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Хорошая новость 
пришла в республику 
– Татарстану отечест-
венным рейтинговым 
агентством «Эксперт 
РА» присвоен долго- 
срочный кредитный 
рейтинг. Он находится 
на максимальном уров-
не по шкале, применя-
емой на территории 
Российской Федерации. 
Между тем, это про- 
изошло в сегодняшней 
непростой экономиче-
ской ситуации. 

Учитывая также, что 8 
сентября в стране от-
мечается День финан-

систа, накануне мы встрети-
лись с министром финансов 
РТ Радиком Гайзатуллиным.
– Радик Рауфович, как вы 

прокомментируете собы-
тие?

– Что говорить, весь ком-
ментарий может быть сведён 
к появлению исключитель-
но положительных эмоций и 
удовлетворённости кредит-
ным рейтингом на максималь-
ном уровне в Российской Фе-
дерации.
– Что, на ваш взгляд, способ-
ствовало этому решению 
агентства? Ведь экономи-
ческая ситуация сегодня не-
простая, имеются сложно-
сти, которые выражаются 
в снижении темпов, а зача-
стую даже в падении уровня 
экономического развития. 

– Во-первых, учитывались 
итоги прошлого года, когда 
в Татарстане продолжалось

ПЕРВАЯ ПОДОБНАЯ  
В ТАТАРСТАНЕ

Школа анимации, создан-
ная компанией «Татнефть» 
совместно с киностудией  
«Союзмультфильм», открылась 
5 сентября в Альметьевске.

В торжественном её откры-
тии принял участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов и генеральный ди-
ректор ПАО «Татнефть» Наиль 
Маганов.

Концепция анимацион-
ной школы разработана сов-
местно со специалистами ста-
рейшей в России киностудии 
«Союзмультфильм». Много-
функциональное пространст-
во, созданное при поддержке 
компании «Татнефть», позво-
ляет детям не только обучить-
ся различным анимационным 
техникам, но и развивать креа-
тивные навыки. Это первая по-
добная школа в Татарстане.

Важной её особенностью 
является многофункциональ-
ность всех пространств, кото-
рые преобразуются в зависи-
мости от проводимых меро-
приятий. Так, помимо курсо-
вых занятий по анимации, в 
школе будут проходить про- 
смотры фильмов, лекции, ма-
стер-классы. Кроме того, уче-
ники смогут работать и по 
смежным образовательным 
программам, которые помо-
гут обучиться работе с каме-
рой, сценарному мастерству, 
режиссуре, блогингу, предмет-
ной и фотосъёмке.

Как отметил Рустам Мин-
ниханов, строительство таких 
объектов социальной инфра-
структуры, благоустройство 
общественных пространств, 
парков, дворов делает Альме-
тьевск лучше и комфортнее 
для жизни. Он подчеркнул, 
что в этом огромная заслуга 
ПАО «Татнефть» — компания 
занимается проектами в раз-
личных сферах.

В тот же день в рамках ра-
бочей поездки в Альметьевск 
Рустам Минниханов посетил 
Инженерный лицей (ул. Гафи-
атуллина, 68). Проектная мощ-
ность образовательного учре-
ждения – более 850 мест. Ли-
цей включает в себя 30 клас-
сов, хореографический зал, 
зал 3D-спорта, лабораторию 
робототехники, музей боевой 
славы, спортивный зал, теле-
студию, книгохранилище, бас-
сейн, медицинский кабинет, 
столовую, IT-полигон.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«НАШ ДВОР»

В Альметьевске Президент 
посетил также один из дворов 
многоквартирного жилого до-
ма, благоустроенных по про-
грамме «Наш двор».

Двор расположен по  
ул. Шевченко. В рамках бла-
гоустройства здесь выпол-
нен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проезжей 
части и тротуаров. Установ-
лены скамьи, урны, спортив-
ный комплекс, оборудована 
детская игровая площадка. 
Зелёные насаждения макси-
мально сохранены и вклю-
чены в планировочное ре-
шение.

Рустаму Минниханову до-
ложили, что по программе 
«Наш двор» в Альметьевском 
районе в этом году будет бла-
гоустроено 52 двора.

Далее Президенту проде-
монстрировали Обществен-
ный культурный центр, ко-
торый создан в Альметьевс-
ке на месте бывшего город-
ского универмага. На первом 
этаже нового культурно-
го центра расположится ин-
формационно-выставочное 
пространство. На втором 
этаже будет базироваться ин-
терактивный научно-позна-
вательный центр «Альметри-
ка». Основная концептуаль-
ная его идея – создание ин-
терактивной экспозиции, 
посвящённой метрологии 
и Международной системе 
единиц.

На третьем этаже раз-
местится лингвистический 
центр, в котором различные 
возрастные группы населе-
ния смогут изучать на высо-
ком профессиональном уров-
не иностранные языки.

На четвёртом и пятом эта-
жах создаётся современный 
многофункциональный кон-
цертный зал, укомплектован-
ный самым современным обо-
рудованием.

Рустам Минниханов осмо-
трел выставку музыкальных 
инструментов народов мира. 
Все экспонаты собраны част-
ным коллекционером. Коллек-
ция является одной из круп-
нейших подобных в России. 
Она состоит из 624 музыкаль-
ных инструментов.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
«ТАТНЕФТИ»

В рамках поездки в Альме-
тьевск Президент побывал на 
строительной площадке, где 
возводится Научно-исследова-
тельский и образовательный 
учебный центр.

Заказчиком объекта высту-
пает ПАО «Татнефть», строи-
тельство начато летом 2019 
года.

Студенческий кампус стро-
ится для Высшей школы неф-
ти Альметьевска. Объекты бу-
дут сдаваться в несколько оче-
редей. Так, на первом этапе 
будет построено общежитие 
для студентов и аспирантов. 
Помимо жилых пространств, 
здание будет включать в себя 
многофункциональные про-
странства для мероприятий и 
самоподготовки. Общежитие 
предполагается сдать в эксплу-
атацию уже в октябре, ещё од-
но здание – в декабре текуще-
го года.

Рустаму Минниханову пре-
зентовали план центра. Здесь 
появятся научно-исследова-
тельский, учебно-лаборатор-
ный корпуса, спортивный 
комплекс.

Подробно о проекте рас-
сказал генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Мага-
нов.

Рустам Минниханов поло-
жительно оценил проект раз-
вития Научно-исследователь-
ского и образовательного цен-
тра в Альметьевске. Предпола-
гается, что все объекты будут 
построены и сданы в 2022 году.

Далее Президент и сопро-
вождающие его лица про- 
ехали на новом троллейбусе 
(производство ПАО «КАМАЗ») 
от строящегося кампуса до  
ул. Ленина, где расположен 
Альметьевский государст-
венный нефтяной институт  
(АГНИ).

В 2019 году в рамках про-
граммы по формированию 
комфортной городской среды 
был реализован первый этап 
проекта по благоустройству 
улицы Ленина – на участке от 
улицы Марджани до улицы Че-
хова. В 2020 году реализуется 
вторая очередь – от улицы Че-
хова до проспекта Тукая.

Рустаму Минниханову рас-
сказали о ходе благоустройст-
ва, о выполненной работе. Это 
пешеходные зоны, уличное 
освещение, озеленение тер-
ритории, установка скамеек и 
урн, ландшафтные объекты.

Глава республики также ос-

мотрел благоустроенный ря-
дом с институтом сквер. Се-
годня это общественное про-
странство – Чайный скверик  
– стало комфортным местом 
отдыха горожан.

Выступая со сцены, Рустам 
Минниханов поздравил всех 
с Днём работника нефтяной 
и газовой промышленности, 
с Днём города. «Альметьевск 
– молодёжный город, – сказал 
Президент. – С каждым годом 
ваш город становится краси-
вее и комфортнее. Появляют-
ся новые объекты. Только се-
годня мы посетили школу ани-
мации, Инженерный лицей, 
новый Общественный куль-
турный центр. Всё это делает-
ся благодаря поддержке «Тат-
нефти». Компания строит объ-
екты не только в Альметьевске, 
но и по всему Татарстану – для 
благополучия всех, кто прожи-
вает в нашей республике».

Наиль Маганов в свою оче-
редь сказал: «Все мы живём 
здесь и развиваем наш город, 
он строится и расширяется. 
Спасибо всем, кто помогает 
это делать».

Глава Альметьевского му-
ниципального района Тимур 
Нагуманов поблагодарил ру-
ководство республики за раз-
витие общественных про-
странств, столь востребован-
ных горожанами.

Далее Рустам Минниханов 
совершил пешую прогулку по 
ул. Ленина, пообщался с аль-
метьевцами, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани:

Ответственность, 
осмотритель-
ность, осторож-
ность – три кита, 
на которых в свя-
зи с пандемией 
должны строить 
работу руководи-
тели учреждений 
с большим ско-
плением людей, 
особенно детей. К 
вопросам по-
жарной безопас-
ности, охраны 
общественного 
порядка добави-
лось непрелож-
ное соблюдение 
требований Рос-
потребнадзора.

цитата дня

картина дня

Кривая медленно ползёт вниз
ПО ДАННЫМ НА 7 СЕНТЯБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ ОФИЦИ-
АЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 25 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИН-
ФИЦИРОВАНИЯ COVID-19. ДВА – ЗАВОЗНЫХ, ОСТАЛЬ-
НЫЕ – РЕЗУЛЬТАТ КОНТАКТА С ЗАРАЖЁННЫМИ. ПО 
СРАВНЕНИЮ С ДАННЫМИ НЕДЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ. КРИ-
ВАЯ НА ГРАФИКЕ МЕДЛЕННО, НО НЕУКЛОННО ПОЛЗЁТ 
ВНИЗ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки выявлено 
5185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Снова превы-
шена уже казавшаяся пройденной отметка в пять тысяч забо-
левших. Впрочем, 23,6 процента из инфицированных не имели 
клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный 
исход. За сутки в России полностью выздоровели 2328 человек. 
Всего в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 
регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный ис-
ход, выздоровело 843 277 человек. По данным Worldometers на 
7 сентября, общее число заражённых коронавирусом в мире – 
27 301 253 человека. Первое место по числу заражённых, как и 
раньше, занимают США – 6 460 421 человек. Далее идут Индия 
(4 208 645) и Бразилия (4 137 606). По числу смертей от коро-
навируса также лидируют США (193 253), затем идут Бразилия 
(126 686), Индия (71 711) и Мексика (67 558).

Аграрии идут на рекорд

ТАТАРСТАНСКИЕ АГРАРИИ ЗАКАНЧИВАЮТ УБОРКУ 
ЗЕРНОВЫХ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
На утро 7 сентября хлеборобы отправили в закрома 5 млн 168 
тыс. тонн хлеба. В девяти районах – Апастовском, Атнинском, За-
инском, Муслюмовском, Нурлатском, Сабинском, Сармановском, 
Тетюшском и Чистопольском – с полей убран весь урожай зерно-
вых. Самая большая в Татарстане посевная площадь в Буинском 
районе – почти 56,8 тысячи гектаров. Здесь близки к заверше-
нию уборки – урожай убран с более чем 99 процентов посевов. 
Заканчивают работы также аграрии Азнакаевского, Балтасин-
ского, Верхнеуслонского, Кайбицкого, Камско-Устьинского и ря-
да других районов. Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода 
РТ, в рейтинге субъектов РФ по валовому сбору зерна Татарстан 
находится на пятом месте, уступая только южным регионам – Ро-
стовской и Воронежской областям, Краснодарскому краю и Став-
рополью.

В верхних строчках рейтинга
ШЕСТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН В РЕЙТИНГЕ ИН-
ДЕКСА ТРУДА СРЕДИ 85 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Республика набрала 72,7 балла из ста возможных, говорится в 
исследовании РИА «Новости» по данным Росстата за 2019 год. 
При составлении рейтинга аналитики учитывали зарплату насе-
ления, условия труда, занятость, ёмкость рынка труда и другие 
показатели. Регионам присваивалось до ста баллов. Наилуч-
ших значений, более 80 пунктов, достигли Москва, Санкт-Пе-
тербург и Московская область. В самом низу рейтинга оказа-
лись Карачаево-Черкесская Республика и Северная Осетия. В 
нынешнем году рынок труда пострадал от «коронакризиса», по-
этому индекс регионов может измениться. «Очевидно, что пока-
затели, характеризующие ситуацию на рынке труда по итогам 
2020 года, ухудшатся. Это отразится и на региональном уров-
не», – отметили авторы исследования.

Мёд до покупателя так и не доехал
ПРОДАВЕЦ ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ КАЗАНСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ещё в начале августа руководители крестьянско-фермерско-
го хозяйства (КФХ), расположенного под Казанью, занялись  
поиском большой партии мёда для дальнейшей реализации. 
Специалист по логистике нашёл продавца в Саратовской обла-
сти, диспетчера, с которым договорился о доставке товара, и во-
дителя грузовика, которому сообщил место и время погрузки.  
28 августа продавец по телефону потребовал аванс, сообщив, 
что часть товара погружена. Покупатель перечислил 306 тысяч 
рублей, а после окончательной погрузки – ещё 300 тысяч. На сле-
дующий день грузоперевозчик сообщил, что будет в пункте вы- 
грузки через час, но там его и купленные девять тонн мёда так и 
не дождались. Ни водитель машины, ни диспетчер на многочи-
сленные звонки так и не ответили. В тот же день представитель 
КФХ обратился с заявлением в полицию. Как сообщили в пресс-
службе УМВД по Казани, возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к этому 
происшествию.

5 сентября Предсе-
датель Государствен-
ного Совета Фарид 
Мухаметшин побы-
вал с рабочим ви-
зитом в Мамадыше, 
где принял участие в 
церемонии открытия 
стадиона-ипподрома 
и встретился с акти-
вом района. 

Об этом сообщает 
пресс-служба ре-
спубликанского 

парламента.
Ремонт стадиона-ип-

подрома был выполнен на 
грантовые средства Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях в рам-
ках национального проек-
та «Жильё и городская сре-
да». В рамках масштабных 
работ отремонтировали 
здание стадиона, конюшни, 
построили смотровую пло-
щадку, выполнили уклад-
ку асфальта, благоустроили 
территорию. Вокруг стади-
она-ипподрома расположе-
ны картинг-клуб, модульная 
лыжная база с освещённой 
трассой, открытый каток, 
скаковой круг.

На церемонии открытия 
объекта Фарид Мухамет-
шин признался, что с боль-
шим удовольствием посе-
щает Мамадышский район. 
По его словам, мамадыш-
цы вновь и вновь поража-
ют инициативной работой 
и успехами практически во 
всех сферах. Инициатив-
ная команда под руковод-
ством главы района участ-
вует во многих федераль-
ных и республиканских 
программах, конкурсах, ре-
зультаты которых позволя-
ют прежде всего улучшить 
качество жизни местного 
населения.

«В эти дни руковод-
ство республики, члены 
Правительства, депутаты 
Государственного Сове-
та находятся в городах и 
районах Татарстана, что-
бы ознакомиться с ходом  

конструктивно

развитие
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В Альметьевске – новоселья
Президент Рустам Минниханов открыл в столице нефтяников  
школу анимации и Инженерный лицей
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ПОБЕДЫ

«Нефтехимик»  
и «Ак Барс» 
порадовали своих 
болельщиков

спорт

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 3

финансы

Исполнение бюджета 
стабилизируется 

юбилей

Сегодня в ГТРК «Корс-
тон» состоится отчёт-
но-выборное собрание 

Ассоциации предприятий и 
промышленников Республи-
ки Татарстан (регионально-
го объединения работода-
телей). Этот форум особен-
ный, ведь нынче организа-
ция отмечает 30-летие со 
дня основания.

Об истории создания Ас-
социации, её задачах и де-
ятельности мы попросили 
рассказать президента АПП 
РТ Александра Лаврентьева.
– Александр Петрович, с 
юбилеем возглавляемую 
вами организацию! Кто сто-
ял у её истоков и какова её 
миссия? 

– Спасибо за поздравление.

Ассоциация предприятий 
и промышленников – это не-
коммерческая организация, 
объединяющая на основе до-
бровольного членства рабо-
тодателей, которые осуществ-
ляют свою деятельность в раз-
личных отраслях и сферах 
экономики Татарстана. Соот-
ветственно, идейными вдох-
новителями её стали руково-
дители ряда республиканских 
предприятий. 

Возникший к началу 90-х  
годов ХХ века экономиче-
ский кризис в СССР осо-
бенно тяжело отразился на 
промышленных предприя-
тиях. Нарушались хозяйст-
венные связи, резко ухуд-
шалось материально-техни-
ческое снабжение. Отрасле-
вые союзные министерства 
уже не могли полноценно 
координировать деятель-

ность предприятий, поддер-
жать, защитить их интересы. 
Эти обстоятельства побуди-
ли промышленников объ-
единить усилия в решении 
экономических и социаль-
ных задач в новых условиях, 
в обеспечении мер по защи-
те прав и интересов трудо-
вых коллективов.

В ноябре 1989 года в  
Свердловске состоялся учреди-
тельный съезд Всесоюзной ас-
социации руководителей го-
сударственных предприятий 
промышленности, строитель-
ства, транспорта и связи. В ра-
боте съезда участвовал и гене-
ральный директор ТПО «Радио- 
прибор» Ю.Ф.Емалетдинов, ко-
торый был избран замести-
телем председателя и членом

В интересах промышленников  
и эффективной экономики
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Цель одна –  
улучшить 
качество 
жизни
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БОРЬБА  
ЗА КУРИЛЫ

Как японского 
генерала  
до истерики  
довели

история
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ДОРОГИ  
ТАТАРСТАНА

СЕЗОН  
ЯРМАРОК

Трасса М12:  
новая история 
Шёлкового  
пути

Абрикосовые 
саженцы хорошо 
прижились   
в автограде

строительствосадоводство

в несколько строк
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по профилакти-
ке гриппа и ОРВИ открылась со вчерашнего дня в респу-
блике, сообщается на сайте Управления Роспотребнад-
зора по РТ. Специалисты управления консультируют всех 
желающих в период с 7 сентября по 12 октября. Бесплат-
ный номер телефона Единого консультационного центра:  
8-800-555-49-43.
 В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ, которая пройдёт 27 сен-
тября в «Соловьиной роще» в Казани, приглашают поучаст-
вовать всех желающих. Здесь состоится плоггинг-забег, в 
ходе которого участники будут не только бежать, но и соби-
рать по дороге мусор. После забега участники зафиксируют 
время финиша, взвесят пакеты с собранным мусором, сфо-
тографируются с ним и выложат снимки в социальных сетях 
с хештегом #МойЭкоДень.
 СБИЛ ЛОСЯ автомобиль «Порше» под Набережными 
Челнами. Животное погибло на месте. Водитель не постра-
дал, но автомобиль нуждается в серьёзном ремонте, сооб-
щает «Татар-информ».
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