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Фонд президентских 
грантов объявил о стар
те специального конкур
са для некоммерческих 
организаций.

Сегодня стартовал новый 
специальный конкурс 
Фонда президентских 

грантов, нацеленный на под
держку социально ориентиро
ванных некоммерческих ор
ганизаций (СОНКО), которые 
участвуют в борьбе с корона
вирусной инфекцией и её по
следствиями.

Спецконкурс несуществен
но отличается от традици
онных, но всё же имеет свои 
особенности. Если в тради
ционном конкурсе не могут 
участвовать организации, уже 
имеющие действующие гран

ты Президента России, то в 
специальном это допустимо 
даже при наличии двух неза
вершённых проектов.

На конкурс принимаются 
проекты по трём направлени
ям, предполагающим оказание 
адресной помощи нуждаю
щимся: «социальное обслужи
вание, социальная поддержка 
и защита граждан», «охрана 
здоровья граждан, пропаган
да здорового образа жизни» и 
«поддержка семьи, материнст
ва, отцовства и детства». Срок 
реализации проекта должен 
начинаться не ранее 1 сен
тября текущего года и завер
шаться не позднее 31 декабря 
2021 года. Определяющим для 
победы будет опыт работы ор
ганизации с выбранными це
левыми группами.

Приём заявок планируется 
провести до 15 июля.

НА ПУТИ  
К СТА ПРОЦЕНТАМ

В Татарстане 92 процента 
детей до семи лет обеспечены 
местами в детских садах, сооб
щил на заседании первый за
меститель министра образова
ния и науки республики Иль
сур Хадиуллин. Но если брать 
по отдельности детей от полу
тора до трёх и от трёх до семи 
лет, то окажется, что для вто
рой группы доступность до
школьного образования гораз
до ощутимее: их обеспечили 
местами на 97,5 процента. А 
вот самых маленьких – только 
на 61 процент.

На начало года в очереди на 
заветные путёвки в республике 
стояли около 10 тысяч детей 
до трёх лет. Половина очеред
ников живут в Казани, пример
но пятая часть – в Набережных 
Челнах, каждый десятый – из 
Альметьевска. 

Для детей старше трёх лет 
в республике много сделано 
в прошлые годы в части до
ступности детских садов, рас
сказал Ильсур Хадиуллин. В 
2013–2015 годах создано око
ло 30 тысяч новых мест в дет
ских садах. Собственно, поэ
тому и обеспеченность – 97,5 
процента. Что касается малы
шей, то с 2018 года в рамках 
национального проекта «Де
мография» стартовала про
грамма по созданию дополни
тельных мест в садиках для де
тей до трёх лет. За два года уже 
построено 30 новых детсадов, 
в 2020м начато строительство 
ещё 22. В Минобрнауки плани
руют, что к 2022 году пробле
ма с путёвками в детсад для де
тей от полутора до трёх лет бу
дет решена.

С НАДЕЖДОЙ  
НА ЧАСТНИКОВ

Но до 2022 года ещё дожить 
надо, а как быть тем родите
лям, которые сегодня не могут 
отдать детишек в садик? А ведь 
это проблема не только роди
телей, но и их работодателей. 
Или потенциальных работо
дателей. Вот, например, Альме
тьевск. Активно развивающий
ся город, где постоянно нужны 
молодые специалисты. А это, 
как правило, люди с маленьки
ми детьми. Что может им пред
ложить администрация города 
и района, приглашая к себе на 
работу?

– Мы с трудом, но доби
лись того, что все дети с трёх 
до семи лет у нас обеспече
ны местами в детских садах, 
– рассказал глава Альметьев
ского района Тимур Нагума
нов. – Но в электронной оче
реди у нас остаются примерно 
1400 детей до трёх лет. В 2020–
2021 годах у нас запланирова
но строительство трёх новых 
садиков на 500 мест. Но и по
сле этого 900 человек в очере
ди останутся. В ближайшие го
ды нам бы надо построить как 
минимум дополнительно пять 
учреждений. Это достаточно 
сложно. Стоимость одного ме
ста в детсаду – минимум мил
лион рублей. 900 мест – это 
около миллиарда…

Выходом из ситуации, по 
мнению Тимура Нагумано
ва, может стать более актив
ное развитие сети частных до
школьных учреждений. Такие 
в Альметьевском районе есть. 
Но только два из них – лицен
зированные (такие учрежде
ния получают из бюджета суб
сидию на возмещение затрат 
на образовательную деятель
ность). А ещё 17 частных дет
садов («Это только те, про ко
торые мы знаем», – проком
ментировал Тимур Нагуманов) 
не имеют образовательной ли
цензии. Они, как правило, рас
положены в переоборудован
ных квартирах, и это одна из 
главных причин, почему им 
сложно получить лицензию. А 
нет лицензии – нет субсидий, 
платить за всё приходится ро
дителям. И это, конечно, тор
мозит развитие рынка част
ных садиков. Хотя они могли 
бы закрыть потребность горо

да в детсадовских местах для 
малышей.

А ведь в ряде регионов, за
метил Тимур Нагуманов, уже 
есть опыт решения этой про
блемы. Например, в Башкор
тостане, Бурятии, ХантыМан
сийском автономном округе 
родители, чьим детям не хва
тило мест в муниципальных 
садиках, получают от государ
ства сертификаты на место в 
частном детсаду. Эти серти
фикаты покрывают разницу 
в оплате между государствен
ным и частным учреждением. 
То есть родители водят ребён
ка к частнику, а платят столько 
же, сколько и счастливые обла
датели муниципальных путё
вок.

– И для региона это эко
номически целесообразно, – 
подчеркнул глава Альметьевс
ка. – Затраты на выдачу двух
сот сертификатов составляют 
примерно 18 миллионов 700 
тысяч рублей в год. А строи
тельство нового детсада на 
двести мест – это минимум 
двести миллионов рублей…

– Мы ещё в 2010 году пред
лагали компенсировать часть 
потраченных денег родителям, 
которые водят детей в частные 
сады, – прокомментировал вы
ступление Тимура Нагуманова 
депутат Артём Прокофьев. – И 
у наших соседей такая практи
ка есть. Не только Башкорто
стан, но даже не очень богатая 
Кировская область выделяет 
таким родителям по две с по
ловиной тысячи рублей. Поче
му же десятилетиями этот во
прос не решается? Давайте по
пробуем помочь хотя бы ма
терямодиночкам, ведь после 

полутора лет на детей переста
ют выплачивать пособие и ма
мам просто необходимо выхо
дить на работу!

Свои предложения выска
зал и депутат Нияз Гафиятул
лин. Он отметил: да, частные 
детские сады не могут полу
чить лицензию, потому что 
многие требования санэпид
надзора по лицензированию 
просто нереально выполнить 
в переоборудованном из жи
лья помещении. Но нужно ли 
небольшому частному сади
ку непременно выполнять эти 
требования? Скажем, если ту
да ходят двадцать детей, зачем 
там нужна кухня из двух бло
ков? Может, разрешить им по
лучать лицензию по требова
ниям, предъявляемым к жи
лым помещениям? Тогда они 
могли бы рассчитывать на суб
сидию…

Инновационные предложе
ния депутатов и главы Альме
тьевска, как показалось, стали 
для заместителя министра об
разования неожиданным вы
зовом. Он не готов был сразу 
ответить на все прозвучавшие 
вопросы.

– Давайте дадим министер
ству время. Запишем в поста
новлении, что просим рассмо
треть этот вопрос. Пусть по
считают, подумают, – предло
жил председатель Комитета по 
образованию, культуре, науке 
и национальным вопросам Ай
рат Зарипов.

Что ж, подождём, что отве
тит Минобрнауки…

А МОЖНО ВНЕ ОЧЕРЕДИ?
Тимур Нагуманов озвучил 

ещё одну проблему, которая, 

судя по реакции депутатов, ак
туальна не только для Альметь
евского района.

– У нас есть льготники, по
лучающие путёвки в детский 
сад вне очереди. Но медики и 
педагоги к ним не относятся, – 
посетовал он. – А нам, напри
мер, очень нужны врачи и учи
теля. Но как привлекать лю
дей этих профессий, если мы 
не можем их детей обеспечить 
местами в детсадах? Это очень 
сдерживает развитие города. 
Расширение списка категорий 
льготников помогло бы ре
шить проблему.

– Понятно, что это вопрос 
федерального ведения, но тут, 
наверное, важна и позиция на
шего Минобрнауки, – поддер
жал главу района Артём Про
кофьев.

– Мы неоднократно выхо
дили с этой проблемой на фе
деральный уровень, – расска
зал Ильсур Хадиуллин. – Но 
пока «пробить» решение не 
можем...

Тут хочется заметить, что 
федеральные СМИ ещё в 
прошлом году писали о том, 
что для детей медиков хотят
таки прописать в законе льго
ты при поступлении в дет
ский сад. А уже в этом году, 
например, Самарская губерн
ская дума приняла законопро
ект, гарантирующий работни
кам системы здравоохране
ния вне очередное зачисление 
их детей в дошкольные учре
ждения. Как видим, проблема 
существует не только в Татар
стане, и некоторые наши сосе
ди уже пытаются искать собст
венные решения. Есть на кого 
равняться.

картина  дня

Поздравления 
с Днём России 

С 12 июня – Днём Рос
сии – Президента 
Татарстана Рустама 

Минниханова поздравил 
Президент Российской Фе
дерации Владимир Путин. 
Он направил телеграмму  
в адрес Казанского Крем
ля.
«Уважаемый Рустам Нурга
лиевич! Поздравляю Вас с 
Днём России. Этот празд
ник символизирует нераз
рывную, кровную связь 
времён и поколений, тра
диций патриотизма и лич
ной ответственности за 
судьбу Отечества. Мы ис
кренне гордимся своей Ро
диной, чтим ратные подви
ги и трудовые свершения 
предков. Бережно храним 
их мудрые, отеческие за
веты. Желаю Вам успехов 
и всего самого доброго», – 
говорится в телеграмме от 
имени Владимира Путина.
С Днём России Президен
та Татарстана поздравил 
также Председатель Госу
дарственной Думы Феде
рального Собрания РФ Вя
чеслав Володин.
«Уважаемый Рустам Нурга
лиевич! Поздравляю Вас с 
Днём России. Мы гордим
ся нашей страной, её бо
гатой историей и культу
рой, желаем России добра 
и процветания, видим её 
сильным социально ответ
ственным государством, 
которое заботится о благо
получии и качестве жизни 
своих граждан. Всех нас 
объединяет стремление 
принести пользу своей Ро
дине – нашей России. Же
лаю Вам счастья, здоровья 
и всего самого доброго», – 
говорится в тексте поздра
вительной телеграммы.
Поздравление в адрес Рус
тама Минниханова напра
вил и руководитель Ад
министрации Президента 
Российской Федерации Ан
тон Вайно.
«Уважаемый Рустам Нурга
лиевич! Поздравляю Вас 
с Днём России. Наших со
отечественников историче
ски объединяют искренняя 
любовь к Родине, уваже
ние и чувство сопричаст
ности к её героической 
судьбе и славным много
вековым традициям. Вели
кие ценности патриотизма, 
стремление быть достой
ными памяти предков бу
дут и впредь вдохновлять 
нас на новые свершения в 
достижении поставленных 
целей во имя процвета
ния Отечества. Желаю Вам 
успехов, здоровья и всего 
самого доброго», – гово
рится в телеграмме.

есть  проблема
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Для тех, кому до трёх
В Госсовете Татарстана обсудили вопрос доступности детских садов

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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> 3
ЕДИНЫЙ  
ГОСЭКЗАМЕН

Выпускники  
школ этого года 
первый ЕГЭ сдадут  
3 июля

образование

взросление Праздник через призму  
сельской школы

Далее – на стр. 4

Частные детские сады могут помочь 
решить проблему с нехваткой мест 
в дошкольных учреждениях для ма
лышей от полутора до трёх лет. Но 
только если им в этом деле поможет 
государство. Об этом говорили на 
заседании Комитета Госсовета РТ 
по образованию, культуре, науке и 
национальным вопросам.

анонс

СОНКО  
против коронавируса

> 3
МОИ  
ДОКУМЕНТЫ

МФЦ в Татарстане 
вернулись  
к работе в прежнем  
режиме

общество

> 2> 2
БОРЬБА  
С ВИРУСОМ

ДЕНЬ  
РОССИИ

Снятие 
ограничений 
пока не касается  
пляжного отдыха

Наиболее 
отличившимся 
татарстанцам 
вручены госнаграды 

актуальнопризнание

Борис ТИТОВ,  
Уполномоченный  
по защите прав  
предпринимателей  
при Президенте РФ:

Татарстан од-
ним из первых в 
стране применил 
жёсткие эпиде-
миологические 
меры и первым 
же начал снимать 
ограничения, что 
привело к сниже-
нию заразившихся 
коронавирусом. 
Сегодня именно 
в Татарстане мы 
видим сбалансиро-
ванное сочетание 
мер санитарной 
защиты и открыто-
сти экономики.

цитата дня

Праздник общий 
складывается из 
праздника в душе 
каждого, правда? 
А если он, кроме 
удовольствия, 
приносит ещё и 
практическую поль
зу, то это вообще 
здорово. Именно 
так встретили День 
России дети в шко
ле села Чувашский 
Брод, что в Аль
кеевском районе 
республики.  

Для школьников празд
ник получился не ме
нее торжественным, 

чем День знаний – первое 
сентября. Дети встретились 

впервые после отмены ре
жима самоизоляции и ди
станционного обучения, так 
что в школу явились с цве
тами и окружили учителей 
весёлым гомоном. И пусть в 
медицинских масках и пер
чатках, с соблюдением ди
станции между школьны
ми столами, но пять уроков 
(их условно назвали пло
щадками) знаний о Родине 
получили. Первая площадка 
прошла в режиме онлайн – 
для тех, кто не смог прийти 
в школу, а остальные прово
дились по интересам. Млад
шие школьники с любопыт
ством знакомились с народ
ным искусством, посмотрев 
шедевры хохломской и го
родецкой росписей, работы 
мастеров ГусьХрустального 
и Гжели, знаменитое на весь 
свет вологодское кружево 
и изделия нижегородского 

ручного ткачества. Участни
ца всероссийского проекта 
конкурса «Большая переме
на», уже успешно прошедшая 
четыре его этапа, Аделя Зай
нуллина провела для стар
шеклассников виртуальную 
экскурсию по красивейшим 
местам СанктПетербурга. А 
проэкзаменовать выпускни
ков на предмет знания исто
рии страны, её главных сим
волов – герба, гимна, флага 
– решил глава Алькеевско
го района Александр Ники
шин. Впрочем, экзамен быс
тро перешёл в беседу о буду
щем – выпускники делились 
своими планами. Например, 
Настя Лукина собирается 
поступать в КФУ, Ринат Ни
замов намерен учиться в аг
рарном институте… 

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

телеграммы
Менее полусотни заболевших
ПО ДАННЫМ НА 15 ИЮНЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО 
ЕЩЁ СОРОК ЧЕТЫРЕ ИНФИЦИРОВАННЫХ КОРОНА-
ВИРУСОМ. ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЧИСЛО ВНОВЬ 
ЗАБОЛЕВШИХ – МЕНЕЕ ПОЛУСОТНИ (Светлана АРСЕНТЬ
ЕВА, «РТ»)
Впервые за много дней Казань, в неприятной статистике обо
шли Набережные Челны, где за прошедшие сутки зафиксиро
вано двенадцать заболевших, тогда как столица добавила к 
общей статистике одиннадцать человек. Все случаи – контакт
ные. Тринадцать пациентов госпитализированы, тридцать один 
– на домашнем режиме. В Татарстане официально зафиксиро
вано 3958 случаев заражения COVID19, 2824 человека уже 
выздоровели. С каждым днём в России проводят всё больше 
тестирований для выявления коронавируса. По состоянию на 
15 июня в стране проведено более 14 миллионов анализов на 
коронавирусную инфекцию, наличие COVID19 подтверждено у 
528 964 россиян. За минувшие сутки прибавилось 8835 инфи
цированных. Общее число смертей в стране составляет 6948, 
в том числе 119 из них за последние сутки. В мире число зара
зившихся увеличилось до 7 995 877 человек. Из жизни по при
чине коронавируса ушли 435 598 человек.

Двери откроются бесконтактно
НА ЗАВОДЕ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗА ПОЯВИЛИСЬ ПРИ-
СПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Их конструкция позволяет входить в здание, не прикасаясь ла
донью к ручке. Эти устройства способствуют снижению риска 
передачи коронавирусной инфекции, отметили в прессслуж
бе камского автогиганта. «Сегодня большинство заводчан уже 
знакомо с локтевыми дозаторами санитайзера возле столо
вых и буфетов, – сообщил начальник центральной лаборато
рии технологической точности Владимир Борисов. – Специа
листами лаборатории было изготовлено несколько вариантов 
устройств. После их установки мы собрали и проанализирова
ли отзывы заводчан». По результатам опроса были исключе
ны экземпляры, способные травмировать людей, и подобран 
наи более эргономичный вариант. Вскоре изделия планируется 
усовершенствовать – покрыть их пластизолями для улучшения 
эстетического вида, повышения коррозионной стойкости и без
опасности, а также облегчения обработки дезинфицирующими 
средствами.

На этом треке новичкам не место

ПАМП-ТРЕК – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТРАС-
СА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ЧЕРЕДОВАНИЕ ЯМ, 
КОЧЕК И КОНТРУКЛОНОВ И НЕ СОДЕРЖАЩАЯ РОВ-
НЫХ УЧАСТКОВ, ОТКРЫЛАСЬ В ПАРКЕ «УШАКОВСКИЕ 
ОСТРОВА» В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает газета «Менделеевские новости», велосипедная 
дорожка имеет сто метров в длину. В день открытия объекта 
мастера велоспорта провели на памптреке показательные вы
ступления с трюками и рассказали о правилах безопасности. 
Велосипедист Степан Абрамов сообщил, что на памптреке не
обходимо использовать шлемы и защиту локтевых и коленных 
суставов. На треке запрещается кататься в сырую погоду и на
ходиться детям без присмотра взрослых. В ближайшее время 
здесь появится и специальная трасса для скейтбордистов.

Крали рельсы десятками метров
В СУД ПЕРЕДАНО ДЕЛО ТАТАРСТАНЦЕВ, УКРАВШИХ 
С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ В КАЗАНИ 87 МЕ-
ТРОВ РЕЛЬСОВ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в казанской транспортной полиции, с грузового 
двора станции Вахитово в Казани неизвестные украли куски 
железнодорожных рельсов. Выяснилось, что четверо мужчин 
сварочным аппаратом разрезали эти рельсы на куски и похи
тили их. Позднее рельсы были обнаружены в грузовике, кото
рый остановили для проверки. Это помогло задержать всех 
причастных к хищению. Как выяснилось, ранее судимые жите
ли республики в возрасте от 29 до 42 лет с осени прошлого года 
похищали детали верхнего строения пути и сдавали их в пункт 
приёма металлолома. За всё время подозреваемые успели 
украсть рельсов на более чем 120 тысяч рублей.

в несколько строк
	ЗАРАБОТАЛИ ВСЕ ФОНТАНЫ в парках и скверах Казани, 
сообщили в Дирекции парков и скверов столицы. Полюбоваться 
ими можно в парках им. Горького, им. Тинчурина, «Крылья Сове
тов», Лядском саду, в ГоркинскоОметьевском лесу, на бульваре 
«Белые цветы» и на набережной озера Нижний Кабан.
	ПОКАЗЫ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНОГО 
КИНО пройдут в Татарстане с 1 по 10 августа. Посмотреть 
фильмы и проголосовать за понравившуюся короткометражку 
можно будет в разных городах и районах республики, сообща
ет дирекция «Татаркино».
	ЛОБ В ЛОБ столкнулись на автодороге Каменка – Дубьязы 
– Большая Атня «десятка» и «КАМАЗ». 48летний водитель мало
литражки из Марий Эл, выехавший на встречную полосу, погиб 
на месте. Водитель грузовика не пострадал, сообщили в авто
инспекции республики.
	ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА «СЕМЬЯ» на
чался в Нижнекамске, сообщает «НТР 24». Вторая очередь ре
конструкции парка проводится в рамках программы развития 
общественных пространств и национального проекта «Жильё и 
городская среда». На все работы выделено десять миллионов 
рублей.
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