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Качеству мобильной 
связи была посвящена 
коллегия Министерства 
цифрового развития го-
сударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи РТ. 

В целом Татарстан нахо-
дится в авангарде циф-
ровизации – можно 

привести примеры перево-
да госуслуг в электронную 
форму, перехода на цифро-
вое ТВ, запуск пилотных се-
тей пятого поколения мо-
бильной связи 5G, беспилот-
ные такси в Иннополисе и 
многое другое.

Но на этом благополуч-
ном фоне есть отдельные не-

достатки, которые ещё пред-
стоит исправить. Например, в 
22 населённых пунктах респу-
блики нет сотовой связи вооб-
ще (в них проживают около 
тысячи человек), а в 107 дерев-
нях и сёлах (общее количест-
во жителей – около 3100) по-
крытие обеспечивает только 
один оператор связи. Есть «бе-
лые пятна» (зоны, где нет сиг-
нала) у разных операторов на 
автомобильных дорогах и же-
лезнодорожных путях. У ка-
ждой компании имеются ин-
вестиционные программы 
развития, и подобных зон без 
сотовой связи скоро должно 
стать меньше. Пока же выезд-
ные проверки Минцифры по-
казали, что на федеральной 
трассе М-7 «Волга» есть зо-
ны, где отсутствует покрытие 
мобильной связью, – длиной  
8 км, на трассе Казань – Орен-

бург – 6 км, Казань – Улья-
новск – 1 км, на участке желез-
ной дороги Казань-2 – Юдино 
– 5 км.

«Трасса М-7 – замечатель-
ная дорога первой категории,  
но на ней есть места, где не-
возможно позвонить. Из опе-
раторов там только «Мегафон» 
обеспечил полное покрытие, 
остальным ещё придётся по-
работать», – заявил министр 
цифрового развития государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий и 
связи РТ Айрат Хайруллин. По 
его словам, есть ещё опреде-
лённые проблемы во взаимо-
действии операторов сотовой 
связи с муниципалитетами: 
долго выдаются документы 
на разрешение строительства  

Одну из ярмарок – в 
Агропромышленном 
парке в Казани в ми-

нувшую субботу посетил 
Президент Рустам Минни-
ханов. В сопровождении за-
местителя Премьер-мини-
стра – министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марата Зяббарова, мэра Ка-
зани Ильсура Метшина и ди-
ректора Агропромышленно-
го парка «Казань» Олега Вла-
сова Президент осмотрел 
торговые ряды, пообщался с 
посетителями и продавцами.

На ярмарочной площадке 
в тот день была выставлена 
продукция фермеров и сель-
хозкооперативов Аксубаев-
ского, Арского, Нурлатско-
го и Сабинского районов, 
Татпотребсоюза, теплично-
го комбината «Майский», 
птицефабрик и других аг-
ропредприятий республики. 
Стоит отметить, что органи-
зуемые Минсельхозпродом 
Татарстана ярмарки имеют 
большое социальное значе-
ние. Для фермеров это хоро-
шая возможность реализо-
вать произведённую продук-
цию, а для горожан – купить 
всё самое нужное и свежее в 
одном месте и по доступным 
ценам. Жители мегаполиса 
с удовольствием покупают 
свежие овощи, мясо, молоко 
и молочную продукцию, са-
харный песок, крупы и т. д. 
по доступным ценам.

Ощущение праздника 
усиливал концерт, подго-
товленный силами самоде-
ятельных артистов из рай-
онов. Хлебосольные про-
давцы Татпотребсоюза 
предлагали посетителям со-
вершенно бесплатно уго-
ститься вареньем и мёдом. 
А давний друг «РТ» – пенси-
онер, предприниматель из 
Сабинского района Рифкат 
Шафиков привёз в столицу 
передвижную печь, угощал 
всех чаем из настоящего са-
мовара и оладьями, приго-
товленными по старинке – в 
печи на открытом огне.

В рамках декады инвали-
дов в агропарке проходила 
социальная акция – желаю-
щие могли купить молоко, 
творог и другую продукцию 
и оставить её в специальном 
холодильнике для нужда-
ющихся и социально неза-

щищённых граждан. Рустам 
Минниханов также принял 
участие в этой акции.

В крытом помещении аг-
ропарка Президент побывал 
на ярмарке продукции, про-
изведённой самозанятыми 
гражданами, осмотрел вы-
ставку-продажу. Здесь к не-
му обратился инвалид с дет-
ства Антон Кайнов. Парень 
проживает один в посёлке 
Малые Клыки. На его улице 
Большая Красная нет осве-
щения, а в доме – канализа-
ции. Президенту он посето-
вал на то, что не может по-
лучить от государства новую 
инвалидную коляску, а так-
же на неблагоустроенность 
территории в его родном 
посёлке.

Рустам Минниханов тут 
же отдал распоряжение по-
мочь инвалиду с приобрете-
нием двух колясок – домаш-
ней и уличной. «Не волнуй-
тесь, с этим у вас проблемы 
не будет», – заверил он Ан-
тона Кайнова.

Антон, как выяснилось, 
весьма мобильный человек, 
с активной жизненной по-
зицией, ведёт свою странич-
ку в соцсетях, в которой рас-
сказывает о проблемах ин-
валидов. На своей коляске 

он ездит постоянно, обще-
ственным транспортом не 
пользуется. «Меня водители 
не пускают», – признался он 
позже журналисту «РТ».

А вот в агропарке его, су-
дя по всему, любят, к кому ни 
подъедет – каждый находит 
для него доброе слово. «Ан-
тон у нас часто бывает, – 
рассказывает одна из про-
давщиц. – Он наш любим-
чик. Всегда есть желание ему 
что-нибудь подарить, но он 
отказывается брать продук-
ты бесплатно – обязатель-
но расплачивается». Но в тот 
день парень не смог отка-
заться от подарков продав-
цов – декада инвалидов как-
никак.

Сельскохозяйственные 
ярмарки продолжат рабо-
ту до конца декабря. Тради-
ционно по субботам места 
для торговли предоставля-
ются бесплатно. Но нынче 
агропромпарк «Казань» за-
пустил акцию в поддержку 
сельхозпроизводителей Та-

тарстана: до конца года но-
вым резидентам торговая 
площадь предоставляется за 
весьма условную плату – за 1 
рубль, а в качестве бонуса – 
бесплатный ветеринарный 
контроль. Эта акция необ-

ходима как сельхозпроизво-
дителям, так и покупателям, 
так как способствует увели-
чению ассортимента про-
дукции. В предновогодние 
дни на продуктовом рын-
ке изобилие товаров, но ча-
сто продукция тех, кто са-
мостоятельно выращива-
ет и перерабатывает сель-
скохозяйственный продукт, 
не может быть представле-
на в силу логистических за-
трат. Особенно это касается 
удалённых районов нашей 
республики. «Мы решили  
отказаться от взимания 
арендной платы и предо-
ставили возможность рас-
ширения рынка сбыта ре-
спубликанским сельхозпро-
изводителям», – пояснил 
генеральный директор агро-
промышленного парка Олег 
Власов.

В тот же день в Казани в 
Международном конноспор-
тивном комплексе прошла 
ещё одна ярмарка – для не-
коммерческих обществен-
ных организаций. Этот пер-
вый республиканский бла-
готворительный фестиваль 
«Социальная ярмарка» со-
брал 700 представителей со-
циально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, бизнеса и органов госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти. Такая публичная 
негосударственная торговая 

площадка продукции и услуг 
НКО создана с целью разви-
тия социального партнёрст-
ва общества, власти и бизне-
са. Общественники презен-
товали лучшие социальные 
проекты, реализованные в 
партнёрстве с бизнесом и 
государством.

Ознакомившись с пред-
ставленными проектами, за-
меститель Премьер-минис-
тра Лейла Фазлеева и пред-
седатель Общественной па-
латы Татарстана Анатолий 
Фомин отметили уникаль-
ность наработанных пра-
ктик социально ориентиро-
ванных НКО. «Это потряса-
ющий форум по энергети-
ке, выделить лучших здесь 
невозможно. Все участники 
уникальны форматом, кате-
горией людей, с которыми 
работают, своей душой», – 
отметила Лейла Фазлеева.

В завершение благотво-
рительного фестиваля бы-
ли вручены награды и бла-
годарственные письма побе-
дителям I Республиканского 
благотворительного фести-
валя «Социальная ярмарка», 
а также республиканских 
конкурсов «Лучший муници-
пальный общественный со-
вет в 2019 году», «Моя пер-
вая инициатива» и «Лучший 
совет предпринимателей в 
муниципальных районах Та-
тарстана».

Рифат ГАНИБАЕВ,  
председатель татарстанского 
отделения Всероссийского  
общества инвалидов:

Проблемы инва-
лидов должны 
решаться в течение 
всего года, а в 
декаду инвали-
дов необходимо 
концентрировать 
внимание на самых 
актуальных вопро-
сах этой категории 
населения.  Сейчас 
это проблемы 
непрерывного 
развития системы 
инклюзивного 
образования, 
трудоустройство и 
формирование без-
барьерной среды.

цитата дня

картина дня

Самозанятым подарят  
по пять тысяч рублей 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУС, НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЗА-
РЕГИСТРИРОВАННЫМ НА САЙТЕ PROFI.RU И В ПРИ-
ЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, 
компания «Профи.ру» решила поддержать самозанятых респу-
блики, которые готовы работать легально. Всем, кто уже за-
регистрировался как самозанятый от Татарстана или сделает 
это до 31 декабря 2019 года, будет зачислено по пять тысяч 
рублей на счёт этого онлайн-сервиса. Чтобы получить бонус, 
нужно написать на почту re@profi.ru или в чат поддержки спе-
циалистов, и деньги будут начислены в тот же день. Подтвер-
дить регистрацию в качестве самозанятого можно справкой 
из приложения «Мой налог». «Мы приветствуем инициативы 
компаний, которые мотивируют граждан выходить из тени и 
работать в правовом поле», – отметил министр экономики Фа-
рид Абдулганиев. К слову, в 2019 году сервис «Профи.ру» во-
шёл в рейтинг двадцати самых дорогих компаний Рунета по 
версии американского финансово-экономического журнала 
Forbes.

В память о легендарном вокалисте
В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 
КУЛЬТУРЫ С 7 ПО 8 ДЕКАБРЯ ПРОШЁЛ V МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС РЕЧЕВОГО И ВО-
КАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИЛХАМИЯТ», ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ НАРОДНОМУ АРТИСТУ РОССИИ И ТАТАРСТАНА 
ИЛЬГАМУ ШАКИРОВУ (Полина ВЛАДИМИРОВА).
Участниками конкурса стали вокалисты в возрасте от пяти до 
девяноста лет. Они приехали в столицу Татарстана из Перми, 
Тюмени, Астрахани, Башкортостана, Узбекистана, Туркменис-
тана, других регионов и стран. Главная цель конкурса – вы- 
явить и поддержать таланты. Творческие номера оценивали 
народный артист РТ Фердинанд Саляхов, народная артистка 
РТ, хормейстер Госансамбля песни и танца Татарстана Венера 
Гараева, профессор, заслуженный работник культуры РФ и РТ 
Наиль Сафиуллин, другие известные специалисты в области 
музыкального искусства.

Число полётов в праздники увеличат
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ КАЗАНИ В СТАМБУЛ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СИМФЕРОПОЛЬ, СОЧИ И МО-
СКВУ ОТКРОЮТСЯ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба аэропорта столицы республики, с 
27 декабря будет запущен ещё один чартерный рейс в Стам-
бул. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 вмести-
мостью 189 человек. Полёты будут выполняться по пятницам 
до 10 января следующего года. Кроме того, дополнительные 
авиарейсы откроются в Санкт-Петербург 28, 30 и 31 декабря, 
а также 8 января. Дополнительные рейсы в Сочи, Симферо-
поль и Москву запланированы с 28 декабря по 8 января.

Лось как наглядное пособие  
для рыбаков

СОХАТЫЙ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД В ЕЛАБУЖСКОМ 
РАЙОНЕ, ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Под неокрепший лёд на реке Каме у села Котловка провалился 
крупный лось. По вызову очевидцев к месту происшествия при-
было судно на воздушной подушке, а на нём – дежурная сме-
на временного спасательного поста из посёлка Красный Ключ 
Нижнекамского района. Спасатели в зимних гидрокостюмах 
добрались до лося и даже смогли обвязать его верёвкой. Од-
нако большой вес сохатого (около 300 кг) опять сыграл с ним 
злую шутку – вытащить такую массу из полыньи спасателям 
не удалось. Как пишет издание «Новая Кама», на помощь при-
шёл неизвестный мужчина на вездеходе «Шерп». Своего имени 
скромный герой не назвал, зато вызвался дотянуть лося до бе-
рега. Сопроводив животное и убедившись в его безопасности, 
спасатели и инспекторы провели профилактическую работу с 
местными рыбаками.

Вчера в Казанском 
Кремле состоялось 
расширенное засе-
дание Комиссии по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в Респу-
блике Татарстан. 
Мероприятие прошло 
под председательст-
вом Президента Руста-
ма Минниханова. 

В работе приняли учас-
тие Государственный 
Советник РТ Минтимер 

Шаймиев, Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин, руководители 
министерств и ведомств, му-
ниципальных образований 
республики, представители 
общественных организаций.

Перед началом меропри-
ятия Рустам Минниханов по-
здравил Героя Труда РФ Мин-
тимера Шаймиева с Днём Ге-
роев Отечества. 

Открывая работу засе-
дания, Рустам Минниханов 
подчеркнул, что Татарстан 
был в числе первых, проти-
вопоставивших коррупции 
системные меры. «Ключевым 
элементом является обеспе-
чение верховенства закона. 
Каждый должен начать с се-
бя и последовательно рабо-
тать в этом направлении», – 
отметил Президент.

Он сообщил, что на рас-
смотрение Комиссии выно-
сится вопрос о повышении 
эффективности антикорруп-
ционной работы с учётом 
результатов социологиче-
ских исследований. Опросы 
населения по теме корруп-
ции проводятся в республи-
ке с 2006 года. По их резуль-
татам население оценивает 
уровень коррупции в респу-
блике как средний и не выде-
ляет среди других субъектов 
РФ. «Однако это не даёт по-
вода для самоуспокоения. В 
Татарстане реализуются мас-
штабные программы, наце-
ленные на развитие эконо-
мики и повышение уровня 
жизни населения. Мы при-
нимаем активное участие 
в национальных проектах,  
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Будет в амбаре, будет и на базаре
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ХОРОШИЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

«Ак барс»  
сохраняет лидерство  
в Континентальной 
хоккейной лиге

хоккей
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В Татарстане продолжаются 
осенние сельхозярмарки и де-
када инвалидов, которые, как 
оказалось, можно удачно со- 
вместить.

Президент 
осмотрел 
торговые 
ряды, 
пообщался 
с посети-
телями и 
продавца-
ми.

Ключевой  
элемент – 
верховенство 
закона 

> 3
ЗНАЙ  
НАШИХ!

Рискуя жизнью, 
эти герои нашего 
времени спасли 
жизни другим

премия

> 3
БЕЗ  
ГРАНИЦ

В Казани наградили 
победительниц 
конкурса «Жемчужина 
Татарстана»

чествование

> 4
МЧС  
РЕКОМЕНДУЕТ

Уберечься от «красного 
петуха» поможет 
установка пожарных 
извещателей

актуально

в несколько строк
ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 

ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
971,22 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1025,22 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1110,78 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

технологии 

На трассе М-7  
станет меньше «белых пятен»

В крытом помещении агропарка Прези-
дент побывал на ярмарке продукции, 
произведённой самозанятыми гражда-
нами, осмотрел выставку-продажу 

В рамках декады инвалидов в агропар-
ке проходила социальная акция – же-
лающие могли купить молоко, творог 
и другую продукцию и оставить её в 
специальном холодильнике для нужда-
ющихся и социально незащищённых 
граждан. Рустам Минниханов также 
принял участие в этой акции

• НОВЫЙ ПОЕЗД появится в Казанском метрополитене, 
сообщила московская компания «Трансмашхолдинг». Она 
отправит в Казань новый поезд из двух моторных головных 
и двух моторных промежуточных вагонов. Поставка запла-
нирована на первый квартал следующего года.
• ОКОЛО 1400 СОВРЕМЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ для сбо-
ра твёрдых бытовых отходов завезли в республику. Их рас-
пределят по 23 районам Татарстана.
• САМЫЙ «МОЛОДОЙ» АВТОПАРК В РОССИИ у вла-
дельцев машин из Татарстана – его средний возраст насчи-
тывает десять лет. Аналогичный показатель легковых авто 
в России – 13,4 года, в Москве – 10,4 года, в Ханты-Мансий-
ском АО, Санкт-Петербурге и Пермском крае – менее один-
надцати лет, сообщает агентство«Автостат».
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