
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Руководство Татарстана 
приветствует решение 
исполкома Российско-

го футбольного союза под-
держать Казань в качест-
ве кандидата на право про-
ведения матчей Суперкубка  
УЕФА 2022 или 2023 года.

Российский футбольный 
союз ранее сообщил, что 
бюро РФС поддержало идею 
выдвижения Казани, которая 
уже имеет опыт проведения 
крупных спортивных тур-
ниров мирового уровня. Не-
обходимые для заявки доку-
менты администрация РФС 
направит в УЕФА и надеет-
ся на положительное реше-
ние Союза европейских фут-
больных ассоциаций.

Какова вероятность того, 

что столица Татарстана при-
мет у себя матч победите-
лей Лиги чемпионов и Лиги 
Европы? Ещё не остыли впе-
чатления от чемпионата ми-
ра 2018 года, когда все игры в 
Казани прошли в великолеп-
ной футбольной атмосфере. 
Да и туристическая привле-
кательность Казани растёт из 
года в год. Всё это может сыг-
рать в пользу столицы Татар-
стана.

Глава республики Рустам 
Минниханов подчерк-
нул, что главный тренд 

сегодня – движение в сторону 
предпринимателя. Необходи-
мо снять административные 
барьеры, а государственные 
и муниципальные услуги ока-
зывать быстро и качественно.

ЖАЛОБА КАК ПОДАРОК
Стоит отметить, что про-

ектный подход в работе Со-
вета по предпринимательству 
доказал свою эффективность 
– многие системные для биз-
неса вопросы решились на ре-
спубликанском и муниципаль-
ном уровнях, а если этого тре-
бовала ситуация, то и на феде-
ральном.

На XII заседание были при-
глашены более двухсот татар-
станских предпринимателей. 
Чаще всего представители 
бизнес-сообщества жалуют-
ся на волокиту при оказании 
гос услуг.

Рустам Минниханов при-
звал руководителей всех уров-
ней власти воспринимать жа-
лобы (пусть иногда и субъек-
тивные) конструктивно и тер-
пеливо устранять недостатки в 
работе: «Жалоба как подарок. 
Иногда она может быть нем-
ного «перекручена», но вос-
принимайте её как есть».

Глава республики поблаго-
дарил за работу Тимура Нагу-
манова в должности бизнес-
омбудсмена. Напомним, что 
Тимур Нагуманов стал врио 
руководителя исполкома Аль-
метьевского района, но на 
полгода останется ещё и се-
кретарём Совета по предпри-
нимательству при Президен-
те РТ – это обеспечит преем-
ственность в работе.

В своём докладе Тимур На-
гуманов презентовал созда-
ваемую в Татарстане систе-
му управления деловой актив-
ностью в муниципалитетах. 
Она призвана улучшить дело-
вой климат и повысить актив-
ность бизнеса. Дорожные кар-
ты уже создаются в пятнадца-
ти пилотных районах. В ка-
ждом из них разрабатываются 
краткосрочные (до года) пла-
ны первостепенных меропри-
ятий, которые обеспечат рост 
количества субъектов малого 
бизнеса.

Для мониторинга бизнес-
климата в этом году в респу-
блике были проведены 150 
глубинных интервью с пред-
принимателями, которые выя-
вили основные «болевые точ-
ки». После этого в каждом из 
пятнадцати муниципалитетов 
прошли стратегические сес-
сии, в ходе которых власть и 
бизнес разрабатывали меры 
по улучшению делового кли-
мата. К работе были привле-
чены более сорока успешных 
и креативных бизнес-настав-
ников Татарстана, которые да-
ли экспертную оценку разра-
батываемым муниципальным 
проектам.

ГОСУСЛУГИ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ  
НА КЛИЕНТА

Теме преодоления админи-
стративных барьеров был по-
свящён доклад главы Нижне-
камского района Айдара Мет-
шина. Как он сообщил, в рай-
оне создан Центр поддержки 
предпринимательства, на ба-
зе которого стали действовать 
сразу несколько коммуника-
тивных площадок для диалога 
бизнеса и власти. В ходе стра-
тегических сессий с предпри-
нимателями была разработа-
на дорожная карта меропри-
ятий по развитию малого и 
среднего бизнеса (МСБ). Что-
бы оказывать госуслуги быст-
рее, в многофункциональных 
центрах (МФЦ) было решено 
внедрять практики бережли-
вого производства. Были пе-
ресмотрены внутренние ре-
гламенты, уменьшено число 
людей в цепочках согласова-

ния документов. И приоритет 
здесь – перевод всех процес-
сов в электронную форму до 
конца года.

Айдар Метшин подчерк-
нул, что проект «Бережливое 
МФЦ» позволит существенно 
улучшить качество предостав-
ляемых услуг и предпринима-
телям, и всем жителям района. 
Перспективная цель – сокра-
тить сроки оказания услуг в 2–
4 раза. «Нет сомнений, что мы 
достигнем её», – заявил он.

Эксперт совета и руково-
дитель одной из юридических 
компаний Филипп Зарубин 
образно отметил, что МФЦ – 
это своеобразная витрина го-
сударства для молодого пред-
принимателя. Самые частые 
жалобы предпринимателей – 
затягивание сроков или отказ в 
оказании госуслуг. Но все про-
блемы решаемы, и представи-
тели бизнес-сообщества гото-
вы оказать содействие в про-
цессе совершенствования ре-
гламентов оказания услуг.

«Для бизнесменов фраза 
«Время – деньги» не абстрак-
ция. Сейчас МФЦ – это звено 
между государственными ор-
ганами и заявителями», – под-
черкнула директор ГБУ «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
в РТ Ленара Музафарова. Она 
рассказала о работе по циф-
ровизации услуг, которых 
всего более 170 видов, о но-
вой возможности получения 
в МФЦ онлайн-консультации 
по Skype со специалистом Рос-
потребнадзора. Это помога-
ет оперативно решить вопрос 

клиента – ему не нужно ехать 
в это ведомство лично. Видео-
консультациями уже восполь-
зовались две тысячи клиентов.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что лучшие практи-
ки Нижнекамского района в 
части МФЦ нужно распро-
странять на всю республику, и 
дал соответствующее поруче-
ние Министерству экономи-
ки и Министерству информа-
тизации и связи. Кроме того, 
важно оказывать услугу здесь 
и сейчас, а не отвечать чело-
веку фразой «Приходите за-
втра или на другой день». Мно-
гофункциональные центры 
должны быть полноценной и 
эффективной структурой.

«Я считаю, что форма об-
щения через Skype со специа-
листами должна применяться 
всеми органами власти, в том 
числе и федеральными», – за-
явил Президент. По его сло-
вам, работу по принципам 
бережливого производства в 
МФЦ надо развивать, госуслу-
ги должны оказываться быст-
ро и комфортно.

ИНВЕСТИЦИИ И КАДРЫ
О привлечении инвести-

ций в Пестречинский район 
доложил на заседании глава 
района Ильхам Кашапов. Он 
сообщил, что в муниципали-
тете внедрили онлайн CRM-
систему (система управления 
взаимоотношениями с клиен-
тами) по работе с инвестора-
ми. «С начала года я отслежи-
ваю более ста инвестицион-
ных проектов в районе в ре-
жиме онлайн, и у меня на это 
уходит 30–40 минут рабочего 

времени в день», – заявил Иль-
хам Кашапов. По его словам, 
новая система позволит уве-
личить долю реализованных в 
районе инвестиционных про-
ектов в три раза, повысит про-
пускную способность адми-
нистрации до 500 проектов в 
год и сократит время оказания 
услуг более чем на четверть. А 
в целом создаст привлекатель-
ный для бизнеса образ Пе-
стречинского района.

Рустам Минниханов по-
ложительно охарактеризовал 
проект. По его мнению, с по-
тенциальными инвесторами 
надо работать вне зависимо-
сти от стоимости их проектов. 
Лучше сопроводить сто малых 
проектов на несколько рабо-
чих мест, чем надеяться на ре-
ализацию больших проектов 
на тысячи рабочих мест (хо-
тя, если получится привлечь 
в район крупного инвестора,  
это, безусловно, хорошо).

Как в Бугульминском рай-
оне решают проблему ком-
муникации между бизнесом 
и властью, проинформиро-
вал участников заседания гла-
ва района Линар Закиров, ко-
торый констатировал, что в 
ходе пилотного проекта «Бу-
гульма перезагрузка» прохо-
дят неформальные встречи 
с представителями бизнеса в 
виде бизнес-завтраков, тре-
нингов, деловых игр и моз-
говых штурмов. Кроме этого, 
созданы чаты для общения с 
предпринимателями в соцсе-
тях. А в ходе визита в Казань 

Рушан САХБИЕВ,  
управляющий отделением 
«Банк Татарстан»:

Безналичный това-
рооборот в Зелено-
дольске на десять 
процентов выше, 
чем в других горо-
дах республики. Это 
один из самых зри-
мых итогов проекта 
«Карта жителя», 
который реализует-
ся во многих мега-
полисах страны, в 
том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Проект отражает 
курс на цифровиза-
цию всего комплек-
са услуг для гра-
ждан на основании 
вычислительных 
систем.

цитата дня

картина дня

6 июля Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов прибыл 
с рабочей поездкой в 
Екатеринбург. В аэро-
порту «Кольцово» его 
встретил заместитель 
губернатора Свер-
дловской области Азат 
Салихов.

Основной целью визи-
та в Екатеринбург бы-
ло участие в между-

народной промышленной 
выставке «Иннопром-2019». 
Главная тема выставки в этом 
году – «Цифровое производ-
ство: интегрированные ре-
шения». В ней участвуют око-
ло 80 зарубежных стран, в их 
числе Китай, Франция, Ав-
стрия, Италия, Южная Корея, 
Япония и др.

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, Рустам 
Минниханов осмотрел па-
вильоны международной 
промышленной выставки 
«Иннопром-2019». Во время 
обхода его сопровождал ви-
це-премьер – министр про-
мышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов.

Свою продукцию здесь 
представили около 600 ком-
паний, из которых более 
200 – из иностранных госу-
дарств.

Самую масштабную экс-
позицию представила Тур-
ция – страна-партнёр «Ин-
нопром-2019». В павильоне 
размещены более 40 турец-
ких компаний. Так, Рустам 
Минниханов посетил стенд 
«Колуман». Ранее компания 
организовала в Набереж-
ных Челнах производство 
по сборке и монтажу навес-
ного оборудования для стро-
ительной и коммунальной 
техники. На выставку в Ека-
теринбург турецкая компа-
ния привезла образец спец-
техники, выпускаемой в Та-
тарстане.

Также Президент осмо-
трел стенды крупных отече-
ственных компаний, ознако-
мился с новейшими наработ-
ками в области производства 
городского электрического 
транспорта.

На стенде Татарстана бы-
ла представлена информа-
ция о ведущих промышлен-
ных предприятиях респу-
блики.

официально

бизнес  и  власть
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МФЦ – «витрина» государства
В муниципалитетах Татарстана  
внедрят систему управления деловой активностью

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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МОЛОДЫЕ  
ДАРОВАНИЯ

Юношеская 
команда «Рубина» 
победила в 
первенстве России

футбол

Автопробег «Дорога-
ми Победы» стал ито-
гом уникального проек-

та, объединившего 16 общест-
венных организаций из Набе-
режных Челнов и Кукмора. 29 
июня восемь экипажей, пред-
ставленных преимущественно 

ветеранами Вооружённых сил 
и других силовых структур, 
стартовали в автограде, чтобы 
подойти к своему «экватору» 3 
июля в Минске, в День незави-
симости Беларуси. В этот день 
75 лет назад республика бы-
ла освобождена от немецко- 

фашистских захватчиков.
По словам руководителя 

оперативного штаба автопро-
бега Сергея Рыжкова, участ-
ники преодолели почти пять  

память Из Челнов до Бреста
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Предприниматели чаще всего жалу-
ются на административные барье-
ры, которые мешают им развивать 
бизнес. Как решить эту проблему, а 
также в целом сделать более привле-
кательным инвестиционный климат 
в муниципалитетах Татарстана? Эти 
вопросы обсудили на XII расширен-
ном заседании Совета по предпри-
нимательству при Президенте РТ.

спортивное  наследие

Дадут ли Казани 
Суперкубок УЕФА

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

На выставке  
в Екатеринбурге
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ЗНАЙ  
НАШИХ!

Татарстанцы 
внесли свой вклад 
в копилку сборной 
России

универсиада
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ЛЕТО  
ДЖАЗА

ПЕРЕХОДИМ  
НА «ЦИФРУ»

Известные джазовые 
музыканты 
выступят  
в Казанском Кремле

Менее ста дней 
осталось до 
отключения 
аналогового ТВ

фестивальактуально

Сейчас 
в МФЦ 
Татарста-
на можно 
получить 
более 170 
услуг.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Участник памятной акции Дамир Гараев с фотографией деда. 
В ходе автопробега он впервые побывал на его могиле,  
недавно найденной поисковиками.
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Будем дистанционно  
зондировать Землю
НАША РЕСПУБЛИКА ВЫБРАНА ПИЛОТНЫМ РЕГИО-
НОМ, ГДЕ ОПРОБУЮТ РАБОТУ НОВОЙ СИСТЕМЫ МО-
НИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров провёл в Нижнем Новго-
роде совещание по вопросу создания в ПФО такой комплекс-
ной системы, сообщили в пресс-службе полпреда. Система 
дистанционного мониторинга с помощью аэрокосмической 
съёмки позволяет контролировать состояние лесного фонда, 
в частности выявлять вырубки, незаконные объекты капстро-
ительства и свалки. В сельском хозяйстве она даёт возмож-
ность составлять карты фактических границ сельхозугодий, ве-
сти учёт посевных площадей, обнаруживать участки с опасной 
сорной растительностью, в том числе с борщевиком. Игорь Ко-
маров отметил, что внедрение такой системы позволит повы-
сить эффективность реализации национальных проектов. Кро-
ме Татарстана, первыми её опробуют также Нижегородская и 
Самарская области.

Экспозиция посвящена  
двухколёсному коню

МУЗЕЙ ВЕЛОСИПЕДА ОТКРЫЛСЯ В НИЖНЕКАМСКОМ 
ПАРКЕ «ВЕЛИКИ» (Ильшат САДЫКОВ).
Здесь собрано около сорока раритетных экспонатов, среди ко-
торых швейцарский армейский велосипед середины прошло-
го века, новенький немецкий тандем, экземпляр из Риги, цир-
ковой велосипед с огромным передним колесом, несколько 
советских легендарных «Салютов», а также педальный конь – 
детская игрушка времён СССР. При музее также будет действо-
вать образовательный центр по обучению детей культуре без-
опасной велосипедной езды. Вход в музей, который работает 
шесть дней в неделю, кроме понедельника, свободный, сооб-
щается на официальном сайте Нижнекамского района.

Семейный успех Зигангировых
ВТОРОЙ ЗАПЛЫВ В ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
СЕРИИ TIMERMAN – SVIYAGA SWIM – 2019, ПРОШЕД-
ШИЙ В СУББОТУ В АКВАТОРИИ РЕКИ СВИЯГИ, БЫЛ 
ОТМЕЧЕН УСПЕХОМ БРАТА И СЕСТРЫ НАЗИМА И НА-
ЗИЛИ ЗИГАНГИРОВЫХ (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Около 500 участников из 24 субъектов России преодолели ди-
станции протяжённостью в 3,5 и 1,5 км, маршрут которых оги-
бал остров-град Свияжск, памятник архитектуры и истории, 
объект Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мужском за-
плыве лучшее время на двух дистанциях показал известный в 
прошлом профессиональный пловец Александр Шимин, а вто-
рым оба раза преодолевал дистанции Назим Зигангиров. А его 
сестра Назиля показала лучший результат на дистанции 1,5 км, 
преодолев её за 21,04 минуты. Первой же финиша на дистан-
ции 3,5 км у женщин достигла Айгуль Сагирова, затратившая на 
победу 57,09 минуты.

«Перепёлка» –  
это не только ценная птица, но и…
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ЧЕЛНИНЕЦ ОТПРАВИЛСЯ 
В КОЛОНИЮ ЗА ПОПЫТКУ УКРАСТЬ ДВЕ БУТЫЛКИ 
ВОДКИ (Пётр АНДРЕЕВ).
В апреле этого года молодой житель Набережных Челнов за-
шёл в популярный сетевой магазин, взял две бутылки водки 
«Перепёлка фермерская» и решительно направился к выходу, 
минуя кассу. Когда продавец и мужчина-покупатель попыта-
лись его задержать, парень начал отбиваться бутылками, нано-
ся удары по головам и лицам потерпевших. При рассмотрении 
уголовного дела подсудимый вину свою полностью признал, 
раскаялся в содеянном, попросил прощения у потерпевших, 
возместил ущерб магазину. Однако, как сообщили в пресс-
службе прокуратуры Набережных Челнов, с учётом тяжести со-
вершённого преступления и причинения телесных поврежде-
ний суд назначил ему наказание в виде реального лишения 
свободы – в колонии общего режима он проведёт полгода.

в несколько строк
	ОТКРЫТИЕ ЦВЕТОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ состоялось 
вчера на площади перед театром кукол «Экият» в Казани, сооб-
щает пресс-служба мэрии столицы. Жители и гости города уви-
дели выступления творческих коллективов, приняли участие в 
мастер-классах, посетили выставки картин и рисунков учени-
ков детских художественных школ.
	БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК приняли участие в очистке озера 
Изумрудного близ Казани. Оттуда вывезено 150 мешков мусо-
ра, сообщает пресс-служба Минэкологии.
	ВОСЕМЬ ЛЕТ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ жи-
тель Казани, сообщили в прокуратуре. Он на «Ладе-Гранте» в 
пьяном виде в селе Новое Каширово Альметьевского района 
наехал на троих подростков от четырнадцати до шестнадца-
ти лет. Двое ребят скончались, а один был госпитализирован с 
травмами. Также суд обязал виновного выплатить родителям 
погибших подростков по восемьсот тысяч рублей.
	БОЛЕЕ ДВУХ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИКОВ, изго-
товленных кустарным способом, изъяли сотрудники таможни и 
ФСБ у жителя республики. Зелье ему поставлял гражданин Бе-
лоруссии, сообщает пресс-служба таможни.
	НА НАБЕРЕЖНОЙ ОЗЕРА КАБАН казанцам и гостям 
столицы покажут 13 июля фильм татарстанского режиссёра 
Павла Москвина «Пустота», сообщает пресс-служба дирекции 
«Время кино». Российская премьера картины успешно прош-
ла на фестивале кино и театра в Благовещенске «Амурская 
осень».

В субботу, 6 июля, 
в Татарстан верну-
лись 23 участника 
автопробега, по-
свящённого пред-
стоящему юбилею 
Победы и 75-летию 
освобождения 
Белоруссии от не-
мецко-фашистских 
захватчиков.

Вход в 
музей, 
который 
работает 
шесть дней 
в неделю, 
кроме по-
недельни-
ка, свобод-
ный.ka
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