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В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Радик ВАХИТОВ,  
руководитель представитель-
ства МИД России в г. Казани

В текущих реалиях при-
менения Западом про-
текционистских барь-

еров и санкционных рыча-
гов руководство Республики 
Татарстан как одного из ре-
гионов – лидеров в области 
международного сотрудни-
чества постоянно ищет но-
вые возможности наращива-
ния торгово-экономическо-
го взаимодействия. В част-
ности, всё больше внимания 
руководство республики 
уделяет азиатскому направ-
лению. Принимая во внима-
ние высокий уровень рос-

сийско-китайского много-
планового сотрудничества 
и активное развитие торго-
вых коридоров между стра-
нами, Татарстан стремится 
наладить взаимовыгодное 
сотрудничество с китайски-
ми провинциями.

Усилия республиканских 
властей приносят свои ре-
зультаты: в 2017 году татар-
станско-китайский товаро-
оборот увеличился в 1,5 раза 
по сравнению с предыдущим 
годом и составил 565,5 млн 
долларов США. В 2018 го-
ду взаимная торговля также 
продемонстрировала рост на 
10%, составив 628,7 млн дол-
ларов.  За три квартала теку-
щего года данный показатель 

достиг 387,1 млн долларов.
Из последних крупных 

проектов Китая в Татарста-
не – заводы Haier в Набереж-
ных Челнах по производству 
холодильников и стиральных 
машин, участие Китайской 
национальной химико-ин-
жиниринговой корпорации 
(CNEC) в строительстве заво-
да минеральных удобрений 
ОАО «Аммоний». Ряд инвес-
тиционных проектов из чи-
сла производства электро-
ники, спецтехники, металло-
конструкций находятся на 
стадии обсуждения и выбора 
площадки.

Кстати, вопреки расхоже-
му мнению, Татарстан 
в деле самообложения 

далеко не первопроходец. В 
России самообложение имеет 
столетнюю историю, но в раз-
ные годы этот платёж был то 
обязательным, то доброволь-
ным, а то и вовсе отменял-
ся. Первые попытки восста-
новить самообложение были 
предприняты в начале 2000-х 
в Красноярском крае, Пензен-
ской области и ряде других 
регионов России. На сегод-
ня самообложение введено в 
34 регионах страны, но лишь 
в Пермском крае, Кировской 
области и в Татарстане про-
грамма успешна, и в этих ре-
гионах собирается больше 
всего денег.

Секрет в том, что только 
в этих трёх субъектах про-
грамма самообложения под-
крепляется бюджетными вли-
ваниями, при этом пионе-
ром «самообложения по-но-
вому» (с участием местного 
бюджета) является Пермский 
край, правительство которо-
го в 2011 году совместно с ор-
ганами местного самоуправ-
ления начало реализовывать 
проект «Активные граждане 
– сильный муниципалитет». В 
первые годы на рубль граждан 
из краевого бюджета выделя-
лось три рубля, теперь – пять 
рублей. В 2012 году самообло-
жение с софинансированием 
по принципу один к одному 
заработало в Кировской об-
ласти, а теперь на каждый «об-
щественный» рубль там поло-
жено 1,5 бюджетных рубля. 

В нашей республике са-
мообложение возродилось в 
2013 году, при этом по реше-
нию татарстанского Прави-
тельства средства, поступив-
шие от населения, софинан-
сируются в отношении один к 
четырём. На дотации из бюд-
жета могут рассчитывать му-
ниципалитеты, жители ко-
торых на референдумах или 
сходах согласились и с про-
граммой, и с порядком само-
обложения граждан на их тер-
ритории. 

В первый год действия 
программы «согласных» ока-
залось не очень много: ре-
ферендумы прошли лишь 
в 93 поселениях Татарста-
на, общий объём собранных 
средств составил 3,7 млн руб-
лей, а бюджетный трансферт  
соответственно – почти 15 
млн рублей. Денег хватало на 
незначительные объёмы и не-
дорогостоящие виды работ. 
С годами программа набра-
ла обороты. В 2018 году ре-
ферендумы охватили все 856 
муниципалитетов Татарстана, 
жители сдали 223 млн рублей 
(в среднем – по 300 рублей 
каждый), а государство доба-
вило 899,7 млн рублей. Боль-
шая часть средств пошла на 
дороги, водоснабжение и бла-
гоустройство территорий. 

В этом году первые рефе-
рендумы прошли 17 ноября 
в Верхнеуслонском и Черем-
шанском районах. Но «прош-
ли» не всегда означает «со-
стоялись». Как пояснили в 
Центральной избирательной 
комиссии Татарстана, рефе-
рендум считается состояв-
шимся и результат оценива-
ется положительно, если в го-
лосовании приняли участие 
более пятидесяти процентов 
общего числа избирателей и 
более половины из них про-
голосовали за. В Черемшан-
ском районе явка состави-
ла 54,89 процента, за реше-
ние собрать с каждого по ты-
сяче рублей проголосовали 
53,57 процента, так что ре-
ферендум признан состояв-

шимся. В Верхнем Услоне гра-
жданам предлагали собирать 
по четыреста рублей на обу-
стройство пешеходных зон, 
строительство мостовых пе-
реходов и укладку щебня на 
дороге к кладбищу в посёлке 
имени Кирова, но явка оказа-
лась низкой – чуть более 45 
процентов. Референдум не со-
стоялся. 

В минувшее воскресе-
нье, 24 ноября, референдумы 
прошли на территории ещё 
пятнадцати районов – в две-
надцати сельских и семи го-
родских поселениях. В голо-
совании участвовал 62821 че-
ловек, или 50,7 процента от 
списочного состава избира-
телей. По данным ЦИК Та-
тарстана, в шестнадцати по-
селениях, где на голосова-
ние пришли более пятидесяти 
процентов граждан, референ-
думы признаны состоявши-
мися, а решения – приняты-
ми. В отличие от Арска, Лени-
но-Кокушкинского сельско-
го поселения (Пестречинский 
район) и Высокой Горы, где 
собралось менее половины 
избирателей… 

Следующие референдумы 
и сходы пройдут 1, 8 и 22 де-
кабря. Как пояснил замести-
тель Председателя Госсове-
та Марат Ахметов, ноябрь – 
декабрь – это традиционное 
время для проведения рефе-
рендумов, ведь нужно вре-
мя для того, чтобы предстоя-
щие расходы учесть в респу-
бликанском бюджете, свое-
временно профинансировать 

одобренные гражданами про-
екты и в летний период на-
чать их реализацию. По сло-
вам Марата Ахметова, Прави-
тельство готово выделить на 
программу один миллиард  
рублей, и для этого гражданам 
нужно собрать не менее 225 
миллионов рублей. 

Многое при принятии ре-
шения о введении самообло-
жения зависит от благососто-
яния отдельно взятого насе-
лённого пункта и его «слабых 
мест». «Практика показала, что 
самообложение граждан явля-
ется не только эффективным 
способом получения необ-
ходимого объёма денег, но и 
отличается гибкостью и про-
зрачностью: средства собира-
ют на конкретные цели, а их 
расходование находится на 
общественном контроле», – 
подчеркнул Марат Ахметов. 

Кстати, общественный 
контроль возможен не толь-
ко за расходованием средств, 
но и в начальной стадии, за 
самим ходом голосования, в 
том числе сторонними на-
блюдателями и представите-
лями средств массовой ин-
формации. Так, в минувшее 
воскресенье внештатный кор-
респондент «РТ» побывал в 
посёлке Джалиль Сарманов-
кого района и наблюдал за 
ходом местного референдума. 
На него явились 6326 чело-
век – 57,82 процента от числа 
внесённых в списки участни-
ков голосования, и большин-
ство из них – 63,33 процента 
– одобрили сбор денег.

Как позже рассказал руко-
водитель аппарата Совета Сар-
мановского муниципального 
района Фандас Валиев, джа-
лильцы решили сдавать в 2020 
году по двести руб лей. «Эта 
сумма меньше, чем в среднем 
по республике, но на каждый 
рубль Правительство добавит 
четыре рубля. В итоге собран-
ных денег должно хватить на 
ремонт тротуаров несколь-
ких улиц посёлка, содержание 
и обслуживание детских иг-
ровых площадок, приобрете-
ние новых игровых комплек-
сов и оборудования в посёл-
ке Джалиль и деревне Новый 
Мензелябаш, покупку и уста-
новку дополнительных точек 
освещения, вырубку высоко-
рослых деревьев, обкос терри-
тории дендропарка и бульва-
ра, покраску и ремонт малых 
архитектурных форм и другие 
работы», – пояснил руководи-
тель аппарата.

Практика самообложения 
не очень распространена в 
России, да и в Татарстане она 
существует лишь седьмой год. 
Тем не менее эксперты сходят-
ся во мнении, что от резуль-
татов референдумов и сходов 
в нашей республике зависит 
принятие подобных законо-
дательных актов в остальных 
субъектах страны. А в том, что 
такая практика преображает 
наши сёла и города, прививает 
их жителям чувство граждан-
ской ответственности за со-
стояние окружающей инфра-
структуры, нет никакого сом-
нения.

картина дня

Бизнес ещё может успеть  
получить поддержку
ДО 13 ДЕКАБРЯ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РТ 
ПРОДЛИЛО ПРИЁМ ЗАЯВОК НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Программой стопроцентного субсидирования выплаты процен-
тов по кредитам российских банков для малого и среднего биз-
неса Татарстана предусмотрено, что предельный размер фи-
нансовой помощи на одного предпринимателя составляет 10 
миллионов рублей в год, напоминает пресс-служба ведомства. 
Всего на реализацию этой меры поддержки в 2019 году выделе-
но более 130 миллионов рублей. «Поступило более тысячи обра-
щений за консультациями по оформлению необходимого пакета 
документов для участия в программе, но не все предпринимате-
ли успевают подать заявку. Высокий спрос объясняется тем, что 
субсидирование процентной ставки – это реально действующий 
инструмент, снимающий с предпринимателя значительную до-
лю кредитной нагрузки, – прокомментировал решение министр 
экономики Фарид Абдулганиев. – На сегодня общая сумма ока-
занной поддержки превышает 59 миллионов рублей».

Т-500 встал на крыло

В КАЗАНИ УСПЕШНО ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ ПЕР-
ВАЯ ПАРТИЯ КОМПОЗИТНЫХ САМОЛЁТОВ (Глеб ПРИ-
МАКОВ).
Десять композитных самолётов Т-500 для авиахимработ успеш-
но проходят испытания в Казани. Об этом сообщил председа-
тель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров. 
По его словам, госкорпорация «Ростех» при поддержке Татарс-
тана построит новый авиазавод и аэродром эксперименталь-
ной авиации рядом с Иннополисом. В планах – создание двух-
местной беспилотной версии самолёта Т-500. Напомним, что 
Т-500 разработан в Татарстане, этот легкомоторный самолёт 
востребован в сфере сельского хозяйства, промышленности, 
используется для мониторинга состояния окружающей среды.

Казань лидирует  
по качеству жизни населения
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ФИНАН-
СОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОС-
СИИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Столица Татарстана заняла первое место среди российских го-
родов по качеству жизни населения. В основу анализа иссле-
дования положены мнения горожан о тех или иных сторонах 
жизни: работе организаций по обслуживанию и ремонту дорог, 
общественного транспорта и дорожной полиции, развитии об-
разования и культурной инфраструктуры, состоянии жилфонда 
и благоустройстве города, работе местных властей и качестве 
медобслуживания, общей оценки положения дел в городе, пи-
шет «Российская газета». Когда полученные рейтинги по каждо-
му направлению из 78 городов с населением свыше 250 ты-
сяч человек свели воедино, выяснилось, что в десятку лучших, 
помимо Казани, вошли Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, 
Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Аут-
сайдеры – Махачкала и Улан-Удэ.

«Усы, лапы и хвост»  
ищут добрые руки
«ЗООЗАБОТА» ПРОВОДИТ В НАЦМУЗЕЕ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ – ВЫСТАВКУ КОШЕК (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Найти свою мяукалку можно будет в первый день зимы в На-
циональном музее РТ с 11.00 до 16.00 – там будет проходить 
17-я благотворительная акция – выставка кошек «Дорога до-
мой», инициированная Татарстанской общественной орга-
низацией «Зоозабота». Главные участники акции – бывшие 
бездомные животные, прошедшие вакцинацию и стерилиза-
цию, которые нуждаются в добрых и заботливых хозяевах. 
Помимо выставки, на которой можно будет познакомиться 
со своим будущим питомцем, посетители получат рекомен-
дации от «кураторов» усатых-хвостатых. Также в стенах Нац-
музея пройдёт благотворительная ярмарка, на которой все 
желающие смогут проконсультироваться с ветеринарным 
врачом, посетить мастер-классы, фотозону и передать корм 
для подопечных приюта «Теремок Забота». Стоимость билета 
символическая – 50 руб лей, дети до семи лет проходят бес-
платно.

в несколько строк
• «ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
– под таким названием завтра в Казани пройдёт IX Всерос-
сийская конференция с международным участием. Ведущие 
отечественные и зарубежные эксперты обсудят пробелы анти-
коррупционного законодательства, меры повышения эффек-
тивности противодействия коррупции в целом и группам кор-
рупционеров в частности.
• ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МАГИСТРАТУРЫ впервые 
проведёт сегодня, 29 ноября, КНИТУ-КАИ им. Туполева. Казан-
ских старшекурсников ждут к 15 часам на ул. Четаева, 18а. Сту-
дентам расскажут о магистерских программах вуза, состоятся 
встречи с потенциальными работодателями – представителя-
ми крупнейших предприятий Казани.

Вчера в Доме дружбы 
народов РТ прошёл 
семинар «Народная 
дипломатия и наци-
ональные объедине-
ния», посвящённый 
75-летию ООН. 

В семинаре принял учас-
тие Председатель Гос-
совета, руководитель 

Ассамблеи народов Татарс-
тана Фарид Мухаметшин. Го-
стем мероприятия стал пред-
седатель правления Центра 
межкультурного и межнацио-
нального сотрудничества из 
Москвы Ашот Айрапетян. На 
семинар были приглашены 
руководители и представите-
ли национально-культурных 
объединений республики.
Ашот Айрапетян в ходе вы-
ступления предложил со-
бравшимся поделиться опы-
том народной дипломатии, 
накопленным в Татарстане с 
участием национально-куль-
турных объединений. 
«Я рад этой встрече, – ска-
зал Фарид Мухаметшин. 
– Ассамблея народов Та-
тарстана, которую мы пред-
ставляем в ракурсе народ-
ной дипломатии, ведёт очень 
важную работу, которая вы-
соко оценивается. А, может 
быть, иногда даже и недо-
оценивается!» Участники се-
минара проинформирова-
ли о работе, которую ведут 
НКО, о создании филиалов 
Дома дружбы, о взаимодей-
ствии на местах с правоох-
ранительными органами по 
вопросам миграционной по-
литики, о новых механизмах 
в реализации национальной 
политики в Республике Татар-
стан. «Наши НКО не потреби-
тели, а активные участники в 
делах республики, это более 
действенный и демократич-
ный подход», – сказал дирек-
тор Дома дружбы народов, 
депутат Госсовета Ирек Ша-
рипов.
По мнению Ашота Айрапетя-
на, татарстанский опыт за-
служивает трансляции на 
самом высоком уровне и 
можно попробовать полу-
чить для Ассамблеи как об-
щественной организации 
консультационный статус в 
структуре ООН, чтобы пред-
ставлять на международной 
площадке не только респу-
блику, но и страну.
Фарид Мухаметшин побла-
годарил за предложение и 
отметил: «Мы должны рас-
сказывать о путях решения 
проблем, наша Ассамблея 
– это как раз та самая от-
крытая площадка, где мож-
но вести открытый диалог».

конструктивносамоуправление
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Будем дружить 
национальными 
автономиямиВложи рубль – получи четыре

Самообложение не только способствует приведению в порядок общественных пространств, 
но и воспитывает в жителях неравнодушное отношение к состоянию дел в их сёлах и городах

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

В Татарстане проходят референдумы 
и сходы по самообложению, на кото-
рых граждане решают – пополнять им 
поселковый бюджет из своего кармана 
или приберечь накопления. Населе-
нию, в основном сельскому, по сути, 
предлагается скинуться на решение 
проблем, финансирование которых в 
местном бюджете либо не предусмо-
трено, либо недостаточно. 
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На рефе
рендуме 
по само
обложению 
в посёлке 
Джалиль 
Сарма
новского 
района.

> 6
ХОККЕЙ  
С МЯЧОМ

У казанцев ничья  
в принципиальном 
матче  
в Ульяновске

спорт

> 6
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФИНАЛ

Гран-при фестиваля 
«Студент года» 
убыл в Ростовскую 
область

креатив

> 5> 5
УЧИТЬСЯ  
ПОВЗРОСЛОМУ

В казанский ТЮЗ 
пожаловал «Самый 
театральный  
класс»

конкурс

Светлана ОЛИНА

Республиканская акция 
«Кино+Театр» будет про-
длена по просьбе зрите-

лей – так много оказалось же-
лающих увидеть легендарные 
постановки Камаловского теа-
тра на большом экране.

Благодаря этому проекту в 
течение двух месяцев по вос-
кресеньям в кинотеатре «Мир» 
казанцы могли посмотреть в 
записи лучшие спектакли ТГАТ 
им. Г.Камала, которые уже со-
шли со сцены, но по-прежне-
му интересны публике. К то-
му же после каждой трансля-
ции проходило её общение с 
актёрами – камаловцами, ко-
торые были заняты в знаме-
нитых постановках. Так свои-
ми воспоминаниями со зрите-
лями поделились Равиль Ша-
рафиев, Азгар Шакиров, Алсу 

Гайнуллина, Искандер Хайрул-
лин, Радик Бариев, Фанис Зи-
ганшин и другие звёзды татар-
ской сцены.

Напомним, что акция 
«Кино+Театр» стартовала в Ка-
зани 6 октября по инициати-
ве «Татаркино» в партнёрстве с 
Татарским академическим те-
атром им. Г.Камала. На сегод-
няшний день татарские спек-
такли в кинотеатре посмотре-
ли около 1,5 тысячи зрителей. 
В связи с их огромным инте-
ресом к этому проекту органи-
заторы решили продолжить 
акцию, и уже в ближайшее вос-
кресенье, 1 декабря, в киноте-
атре «Мир» будет вновь пред-
ставлен спектакль «Старик из 
деревни Альдермыш» – зна-
менитая постановка 1976 го-
да режиссёра Марселя Салим-
жанова по пьесе Туфана Мин-
нуллина. 

Эмиль ХИСМАТОВ,  
ведущий специалист отдела 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства Минэкономики РТ:

В приложении «Мой 
налог» зарегистри
ровано около 53 
тысяч самозанятых, 
указавших Татарс
тан регионом своей 
деятельности, в том 
числе почти 5 тысяч 
жителей соседних 
регионов. Новый 
налоговый режим 
за счёт своей про
стоты и доступности 
вызывает большой 
интерес, и в итоге у 
нас регистрируются 
жители Ульяновс
ка, Уфы, Ижевска, 
ЙошкарОлы.

цитата дня приоритеты

Татарстан – Сычуань:  
контакты крепнут
Взгляд на татарстано-китайское взаимодействие через призму 
сотрудничества с одной из крупнейших провинций Китая

культура

Успех превзошёл 
ожидания

КУЛЬТУРНАЯ  
СРЕДА

Арская библиотека 
выиграла 
федеральный  
грант
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