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К личному составу и вете-
ранам Главного управле-
ния МЧС России по Ре-

спублике Татарстан и МЧС Ре-
спублики Татарстан с поздрав-
лением обратился начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по РТ, генерал-лейтенант 
внутренней службы Рафис Ха-
бибуллин.

Поздравив коллег с профес-
сиональным праздником и на-
ступающим Новым годом, Ра-
фис Хабибуллин отмечает, что 
в 2019 году ими спасено более 
трёх тысяч человеческих жиз-
ней. С каждым годом всё ши-
ре становится круг вопросов 
по обеспечению безопасно-
сти граждан. В Татарстане ак-
тивно идёт установка автоном-
ных пожарных извещателей, 
капитально ремонтируется по-
жарная техника, строятся по-
жарные депо, закупается новое 
аварийно-спасательное обору-
дование, развиваются системы 
«112» и «Безопасный город».

«Мы благодарим за под-
держку Президента Татарста-

на, Государственный Совет и 
Правительство республики, 
министерства и ведомства, ор-
ганы местного самоуправле-
ния, трудовые коллективы», – 
говорится в обращении.

Рафис Хабибуллин выразил 
также признательность обще-
ственным организациям, до-
бровольцам, людям, которые 
по зову сердца вместе с про-
фессионалами идут в огонь, в 
воду, в сложнейшие условия, 
чтобы помочь человеку, попав-
шему в беду.

«В этот праздничный день 
каждый должен вспомнить и 
о наших боевых товарищах, 
погибших при исполнении 
служебного долга. Мы обяза-
ны оказать их семьям любую 
посильную помощь и под- 
держку», – напоминает руково-
дитель МЧС.

«В 2020 году нас ждёт не-
сколько юбилейных дат. 
Это 100-летие образования  
ТАССР, 30 лет МЧС России и 
25 лет МЧС Республики Татар-
стан. В мае мы будем празд-

новать 75 лет Великой Побе-
ды. Мы, наследники поколения 
победителей, искренне гор-
димся героическими сверше-
ниями и учимся у наших от-
цов и дедов силе духа, умению 
преодолевать трудности, горя-
чо любить Родину», – отмечает 
Рафис Хабибуллин. Он выра-
зил глубокую признательность 
ветеранам, чей неоценимый 
опыт служит достойным при-
мером и источником профес-
сионального мастерства для 
молодёжи.

«Уважаемые коллеги! Ухо-
дящий год был успешным бла-
годаря вашим знаниям и опы-
ту, терпению и взаимопомо-
щи, умению работать в коман-
де и преданности общему делу. 
Пусть наступающий год будет 
надёжным и стабильным для 
вас и ваших близких, а мечты 
и цели найдут своё воплоще-
ние. Желаю покоя и уюта ва-
шим семьям. Счастливого Но-
вого года и безопасных всем 
праздников!» – говорится в об-
ращении.

картина дня

Названы сроки выпуска  
представительских автомобилей
ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ AURUS SENAT И AURUS 
KOMENDANT ПРОЕКТА «КОРТЕЖ» НА ЗАВОДАХ В 
ЕЛАБУГЕ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021–2022 ГОДЫ (Ра-
виль САХАПОВ).
Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. «Рассчитываем, что в 2021 году будем от-
гружать серийно произведённые в ОЭЗ «Алабуга» автомоби-
ли Aurus Senat, а начиная с 2022 года – Aurus Komendant», 
– рассказал министр, отметив, что коммерческая прода-
жа в небольших объёмах началась уже в текущем году. Он 
сообщил, что поступило более шестисот заявок на авто-
мобиль. Задумывается широкий спектр цветового испол-
нения. Проект «Кортеж», в который входят машины Aurus, 
разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию 
автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц 
государства. Впервые лимузин модели Aurus использовал-
ся на инаугурации Президента России Владимира Путина в 
мае прошлого года.

Городскую власть оценили 
КАЗАНЬ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКИХ ОКРУ-
ГАХ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Этот рейтинг, составленный московским Агентством поли-
тических и экономических коммуникаций, – уникальное ис-
следование, не имеющее аналогов в российской практике 
изучения муниципальной власти, сообщается на официаль-
ном сайте организации. Его создатели оценивали актуаль-
ную общественно-политическую и социально-экономиче-
скую ситуацию в городских округах, прямо или косвенно 
связанную с деятельностью органов городской власти. В 
выборку вошли все столицы субъектов России и города с 
населением более 300 тысяч человек, не являющиеся ре-
гиональными центрами. Всего в исследовании участвовало 
92 города. «Лидеры рейтинга демонстрируют устойчивость 
позиций, успехи менеджмента и накопленный потенциал», 
– подчёркивается в пресс-релизе агентства. В первой трой-
ке – Тюмень, Казань и Салехард. Кроме столицы Татарс-
тана, ещё два города Приволжского федерального округа 
в десятке лучших: Уфа – на шестой позиции рейтинга, Са-
ранск – на десятой.

Авиакомпания подарила  
детям праздник 

БОЛЕЕ ДВУХСОТ ДЕТЕЙ ПОБЫВАЛИ НА БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОМ СПЕКТАКЛЕ «ТАЙНА ВОЛШЕБНО-
ГО КОРОЛЕВСТВА» В КАЗАНСКОМ ТЕАТРЕ ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ (Сергей КАРЕЛИН). 
Маленький праздник детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, из неполных и многодетных семей, сиротам 
устроила авиакомпания «ЮВТ АЭРО» совместно с ТЮЗом. 
Ребята приняли участие в новогодней интермедии, водили 
хоровод, играли со сказочными героями, а также фотогра-
фировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Затем детям 
показали спектакль. В заключение торжества ребятам вру-
чили подарки. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» является офици-
альным партнёром казанского ТЮЗа уже пятый год.

Пьяный челнинец разгромил  
автомобиль соседа
СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК ПОТЕРПЕВШЕ-
ГО И НА ОДИН ГОД ОГРАНИЧИЛ СВОБОДУ БУЙНОГО 
СКАНДАЛИСТА (Пётр АНДРЕЕВ).
Как установил суд, летним вечером, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, житель дома в 51-м комплексе На-
бережных Челнов, вооружившись молотком, начал разби-
вать припаркованный у подъезда автомобиль Lada Granta. 
Машина получила тринадцать ударов молотком, и всё из-за 
неприязненного отношения напавшего к своему соседу. По-
вреждёнными оказались двери, окна, капот и крыша. Так-
же неприязненным отношением мужчина объяснил свои уг-
розы убить женщину, которая выбежала из дома на защиту 
автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Набережночел-
нинского городского суда, мужчина признан виновным по 
двум статьям УК РФ – «Умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества» и «Угроза убийством». Наказание 
– ограничение свободы сроком на один год. Иск потерпев-
шего за материальный ущерб удовлетворён частично – с 
осуждённого взыскано около 77,5 тысячи рублей.

Подписание соглаше-
ния между Федера-
цией профсоюзов РТ, 

Координационным советом 
объединений работодате-
лей республики, Кабинетом 
Министров РТ о минималь-
ной заработной плате в Ре-
спублике Татарстан состоя-
лось 25 декабря в Доме Пра-
вительства.

В мероприятии приняли 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин, первый за-
меститель Премьер-минист-
ра Рустам Нигматуллин, пред-
седатель Федерации профсо-
юзов РТ Елена Кузьмичёва, 
президент Регионального 
объединения работодателей 
«Ассоциация предприятий и 
промышленников Республи-
ки Татарстан», председатель 
Координационного совета 
объединений работодателей 
РТ Александр Лаврентьев.

Как сообщил Рустам Ниг-
матуллин, такое соглашение 
подписывается в Татарста-
не сторонами социального 
партнёрства в восьмой раз. 
«Впервые мы подписали его 
в 2007 году. На сегодня в ре-
спублике действует соглаше-
ние о минимальной заработ-
ной плате для организаций 
внебюджетного сектора эко-
номики в размере 12 тысяч 
рублей, принятое в декабре 
2018 года», – сказал он. Так, в 
соответствии с федеральным 
законом о минимальном раз-
мере оплаты труда с 1 января 
2020 года его размер соста-
вит 12 130 рублей – на уров-
не прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
за II квартал текущего года.

Республиканским согла-
шением о проведении соци-
ально-экономической поли-
тики и развитии социального 
партнёрства на 2019–2020 го-
ды социальными партнёрами 
предлагается принять новое 
республиканское соглашение 
о минимальной зарплате.

Для внебюджетного сек-
тора экономики предлагает-
ся установить её размер на 
уровне 14 тыс. рублей, что со-
ставит 88,8 процента от сто-
имостной величины мини-
мального потребительского 
бюджета в целом по Респу-
блике Татарстан за II квартал 
этого года (15 772 рубля).

конструктивно

Следствие 
позитивной 
динамики 
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Татарстанцев 
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Мужская и женская 
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Самые значимые 
события Года театра 
по мнению Ирады 
Аюповой

итоги

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Уходящий год был не-
простым для системы 
образования республи-
ки, но в целом положи-
тельные изменения в 
образовательной сфере 
очевидны. Так считает 
заместитель Премьер-
министра РТ – министр 
образования и науки 
Рафис Бурганов.

Общаясь с журналиста-
ми накануне Нового 
года, Рафис Бурганов 

рассказал о некоторых но-
вых проектах Минобрнауки. 
В частности, он упомянул, что 
в 2019 году утверждена кон-
цепция преподавания в стра-
не родных языков, в которой 
отражено большинство пред-

ложений Татарстана. Споры в 
процессе обсуждения основ-
ных принципов концепции, 
подчеркнул министр, велись 
жёсткие, и концепция ещё бу-
дет дорабатываться, но в ре-
спублике уже разработаны 
программы по предметам «Го-
сударственный язык Респу-
блики Татарстан – татарский 
язык», «Родной язык», «Родная 
литература», «Литературное 
чтение на родном языке».

Принципиальное отличие 
новых программ – в них на 
первом плане стоит разви-
тие коммуникативных навы-
ков, что способствует разви-
тию и совершенствованию  
у школьников устной татар-
ской речи и способностей к 
её пониманию.

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани:

В обозримом бу-
дущем хотелось 
бы запустить ме-
тробусы. Этот вид 
общественного 
транспорта Пре-
зидент видел в 
Стамбуле, после 
чего нам было 
рекомендовано. 
Начинаем разра-
ботку техзадания. 
Один их трёх-че-
тырёх маршрутов 
свяжет Ново-Са-
виновский район 
с Горками и 
Деревней Уни-
версиады.

цитата дня

в несколько строк

 НА НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ В МОСКВЕ в Большом Крем-
лёвском дворце побывали 105 детей из Татарстана. Среди 
них  – победители олимпиад различного уровня, представи-
тели общественных организаций в возрасте от восьми до 
тринадцати лет.
 НАБЕРЕЖНАЯ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ЕКАТЕРИ-
НИНСКИЙ МОСТ открылись в Мензелинске на берегу ре-
ки Мензели. Этот проект стал победителем Всероссийского 
конкурса по созданию комфортной городской среды в 2018 
году, сообщает «Мензеля-информ».

дата в календаре Сегодня – День спасателя
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образование

Мы все должны быть 
на стороне учителя

В ОБЪЕКТИВЕ 
ИСТОРИИ

Анатолий 
Архипов создавал 
фотолетопись 
войны

выставка

С отчётом выступил ми-
нистр Фаниль Аглиул-
лин. Он доложил, что 

доходы консолидированно-
го бюджета от использова-
ния государственной и му-
ниципальной собственности 
за 11 месяцев 2019 года в ре-
спублике составили 4,6 млрд 
рублей, в том числе 430 млн 
рублей поступило от управ-
ления государственным иму-
ществом и 4,17 млрд – муни-
ципальным. Годовое задание 
выполнено на 103 процента. 
Наибольший удельный до-
ход приносят аренда и реа-
лизация земельных участков. 
Докладчик при этом посето-
вал на высокий уровень за-
долженности муниципаль-
ных образований за аренду, 
обусловленный финансовой 
несостоятельностью ряда 
арендаторов, недостаточной 
претензионной работой и 
слабой организацией учёта.

ТРЕБУЕТСЯ АУДИТ 
КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ

Внимание участников за-
седания было заострено на 
проблеме кадрового обес-
печения палат земельных 
и имущественных отноше-
ний. Кадровый состав палат, 
по мнению министра, требу-
ет отдельного рассмотрения 
как в части количественно-
го, так и качественного на-
полнения. «Есть районы, где 
в палатах работают всего по 
два человека. А ведь на них 
ложится большая нагруз-
ка по работе с населением, 
земельному контролю, ин-
вентаризации, предоставле-
нию участков многодетным 
семьям, по формированию 
и управлению специализи-
рованным жилищным фон-
дом для детей-сирот, уча-
стию в судебных заседаниях 
и многое другое, – перечи-
слил докладчик – Негатив-
но сказывается на качестве 
кадрового состава высокая 
текучесть руководителей па-
лат. Так, с 2016 года смени-
лось более 40 руководите-
лей. Считаю необходимым 
проведение аудита кадро-
вой ситуации для выработки 

рекомендаций по каждому 
муниципальному образова-
нию», – высказался министр.

ОЦИФРОВАТЬ 
ИМУЩЕСТВО

Фаниль Аглиуллин уверен, 
что пришло время оптими-
зировать систему учёта иму-
щества, которая в 27 муници-
палитетах ведётся подручны-
ми средствами, а в остальных 
– с помощью разнородных 
информационных систем. 
«Есть необходимость в бли-
жайшее время совместно с 
Министерством цифрового 
развития разработать и внед-
рить единую информацион-
ную систему учёта управле-
ния государственным и му-
ниципальным имуществом», 
– сказал докладчик, выразив 
уверенность, что её внедре-
ние наведёт порядок в дого-
ворных отношениях, при-
ведёт к снижению корруп-
ционных рисков и моби-
лизации имущественных 
резервов.

Важным фактором сни-
жения коррупционных ри-
сков являются также элек-
тронные торги. С 2017 года 
республиканское имущество 
реализуется и сдаётся в арен-
ду на электронных площад-
ках, а в 2019 году по иници-
ативе Минземимущества во 
всех муниципалитетах уста-
новлен новый индикатор, 
предусматривающий реали-
зацию в электронной фор-
ме как имущества, так и пра-
ва аренды.

Муниципалитеты не ис-
пользуют все имеющиеся ре-
сурсы для увеличения нало-
гооблагаемой базы, конста-
тировал спикер и указал на 
необходимость завершить 
инвентаризацию земельных 
участков и объектов капстро-
ительства, оформить права 
граждан на объекты недви-
жимости и расширить тем 
самым налоговую базу.

ПЛАТНЫЙ ПЕРЕВОД 
ЗЕМЕЛЬ В ДРУГУЮ 
КАТЕГОРИЮ

Остаётся большой про-
блемой недостаточное ос-
воение земель, включённых 
в границы населённых пун-
ктов. Особенно это касает-
ся пригородных районов го-
родских округов. «Если зако-
нодательством в отношении 
земель сельхозназначения 
установлена возможность 
изъятия в случае неисполь-
зования, то для земель насе-
лённых пунктов это не пред-
усмотрено. Необходимо рас-
смотреть механизмы обрат-
ного исключения из земель 
населённых пунктов в кате-
горию «сельхозземли», а так-
же механизмы стимулиро-
вания собственников к ос-
воению путём кратного уве-
личения ставки земельного 
налога либо наложением ад-
министративного штрафа», 
– сказал министр. Он также 
привёл в пример опыт Мос-
ковской области, где в целях 
предотвращения необосно-
ванного перевода сельхоззе-

мель вид разрешённого ис-
пользования земли изменя-
ют за плату. «Подготовлен 
проект федерального закона, 
принятие которого позво-
лит применить данный опыт 
в республике», – сообщил он.

НЕ ДАЙ БОГ  
ЧТО СЛУЧИТСЯ!

С рекомендациями по по-
вышению эффективности 
использования государст-
венного и муниципального 
имущества Татарстана высту-
пил аудитор Счётной палаты 
РТ Азат Валеев. Он отметил 
ряд основных вопросов, тре-
бующих решения, и в первую 
очередь назвал обеспечение 
целевого использования зе-
мель сельхозназначения и 
соблюдения законодательст-
ва при добыче общераспро-
странённых полезных иско-
паемых. Кроме того, по его 
мнению, необходимо при-
нять комплексные меры по 
вовлечению в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемых 
объектов государственного и 
муниципального имущества. 
«Зачастую эти объекты на-
ходятся в таком неудовлет-
ворительном состоянии, что 
создают угрозу жизни и здо-
ровью человека. Заброшен-
ные здания являются люби-
мым местом игр для детей – 
и не дай бог что случится!» – 
сказал Азат Валеев. Он также 
затронул тему незавершён-
ного строительства в респу-
блике, вызванную несвоевре-
менной передачей объектов 

эксплуатирующим органи-
зациям, проблему повыше-
ния эффективности системы 
контроля за организациями 
с государственным участием 
и другие вопросы.

Директор Центра геоде-
зии, картографии и инфра-
структуры пространствен-
ных данных Александр Ре-
брий проинформировал о 
взаимодействии федераль-
ного фонда пространствен-
ных данных с аналогичны-
ми структурами в регионах, 
а его региональный коллега 
Руслан Комаров доложил о 
деятельности возглавляемо-
го им аналогичного фонда 
на республиканском уровне.

ВЗЯТЬ НА ОСОБЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итоги заседания подвёл 
Президент Рустам Минниха-
нов. Он прокомментировал 
ряд актуальных тем, затро-
нутых в выступлениях. От-
метив, что в текущем году со-
трудники министерства про-
делали большую работу, глава 
республики остановился на 
вопросах задолженности по  
неуплате за муниципаль-
ное имущество. Он призвал 
глав муниципальных райо-
нов проанализировать при-
чины такого положения дел 
и доложить оперативную 
обстановку в первом квар-
тале 2020 года. Что касается  

коллегия
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Заставить землю работать
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

25 декабря в Казани на расширенной 
коллегии Министерства земельных и 
имущественных отношений с участи-
ем Президента Рустама Минниханова 
были обсуждены итоги работы 2019 
года и определены задачи на следую-
щий год. В режиме видео-конференц-
связи в коллегии приняли участие 
главы муниципальных районов 
республики.


