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Вчера состоялось 
первое заседание Госу-
дарственного Совета 
Республики Татарстан 
шестого созыва. Об-
новлённому депутат-
скому корпусу пожела-
ли трудиться с полной 
отдачей, настойчиво, 
со свежими идеями, 
но с учётом прошлого 
опыта.

Первое заседание со-
стоялось в деловой и, 
соответственно слу-

чаю, праздничной обстанов-
ке. В работе заседания при-
няли участие Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов, Госсоветник Минтимер 
Шаймиев, Премьер-министр 
Алексей Песошин, другие 
официальные лица и при-
глашённые. Свободных мест 
в зале заседаний парламент-
ского центра, как при хоро-
шем аншлаге, не хватило, и 
кое-кому пришлось сидеть 
на «приставных».

В соответствии с консти-
туционными требованиями 
до официального избрания 
Председателя Госсовета  пер-
вое заседание открывает де-
путат, старший по возрасту 

в новом созыве. Нынче это 
был Марат Галеев. Он отме-
тил, что парламент обновил-
ся наполовину, и зачитал по-
здравление с началом рабо-
ты от главы Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко. 
Руководитель верхней пала-
ты Федерального Собрания 
выразила на дежду на кон-
структивное сотрудничест-
во с Госсоветом и пожелала 
«успехов во всех начинаниях 
на благо Отечества».

В повестке дня значились 
традиционные для первого 
заседания вопросы: избра-
ние Председателя Госсовета 
и его заместителей, образо-
вание парламентских коми-
тетов, определение их соста-
ва и назначение председате-
лей. А также вопрос о наде-
лении полномочиями члена 
Совета Федерации – пред-
ставителя от республикан-
ского парламента.

Первым выступил предсе-
датель ЦИК РТ Мидхат Шаги-
ахметов, который объявил, 
что выборы депутатов в Гос-
совет шестого созыва при-
знаны состоявшимися и дей-
ствительными. Он напомнил, 
что в Госсовет избрано 100 
депутатов: 50 по республи-
канскому избирательному 
округу и 50 по одномандат-
ным избирательным окру-
гам. Интересы татарстанцев 

в парламенте представля-
ют депутаты от пяти партий 
– «Единой России», КПРФ, 
«Справедливой России», 
ЛДПР и «Партии Роста». Так-
же по итогам выборов в де-
путатском корпусе есть один 
беспартийный депутат.

Дальше процесс пошёл, 
как говорится, по накатан-
ной. Напомним, что в пар-
ламенте уже образованы 
две фракции – партий «Еди-
ная Россия» и КПРФ. Именно 
партийцы и выдвинули сво-
их кандидатов для избрания 
на должность Председателя 
Госсовета. Единороссы пред-
ложили кандидатуру Фарида 
Мухаметшина, руководив-
шего парламентом пятого 
созыва, коммунисты – лиде-
ра фракции Хафиза Мирга-
лимова. По регламенту оба 
кандидата в алфавитном по-
рядке и в десятиминутном 
режиме представили свои 
программы.

Хафиз Миргалимов заве-
рил, в частности, что будет 
неукоснительно соблюдать 
регламент Госсовета, содей-
ствовать принятию взвешен-
ных законопроектов, уделять 
больше внимания социаль-
ной направленности.

Фарид Мухаметшин по-
благодарил однопартийцев 
за выдвижение его кандида-
туры и подчеркнул, что ито-

ги избирательной кампа-
нии подтвердили высокий 
уровень доверия татарстан-
цев к партии «Единая Рос-
сия», к политике, проводи-
мой руководством республи-
ки. Он подчеркнул, что депу-
татскую деятельность новый 
созыв начинает не с чистого 
листа, парламент пятого со-
зыва создал серьёзный задел 
для работы (некоторые за-
конопроекты уже переданы 
для рассмотрения в комите-
ты). Среди перво очередных 
задач – работа по законо-
дательному сопровожде-
нию Стратегии развития ре-
спублики – 2030. Безуслов-
но, пристальное внимание 
будет уделяться реализации 
в РТ национальных проек-
тов, инициированных Пре-
зидентом страны Владими-
ром Путиным. На их реализа-
цию в течение трёх лет пред-
усмотрено более 52 млрд  
рублей. Значит, появятся но-
вые социальные объекты, ин-
фраструктура, рабочие места 
и производства.

Затем состоялось тайное 
голосование. Как пояснил 
Марат Галеев, законодатель-
ство позволяет, помимо тра-
диционных бумажных бюл-
летеней, использовать безы-
мянные электронные карточ-
ки. Депутаты проголосовали 
за современные технологии, 

и процедура голосования за-
вершилась в считаные мину-
ты. Большинством голосов 
на пост Председателя Госсо-
вета был избран Фарид Му-
хаметшин, которому Марат 
Галеев тут же передал пол-
номочия председательству-
ющего.

Президент Рустам Мин-
ниханов первым тепло по-
здравил вновь избранно-
го Председателя Госсовета, 
отметив, что «сформиро-
ван работоспособный пар-
ламент, в состав которого 
вошли деятельные и авто-
ритетные люди». Глава ре-
спублики подчеркнул, что в 
этом созыве Госсовета пред-
ставлены различные поли-
тические силы.

– Уверен, что, несмотря 
на различия политических 
взглядов, все вы едины в до-
бросовестном стремлении 
служить многонациональ-
ному народу республики, ис-
полнять наказы избирате-
лей, – сказал Рустам Минни-
ханов.

Документы, принятые на 
вчерашнем заседании Гос-
совета, информация об из-
бранных заместителях Пред-
седателя Госсовета, Секрета-
ря Госсовета и представителя 
парламента в Совете Федера-
ции – в сегодняшнем номере 
нашей газеты.

картина дня

Стартовала акция  
«Чистые леса Татарстана»
ДО 16 НОЯБРЯ ПРОДЛИТСЯ ОСЕННИЙ ЭТАП ПРИРО-
ДООХРАННОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЕ ЛЕСА ТАТАРСТАНА» 
(Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
За месяц планируется очистить территорию лесного фонда от 
твёрдых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, отре-
монтировать беседки, аншлаги и информационные щиты в ле-
сах, а также провести занятия и экологические конкурсы для 
учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-
служба Министерства лесного хозяйства РТ. Акция «Чистые ле-
са Татарстана» проводится Минлесхозом с 2010 года. Её основ-
ная цель – создание благоприятной санитарно-экологической 
обстановки в лесах. Акция проходит во всех муниципальных 
образованиях. Её постоянными участниками являются сотруд-
ники министерств, ведомств, учреждений, организаций, пред-
приятий, арендаторы лесных участков, студенты высших и 
средних специальных учебных заведений, волонтёры. В пер-
вом этапе акции, который прошёл с 22 апреля по 22 июня, уча-
ствовали около десяти тысяч человек. За месяц из лесного 
фонда было собрано и вывезено 3,3 тысячи куб. м отходов и 
поваленных деревьев.

IT-специалистов готовим  
на высоком уровне
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ IТ-СФЕРЫ ВОШЛА КА-
ЗАНЬ (Ильшат САДЫКОВ).
Лидерство – за Ростовом-на-Дону. Следом идут Казань, Сама-
ра, Челябинск и Воронеж. За ними следуют Ставрополь, Пенза, 
Уфа, Волгоград, Саратов, Екатеринбург и другие города, сооб-
щили в пресс-службе Минобрнауки республики. Специалисты 
компании Accenture изучили восемнадцать городов России, за 
исключением Москвы и Санкт-Петербурга, и определили цент-
ры, имеющие надёжный кадровый потенциал в IT-сфере. Экс-
перты исследовали регионы по таким показателям, как подго-
товка IT-специалистов, рынок IT-кадров и спрос на них.

Энергетики – первые претенденты на 
«Кубок Престижа» 

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СТАРТОВАЛ СЕЗОН ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР НА «КУБОК ПРЕСТИЖА» СРЕДИ 
МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ АВТОГРАДА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе челнинской мэрии, первая игра 
состоялась 19 сентября, в ней приняли участие 36 команд – от 
«Челныводоканала», Центра занятости населения, филиала Ка-
занского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, 
аэропорта «Бегишево», КамАЗа, «Челны-Бройлера» и других ор-
ганизаций. Каждую команду представляли шесть молодых спе-
циалистов. Лидером первой игры стала группа под названием 
«51-я параллель», которую сформировала молодёжь Набереж-
ночелнинских тепловых сетей – филиала «Татэнерго». Игровой 
сезон пройдёт с сентября 2019 по май 2020 года. Следующая 
битва интеллектуалов состоится в октябре. Организаторы «ум-
ного» чемпионата – Совет молодёжи предприятий и органи-
заций Набережных Челнов, АНО «Интеллект» и молодёжный 
центр «Заман». Мероприятие проходит при поддержке управле-
ния образования и по делам молодёжи горисполкома.

Гнались за нарушителем,  
а поймали наркодилера
В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ ЭКИПАЖ ДПС ЗАДЕР-
ЖАЛ МАШИНУ, В КОТОРОЙ ВЕЗЛИ МАРИХУАНУ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
Водитель автомобиля не выполнил требование инспектора до-
рожно-патрульной службы об остановке и только прибавил ско-
рость, двигаясь в направлении посёлка Свердловец.
Наряд ГИБДД Нижнекамска начал преследование автомобиля 
с включёнными проблесковыми маячками и сигнальной уста-
новкой. Водитель продолжал игнорировать неоднократные 
требования об остановке, которые передавались через гром-
коговорящее устройство. Через несколько минут преследова-
ния машина была заблокирована. Во время осмотра в багаж-
нике был обнаружен пакет с марихуаной весом 350 граммов. 
Как сообщает ntr-24.ru, в отношении 29-летнего жителя Ниж-
некамского района возбуждено уголовное дело за незаконное 
хранение и перевозку наркотических средств.

в несколько строк
• СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА НА 160 КВАРТИР 
завершено в 49-м микрорайоне Нижнекамска. В новые квар-
тиры заселятся участники программы социальной ипотеки.
• СПАС ДВУХ ПОЖИЛЫХ СУПРУГОВ из горящего дома 
28-летний Григорий Зварич в деревне Садиково Алькеевского 
района, сообщили в пресс-службе МЧС. Он проходил мимо и, 
услышав звук пожарного извещателя, бросился в дом вызво-
лять пенсионеров. Предварительная причина возгорания – не-
правильно смонтированное электрооборудование.
• ЛУЧШИМ РЕГИОНОМ СТРАНЫ стал Татарстан в номи-
нации «Российский гастрономический туризм». Такие данные 
приводит портал Турстат со ссылкой на National Geographic 
Traveler Awards – 2019. 51 процент людей, участвовавших в 
голосовании, считают столицу РТ самым подходящим городом 
России для гастрономического туризма. Конкуренты республи-
ки – Московская область и Республика Дагестан – набрали 
лишь по 16 и 14 процентов соответственно.
• ПОГИБЛА ПОСЛЕ НАЕЗДА АВТОМОБИЛЯ семидеся-
тилетняя женщина на улице Центрально-Мариупольской в Ка-
зани. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, 
а 26-летний водитель двигался на автомобиле «Опель-Астра» со 
скоростью, не позволяющей избежать столкновения, сообщи-
ли в пресс-службе автоинспекции республики.

Президент 
огласит 
Послание 
Госсовету
В среду, 25 сентября, 
Государственный 
Совет проведёт сразу 
два заседания. Такое 
решение было при-
нято вчера на первом 
заседании Президиума 
Государственного Со-
вета шестого созыва.

В рамках второго заседа-
ния парламента, кото-
рое пройдёт в Большом 

Государственном концерт-
ном зале им. С.Сайдашева, бу-
дет оглашено Послание Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова Государствен-
ному Совету. 

В этот же день в парламен-
те состоится третье заседа-
ние Государственного Совета, 
на котором планируется рас-
смотреть 22 вопроса. 

«Часть законопроектов, 
представленных для рас-
смотрения в первом чтении, 
представляют собой доку-
менты финансового блока, – 
отметила Секретарь Государ-
ственного Совета Лилия Мав-
рина. – Это законопроекты о 
внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс республики, 
об установлении на 2020 год 
регионального коэффициен-
та, отражающего особенно-
сти рынка труда Татарстана, 
об установлении на 2020 год 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в респу-
блике для определения раз-
мера федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии и два 
законопроекта об утвержде-
нии на предстоящий год нор-
мативов финансового обес-
печения госгарантий реали-
зации прав на получение об-
разования в дошкольных, 
общеобразовательных и про-
фессиональных образова-
тельных организациях респу-
блики».

Также в первом чтении 
будут рассмотрены законо-
проекты о внесении измене-
ний в республиканские зако-
ны о государственных награ-
дах республики (предлагается 
учредить новую медаль – «100 
лет образования ТАССР»), 
о местном самоуправлении 
(корректируются нормы о 
преобразовании муници-
пальных округов), о поряд-
ке перемещения задержан-
ных транспортных средств 
на специализированную сто-
янку, их хранения, возврата, 
оплаты стоимости перемеще-
ния и хранения и т. д.

Завершая заседание, Пред-
седатель Государственного Со-
вета Фарид Мухаметшин ещё 
раз поздравил коллег с избра-
нием и обратил особое вни-
мание парламентариев на не-
обходимость активной рабо-
ты с обращениями граждан. 
Напомним: в прошлом созы-
ве республиканский парла-
мент детально проанализи-
ровал проблемные вопросы 
в данной сфере, рассмотрел 
их на выездном заседании в 
Лаишевском районе совмес-
тно с Прокуратурой респу-
блики. Глава парламента по-
благодарил лично прокурора 
Татар стана Илдуса Нафикова 
за совместную работу. «Сегод-
ня наша задача – посмотреть 
не только, как ведутся приёмы 
граждан, но и как решаются 
их вопросы, каково содержа-
ние ответов, – отметил Фарид 
Мухаметшин. – Сколько уже 
примеров было, когда челове-
ку на его обращение на про-
тяжении нескольких лет дают 
один и тот же ответ. Наша за-
дача – сделать так, чтобы лю-
ди не теряли надежду, а власть 
– авторитет. Будем активно ра-
ботать с людьми, реализовы-
вать их наказы».

На заседании Президиу-
ма были рассмотрены и дру-
гие вопросы. Об этом ин-
формирует пресс-служба 
Госсовета.

законодательная  власть
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Служить народу республики

мир  музыки

В столице Татарста-
на впервые пройдёт 
Открытый музы-
кальный фестиваль 
«Звучание Казани», 
старт которому 
будет дан первого 
октября – в Меж-
дународный день 
музыки.

Любители классиче-
ской и народной му-
зыки получат прекрас-

ную возможность в рамках 
одного фестиваля услышать 
самые яркие столичные кол-
лективы: оркестр народных 
инструментов «Казан ну-
ры»,  камерные оркестры La 
Primavera и «Новая музыка».  
В концертах также примут 
участие молодые талантли-
вые вокалисты.   Об этом на 

пресс-конференции в «Та-
тар-информе» рассказал на-
чальник управления культу-
ры исполкома Казани Азат 
Абзалов. Спикерами также 
выступили  художественный 
руководитель La Primavera 
Рустем Абязов и главный ди-
рижёр камерного оркестра 
«Новая музыка» Анна Гули-
шамбарова.

По словам Абзалова, сто-
лица Татарстана претенду-
ет на включение в сеть кре-
ативных городов ЮНЕСКО, 
которые продвигают свои 
стратегии развития через 
творческий сектор, реализуя 
значимые проекты и про-
граммы, в том числе в об-
ласти музыки. Число таких 
проектов в столице нашей 
республики пополнит еже-
годный фестиваль «Звуча-
щая Казань». Особенность 
его в том, что он будет про-
водиться в недавно отре-
ставрированном ДК имени 

Ленина, то есть в отдалении 
от центра города и других 
концертных площадок. Тем 
не менее, по мнению спике-
ров, сегодня здесь созданы 
все условия для проведения 
концертов академической 
музыки. «Наличие концерт-
ного рояля уже о многом 
говорит, – отметил Рустем 
Абязов. – Мы сразу этим вос-
пользовались и включили в 
программу нашего концер-
та премьеру – первое испол-
нение фортепианной рап-
содии джазового пианиста 
и композитора  Николая Ка-
пустина».

В перспективе, по сло-
вам начальника управления 
культуры, фестиваль «Звуча-
щая Казань»  станет также 
стартовой площадкой для 
молодых композиторов, чьи 
сочинения будут представ-
лять казанской публике луч-
шие творческие коллективы 
города.

Фестиваль на окраине
Светлана ОЛИНА
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Бесплатную школу про-
граммирования откро-
ет в Казани Сбербанк. 

Это второй после Москвы 
город, где будет реализован 
уникальный образователь-
ный проект.

Обучение в «Школе 21» 
будет бесплатным, займёт 
оно от полутора до трёх с 
половиной лет. Сюда прини-
мают, не глядя на предыду-
щий опыт, то есть любой же-
лающий (старше 18 лет) мо-
жет попробовать поступить, 
даже не имея навыков про-
граммирования, а лишь меч-
тая стать программистом. 

Отбор в «Школу 21» состо-
ит из онлайн-игры, видеоин-
тервью и четырёхнедельного 

интенсива по программиро-
ванию в учебных кластерах. 
По итогам этих испыта-
ний наберут 250 учеников. 
У образовательного проекта 
школы будет даже своё обще-
житие для иногородних сту-
дентов.

Планируется, что занятия в 
казанской «Школе 21» начнут-
ся уже в декабре.

новые  возможности

Каждый может попытаться 
стать программистом
В Казани реализуют необычный 
образовательный проект
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ХОККЕЙНЫЕ  
БАТАЛИИ

Казанский  
«Ак Барс» обыграл 
нижнекамский 
«Нефтехимик»

спорт
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ЭТО  
ИНТЕРЕСНО

Что татарстанцы 
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о распределении 
домашних дел?

опрос
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В России появится 
единая база 
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о населении
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