
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

Кукморцы установили  
рекорд по надоям
ЖИВОТНОВОДЫ КУКМОРСКОГО РАЙОНА ПОБИЛИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕКОРД ПО СУТОЧНОМУ НА-
ДОЮ МОЛОКА (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
В Кукморском районе впервые в истории республики прео-
долён рубеж в 300 тонн молока валового суточного надоя. За 
сутки хозяйствами района произведено 300,5 т молока, что на 
48,5 т больше, чем было на ту же дату предыдущего года, и на 
25,5 т превышает показатели начала января. Весомый вклад 
в успех внесли такие хозяйства, как СХПК имени Вахитова (бо-
лее 75 т), «Урал» (около 44 т), агрофирма «Рассвет» (29,9 т), об-
щества «Вахитова» (17,4 т) и «Восток» (23,1 т). В тройке лидеров 
по объёмам валового суточного производства молока также 
Атнинский (263,4 т) и Балтасинский (243 т) районы. В целом по 
республике по состоянию на 30 января валовой суточный на-
дой молока в сельхозорганизациях составил 3 605,2 т, что на  
199,5 т превышает показатель прошлого года. Согласно данным 
Минсельхоза России, Татарстан лидирует по объёмам производ-
ства и реализации товарного молока среди субъектов страны.

Казанских «тяжеловесов»  
отправят за границу

НА ДНЯХ «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ЗАКЛЮЧИЛ ПЕРВЫЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТЯЖЁЛЫХ 
ВЕРТОЛЁТОВ МИ-38Т ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКОГО 
ВЕРТОЛЁТНОГО ЗАВОДА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России» (в 
его состав входит КВЗ), в соответствии с условиями контрак-
та первому иностранному заказчику планируется передать ма-
шины в транспортной комплектации и с салонами повышен-
ной комфортности в 2021–2022 годах. В прошлом году первые  
Ми-38Т были переданы Минобороны РФ, сейчас они проходят 
опытную эксплуатацию. Заместитель генерального директо-
ра холдинга по продажам военной вертолётной техники Влади-
слав Савельев уверен, что казанского «тяжеловеса» ждёт успеш-
ная зарубежная «карьера». Ми-38Т создан на базе гражданского 
Ми-38 с дооснащением для решения транспортно-десантных за-
дач. Предусмотрена возможность переоборудования этого вин-
токрыла в санитарный вариант и установки дополнительных 
топливных баков для увеличения дальности полёта. Машина 
оснащена новыми двигателями ТВ7-117В отечественного про-
изводства, интегрированным цифровым пилотажно-навигаци-
онным комплексом.

Жителей столицы  
волнует тема благоустройства
НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ КАЗАНЦЕВ, ПО-
СТУПИВШИХ В СИСТЕМУ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, БЫЛИ ПО ТЕМЕ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в исполкоме столицы, в сравнении с 2018 годом 
отмечается наибольшее количество запросов по благоустрой-
ству, а не по содержанию жилого фонда, как было в 2018 году. 
Уменьшилось также количество сообщений о перебоях водо-
снабжения, порывах сетей. Жителей столицы беспокоили так-
же содержание и ремонт дорог, организация дорожного движе-
ния. По их просьбам в прошлом году отремонтировали дороги на 
улице Р.Зорге и на улице Центральной в посёлке Салмачи. Горо-
жане могут направить жалобы в исполком Казани через интер-
нет-приёмную, систему «Народный контроль» в письменном виде 
или с помощью СМИ.

Убила стиральная машина
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РАССЛЕДУЕТ ГИБЕЛЬ ЖИ-
ТЕЛЯ ЗАИНСКА, КОТОРОГО УБИЛО ТОКОМ В ЕГО 
КВАРТИРЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил старший помощник руководителя ведомства Ан-
дрей Шептицкий, 25 января в доме на улице Советской в За-
инске 61-летний мужчина чистил трубу канализации в ванной. 
Чтобы подобраться к мойке, он начал двигать стиральную ма-
шину, стоя в луже натёкшей воды и не выключая устройство от 
электрической сети. От незаземлённой машины его поразило 
током, мужчина скончался на месте. Его тело спустя несколько 
часов обнаружил сын, вернувшийся домой. Следственный ко-
митет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельст-
ва трагедии.

в несколько строк
	ПРИЁМ ГРАЖДАН проведут в Казани в региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая Рос-
сия» депутаты Госдумы от Татарстана. Сегодня с 10 до 12 ча-
сов с граж данами встретится член Комитета по федеративно-
му устройству и вопросам местного самоуправления Равиль 
Хуснуллин. 3 февраля граждан будет принимать заместитель 
председателя Комитета по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Альфия Когогина.
	В ПРЕДДВЕРИИ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ в кинотеатрах и киноза-
лах учреждений культуры республики покажут архивные и сов-
ременные фильмы, посвящённые Второй мировой войне. Вход 
на все сеансы будет свободным, сообщает пресс-служба ди-
рекции «Время кино».

ФАНТАСТИКА  
ВОПЛОЩАЕТСЯ  
В ЖИЗНЬ

При входе в IT-парк участ-
ников коллегии встречали 
поч тальон в классической 
форме (с характерной сумкой 
на плече) и говорящий ро-
бот. На отдельном стенде бы-
ли представлены история от-
расли связи ТАССР, в том числе 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, что символично: в 
этом году мы будем отмечать 
100-летие нашей республики 
и 75-летие Победы.

Мы тоже пообщались с го-
степриимным роботом и узна-
ли о его настроении. «Всё от-
лично, давайте потанцуем», – 
бодро предложил андроид и 
исполнил под музыку что-то 
похожее на брейк-данс. При-
шлось «парня» поддержать в 
этом порыве на радость зри-
телям, снимающим действо на 
свои смартфоны.

Представленные на выстав-
ке проекты наглядно демон-
стрируют, как новые техно-
логии меняют жизнь в Татар-
стане. На стендах можно было 
увидеть цифровую модель ме-
сторождения нефти, квадро-
коптер для мониторинга пу-
тепроводов и линий электро-
передачи, «умные» очки для 
преподавания точных наук в 
школах, систему дополненной 
реальности на предприятиях, 
модель «умного» дома и мно-
гое другое.

Об одной разработке сто-
ит упомянуть особо – компа-
нии МТС и Ericsson разверну-
ли первую в России промыш-
ленную 5G-зону на КАМАЗе в 
Набережных Челнах. «На базе 
сети 5G мы готовы внедрять 
различные решения в сфере 
интернета вещей и автомати-
зации производственных про-
цессов на КАМАЗе», – отметил 
вице-президент МТС Дмитрий 
Халин.

Ещё один пример сотруд-
ничества МТС и Ericsson в Та-

тарстане – создание первой в 
России опоры Smart City Pole 
в Иннополисе. На её основе 
компании развернули передо-
вые решения интернета вещей 
для «умного» города – сервисы 
экологического мониторин-
га и «умной» парковки. Опора 
выполнена в виде мачты улич-
ного освещения, внутри неё 
могут быть установлены обо-
рудование базовой станции 
5G и точка доступа Wi-Fi.

Перспективные сети 5G 
помогут в развертывании ин-
тернета вещей, создания «ум-
ных» городов и производств, 
запуске в наших городах бес-
пилотного транспорта (пока в 
Татарстане беспилотные такси 
можно увидеть только в Инно-
полисе), дистанционной ме-
дицины, виртуальной и допол-
ненной реальности.

ЭТА ЭРА НАСТУПИЛА
Позитивные итоги рабо-

ты отрасли связи за 2019 год 
подвёл в своем докладе ми-
нистр Айрат Хайруллин. «Эра 
цифрового телевидения на-
ступила!» – заявил он, гово-
ря об успешном переходе Та-
тарстана на цифровое эфир-
ное ТВ.

Ещё один социально зна-
чимый проект, реализуемый 
в республике, – перевод гос-
услуг в электронную форму. 
Сейчас в 59 комфортабельных 
МФЦ (многофункциональные 
центры) татарстанцам предо-
ставляется 205 услуг – феде-
ральных, республиканских и 
муниципальных. Еже дневно 
около 14 тысяч жителей ре-

спублики посещают МФЦ. В 
этом году в Казани откроют-
ся два новых центра, а офисы 
в Зеленодольске, Елабуге, Аг-
рызе и Актаныше будут суще-
ственно расширены.

Но есть пока и над чем по-
работать – из 205 услуг в МФЦ 
только 27 предоставляются в 
цифровом виде и 21 – в элек-
тронном, а по 124 услугам учёт 
ведётся по старинке, как в «ам-
барной книге». Исправить это 
должен дальнейший активный 
перевод госуслуг в электрон-
ный вид. Планы на 2020 год 
– увеличить количество услуг 
в МФЦ до 229, а количество 
цифровых из них – до 128.

Айрат Хайруллин упомя-
нул в своём выступлении о по-
следнем инциденте – на пор-
тале госуслуг Татарстана зло-
умышленники получили до-
ступ к части пользователей. По 
данному факту направлено за-
явление в ФСБ. Министр при-
звал Центр информационных 
технологий РТ обеспечить до-
полнительные меры защиты 
баз данных и информацион-
ных сетей.

Говоря о перспективах, 
спикер отметил, что в Татарс-
тане в 2020 году будет разра-
ботано семь суперсервисов, 
среди которых такие, как «Я 
строю», «Я – мама», «Я – гра-
жданин». Сервис «Я строю» 
направлен на цифровизацию 
услуг в сфере строительства 
для физических и юридиче-
ских лиц. Благодаря проекту 
«Я – гражданин» можно будет 
собирать предложения жите-
лей в сфере благоустройства 

дворов, общественных про-
странств. Сервис «Я – мама» 
поможет будущим молодым 
мамам получать в одном ме-
сте всю необходимую инфор-
мацию и госуслуги, связанные 
с рождением и первым годом 
жизни ребенка.

ВОПРОС  
АРХИВАЖНЫЙ

На итоговом заседании 
Президент Рустам Минниха-
нов отметил, что сейчас клю-
чевая задача для Минцифры 
– развитие цифрового госу-
дарственного управления. Ве-
домству нужно навести поря-
док во всех информационных 
системах республики, обеспе-
чить сквозную межведомст-
венную цифровизацию про-
цессов. В Татарстане разрабо-
тано более 170 информаци-
онных систем, но только 55 из 
них числятся на балансе ми-
нистерств и ведомств.

«При этом в разных систе-
мах одни и те же данные мо-
гут учитываться по нескольку 
раз, информация разнородная 
и несогласованная. Также ми-
нистерства и ведомства про-
должают плодить новые про-
граммные продукты», – сказал 
Рустам Минниханов. Он на-
помнил, что есть негативные 
примеры, когда эти задачи ре-
шались с привлечением аффи-
лированных компаний без эф-
фективного механизма фор-
мирования стоимости работ.

Ещё одна приоритетная 
задача – развитие сети МФЦ. 
Вместе с порталом госуслуг 
центры должны стать единым 

инструментом для качествен-
ного оказания сервисов гра-
жданам и бизнесу. «Прямое 
взаимодействие госорганов с 
населением должно быть све-
дено к минимуму», – подчерк-
нул Рустам Минниханов.

Для выполнения этой зада-
чи необходимо оцифровать 
все услуги. В первую очередь 
это касается муниципальных 
услуг. Сейчас их более ста, и 
большинство предоставляет-
ся в аналоговом виде. Следу-
ет внедрить единые регламен-
ты перевода муниципальных 
услуг в электронный формат 
с применением лин-техноло-
гий. Это задача министерства 
и глав муниципалитетов.

«Цифровизация – вопрос 
конкурентоспособности ре-
ального сектора. В соответст-
вии с указом Президента Рос-
сии Владимира Путина реа-
лизуются национальные про-
екты, в том числе «Цифровая 
экономика». Отмечу, что не 
все предприятия Татарстана 
проявляют активность в реа-
лизации данной программы», 
– заявил Рустам Минниханов.

Президент отметил, что 
представленные на выставке 
в IT-парке проекты татарстан-
ских компаний должны полу-
чить практическое примене-
ние.

Процесс цифровизации 
ускоряется, и новые техноло-
гии всё больше входят в жизнь 
простых людей и деятель-
ность предприятий. Отрад-
но, что Татарстан находится 
в авангарде этих прогрессив-
ных изменений.

Раифский участок ФБУ 
«Волжско-Камский 
государственный запо-
ведник» может постичь 
печальная участь, если 
рядом с ним будут раз-
мещены два карьера по 
добыче песчаной смеси 
– Маёвский и Восточ-
но-соловьёвский. 

Об этом заявил ди-
ректор заповедни-
ка Юрий Горшков на 

брифинге в Доме Правитель-
ства, посвящённом созда-
нию особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) 
«Волжские просторы». 

Волжско-Камский запо-
ведник – самое первое ООПТ, 
созданное в Татарстане. В ны-
нешнем году ему исполняет-
ся 60 лет. Заповедная зона со-
стоит из двух участков, один 

из них – Раифский, который 
находится недалеко от Каза-
ни. Такая близость к мегапо-
лису создаёт дополнительную 
антропогенную нагрузку на 
эту природную территорию, 
которая является уникальной 
не только для республики, но 
и для России в целом. Дело в 
том, что здесь сохранён ста-
ровозрастной лес: тут можно 
встретить деревья, которым по 
250–300 лет. Местные лесные 
угодья оберегали на протяже-
нии столетий. До XVII века это 
была территория черемис-
ских племён – на берегу озе-
ра Раифское находилось язы-
ческое капище, а окружавшие 
рощи почитались и обере-
гались как священные. Затем 
эстафета по защите леса плав-
но перешла к Раифскому Бо-
городскому мужскому мона-
стырю. Во времена советской 
власти всё это могло пойти 

под топор, но по инициативе 
учёных Казанского универси-
тета была создана лесная стан-
ция, которая сберегла эту при-
родную территорию. А в 1960 
году здесь был организован 
Волжско-Камский заповедник. 

– На Раифском участке на-
ходятся бариальные леса – это 
форпост южной тайги. Они 
требуют повышенной влаж-
ности, – сообщил Юрий Гор-
шков. – Предположительное 
расположение Восточно-со-
ловьёвского карьера – в 600 
метрах от границы заповед-
ника и недалеко от реки Сум-
ки, которая питает всю вод-
ную систему Раифского участ-
ка. Она соединяет озёра Белое, 
Раифское, Ильинское. Река и 
озёра наполняются за счёт по-
верхностных вод. Если рядом 

картина дня

С руководством ком-
пании «Ува-молоко» 
(Удмуртия) встретил-
ся вчера Президент 
Рустам Минниханов, 
сообщает пресс-служ-
ба главы республики.

Во встрече приняли 
участие учредитель и 
врио генерального ди-

ректора ООО «Ува-молоко», 
директор ООО «Молочный 
комбинат «Касымовский» 
Александр Емшанов, испол-
нительный директор ООО 
«Ува-молоко» Татьяна Зуба-
рева, заместитель Премьер-
министра РТ– министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Зяббаров 
и другие.

Обсуждались вопросы 
развития молочной отрасли, 
сбора и переработки сырья.

«Ува-молоко» находится в 
Удмуртии. По данным анали-
тических агентств, компания 
является одним из крупней-
ших игроков на молочном 
рынке Удмуртской Республи-
ки. Предприятие выпускает 
продукцию более 150 наи-
менований. По объёмам пе-
реработки молока занимает 
лидирующие позиции в Рос-
сии.

* * *
В тот же день Президент 

встретился с председателем 
правления государственной 
компании «Автодор» Вяче-
славом Петушенко.

Во встрече приняли учас-
тие министр транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Ле-
нар Сафин, помощник Пре-
зидента Альберт Нафигин и 
другие.

Обсуждались вопросы 
дальнейшего совершенство-
вания транспортной инфра-
структуры региона, реализа-
ции национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»,  
другие актуальные вопросы 
отрасли.

в рабочем порядке

высокие  технологии

Ф
от

о 
ав

то
ра

Встречи 
в Доме 
Правительства

Ускорение экономики 
обеспечат «цифра» и 5G 

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Славное прошлое и перспективное 
будущее соседствовали рядом на 
прошедшей в казанском IT-парке 
коллегии Министерства цифро-
вого развития государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Татарстана. До 
заседания организованную здесь 
выставку высоких технологий обо-
шли Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и заместитель мини-
стра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России 
Алексей Волин. Посмотреть на 
экспозиции было что – от роботов 
до сетей мобильной связи пятого 
поколения.
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Робот и 
почтальон 
встречают 
гостей.

 t
as

s.
ru

> 10
МИР  
СПОРТА

«Зенит-Казань» без 
проблем выиграл 
у бельгийского 
«Греньярда»

волейбол

> 9
МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ

В Казани состоятся 
концерт оперных 
звёзд и мастер-
классы

искусство

> 9> 2
ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

Почему 
остановилось 
наступление на 
столицу Германии?

память

Артур ГАЙНОВ,  
начальник отдела развития 
институтов поддержки  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
Минэкономики РТ:

Благодаря вве-
дению налога 
с самозанятых 
бюджет республи-
ки в прошлом году 
пополнился на 
114 млн рублей. 
Зарегистриро-
валось около 60 
тысяч самозаня-
тых, в том числе 5 
тысяч из соседних 
регионов. В боль-
шинстве своём в 
статусе самоза-
нятых регистриру-
ются таксисты, а 
также те, кто сдают 
недвижимое иму-
щество в аренду.

цитата дня брифинг Раифскому лесу 
страшен не топор Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ

«Татнефть» 
успешно внедряет 
искусственный 
интеллект

ноу-хау

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Ничего для молодё-
жи – без молодё-
жи». Такой принцип 

приняли за основу своей ра-
боты в самом молодом, как 
любят сами себя позицио-
нировать его сотрудники, 
татарстанском министер-
стве. Министерство по де-
лам молодёжи было выде-
лено в отдельную структуру 
лишь полтора года назад, и 
новые подходы, по словам 
министра Дамира Фатта-
хова, позволили запустить 
масштабную перезагрузку 
всей молодёжной политики 
в рес публике.
На отчётной коллегии мини-
стерства (как мы уже сооб-
щали, она прошла в среду) 

Дамир Фаттахов ещё раз под-
черкнул: старые подходы в 
работе с новым поколением 
не действуют. Никакого мен-
торства, никакой коммуни-
кации «сверху вниз», только 
открытость, диалог, партнёр-
ство! Поэтому теперь, прежде 
чем что-то сделать в интере-
сах подрастающего поколе-
ния, сначала спрашивают у 
молодёжи: а надо ли ей это? И 
вообще – а что надо?
Для того чтобы это выяснить, 
в прошлом году запустили по 
районам республики акцию 
«Автобус 14–30» – сотрудни-
ки министерства и предста-
вители общественных орга-
низаций ездили на нём по 

итоги и задачи

Партнёрство как новая  
воспитательная стратегия
В Казани прошла коллегия Минмолодёжи
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