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К работникам культуры, 
деятелям искусства, вете-
ранам отрасли Татарста-
на обратилась министр 
культуры Ирада Аюпова.

«Вы с честью несёте вы-
сокую гуманисти-
ческую и просвети-

тельскую миссию, – говорит-
ся в поздравлении министра. 
– Ваш многогранный созида-
тельный труд, энтузиазм, ог-
ромный вклад в сохранение 
и развитие историко-культур-
ных традиций народов, про-
живающих на территории на-
шей республики, заслужива-
ют самого искреннего при-
знания. Вы щедро делитесь с 
людьми богатством своей ду-
ши, дарите им радость обще-
ния с прекрасным. Благодаря 
вашим идеям, кропотливому 

труду культурная жизнь нашей 
республики с каждым годом 
становится более содержа-
тельной и эмоционально на-
сыщенной.

Роль культуры в истории 
страны сложно переоценить. В 
этом году мы празднуем 75-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летие 
со дня образования Татарской 
АССР. Именно искусство все 
эти годы помогало мобилизо-
вать силы, одерживать победы 
на фронтах войны, а позднее 
и на крупных стройках. Мис-
сия, которую вы продолжаете 
нести, бесценна и сегодня. Не-
случайно культура вошла в пе-
речень национальных прио-
ритетов государственной по-
литики страны.

ИСТОЧНИК НАШЕЙ 
КУЛЬТУРЫ

«Мы очень переживаем за 
состояние села, где населе-
ние стареет и убывает,– го-
ворит Председатель Госсо-
вета Фарид Мухаметшин. – 
Большие города «не имеют 
национальности», а любое 
село либо маленький горо-
док несут в себе националь-
ную идентичность. И это 
очень важно – ощущать и 
сохранять её. Село – источ-
ник нашей культуры. Под-
держка и сохранение села 
– это сбережение народа во 
всех ипостасях – и физиче-
ски, и культурно-историче-
ски. Свою задачу в этом пла-
не видим в первую очередь 
в сохранении самобытно-
сти, сельского уклада жиз-
ни, языка, культуры, тради-
ций, обычаев разных наро-
дов, компактно проживаю-
щих в сельской местности 
нашей республики. Ценнее 
этого ничего нет».

Новые возможности в со-
хранении сельского уклада 
жизни и развитии инфра-
структуры, по мнению ру-
ководителя татарстанско-
го парламента, открывает 
стартовавшая в этом году 
новая федеральная пятилет-
няя программа «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий». 

При этом стоит напом-
нить, что в Татарстане уже 
выполнен комплексный 
план развития села до кон-
ца 2019 года. Это была часть 
гос программы развития ре-
спубликанского агрономи-
ческого комплекса, и по-
нятно, что её координа-
тор – Минсельхозпрод уде-
лял внимание прежде всего 
и поддержке производите-
ля. Тем не менее строились 
также дороги, проводились 
газификация и водоснабже-
ние, пополнялся жилой фонд 
и т. д. В частности, как сооб-
щил глава Минсельхозпрода 
Татарстана Марат Зяббаров, 
в ходе выполнения програм-
мы было введено 39,4 тыс. кв. 
метров жилья, жильём обес-
печили 779 сельских се-

мей, 11 населённых пунктов 
соединили автомобильными 
дорогами. 

НАДЕЖДА НА ГОРОД
Теперь эта же работа 

должна стать ещё более мас-
штабной. Новая програм-
ма и нацелена именно на 
развитие социальной сфе-
ры сельских территорий, 
улучшение качества жизни 
сельчан, поддержку мест-
ных инициатив. В нынеш-
нем году на её реализацию 
в Татарстане предусмотрено 
2,2 млрд рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 
1,21 млрд. 

Одна из целей програм-
мы – сохранение доли сель-
ского населения на уровне 
не менее 25,3 процента от 
общего количества росси-
ян. Татарстану в этом пла-
не придётся поднатужить-
ся, ведь в республике на селе 
проживают только 24 про-
цента от общей численно-
сти населения, или чуть бо-
лее 900 тысяч человек. 

За счёт каких ресурсов 
можно увеличить сельское 
население? В том числе и за 
счёт горожан, которые ре-
шат перебраться из шумных 
городов в экологически чи-
стые сельские районы. Тем 
более что этот исход горо-
жан в деревню поможет вы-
полнить стратегическую 
государственную задачу – 
обеспечить сельские терри-

тории квалифицированны-
ми специалистами. 

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА  
НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Замедлить миграцию в 
мегаполисы, привлечь в аг-
рарный сектор городских 
жителей, а также в целом 
повысить качество жиз-
ни на селе призвана пред-
усмотренная программой 
льготная «сельская ипоте-
ка», предполагающая выдачу 
кредита под невысокий про-
цент для строительства или 
покупки дома в селе. При-
мечательно, что воспользо-
ваться ею могут и желающие 
переселиться в сельскую 
местность горожане.

В Татарстане льготная 
ипотека для сельчан зарабо-
тала в марте текущего года – 
сразу после того, как Мин-
сельхоз России определился 
с банком, который работал 
бы с сельскими ипотечными 
кредитами.

От татарстанцев поступи-
ло около тысячи обращений 

на общую сумму 1,538 млрд 
рублей. Татарстанский фи-
лиал банка-оператора выдал 
пока семь кредитов на сум-
му 14,6 млн рублей. На кре-
дитные средства семьи из 
Актанышского, Тетюшского, 
Камско-Устьинского и Ла-
ишевского районов наме-
рены купить жилые дома и 
квартиры в многоквартир-
ном доме.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
ГОТОВИТСЯ К РОСТУ

Новую программу на ура 
восприняли строительные 
компании. 

«Интерес к сельской ипо-
теке со стороны клиентов 
большой. Что касается мак-
симальной суммы кредита 
(3 млн рублей) , то она впол-
не приемлема. Трёхкомнат-
ная квартира в жилом ком-
плексе, который мы возво-
дим, стоит около 4 млн ру-
блей. То есть если у человека 
есть миллион, то он уже мо-
жет взять даже трёхкомнат-
ную квартиру под хороший 
процент. «Двушки» и «од-

нушки» вписываются в про-
грамму ещё лучше», – рас-
сказывает представитель од-
ной из строительных компа-
ний Искандер Юсупов.

«Строящийся жилой ком-
плекс расположен в сель-
ской местности, но факти-
чески находится в 17 мину-
тах езды от центра Казани 
по удобной транспортной 
развязке. Уверены, что мно-
гие жители воспользуют-
ся этим предложением», – 
поддерживает коллегу ком-
мерческий директор дру-
гой строительной компании 
Эльвира Галяутдинова.

ЗАДАЧА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МАСШТАБА

«Развитие сельских тер-
риторий является для банка 
стратегическим приорите-
том, – говорит директор та-
тарстанского филиала Рос-
сельхозбанка, депутат Гос-
совета Татарстана Ляля Ку-
дерметова. – Уверена, что 
сельская ипотека позволит 
многим выгодно приобре-
сти недвижимость за преде-
лами городов, а сами сель-
ские жители смогут благо-
устроить свои домовладе-
ния и качественно улучшить 
свой быт. Для молодого по-
коления льготная ипотека 
призвана повысить привле-
кательность села как места, 
где можно комфортно жить 
и работать».

Дамир ФАТТАХОВ, 
министр  
по делам молодёжи:

Форум «Наш 
Татарстан. 
Территория 
возможностей» 
– одна из глав-
ных площадок 
для молодёжи. 
Здесь не только 
отбор проектов, 
но и мощная 
образователь-
ная составляю-
щая, благодаря 
которой мы 
прокачиваем 
молодёжь, даём 
ей современные 
навыки и зна-
ния.

цитата  дня

картина  дня

На традиционном суб-
ботнем республикан-
ском совещании в До-

ме Правительства министр 
экономики Мидхат Шагиах-
метов доложил о плане ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики республики в усло-
виях ухудшения ситуации в 
связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции, волатильностью 
цен на нефть и курса долла-
ра.
Провёл совещание в режи-
ме видео-конференц-связи 
со всеми муниципальными 
районами Президент Рустам 
Минниханов. В совещании 
принял участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин.
Министр сообщил, что план 
сформирован по четырём 
основным направлениям: 
обеспечение товарами пер-
вой необходимости и под-
держка населения, поддер-
жка отраслей экономики, 
оказавшихся в зоне риска, 
малого и среднего предпри-
нимательства, общесистем-
ные меры.
Мидхат Шагиахметов до-
ложил, что сегодня ведёт-
ся еженедельный монито-
ринг и контроль за ценами 
на основные социально зна-
чимые товары. Согласно 
последнему мониторингу 
резких изменений цен не от-
мечается. При значительном 
их отклонении планом пред-
усмотрены меры реагиро-
вания, в том числе прора-
ботка с торговыми сетями 
механизмов сдерживания 
цен, увеличение объёма за-
купаемой продукции в ЛПХ, 
расширение проведения 
сельхозярмарок, а также 
совместная работа с УФАС 
по РТ.
В сфере торговли вводит-
ся оперативный мониторинг 
наличия товаров первой не-
обходимости – продуктов 
питания, детских товаров, 
лекарств, медицинских из-
делий, средств дезинфекции 
и индивидуальной защиты.
Для увеличения производ-
ства фармацевтической 

конструктивно

национальный  проект Исход горожан в деревню. 
Реально ли это?
Новые возможности для подъёма села открывает пятилетняя 
программа «Комплексное развитие сельских территорий» 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

О вкладе православных 
верующих в разгром  
нацистских 
захватчиков

хроника

Сотрудники таможенного 
поста международного 
аэропорта имени Тукая 

задержали крупную партию 
ювелирных изделий, ввози-
мых в нашу страну из Турции. 

Покуда одни в связи с эпи-
демической ситуацией в мире 
спешно отменяют турпоездки, 
другие торопятся заработать. 
Трое татарстанцев, презрев не 
только опасность коронавиру-
са, но и таможенные правила, 
решили сделать бизнес на «бес-
пошлинном ввозе» турецкого 
серебра.

С борта самолёта, прилетев-
шего рейсом Стамбул – Казань, 
двое мужчин из Лениногорс-
ка и женщина из Набережных 
Челнов отправились прямиком 
в «зелёный коридор» как люди, 
которым декларировать нече-
го. Представители власти, од-
нако, посчитали иначе.

– Все трое перемещали то-
вар, характер и количество ко-

торого не позволяют считать 
его предназначенным для лич-
ного пользования, – отмечает 
начальник таможенного поста 
аэропорта Казань Мирзанур Га-
раев.

У туристов-контрабанди-
стов были изъяты 2259 неза-
декларированных ювелирных 
изделий из серебра и «камуш-
ков»: цепочки, кольца, брасле-
ты, серьги и кулоны в индиви-

дуальной упаковке. Нарушите-
лям таможенных правил при-
дётся заплатить штраф.

Кстати, теперь информа-
цию о соответствующих тре-
бованиях закона, а также об ог-
раничениях в связи с пандеми-
ей коронавируса можно полу-
чить дистанционно, отправив 
запрос на электронную почту 
ведомства: tat-odo@ptu.customs.
ru или tat-po@ptu.customs.ru.

таможня Серебряный рейс  
не удался

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Миграция сельчан в город не 
уменьшается. За последние пять 
лет отток из сельской местности 
в Татарстане превысил 50 тысяч 
человек. Из имеющихся в респу-
блике более трёх тысяч сельских 
поселений 650 – это умирающие 
сёла и деревни, в которых прожи-
вают не более полусотни человек.

дата  в  календаре

25 марта – День 
работника культуры

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Органы  
госвласти  
работают  
в штатном 
режиме
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ЗНАЙ  
НАШИХ!

«Динамо Казань-УОР» 
завоевала золотые 
медали Молодёжной 
лиги

волейбол
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ЛЮДИ  
И СУДЬБЫ

ФЕРМЕРЫ –  
ГОРОЖАНАМ

Дело жизни 
известного лесовода 
Нургали  
Минниханова

В сложной ситуации 
сельхозярмарки 
по-прежнему 
востребованы

юбилейактуально

Одна из целей программы – сохранение 
доли сельского населения на уровне не 
менее 25,3 процента от общего количе-
ства россиян. Татарстану в этом пла-
не придётся поднатужиться, ведь в ре-
спублике на селе проживают только 24 
процента от общей численности насе-
ления, или чуть более 900 тысяч чело-
век 

Оторвался от земли  
второй ракетоносец
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ СОВЕРШИЛ В КАЗАНИ ВТОРОЙ ОПЫТ-
НЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК-
РАКЕТОНОСЕЦ ТУ-22М3М (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-про-
мышленном комплексе, самолёт взлетел с аэродрома Казан-
ского авиационного завода имени С.П.Горбунова. Целями по-
лёта были оценка взлётно-посадочных характеристик судна и 
проверка работы информационно-управляющей системы вто-
рого образца. Непосредственно испытательные полёты долж-
ны начаться в ближайшее время. Первый опытный ракетоно-
сец-бомбардировщик Ту-22М3М поднялся в воздух в конце 
декабря 2018 года. К октябрю прошлого года он совершил во-
семнадцать полётов. Модернизированный ракетоносец пла-
нируется принять на вооружение Воздушно-космических сил к 
2021 году.

Перейди на метан,  
улучши экологию!

ОКОЛО ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ 
АВТОМОБИЛЕЙ БЫЛО ПЕ-
РЕОБОРУДОВАНО НА ГА-
ЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В РЕСПУ-
БЛИКЕ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, пере-
оборудовано 3867 транспортных средств. Из них 782 автомо-
биля перешли на метан в 2016 году, 949 – в 2019-м. В столице 
республики сейчас действуют шесть пунктов переоборудова-
ния, в Набережных Челнах – три, по одному – в Нижнекамс-
ке, Бугульме и Лениногорске. В текущем году республиканская 
программа «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ» будет 
также реализовываться. Метан при сгорании обладает гораздо 
меньшей токсичностью, чем бензин или дизельное топливо.

Отходы будут собираться  
под землёй
ПЕРВАЯ В РЕСПУБЛИКЕ СИСТЕМА ПОДЗЕМНОГО СБО-
РА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПОЯВИЛАСЬ В СТО-
ЛИЦЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба мэрии города, проект реализован 
в жилом комплексе «Малиновка» на улице Завойского. Систе-
ма состоит из открытой платформы с четырьмя мусороприём-
никами – для перерабатываемых и неперерабатываемых от-
ходов и находящихся под ней бетонной шахты и аппаратной 
части. Герметичная шахта не наносит вреда почве, в ней раз-
мещены четыре стандартных евроконтейнера объёмом более 
тысячи литров. Как сообщили в исполкоме, система хорошо 
показала себя при всех температурных режимах и погодных 
условиях. Существенного удорожания коммунальных услуг для 
местных жителей нововведение не вызвало. Оно также позво-
лит более качественно соблюдать санитарные нормы – около 
мест складирования отходов не будет скоплений бродячих жи-
вотных, а также грызунов.

Рамки против краж  
среагировали на вора
КАЗАНСКИЕ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПОДТВЕР-
ДИЛИ ЕГО ПРИЧАСТНОСТЬ К ДРУГИМ КРАЖАМ ИЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПЕРМАРКЕТА (Пётр АНДРЕЕВ).
Оперативно отреагировав на информацию о срабатывании 
тревожной сигнализации, наряд группы задержания казан-
ской Росгвардии прибыл в строительный гипермаркет в Ново-
Савиновском районе. Выяснилось, что некий посетитель попы-
тался вынести без оплаты из торгового зала аккумуляторный 
шуруповёрт, но при выходе на это отреагировали рамки против 
краж. В отделе полиции, куда доставили подозреваемого, уже 
находилось заявление о краже из этого же магазина анало-
гичного шуруповёрта и электродрели, сообщили в пресс-служ-
бе Управления Росгвардии по РТ. Росгвардейцы совместно с 
сотрудниками безопасности просмотрели записи видеокамер 
и увидели, как подозреваемый прячет инструменты в пакет, и 
подтвердили причастность ранее судимого за кражи 36-летне-
го казанца и к этому преступлению.

в несколько строк
	«РЕБЁНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!» – акция по преду-
преждению детского дорожно-транспортного травматизма с 
таким названием проходит с 19 по 31 марта в Казани. Наряды 
автоинспекции проверяют автомобили на предмет правильной 
перевозки детей. За провоз ребёнка без специального удер-
живающего устройства водителям грозит штраф до трёх тысяч 
рублей.
	170 ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВИЙ ДЛЯ ПТИЦ изго-
товили и развесили на территории лесного фонда Сабинского 
лесничества сотрудники местного учебно-опытного лесхоза, со-
общает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Работы проводятся, чтобы привлечь птиц, сохранить их числен-
ность и видовое разнообразие, а также для защиты лесов от 
вредителей.
	КРЕДИТ ПО ЧУЖОМУ ПАСПОРТУ пытался получить в 
Кукморе 31-летний местный житель, ранее отбывавший срок 
за мошенничество. Он вклеил в чужой документ свою фотогра-
фию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
	ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ по феде-
ральным автомобильным дорогам могут ввести в республике с 
20 мая по 31 августа, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятск-
управтодора». Это случится, если температура воздуха днём бу-
дет выше 32 градусов.
	ПОЖИЛОГО МУЖЧИНУ спасли на Каме недалеко от Ла-
ишева. 79-летний местный житель вышел на лёд и провалился 
в полукилометре от берега. Спасатели на судне на воздушной 
подушке доставили его на берег и передали медикам.
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