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орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа 
«Алабуга» по итогам 2018 
года продемонстриро-
вала высший уровень 
эффективности.

Минэкономразвития России 
опубликовало отчёт о ре-
зультатах функционирова-

ния особых экономических зон 
за 2018 год и за период с начала 
их деятельности. ОЭЗ «Алабуга» 
оценена по максимальной шкале 
и признана стопроцентно эффек-
тивной за её активное развитие. 
Так, в 2018 году здесь запустили 
четыре новых производства, об-

щая сумма инвестиций в них до-
стигла почти миллиарда рублей.
Эффективность работы ОЭЗ опре-
деляли по таким показателям, 
как рентабельность вложения 
средств в создание объектов, ко-
личество привлечённых инвесто-
ров и созданных рабочих мест, 
объём инвестиций, выручка от 
продажи товаров, налоговые и 
таможенные отчисления и дру-
гие.
В настоящее время в России де-
вять действующих ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа, 
шесть – технико-внедренческого 
(в том числе татарстанская ОЭЗ 
«Иннополис»), пять – туристско-
рекреационного и одна – порто-
вого типа.
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«Народный контроль» в действии

15.07 – 21.07TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»
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ЗАГАДКИ 
ВЕКА
Во времена Пушкина 
устойчивым и 
настойчивым стал 
слух, что тело поэта 
подменили, а хоронили 
совсем другого 
человека…

КАК ПЕРЕСТАТЬ 
ПЕРЕЕДАТЬ
Считается, что 
основная 
причина переедания – 
наши страхи 
и беспокойства, 
которые мы 
стараемся «заесть».

САД. 
ОГОРОД
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЧТОБЫ ВСЁ 
УСПЕТЬ

В июле у дачника 
столько дел, что 
стоит составить 
план действий, 
чтобы ничего 
не забыть и не 

упустить.

«Алабуга» набрала сто баллов
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Продолжение темы – на стр. 2 

универсиада

В Неаполе про-
должается XXX 
летняя Универси-
ада. Татар-
станский пловец 
Григорий Тара-
севич завоевал 
полный комплект 
наград.
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Полный комплект
Тарасевича

теленеделя

«Я приняла этот 
мир с его несо-
вершенствами, 
полюбила его. Ещё 
я приняла себя с 
миллионом своих 
недостатков и на-
чала себя любить», 
– говорит Чулпан 
Хаматова.
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«У меня началась
новая жизнь»

В Зеленодоль-
ском районе 
Татарстана идёт в 
рост территория 
опережающего 
социально-эко-
номического 
развития.
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Не Клондайк, а реальные
рабочие места

актуально

Недавно в офисе 
уполномочен-
ного по правам 
человека  была 
организована 
горячая линия по 
вопросам семей-
ного неблагопо-
лучия.
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Вовремя прийти
семье на помощь

За семь лет существования государ-
ственной информационной системы 
«Народный контроль» татарстанцы 
убедились в её действенности при 
решении своих конкретных житей-
ских проблем. 

О растущем доверии населения сви-
детельствует статистика: за 2018 год 
рост обращений граждан в «Народный 

контроль» составил 21 процент, за первый 
квартал нынешнего года – 27 процентов. Бо-
лее 70 процентов обращений решаются по-
ложительно, а модераторы системы постоян-
но ищут новые формы повышения её эффек-
тивности. Так, главный модератор «Народ-
ного контроля» омбудсмен Сария Сабурская 
регулярно передаёт обращения граждан про-
курору РТ Илдусу Нафикову, который иници-
ирует соответствующие проверки. А недавно 
Уполномоченный по правам человека в РТ и 
сопредседатели регионального штаба ОНФ в 
Татарстане подписали соглашение о взаимо-
действии по защите прав граждан, в том чи-
сле и по обращениям в систему «Народный 
контроль».

Благоустройство территории, ремонт дорог и некачественные жилищно-коммунальные услуги – вот самые главные проблемы, 
с которыми татарстанцы обращаются за помощью в НК.


