предприятиям и вузам следует активнее 
пользоваться возможностями данного 
ресурса.

Особого внимания требует вопрос 
формирования рынка труда. Количе-
ство предлагаемых работодателями ва-
кансий сегодня увеличилось до 46 тыс.  
Каждая третья вакансия – это потреб-
ность в квалифицированных рабочих, 
специалистах среднего звена в произ-
водстве, сельском хозяйстве и строи-
тельстве.

Министерству труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татарстан 
совместно с Министерством образова-
ния и науки Республики Татарстан нуж-
но учитывать это при формировании 
контрольных цифр приема студентов в 
организации профессионального обра-
зования.

В условиях изменений в пенсион-
ном законодательстве серьезная рабо-
та предстоит в части решения вопросов 
занятости людей предпенсионного воз-
раста, их переподготовки и оздоровле-
ния.

Федеральным законодательством 
ужесточается ответственность работо-
дателей за сохранение рабочих мест для 
данной категории граждан и сохраня-
ются федеральные льготы. Аналогичные 
льготы будут приняты и в Татарстане.

Сегодня Государственным Советом 
Республики Татарстан будет рассмотрен 
данный вопрос.

Важнейшим фактором развития че-
ловеческого капитала и неоспоримой 
ценностью каждого из нас является здо-
ровье.

Для системы здравоохранения в бли-
жайшие годы приоритетными будут за-
дачи по увеличению продолжительно-
сти жизни населения (Президент стра-
ны озвучил задачу к 2024 году – 78 лет), 
снижению смертности от болезней си-
стемы кровообращения и злокачествен-
ных новообразований.

В этих целях в республике планиру-
ется создание еще двух первичных со-
судистых центров, переоснащение обо-

рудованием существующих 18 центров, 
реконструкция Республиканского онко-
логического диспансера, строительство 
двух его филиалов в Набережных Чел-
нах и Альметьевске, а также Центра дет-
ской онкогематологии.

Кроме того, назрела необходимость 
создания специализированной меди-
цинской помощи пожилым гражданам 
– гериатрической службы. Прошу Ми-
нистерство здравоохранения Республи-
ки Татарстан подготовить соответствую-
щие предложения.

Ключевая роль в здоровьесбереже-
нии должна отводиться профилакти-
ческим мероприятиям и диспансериза-
ции. Ежегодно на эти цели республика 
направляет порядка 2 млрд рублей.

Диспансеризация должна быть на-
правлена на раннее выявление заболе-
ваний, своевременную постановку на 
диспансерный учет и квалифицирован-
ное лечение. Поэтому очень важно по-
высить ее качество.

Кроме того, Правительству совмест-
но с профсоюзами следует продолжить 
работу с предприятиями в части выпол-
нения ими обязательств по проведению 
профилактических мероприятий для 
сохранения здоровья своих работников.

Для дальнейшего повышения доступ-
ности медицинских услуг следует акти-
визировать работу по цифровизации от-
расли.

Необходимо разработать систему 
формирования единой базы данных ме-
дицинских исследований медучрежде-
ний. Современный уровень технологий 
позволяет это сделать. Однако многие 
используемые сегодня информацион-
ные системы не интегрированны и раз-
розненны.

Поручаю Правительству принять со-
ответствующие меры по решению дан-
ной проблемы.

Уважаемые коллеги!
 Весь мировой опыт показывает, что 

лучшие профилактические мероприя-
тия по сохранению здоровья – занятие 
физической культурой и спортом, здо-
ровый образ жизни. Для этого в респу-
блике есть все условия. Главное, чтобы 
созданная в республике спортивная ин-
фраструктура эффективно работала и 
приносила результат. Причем как в раз-
витии массового спорта, так и в спорте 
высших достижений.

Спортивные объекты должны быть 
доступны для всех жителей, вклю-
чая воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ, пенсионеров и лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В то же время требует внимания и 
развитие студенческого спорта. Этому 
будет способствовать создание в вузах 
спортивных клубов и увеличение коли-
чества студенческих лиг.

Популяризации спортивного движе-
ния в республике способствуют успехи 
татарстанских команд: хоккейный «Ак 
барс» порадовал своих болельщиков, в 
третий раз завоевав Кубок Гагарина, во-
лейбольный «Зенит» стал десятикрат-
ным чемпионом страны! За один сезон 
наш клуб выиграл все турниры, в кото-
рых принимал участие, включая клуб-
ный чемпионат мира. Команда «Дина-
мо-Казань» в 15-й раз стала чемпио-
ном России по хоккею на траве. Ну и, 
конечно же, наша команда «КАМАЗ-Ма-
стер»!

Безусловно, для подрастающего по-
коления такие громкие победы – луч-
ший мотиватор, чтобы начать занимать-
ся спортом.

Создание благоприятных условий 
для достижения юными спортсмена-
ми высоких результатов – задача Мини-
стерства спорта Республики Татарстан. 
Здесь нужна планомерная, системная 
работа по их подготовке с самого ран-
него детства.

Мы должны стремиться к тому, чтобы 
в составе сборных команд страны как 
можно чаще звучали имена татарстан-
ских воспитанников.

Отдельно хочу остановиться на во-
просе летнего оздоровительного отдыха 
детей. Со следующего года мы запускаем 
новую трехлетнюю программу обнов-
ления детских загородных оздорови-
тельных лагерей, которых в республике 
146. Состояние многих из них оставля-
ет желать лучшего. Реализация програм-
мы позволит создать современные, ком-
фортные условия для отдыха подраста-
ющего поколения.

В программу войдут капитальный ре-
монт и реконструкция имеющихся зда-
ний, строительство современных мно-
гофункциональных модульных центров 
и корпусов, создание культурно-спор-
тивных площадок, обновление комму-
нальных сетей, строительство и рекон-
струкция внутренних и подъездных пу-
тей. Особое внимание будет обращено 
на создание условий для занятий спор-
том, другими творческими и развиваю-
щими направлениями.

Подчеркну, оздоровление детей – 
комплексная задача. Мелочей в ней быть 
не должно. Речь идет о будущем наших 
детей, а значит, о будущем республики.

Уважаемые татарстанцы!
В Год Льва Толстого хочу завершить 

свое выступление словами великого 
классика: «Зерно невидимо в земле, а 
только из него вырастает огромное де-
рево. Так же незаметна мысль, а только 
из мысли вырастают величайшие собы-
тия жизни человеческой».

Действительно, идеи, которые еще 
несколько лет назад казались такими 
амбициозными и недостижимыми, мы 
уже реализовали. Наши вчерашние меч-
ты сегодня стали явью.

Уверен, что в скором будущем мы во-
плотим в жизнь свои самые смелые про-
рывные планы, о которых только начи-
наем задумываться. Главное – верить в 
себя, не бояться перемен и уверенно ид-
ти к цели!

Чтобы достичь успеха, мы должны не-
стандартно мыслить, совершенствовать 
свои знания, действовать решительно.

Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом! Всегда двигайтесь вперед!

Все в наших руках! И мы справимся!»

Указ 
Президента Республики 

Татарстан
Об объявлении 2019 года  
в Республике Татарстан  

Годом рабочих профессий
В целях популяризации в об-

ществе рабочих профессий, при-
влечения внимания государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, бизнес-сообще-
ства, общественных объединений 
и организаций к вопросам совер-
шенствования профессиональных 
стандартов и подготовки востре-
бованных квалифицированных 
кадров постановляю:

1. Объявить 2019 год в Респу-
блике Татарстан Годом рабочих 
профессий.

2. Кабинету Министров Респу-
блики Татарстан:

в месячный срок образовать ор-
ганизационный комитет по прове-
дению в Республике Татарстан Го-
да рабочих профессий и утвердить 
его состав;

в трехмесячный срок разрабо-
тать и утвердить план основных 
мероприятий по проведению в  
Республике Татарстан Года рабо-
чих профессий с учетом проводи-
мого в г. Казани в 2019 году миро-
вого чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандар-
там «Ворлдскиллс».

3. Предложить главам муни-
ципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан ор-
ганизовать работу по проведению 
на территориях муниципальных 
образований мероприятий в рам-
ках Года рабочих профессий.

4. Предложить территориаль-
ным органам федеральных орга-
нов исполнительной власти по  
Республике Татарстан, обществен-
ным объединениям и организа-
циям принять активное участие в 
подготовке и проведении в Респу-
блике Татарстан Года рабочих про-
фессий.

5. Республиканскому агентству 
по печати и массовым коммуни-
кациям «Татмедиа», республикан-
ским и местным средствам массо-
вой информации обеспечить ши-
рокое освещение проведения в  
Республике Татарстан Года рабо-
чих профессий.

6. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан 
Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль 
24 сентября 2018 года  

№ УП-687

За сохранение 
социальной 
стабильности

Дорогие татарстанцы! С 2011 
года в Татарстане 24 сентября от-
мечается День профсоюзов респу-
блики.

Профсоюзы России – одна из 
старейших общественных органи-
заций работников и являются се-
годня влиятельным объединением 
трудящихся, которые обеспечива-
ют защиту интересов работников, 
создают достойные условия труда, 
способствуют сохранению соци-
альной стабильности в трудовых 
коллективах.

В рамках созданной в Татарста-
не и успешно функционирующей 
системы трехстороннего договор-
ного взаимодействия с государ-
ственными органами и работода-
телями профсоюзы являются эф-
фективной силой, направленной 
на обеспечение устойчивого раз-
вития экономики Татарстана и со-
циальной стабильности, ориенти-
рованной прежде всего на сохра-
нение существующих и создание 
новых рабочих мест, повышение 
производительности труда, соблю-
дение баланса интересов работни-
ков и работодателей.

В режиме конструктивного ди-
алога с профсоюзами эффектив-
но решаются многочисленные ак-
туальные вопросы, значимые для 
быстро развивающейся республи-
ки. Мы понимаем важность на-
шей совместной работы и будем и 
дальше её вести.

Дальнейшее развитие нашего 
партнерства, предсказуемость дей-
ствий и открытость позиций сто-
рон будут способствовать дости-
жению оптимального баланса ин-
тересов работников, работода-
телей и укреплению социальной 
стабильности в обществе.

От имени Правительства рес- 
публики и от себя лично хочу по-
желать профсоюзам республики 
идти в ногу со временем, динамич-
но развиваться, сохранить все по-
зитивные традиции и заинтересо-
ванное, неравнодушное отноше-
ние к делу.

От всей души желаю всем участ-
никам профсоюзного движения 
Татарстана счастья, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, оптимизма, благополу-
чия во всем, мира и добра!

Премьер-министр 
Республики Татарстан  

А.В.ПЕСОШИН

поздравление
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В соответствии со статьей 75 Конституции Ре-
спублики Татарстан Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан постановляет:

1. Избрать мировым судьей Республики Та-
тарстан сроком на пять лет:

по Чистопольскому судебному району Респу-
блики Татарстан:

судебный участок №2 – Залялова Ильнура 
Камилевича.

2. Избрать мировыми судьями Республики Та-
тарстан сроком на 10 лет:

по Вахитовскому судебному району города 
Казани Республики Татарстан:

судебный участок №8 – Урасинова Глеба Бо-
рисовича;

по Мензелинскому судебному району Респу-
блики Татарстан:

судебный участок №2 – Хабибуллину Чул-
пан Ханафиевну;

по судебному району города Набережные Чел-
ны Республики Татарстан:

судебный участок №11 – Сафину Миннегуль 
Талгатовну;

по судебному району города Набережные Чел-
ны Республики Татарстан:

судебный участок №23 – Цветкову Елену 
Александровну;

по судебному району города Набережные Чел-
ны Республики Татарстан:

судебный участок №24 – Пыпину Екатерину 
Анатольевну;

по Ново-Савиновскому судебному району го-
рода Казани Республики Татарстан:

судебный участок №10 – Хадиуллина Айда-
ра Ильясовича;

по Нижнекамскому судебному району Респу-
блики Татарстан:

судебный участок №11 – Ахунова Марата 
Абдурашидовича;

по Приволжскому судебному району города 
Казани Республики Татарстан:

судебный участок №11 – Вафина Артура Ра-
мисовича;

по Советскому судебному району города Каза-
ни Республики Татарстан:

судебный участок №11 – Сухову Ирину Ва-
сильевну;

по Советскому судебному району города Каза-
ни Республики Татарстан:

судебный участок №12 – Чепарина Алексан-
дра Леонидовича.

3. Срок полномочий мировых судей Республи-
ки Татарстан, избранных в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего постановления, начинается со 
дня истечения предыдущего срока полномочий.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2435-V ГС

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» и статьи 8 Закона Республики Татарстан «О 
мировых судьях Республики Татарстан» Государст-
венный Совет Республики Татарстан постановляет:

1. Возложить исполнение обязанностей миро-
вого судьи судебного участка №2 по Зеленодоль-
скому судебному району Республики Татарстан 
на судью, находящегося в отставке, Попова Сер-

гея Михайловича сроком на один год.
2. Возложить исполнение обязанностей мирово-

го судьи судебного участка №13 по судебному рай-
ону города Набережные Челны Республики Татар-
стан на судью, находящегося в отставке, Касимову 
Лилию Тимерзяновну сроком на один год.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2436-V ГС

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

Об исполнении обязанностей мировых судей Республики Татарстан

Государственный Совет Республики Татар-
стан постановляет:

Утвердить повестку дня сорок первого заседа-
ния Государственного Совета Республики Татар-
стан пятого созыва:

1. Об избрании мировых судей Республики 
Татарстан.

2. Об исполнении обязанностей мировых су-
дей Республики Татарстан.

3. Об утверждении члена Общественной пала-
ты Республики Татарстан.

4. Об избрании членов квалификационной ко-
миссии Адвокатской палаты Республики Татарс-
тан – представителей Государственного Совета 
Республики Татарстан.

5. О проекте закона Республики Татарстан 
№495-5 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Республики Татарстан» (I чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан 
№498-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О бюджете Республики Татар-
стан на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан 
№486-5 «Об установлении на 2019 год регио-
нального коэффициента, отражающего особен-
ности рынка труда в Республике Татарстан» (I 
чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан 
№481-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «Об адресной социальной под-
держке населения в Республике Татарстан» (I 
чтение).

9. О проекте закона Республики Татарстан 
№490-5 «Об установлении на 2019 год величины 
прожиточного минимума пенсионера в Республи-
ке Татарстан для определения размера федераль-
ной социальной доплаты к пенсии» (I чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан 
№482-5 «О внесении изменений в статью 5 За-
кона Республики Татарстан «Об обязательном 
государственном страховании государственных 
гражданских служащих Республики Татарстан» 
(I чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан 
№472-5 «О внесении изменений в Кодекс Респу-
блики Татарстан об административных правона-
рушениях» (I чтение).

12. О проекте закона Республики Татарстан 
№484-5 «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Респу-
блике Татарстан на 2019 год» (I чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан 
№483-5 «Об утверждении нормативов финансо-
вого обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в обще- 
образовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях Республики 
Татарстан на 2019 год» (I чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан 
№487-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О культуре» (I чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан 
№488-5 «О признании утратившим силу пункта 
8 статьи 5 Закона Республики Татарстан «О му-
зеях и музейном деле в Республике Татарстан» 
(I чтение). 

16. О проекте закона Республики Татарстан 
№442-5 «О внесении изменений в статью 321 
Земельного кодекса Республики Татарстан» (III 
чтение).

17. О проекте закона Республики Татарстан 
№453-5 «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Республики Татарстан «О государственной поддер-
жке развития личных подсобных хозяйств на тер-
ритории Республики Татарстан» (II чтение).

18. О проекте закона Республики Татарстан 
№474-5 «Об изменении границ территорий муни-
ципальных образований «Вахитовское сельское 
поселение» и «Шеланговское сельское поселе-
ние» Верхнеуслонского муниципального района 
и внесении изменений в Закон Республики Татар-

стан «Об установлении границ территорий и ста-
тусе муниципального образования «Верхнеуслон-
ский муниципальный район» и муниципальных 
образований в его составе» (I чтение).

19. О проекте закона Республики Татарстан 
№492-5 «О внесении изменений в Избиратель-
ный кодекс Республики Татарстан и отдельные 
законодательные акты Республики Татарстан» (I 
чтение).

20. О проекте закона Республики Татарстан 
№478-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О государственной граждан-
ской службе Республики Татарстан» (I чтение).

21. О проекте закона Республики Татарстан 
№485-5 «О внесении изменений в статьи 16 и 33 
Кодекса Республики Татарстан о муниципальной 
службе» (I чтение).

22. О проекте закона Республики Татарстан 
№480-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» (I чтение).

23. О проекте закона Республики Татарстан 
№479-5 «О внесении изменений в статьи 1 и 13 
Закона Республики Татарстан «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Республике Татарстан» (I чтение).

24. О проекте закона Республики Татарстан 
№471-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О стратегическом планирова-
нии в Республике Татарстан» (I чтение).

25. О проекте закона Республики Татарстан 
№476-5 «О внесении изменений в статьи 3 и 13 
Закона Республики Татарстан «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Республике 
Татарстан» (I чтение).

26. О проекте закона Республики Татарстан 
№475-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «Об информационных системах 
и информатизации Республики Татарстан» (I 
чтение).

27. О проекте закона Республики Татарстан 
№477-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О промышленной политике в 
Республике Татарстан» (I чтение).

28. О проекте закона Республики Татарстан 
№473-5 «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О недрах» (I чтение).

29. Об изменении состава Комитета Государ-
ственного Совета Республики Татарстан по соци-
альной политике.

30. О законодательной инициативе Законода-
тельного Собрания Ростовской области по вне-
сению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 
19 Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

31. О проекте федерального закона №527676-7 
«О внесении изменений в статью 123 Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части освобо-
ждения от ответственности налогового агента).

32. О проекте федерального закона №544565-7 
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (в части сохранения федеральных льгот по 
имущественным налогам для физических лиц, со-
ответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31 де-
кабря 2018 года).

33. О проекте федерального закона №546281-7 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации» (в части систематизации и 
регламентации в рамках бюджетного процесса про-
цедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и 
освобождений).

34. О проекте федерального закона №518816-7  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования деятельности федерального госу-
дарственного пожарного надзора».

35. Правительственный час: «О развитии ки-
нематографии в Республике Татарстан».

36. Разное.
Председатель Государственного Совета  

Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 
г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2434-V ГС

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня сорок первого заседания Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва 

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня сорокового заседания Государственного Совета Республики Татарстан 
пятого созыва 

Государственный Совет Республики Татарс-
тан постановляет:

Утвердить повестку дня сорокового заседа-
ния Государственного Совета Республики Татар-
стан пятого созыва:

Ежегодное послание Президента Республики 

Татарстан Государственному Совету Республики 
Татарстан о внутреннем и внешнем положении 
республики.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2429-V ГС

Настрой – на позитив

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

Об утверждении члена Общественной палаты 
 Республики Татарстан

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Республики Татарстан «Об Об-
щественной палате Республики Татарстан» Государственный Совет Республики 
Татарстан постановляет:

Утвердить членом Общественной палаты Республики Татарстан Галимулли-
на Фарида Аухадулловича, главного врача лечебно-профилактического учре-
ждения профсоюзов – санатория «Ливадия».

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 24 сентября 2018 года. № 2437-V ГС

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

Об избрании членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики 
Татарстан – представителей Государственного Совета Республики Татарстан

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона 
Республики Татарстан «О членах квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Ре-
спублики Татарстан – представителях Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан» 
Государственный Совет Республики Татарстан 
постановляет:

Избрать членами квалификационной комис-
сии Адвокатской палаты Республики Татарстан 

– представителями Государственного Сове-
та Республики Татарстан:

Сергеева Тимура Григорьевича;
Шаймарданова Роберта Ришатовича.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 24 сентября 2018 года.  
№ 2438-V ГС

признание заслуг
Указом Президента РФ почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры 
Российской Федерации» при-
своено Игнатьеву Сергею 
Михайловичу – президенту 
АНО «Федерация бокса Юго-
Востока Татарстана», руководи-
телю клуба «Бокс» МАУ «Дворец 
культуры «Нефтьче» города Аль-
метьевска».
***
Указом Президента РТ за мно-
голетнюю безупречную службу 
на благо Республики Татарстан, 
значительный вклад в укрепле-
ние законности и правопоряд-
ка орденом «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» награ-
жден Сафиуллин Наиль Ха-
матович – ветеран органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, генерал-майор ми-
лиции в отставке.
***
Указом Президента РТ меда-

лью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» за мно-
голетнюю безупречную служ-
бу на благо Республики Татарс-
тан и активную общественную 
деятельность награжден Бо-
тов Борис Алексеевич – вете-
ран Министерства внутренних 
дел по Республике Татарстан, 
полковник внутренней службы 
в отставке; за особые дости-
жения в финансово-экономи-
ческой деятельности и много-
летнюю плодотворную работу 
награждена Кадырова Фа-
нуза Василовна – начальник 
отдела финансирования отра-
слей экономики Министерст-
ва финансов Республики Та-
тарстан; за особый вклад в 
развитие театрального искус-
ства и многолетнюю творче-
скую деятельность награжден 
Патраков Александр Ми-
хайлович – главный худож-
ник ГБУК РТ «Казанский ака-

демический русский Большой 
драматический театр имени 
В.И.Качалова».
***
Указом Президента РТ меда-
лью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» за многолет-
ний добросовестный труд в 
сельскохозяйственном произ-
водстве и достигнутые высо-
кие производственные пока-
затели награжден Барабанов 
Пётр Алексеевич – механиза-
тор ООО «Дружба», Буинский 
район; за большой вклад в де-
ло охраны здоровья населения 
и многолетнюю добросовест-
ную работу награждена Иса-
ева Ирина Владимировна – 
заместитель главного врача по 
медицинской части ГАУЗ «Ре-
спубликанская клиническая 
больница Министерства здра-
воохранения Республики Та-
тарстан»; за большой вклад 
в развитие агропромышлен-

ного комплекса республики и 
многолетнюю плодотворную 
работу награжден Исламов 
Юрий Мусаевич – начальник 
Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Татарстан в Мензелинском му-
ниципальном районе Республи-
ки Татарстан; за большой вклад 
в развитие средств массовой 
информации и многолетнюю 
плодотворную работу награ-
жден Нуриев Вакиф Вакило-
вич – ответственный секре-
тарь филиала АО «ТАТМЕДИА» 
«Редакция журнала «Казань ут-
лары»; за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта, 
многолетний добросовестный 
труд награжден Шафранов 
Евгений Львович – председа-
тель комитета по трассам РОО 
«Федерация автомобильного 
спорта Республики Татарстан», 

педагог дополнительного об-
разования МБУ ДО «Городской 
дворец детского творчества 
имени А.Алиша».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ар-
хитектор Республики Татар-
стан» присвоено Николаеву 
Эдуарду Михайловичу – за-
местителю главного инжене-
ра – начальнику департамен-
та архитектуры и координации 
проектов, главному инженеру 
проекта АО «Производствен-
ное объединение «Завод име-
ни Серго».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
строитель Республики Татарс-
тан» присвоено Валееву Рафа-
илу Ахкямовичу – плотнику 
строительно-ремонтного цеха 
АО «Производственное объеди-
нение «Завод имени Серго».

Третий звонок собрал пол-
ный зал: участники преды-
дущего заседания получили 
лишь короткую передышку. 
Кто-то успел наскоро пообе-
дать, кто-то в фойе парламент-
ского центра – дать коммен-
тарии журналистам по поводу 
задач, поставленных в посла-
нии Президента.

Утренняя приподнято-де-
ловая атмосфера сохрани-
лась, и достаточно обширную 
повестку дня, в которой прео-
бладали республиканские за-
конопроекты, законодатели 
рассмотрели в «мускулистом» 
темпе. Ускоренный режим ра-
боты обосновали тем, что во 
второй половине дня в Казан-
ском Кремле было назначе-
но заседание антикоррупци-
онной комиссии, а оно тре-
бует присутствия первых лиц  
республики.

Пожалуй, наиболее повы-
шенный интерес законодате-
лей вызвали проекты законов 
об изменениях в бюджете те-
кущего года, льготах молодым 
специалистам в сфере сель-
ской культуры, информация 
о состоянии отрасли кине-
матографии, которую в рам-
ках правительственного часа 
представила министр культу-
ры Ирада Аюпова, и некото-
рые другие пункты повестки. 
Ниже – чуть подробнее. 

Социально значимый зако-
нопроект о социальной под-
держке представителей стар-
шего поколения прошел на-

столько тщательное предва-
рительное обсуждение, в том 
числе в профильном комитете 
Госсовета, что депутатский кор-
пус единогласно и без полеми-
ки одобрил документ в треть-
ем, окончательном чтении.

На солидарность обсуждае-
мых парламентариями вопро-
сов повестки с положениями 
послания Президента обратил 
внимание и Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин.

ЛИШНИХ ДЕНЕГ  
НЕ БЫВАЕТ

Законопроект об измене-
ниях в республиканский за-
кон о бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 
2020 годов, который в ито-
ге был одобрен в третьем чте-
нии, представил министр фи-
нансов РТ Радик Гайзатуллин. 
Законопроект предусматрива-
ет увеличение доходов на 21,2 
млрд рублей, расходов – на 
17,4 млрд рублей.

Министр отметил, что до-
полнительные финансовые 
ресурсы получены в основном 
за счет увеличения налоговых 
и неналоговых поступлений и 
межбюджетных трансфертов. 
Эти деньги из бюджета будут 
направлены на капитальное 
строительство и ремонт объ-
ектов социально-культурной 
сферы, дорог, софинансиро-
вание федеральных целевых 
программ, поддержку сель-
ского хозяйства и другие цели. 
Предлагаемые изменения вле-
кут поправки в шесть статей 
закона и восемь приложений.

Предельный объем государ-
ственного долга (111,3 млрд  
рублей) не меняется. Дефицит 
бюджета уменьшается на 3 млрд  
771 млн рублей, и будет пол-
ностью покрыт за счет средств, 
оставшихся в бюджете на нача-
ло года, отметил министр.

ТРУД ПО ЗАКОНУ
На вчерашнем заседании 

в целом был также принят за-
конопроект об установле-
нии на 2019 год региональ-
ного коэффициента, отража-
ющего особенности рынка 
труда республики. Парламен-
тарии поддержали предло-
жение Министерства труда, 
занятости и социальной за-
щиты республики об увели-
чении регионального коэф-
фициента (с 1,81 до 1,83) для 
исчисления подоходного на-
лога для трудовых мигран-
тов. Министр Эльмира Зари-
пова сообщила, что стоимость 
патента с января следующе-
го года составит 3847,4 рубля  
(3662 рубля – в 2018 году). В 
2017 году в Татарстане было 
оформлено 28689 патентов, в 
текущем году (по состоянию 
на 1 августа) – 18136 патентов.

Нужно отметить, что в Та-
тарстане установлен не самый 
высокий размер коэффициен-
та. В Чувашии он составляет 2, 
в Мордовии – 1,942, Марий Эл 
– 1,84, в Башкортостане – 1,73.

АСПЕКТЫ 
ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ 

Законопроект о сохране-

нии льгот гражданам пред-
пенсионного возраста пред-
ставила председатель парла-
ментского Комитета по со-
циальной политике Светлана 
Захарова. Документ касается 
мужчин, достигших возраста 
60 лет, и женщин, достигших 
55 лет. В эту же категорию 
входят и граждане, имеющие 
право на досрочное назначе-
ние пенсии, независимо от 
повышения пенсионного воз-
раста.

«Это, к примеру, учителя, 
врачи, творческие работни-
ки, водители общественного 
транспорта, трактористы-ма-
шинисты, работающие на тя-
желых работах и работах с 
вредными условиями труда, и 
другие, – перечислила Светла-
на Захарова. – Предлагаемые 
законопроектом изменения 
позволят гражданам реализо-
вать свои права на меры соци-
альной поддержки, не дожи-
даясь пенсионного возраста. 
Данный вопрос нередко под-
нимался избирателями в хо-
де обсуждения проекта феде-
рального закона о повышении 
пенсионного возраста».

Напомним, до принятия 
данного документа льготами, 
предусмотренными действу-
ющим законодательством, – 
транспортные, в сфере ЖКХ, 
зубопротезирование, приоб- 
ретение лекарств, оплата ка-
питального ремонта много- 
квартирных домов и другие – 
можно было воспользовать-
ся лишь при выходе на пен-
сию. Внесенные изменения 

позволят сохранить дейст-
вующий порядок, независи-
мо от установленного пенси-
онного возраста. Законопро-
ект предусматривает лишь 
возрастной ценз – 55 лет  
для женщин и 60 лет для муж-
чин.

Тот же законопроект, по 
словам Светланы Захаровой, 
направлен на приведение в 
соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации – в части расшире-
ния категории лиц, имеющих 
право на компенсацию взно-
са, собираемого на капиталь-
ный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме. С 
января 2019 года данная ком-
пенсация будет предостав-
ляться собственникам жилых 
помещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет и стар-
ше, проживающим в соста-
ве семьи, состоящей не толь-
ко из совместно проживаю-
щих неработающих граждан, 
достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчин 
и женщин), но и неработа-
ющих инвалидов I и (или) II 
групп.

«Очень важно, что объем 
средств на эти расходы уже 
предусмотрен в республикан-
ском бюджете, дополнитель-
ных расходов не потребуется», 
– ответила председатель пар-
ламентского комитета на во-
прос лидера фракции КПРФ 
Хафиза Миргалимова.

Подробнее о значимых мо-
ментах заседания – в бли-
жайших номерах «РТ».

Профессор Калифор-
нийского университе-
та (США) Дэйвид Бритт 

стал лауреатом премии име-
ни Завойского 2018 года. 
Премию американцу вручи-
ли вчера в республиканской 
Академии наук в рамках от-
крытия ежегодного научного 
форума Modern Development 
of Magnetic Resonance – 2018. 

Как сообщает пресс-центр 
Федерального исследова-
тельского центра КазНЦ РАН, 
Дэйвид Бритт получил пре-

стижную премию за новатор-
ское применение технологий 
электронного парамагнитно-
го резонанса (ЭПР) для изуче-
ния металлоферментов. Про-
фессор сделал выдающийся 
вклад в разработку импульс-
ного электронного парамаг-
нитного резонанса. Он, буду-
чи еще аспирантом, постро-
ил один из первых импульс-
ных ЭПР-спектрометров и 
использовал его для расшиф-
ровки многокомпонентного 
спектра марганца в реакци-
онных центрах фотосинте-
за. Профессор Бритт признан 
одним из мировых лидеров 

в креативном использова-
нии методов ЭПР  в области  
бионеорганической химии и 
металлобиохимии.

Напомним: престижная 
Международная премия име-
ни Евгения Завойского, учре-
жденная в Татарстане в 1991 
году, ежегодно присуждается 
крупнейшим ученым за выда-
ющийся вклад в применение 
или развитие электронного 
парамагнитного резонанса в 
любой области науки. Премия 
вручается в Казани в послед-
нюю неделю сентября на еже-
годной конференции по маг-
нитному резонансу.

награда Премия Завойского отправляется в Америку
Елена БОРИСОВА
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Торжественная передача 
новых единиц коммуналь-
ной техники муниципаль-
ным районам республики 
состоялась вчера в Казани 
на площади Тысячелетия. 
В церемонии приняли 
участие Президент Рустам 
Минниханов и министр 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Ирек Файзул-
лин.

Татарстанские коммунальщики 
получили 46 спецмашин – са-
мосвалы, автогрейдеры и трак-

торы. Как информирует пресс-служ-
ба Президента РТ, всего в текущем 
году в заявку на закупку специаль-

ной и коммунальной техники вклю-
чено 117 единиц, 28 из которых 
ранее уже были предоставлены му-
ниципалитетам.
«В республике проводится систем-
ная работа по обновлению автомо-
бильного парка наших коммуналь-
ных служб. До этого было передано 
более 200 единиц техники. Кроме 
этого отремонтировано около 80 
автомашин «КамАЗ». Эта работа бу-
дет продолжена и дальше, чтобы у 
людей было достойное настроение: 
вовремя чистились и ремонтирова-
лись дороги, оказывался необходи-
мый сервис», – сказал Рустам Мин-
ниханов.
Напомним, в прошлом году муници-
палитетам также вручили большую 
партию спецтехники – 207 единиц.

хроника

Спецтехнику передали коммунальщикам
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В заключительный ве-
чер камаловцы пока-
зали свой премьерный 

спектакль «Взлетел петух на 
плетень» по одноименной 
повести Аяза Гилязова. «Мы 
ждали встречи с узбекистан-
цами почти 35 лет, – расска-
зал главный режиссер теа-
тра Фарид Бикчантаев. – И 
очень соскучились друг по 
другу. Прошлогодняя встре-
ча президентов Татарстана и 
Узбекистана открыла «зеле-
ную улицу» во многих сфе-
рах, в том числе в культур-
но-гуманитарном сотрудни-
честве. И благодаря этому 
мы вновь оказались в столи-
це Узбекистана, в прекрас-
ном и гостеприимном Таш-
кенте». 

Последний раз Татар-
ский академический те-
атр гастролировал по горо-
дам Узбекистана в далеком 
1985 го-ду, но актеры стар-
шего поколения до сих пор 
помнят полные залы и ова-
ции благодарных зрителей. 

Нынешние гастроли состо-
ялись по просьбе татарской 
диаспоры Узбекистана. На 
этот раз камаловцы привез-
ли три спектакля, в том чи-
сле легендарную «Голубую 
шаль». Кстати сказать, зри-
тельский интерес к этому 
произведению не ослабе-
вает – спектакль пришелся 
настолько по душе ташкент-
ским зрителям, что было 
дано дополнительное пред-
ставление. 

Большой эмоциональный 
отклик зала нашла и груст-
ная комедия Ильгиза Зайни-

ева «Запоздалое лето», герои 
которой не хотят мириться 
с приближающейся старо-
стью, открывают в себе но-
вые таланты и находят в сво-
ем возрасте новые, радост-
ные краски. 

«Гастроли казанского теа-
тра стали заметным событи-
ем не только для представи-
телей татарской диаспоры, 
но и в целом для культурной 
жизни Ташкента. На спек-
таклях я видел и узбеков, и 
русских... Искусство не име-
ет национальных границ, 
если мы хотим лучше знать 

и понимать друг друга», – 
поделился своими впечат-
лениями с местными жур-
налистами заслуженный ар-
тист Узбекистана и Татарста-
на Марат Хакимов. 

А уже вчера в Казани на 
сцене ТГАТ им. Г.Камала от-
крылись ответные гастро-
ли Узбекского националь-
ного академического дра-
матического театра. Ташкен-
тцы привезли два спектакля 
– драму «Испытания судьбы» 
Кучкара Норкобила и «Мате-
ринское поле» по Чингизу 
Айтматову.

Помогите разорвать  
заколдованный круг
Вот уже третий месяц в нашем доме №6 по ул. Модель-
ной нет напора воды. В доме установлены газовые ко-
лонки и соответственно нет не только холодной, но и 
горячей воды, поскольку колонка даже не включает-
ся. Верхние этажи вообще живут без воды, люди стали 
устанавливать насосы. Мы неоднократно жаловались в 
управляющую компанию, там ссылаются на водоканал. 
В водоканале в свою очередь ответили, что по нашему 
адресу заявок от управляющей компании нет. Какой-
то заколдованный круг. Помогите нам исправить ситуа-
цию! У нас в доме очень много пожилых людей, семей с 
маленькими детками. Почему мы, исправно оплачивая 
коммунальные услуги, должны искать, где помыться, или 
оплачивать поход в баню?

Евгения, Казань

Такое «разглядит» только слепой
В процессе ремонта площади Азатлык грузовики повре-
дили тротуар и раздавили тактильную плитку. Все вос-
становили, даже забор, а про тротуар с плиткой забыли. 
Удивительно, что место находится практически рядом с 
мэрией, но никто этого не видит. Наверное, пешком не 
ходят, да и зрячие все…

Сергей, Набережные Челны

Дорожники ограничивают  
нас в правах
Ехать по дороге от деревни Шемяково до деревни Кук-
шум практически невозможно – можно только ползти 
черепашьим шагом: вместо дорожного покрытия здесь 
насыпали крупную щебенку и даже не утрамбовали. Ма-
шина постоянно попадает в ямы, то и дело камни из-под 
колес влетают в автомобиль. Платим налоги, а дорог нет. 
Все это нарушает права человека: право на передвиже-
ние по качественным дорогам и право на безопасность 
передвижения.

Гульфия ШАРАФЕЕВА,  
Апастовский район

Почему они  
вырастают эгоистами?
Мне кажется, сейчас нет более важной и горячей темы, 
чем правильное воспитание детей. Именно правильное, 
а не просто воспитание. Вот родители думают, что купят 
ребенку собаку, так он будет заботиться о ней, вырастет 
душевным и благородным человеком. А как ухаживать 
за собакой, научить забыли. Вот пример из жизни. В на-
шем дворе ребятня постоянно гоняет мяч. Так вот один 
из футболистов выведет свою собаку минут на пять по-
гулять, потом силой затаскивает её в квартиру, а сам бе-
гом к своей команде. Разве это не эгоизм? А слышали 
бы вы, какая над игровым полем витает лексика! Исклю-
чительно ненормативная. На замечания пожилых людей 
не реагируют либо отвечают грубостью. Дорогие роди-
тели, учителя, в детях нужно не только ум развивать, но 
и душу…

Ольга НОВИКОВА

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ
 АВСТРАЛИЯ  Женщина во-
семь лет имитировала рак 
яичников ради внимания к 
себе и в результате разори-
ла семью и потеряла всех 
друзей, сообщает The Mirror.
За это время члены семьи 
и друзья отдали 40-летней 
Келли Вал Смит 400 тысяч 
австралийских долларов 
(19,6 миллиона рублей). Вал 
Смит регулярно публикова-
ла посты в Facebook с прось-
бой отправить ей деньги на 
лечение.
Когда мошенничество от-
крылось, родственники и 
друзья подали на притвор-
щицу в суд. Несколько ее 
жертв не могут выплатить 
ипотеку, так как отдали мо-
шеннице все деньги. Её мать 
пожертвовала дочери пен-
сионные накопления. Среди 
пострадавших оказались и 
её дети.
Австралийка призналась, 
что обманывала окружаю-
щих, чтобы её «все любили и 
ценили».

А ВДРУГ МАНЬЯК?

 ЯПОНИЯ  Сотрудник поли-
ции выронил из окна па-
трульной машины заряжен-
ный пистолет, сообщает Sora 
News 24.
Инцидент произошел в горо-
де Вакаяма. Один из поли-
цейских ехал в составе кор-
тежа, сопровождающего 
премьер-министра страны. 
Неожиданно из переулка по-
явился автомобиль, и мужчи-
на высунулся из окна по пояс, 
чтобы попросить водителя 
остановиться. В этот момент 
оружие выскочило у него из 
кобуры и упало на асфальт.
После того как сотрудник по-
лиции обнаружил пропажу, 
на улицы города отправился 
поисковый отряд из 50 стра-
жей порядка. Их опередил 
местный житель, который 
подобрал оружие и отнес его 
в полицейский участок.
Комментаторов крайне уди-
вило происшествие. «А если 
бы его подобрал какой-ни-
будь маньяк?» – недоумевал 
один из пользователей Сети.

НУ, ЗА ВОСКРЕШЕНИЕ!
 ПОЛЬША  Нетрезвого жите-
ля города Семяновице-Слён-
ске отправили в морг, но он 
очнулся и продолжил пьянст-
вовать, сообщают «Новости 
из Польши».
Мужчина возвращался с ве-
черинки после обильных 
возлияний и потерял созна-
ние на улице. Кто-то из про-
хожих вызвал скорую по-
мощь, сотрудники которой 
сочли его мертвым и отпра-
вили тело в морг.
Ошибку обнаружил охран-
ник морга. Его внимание 
привлекли звуки, которые 
доносились из холодильной 
камеры. Он выдвинул ящик 
и увидел, что «покойник» вос-
крес, дрожит от холода и про-
сит одеяло.
Мужчина решил не задержи-
ваться в больнице. Он одел-
ся, вызвал такси и поехал 
обратно на вечеринку. По 
его словам, за возвращение 
из мертвых следует выпить.

ДЕЛО ЯСНОЕ,  
ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Брита-
нец скончался после прыж-
ка из движущегося авто-
мобиля. Как сообщает The 
Mirror, мужчина не хотел 
оплачивать дорогостоящую 
поездку в такси и попытался 
сбежать.
Тони Пембертон и его девуш-
ка возвращались домой с 
матча по регби. Пара реши-
ла взять такси, поскольку 
поезда были переполнены. 
Девушка рассказала, что 
сначала они договорились 
с таксистом на оплату в раз-
мере 70 фунтов стерлингов. 
Именно столько денег Пем-
бертон снял с карты.
На подъезде водитель начал 
требовать сначала 80 фун-
тов стерлингов, а затем 90. 
Это привело Пембертона в 
ярость. В результате брита-
нец закричал, что намерен 
выйти из машины, открыл 
дверь и вывалился на доро-
гу. Прежде чем другие маши-
ны на автомагистрали оста-
новились, в него врезался 
другой автомобиль. Таксист 
утверждает, что заранее со-
общил пассажирам стои-
мость поездки – 75 фунтов 
стерлингов. Он настаивает, 
что Пембертон заплатил все-
го 70 и таким образом попы-
тался скрыться.

горячая  тема
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27 СЕНТЯБРЯ
День воспитателя и 
всех дошкольных ра-
ботников
1858 – на пароходе «Нахи-
мов» в Казань прибыл Алек-
сандр Дюма (пробыл до 4 ок-
тября).
1863 – в Санкт-Петербурге 
открыт первый в России дет-
ский сад.
1918 – Реввоенсовет Совет-
ской России принял поста-
новление о создании желез-
нодорожных войск.
1938 – приговорен к 10 го-
дам заключения Сергей 
Павлович Королев, будущий 
создатель советского авиа-
ционного ракетостроения.
1940 – в Берлине подписан 
Тройственный пакт между 
Германией, Италией и Япо-
нией о военном союзе.
1977 – введена в строй Чер-
нобыльская АЭС – первая на 
Украине.
1990 – СССР вступил в Ин-
терпол.
РОДИЛИСЬ:
Жаудат Юсупович Ах-
метханов (1967), руково-
дитель Госалкогольинспек-
ции Татарстана.
Сария Харисовна Са-
бурская, Уполномоченный 
по правам человека в Респу-
блике Татарстан.
Габдулахат Гилумха-
нович Хакимов (1950), 
глава Атнинского муници-
пального района.
УМЕРЛИ:
Александр Алексеевич 
Леманский (1935–2007), 
генеральный конструктор 
НПО «Алмаз», создатель луч-
ших в мире средств ПВО.
Иван Александрович 
Гончаров (1812–1891), 
писатель, автор трех рома-
нов, начинающихся на бук-
ву «о», – «Обломов», «Обрыв» 
и «Обыкновенная история». 
В 1855 году был в Казани, 
где, возвращаясь из круго-
светного путешествия, оста-
новился на несколько дней. 
Городу посвятил очерк «Гор-
батые улицы».

28 СЕНТЯБРЯ
День работника атом-
ной промышленности
1618 – в Брюсселе открыт 
первый в мире ломбард.
1708 – победа Петра I над 
шведами в битве при дерев-
не Лесной, во многом под-
готовившая скорый триумф 
под Полтавой.
1781 – административная 
реформа Екатерины II, в ре-
зультате которой 11 населен-
ных пунктов современного 
Татарстана – Арск, Бугуль-
ма, Буинск, Елабуга, Лаише-
во, Мамадыш, Мензелинск, 
Свияжск, Спасск, Тетюши и 
Чистополь – преобразованы 
в уездные города Казанско-
го наместничества.
1864 – создан I Интернаци-
онал – первая массовая ме-
ждународная организация 
рабочего класса.
1922 – ВЦИК и Совнарком 
приняли декрет «Об обяза-
тельной воинской повинно-
сти для всех граждан муж-
ского пола РСФСР».
1925 – в СССР принято по-
ложение о Рабоче-Крестьян-
ской милиции.
1939 – в Москве заключен 
«Договор о дружбе и границе 
между СССР и Германией», 
секретные дополнительные 
протоколы к которому закре-
пляли раздел оккупирован-
ной Польши.
1968 – открылся первый 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина.
1972 – во время телетран-
сляции хоккейного матча 
СССР – Канада коммента-
тор Николай Озеров произ-
нес свою знаменитую фразу 
«Такой хоккей нам не нужен!» 
(канадцы забросили побед-
ную шайбу за 34 секунды до 
конца игры, выиграв серию 
игр 6:5).
РОДИЛИСЬ:
Борис Ефимович Ефи-
мов (Фридлянд, 1900–
2008), народный художник 
СССР, мастер карикатуры, 
Герой Социалистического 
Труда.
Евгений Константино-
вич Завойский (1907–
1976), физик-эксперимен-
татор. Первооткрыватель 
электронного парамагнит-
ного резонанса, принимал 
участие в работах по созда-
нию советской атомной бом-
бы. Учился и работал в Ка-
занском госуниверситете.
Рустам Хаметович Ра-
вилов (1963), ректор Ка-
занской государственной 
академии ветеринарной ме-
дицины, лауреат Госпремии 
РТ в области науки и техники.
УМЕРЛИ:
Уильям Боинг (1881–
1956), самолетостроитель, 
основатель крупнейшей  
авиастроительной компании.
Николай Николаевич 
Раевский (1771–1821), ге-
нерал, герой Отечественной 
войны 1812 года.

река  времени

ka
m

al
te

at
r.r

u

гастроли

И снова – здравствуйте!
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Ташкенте с большим успехом 
прошли гастроли Татарского акаде-
мического театра им. Г.Камала. 

социум

Источник: Холдинг Ромир Гэллап Интернешнл

В опросе приняли участие 1500 россиян (июнь 2018 г.)

Россияне 
назвали 
важнейшие 
качества 
личности и 
свои главные 
ценности     

На первые места 
поставили семью, 
безопасность 
и надёжность. 
По сравнению 
с результатами 
2012 года заметно 
выросла ценность 
патриотизма.

Наиболее значимые для россиян  
ценности и качества (по убыванию)

Другие значимые для россиян  
ценности и качества (по убыванию)
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В республике стар-
товал пилотный 
проект по публич-
ному формирова-
нию целей и задач 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
и общественному 
контролю за их 
исполнением. 

В его рамках необходи-
мо определить наибо-
лее важные направле-

ния работы ведомств на сле-

дующий год с привлечением 
экспертного сообщества и 
населения.

В проекте участвуют Мин-
здрав, Минкультуры, Мин-
обрнауки и Минтрудсоцза-
щиты, то есть те ведомства, 
которые больше всего взаи-
модействуют с населением.

Сбор предложений по 
приоритетным сферам ра-
боты министерств от экс-
пертов и членов обществен-
ных советов при ведомствах 
уже начался.

Все поступившие пред-
ложения будут рассмотрены 
общественными советами и 

вынесены на открытое он-
лайн-голосование, которое 
пройдет в течение месяца на 
сервисе «Опросы жителей» 
портала госуслуг республи-
ки. На этом этапе население 
сможет проголосовать за 
цели и задачи, которые, по 
мнению татарстанцев, явля-
ются наиболее приоритет-
ными, а также предложить 
свои варианты.

По итогам опроса будут 
отобраны предложения, ко-
торые набрали большинст-
во голосов. И уже из них на 
итоговых заседаниях обще-
ственных советов планиру-

ется определить от пяти до 
семи приоритетов работы 
министерств на следующий 
год. В обсуждении смогут 
принять участие все заинте-
ресованные стороны, в том 
числе СМИ.

Но на этом реализация 
пилотного проекта не за-
кончится. У жителей респу-
блики будет возможность 
осуществлять контроль за 
достижением поставлен-
ных задач. Для этого пре-
дусмотрена обязательная 
публичная отчетность ор-
ганов власти об их выпол-
нении.

проект Граждан призвали  
проявить инициативу

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

В этом году одному из 
старейших музыкаль-
ных учебных заведе-
ний Казани – Детской 
музыкальной школе 
№6 имени Э.З.Бакирова 
исполнилось 70 лет. 
Конечно, не все эти 
семь десятилетий юные 
музыканты бежали 
на занятия в здание 
на улице Бойничной. 
Здесь, на первом этаже 
нового жилого дома 
№8 многочисленные 
учебные классы, уют-
ный актовый зал и би-
блиотека разместились 
в 1984 году.

Не будем вдаваться в де-
тали градостроитель-
ной политики, но по-

строить на вершине холма 
многоэтажный дом – «кон-
гениальное» решение. Все 
дело в том, что из-за впол-
не естественных природных 
явлений (дождь, грунтовые 
воды, вымывание и обвалы 
грунта) асфальтовое покры-
тие вокруг дома и соответ-
ственно само здание ДМШ 
пробили огромные трещи-
ны. В появившиеся щели не 
то что смычок – целая скри-
почка может провалиться…

В доме по тому же адре-
су проживает и постоянная 
читательница нашей газе-
ты Нина Андреевна, кото-
рая обратилась в редакцию с 
просьбой помочь решить их 
проблему. 

Суть дела. Два года назад 
дворовые территории на не-
большой улице Бойничной 
заполнила ремонтная тех-
ника. Вот уж радости было у 
жильцов! Однако до послед-
них дворов у домов №8 и 10 
ни техника, ни дорожные 
ремонтники так и не дошли. 
Нина Андреевна огорчилась 
и по просьбе таких же огор-
ченных соседей начала бить 
во все колокола. И в первую 
очередь написала жалобу 
мэру Казани.

Ответ, который женщина 
попросту назвала отпиской, 

пришел через положенный 
по закону срок за подписью 
главы администрации Вахи-
товского и Приволжского 
района столицы Андрея Ло-
бова: «В Вахитовском райо-
не г. Казани требуется благо-
устроить большое количест-
во внутриквартальных про-
ездов, дворовых территорий 
и тротуаров. Однако вклю-
чить все объекты в програм-
му капитального ремонта 
дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов 
на 2018 год по Вахитовско-
му району, к сожалению, не 
представилось возможным. 
В настоящее время програм-
ма сформирована, утвержде-
на и находится в стадии ре-
ализации. Вопрос капиталь-
ного ремонта дорожного 
покрытия дворовой терри-
тории жилого дома №8 по 
ул. Бойничной будет рас-
смотрен по мере появления 
финансовой возможности».

Параллельно Нина Андре-
евна обратилась с вопросом 
о благоустройстве дворо-
вой территории в управля-
ющую компанию. «Пожалуй-
ста, найдите время, посмо-
трите наш двор, в котором 
колдобины на каждом шагу, 
– пишет она в письме на имя  
и. о. генерального директора 
ООО «УК Вахитовского рай-
она» Д.Ю.Евстафьева. – В до-
ме располагается музыкаль-

ная школа №6, и детишки 
ногами все время попадают 
в эти огромные щели в ас-
фальте!»

Надо отдать должное, 
Дмитрий Юрьевич ответил 
кратко и незамедлительно. 
Суть ответа заключается в 
том, что латать ямы и тре-
щины бесполезно, это де-
лали уже неоднократно, но 
разломы появляются вновь 
и вновь – необходимо укре-
пить подпорную стену зда-
ния ДМШ. А это не в ведении 
управляющей компании.

Есть подозрения, что тре-
буется не только стену укре-
пить, но и в целом обследо-
вать фундамент, потому как 
даже непрофессионалу вол-
нообразный асфальт навева-
ет тревожные мысли.

…Тогда Нина Андреев-
на обратилась к директору 
музыкальной школы Гали-
не Сергеевне Рахматулли-
ной. Дескать, давайте призо-
вем на помощь прессу и со-
вместными усилиями решим 
нашу проблему – ведь детям 
угрожает опасность!

Но Галина Сергеевна от 
общения с прессой катего-
рически отказалась. Опи-
раясь на авторитет шко-
лы, учитывая высокие зва-
ния и заслуги педагогов, до-
стижения учеников, в конце 
концов на собственную бе-
зупречную репутацию, она 

не захотела выносить сор 
из избы, а стала информи-
ровать об аварийной ситу-
ации вышестоящие инстан-
ции, в том числе и столич-
ное управление культуры.

Между тем глубокие тре-
щины и ныне там. По словам 
сотрудников музыкальной 
школы, на письма директора 
никто не реагирует.

«Наверное, в управлении 
культуры нет на ремонт зда-
ния денег, вот и молчат, – 
рассуждает Нина Андреевна. 
– Мы считаем, что если ми-
нистр культуры не вмешает-
ся, дело с мертвой точки не 
сдвинется. Кстати, в 2013 го-
ду склон холма, на краю ко-
торого стоит здание, обва-
лился так, что образовал-
ся огромный провал. Нагна-
ли техники, были серьезные 
восстановительные работы…

Но прошло уже пять лет – 
грунтовые воды делают свое 
грязное дело.

Есть на интернет-стра-
ничке ДМШ №6 им. Баки-
рова фраза-девиз, которая в 
нынешней ситуации звучит 
неоднозначно: «Детская му-
зыкальная школа №6 – вер-
шина, откуда жизнь воспри-
нимается еще прекрасней»…

Р.S. Редакция располага-
ет оригиналами всех пись-
менных запросов и офици-
альных ответов.

ситуация

Трещина раздора,
или Давайте подумаем о безопасности детей

Ф
от

о 
ав

то
ра



Республика Татарстан

• 6

МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Зам. главного редактора  
Андрей Александрович 

ЛЕБЕДЕВ

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e–mail: info@rt–online.ru  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...................................................(843) 222–09–56,
..........................................222–09–63, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки:  
....................................................(843) 222–09–60 
экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 

литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–57

 вторник   25 сентября  n  2018

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: И. Демина
Ответственная за номер: Е. Янкина

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Г. Бариева,  
Е. Крупеницына, Л. Лисина, М. Сидорова 

Общий тираж 22601
Тираж номера 5107
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 139
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым
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хоккей
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баскетбол

Мозаика

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Если 
в первом матче лидеров 
чемпионата страны побе-
дитель не был выявлен 
(2:2), то во второй встрече 
хоккеисты «Динамо-Каза-
ни» забили в ворота сопер-
ников из подмосковного 
«Динамо» четыре безответ-
ных гола и за четыре тура 
до финиша турнира едино-
лично возглавили табли-
цу розыгрыша. «Динамо» 
из Электростали уступа-
ет два очка, но еще сохра-
няет шансы на чемпион-
ский титул. Для казанской  
команды важно не поте-
рять очков в играх против 
«Динамо-Строителя» и «Та-
ны» в гостях и дома соот-
ветственно.

ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-
ский «Синтез» во втором 
спаренном туре откры-
того чемпионата страны 
дважды выиграл у «Аста-
ны» – 14:4 и 17:9. Матчи 
треть его тура с москов-
ским «Динамо» в связи с 
участием во втором ква-
лификационном раунде 
Лиги чемпионов перене-
сены на декабрь. В случае 
успешного выступления 
«Синтеза» на турнире в 
Черногории будут внесены 
коррективы и в сроки про-
ведения матчей четверто-
го тура.

ВОЛЕЙБОЛ. В оконча-
тельную заявку женской 
сборной России, которой 
предстоит сыграть на чем-
пионате мира в Японии (с 
29 сентября по 20 октя-
бря), вошли 14 волейболи-
сток. В том числе и четыре 
игрока «Динамо-Казани» – 
связующая Евгения Стар-
цева, диагональная Дарья 
Малыгина, блокирующая 
Ирина Королева и доиг-
ровщица Анна Котикова. 
Кроме того, в составе  
команды Ирина Воронко-
ва, игравшая несколько 
лет за казанский клуб, и 
Ольга Бирюкова, с 2011 
года находившаяся в си-
стеме подготовки «Дина-
мо-Казани», но в прош-
лом сезоне перешедшая 
в «Заречье-Одинцово». На 
первом групповом этапе 
сборная России в Кобе сыг-
рает с командами Тринида-
да и Тобаго, Азербайджана, 
Южной Кореи, Таиланда и 
США.

ХОККЕЙ. Защитник «Ав-
томобилиста» Николай Ти-
машов перешёл в «Неф-
техимик» – 24-летнего 
хоккеиста обменяли на де-
нежную компенсацию. В 
этом сезоне Тимашов, вы-
ступавший за клуб из Ека-
теринбурга с 2015 года, 
провёл три матча, отметив-
шись одной результатив-
ной передачей. До «Авто-
мобилиста» Тимашов играл 
за магнитогорский «Метал-
лург». Всего в КХЛ он про-
вёл 164 матча, забросил 
14 шайб и отдал 30 голе-
вых передач при 80 мину-
тах штрафного времени.

из потока  новостей
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Коллектив Группы компа-
ний «ТАИФ» выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким в связи со скоро-
постижной кончиной на 52-м 
году жизни директора ООО 
«Частное охранное предпри-
ятие «Кеннард» 

ГЕРШАНОВА  
Льва Гаррьевича. 

Светлая память о Льве Гаррь-
евиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив редакции газеты 
«Республика Татарстан» вы-
ражает глубокие соболезно-
вания заведующему отделом 
подписки Ринату Рифовичу 
Гильмуллину, его родным и 
близким в связи с кончиной 

матери 
и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив Татарского республи-
канского управления инкасса-
ции и семья В.X.Вахитова вы-
ражают глубокое и искреннее 
соболезнование президенту 
компании «Ваш быт», члену Об-
щественной палаты Республики 
Татарстан Фариту Рашитовичу 
Сафину, его родным и близким 
в связи с кончиной отца 

Рашита Закировича. 
Разделяем постигшее вас 
горе, скорбим вместе с вами.

Руководство и коллектив  
ОАО «ТАИФ-НК» выражают глу-
бокое и искреннее соболезно-
вание в связи с уходом из жиз-
ни директора ЧОП «Кеннард» 

ГЕРШАНОВА  
Льва Гаррьевича.

В эти тяжелые дни разделя-
ем с родными и близкими тя-
жесть утраты. Скорбим вме-
сте с вами.

Коллектив Казанского государственного медицинского универси-
тета выражает глубокое соболезнование родным, близким в свя-
зи с кончиной бывшего доцента кафедры философии, члена Сове-
та ветеранов, председателя клуба «Дети войны» 

ГАДЕЛЬШИНОЙ  
Надежды Александровны.

Татарстанское региональное отделение Петровской академии 
наук и искусств выражает глубокое соболезнование  родным и 
близким доктора филологических наук, профессора, действитель-
ного члена Международной Тюркской академии и Петровской 
академии наук и искусств, заслуженного деятеля науки Республи-
ки Татарстан

ХИСАМОВОЙ 
Фагимы Миргалиевны 

в связи с ее кончиной.

Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюровичем 
(420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202; тел.: (843) 
564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-15-775, номер регистрации в государственном реестре лиц: 
33599) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 16:15:150301:1053, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Октябрь-
ское сельское поселение, с.Матюшино, СТ «Волга».

Заказчиком кадастровых работ является Крымкина Каусария 
Хуснулловна (Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, д.19, 
кв.233, тел. 8-927-448-95-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 25 октября 2018г. в 9.00 по адре-
су: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 
2018г. по 9 октября 2018г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2018г. по  
24 октября 2018г. по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 16:15:150301:324, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, р-н Верхнеу-
слонский муниципальный, с.п.Октябрьский, с.Матюшино.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 
– ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама 

Казанский «Рубин», 
уступая по ходу матча 
восьмого тура чемпио-
ната страны в Туле про-
тив «Арсенала», сумел 
отыграться и свести 
встречу к ничьей – 2:2.

Уже на 13-й минуте хо-
зяева поля забили и до 
перерыва могли еще 

не раз огорчить казанцев. 
Те, в свою очередь, также 
имели возможности забить, 
но уж слишком безвольны-
ми получались у них кон-
цовки атак.

Во второй половине 
встречи туляки забили еще, 
но хорошо, что буквально 
через минуту Игорь Конова-
лов отыграл один мяч. И тут 
же казанцы получили право 
на пенальти, но Хорен Бай-
рамян ударил с одиннадца-
тиметровой отметки вяло, 
словно не зная, как лучше ис-
полнить пенальти, впервые в 

этом сезоне назначенный в 
пользу «Рубина».

И все-таки казанцы су-
мели спасти игру. В кон-
це матча хозяева поля, же-
лая сохранить победный 
счет, откатились к своим во-
ротам, уступили казанцам 
пространство, и на второй 
компенсированной арби-
тром минуте Филипп Уре-
мович нанес разящий удар. 
И так радовался голу, что со-
рвал с себя футболку, за что 
получил желтую карточку от 
главного арбитра.

По словам главного тре-
нера «Арсенала» Олега Коно-
нова, «Рубин» в матче не со-
здал ничего сверхъестест-
венного, а его команда про-
вально провела концовку 
встречи. 

Наставник «Рубина» Кур-
бан Бердыев считает, что 
«Арсенал» провёл очень хо-
рошую игру, а его команда 
«проснулась», только уступив 
два мяча. 

«Сложно объяснить, по-
чему матч получился таким 
неровным. Полтора тайма 
нас не было, и только после 
второго мяча появилась та  
команда, которую хотелось 
бы видеть. Даже незабитый 
пенальти не сломил ребят – 
вот это радует. Те игроки, ко-
торые сегодня вышли, не все 
сыграли так, как нужно, как 
от них требуется. Теперь на 
лавке посидят. Вообще у нас 
пенальтистом является По-
лоз, а Байрамян, как мне по-
казалось, неплохо бил один-
надцатиметровые на трени-
ровках, поэтому я сказал ему, 
чтобы сегодня бил он. Поче-
му не Азмун? Он плохо бьёт 
пенальти на тренировках», – 
заявил главный тренер «Ру-
бина» после матча.

«Рубин» набрал 11 очков 
и в турнирной таблице зани-
мает шестое место, а в следу-
ющем туре дома 1 октября 
встретится с «Крыльями Со-
ветов» из Самары.

В Туле пришлось «отстреливаться» 

В матче двух татарстан-
ских команд верх взяли 
тренерский расчет и 
хладнокровие игроков 
– «Нефтехимик», вы-
игрывая на домашнем 
льду, уступил в итоге 
«Ак барсу» – 1:2.

Игра в Нижнекамске ста-
ла для «Ак барса» за-
ключительной в выезд-

ной серии. Возможно, сказа-
лась усталость от переездов, 
но хозяева льда сыграли в на-
чале встречи агрессивнее и 
первыми добились успеха, ре-

ализовав после броска Юусо 
Пуустинена большинство в 
формате «4х3».

Тренерский штаб в пере-
рыве внес некоторые изме-
нения в сочетаниях, и в даль-
нейшем большую часть вре-
мени атаковали «барсы», но 
лишь во втором периоде им 
удалось сравнять счет. Алек-
сей Потапов сумел «пробить» 
Илью Ежова, игравшего безу-
пречно. Четырьмя минутами 
ранее он же забил, но арби-
тры после видеопросмотра не 
засчитали взятия ворот.

Вторая шайба влетела в во-
рота «Нефтехимика» уже че-

рез две минуты – отличился 
Владимир Ткачёв, кистевым 
броском нашедший брешь в 
защите Ежова. Больше забро-
шенных шайб в матче зрите-
ли, впервые заполнившие по-
чти все трибуны, не увидели. 
И в этом немалая заслуга гол-
кипера «Ак барса» Владислава 
Подъяпольского, отразивше-
го немало голевых бросков.

Эта победа «Ак барса» в 
Нижнекамске стала первой за 
последние два сезона.

Вчера «Ак барс» встречался 
в Казани с «Сибирью», а «Неф-
техимик» принимал дома ки-
тайский «Куньлунь».

Мужская сборная 
России, в составе 
которой выступают 
четыре представи-
теля «Зенита-Ка-
зани», выиграв на 
втором групповом 
этапе все три матча, 
вышла в следующий 
раунд турнира. 

Если для побед над  
командами Нидерлан-
дов и Финляндии по-

требовалось по три сета, то 
в игре с итальянцами росси-
яне сыграли пять партий. Са-
мым результативным игро-

ком матча со сборной Ита-
лии в составе российской 
команды стал Максим Ми-
хайлов, на счету которого 18 
очков. 

После завершения всех 
матчей второго группового 
этапа десять команд завер-
шили своё участие в турни-
ре, а шесть продолжат борь-
бу за медали.

В третий групповой тур-
нир вышли четыре победи-
теля групп – Италия, Брази-
лия, США и Польша, а также 
сборные России и Сербии, 
показавшие лучшие резуль-
таты из команд, занявших 
вторые места в подгруппах.

На третьем этапе игроки 
будут разделены на две груп-
пы по три команды. Сбор-
ные России и Сербии, вы-
шедшие со вторых мест, на 
третьем этапе будут разве-
дены по группам и не смогут 
встретиться друг с другом. 
Зато могут сыграть с коман-
дой США, которой уступили 
на первом этапе.

Жеребьёвка третьего 
группового этапа про шла 
24 сентября, когда у волей-
болистов был свободный от 
игр день, сообщает World of 
volley. Соперниками сбор-
ной России стали команды 
Бразилии и США.

Соглашение с очеред-
ным, уже пятым по сче-
ту американцем подпи-

сано по схеме «1+1». Баскет-
болист способен сыграть на 
позициях как разыгрываю-
щего, так и атакующего за-
щитника. В минувшем се-
зоне он выступал за турец-

кий «Анадолу Эфес». В Евро-
лиге сыграл 29 матчей, в 16 
из них выходя в стартовом 
составе и набирая в сред-
нем по 14,6 очка, проводя 
на площадке более 26 минут 
игрового времени. В мат-
чах чемпионата Турции он 
в среднем набирал 17,2 очка. 

Макколлум приехал в Евро-
пу в 2010 году, сыграв за во-
семь лет в чемпионатах Из-
раиля, Греции и Турции, а 
также Китая.

В 2016 году, защищая цве-
та «Галатасарая», стал MVP 
Еврокубка, а младший брат 
Эрика Си Джей Макколлум 

является одним из лидеров 
клуба НБА «Портленд Трэйл 
Блэйзерс».

Девиз «Напролом» выбран 
клубом, наверное, неслучайно. 
Для команды, имеющей пять 
американских легионеров, 
трех игроков из Греции, Кана-
ды и Сенегала, а также практи-
чески полностью укомплекто-
ванный иностранными спе-
циалистами тренерский штаб, 
иной вариант трудно было бы 
придумать.

«Мы будем идти к нашей 
цели именно так, не счита-
ясь с препятствиями и об-
стоятельствами, приклады-
вая все силы. Мы будем бо-
роться за каждый мяч в 
каждой игре, каким бы гроз-
ным ни был наш соперник», 
– гласит заявление на офи-
циальной странице казан-
ской команды в «Твиттере».

Что и требовалось доказать

Дальше будет еще труднее

За напролом очков не дают
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рейтинг

Казанцы  
не сильно рвутся 
к чтению

Юлия НИКОЛАЕВА

Специалисты одного из 
крупнейших сервисов 
бесплатных объявлений, 

чья аудитория превышает 25 
млн человек, составили рей-
тинг самых читающих городов 
России. Казань не вошла даже 
в десятку, а оказалась на три-
надцатом месте.
Об этом говорит статистика о 
продаже электронных книг на 
душу населения. Лидером стал 
Краснодар. А меньше всего чи-
тателей с электронного носи-
теля в Липецке, Омске и Вол-
гограде.
Средняя цена электронной 
книги в столице Татарстана 
составила 2 450 рублей. Это 
соответствует средней стои-
мости по стране. Самые высо-
кие цены в Сочи – 3 300 руб-
лей, а самые доступные – в 
Липецке, где книги продают 
в среднем за 1 900 рублей. 
Дороже всего стоят издания 
бренда Samsung – 5 550 руб-
лей. Наиболее дешевым ока-
зался Explay – 750 рублей. Ли-
дер среди марок электронных 
книг – бренд PocketBook, на 
него пришлась треть от всех 
созданных объявлений. За 
ним идут Texet и Wexler – по 13 
процентов предложений. При 
этом более половины всех 
объявлений – о черно-белых 
книгах с диагональю от 6 до 
6,9 дюйма и дисплеем E-Ink.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Этим летом восемь 
подростков – вос-
питанников респу-
бликанских детских 
домов – смогли 
найти работу на 
лето в рамках про-
екта «Найди себя: 
мечтай, планируй, 
действуй!».

Помогали ребятам тру-
доустроиться сра-
зу два благотвори-

тельных фонда: москов-
ские «Хранители детства» и 
рес публиканский фонд «Ак 
Барс Созидание», который 
стал региональным партне-
ром «Хранителей» по данно-
му проекту. 

Под жизнерадостным ло-
зунгом «Найди себя: мечтай, 
планируй, действуй!» меце-
натам удалось трудоустро-
ить ровно треть татарстан-
ских ребят, заявившихся на 
участие в проекте, – в общей 
сложности восемь человек. 
И, если такой результат не 
кажется вам достаточно впе-
чатляющим, возможно, вы и 
правы. Однако критиковать 
проект тоже как-то совсем 
не хочется: идея-то добрая, 
крайне нужная. И дело здесь, 
согласитесь, не в количестве.

На днях состоялся бри-
финг, на котором организа-
торы ответили на вопросы 
прессы и подвели итоги сво-
ей работы. Как выяснилось, 
всего на участие в проекте 
заявилось 24 воспитанника 
детских домов республики. 
То, что удачно трудоустро-
ить вышло только каждого 
третьего, связывают с про-
ведением в Казани чемпио-
ната мира по футболу, кото-
рый отвлек на себя внима-
ние потенциальных участ-
ников проекта. Кроме того, 
как заметила сотрудница «Ак 
Барс Созидания» Расима Зи-
ганшина, воспитанники дет-
ских домов часто слабо со-
циализированы и не всег-
да адаптируются к реалиям 
жизни.

– Приходится искать ра-
боту, которая не только по-
дойдет подростку, но и где 
коллектив отнесется к моло-
дому коллеге лояльно, – до-
бавила другая сотрудница 
фонда, Алиса Загрутдинова.

Предполагается, что в 
рамках проекта «Найди се-
бя: мечтай, планируй, дейст-
вуй!» воспитанники детских 

домов не просто будут тру-
доустроены, а получат на-
стоящую «работу мечты». 

«На какую работу может 
устроиться выпускник дет-
ского дома? Принято счи-
тать, что выбор у него не-
большой: рабочие, парик-
махеры, автослесари. А если 
он мечтает стать флористом, 
дизайнером, юристом?» – 
такими риторическими во-
просами задаются «Храните-
ли детства», описывая «фир-
менный» проект…

Но, как показывает прак-
тика, мечты и планы не всег-
да приводят к победам, а 
найти себя бывает очень не-
просто. Алексей, воспитан-
ник Приволжского детско-
го дома Казани, устроился 
подсобным рабочим на за-
вод «Компрессормаш». Ни-
кита из Елабужского детско-
го дома стал сварщиком в 
Казанском домостроитель-
ном комбинате, а его брат 
– токарем на том же пред-
приятии… В итоге никаких 
флористов и дизайнеров из 
ребят не получилось. Хотя, 
быть может, они и мечтали 
вовсе не об этом.

социальный ракурс

Найти себя бывает нелегко

На участие в проекте «Найди себя: 
мечтай, планируй, побеждай!» заяви-
лись более двух десятков воспитанни-
ков детских домов республики. Однако 
удалось трудоустроить только треть из 
них
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– Не хотите оформить нашу 
карту?
– А что она дает?
– Ну смотрите: она будет ва-
ляться везде, мешать и бесить 
вас, а когда она вам понадо-
бится, вы ее не найдете.
– Давайте!
* * *
Раньше я море видел толь-
ко на картинках. Но потом по-

степенно стал зарабатывать 
больше и теперь могу видеть 
море по телевизору.
* * *
– Я ухожу от тебя.
– Но почему?
– Потому что ты легко со всем 
соглашаешься.
– А, ну тогда ладно.
* * *
У цветочного ларька собира-
ется цвет местного общества, 
у молочного – сливки, у пивно-
го – отстой.

вокруг смеха

Зарабатываю больше
anekdot.ru

Забег с символичным на-
званием «Первый» прой-
дет в субботу на терри-

тории кампуса КНИТУ-КАИ на 
улице Четаева в Казани. Он 
посвящен 50-летию перво-
го полета легендарного авиа-
лайнера Ту-144 и 130-летию со 
дня рождения его конструкто-
ра Андрея Николаевича Тупо-
лева. 
Как сообщает пресс-служба 
вуза, участники забега долж-
ны будут преодолеть 2500 ме-
тров (максимальная скорость, 

которую мог развить данный 
тип самолета, – 2500 км/ч). 
Все бегуны получат памятные 
подарки, а победители – цен-
ные призы. В рамках меро-
приятия пройдет благотвори-
тельный сбор на реализацию 
проекта по созданию интерак-
тивного музея техники и авиа-
ции на базе самолета Ту-144.
Регистрация потенциаль-
ных участников на забег 
принимается по адресу 
https://abiturientu.kai.ru/ 
blagotvoritel-nyj-zabeg. 

акция

Забег в память о полете

Петр АНДРЕЕВ

Администрация Казанской 
исправительной колонии 
№18 организовала встре-

чу осужденных с родителями. 
Конечно, день стал празднич-
ным не для всех – это было по-
ощрение за примерное поведе-
ние и успехи в учебе и труде. 

Матери и отцы приехали 
к осужденным из разных го-
родов и районов республики. 
В сопровождении начальника 
исправительного учреждения 
Малика Хуснетдинова гости 
получили возможность обой-
ти часть режимной террито-
рии. Так, в ходе экскурсии род-
ственники  побывали в произ-
водственной зоне колонии, где 
трудятся их сыновья. Родите-
лям показали работу швейно-
го участка, продемонстрирова-
ли выпускаемые изделия и су-
венирную продукцию. В одном 

из жилых отрядов родные смо-
гли ознакомиться с условиями 
содержания осужденных, рас-
порядком дня, повседневным 
бытом и досугом. 

В столовой и пекарне ис-
правительного учреждения 
гостям рассказали о нормах 
питания, рационе и ассорти-
менте блюд. Все желающие 
получили возможность по-
пробовать приготовленные в 
этот день на обед гороховый 
суп и тушеную капусту с мяс-
ными котлетами. 

А завершилась экскурсия 
в клубе, где осужденным и их 
родственникам предостави-
ли возможность пообщаться. 
Как сообщили в пресс-службе  
УФСИН по РТ, по случаю ви-
зита родителей осужденные 
подготовили  праздничный 
концерт. Приятным сюрпри-
зом для гостей стало чаепи-
тие с блинами. 

ресоциализация

В колонии тоже бывает  
День открытых дверей

Казанский «УНИКС» 
подписал контракт 
с американским за-
щитником Эриком 
Макколлумом, а в 
новом сезоне  
команда будет 
выступать под де-
визом «Напролом», 
сообщает офици-
альный сайт клуба.


