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Ежегодно 3 декабря 
мировое сообщество от-
мечает Международный 
день инвалидов. 

К 
нему приурочена дека-
да инвалидов, которая 
традиционно проходит 

в Татарстане, как и в других 
российских регионах, с 1 по 
10 декабря. В республике, как 
и всегда, запланирована боль-
шая программа социальных 
мероприятий, направленных 
на повышение качества соци-
альной поддержки граждан  
уязвимой категории.

Накануне декады в Казани 
прошел двухдневный форум 
общественных объединений 
Татарской республиканской 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов (ТРО 

ВОИ). На мероприятие при-
ехали представители органов 
государственной власти, му-
ниципалитетов республики, 
общественных организаций. 
Провел форум депутат Гос-
совета РТ, председатель ТРО 
ВОИ Рифат Ганибаев, с при-
ветствием к участникам обра-
тилась министр труда, занято-
сти и социальной защиты Эль-
мира Зарипова.

Отметим, что в августе ны-
нешнего года общество инва-
лидов и соответственно  ре-
спубликанская организация 
отметили 30 лет с момента 
основания. Сегодня в составе 
ТРО ВОИ действуют 38 район-
ных и городских организаций, 
объединяющих 33 тысячи ин-
валидов республики. 

ВОИ охватывает более 

В этом году в ра-
боте государствен-
ных контрольно-
надзорных органов 
произошли суще-
ственные измене-
ния – при плано-
вых проверках биз-
неса они начинают 
применять риск-
ориентированный 
подход. 

В 
последние годы количе-
ство проверок и без это-
го снизилось, однако со 

стороны бизнес-сообщества 
продолжали поступать жало-
бы на давление контролиру-
ющих структур. И тогда Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в своем ежегодном посла-
нии заявил о необходимости 
реформирования системы 
контроля и надзора.

В частности, глава государ-
ства предложил в течение двух 
лет перевести ее на риск-ори-
ентированный подход, кото-
рый означает, что интенсив-
ность проверок должна быть 
пропорциональна уровню ри-
ска возможного вреда имуще-
ству и здоровью людей. Появ-
ление контролеров на пред-
приятиях, по мнению рос-
сийского лидера, оправданно 
только для объектов с повы-
шенным риском, а для биз-
неса, не связанного с опас-
ным производством и риска-
ми причинения вреда при 
осуществлении деятельности, 
достаточно дистанционных 
форм контроля и надзора. 

Президенту вторят эконо-
мисты, которые подсчитали, 
что девяносто процентов не-
эффективных издержек биз-
неса связаны с выполнением 
предприятиями всевозмож-
ных неоправданных требова-
ний, и это ни много ни мало 
около пяти процентов ВВП. А 
вот риск-ориентированный 
подход, считают они, позво-
лит не только сократить об-
щее количество проверок на 
30–90 процентов, снизить из-

держки бизнеса, но и рацио-
нальнее использовать ресурсы 
государственного контроля и 
надзора. 

В конце июля 2018 года за-
конодательство о государст-
венном надзоре изменили, 
определив для бизнеса шесть 
категорий риска – от низкого 
до чрезвычайно высокого. В за-
висимость от категорий долж-
на быть поставлена интен-
сивность проверок контроль-
но-надзорных органов. Регио-
нальные власти получили пра-
во на установление видов ре-
гионального госконтроля, в от-
ношении которых применя-
ется риск-ориентированный 
подход. Также они получили 
право определять критерии от-
несения деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей и исполь-
зуемых ими производствен-
ных объектов к определенной 
категории риска либо опреде-
ленному классу опасности при 

организации регионального 
государственного надзора. 

На риск-ориентированный 
подход сейчас переходят мно-
гие контролирующие и над-
зорные ведомства. Не стали 
исключением и контрольно-
надзорные органы, связанные 
с аграрно-промышленным 
сектором. Перед Управлением 
Россельхознадзора по Татар-
стану тоже поставлена зада-
ча – повысить эффективность 
государственного контроля и 
надзора, снизить администра-
тивное воздействие на бизнес.

Как сообщил руководи-
тель ведомства Нурислам Ха-

бипов, в управлении ведется 
активная работа по распреде-
лению поднадзорных объек-
тов (земельных участков) в со-
ответствии с критериями ри-
ска. «Безусловно, данное ново-
введение позволит увеличить 
процент охвата потенциаль-
ных нарушителей и одно-
временно снизить нагрузку на 
подконтрольные субъекты, ко-
торые не представляют реаль-
ной угрозы причинения вреда, 
а также наиболее эффективно 
использовать материальные и 
организационные, кадровые 
ресурсы надзорных органов», 
– считает Нурислам Хабипов.

Татарский природоохран-
ный межрайонный прокурор 
Ильсур Гильмутдинов осторо-
жен в своих оценках: «Я под-
держиваю общую политику 
государства, которая целена-
правленно уменьшает нагруз-
ку со стороны контрольно-
надзорных органов. В то же 
время есть отрасли, где умень-
шение нагрузки со стороны 
контрольно-надзорных ор-
ганов не всегда идет на поль-
зу. В частности, когда из-за до-
пущенных нарушений вете-
ринарных правил банкротят-
ся крупные хозяйства или под 
угрозу из-за птичьего грип-

па попадает все птицеводство 
республики, а из-за допуска на 
территорию африканской чу-
мы свиней может исчезнуть 
свиноводческая отрасль.

Никаких поблажек не мо-
жет быть и для нарушителей 
земельного законодательства. 
Так, в последнее время доход 
от продажи зерна стал боль-
ше, чем от продажи оружия. В 
прошлом году, например, бюд-
жет России получил от прода-
жи зерна более 37 миллиардов 
долларов, поэтому сбереже-
ние сельхозземель становит-
ся стратегической задачей, а 
их охране придается такое же 
значение, как защите государ-
ственной границы. Факты, ко-
торые часто выявляем совмест-
но с Россельхознадзором в во-
просах соблюдения земельно-
го законодательства, показы-
вают, что в этой сфере не все 
так благополучно.

Поэтому в данных вопро-
сах, особенно в части незакон-
ной разработки карьеров, пор-
чи земли, мы ни в коем случае 
не будем уменьшать количест-
во проверок», – пообещал при-
родоохранный прокурор. 

Мнение прокурора во мно-
гом совпадает с позицией 
Минсельхоза России, которое 
считает неэффективным ис-
пользование концепции риск-
ориентированного подхода в 
отношении объектов ветери-
нарного надзора. Судите са-
ми: когда речь идет об афри-
канской чуме свиней, гриппе 
птиц, сибирской язве, ящуре, 
нодулярном дерматите ли-
бо бешенстве, разве не самое 
главное в надзоре – его свое-
временность, оперативность и 
полнота? Любое промедление 
может привести к катастрофе. 
Поэтому по поручению феде-
рального правительства Мин-
сельхоз России разработал 
поправки, отменяющие риск-
ориентированный подход в 
госветнадзоре. Будут ли они 
приняты – покажет время. 

Как бы то ни было, к 2019 
году риск-ориентированный 
подход должен быть внедрен 
практически в каждом над-
зорном ведомстве, а превен-
тивный контроль должен бу-
дет заменить репрессии в от-
ношении нарушителей. Но 
удастся ли снизить давление 
на бизнес со стороны госу-
дарственных контрольных и 
надзорных органов и одно-
временно не ослабить де-
ятельность государства по 
обеспечению общественной и 
национальной безопасности 
– вот в чем вопрос.

Елена КОРЧАГИНА, 
начальник отдела налого-
обложения имущества 
Управления Федеральной 
налоговой службы 
по Татарстану:

Все обладатели 
объектов недви-
жимости, земель-
ных участков и 
транспортных 
средств обязаны 
были до 3 декаб-
ря уплатить иму-
щественные нало-
ги. Своим учетом 
мы охватили 2,2 
млн татарстанцев. 
Ожидается, что в 
консолидирован-
ный бюджет рес-
публики поступит 
6,8 млрд рублей.

цитата дня

картина дня

Когда цель – достаток в семье

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО СНИЖЕНИЮ ЧИСЛА СЕМЕЙ С 
УРОВНЕМ ДОХОДОВ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИ-
МУМА СТАРТОВАЛ В ТАТАРСТАНЕ И ЕЩЁ СЕМИ РЕ-
ГИОНАХ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщил министр труда и соцзащиты России Максим То-

пилин, на территории Татарстана и ряда других субъектов про-

ведут «эксперимент по персонифицированному выявлению 

семей с низкими доходами с тем, чтобы построить для них 

траекторию выхода из малообеспеченности». Глава Минтру-

да добавил, что в последующем эту технологию, в том числе с 

применением единой государственной информационной сис-

темы социального обеспечения, планируется с 2021 года раз-

вернуть уже по всей стране. Кроме Татарстана, проекты будут 

реализованы в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ива-

новской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской 

областях.

Молодые профи из Казани 
не подкачали

СТУДЕНТЫ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ 
WORLDSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).

Подведены итоги Национального межвузовского чемпиона-

та по стандартам WorldSkills, который состоялся в Москве. 

В тройке лидеров неофициального медального зачёта сра-

зу пять вузов, на пьедестале почёта – Москва, Владивосток 

и Казань. Лидер по количеству медалей – Национальный ис-

следовательский ядерный университет (четыре золотые, две 

серебряные и две бронзовые награды). На втором месте – 

Московский государственный технический университет (четы-

ре золота и бронза). Третью строчку разделили Государствен-

ный гуманитарно-технологический университет, Московский 

политехнический университет, Дальневосточный федераль-

ный университет и Казанский инновационный университет – 

у них по четыре медали, сообщает сайт «Молодые профессио-

налы». В копилке у татарстанцев – одно золото и три серебра.

В числе лучших новогодних 
пространств страны
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА НА КРЕМЛЁВСКОЙ НАБЕ-
РЕЖНОЙ В КАЗАНИ ВОШЛА В РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫХ В РОССИИ (Равиль САХАПОВ). 

Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат». Ново-

годняя ярмарка на берегу Казанки заняла четвёртое место в 

списке. В прошлом году ярмарку на набережной посетили бо-

лее двухсот тысяч казанцев и гостей города. Возглавил спи-

сок самых успешных и посещаемых новогодних пространств 

страны московский фестиваль «Путешествие в Рождество», 

второе место – у Рождественской ярмарки в Санкт-Петербур-

ге, третью строчку занимает новогодняя ярмарка в Екатерин-

бурге. Замыкает пятёрку лучших праздник «Новогодняя столи-

ца России» в Туле.

Дети отравились ядохимикатами

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ НАЧАЛ 
ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТРЁХ УЧАЩИХСЯ 
ОДНОЙ ИЗ КАЗАНСКИХ ШКОЛ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России 

по РТ Андрей Шептицкий, в школе Авиастроительного района 

третьеклассница нашла пакетик с гранулами ядохимикатов от 

грызунов, попробовала его содержимое и предложила сде-

лать то же самое двум одноклассникам. Педагог, увидевшая 

это, сразу обратилась к медработнику. Детям промыли желуд-

ки и вызвали скорую помощь. Двух ребят госпитализировали 

в Детскую республиканскую клиническую больницу. Медики 

оценивают их состояние как удовлетворительное. Следовате-

лям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. 

Президент Татарстана поручил взять под контроль состояние 

здоровья школьников.

З
аседание Республи-
канского организаци-
онного комитета по 

подготовке и проведению 
мирового чемпионата по 
профессиональному мас-
терству WorldSkills – 2019 в 
Казани провел вчера Пре-
зидент Рустам Минниха-
нов.

Заседание прошло в До-
ме Правительства, в нем 
приняли участие Премь-
ер-министр Алексей Песо-
шин, генеральный дирек-
тор Союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов.

Открывая заседание орг-
комитета, Рустам Минни-
ханов напомнил, что до 
чемпионата WorldSkills 
остается менее года. «Для 
Татарстана это стратеги-
ческий проект, – заявил 
Президент. – Подготовка 
к нему вступила в актив-
ную стадию, и мы понима-
ем, насколько важно делать 
всё своевременно и качест-
венно».

Глава республики сооб-
щил, что 20–24 мая 2019 
года в Казани состоится 
финал VII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia). В рамках этого ме-
роприятия будет протести-
рован международный вы-
ставочный центр «Казань 
Экспо», пройдет работа по 
всем функциональным на-
правлениям.

Рустам Минниханов 
также напомнил, что соб-
ственно мировой чемпи-
онат WorldSkills пройдет в 
Казани 22–27 августа бу-
дущего года. «Общее ожи-
даемое количество участ-
ников, посетителей, гостей 
соревнований – около 200 
тысяч человек, – сказал он. 
– Ведется работа оператив-
ного штаба и тринадцати 
рабочих групп».

Как сообщает пресс-
служба Президента РТ, 
с докладом о подготов-
ке к WorldSkills-2019 вы-
ступил руководитель Ди-
рекции спортивных и со-
циальных проектов Азат 
Кадыров. О подготовке 

worldskills
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Никаких поблажек Никаких поблажек 
быть не должно?быть не должно?

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Холодная погода Холодная погода 
испортила испортила 
игру и... игру и... 
поле?поле?

спорт

Декада инвалидов стар-
товала по всей стране. С 
1 декабря к масштабной 

акции присоединилась и наша 
республика. 

«Проблемами этой катего-
рии граждан мы занимаемся 
в течение всего года, но в на-
чале декабря по традиции уде-
ляем людям с ограниченными 
возможностями здоровья осо-
бое внимание. Прежде всего 
это делается с целью расска-
зать общественности о том, 
что волнует этих людей», – от-
метила министр труда, занято-
сти и социальной защиты Эль-
мира Зарипова вчера на пресс-
конференции в «Татар-инфор-
ме».

Она рассказала, что в эти 
дни в республике специально 
для инвалидов пройдут инклю-
зивные выставки, мастер-клас-
сы, лектории, консультации по 
вопросам предоставления ме-
дицинской помощи. Также бес-
платные услуги окажут неко-
торые учреждения обществен-

ного питания, салоны красоты, 
скидки предоставят крупные 
торговые сети.

Одним из наиболее ярких 
событий декады станет кон-
курс красоты для девушек с ог-
раниченными возможностями 
«Жемчужина Татарстана». Ве-
дущей фееричного шоу по тра-
диции станет обладательница 
титула «Мисс мира – 2013» сре-
ди девушек на инвалидных ко-
лясках Ксения Безуглова.

По словам Эльмиры Зари-
повой, на данный момент в Та-
тарстане 283 тысячи инвали-
дов – около семи процентов 
от общего числа жителей рес-
публики. Эти люди, конечно, 
нуждаются не только в добром 
слове, понимании и поддерж-
ке, но и в хорошем образова-
нии, а в дальнейшем – достой-
ном трудоустройстве.

«Согласно федеральному 
сайту «Рынок труда», в Татар-
стане сейчас открыто 56,8 ты-
сячи самых разных вакансий. 
Мы не делим их на предложе-

ния для инвалидов и людей без 
проблем со здоровьем. Счи-
таем такое разграничение ди-
скриминацией», – сообщи-
ла министр. В 2018 году пла-
нировалось найти работу для 
30 процентов инвалидов, но в 
итоге этот показатель к концу 
года достиг 32 процентов.

Кроме того, в Татарстане ре-
ализуется программа для пре-
доставления грантов предпри-
нимателям с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
этом году материальную под-
держку в размере 117,6 тысячи 
рублей получили двадцать биз-
несменов.

Министр также отчиталась 
о работе, направленной на 
улучшение качества жизни де-
тей-инвалидов. По её словам, 
основной упор в этом направ-
лении сделан на раннее начало 
лечения и работу с родителя-
ми. Ведь процент разводов в се-
мьях, где есть ребёнок с серьёз-
ными нарушениями здоровья, 
по-прежнему высок.

господдержка Не ограничивая Не ограничивая 
возможностивозможности
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в несколько строк
ДВАДЦАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ стали доступ-

ны жителям Мамадышского района. Их просмотр возможен 

через телеприёмник, принимающий цифровой сигнал.
 ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ задолжали жители 

республики налоговым органам, сообщили в ведомстве. Уже 

с сегодняшнего дня должникам начнут начислять пени.
 ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ОСУЖДЁННЫХ с начала года добро-

вольно прошли тест на выявление ВИЧ-инфекции в исправи-

тельных учреждениях республики. 93 человека впервые узна-

ли о своём ВИЧ-положительном диагнозе.
 ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯР-
МАРКИ прошли в субботу в Казани, Набережных Челнах и 

поселке Октябрьском Зеленодольского района. На ярмарки 

было завезено сельхозпродукции и других товаров на общую 

сумму 45,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсель-

хозпрода.
СБИЛ НАСМЕРТЬ ЖЕНЩИНУ и восьмилетнюю девоч-

ку водитель «Лады-Гранты» в селе Чемодурове Азнакаевско-

го района, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Автомобиль на 

большой скорости вылетел на обочину и сбил 59-летнюю ба-

бушку и внучку. Сотрудники автоинспекции изучают обстоя-

тельства аварии.
 ОКОЛО СТА ЧЕЛОВЕК были эвакуированы из торго-

во-развлекательного центра «Тандем» в Казани из-за задым-

ления, сообщили в пресс-службе МЧС. Как выяснилось, в вен-

тиляционной системе одного из ресторанов тлели масляные 

отложения, которые персонал самостоятельно потушил.

Проведение плановых проверок в отношении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

в зависимости от присвоенной их деятельности категории ри-

ска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска – один раз в два года;
для категории значительного риска – один раз в три года;
для категории среднего риска – не чаще, чем один раз в 

пять лет;
для категории умеренного риска – не чаще, чем один раз 

в шесть лет.

В отношении юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, деятельность которых отнесена к категории 

низкого риска, плановые проверки не проводятся.

наша справка

Президент РФ Владимир Путин 
в послании Федеральному Собранию:

В течение двух лет необходимо 
перевести всю систему контроля и 
надзора на риск-ориентированный 
подход. 

Ирина МУШКИНА, «РТ», 
Ксения ЛЕЗИНА
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признание заслуг
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный животно-

вод Республики Татарстан» присвоено Павловой Елене Никола-
евне – оператору по искусственному осеменению ООО «Дружба», 

Буинский район Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено: Алимову 
Миниршату Фетклимовичу – начальнику Управления сельско-

го хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики Татарстан в Аксубаевском му-

ниципальном районе; Нургалиеву Мунавиру Нурлыгаяновичу 
– заместителю директора ООО «Заиковский», Мензелинский рай-

он Республики Татарстан; Савинову Геннадию Анатольевичу – 

главному инженеру ОАО «Масловский», Рыбно-Слободский район 

Республики Татарстан; Хабутдинову Рашиту Василовичу – ди-

ректору общества с ограниченной ответственностью агрофирмы 

«КАМА», Тукаевский район Республики Татарстан; Шугаеву Ива-
ну Николаевичу – генеральному директору ООО «Агрофирма «Ак-

тай», Аксубаевский район Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный эконо-

мист Республики Татарстан» присвоено: Ахмадуллиной Сирень 
Салимовне – начальнику отдела учёта и отчётности Финансово-

бюджетной палаты Черемшанского муниципального района Ре-

спублики Татарстан; Гимадееву Динару Исламовичу – помощ-

нику министра финансов Республики Татарстан; Дёгтевой Ольге 
Павловне – руководителю МУ «Финансово-бюджетная палата Зе-

ленодольского муниципального района»; Нафиковой Альфи-
ре Вакифовне – заместителю руководителя территориального 

отделения Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан Тукаевского района; Гатиной Чулпан Га-
делгараевне – главному экономисту ООО «Агро-холдинг», Вы-

сокогорский район Республики Татарстан; Мингулову Алмазу 
Минвазыховичу – заместителю министра спорта Республики 

Татарстан; Палагиной Елене Витальевне – руководителю служ-

бы внутреннего аудита Акционерного коммерческого банка «АК 

БАРС» (публичное акционерное общество); Улесову Денису Ва-
сильевичу – первому заместителю генерального директора 

ПАО «Таттелеком».

Будем внимательнее друг к другуБудем внимательнее друг к другу

Для нас это стратегический проектДля нас это стратегический проект

1,5 млн человек из 83 регио-
нальных организаций со всей 
страны. В 2017 году была со-
здана новая региональная ор-
ганизация в Крыму.

Пожалуй, наиболее замет-
ным событием форума стал 
круглый стол по вопросам со-
циальной поддержки инвали-
дов в Татарстане. В заседании 
приняли участие представи-
тели ТРО ВОИ,  специалисты 
Отделения Пенсионного фон-
да России по РТ, органов соци-
альной защиты, регионально-
го отделения Фонда социаль-
ного страхования, Главного 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по РТ.

Начальник отдела социаль-
ных выплат отделения ПФР по 
РТ Гульсина Сабирова, в част-
ности, проинформировала о 
создании федерального ре-
естра инвалидов.  «Это новый 
инструмент государственной 
политики в отношении инва-
лидов, крупнейшая информа-
ционная система, которая со-
держит наиболее полные све-
дения о каждом гражданине 
с ограниченными возможно-
стями, – пояснила представи-
тель ПФР. – Официально ре-
сурс начал действовать с янва-
ря 2017 года. Оператором си-
стемы определен пенсионный 
фонд. Поставщиками инфор-

мации являются Федеральное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, службы по труду и 
занятости, фонд социально-
го страхования, министерст-
ва здравоохранения,  обра-
зования и науки РФ. Цель со-
здания федерального реестра 
– оперативное информирова-
ние о мерах социальной под-
держки, повышение качества 
предоставления электронных 
государственных и муници-
пальных услуг.  Инвалиды, на-
пример, смогут получать услу-
ги по назначению выплат без 
дополнительных документов 
и привязки к региону». 

Заместитель руководителя 
по экспертной работе Главно-
го бюро медико-социальной 

экспертизы по РТ Ольга Пуза-
нова сообщила, что за десять 
месяцев текущего года разра-
ботано более 40 тысяч инди-
видуальных программ реаби-
литации инвалида (ИПР). Ин-
валидами признаны 33780 че-
ловек от 18 лет и старше, и от 
этого числа впервые первую 
группу получили 22 процен-
та, третью группу – 43 про-
цента.  

Представители мини-
стерств и ведомств выслуша-
ли из зала немало вопросов: 
об обеспечении санаторны-
ми путевками и технически-
ми средствами реабилитации, 
использовании льготных про-
ездных билетов, о переоформ-
лении программ реабилита-

ции, изменениях в законо-
дательстве, другие.  Напри-
мер, был озвучен такой факт: 
когда брали путевку, получи-
ли информацию, что санато-
рий приспособлен под нужды 
больных с ограниченным дви-
жением. Однако на месте вы-
яснилось, что доступная сре-
да для инвалидов с такими за-
болеваниями здесь не пре-
дусмотрена. Пришлось чело-
веку развернуться и уехать.

Почему подобное прои-
зошло?

Диалог между участника-
ми заседания временами силь-
но накалялся, и кто-то в пылу 
полемики даже призвал: «Дру-
зья, давайте будем терпимее и 
добрее друг к другу!» 

П
о данным Министерства труда, занято-

сти и соцзащиты РТ, на октябрь 2018 го-

да в Татарстане проживают почти 300 

тысяч инвалидов, из них чуть более 15 ты-

сяч – дети. На оказание мер социальной под-

держки этой категории граждан в 2018 году 

направлено 2 226,5 млн рублей, в том числе 

из бюджета РТ – 83,7 млн, из бюджета РФ – 

2 142,8 млн рублей. Получателями субсидии-

льготы являются 274 тыс. инвалидов, вклю-

чая 13,4 тыс. семей с детьми-инвалидами. 

Средний размер субсидии-льготы в ноябре 

текущего года составил 515 рублей.

В Татарстане предусмотрена компенсация 

проезда к месту лечения и обратно лицам, 

страдающим хронической почечной недоста-

точностью, онкологическими заболеваниями. 

Ежемесячно около 170 граждан обращаются 

за данной поддержкой. С начала года общая 

сумма по компенсации проезда к месту лече-

ния и обратно составила 3,8 млн рублей. 

С января 2017 года постановлением Кабми-

на РТ установлена единовременная денеж-

ная выплата гражданам при усыновлении 

(удочерении) ребенка-инвалида в размере 

200 тыс. рублей.

между тем

Сколько в республике инвалидов

Начало на стр.1

благие дела

Под девизом «Исполняй 
мечты» в КРК «Пирамида» 
30 ноября прошёл гала-
концерт культурно-бла-
готворительного фести-
валя детского творчества 
«Добрая волна». 

П
риветствие участни-

кам и гостям гала-кон-

церта направил и Пре-

зидент России Владимир 

Путин. В сообщении, опубли-

кованном на сайте Кремля, 

говорится, что конкурсанты 

«своими достижениями убе-

дительно доказывают, что 

для творческого самовыра-

жения нет преград, что вера 

и сила духа помогают одо-

леть любые препятствия и 

трудности». Этот фестиваль – 

площадка для реализации та-

лантов детей с ограниченны-

ми возможностями и ребят, 

которые на данный момент на-

ходятся в трудной жизненной 

ситуации.

«Спасибо, что этот праздник 

проходит у нас. Это огромный 

шанс для детей проявить себя. 

Я искренне благодарен всем, 

кто поддерживает их. Татар-

стан всегда открыт для таких 

мероприятий. Хочу пожелать, 

чтобы конкурс прошел на са-

мом высоком уровне. Мы всег-

да вам рады. Добро пожало-

вать!» – обратился со сцены к 

зрителям и участникам Прези-

дент Татарстана Рустам Мин-

ниханов. Почётным гостем 

праздничного концерта так-

же стала уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ре-

бенка Анна Кузнецова.

В этом году на финал в столи-

цу республики после отбороч-

ных туров приехали 130 детей, 

не равнодушных к искусству. 

Все они по-своему герои, пото-

му что умеют радоваться жиз-

ни, не обращая внимания на 

внешние обстоятельства. 

«Мы смотрели на этих детей с 

точки зрения их подвига. Для 

некоторых из них было тяже-

ло не только выступать, даже 

дышать. Но все они выходили 

на сцену, пели, читали стихи», 

– отметила генеральный ди-

ректор Академии популярной 

музыки Игоря Крутого Стел-

ла Хачанянц на пресс-конфе-

ренции перед началом гала-

концерта. Она добавила, что 

академия маэстро и дальше 

будет содействовать всем 

участникам фестиваля, помо-

гать им заниматься творчест-

вом.

Несмотря на всю сложность 

выбора, он всё-таки был сде-

лан. Жюри определило десять 

обладателей Гран-при. Среди 

них – ребята с самыми разны-

ми талантами. Например, Ми-

хаил Непип из Севастополя 

проникновенно прочитал сти-

хотворение Сергея Есенина 

«Письмо матери», а Вячеслав 

Проскурин из города Каргат 

Новосибирской области ис-

полнил авторскую песню.

Вместе со своими товари-

щами по фестивалю побе-

дители поучаствовали в 

создании настоящего празд-

ничного шоу. Ребята выступи-

ли на сцене со звездами рос-

сийской эстрады – Филиппом 

Киркоровым, Сергеем Лаза-

ревым, Валерией, Юлианной 

Карауловой и Диной Гарипо-

вой. Несомненно, эти момен-

ты надолго останутся в памя-

ти участников.

Но и для известных артистов 

«Добрая волна» значит очень 

многое. «Такие концерты да-

ют возможность отойти от на-

ших гламурно-светских вече-

ров и концертов. Благодаря 

им мы молодеем, а не брон-

зовеем, не превращаемся 

в памятники», – отметил Фи-

липп Киркоров на пресс-кон-

ференции.

Его поддержала и певица Ва-

лерия. «Конечно, очень прият-

но находиться сегодня здесь 

и быть частью этого концер-

та, но этим не ограничится мое 

участие в проекте. Мы плани-

руем на следующий год ряд 

мероприятий и будем обяза-

тельно взаимодействовать с 

кем-то из победителей, вместе 

придумаем что-нибудь творче-

ское», – пообещала она.

Благодаря привлечению 

звёзд эстрады этот фести-

валь вызвал большой инте-

рес у горожан. Часть билетов 

поступила в продажу. У каж-

дого казанца (и не только) бы-

ла возможность внести свой 

вклад в копилку добрых дел. 

Ведь все вырученные сред-

ства будут направлены на ле-

чение одного из участников 

фестиваля – Тимура Фазлие-

ва из Татарстана. Он нуждает-

ся в дорогостоящей операции 

на тазобедренные суставы, 

стоимость которой составляет 

3,7 млн рублей.

Заметим, что этот конкурс 

проводится в столице Татар-

стана с 2017 года по иници-

ативе мэра Казани Ильсу-

ра Метшина и композитора 

Игоря Крутого. За этот корот-

кий срок «Добрая волна» уже 

успела завоевать статус все-

российского фестиваля. На 

пресс-конференции журнали-

сты спросили у главы города, 

не боится ли он, что казанский 

проект вырастет настолько, 

что гала-концерт будет прово-

диться в Москве.

«Главное, чтобы добро было, 

а в каком городе, уже не так 

важно. Безусловно, мы хоте-

ли бы, чтобы финал конкурса 

всегда проходил в Казани. Но, 

если фестиваль будет широки-

ми шагами идти по России и 

выйдет за её пределы, мы бу-

дем и дальше с удовольствием 

принимать в нём участие», – 

прокомментировал мэр.

На волнах добра
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Государственные премии 
Республики Татарстан в об-
ласти науки и техники при-
суждаются: за значительный 
вклад в развитие гуманитар-
ных, естественных и техни-
ческих наук, соответствую-
щий уровню передовых оте-
чественных и мировых до-
стижений и способствующий 
социально-экономическому 
развитию и духовному про-
грессу Республики Татарстан;

за разработку и внедрение 
принципиально новых ре-
сурсосберегающих и эколо-
гически чистых технологий и 
техники, прогрессивных ма-
териалов, машин и механиз-
мов, которые по своим пока-
зателям находятся на уровне 
лучших мировых аналогов; 

за выдающиеся производ-
ственные результаты, полу-
ченные на основе широкого 
внедрения достижений нау-
ки и техники и обеспечива-
ющие высокую производи-
тельность труда, создание ка-
чественно новых видов про-
дукции.

Работы, представляе-
мые на соискание Государ-
ственных премий Республи-
ки Татарстан в области нау-
ки и техники, принимаются 
к рассмотрению при усло-
вии, если они опубликованы 
(освоены в производстве) 
не менее чем за один год до 
истечения срока представле-
ния работ в комиссию, т.е. не 
позднее 1 марта 2018 года.

Выдвижение работ на со-
искание Государственных 
премий Республики Татар-
стан в области науки и тех-
ники производится Акаде-
мией наук Республики Татар-

стан и ее отделениями, Ка-
занским научным центром 
Российской академии наук, 
научными организациями 
и учреждениями, высшими 
учебными заведениями, ми-
нистерствами и ведомства-
ми, органами исполнитель-
ной власти городов и райо-
нов, объединениями, пред-
приятиями.

Выдвигаемые работы 
должны быть всесторонне 
обсуждены на заседаниях 
ученых, научно-технических 
советов, советов высших 
учебных заведений. Канди-
датура каждого претендента 
в соискатели должна пройти 
обсуждение по месту его ос-
новной работы.

Коллектив соискателей, 
выдвигаемых на премию, не 
должен превышать 8 чело-
век, и он должен включать 
лишь основных авторов, чей 
творческий вклад был наи-
более значительным.

Материалы на соискание 
Государственных премий Ре-
спублики Татарстан должны 
быть оформлены в соответ-
ствии с Порядком представ-
ления работ и оформления 
материалов на соискание Го-
сударственной премии Ре-
спублики Татарстан в обла-
сти науки и техники, с кото-
рым можно ознакомиться на 
сайте Академии наук Респу-
блики Татарстан (antat.ru)  и 
по адресу:  420111, г.Казань, 
ул.Баумана, 20, комната 
302, телефон для справок: 
292-67-72.

Материалы принимают-
ся по тому же адресу. Работы, 
высланные по почте, рассмо-
трению не подлежат.

официально
На соискание государственных 
премий Республики Татарстан 

в области науки и техники
Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Комиссия при Президенте Республики Татарстан по 
Государственным премиям Республики Татарстан в Государственным премиям Республики Татарстан в 
области науки и техники сообщает о начале приема области науки и техники сообщает о начале приема 

работ на соискание Государственных премий Республики работ на соискание Государственных премий Республики 
Татарстан 2019 года в области науки и техники. Работы Татарстан 2019 года в области науки и техники. Работы 

принимаются до 1 марта 2019 года.принимаются до 1 марта 2019 года.

С советником Прези-
дента РФ по вопросам 
культуры Владимиром 
Толстым встретился 
в минувшую субботу 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

О
бсуждались вопро-
сы сохранения насле-
дия Льва Толстого. Вла-

димир Толстой является пра-
правнуком великого писателя, 
сообщает пресс-служба главы 
республики.

Напомним, 2018-й в Та-
тарстане был объявлен Го-
дом Льва Толстого, на цере-
монию закрытия которого 
в Казань и приехал Влади-
мир Толстой. В рамках его 
пребывания во дворе глав-
ного здания Казанского фе-
дерального университета 
был открыт бронзовый бюст 

классика русской литерату-
ры.

В тот же день с Владими-
ром Толстым встретился Пред-
седатель Госсовета РТ, предсе-
датель Совета Ассамблеи на-
родов Татарстана Фарид Муха-
метшин.

Глава парламента отметил, 
что представители разных 
национальностей, прожива-
ющие в республике, наравне 
со своими родными языками 
прекрасно владеют и русским. 
Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты сдачи ЕГЭ. Глава пар-
ламента считает, что подго-
товка филологов в республи-
ке ведется на достаточно вы-
соком уровне.

«В Татарстане к русскому 
языку особо трепетное от-
ношение. Есть понимание 
важности того, что это рав-
ный язык, объединяющий 
все многонациональные 

языки России», – сказал Фа-
рид Мухаметшин.

Как информирует пресс-
служба Госсовета РТ, Влади-
мир Толстой поблагодарил ру-
ководство республики за про-
ведение в Татарстане Года Льва 
Толстого, и во всех муници-
пальных образованиях бы-
ло организовано большое ко-
личество тематических меро-
приятий.

Стороны также обсуди-
ли вопросы изучения родных 
языков, а также актуальность 
билингвального образования. 
«В дворянских семьях России 
абсолютно нормальным бы-
ло знание нескольких языков. 
Лев Толстой целые главы ро-
мана «Война и мир» писал на 
французском языке», – напом-
нил Владимир Толстой.

Председатель Госсовета 
подчеркнул, что в республике 
работа с соотечественниками 

выходит на первый план. Он 
также рассказал о своей ра-
боте в Конгрессе местных и 
региональных властей Сове-
та Европы на посту Председа-
теля Комитета по актуальным 
вопросам, когда европейские 
парламентарии на заседаниях 
особое внимание уделяли во-
просам сохранения языков и 
культуры малых народов.

Глава парламента акценти-
ровал внимание на деятель-
ности Ассамблеи народов Та-
тарстана, работа которой вы-
строена по принципу «один 
народ – один голос». На засе-
дании речь зашла и об успеш-
ном опыте республики по со-
зданию воскресных школ. «В 
условиях глобализации и ур-
банизации образ жизни, язык 
и традиции народа в лучшем 
виде сохраняются в сельской 
местности», – подчеркнул Фа-
рид Мухаметшин.

В рамках недели 
партии, приуро-
ченной к 17-летию 
ее создания, парла-
ментарии – члены 
фракции «Единой 
России» – орга-
низуют в эти дни 
прием граждан в 
городах и районах 
республики. 

П
редседатель Госсовета 
РТ, секретарь полит-
совета республикан-

ского отделения партии Фа-
рид Мухаметшин провел 1 
декабря прием граждан в ре-
гиональной общественной 
приемной партии.

Записавшаяся на прием 
заместитель председателя 
благотворительного фонда 
поддержки татарской куль-

туры и языка «Изге нур» Ли-
лия Алар рассказала о пла-
нах по изданию книги к 
100-летию ТАССР и просила 
содействия в продвижении 
проекта. Поддержав идею, 
Фарид Мухаметшин посо-
ветовал начать с создания и 
продвижения электронной 
версии книги.

Житель Нижнекамска Ди-
нар Дихтяренко обратился в 
приемную «Единой России» 
по видеосвязи. Он попро-
сил руководителя парламен-
та оказать содействие в при-
обретении инвалидной ко-
ляски в связи с износом ста-
рой. По его словам, коляска 
пришла в негодность рань-
ше предусмотренного га-
рантийного срока, поэтому 
имеется проблема с выдачей 
новой.

В ответ, как передает 
пресс-служба Госсовета РТ, 

Фарид Мухаметшин выра-
зил озабоченность ситуа-
цией и пообещал оказать 
содействие в решении про-
блемы.

Координатору люби-
тельской волейбольной ли-
ги Казани Камиле Алиак-
беровой на просьбу о со-
действии в предоставлении 
спортивных залов для про-
ведения соревнований и 
финальных игр Фарид Му-
хаметшин ответил как пре-
зидент Федерации волейбо-
ла РТ: «Очень рад знакомст-
ву с новой для нас лигой. На-
деюсь, она займет свое ме-
сто в волейбольном движе-
нии Татарстана, будем при-
глашать вас на все меропри-
ятия Федерации волейбола 
республики. Вашу проблему 
будем решать вместе с руко-
водством Казани».

Директор Казанской шко-

лы-интерната №11 для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
Светлана Полякова обрати-
лась в приемную партии с 
просьбой помочь решить во-
прос возведения универсаль-
ной спортивной площадки 
для школы. По её информа-
ции, предварительная сме-
та расходов на проектирова-
ние и строительство, а также 
приобретение оборудования 
составляет 3,2 млн рублей. А 
новые правила организации 
учебной и оздоровительной 
деятельности специальных 
учебных организаций тре-
буют обязательного наличия 
подобного комплекса.

Выразив понимание 
остроты проблемы, Фа-
рид Мухаметшин отметил 
важность ее решения и по-
обещал необходимую под-
держку.

Л
екцию ректора Рос-

сийской академии на-

родного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ Влади-

мира Мау прослушал в ми-

нувшее воскресенье Прези-

дент РТ Рустам Минниханов.

Лекция состоялась в Бол-

гаре в рамках программы 

обучения для руководителей 

органов госвласти республи-

ки и глав муниципалитетов 

«Управление эффективно-

стью в условиях цифровой 

экономики». На протяжении 

трех дней участники обра-

зовательных курсов заслу-

шали лекции и встретились 

с ведущими международны-

ми экспертами и практика-

ми в области регионального 

управления, экономики и ли-

дерства, напоминает пресс-

служба Президента РТ.

Глава РАНХиГС посвятил 

свою лекцию новой эконо-

мической политике совре-

менной России. Он расска-

зал о текущем положении 

отечественной экономики, 

современных проблемах и 

долгосрочных тенденциях 

её развития, а также о роли 

субъектов страны в форми-

ровании экономической по-

литики.

В завершение лекции Ру-

стам Минниханов поблаго-

дарил ректора академии, а 

также всех организаторов 

образовательных курсов. 

Президент добавил, что со-

вершенствование эффек-

тивности деятельности гос-

служащих является важным 

элементом развития рес-

публики.

соревновательной програм-
мы и развитии движения 
WorldSkills рассказал замести-
тель Премьер-министра – ми-
нистр образования и науки РТ 
Рафис Бурганов.

Также прозвучали докла-
ды, посвященные обеспече-
нию комплексной безопас-
ности в период чемпионата, 
медицинского и санитарно-
эпидемиологического благо-
получия, обеспечению связью 
и телекоммуникационной ин-
фраструктурой, взаимодейст-
вия со СМИ и информацион-
ным сопровождением меро-
приятий.

Было отмечено, что глав-
ной соревновательной пло-
щадкой чемпионата станет 
международный выставочный 
центр «Казань Экспо». Эта пло-
щадка располагается в непо-
средственной близости от аэ-
ропорта «Казань», что позво-
ляет минимизировать логи-
стические и организационные 
трудности, связанные с прие-
здом участников и гостей чем-
пионата, а также доставкой 
оборудования. Инфраструкту-
ра «Казань Экспо» включает в 

себя современный конгресс-
холл на три тысячи мест, 35 
залов-трансформеров вмести-
мостью от 30 до 500 человек, 
парковочную зону на 2077 ма-
шиномест и зоны питания.

Для проживания участни-
ков и экспертов чемпионата 
будет использована Деревня 

Универсиады, а основной куль-
турной площадкой станет Skills 
Culture Park – развлекательный 
парк на территории «Казань 
Экспо».

По словам Роберта Уразова, 
необходимо заранее предус-
мотреть возможность увеличе-
ния соревновательных площа-

док, а также мест для прожива-
ния участников чемпионата.

Рустам Минниханов пору-
чил проработать данный во-
прос и предусмотреть воз-
можность резервных мест для 
размещения соревнователь-
ных площадок, других необхо-
димых сервисов.

Начало на стр.1

контакты

В
чера Президент Рустам 

Минниханов прибыл 

в Финляндию с двух-

дневным рабочим визитом.

В Хельсинки он встретился 

с представителями финских 

деловых кругов, а также 

принял участие во всемир-

но известной конференции 

стартапов и молодых пред-

принимателей Slush.

Перспективы развития тор-

гово-экономических связей 

между Татарстаном и Фин-

ляндией будут рассмотрены в 

ходе круглого стола с участи-

ем представителей местного 

бизнес-сообщества. Расши-

рение взаимного товаро-

оборота станет главной те-

мой беседы на встрече Рус-

тама Минниханова с минис-

тром экономики Финляндии 

господином Микой Линтиля.

В рамках конференции 

Slush глава республики оз-

накомится с выставкой но-

вых инновационных ре-

шений и перспективных 

стартап-проектов, обсудит 

варианты сотрудничества с 

руководством энергетиче-

ской компании Fortum, пе-

редает пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Также ожидается, что в ходе 

визита в Хельсинки Рустам 

Минниханов встретится с 

Президентом Финляндии 

Саули Ниинисте.

Помимо этого, Президент Та-

тарстана планирует посетить 

новую центральную библио-

теку Хельсинки и встретить-

ся с местной татарской об-

щиной.

маршруты президента

С визитом в Финляндии

обучение

Повышаем квалификацию

Завершая Год ТолстогоЗавершая Год Толстого

С экспертами 
и участниками 
республиканского 
форума «Открытие 
талантов» встретил-
ся в субботу Пред-
седатель Госсовета 
РТ Фарид Мухамет-
шин.

Ф
орум, на котором об-

суждаются вопросы 

творческой и про-

фессиональной самореали-

зации молодежи, проходит 

в Казани уже в пятый раз. 

Традиционно его участни-

ками становятся эксперты 

в сфере развития челове-

ческого капитала и управ-

ления талантами, студенты 

российских и зарубежных 

вузов, учащиеся старших 

классов школ, молодые спе-

циалисты, проживающие 

за пределами Татарстана и 

России. Молодые люди ра-

ботают в разных сферах, 

учатся по многим специ-

альностям, но всех их объ-

единяет одно – они уже 

добились успеха и им не-

безразлично, как и чем жи-

вет Татарстан.

На встрече глава парла-

мента республики отметил, 

что мероприятия мирово-

го уровня, которые сегодня 

проходят в республике, – 

спортивного, культурного, 

образовательного поряд-

ка – способствуют самораз-

витию молодежи. «Вместе с 

масштабными задачами, ко-

торые стояли и стоят перед 

республикой, растут и наши 

люди, совершенствуют свои 

компетенции, – подчеркнул 

Фарид Мухаметшин. – Ваши 

способности всегда будут 

востребованы на родине».

Говорили о том, что многие 

из наших соотечественни-

ков, работающих или по-

лучающих сегодня образо-

вание за рубежом, готовы 

работать в республике на 

правах приглашенных пре-

подавателей вузов. Прозву-

чал вопрос и об участии на-

ших соотечественников в 

федеральной и республи-

канской программах пере-

селения, сообщает пресс-

служба Госсовета РТ.

годы молодые

Наши таланты 
востребованы на родинеобратная связь

За поддержкой – в партийную приемнуюЗа поддержкой – в партийную приемную
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Как попасть к врачу?

В Пестречинской ЦРБ совершенно нет возможности запи-

саться к офтальмологу. В какое бы время ни пыталась запи-

саться через сайт госуслуг, всегда всё занято, а в регистрату-

ре грубят и записывать на приём отказываются. И такая же 

проблема – с другими специалистами.

Айгуль, с. Пестрецы

Услышат ли чиновники 
пассажиров
Прочитала публикацию «Транспортная неразбериха: как пре-

одолеть?» («РТ» №175 от 30 ноября с. г.). Отраден этот отклик 

на создавшуюся ситуацию. В минувшую пятницу я сама была 

на автостанции. На часах – 11 утра, на градуснике – минус пят-

надцать градусов по Цельсию. На автостанции никого. Только 

что в Набережные Челны ушел большой автобус, почти пустой. 

Запыхавшийся пожилой человек, опоздавший на полминуты, 

ругается, что ехал сюда через весь город, и выясняет, когда 

следующий рейс. У него на распечатке из местных СМИ одно 

время, на информационном стенде – другое, кассир называ-

ет третье. Но приходит водитель и озвучивает четвертый вари-

ант. «Исправьте тогда расписание!» – возмущается пассажир. 

«Администрация приедет и исправит, я только кассир», – отби-

вается девушка. Этим рейсом отправляются пять человек, все 

– пенсионеры. Водители говорят, что три-пять пассажиров – те-

перь обычное дело. Те, кто помоложе, стоят на остановках на 

морозе и голосуют проезжающим машинам или добираются в 

Набережные Челны с частными извозчиками.

Екатерина БУЛЬКОВА, Елабуга

В дальний путь за знаниями 
Чтобы заполнить учащимися школу в новом жилищном ком-

плексе «Светлая долина» (в районе Мамадышского тракта, на 

ул. А.Курынова, 11А), к ней прикрепили дома за несколько ки-

лометров от него. Так, в списке оказались недавно заселен-

ные «дома-близнецы» по ул. Космонавтов – 61б, 61в, 61г. В 

них живут в основном молодые семьи с детьми. В каждом до-

ме по 162 квартиры. Итого – огромное количество детей. До 

1 мая 2018 года эти дома были прикреплены к находящемуся 

под боком лицею №121. А после постановления исполкома 

Казани – к новой школе №184. Она начала работать только 

в сентябре, но по какому принципу наши достаточно далекие 

от школы дома оказались прикрепленными к ней, мне до сих 

пор непонятно. Направляла обращение в Министерство об-

разования и науки республики, но полученный ответ, где го-

ворится, что проектная мощность лицея не позволяет уве-

личивать в нем число детей, меня не устраивает. Считаю его 

отпиской. Добираться в новую школу из наших домов детям 

очень далеко и крайне неудобно. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА, Казань

На улице снег, а в детсаду – дождь
В детском саду №20 в группе №9 (да и в нескольких других) 

протекают потолки. Вода течёт по проводам, по датчикам сиг-

нализации, капает на головы детей, в тазы и ведра, расстав-

ленные по всему помещению. Есть вероятность, что в случае 

пожара датчик не сработает, да и сам он может стать причиной 

короткого замыкания. На починку крыши финансирования в 

учреждении нет. А на ликвидацию пожара найдётся?

Анастасия ЕГОРОВА, Зеленодольск

Город заполонили 
бродячие собаки
На днях во дворе на нас налетела стая собак. Еле унесли но-

ги. Когда же администрация города решит проблему с бро-

дячими собаками? С холодами они становятся агрессивнее! 

Страшно выходить на улицу.

Клавдия, ул. Якупова, Бугульма

А заведующей так удобно
Центральный вход на территорию детского сада №33 «Коло-

бок» постоянно закрыт с восьми часов утра до пяти вечера. В 

это время открыта только служебная калитка. По словам за-

ведующей, служебный вход и является центральным. Но как 

же так! К этому входу нет подъездных путей и парковочных 

мест. Нет там и освещения.

Эльвира, Набережные Челны

КОМНАТА СТРАХА 
ПЛЮС ВИННЫЙ 
ПОГРЕБ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Туристи-

ческая компания для орга-

низации люксового отдыха 

Stay One Degree рассказала 

о самых диких требованиях 

богатых путешественников, 

сообщает Travel and Leisure.

Эксперты проанализирова-

ли запросы обеспеченных 

туристов за 2017–2018 го-

ды и выделили топ-10 са-

мых нестандартных. Одним 

из условий для люксового 

отдыха оказалось наличие 

на территории дома аква-

риума для акулы. На втором 

месте – комната страха, ко-

торая должна быть соедине-

на с основной спальней жи-

лища.

Отдыхающие также искали 

помещение с вертолётной 

площадкой на территории и 

запрашивали личного пор-

третиста для семейного от-

дыха. Следующее в списке 

требование – предоставить 

дом с винным погребом с 

30-летним «Бордо» и 50-лет-

ним виски.

Среди прочих запросов – 

предназначенный для де-

тей дом на дереве со всеми 

удобствами.

«ОПАСНЫЙ», 
«ПРИДУРОК» 
И КОМПАНИЯ
 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  Издание 

Newshub опубликовало рей-

тинг самых странных и неле-

пых названий аэропортов в 

мире.

Первую строчку занял аэро-

порт Batman в Турции, кото-

рый назван так в честь од-

ноимённого города Батман. 

На втором месте оказался 

аэропорт Useless Loop («бес-

полезная петля») в Австра-

лии. Он находится почти в 

тысяче километров от го-

рода Перт и также получил 

своё название в честь одно-

имённого города, в котором 

расположен. Также издание 

отметило авиационную базу 

Moron («придурок»), которая 

находится в Испании. Поми-

мо этого, в список включили 

аэропорт Eek (звук, выра-

жающий испуг или огорче-

ние) на Аляске и аэропорт 

Danger («опасный») в США.

ДУРНОЙ СЛАВЫ 
НЕ БЫВАЕТ
 США  Риелтор Кристин Гил-

денеж отчаялась продать 

несколько домов в городе 

Конро и решила прорекла-

мировать их с помощью эро-

тических фото. Снимки по-

луобнаженных моделей в 

интерьерах жилища привле-

кли всеобщее внимание, со-

общает телеканал ABC13.

Со слов Гилденеж, недви-

жимость совсем не инте-

ресовала потенциальных 

покупателей. Риелтор пред-

положила, что её список 

объявлений теряется в он-

лайн-базе недвижимости, и 

решила сделать его привле-

кательнее.

Женщина заказала фото-

сессию с участием двух фит-

нес-моделей. Они позиро-

вали в белье в комнатах 

одного из продаваемых до-

мов.

Объявление получило мно-

жество комментариев. 

Большинство одобрили сме-

лый рекламный ход. Однако 

некоторые разгневанные 

пользователи обратились 

в Ассоциацию риелторов 

Хьюстона с требованием 

удалить эротические сним-

ки со своего сайта.

Гилденеж гордится своим 

творчеством: она считает, 

что дурной славы не бывает.

ЗЕРКАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Сту-

дентка шотландского уни-

верситета Данди Хлоя Ко-

уэн случайно узнала, что 

однокурсница Хани Басра 

последние два года полно-

стью копировала стиль её 

жизни вплоть до мельчай-

ших деталей, сообщает The 

Daily Record.

По словам 21-летней Коуэн, 

преследовательница каж-

дый раз воспроизводила 

все её фотографии и посты 

в соцсетях. Незнакомка ис-

пользовала те же позы, оде-

жду и даже описания.

Сестра жертвы онлайн-пре-

следования Линзи преду-

предила своих подписчиков 

в Facebook об опасности. 

Она написала, что Басра за-

шла настолько далеко, что 

воспроизвела фотоальбом, 

посвящённый смерти отца 

сестёр Коуэн, чем оконча-

тельно ошеломила девушек.

Хлоя Коуэн написала за-

явление в полицию. Вско-

ре преследовательница 

удалила свой аккаунт в 

Instagram.

5 ДЕКАБРЯ
День воинской славы 
России – в честь нача-
ла контрнаступления 
Красной Армии про-
тив немецко-фашист-
ских войск под Москвой 
(1941)
День добровольца 
(волонтера)

1714 – Петр I учредил орден 

Святой великомученицы 

Екатерины – высшую награ-

ду для дам, а также впослед-

ствии для поощрения заслуг 

их мужей.

1904 – русский флот раз-

громлен японцами в Порт– 

Артуре.

1923 – опубликована статья 

Льва Троцкого «Новый курс», 

положившая начало раско-

лу в партии.

1924 – созданы Палехские 

художественные мастер-

ские. Уже в 1925 году па-

лехские миниатюры с успе-

хом экспонировались на 

Всемирной выставке в Па-

риже.

1929 – в Москве собрался 

первый Всесоюзный съезд 

ударных бригад, в составе 

которых насчитывалось к 

тому времени более 300 ты-

сяч человек.

1931 – в Москве уничто-

жен храм Христа Спасителя. 

Здание рухнуло только по-

сле третьего взрыва.

1936 – в последний день 

работы VIII Чрезвычайного 

съезда Советов (открылся 

25 ноября) принята Консти-

туция СССР.

1993 – вступление в силу 

советско-американского до-

говора СНВ-1.

2003 – в вагоне электро-

поезда Кисловодск – Ми-

неральные Воды совершен 

террористический акт. 34 

пассажира погибли на ме-

сте взрыва, еще 17 умер-

ли от ран в больницах. 180 

человек получили ранения 

различной степени тяжести.

2009 – пожар в пермском 

ночном клубе «Хромая ло-

шадь». Погибли 156 чело-

век.

РОДИЛИСЬ:
Юрий Владимирович 
Мышев (1957), педагог, 

краевед (Тетюши), победи-

тель конкурса «Лучший учи-

тель России» в 2006 году, 

лауреат Госпремии РТ им. 

М.И.Махмутова.

УМЕРЛИ:
Дмитрий Антоно-
вич Волкогонов (1929– 

1995), историк, политолог, 

генерал-полковник, лауре-

ат Госпремии России (по-

смертно).

Александр Дюма-
старший (1802–1870), 

французский писатель. 

В рамках двухлетней по-

ездки по России (в ней он 

набирал фактуру о рус-

ском походе Наполеона в 

1812-м) в сентябре – ок-

тябре 1858 года побывал 

в Казани. Здесь в гостини-

це «Меркурий» закончил 

свою книгу «Учитель фех-

тования». В произведении 

есть описание казанского 

Петропавловского собора.

река  времени прямая речь

фестиваль приоритеты

Фёкла Толстая выступила с публичной лекцией в Казани

«Мне твой дедушка «Мне твой дедушка 
ещё в школе надоел»ещё в школе надоел»

«Ремесло»: день первый«Ремесло»: день первый

Н
о теперь таких случа-
ев должно стать мень-
ше. Ведь на помощь 

читателю пришли современ-
ные технологии. Они могут 
сделать изучение литературы 
проще, интереснее и даже ве-
селее.

О том, как IT-достижения 
XXI века работают во благо са-
мых толстых и сложных кни-
жек, казанцам рассказала жур-
налистка, теле– и радиоведу-
щая, заведующая отделом раз-
вития Государственного музея 
Льва Толстого в Москве, пра-
правнучка великого русского 
классика Фёкла Толстая. Пу-
бличную лекцию для учите-
лей русского языка и литера-
туры, а также библиотекарей 
она прочитала накануне в На-
ционально-культурном цент-
ре «Казань».

ЧЕГО БОЛЬШЕ – 
ВОЙНЫ ИЛИ МИРА?

«Мне кажется, у современ-
ного молодого читателя есть 
трудности, связанные с вос-
приятием больших текстов. 
Его просто пугает толщина 
книги, особенно если речь 
идёт о «Войне и мире».

«Этим «кирпичом» убить 
можно. Мне твой дедушка 
ещё в школе надоел», – так го-
ворил один знакомый моего 
брата», – обозначила своё ви-
дение ситуации праправнуч-
ка Льва Толстого. По её мне-
нию, читать бумажную кни-
гу в оригинале и от начала до 
конца – это по-прежнему са-
мый лучший способ изучения 
литературы. Но если совре-
менные технологии позволя-
ют нам облегчить процесс, то 
почему бы ими не воспользо-
ваться?

В качестве примера Фёкла 
Толстая рассказала о мобиль-
ном приложении «Живые 
страницы» – «читалке нового 
уровня», доступной для вла-
дельцев смартфонов на плат-
форме Android. Сегодня в 
приложении уживаются име-
на самых известных русских 
писателей разных времён – 
от Михаила Лермонтова до 
Евгения Водолазкина.

Первым произведением, 
переведённым в формат «жи-
вых страниц», стала именно 
«Война и мир». Программа 
позволяет подробно изучить 
характеры всех героев, уз-
нать, где у Льва Толстого прав-
да, а где вымысел, понять, в ка-

ком томе больше войны, а в 
каком – мира, выяснить, как 
связаны между собой персо-
нажи, и даже отследить их пе-
ремещения по Москве и Пе-
тербургу.

«Этот проект – попытка 
привести человека в чтение 
текста, даже если кажется, что 
текст огромный. Важно, что 
каждый второй клик отсылает 
читателя в книгу», – резюми-
ровала Фёкла Толстая. Кста-
ти, она сообщила, что совсем 
скоро на этой площадке поя-
вится и роман Гузели Яхиной 
«Зулейха открывает глаза».

Ещё одно преимущество 
«Живых страниц» – возмож-
ность бесплатно читать кни-
ги современных писателей, 
которые в свободном досту-
пе в Интернете найти пра-
ктически невозможно. Каче-
ственная современная проза 
в проекте появилась благода-
ря договору с брендом изда-
тельства «АСТ» «Редакция Еле-
ны Шубиной». Со временем, 
скорее всего, новой русской 
литературы здесь станет ещё 
больше.

ЛИТЕРАТУРА – 
ЭТО НЕ ЧТО-ТО МЕЖДУ 
СПОРТОМ И ПОГОДОЙ

Кстати, Фёкла Толстая 
также является организато-
ром читательских марафо-
нов, в рамках которых люди 
со всего мира читают клас-
сику в своих городах и в пря-
мом эфире могут наблюдать 
за тем, как это делают другие. 
Первый подобный проект 
стартовал ещё в 2014 году. Он 
был посвящён роману «Ан-
на Каренина» Льва Толстого. 
С тех пор всем миром успе-
ли прочитать произведения 

Антона Чехова, роман Миха-
ила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». В этом году подошла 
очередь русских сказок.

Проект «От мала до вели-
ка» пройдёт 10 декабря, в том 
числе и при участии Казани. 
Главной площадкой в нашем 
городе будет Национальный 
музей РТ. Особенностью он-
лайн-чтений этого года ста-
нет сотрудничество с ком-
панией «Союзмультфильм»: 
лучшие художники-мульти-
пликаторы страны будут со-
здавать визуальный ряд с по-
мощью технологий 3D-рисо-
вания.

«Я готова вкладывать си-
лы для того, чтобы люди по-
нимали и чувствовали, что 
культура в целом и литерату-
ра в частности – это важные 
категории. Это не что-то меж-
ду спортом и погодой. Это 
нечто, что объединяет наши 
жизни», – объяснила Фёкла 
Толстая своё участие в про-
екте.

Кстати, собственную леп-
ту в новое прочтение класси-
ки в этом году внёс и Татар-
стан – совсем недавно в Каза-
ни режиссёр Диана Сафарова 
презентовала иммерсивный 
спектакль-путешествие «Ан-
на Каренина». Конечно, бы-
ло интересно узнать о том, 
что думает о нём праправнуч-
ка автора романа. Фёкла Тол-
стая рассказала, что с ней пе-
ред постановкой не совето-
вались, и даже на спектакле 

побывать она ещё не успела, 
хотя её приглашали.

«Это звучит очень ба-
нально, но мне действитель-
но очень приятно, что текс-
ты Толстого до сих пор инте-
ресны режиссёрам. Вообще, 
«Анна Каренина» считается 
самым экранизируемым ро-
маном на свете», – выразила 
своё мнение Фёкла Толстая.

Важно, что она выступала 
перед подготовленной ауди-
торией, и атмосфера поддер-
жки, дружелюбия в зале чувст-
вовалась.

Праправнучка классика 
успела рассказать и о выстав-
ке, которая сейчас идёт в Го-
сударственном музее Льва 
Толстого в Москве, и презен-
товать книгу с интригующим 
названием «Как жаль, что Тол-
стой не арбуз», и даже при-
знаться в любви Казани.

«Однажды я была очень 
счастлива попасть в библио-
теку Казанского федерально-
го университета, в отдел ру-
кописей и редких книг. Тогда 
влюбилась в это место на всю 
жизнь. И я мечтаю снова при-
ехать сюда и просидеть хотя 
бы несколько дней, никуда не 
выходя из этого пространст-
ва», – рассказала Фёкла Тол-
стая, чем, кажется, оконча-
тельно покорила местную пу-
блику.

Отметим, что встреча со-
стоялась в рамках проекта 
«Толстовские чтения», орга-
низованного при поддержке 
мэра Казани Ильсура Метши-
на. Серия бесплатных лекций 
стартовала в столице Татар-
стана 2 октября. За это вре-
мя в нашем городе успели 
выступить известный амери-
канский славист, доктор фи-
лософии, профессор Ирвин 
Вайль, а также писатель Вла-
дислав Отрошенко.

В 
этом году на шести те-
атральных площадках 
столицы Татарстана 

свои работы представят мо-
лодые режиссеры из Буха-
реста, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ижевска, Набережных 
Челнов, Альметьевска, Мен-
зелинска, Буинска и Казани. 
Всего в афише «Ремесла» 14 
спектаклей для детей и взро-
слых на татарском и русском 
языках в широком жанровом 
диапазоне – от «большой 
драмы» до кукольных спек-
таклей.

Уже в первый день фести-
валя казанские зрители уви-
дели три разноплановые по-
становки. Открыл программу 
так называемый бэби-спек-
такль Мензелинского театра 
«Татарский орнамент. Ожив-
шие узоры», адресованный 
детям от одного года. Часть 
его действия происходит на 
экране в виде рисованной 

анимации, а в финале ма-
ленькие зрители вместе с ге-
роями украшают разноцвет-
ными узорами не только сце-
ну, но и друг друга.

В творческой лаборато-
рии «Угол» в рамках фести-
валя был показан спектакль 
«Бывшая, школьная» питер-
ского режиссера Дмитрия 
Волкострелова по пьесе мо-
лодого казанского драма-
турга Андрея Жиганова. Этот 
спектакль скорее для стар-
шеклассников, потому что 
его герои тоже почти уже не 
мыслят своей жизни без гад-
жетов. В каком мире сущест-
вуют представители «циф-
рового поколения», как об-
щаются между собой и что 
думают о себе и других? Пы-
таясь ответить на эти вопро-
сы, создатели спектакля в то 
же время не ограничиваются 
только ими.

Наконец, в программу 

первого фестивального дня 
вошла знаковая премьера Ка-
маловского театра – спек-
такль «И это жизнь?» по про-
изведениям Гаяза Исхаки, но-
минированный в этом го-
ду на «Золотую маску». Это 
история жизни ученика ме-
дресе – через мучительное 
взросление в переломную 
для нации эпоху, крах иде-
алов и т. д. «И это жизнь?» – 
дебют на большой камалов-
ской сцене 28-летнего ре-
жиссера Айрата Заббаро-
ва, в этом году окончившего 
ГИТИС на курсе Сергея Же-
новача.

По словам художествен-
ного руководителя фестива-
ля «Ремесло» Фарида Бикчан-
таева, этот театральный фо-
рум призван прежде всего 
дать возможность проявиться 
молодым режиссерам, а так-
же привлечь в театр молодую 
публику.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Прочитать «Войну и мир» до 
конца – маленький подвиг для 
любого старшеклассника. Даже 
среди взрослых с прекрасным 
образованием много тех, кто ког-
да-то, приступая к чтению самого 
известного произведения Льва 
Толстого, пролистывал «странич-
ки с войной» или навсегда за-
стрял посередине первого тома…

Сцена из бэби-спектакля Мензелинского театра 
«Татарский орнамент. Ожившие узоры».

to
ls
to

yw
ee

ke
nd

.ru

2018-й год в республике объявлен Го-
дом Льва Толстого. Фёкла Толстая под-
черкнула, что Татарстан весьма от-
ветственно подошёл к празднованию 
190-летия великого русского писателя

горячая  тема

222– 09– 60

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию 
и по материалам из открытых источников

Ждем ваших сообщений по адресу: 
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2, 
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: (843) 222– 09– 60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: (843) 222– 09– 53. E– mail: info@rt– online.ru

отовсюду обо всем

Кстати, автор фразы «Как жаль, что Толстой не ар-
буз» – один из журналистов газеты «Казанский те-
леграф». 22 августа 1908 года, накануне 80-летне-
го юбилея Толстого, автор выпустил материал, где 
говорил о том, как хорошо было бы разделить пи-
сателя на «здоровую половину и на гнилую». Дело 
в том, что журналист ценил Толстого-писателя и со-
вершенно не принимал Толстого-философа.
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В минувшее вос-
кресенье в Казани 
стартовал юби-
лейный, десятый 
Всероссийский 
фестиваль молодой 
режиссуры «Реме-
сло», учредителями 
которого являются 
Министерство 
культуры РТ и 
Татарский академи-
ческий театр 
им. Г.Камала.

В Министерстве 
культуры Татарста-
на прошло заседа-
ние общественного 
совета, на котором 
были подведены  
итоги открытого 
голосования за 
приоритетные цели 
и задачи ведомства 
в 2019 году.

В 
работе заседания при-

нял участие замести-

тель руководителя 

Аппарата Президента РТ – 

руководитель Департамен-

та по вопросам внутренней 

политики Александр Терен-

тьев. «Одна из задач, кото-

рая была поставлена Пре-

зидентом в прошлом году, 

– формирование целей и за-

дач министерств и ведомств 

публично – вместе с насе-

лением, общественностью, 

с тем, чтобы люди были во-

влечены в процесс управ-

ления отраслями, прежде 

всего в социальной сфере», 

– напомнил он, обращаясь 

к членам общественного 

совета. В его работе также 

приняли участие  министр 

культуры Ирада Аюпова и 

заместитель председателя 

Общественной палаты РТ Ти-

мур Халиков.

По данным сайта госуслуг, 

в голосовании за приори-

тетные задачи Министерст-

ва культуры Татарстана при-

няли участие 4183 жителя 

республики. На основе ре-

зультатов онлайн-голосова-

ния эксперты министерства 

определили ключевые за-

дачи на 2019 год. В их числе  

увеличение посещаемости 

музеев детьми школьного 

возраста, увеличение доли 

населения, посещающего 

мероприятия в сфере куль-

туры и искусства, а также 

внедрение бонусной систе-

мы в ценовую политику уч-

реждений культуры при их 

посещении семьями.

В ходе голосования татар-

станцы также обратили вни-

мание на необходимость об-

новления инструментария 

музыкальных школ респу-

блики, ремонта и оснаще-

ния учреждений культуры, 

увеличения количества 

и форматов проводимых 

здесь мероприятий. В кате-

гории «Свой вариант ответа» 

было оставлено всего 158 

предложений, коммента-

рии к голосованию остави-

ли 474 человека, сообщает 

пресс-служба Минкультуры 

РТ.

При обсуждении итогов го-

лосования члены общест-

венного совета и эксперты 

отметили, что все варианты 

приоритетных задач могут 

быть использованы в даль-

нейшей работе министерст-

ва. Полный список задач и 

направлений развития куль-

туры Татарстана будет опу-

бликован на сайте мини-

стерства.

Ключевые задачи 
намечены
Светлана ОЛИНА

Промежуточные резуль-
таты всероссийского 
исследования качества 
знаний учащихся озву-
чили на Байкальском 
международном салоне 
образования на прош-
лой неделе.

Ф
орум прошел в Ир-

кутске при поддер-

жке корпорации 

«Российский учебник», ко-

торая и стала инициатором 

масштабного исследования 

уровня знаний учеников на-

чального и основного зве-

на. Как сообщает Дирекция 

по общественным связям 

«Российского учебника», ис-

следование проводилось 

среди учеников четвертых и 

девятых классов. Малышей 

тестировали по математике 

и русскому языку в апреле, 

у подростков с сентября по 

октябрь проверяли знания 

по русскому, литературе, 

истории России и общест-

вознанию. В исследовании 

приняли участие более 70 

тысяч школьников более 

чем из 80 субъектов России.

По словам генерального ди-

ректора корпорации «Рос-

сийский учебник» Александ-

ра Брычкина, с заданиями по 

русскому языку и математике 

успешно справились 98 про-

центов четвероклассников. А 

вот с девятиклассниками де-

ло обстоит не так радужно: 62 

процента неудовлетворитель-

ных результатов.

Эксперты уже назвали ряд 

факторов, которые могли быть 

причиной этого неуспеха: тут и 

психологические возрастные 

особенности девятиклассни-

ков, и то, что тестировали их 

сразу после летних каникул. 

Впрочем, как выяснилось, по-

следнее обстоятельство от-

нюдь не случайно: исследо-

вателям важно было понять, 

что из пройденного материа-

ла уходит у школьников в дол-

говременную память и остает-

ся на уровне навыка, который 

невозможно потерять.

Кстати, еще одним фактором 

эксперты называют то, что на-

чальная школа уже занимает-

ся по новым образователь-

ным стандартам, а основная 

– пока по старым. Впрочем, 

специалисты предостерегают 

от поспешных выводов, ука-

зывая на то, что у такой ситу-

ации не может быть какой-

то отдельно взятой причины, 

ликвидировав которую, мож-

но будет мгновенно повысить 

результаты. Существует мас-

са факторов, влияющих на 

успехи школьников, и зада-

ча профессионального сооб-

щества – проанализировав 

полученные данные, найти 

эффективные методы для ис-

правления ситуации.

образование

Девятиклассники слабее 
четвероклассников
В России проверили школьников 
на качество знаний

Елена БОРИСОВА
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мир спорта с александром медведевым

прыжки в воду

Мозаика

ФУТБОЛ. Сборная России 

по итогам жеребьёвки от-

борочного турнира чемпи-

оната Европы 2020 года, 

прошедшей в Дублине, ока-

залась в группе I, где её со-

перниками стали команды 

Бельгии (бронзовый при-

зёр чемпионата мира 2018 

года), Шотландии, Кипра, 

Казахстана и Сан-Мари-

но. В финальную часть Ев-

ро напрямую выйдут по 

две лучшие команды из ка-

ждой группы отборочного 

турнира. Еще четыре путев-

ки будут разыграны в плей-

офф Лиги наций. Все матчи 

отборочного турнира состо-

ятся в 2019 году. Не исклю-

чено, что один из пяти до-

машних матчей пройдет на 

«Казань-арене».

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань» в очередном матче 

чемпионата России среди 

команд женской суперли-

ги, встречаясь в Краснояр-

ске с местным «Енисеем», 

победило в пяти партиях – 

3:2. Выиграв две партии, 

казанские волейболистки 

посчитали, что победа у них 

уже в кармане, но хозяйки 

площадки были иного мне-

ния, и пришлось подопеч-

ным Ришата Гилязутдинова 

доказывать свое превос-

ходство в пятом сете. «Ди-

намо-Казань», набрав по-

сле четырех туров восемь 

очков, занимает третье 

место. Столько же очков 

у московского «Динамо», 

которое расположилось 

строчкой ниже. 8 декабря 

в матче за Суперкубок Рос-

сии в гостях «Динамо-Ка-

зань» как раз и сыграет с 

московским «Динамо».

ХОККЕЙ. Определены 

полные составы команд 

дивизионов на «Матч 

звёзд КХЛ» 2019 года, ко-

торый пройдет в Казани. 

На главное хоккейное шоу 

сезона в столицу Татарста-

на приедут 44 лучших хок-

кеиста, представляющих 

23 клуба лиги. В составе 

команды дивизиона Хар-

ламова – три представи-

теля татарстанских клубов 

– два игрока из «Ак барса» 

и один из «Нефтехимика». 

Это голкипер Владислав 

Подъяпольский, защит-

ник Пол Постма и напа-

дающий Юусо Пуустинен. 

Накануне матча команды 

получат усиление четырь-

мя лучшими игроками 

«Кубка вызова МХЛ», ко-

торый состоится в Нижне-

камске.

ВОЛЕЙБОЛ. Победите-

лем клубного чемпиона-

та мира среди мужских 

команд, завершившегося 

в Польше, стал итальян-

ский «Трентино». В фина-

ле он обыграл другого 

представителя Италии – 

команду «Чивитанова» 

(3:1). «Факел» из Нового 

Уренгоя, проигравший в 

полуфинале именно «Трен-

тино», в матче за бронзо-

вые медали оказался силь-

нее польской «Ресовии» 

– 3:1. «Зенит-Казань» не су-

мел выйти из группы и сло-

жил с себя титул сильней-

шей команды планеты еще 

на первой стадии турнира.

из потока  новостей
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Республиканский Совет региональ-
ной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) Республики 
Татарстан выражает глубокое собо-
лезнование  председателю обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) Камско-Устьинского 
муниципального района Виталию 
Алексеевичу Юманову, родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной сына 

ЮМАНОВА 
Дмитрия Витальевича

и разделяет горечь невосполнимой 
утраты.

Министерство экономики Республики Татарстан выражает глубо-
кое соболезнование помощнику министра Айвазу Рустамовичу 
Закуанову в связи с кончиной отца 

ЗАКУАНОВА
Рустама Газизяновича – 

известного татарского поэта, лауреата Государственной премии 
имени Г.Тукая, депутата Государственного Совета Республики Та-
тарстан третьего созыва. 
Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты. Светлая память о Вашем отце навсегда со-
хранится в нашей памяти и наших сердцах.

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной депутата Государственного Совета Респу-
блики Татарстан третьего созыва (2004–2009) 

ЗАКУАНОВА 
Рустама Газизяновича.

Коллектив Министерст-
ва финансов Республи-
ки Татарстан выражает 
глубокое соболезнова-
ние родным и близким 
в связи с безвременной 
кончиной председателя 
палаты земельных и иму-
щественных отношений 
Камско-Устьинского му-
ниципального района Ре-
спублики Татарстан

ЮМАНОВА 
Дмитрия Витальевича.

Одной доброй традицией Одной доброй традицией 
стало большестало больше

В Казани во Двор-
це водных видов 
спорта сегодня за-
вершаются первые 
международные 
соревнования на 
Кубок Президента 
Татарстана, участ-
никами которых 
стали около 100 
спортсменов 
(2000–2005 го-
дов рождения) из 
Бузулука, Воронежа, 
Москвы, Пензы, 
Рузы, Саратова, Ека-
теринбурга, Ставро-
поля, Челябинска, 
а также Дании и 
Белоруссии.

О
ткрывая соревнова-
ния, президент Все-
российской федера-

ции прыжков в воду Алексей 
Власенко выразил благодар-
ность Президенту РТ Рустаму 
Минниханову за внимание к 
развитию данного вида спор-
та, поддержке его в респуб-
лике. «Мы впервые открыва-
ем турнир, который станет 
традиционным. Казань про-
водит все соревнования на 

уровне Олимпийских игр, и я 
уверен, что и этот турнир не 
станет исключением», – ска-
зал Власенко.

Татарстан в этих сорев-
нованиях представляют че-
тыре воспитанника Училища 
олимпийского резерва – ма-
стера спорта Карина Шкляр, 
Валерия Кравцова, Глеб Кась-
янов и Артём Трубин.

Карина Шкляр выиграла 
две золотые медали во второй 

день турнира. Первую награ-
ду она завоевала в синхрон-
ных прыжках с трехметрово-
го трамплина, выступая в паре 
с Мариной Шишкановой из 
Рузы. В личном турнире Ка-
рина стала сильнейшей, опе-
редив подругу по дуэту.

Порадовал Глеб Касьянов, 
одержавший победу в прыж-
ках с 10-метровой вышки в 
младшей возрастной катего-
рии.

Как бороться с невезениемКак бороться с невезением

Издевательство над игрой и аренойИздевательство над игрой и ареной

Нижнекамский «Неф-
техимик», уступив на 
своем льду черепо-
вецкой «Северстали» 
– 2:3, а этот проигрыш 
стал пятым кряду, еще 
больше осложнил свое 
турнирное положение. 
Зато «Ак барс», играв-
ший дома, взял верх над 
очень неудобным для 
себя ярославским «Локо-
мотивом» – 5:3.

Для хоккеистов «Северста-
ли» эта победа стала пер-
вой под руководством 

нового главного тренера Ан-
дрея Разина. Команда прерва-
ла серию из семи поражений и 
может перевести дух. А вот ко-
манде другого Андрея, главно-
го тренера нижнекамского клу-
ба – Назарова, неудачные вы-
ступления прервать не удалось. 
Вроде бы и к игрокам у главно-

го тренера нет серьезных пре-
тензий, все стараются в каждом 
матче. И моментов его подо-
печные много создают, и по во-
ротам бросают часто. Только 
побед нет. 

Дважды по ходу встречи 
нижнекамцы сравнивали счёт 
(отличились у «Нефтехимика» 
Микаэль Руохомаа и Глеб Се-
мёнов), но Максиму Рыбину 
на 58-й минуте удалось забро-
сить победную для «Северста-
ли» шайбу. 

В Казани перед матчем с 
«Локомотивом» стало извест-
но, что «Ак барс» и уфимский 
«Салават Юлаев» совершили 
громкий по меркам КХЛ об-
мен: в клуб столицы Башкор-
тостана отправился напада-
ющий казанцев Александр 
Бурмистров, а в обратном 
направлении последовали на-
падающие Вячеслав Основин 
и Савелий Кувардин и защит-
ник Александр Ляхов. Процесс 
обмена был непростой и про-

текал в течение нескольких 
дней. Рассматривались разные 
варианты, в том числе с обме-
ном в «Нефтехимик» и СКА. Но 
казанский клуб не желал полу-
чать денежной компенсации, 
а хотел произвести обмен иг-
роками.

Матч «Ак барса» с «Локо-
мотивом» получился доста-
точно интересным и не оста-
вил зрителей равнодушными. 
Его участники порадовали и 
красивыми атаками, и обили-
ем заброшенных шайб, хотя 
специалисты полагали, что на 
льду будет преобладать защит-
ный хоккей.

На два гола «Ак барса» в 
первой трети встречи хокке-
истам Ярославля удалось отве-
тить одной шайбой за полто-
ры минуты до конца второго 
периода. А вот в третьем пери-
оде на льду было голевое пир-
шество. Казанцы вновь забро-
сили две шайбы подряд, но и 
«Локомотив» в долгу не остал-
ся и ответил дублем. При счё-
те 4:3 у гостей появился шанс 
перевести игру в овертайм. 
И они сделали всё, чтобы до-
биться этого, вот только Роб 
Клинкхаммер был иного мне-
ния и отправил шайбу точно в 
пустую «раму» ворот «Локомо-
тива» – 5:3. 

Эта победа стала для ка-
занского клуба седьмой под-
ряд, и он прочно занимает ме-
сто среди лидеров Восточной 
конференции и всей лиги.

Вчера «Ак барс» на льду 
«Татнефть-арены» встречал-
ся с «Северсталью», а «Неф-
техимик», занимающий деся-
тое место в турнирной табли-
це, сегодня сыграет в гостях с 
минским «Динамо».

С
колько средств и вре-
мени уйдет на то, что-
бы хотя бы частично 

восстановить газон «Казань-
арены» после матча «Руби-
на» с московским «Динамо», 
не знает никто. Как никто 
не сможет ответить, для чего 
вкладывать в подготовку по-
ля многие миллионы, чтобы 

в одночасье всё погубить. 
Несмотря на морозец и бо-

лее привлекательный для бо-
лельщиков хоккейный поеди-
нок, проходивший параллель-
но, зрители на стадион все-та-
ки пришли. Игроки обеих ко-
манд на «Казань-арене» стара-
лись не замерзнуть и для этого 
и двигались быстрее, и в сты-

ковых эпизодах локтями эф-
фектно работали. Казанцам 
удалось забить после розыг-
рыша углового удара. На 68-й 
минуте Вячеслав Подберезкин 
опасно бил с линии штраф-
ной площади, но мяч миновал 
ворота динамовцев, уйдя на 
угловой. Казанцы дважды ра-
зыгрывали стандарт и со вто-

рой попытки сумели забить. 
Правда, мяч влетел в ворота 
«Динамо» от игрока москви-
чей Евгения Луценко. 

За пять минут до оконча-
ния основного времени мат-
ча, когда замерзать стали да-
же VIP-зрители, находившиеся 
в комфортных условиях, ди-
намовцы сумели отыграться. 
Вышедший на замену на 77-й 
минуте Вячеслав Грулёв не хи-
трым, но точным ударом с ле-
вого края штрафной площади 
пробил в угол ворот. Голкипер 
«Рубина» Иван Коновалов до-
тянулся до мяча, но отбить его 
не сумел.

Несмотря на все усилия ко-
манд изменить счёт, единицы 
на табло остались нетронуты-
ми.

После матча представите-
лями команд было высказа-
но много резких слов в адрес 
организаторов чемпиона-
та. Впрочем, это случается не 
впервой, вот только каждый 
раз дальше слов дело не идет…

хоккей

футбол

Чт 6.12.18

республика

Ср 5.12.18

-4°-9°-4°-6°
-4°-13°-4°-6°

Вт 4.12.18

-2°-4° -2°-7°
Казань республика

Ю
Казань республика

-6°-9°-6°-8°
– 11°– 15°– 11°– 13°

ЮВ ЮВ

766 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.764 мм рт.ст.

Коллектив ПАО «Таттелеком» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной Рустама 
Газизяновича Закуанова. 

2 декабря после тяжелой и продолжитель-
ной болезни в возрасте 61 года ушел из жиз-
ни поэт Рустам Закуанов, лауреат Государст-
венной премии имени Габдуллы Тукая. 

Рустам Газизянович родился 25 мая 1957 
года, окончил Казанский государственный 
университет им. В.Ульянова-Ленина. Депутат 
Государственного Совета Республики Татарс-
тан третьего созыва (2004–2009 гг.) от Азна-
каевского одномандатного избирательного 
округа №39, член партии «Единая Россия». Ра-
ботал заместителем председателя Комитета 
Госсовета РТ по экономике, инвестициям и 
предпринимательству. Являлся заслуженным 
работником сельского хозяйства и заслужен-
ным работником культуры республики. 

Был награжден медалью «В память 
1000-летия Казани» и Благодарственными 
письмами Президента РТ.

Активно занимался общественной дея-
тельностью, являлся членом Союза журна-
листов Татарстана, членом Союза писателей 
РТ.

С 2009 года Р.Г.Закунов трудился в ПАО 
«Таттелеком», занимал должность руководи-
теля пресс-службы компании.

Светлая память об этом ярком труженике, 
добром, отзывчивом человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ЗАКУАНОВ
Рустам
Газизянович

Общественность республики 
понесла невосполнимую утрату. 
2 декабря после продолжительной 
болезни ушёл из жизни известный 
поэт и общественный деятель, лау-
реат Государственной премии име-
ни Габдуллы Тукая Рустам Газизяно-
вич Закуанов.

Рустам Закуанов родился 25 мая 
1957 года в селе Учалле Азнакаев-
ского района. Сначала окончил во-
семь классов в родном селе, затем 
учился в средней школе в селе Ту-
мутук. В эти годы публикуются его 
первые статьи, материалы о лю-
дях труда в газете «Яшь Ленинчы» 
(«Юный Ленинец») и районной га-
зете «Маяк».

После окончания школы Рустам 
Закуанов год работал водителем в 
родном селе. В 1975–1980 годах 
учился на отделении журналисти-
ки Казанского государственного 
университета им. Ульянова-Лени-
на. В университете он вёл актив-
ную общественную деятельность, 
общался с писателями и поэтами, 
пел в народном хоре, играл глав-
ные роли в спектаклях, подготов-
ленных татарским драматическим 
кружком.

В республиканских газетах 
«Социалистик Татарстан» («Со-
циалистический Татарстан»), «Та-
тарстан яшьлэре» («Молодёжь Та-
тарстана») и в районной газете 
увидели свет его десятки очерков 
и зарисовок, он показал себя та-

лантливым журналистом.
Несмотря на то, что его пригла-

шали редакции республиканских и 
районных газет, в 1980 году Рустам 
Закуанов возвращается в Учалле за-
местителем председателя хозяй-
ства. Вскоре стал руководить пар-
тийной организацией деревни, а в 
1985-м его назначают директором 
совхоза «Янтарь».

За плодотворный труд в обла-
сти сельского хозяйства в 1998 го-
ду Рустаму Газизяновичу присво-
ено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республи-
ки Татарстан». В 2004 году после 
избрания депутатом Государствен-
ного Совета Татарстана он был на-
значен заместителем председателя 
Комитета Госсовета по экономике, 
инвестициям и предприниматель-
ству.

Рустам Закуанов – автор почти 
десятка сборников стихов. В своём 
творчестве опирался на свой ог-
ромный жизненный опыт, много 
внимания уделял прошлому и на-
стоящему села, писал о судьбах та-
тарского народа, о противоречи-
вых переживаниях деревенского 
жителя. В его стихотворениях чув-
ствуется безграничная любовь к 
родному краю.

С 2007 года входил в состав Со-
юза писателей Татарстана.

Писателю всегда были свой-
ственны преданность своему де-
лу, огромная ответственность, лю-
бовь к людям. Многогранное твор-
чество Рустама Закуанова стало 
частью национального народного 
достояния.

Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.

И.Х.Аюпова, Р.А.Ратникова, М.З.Шайдуллин, И.Х.Аюпова, Р.А.Ратникова, М.З.Шайдуллин, 
Р.И.Валеев, Д.Х.СалиховР.И.Валеев, Д.Х.Салихов

памяти товарища

ЗАКУАНОВ
Рустам
Газизянович

На основании Соглашения №72 от 9.11.2018г. с Министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Республики Татарстан общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее ООО «УК «ПЖКХ») наделено статусом ре-
гионального оператора по Западной зоне деятельности со сроком 
действия 10 лет со дня утверждения единого тарифа регионально-
го оператора.

С 1 января 2019г. ООО «УК «ПЖКХ» приступает к осуществлению 
деятельности по обращению с ТКО в следующих муниципальных 
образованиях: г.Казани, Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, 
Арском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском, 
Высокогорском, Дрожжановском, Зеленодольском, Кайбицком, 
Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском, 
Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском, Тетюшском, Тюлячин-
ском районах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» соб-
ственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и нахо-
дятся места их накопления. 

Предложение о заключении договора на оказание услуг по обра-
щению с ТКО и текст типового договора будут размещены на сай-
те регионального оператора www.clcity.ru и в печатных средствах 

массовой информации, установленных для официального опубли-
кования правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния в установленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора.

Порядок заключения и условия договора с региональным опе-
ратором определены «Правилами обращения с твердыми комму-
нальными отходами», утверждёнными Постановлением Правитель-
ства РФ №1156 от 12.11.2016г., а также «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных жилых домах и жилых домов», утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ №354 от 6.05.2011г. 

В целях организации документооборота по договорам на ока-
зание услуг по обращению с ТКО рекомендуем организациям и уч-
реждениям пройти регистрацию в системе юридически значимо-
го электронного документооборота с использованием электронно-
цифровой подписи (СЭДО ГКЗ РТ или СБИС).

Вниманию организаций и учреждений, осуществляющих за-
купки в соответствии с требованиями 44-ФЗ: в соответствии 
с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013г. 
№44-ФЗ закупка у единственного исполнителя может осуществ-
ляться заказчиком в случае оказания услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости заключения договора с региональным оператором на оказание услуг о необходимости заключения договора с региональным оператором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходамипо обращению с твердыми коммунальными отходами

Одним из современ-
ных трендов среди 
россиян стала по-
купка товаров через 
Интернет. Причем 
заказы совершаются 
не только в крупных 
российских магази-
нах, но и, например, 
прямиком из-за 
рубежа – из Китая, 
Сингапура, Финлян-
дии, других стран. 

В
се эти посылки проходят 
таможенную проверку 
в Казанском логистиче-

ском почтовом центре через 
таможенный пост, заработав-
ший в январе текущего года.

На днях состоялась 
пресс-конференция началь-
ника Татарстанской тамож-
ни генерал-майора Альберта 

Мавликова, посвященная ра-
боте ведомства с физически-
ми лицами.

По его словам, за десять  
месяцев года таможенники 
досмотрели почти 3,8 млн 
посылок, из них 3,7 млн – 
мелких пакетов весом до 
двух килограммов. И оказа-
лось, что более 400 из них 

содержали в себе предметы 
с признаками запрещенных 
к пересылке. 

Это различные виды ору-
жия (кастеты, телескопиче-
ские дубинки, охотничьи 
ножи), незаконные орудия 
вылова рыбы, контрафакт-
ные товары, психотропные 
вещества, даже всяческие 
«шпионские штучки», в част-
ности, специальные техни-
ческие средства для неглас-
ного получения информа-
ции. И, между прочим, за 
нарушения таможенных 
правил заказчикам «светят» 
возбуждение администра-
тивного дела и штраф, зача-
стую – с конфискацией то-
вара.

Но впереди новогодние 
праздники, а потому много-
кратно увеличится количе-
ство заграничных почтовых 
отправлений и работа у та-

моженников. Тем более что с 
января 2019 года нормы бес-
пошлинного ввоза в Россию 
уменьшатся. 

Если сейчас стоимость 
международного почтового 
отправления не должна пре-
вышать сумму, эквивалент-
ную тысяче евро, то с января 
можно будет приобрести «за-
бугорный» товар не дороже 
500 евро, а с января 2020 года 
– 200 евро. Вес же возможных 
посылок пока остается преж-
ним – до 31 килограмма.

Если же ожидаемая по-
сылка или бандероль не со-
держит ничего запрещенно-
го, но ее стоимость превы-
шает допустимую, то при-
дётся обязательно прийти с 
извещением в почтовое от-
деление по месту жительст-
ва, заплатить рассчитанную 
таможенную пошлину и за-
брать посылку. 

есть проблема

Вам посылка из-за границы…Вам посылка из-за границы…Елена КУДРЯВЦЕВА

Если вы хотите 
угробить поле ста-
диона, на котором 
проводились матчи 
чемпионата мира, 
или рассмешить от 
души истинных по-
клонников футбола, 
то проводите игры 
чемпионата стра-
ны зимой. Как это 
происходит сейчас 
в России. ru
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