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27 июня, в День молодё-
жи, в Казани старто-
вал тест-драйв круп-

нейшего экстрим-парка в Рос-
сии «Урам». Центр для люби-
телей экстремальных видов 
спорта расположен под мо-
стом «Миллениум». Готовность 

парка оценили Президент Ру-
стам Минниханов, министр 
по делам молодёжи РТ Дамир 
Фаттахов, мэр Казани Ильсур 
Метшин.

Первые модельные би-
блиотеки в Татарста-
не появились в октя-

бре 2019 года: федеральная 
поддержка вдохнула новую 
жизнь, например, в бело-без-
водненское (Зеленодоль-
ский район) и асан-елгинское 
(Кукморский) сельские кни-
гохранилища. Модернизи-
рованные пространства, уве-
личившийся книжный фонд, 
современные технологии 
всколыхнули волну интере-
са сельчан к книгам и сдела-
ли обновлённые библиотеки 
настоящим центром притя-
жения. Как пояснили в Мини-
стерстве культуры Татарстана, 
помимо основных – образо-
вательной и педагогической, 
модельная библиотека буду-
щего будет дополнительно 
реализовывать адаптивную, 
коммуникативную и культур-
но-просветительскую функ-
ции. Планируется, что при 
модельных библиотеках бу-
дут работать любительские 
клубы и объединения по ин-
тересам, проводиться встре-
чи, конференции, лекции, фе-
стивали, конкурсы и многое 
другое. 

В этом году в рамках на-
ционального проекта «Культу-
ра» с участием федеральных 
средств в республике запла-
нировано создание трёх уч-
реждений нового поколения: 
на базе Центральной библио-
теки города Болгара Спасско-
го района и двух сельских би-
блиотек – в Арском и Высоко-
горском районах. 

Рассказывает директор Вы-
сокогорской центральной би-
блиотечной системы Лилия 
Хамидуллина (на снимке):

– На грант по нацпроекту 
могут претендовать сельские и 
центральные (районные) би-
блиотеки, и мы очень хотели, 
чтобы в конкурсе участвовала 
наша центральная библиоте-
ка, тем более что «приз» в этой 
номинации составляет 10 

миллионов рублей. Однако 
обязательным условием явля-
ется капитальный ремонт зда-
ния, и по данному критерию 
главная библиотека района не 
проходит. Но нацпроект дей-
ствует до 2024 года, так что у 
нас всё ещё впереди. 

В Высокогорском районе 
условиям нацпроекта соот-
ветствует Чернышевская сель-
ская библиотека. В обсужде-
нии проекта её модерниза-
ции принимали участие би-
блиотекари, культработники 
района и сами жители. В ан-
кетах по выявлению предпоч-
тений многие указали, что ви-
дят библиотеку оснащённой 
компьютерами, оборудова-
нием для проведения презен-
таций, конференций, совре-
менной мебелью и хорошим 
книжным фондом, и все эти 
пожелания были учтены при 
подготовке проектной доку-
ментации. В 2019 году бла-
годаря успешному участию в 
конкурсном отборе Минкуль-
туры России библиотека де-
ревни Чернышевка получи-
ла финансовую поддержку из 
федерального бюджета в раз-
мере пять миллионов рублей. 
На эти средства уже закуплены 
демонстрационная техника, 
звукозаписывающее устройст-
во, новое компьютерное обо-
рудование, обновлен книж-
ный фонд. Около 900 тысяч 
рублей направлено на приве-
дение помещения в соответ-
ствие со стандартом модель-
ной библиотеки – предстоит 
перестроить лестничный про-
лёт, установить дополнитель-
ное освещение и т.д. Аукцион 
на текущие ремонтные рабо-
ты выиграло общество с огра-

ниченной ответственностью 
«Батыр» из Высокой Горы, и к 
работам строители приступи-
ли сразу, как только в респу-
блике были сняты карантин-
ные ограничения. 

Библиотека будет подклю-
чена к федеральным элек-
тронным и мультимедийным 
ресурсам, оба её сотрудника 
прошли дистанционное обу-
чение, организованное Рос-
сийской государственной би-

блиотекой и корпоратив-
ным университетом «Ленин-
ка». Впрочем, по словам Лилии 
Хамидуллиной, на сегодня все 
сотрудники библиотек района 
владеют информационными 
технологиями – каждый, на-
пример, может создавать пре-
зентации, буктрейлеры (ко-
роткий видеоролик, рассказы-
вающий о какой-либо книге), 
которые демонстрируются для 
привлечения сельчан к чте-
нию. В Высокогорской, Бирю-
линской и Усадской сельских 
библиотеках сотрудники даже 
создают мультипликационные 
фильмы по произведениям Ра-
фиса Курбана, Султана Шамси, 
Алмаза Гимадиева, Ляли Гима-
диевой и других местных пи-
сателей и поэтов. 

Модельная библиотека 
предполагает не только доступ 
к новейшим информацион-
ным технологиям, но и краси-
вый дизайн, современное про-

странство. Чернышевская би-
блиотека расположена на двух 
этажах Дома культуры, поэто-
му перед проектантами стоя-
ла интересная задача – объе-
динить эти пространства и на-
полнить их функционалом. В 
итоге на втором этаже будет 
несколько рабочих зон. 

– Первое, куда попадёт чи-
татель, – это так называемый 
зал ожидания, который от-
крыт для посетителей все вре-

мя, пока работает Дом куль-
туры. Здесь предусмотрено 
место для работы с книгой, 
оснащённое компьютером, 
читательский бокс, полка бук-
кроссинга, диван. Тут же в от-
крытом доступе – книжный 
каталог. Если рабочий день за-
кончился, а литература нуж-
на срочно, читатель сможет 
сам узнать, имеется ли она в 
фонде, позвонив библиоте-
карю, и тот придёт и выдаст 
книгу. Чернышевка – как одна 
большая семья, – добавила Ли-
лия Хамидуллина, поймав при 
этом на себе недоумённый 
взгляд журналиста. – В дерев-
нях так заведено: если кому-то 
срочно нужна книга (для на-
писания диплома, например), 
библиотекарь бросает все 
свои дела и идёт к читателю. 

На втором этаже располо-
жатся детский и взрослый от-
делы библиотеки, разделён-
ные перегородкой, электрон-

ный каталог и столы с ком-
пьютерной техникой. Книги 
можно не только читать, но и 
слушать, смотреть. У читате-
лей будет возможность поль-
зоваться планшетами и пер-
сональными компьютерами с 
доступом к высокоскоростно-
му Интернету и Националь-
ной электронной библиоте-
ке. Для слабовидящих обору-
дуют зону со специальным ав-
томатизированным рабочим 
местом. Ещё одно помещение 
– конференц-зал на 20 мест 
– предназначено для семина-
ров, творческих встреч, чита-
тельских конференций и дру-
гих массовых мероприятий. 

Первый этаж представляет 
собой открытую зону с чита-
тельским боксом, рассчитан-
ным на четверых посетите-
лей и оснащённым компьюте-
рами. Предусмотрены удобная 
мебель, стеллаж с книгами, те-
левизор. Здесь будут обслужи-
вать читателей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями по здоровью. 

Основная цель модерниза-
ции библиотек – привлечь сю-
да новых читателей, которые 
хотят творчески развиваться и 
общаться в современном мно-
гофункциональном простран-
стве. Поэтому помещение на 
первом этаже, так же, как и «зал 
ожидания» на втором, доступ-
но и для читателей, и для всех 
посетителей Дома культуры.

Директор центральной би-
блиотечной системы Высоко-
горского района надеется, что 
Чернышевская, как впрочем, и 
все сельские библиотеки, ста-
нет любимым местом полез-
ного времяпрепровождения 
сельчан. 

Александр МАЛЬКЕВИЧ, 
член Общественной пала-
ты РФ, президент Фонда 
защиты национальных 
ценностей:

Те, кто в Татарстане 
уже проголосо-
вал, видят, как 
это комфортно и 
безопасно. Они 
чувствуют свою 
сопричастность 
к историческому 
событию. Потому 
что выборов у нас 
проходит достаточ-
ное количество, а 
здесь мы способны 
выразить своё отно-
шение к поправкам 
в Основной Закон 
страны, по которому 
жить нам, нашим 
детям, внукам.

цитата дня

картина дня

Конкурс расскажет о детях войны
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 
«МОЁ ДЕТСТВО – ВОЙНА» СМОГУТ ЖИТЕЛИ РЕСПУ-
БЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в его оргкомитете, участники могут представить 
мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, 
используя архивные фотографии или письма. Работы будут по-
делены по номинациям: «От первого лица», «Говорит волонтёр», 
а также «Специальная номинация» – в ней можно снять видео 
или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить 
песню о судьбах детей войны. Ролик необходимо выложить 
на личную страничку в социальных сетях вместе с хештегами 
#личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные – #моедетст-
вовойна и #детивойны, #историяВОВ. Рассказать необходимо 
о людях, подпадающих под категорию «дети войны», то есть ро-
дившихся после 1922 года. Материалы должны быть продол-
жительностью от полутора до пяти минут. Заявки принимаются 
до сентября, сообщили организаторы.

Двести автобусов –  
школам Татарстана
РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «АЛА-
БУГА» ЗАВОД «ФОРД-СОЛЛЕРС» ПРОИЗВЕДЁТ ДВЕ-
СТИ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе предприятия, такой заказ по-
ступил от Министерства образования и науки РТ в рамках об-
новления автопарка школьных автобусов республики. Специ-
альная версия этой техники разработана на базе автомобиля 
«Форд-Транзит» с длинной колёсной базой, задним приводом 
и дизельными двигателями объёмом 2,2 литра и мощностью 
136 лошадиных сил. Автобусы окрашены в жёлтый цвет, осна-
щены тахографами, которые записывают и хранят информа-
цию о действиях водителя, и ограничителем скорости до 60 
километров в час. Специальная подножка и поручни маши-
ны удобно расположены для комфортного доступа в салон. 
Школьный автобус рассчитан на перевозку 21 ученика и одно-
го сопровождающего.

Осторожно!  
На дороге дикие животные
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОТМЕ-
ТИЛИСЬ ДТП С УЧАСТИ-
ЕМ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: В 
МЕНЗЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
НА ТРАССЕ М-7 АВТОМО-
БИЛЬ СБИЛ СЕМЕРЫХ КА-
БАНОВ – ТРЁХ МАТОК И 
ЧЕТЫРЁХ ПОРОСЯТ. В ЧЕ-
РЕМШАНСКОМ БЫЛ СО-
ВЕРШЁН НАЕЗД НА ЛОСЯ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ЛЮДИ 
НЕ ПОСТРАДАЛИ, А ВОТ 
ЖИВОТНЫЕ ПОГИБЛИ  
(Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).

Госкомитет РТ по биоресурсам призывает автомобилистов со-
блюдать скоростной режим и быть предельно внимательными 
вблизи заповедников, заказников или просто в лесной мест-
ности, быть внимательными к знакам, информирующим о ме-
стах появления диких животных, и стараться передвигаться по 
дорогам в светлое время суток. Также специалисты предупре-
ждают, что лось – одно из самых опасных животных на про-
езжей части. Столкновение с ним может привести к тяжёлым 
последствиям. Вес взрослого самца порой достигает семисот 
килограммов, а рост – до двух с половиной метров. Если удар 
бампером приходится лосю по ногам, то животное может ока-
заться в салоне автомобиля. Умирающий зверь, пытаясь вы-
браться, будет активно помогать себе копытами и рогами, по-
этому у тех, кто окажется рядом, крайне велик риск получить 
увечья. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, 
призывают сотрудники Госкомитета.

Пенсионный фонд  
опровергает фейки
В ТАТАРСТАНЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛУЧАИ МОШЕН-
НИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
«Свобода творчества» на публичных страничках в соцсетях 
развязала руки тем, кто уже не раз покушался на средства, 
которые решением Президента РФ государство выделяет на 
поддержку семей с детьми. На этот раз мошенники начали 
действовать с другой стороны. Как сообщили в пресс-службе 
Пенсионного фонда России по РТ, граждан вводят в заблужде-
ние сообщением о том, что выплаты, произведённые на детей 
до трёх лет и от трёх до шестнадцати лет, уменьшают накопи-
тельную пенсию родителей и опекунов ровно на выплачен-
ную сумму. Отделение пенсионного фонда напоминает: сред-
ства на дополнительные выплаты таким семьям выделяются 
из федерального бюджета дополнительно, выплаты никак не 
влияют на размер накопительной пенсии гражданина. При 
всех подозрительных случаях татарстанцам рекомендуют об-
ращаться в контакт-центр ПФР по телефону 8 (843) 279-27-27.

 СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО СКЕЙТ-ПАРКА начнёт-
ся в будущем году в Нижнекамске, сообщил глава города Ай-
дар Метшин. По его словам, будут использованы интересные 
форматы и площадки для «разной» молодёжи.
 СГОРЕЛ ГРУЗОВИК С УДОБРЕНИЯМИ на трассе в Заин-
ском районе, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевид-
цев события. Его потушили прибывшие пожарные. Кабина ма-
шины выгорела полностью, никто не пострадал.
 ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ДОРОГИ состоялось в селе Большая 
Шильна Тукаевского района. Реализация проекта стала воз-
можной благодаря соглашению о сотрудничестве между Татар-
станом и компанией «ЛУКОЙЛ».
 СОРВАЛО КРЫШУ сильным ветром с детсада «Берёзка» в 
Кукморе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Пло-
щадь повреждения составила 280 кв. метров. Начаты восста-
новительные работы.
 ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В АВТОАВАРИИ на авто-
дороге Набережные Челны – посёлок Новый, сообщает «Та-
тар-информ». БМВ выехал на встречную полосу, где лоб в лоб 
столкнулся с «четырнадцатой». 61-летний водитель и 60-летняя 
пассажирка отечественной малолитражки скончались на месте.

в несколько строк

На 27 июня в республи-
ке общее число за-
болевших по нара-

стающей составило 4431 
человек. Об этом на сове-
щании в Доме Правитель-
ства сообщила глава Управ-
ления Роспотребнадзора по 
РТ, Главный государствен-
ный санитарный врач по РТ 
Марина Патяшина.
Провёл совещание в режи-
ме видео-конференц-свя-
зи с муниципальными рай-
онами Президент Рустам 
Минниханов, в совещании 
принял участие Премьер-
министр Алексей Песошин.
«За неделю мы зарегистри-
ровали 279 случаев заболе-
вания новой коронавирус-
ной инфекцией, что всего 
на 5 случаев ниже предыду-
щей недели. Ежедневно ре-
гистрируется по 40 случаев 
заболевания, и темп приро-
ста новых случаев заболе-
вания фактически не меня-
ется. На неделе он составил 
0,9 процента», – уточнила 
Марина Патяшина.
В общероссийском рейтин-
ге регионов Татарстан по по-
казателям заболеваемости 
занимает 79-е место (сре-
ди регионов ПФО – 13-е ме-
сто).
Как сообщил Рустам Мин-
ниханов, федеральный Рос-
потребнадзор проанали-
зировал ситуацию с новой 
коронавирусной инфекцией 
в республике и согласовал 
переход на второй этап сня-
тия ограничений. «В связи 
с этим планируется ввести 
определённые послабления 
режима ограничений, – ска-
зал Президент. – В режиме 
коронавируса мы умеем ра-
ботать, но для этого необ-
ходимо быть дисциплини-
рованными, соблюдать все 
нормы и правила».
Марина Патяшина отме-
тила, что в разрезе терри-
торий ситуация с заболе-
ваемостью в республике 
по-прежнему неодинаковая. 
Наиболее высокий уровень 
заболеваемости корона-
вирусной инфекцией реги-
стрируется в 11 муниципаль-
ных районах. А в семи она 
выше среднереспубликан-
ского показателя в разы.  

здоровье

национальный проект 
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Модельная библиотека – признак времени

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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НЕПРОСТАЯ  
СИТУАЦИЯ

«Рубин» уступил 
«Локомотиву»: 
комментарий 
Слуцкого

футбол

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

По оперативным данным 
на 29 июня, 1487200 та-
тарстанцев, или 50,59 

процента от списочного со-
става избирателей, пришли на 
участки в ходе общероссий-
ского голосования по вопросу 
внесения поправок к Конститу-
ции страны.

Об этом вчера на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме» сообщил председа-
тель Центризбиркома Татар-
стана Андрей Кондратьев. Он 
напомнил, что всего в респу-
блике правом волеизъявления 
обладают 2,9 млн жителей. При 
этом предусмотрены разные 
формы участия в масштабной 
акции. Предварительное голо-
сование стартовало 25 июня.

Впервые граждане могут го-

лосовать на открытом возду-
хе – такие участки есть в спе-
циально оборудованных авто-
бусах и палатках, как правило, 
во дворах крупных домов-мно-
гоэтажек. Всего в республи-
ке организовано 427 подоб-
ных площадок. Возможностью 
проголосовать здесь, по словам 
Андрея Кондратьева, восполь-
зовались 92 430 татарстанцев.

Но уже вечером 30 июня все 
организованные на открытом 
воздухе площадки прекратят 
свою работу.

«Жители республики по 
достоинству оценили участ-
ки, организованные на придо-
мовой территории, – доложил 
глава Центризбиркома респу-
блики. – Мы получаем большое 
количество положительных 
отзывов. Татарстанцы отмеча-
ют, что участки на придомовой 

территории – это очень удоб-
но и безопасно. Как и на стаци-
онарных, здесь предусмотре-
ны точно такие же меры без-
опасности: термометрия всех 
пришедших, дезинфицирую-
щие коврики на входе, размет-
ка для соблюдения санитарной 
дистанции, регулярная уборка 
с дезинфицирующими раство-
рами. На входе в свободном до-
ступе – антисептики для дезин-
фекции рук, медицинские ма-
ски, одноразовые перчатки и 
авторучки. Все участки, задей-
ствованные в проведении голо-
сования на территории Татарс-
тана, обеспечены двухдневным 
запасом средств индивидуаль-
ной защиты. Мы за этим стро-
го следим – масок, перчаток и 

событие

Завтра – основной день масштабной общероссийской  
акции, участки работают с 8 до 20 часов

Проголосовал каждый второй

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

В 2019 году в рамках национального 
проекта «Культура» появилось новое 
направление – «Модельная библио-
тека», которое дало шанс сотням 
районных и сельских книгохрани-
лищ страны перестроиться и стать 
современными и образцовыми. 
Отобранные на конкурсе библиоте-
ки получают на своё развитие от Ми-
нистерства культуры России гранты 
в пять и десять миллионов рублей. 
Каждый год в России будут появлять-
ся 110 библиотек нового поколения. 

экстрим

Молодёжь как движущая 
сила республики

Коронавирус: 
ситуация  
по районам  
разная
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ВНИМАНИЕ:  
ЕГЭ!

На экзамене 
наденут 
маски только 
педагоги 

образование
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МЕСТНЫЙ  
РАКУРС

ЕДИНАЯ  
РОССИЯ

Зеленодольский 
район – 
территория 
активного развития

Рустам  
Минниханов – 
кандидат  
в Президенты РТ

в республикеполитика

Национальный проект «Культура» 
предполагает, что 660 муниципальных 
библиотек в стране станут современ-
ными интеллектуальными и образова-
тельными центрами к 2024 году

Национальный проект «Культура» дал возможность сотням сельских книгохранилищ 
стать современными досуговыми центрами
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