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По его словам, опыт  
республики в реализа-
ции жилищной поли-

тики, обустройстве парков и 
скверов лёг в основу нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда».

– Неслучайно Президент 
РТ Рустам Минниханов воз-
главил рабочую группу Гос-
совета РФ по развитию жи-
лищного строительства и 
комфортной городской сре-
ды в Российской Федерации, 
– подчеркнул московский 
гость.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ДВОРИК…

Территория близ казан-
ского культурного цент-
ра «Сайдаш», где проходила 
коллегия республиканского 
Министерства строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ, вы-
глядела весьма необычно.

– Мы производим дет-
ские площадки для млад-
ших и старших возрастных 
групп, а также тренажёры 
для подростков и взрослых, 
– сообщил корреспонден-
ту «РТ» представитель че-
боксарского завода игро-
вого спортивного обору-
дования «Романа» Дмитрий 
Исыпов, демонстрируя не- 
обычные сине-зелёно-оран-
жевые конструкции с яркой 
подсветкой. Они, предполо-
жительно, будут устанавли-
ваться во дворах татарстан-
ских городов и весей начи-
ная с 2020 года. – Раньше 
аналогов такому европей-
скому оборудованию в Рос-
сии не было. Мы одни из 
первых в стране стали про-
изводить современные дво-
ровые комплексы, используя 
новейший пластик и другие 
материалы. Надеемся, жите-
лям Татарстана понравятся 
наши изделия.

Как сообщил глава Мин-
строя РТ Фарит Ханифов, 
это ведомство участвует в 
шести (из двенадцати) на-
циональных проектах – 
«Жильё и городская среда», 
«Экология», «Демография», 
«Образование», «Здравоох-

ранение», «Малое и среднее 
предпринимательство», в со-
ответствии с которыми ми-
нистерство курирует строи-
тельство и капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов (МКД), медицинских, 
спортивных, инфраструк-
турных и прочих объектов.

– Поэтому Минстрой – 
это центровой в выполне-
нии задач, поставленных 
Президентом России Вла-
димиром Путиным, по ини-
циативе которого и реали-
зуются в стране националь-
ные проекты. Всё, что дви-
гает нас вперёд, связано со 
строительным комплексом. 
Передайте наши слова ува-
жения вице-премьеру Рос-
сии Марату Хуснуллину, пер-
вому заместителю минис-
тра строительства и ЖКХ 
страны Иреку Файзулли-
ну – прежним главам Мин-
строя Татарстана, которых 
забрали в Москву. Без сом-
нения, они принесут боль-
шую пользу всей России, – 
отметил Рустам Минниха-
нов, участвовавший в работе 
коллегии.

– В 2019 году в республи-
ке было реализовано сорок 
программ, – констатировал 
Фарит Ханифов. – В 2020 
году их будет пятьдесят. В 
частности, логичным про-
должением программы раз-
вития общественных про-
странств, нашедшей поло-
жительный отклик у каждо-

го жителя Татарстана, станет 
новый трёхлетний проект 
«Наш двор», запущенный по 
инициативе Президента Рус-
тама Минниханова.

Докладчик проинформи-
ровал, что в минувшем го-
ду была проведена инвента-
ризация всех 9546 дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов общей площадью 
70,24 млн квадратных ме-
тров, из которых более ше-
сти тысяч, а это 49,59 млн 
«квадратов», требуют ком-
плексного ремонта. На ре-
ализацию данной програм-

мы планируется выделить 
из бюджета республики око-
ло 50 млрд рублей, в том чи-
сле в 2020 году – 17 милли-
ардов. Причём для каждого 
двора будет разработан свой 
«рецепт» благоустройства, 
учитывающий наличие не 
только игровых и спортив-
ных площадок, но и удоб-
ных парковок, пешеходных, 
дорожных и других зон.

– Мы осваиваем новые 
компетенции, – подчеркнул 
Рустам Минниханов. – И се-
годня совершенно по-дру-
гому стали смотреть на эту 

тему, где пересекаются ин-
тересы детей и взрослых. К 
этой программе нужно при-
влекать молодые таланты, 
которые могут привнести в 
её реализацию нечто новое. 
Она призвана изменить ка-
чество жизни татарстанцев. 
Мы должны любить то ме-
сто, где живём. Оно должно 
нравиться, быть комфорт-
ным. Никто, кроме нас, это-
го сделать не сможет. Бу-
дет сложная работа, требу-
ющая диалога с населением,  
учёта его интересов и мне-
ний.

ЕСТЬ К ЧЕМУ  
СТРЕМИТЬСЯ

– Одна из актуальных 
тем, которая беспокоит на-
ших граждан, – обеспечен-
ность жильём и его доступ-
ность, – считает Президент 
Татарстана. – Необходимо 
совместно с федеральным 
центром найти пути реше-
ния данного вопроса, в том 
числе с использованием та-
ких инструментов, как до-
ступная ипотека, строитель-
ство жилья экономкласса. 
Наряду с тем что оно долж-
но быть качественным и от-

вечать современным запро-
сам, требуется вся необхо-
димая инфраструктура – 
инженерная, транспортная, 
социальная.

До 2019 года в течение 
десяти лет в Татарстане ста-
бильно сдавалось в эксплу-
атацию более 2,4 млн квад- 
ратных метров жилья в год.

– С учётом задач, постав-
ленных главой государства 
Владимиром Путиным, по 
итогам прошлого года мы 
вышли на новый уровень 
жилищного строительства и 
ввели около 2,7 млн квадрат-
ных метров, что на 11 про-
центов больше, чем обычно. 
Таким образом за год улуч-
шили жилищные условия 37 
тысяч семей. В планах 2020 
года – почти 2,98 млн квад- 
ратных метров, – доложил 
Фарит Ханифов. – Респуб- 
лика по общему вводу жи-
лья занимает пятое место в 
стране, а на душу населения 
мы на четвёртом месте по-
сле Ленинградской, Москов-
ской областей и Краснодар-
ского края.

По данным министра, в 
2019 году увеличена обес-
печенность жильём на одно-
го татарстанца на 0,5 «квад- 
рата» – в среднем до 27,3 кв. 
метра (по России – 26,4). 
Но если этот показатель вы-
ше, чем, допустим, в Польше, 
где на одного жителя прихо-
дится 25 «квадратов», или в 
Турции – 17, то значитель-

но ниже, нежели в Германии 
(39 квадратных метров) или 
США – 70. Так что здесь есть 
к чему стремиться.

ОТ ДОЛЕВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
К ПРОЕКТНОМУ

Татарстан остаётся од-
ним из лидеров среди субъ-
ектов России по количеству 
введённых в эксплуатацию 
проблемных долевых объ-
ектов. В 2019 году сдано де-
сять домов для 1122 дольщи-
ков (в 2018-м – шесть домов 
для 583 дольщиков). Практи-
ка восстановления нарушен-
ных прав участников доле-
вого строительства в 2020 
году, как утверждает ми-
нистр, будет продолжена.

– В 2019 году республи-
ка в числе первых регионов 
страны подписала соглаше-
ние с федеральным Фон-
дом защиты прав граждан – 
участников долевого строи-
тельства о финансировании 
мероприятий по заверше-
нию строительства ещё че-
тырёх объектов обанкротив-
шихся фирм «Фон» и «Свей», 
– сообщил глава Минстроя. 
– В республике организо-
ван мониторинг всего объ-
ёма многоквартирного ин-
вестиционного жилья, в том 
числе по срокам его ввода в 
соответствии с проектными 
декларациями, размещён-
ными в Единой информаци-
онной системе жилищного 
строительства.

Переход от долевого 
строительства на проект-
ное финансирование (сче-
та эскроу) повысил социаль-
ную устойчивость отрасли. 
30 декабря 2019 года компа-
нией «Унистрой» сдан в экс-
плуатацию в Казани первый 
многоквартирный дом в жи-
лищном комплексе ART City, 
построенный с использова-
нием счетов эскроу.

На сегодня в республи-
ке из всего объёма строяще-
гося инвестиционного мно-
гоквартирного жилья (а это 
193 дома с жилой площадью 
около двух миллионов квад- 
ратных метров) 65 процен-
тов реализуется по старым 
правилам и 35 – по новым.

– Мы с министром стро-
ительства и ЖКХ России 
Владимиром Якушевым дав-
но взаимодействуем по всем 
этим вопросам – ещё с тех 
пор, когда он был губер-
натором Тюменской обла-
сти. И ощущаем поддержку 
со стороны федерального 
Минстроя, – резюмировал 
Рустам Минниханов в завер-
шение коллегии.

Марат ХУСНУЛЛИН,  
вице-премьер России:

Могу ли я сказать, 
что вся страна 
готова заняться 
реновацией? Нет, 
регионы разные, 
как и их бюджеты. 
Поэтому каждый 
к этому вопросу 
подходит по-сво-
ему, опираясь на 
свою специфику. 
Например, на моей 
родине – в Татар- 
стане – ещё 20 лет 
назад приступили к 
ликвидации ветхого 
жилья. Создали 
фонд, начали 
работать, и сегодня 
такого жилья там 
больше нет.

цитата дня

картина дня

В первый полёт после модернизации 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ С АЭРОДРОМА КАЗАНСКОГО АВИА- 
ЦИОННОГО ЗАВОДА ИМ. С.П.ГОРБУНОВА ВПЕРВЫЕ 
ПОДНЯЛСЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ РАКЕТОНОСЕЦ-
БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-160М (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Тупо-
лев», полёт проходил на высоте полторы тысячи метров и 
длился более тридцати минут. «Во время полёта были вы-
полнены необходимые проверки обновлённых систем и 
оборудования», – говорится в сообщении. Ракетоносец в 
ходе глубокой модернизации получил новое пилотажно-
навигационное оборудование, бортовой комплекс связи,  
систему управления, радиолокационную станцию, ком-
плекс радиоэлектронного противодействия. Первый новый 
ракетоносец планируется передать Минобороны РФ в кон-
це следующего года. Ранее был подписан контракт на по-
ставку Вооружённым силам десяти модернизированных 
«стратегов» Ту-160.

Проголосовать за них может каждый 

АКЦИЯ «ГОЛОСУЙ ЗА 
СВОЕГО ЗЕМЛЯКА!» 
СТАРТОВАЛА НА ТА-
ТАРСТАНСКОМ САЙ-
ТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ 
100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР 
(Сергей КАРЕЛИН).

«В каждом районе республики есть герои, которые своими 
делами, победами и достижениями прославили и прослав-
ляют малую родину и весь Татарстан. Это поэты и спортсме-
ны, учёные и политики, художники и защитники Отечества, 
музыканты и общественные деятели – все, кто в течение 
этого века двигал республику вперёд», – говорится на сай-
те. Проголосовать можно за одного из 45 кандидатов, сре-
ди которых есть представители каждого района респу-
блики. В их числе – автогонщик и руководитель команды 
«КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин из Набережных Челнов, 
писатель и поэт Хасан Туфан, который родился в Аксубаев-
ском районе, певица Алсу из Бугульмы и другие, сообщает 
«Татар-информ». Пока в опросе лидируют певец Фёдор Ша-
ляпин, композитор София Губайдулина и лыжник Фёдор Си-
машев. Отдать голос за выдающегося татарстанца можно 
на сайте 100.tatarstan.ru.

Газеты из автоматов  
станут доступнее 
УСТАНОВИТЬ ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ, С ПОМО-
ЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ, ПЛАНИРУЕТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТМЕДИА» (Равиль САХАПОВ). 
Об этом на расширенном заседании об итогах работы Ре-
спубликанского агентства по печати и массовым комму-
никациям рассказал гендиректор акционерного общества 
Шамиль Садыков. «Мы собираемся установить брендиро-
ванные вендинговые автоматы в казанских торговых цен-
трах и на объектах социального значения», – отметил он. 
По словам главы акционерного общества, плюсы вендинго-
вых аппаратов заключаются в себестоимости распростра-
нения, удобстве приобретения прессы и её доступности, со-
общает «Татар-информ». Цена на печатные издания будет 
от пятнадцати рублей. «Татмедиа» планирует организовать 
полный охват точек по розничной продаже прессы.

За упавшую глыбу льда  
ответит главный инженер
УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ПОСТРАДАВШЕЙ ПЕНСИО-
НЕРКЕ ПРОКУРАТУРА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Равиль 
САХАПОВ).
Как сообщили в надзорном ведомстве, чуть меньше года по-
надобилось правоохранительным органам автограда для 
того, чтобы довести до суда дело о падении глыбы льда с 
козырька балкона на пятом этаже дома 50/12 на проходив-
шую мимо пенсионерку. Женщина с многочисленными трав-
мами попала в реанимацию. К уголовной ответственности 
был привлечён главный инженер ЖЭУ-51, ответственный 
за уборку снега с крыш домов. Он, по версии прокуратуры, 
не организовал технический осмотр козырьков балконов 
дома и вовремя не распорядился очистить кровли от снеж-
ных шапок. Инженеру предъявлено обвинение в причинении 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённом 
вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей. Дело рассмотрит мировой судья.

актуально «Наш двор» оценили в Москве
В основу общероссийского национального проекта «Жильё и городская среда»  
лёг опыт Татарстана

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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ЛЫЖНЫЕ  
ГОНКИ

Триумф
сборной 
как подарок
главному тренеру

спорт

Опасность нового ко-
ронавируса именно 
в том, что он новый, 

простите за тавтологию. А 
всё неизвестное вызывает 
вполне обоснованные опа-
сения. Вспомните только 
знакомство со свиным грип-
пом или атипичной пнев-
монией, так перепугавшей 
весь мир несколько лет на-
зад. Сколько страхов было! 
Однако ничего, справились. 
И сегодня тот самый свиной 
А/H1N1 воспринимается как 
привычный, да и прививки 
от него уже есть. 

Конечно, недооценивать 
неприятного гостя из Подне-
бесной не стоит, тем более что 
шума и бед он наделал предо-

статочно. Стоит только вспом-
нить число уже погибших от 
осложнений нового вируса… 
Однако падать в обморок не 
стоит – как справедливо от-
метила во время пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе» за-
меститель руководителя Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по РТ Любовь Ав-
донина, это все-таки не чума. 
На дворе XXI век, когда меры 
борьбы с опасными инфекци-
ями чётко отработаны и нужно 

лишь следовать общеизвест-
ным правилам профилактики. 
Ведь «китайский гость» распро-
страняется тем же путём, что и 
его уже известные предшест-
венники, – воздушно-капель-
ным и через немытые руки, 
гаджеты, столы, дверные ручки 
и т. п. Так же легко обезврежи-
вается кипячением, обычны-
ми средствами дезинфекции и 
не проникает, например, через  

служба здоровья Вирус новый, меры 
предосторожности прежниеСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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100 ЛЕТ  
ТАССР

В гостях
у татар – 
от Владивостока
до Симферополя

выставка
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

МОИ  
ДОКУМЕНТЫ

Молочные
реки текут
не только
в сказках

МФЦ поставили
рекорд
по качеству
и количеству

агропромгосуслуги

в несколько строк
 КОНКУРС НА ПРЕМИЮ «В СОЮЗЕ СЛОВА И ДОБ- 
РА» объявили фонды «Линия жизни» и «Академия россий-
ского телевидения». Премия присуждается СМИ, освеща-
ющим работу некоммерческих организаций, меценатов и 
добровольческих движений в России. Информацию о кон-
курсе можно найти на сайтах www.tefi.ru, http://premiasmi.ru,  
www.life-line.ru. 
 ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ массой более пяти тонн отпра-
вили из Казани в Китай, сообщает пресс-служба аэропорта 
им. Тукая. Отмечается, что самолёт Airbus доставил в город 
Санья на остове Хайнань медицинские маски.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на 
пересечении улиц Тэцевской и Химической в Казани. Там 
столкнулись «Рено» и «Лада». Пассажирка иномарки сконча-
лась на месте, мужчина и пятилетний ребёнок, находившие-
ся в салоне этого автомобиля, госпитализированы, сообщи-
ли в Госавтоинспекции города.

Ирина ЧУПИНА

Татарстан вошёл в  
топ-15 рейтинга реги-
онов по страховой ак-

тивности малого и микро-
бизнеса (ММБ), составлен-
ного Сбербанком, сообщили 
в пресс-службе этой финан-
совой организации.

Всего около 50 тысяч 
предприятий ММБ оформи-
ли договоры страхования 
по онлайн-программе для 
предпринимателей «Сбере-
ги бизнес» с мая (когда был 
запущен этот новый про-
ект) до конца декабря 2019 
года. Татарстан занял ше-
стую строчку в топ-15 – на 
счету республики пять про-
центов от общего количест-
ва страховых полисов ММБ. 
На первых пяти позициях –  
Москва и Московская об-
ласть (12,5 процента), Крас-

нодарский край (10), Ниже-
городская область (9), Санкт-
Петербург и Ленинградская 
область (7), Ростовская об-
ласть (6 процентов).

Базовый пакет онлайн-
продукта «Сбереги бизнес» 
включает в себя риски по-
жара, удара молнии и взры-
ва газа. Расширенные оп-
ции предусматривают по-
крытие ущерба в результате 
взрывов, аварий в гидрав-
лических системах, природ-
ных катаклизмов, противо-
правных действий треть-
их лиц и прочего. В режиме  
реального времени можно 
оформить страхование за-
лога.

Предприниматели всё ча-
ще стали осознавать, что ми-
нимизация рисков – одно из 
важных условий построения 
успешной компании малого и 
микробизнеса.

рейтинг

«Бизнес-малыши»  
в числе самых активных

Главная задача 2020 года – обеспече-
ние ввода в эксплуатацию 2,979 млн 
квадратных метров жилья и подготов-
ка заделов для последующего роста 
объёмов строительства ежегодно до  
3,7 млн «квадратов» к 2024 году

Далее – на стр. 2

Представи-
тель завода 
игрового 
спортивно-
го обору-
дования 
«Романа» 
(Чебоксары) 
Дмитрий 
Исыпов 
рассказал 
корреспон-
денту «РТ» 
о совре-
менных 
дворовых 
комплексах.

– Для меня стали открытием респуб- 
ликанская программа «Наш двор» 
и комплексный подход к её реали-
зации с учётом мнений большого 
количества татарстанцев. Будем этот 
опыт распространять в масштабах 
страны как лучшую практику в дан-
ном направлении, – заявил замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
России Максим Егоров на прошед-
шей в последний январский день в 
Казани итоговой коллегии Минстроя 
Татарстана.
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Случаев проникновения китайского 
коронавируса на территорию  
Татарстана не отмечено, но надо 
быть начеку. 
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