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Сегодня в стране от-
мечается День неиз-
вестного солдата. С 
обращением по этому 
поводу выступил воен-
ный комиссар респу-
блики Сергей Погодин. 

«Уважаемые товарищи!
3 декабря 2019 года на-

ша страна отмечает памят-
ную дату – День неизвест-
ного солдата. Решение о его 
учреждении было принято 
Государственной Думой в ок-
тябре 2014 года, а соответст-
вующий указ подписан Пре-
зидентом Российской Феде-
рации 5 ноября 2014 года. 
Дата для праздника – 3 дека-
бря – была выбрана в связи с 
тем, что в этот день в 1966 го-
ду в ознаменование 25-й го-
довщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах не-
известного солдата был тор-

жественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Алек-
сандровском саду.

День неизвестного солда-
та – это не только день памя-
ти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но 
и дата, которая объединяет 
всех погибших и пропавших 
без вести во время войн и во-
енных конфликтов. Это дань 
благодарности всем, кто по-
гиб на фронтах, память о ка-
ждом солдате, защищавшем 
нашу Родину. Мы склоняем 
головы перед памятью муже-
ственных защитников нашей 
Родины, отдавших жизнь во 
имя жизни будущих поколе-
ний. Имя твоё неизвестно – 
подвиг твой бессмертен. Сло-
ва «Никто не забыт, ничто не 
забыто» стали символом это-
го памятного дня. Вечная 
слава героям, павшим за сво-
боду и независимость нашей 
Родины».

Приятно, конечно, лю-
боваться из окон ав-
томобиля хвойны-

ми насаждениями, которые 
придают зелёный окрас се-
рым дням конца ноября. Но 
наша цель не лирические за-
рисовки о муниципалите-
те, а вполне приземлённое 
любопытство о ходе прове-
дения референдумов и схо-
дов граждан по самообложе-
нию в конкретных сельских 
поселениях. Ежегодно в ноя-
бре – декабре, когда прохо-
дят такие мероприятия, это 
самая обсуждаемая тема.

ГЕРОИ ПРОГРАММЫ – 
ЩЕБЁНКА И ФОНАРИ

– По итогам референдума 
2018 года по всему Усадско-
му сельскому поселению мы 
в 2019 году собрали 800 ты-
сяч рублей (в среднем по 500 
рублей с избирателя). Плюс 
к этой сумме в четыре раза 
больше нам добавили из бюд-
жета республики. Получилось 
четыре миллиона рублей, – 
рассказывает исполняющий 
обязанности главы поселе-
ния Фанис Забиров, который 
заступил на эту должность в 
сентябре текущего года. – Са-
мый популярный вид работ, 
выбранный нашими жите-
лями, – покрытие щебёнкой 
сельских дорог, нынче ще-
бень уложили почти на двух 
километрах.

Чтобы наглядно проде-
монстрировать, как выгля-
дит такая «автотрасса», Фанис 
Альбертович везёт нас в де-
ревню Чубарово (один из се-
ми населённых пунктов Усад-
ского сельского поселения), 
где на улице Новая Стройка 
проложено 140 метров ще-
бёночной дороги. С асфаль-
тобетонным покрытием, без-
условно, не сравнить. Но и 
это – спасение для сельчан от 
весенне-осенней распутицы. 
Кроме того, на деньги само-
обложения в деревне устано-
вили уличные фонари. Теперь 
чубаровцы ещё и с современ-
ным освещением! 

– У нас в поселении про-
живают более 2480 чело-
век, из них 1738 имеют пра-
во участвовать в референдуме 
или сходе, – рассказывает Ру-
залия Биктагирова, работаю-

щая секретарём исполкома 
Усадского поселения уже пят-
надцать лет. Здание сельсове-
та находится не в админис-
тративном центре этого му-
ниципального образования 
– селе Усады, а в деревне Ти-
мофеевке, в новом Доме куль-
туры, где работают библиоте-
ка и различные кружки, кото-
рые активно посещает мест-
ная молодёжь. – В прошлом 
году проводили референдум с 
участием жителей сразу всех 
семи населённых пунктов. А 
в этом году в поселении, где 
проживают менее трёх тысяч 
человек, проходят сходы в ка-
ждой деревне. Если в рефе-
рендуме или сходе участву-
ют пятьдесят процентов насе-
ления плюс один человек, то 
собрание считается состояв-
шимся.

По словам Рузалии Ахме-
товны, в 2018 году впервые 
своим правом воспользова-
лись все сто процентов изби-
рателей. Как считает секре-
тарь исполкома, это полно-
стью заслуга прежнего главы 
поселения Олега Фомина, ко-
торый буквально обошёл каж-
дый дом, агитируя за участие 
в референдуме. А вот в 2017 
году в поселении референдум 
не состоялся, потому что явка 
составила менее пятидесяти 
процентов. 

– На полученные в теку-
щем году четыре миллиона 
рублей в основном было сде-
лано щебенение сельских до-
рог, освещение, обустройство 
детских площадок. У нас оста-
лось 89 тысяч рублей на обу-
стройство детской площад-
ки в Тимофеевке. Это неболь-

шие деньги. Поэтому думаем 
добавить к ним средства, ко-
торые соберём после нынеш-
них сходов, чтобы построить 
уже более солидный объект, – 
говорит Фанис Забиров.

В субботу и воскресенье, 
30 ноября и 1 декабря, прош-
ли последние в поселении 
сходы – в Усадах и деревне 
Ильино. Практически везде 
решено собрать в среднем 
по триста рублей. Отличи-
лись обитатели села Хохло-
во, которые намерены внести 
в свою казну по тысяче ру-
блей. В этом населённом пун-
кте прописаны всего 33 чело-
века. Поэтому они хотят по 
максимуму воспользоваться 
программой самообложения 
и хорошенько благоустроить 
родное село. 

ТРОТУАРЫ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Глава Бирюлинского сель-
ского поселения (в его соста-
ве шесть населённых пунктов) 
Тагир Багаутдинов везёт нас по 
дорожному коридору, обрам-
лённому высокими соснами, в 
административный центр му-
ниципального образования – 
посёлок Бирюлинского Зверо-

совхоза, где проживают около 
2,5 тысячи человек. Всего же 
в поселении числятся 3,4 ты-
сячи жителей, из них избира-
тельным правом нынче наде-
лены почти 2260 граждан.

– В посёлке интенсивно 
строятся и многоквартирные, 
и индивидуальные жилые до-
ма, – информирует глава по-
селения по ходу движения. – 
Четыре многоквартирных до-
ма возвёл Государственный 
жилищный фонд при Прези-
денте РТ для участников про-
граммы социальной ипотеки, 
в том числе для работников 
зверосовхоза «Бирюли». Среди 
соципотечников много моло-
дых семей, у которых по два- 
три ребёнка. Благодаря этому 
численность населения посёл-
ка растёт. Так что мы эффек-
тивно выполняем националь-
ный проект «Демография». Два 
года как входим в республи-
канскую программу по благо-
устройству парков и скверов. 
В Бирюлях близятся к завер-
шению работы по обновле-
нию и озеленению сквера, на-
бережной озера с фонтанами 
– излюбленного места отдыха 
наших жителей. 

По словам Тагира Хайдаро-

вича, население настроено на 
установку контейнерных пло-
щадок для сбора мусора, бун-
керов для погрузки крупнога-
баритных отходов, на внутри-
дворовое асфальтирование, 
перевод освещения на энерго-
сберегающие фонари…

– А также на вырубку ста-
рых деревьев: так как Бирюли 
находятся в лесном массиве, 
случается падение «возраст-
ных» деревьев, – продолжа-
ет он. – Но на первом месте – 
строительство тротуаров. До-
рожное движение по посёлку 
довольно интенсивное, дети 
ходят в школу, детский сад, их 
необходимо оградить от про-
езжей части. По итогам рефе-
рендума 2018 года по само-
обложению собрали 600 ты-
сяч рублей. В совокупности с 
бюджетными средствами по-
лучилось три миллиона. Боль-
шая часть из этой суммы уш-
ла на перечисленные виды ра-
бот. Причём обновление осве-
щения в Бирюлях выполнено 
на 95 процентов. Устанавли-
ваем дуговые ртутные люми-
нофорные светильники, кото-
рые хоть и дороже обычных, 
но зато более экономичные. 
Вы это можете видеть на ули-
це Воинов-Интернационали-
стов. В 2014 – 2015 годах со-
бирали по сто рублей с изби-
рателя. С 2018 года – в сред-
нем по триста рублей. 

– Похоже, что работы по 
результатам самообложения 
ведутся главным образом в Би-
рюлях? – задаём вопрос главе 
поселения.

Владимир ЕФРЕМОВ,  
руководитель поискового 
отряда «Рысь», Бурятия:

В этом году мы 
подняли 67 чело-
век под Пиллау, где 
в 1945-м воевала 
26-я гвардейская 
дивизия. Нашли 
неучтённое воин-
ское захоронение 
– там сейчас уже 
лес. Из найденных 
останков бойцов 
по кольцу опозна-
ли только одного 
уроженца Татар-
стана. На кольце 
были написаны 
имя и фамилия, и 
мы смогли найти 
его родственни-
ков.

цитата дня

картина дня

Зеленодольский «плавающий танк» 
стал памятником в Волгограде

Б Р О Н Е К А Т Е Р 
БЫЛ ПОСТРО-
ЕН В 1941 ГОДУ 
В ТАТАРСТАНЕ, 
ПРОЛЕЖАЛ ПОД 
ВОДОЙ 75 ЛЕТ 
(Пётр АНДРЕЕВ).

Уникальный объект, называемый «плавающим танком», был 
подбит и затонул во время Сталинградской битвы. В 2017 го-
ду бронекатер случайно обнаружили дайверы, вскоре его под-
няли со дна Волги и отреставрировали. И вот судоремонтники, 
учёные при поддержке Российского военно-исторического об-
щества в Волгоградской области транспортировали бронека-
тер на Центральную набережную, где он будет установлен на 
специальной площадке под стеклянным саркофагом для все-
общего обозрения. Памятник планируют открыть к 75-летию 
Великой Победы. Как сообщается на rvio34.ru, бронекатер 
проекта С-40 является уникальным, так как долгие годы счи-
талось, что ни одного такого судна уже не сохранилось. Всего 
на «плавающем танке» служили тринадцать человек, останки 
одиннадцати краснофлотцев найдены, но все медальоны ока-
зались пустыми. Эксперты изучают архивные документы, что-
бы доподлинно установить имена всех членов экипажа и вос-
становить картину гибели катера.

Казань присоединяется  
к «Щедрому вторнику»
СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРИУРОЧЕНА КО ВСЕМИРНО-
МУ ДНЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Идея Международного дня благотворительности «Щедрый 
вторник» появилась в 2012 году, распространилась более 
чем в ста странах, в том числе в России. В этом году «Щедрый 
вторник» впервые пройдёт в Казани. Всех желающих поуча-
ствовать в благотворительной ярмарке ждут в ТРК «Тандем». 
Там с 17.00 до 19.00 можно будет поиграть в настольные иг-
ры от «Мозгового штурма», посетить мастер-классы, продегу-
стировать вкусные и полезные сладости на экофудкорте, на-
сладиться живой музыкой и пожертвовать деньги, завершив 
свой благородный жест в соцсетях постом на тему благотво-
рительности. Основную цель акции разъяснили в Минэконо-
мразвития России: дать новый импульс развитию культуры 
благотворительности. Причём в России благотворительно-
стью уже занимаются 52 млн человек, 43 млн из них никогда 
и никому не рассказывают об этом, а значит, не вовлекают 
друзей и коллег в добрые дела.

Наша юная актриса  
лучшая в Приволжье
ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ» СТАЛ ОД-
НИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ (Яна АБАДОВА).
Подведены итоги окружного этапа молодёжного фестиваля 
Приволжского федерального округа «Театральное Привол-
жье». За звание лучшего школьного и студенческого театра 
ПФО боролись 28 коллективов, в проекте приняли участие 
около семи тысяч юных актёров. Победителей выявили на-
родное голосование, которое проходило в прямом эфире, и 
оценка профессионального жюри, сообщили в пресс-службе 
полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В номи-
нации «Лучшая актриса среди студенческих театров» в лидеры 
вышла Лейсан Гатауллина из Татарстана. Роль Фатымы в спек-
такле «Парковка» полюбилась многим зрителям фестиваля и 
принесла студентке курсов актёрского мастерства при театре 
им. Г.Камала заслуженное признание.

Лещи и краснопёрки  
дорого обошлись браконьеру
ЖИТЕЛЬ МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА «НАРЫБАЧИЛ» 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ЛИШИЛСЯ МОТОРНОЙ ЛОДКИ 
(Василий КУБАНСКИЙ).
Рыбак из Мамадышского района незаконно добывал био-
ресурсы, а попросту браконьерничал в акватории государст-
венного природного заказника «Чистые луга», который носит 
статус особо охраняемой природной территории. В две его 
сети попались лещи, берши, белоглазки, краснопёрки и дру-
гая рыба, которые все вместе потянули на крупный ущерб – 
свыше 110 тысяч рублей. Как сообщили в Госкомитете РТ по  
биоресурсам, мужчина полностью возместил ущерб и оплатил 
штраф. Лодка с мотором у него изъяты. За минувшую неделю 
незаконные орудия лова были изъяты и у рыбаков Спасско-
го, Елабужского и Алексеевского районов – они установили не 
только сети, но и раколовки. 

• В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
ПАРТИИ «Единая Россия» в Казани завершилась неделя при-
ёмов граждан, которую единороссы республики традиционно 
проводят накануне дня рождения партии. С 25 ноября по 1 де-
кабря партийцы провели около трёх тысяч личных приёмов и 
встреч с татарстанцами. 
• 84 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ДЛЯ СЕМЕЙ МНОГОДЕТ-
НЫХ челнинцев начали распределять в селе Ильбухтино. 
Всего в списках на господдержку в автограде сейчас числятся 
более пяти тысяч многодетных семей.
• МУЗЕЙ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ открылся в Актанышской 
гимназии. В ближайшее время в местном парке культуры бу-
дут установлены памятник народной певице и скульптуры дру-
гих выдающихся деятелей литературы и культуры, родивших-
ся на Актанышской земле.

Президент Ру-
стам Минниханов 
принял участие в 
заседании органи-
зационного коми-
тета по подготовке 
и проведению 
мирового чемпио-
ната по професси-
ональному мастер-
ству по стандартам 
«Ворлдскиллс» в 
Казани в 2019 году.

Мероприятие прош-
ло в Москве. Про-
вела заседание за-

меститель Председателя 
Правительства России Та-
тьяна Голикова.
В ходе заседания были 
подведены итоги миро-
вого чемпионата по про-
фессиональному мас-
терству по стандартам 
«Ворлдскиллс» в Казани 
в 2019 году, подняты во-
просы реализации про-
граммы наследия миро-
вого чемпионата.
С кратким докладом об 
итогах прошедшего чем-
пионата выступил Рустам 
Минниханов. Он напом-
нил, что право проведе-
ния мирового чемпиона-
та по профессиональному 
мастерству удалось за-
воевать благодаря авто-
ритету Президента Рос-
сии Владимира Путина. В 
дальнейшем при подго-
товке к чемпионату бы-
ла обеспечена серьёзная 
поддержка федерально-
го центра, всех задейст-
вованных министерств и 
ведомств.
Не было никаких проблем, 
касающихся подготов-
ки чемпионата, подчерк-
нул Рустам Минниханов, 
все сложные вопросы, 
требующие решения 
на федеральном уров-
не, оперативно и свое- 
временно разрешались.
Рустам Минниханов так-
же отметил профессиона-
лизм и работу союза «Мо-
лодые профессионалы 
(WorldSkills Россия)».
По его словам, очень 
пригодился и опыт, по-
лученный в Сан-Паулу 
и Абу-Даби (чемпионат 

чемпионат

актуально
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Вложись в малую родину…
И государство отблагодарит в четырёхкратном размере

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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> 6
ХОККЕЙ  
С ШАЙБОЙ

Когда поражение 
пошло  
на пользу

спорт

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Держим путь в один из самых круп-
ных и живописных в Татарстане 
районов – Высокогорский. На юге 
он подступает к столице республи-
ки, а на севере граничит с марий-
ской тайгой. Именно здесь начина-
ется Заказанье, воспетое великим 
Тукаем. Высокогорье с его густыми 
лесами действительно является 
«лёгкими» Казани и прекрасной 
зоной отдыха горожан. 

Строи-
тельство 
мощёных 
дорог и  
обустрой-
ство 
освещения 
– самые 
популяр-
ные виды 
работ по 
самообло-
жению в 
Высоко-
горском 
районе.

дата в календаре

Вспоминая всех погибших

Все вопросы  
решались 
оперативно

> 4
ДУХОВНОЕ  
НАЧАЛО

В селе Спасском 
возрождается 
храм

история

> 2
ПРЕМИЯ  
ЛОБАЧЕВСКОГО

В КФУ наградили 
математика  
из Канады

наука

> 5
КУЛЬТУРНАЯ  
СРЕДА

Дому-музею 
Василия Аксёнова 
в Казани – 10 лет

юбилей

в несколько строк



Фанис ЗАБИРОВ, и.о. Усадского сельского поселения:

«Жители села Хохлово реши-
ли собрать по тысяче рублей. 
Здесь прописаны всего 33 
человека. Поэтому они хотят по 
максимуму воспользоваться 
программой самообложения 
и хорошенько благоустроить 
родное село».

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Организаторы 
образовательного 
проекта «Школа 21» 
в Казани объявили 
о дополнительном 
наборе на весну 
2020 года. Об этом 
28 ноября сообщи-
ли на пресс-конфе-
ренции в агентстве 
«Татар-информ» 
заместитель Премь-
ер-министра Роман 
Шайхутдинов и 
директор АНО 
«Школа 21» Светла-
на Инфимовская.

Проект «Школа 21» яв-
ляется уникальной 
образовательной ини-

циативой, дающей возмож-

ность получить профессию 
в сфере программирования. 
Она основана на методи-
ке «школы будущего»  – ин-
новационной французской 
школы «Ekole 42». В 14 таких 
школах по всему миру гото-
вят программистов миро-
вого уровня, так что проект 
собрал самые эффективные 
методы обучения в одну си-
стему, которая стимулирует 
внутреннюю мотивацию к 
получению новых навыков. 
Первая в России бесплат-
ная школа программирова-
ния «Школа 21» была откры-
та в Москве осенью прошло-
го года благодаря инициати-
ве Сбербанка.

Цель программы – дать не 
только технические знания, 
но и практический опыт в 
программировании. Она ох-
ватывает широкий круг на-
правлений, среди которых 
можно выбрать те, что по ду-

ше. В основе методики – кол-
лективное обучение.

В связи с большим чи-
слом заявок на обучение в 
Казани организаторы про-
екта решили провести набор 
дополнительного, третьего 
отборочного «бассейна». Че-
тырёхнедельный «бассейн» 
– это интенсивный курс  
обучения программирова-
нию, по итогам которого бу-
дут определены студенты ка-
занского филиала «Школы 
21».

Спикеры пресс-конфе-
ренции сообщили, что на 
участие было подано свы-
ше 20 тысяч заявок, а игры 
на память и логику прошли 
3500 человек. Подать заявку 
можно на сайте 21-school.ru. 
Первый «бассейн» стартует в 
начале февраля.

образовательные проекты 

Обучение без ограничения 
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