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В Татарстане IT-индустрия 
растёт более высокими 
темпами, чем другие от-

расли экономики. И есть все 
основания предположить, что 
вклад IT-сферы в валовой ре-
гиональный продукт будет 
постоянно расти. Сейчас её 
доля в ВРП оценивается в 2,5 
– 3 процента. Об этом заявил 
министр цифрового развития 
государственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи РТ Айрат Хайрул-
лин во время почти двухчасо-
вого общения с жителями рес- 
публики в программе #Татар- 
станОнлайн на канале 
YouTube.

Однако татарстанцев ин-
тересовали в основном более 
приземлённые вопросы, с ко-
торыми непосредственно свя-
зана их жизнь.

НЕ ВРЕДНЕЕ 
МИКРОВОЛНОВКИ

В адрес Минцифры неред- 
ко поступают обращения от 
татарстанцев по поводу того, 
что в конкретных населённых 
пунктах не работает сотовая 
связь, нет 4G (технология мо-
бильной связи четвёртого по-
коления с повышенными тре-
бованиями).

– Это происходит по од-
ной простой причине: ком-
мерсанты вкладываются туда, 
где есть прибыль, – констати-
рует глава ведомства. – Поэ-
тому в крупных городах ин-
тернет-провайдеры и сото-
вая связь развиваются хоро-
шо, а в сельскую местность 
прокладывать кабель невыгод-
но. Мы пытаемся решить этот 
вопрос с руководителями со-
товых операторов. И небез-
успешно. На начало 2020 года 
не было возможности позво-
нить по сотовому телефону 
в четырнадцать населённых 
пунктов Татарстана. В тече-
ние года была предоставлена 
возможность звонить в восемь 
из них. Да, пусть там прожива-
ют всего пятьдесят человек, но 
ведь это наши люди, у кото-
рых, случается, возникает не-
обходимость вызвать скорую 
помощь, пожарных, связаться 
с родными.

И ещё. Население беспоко-
ится по поводу излучения от 
вышек мобильной связи 4G. 
На этот счёт не стоит пере-
живать – в России нормы до-

пустимого излучения в разы 
жёстче, чем в Скандинавских 
странах и США. У нас установ-
ленная норма электромагнит-
ного излучения вышек сото-
вой связи базовой станции – 
десять микроватт на квадрат-
ный сантиметр. А, допустим, 
микроволновая печь показы-
вает уровень в 20-30 микро-
ватт. Даже у фена для сушки 
волос этот показатель состав-
ляет 15-20 микроватт…

Некоторые жители респуб- 
лики опасаются внедрения пя-
того поколения мобильной 
связи 5G. Как заверяет Айрат 
Хайруллин, в Татарстане по-
ка нет ни одной действующей 
вышки 5G. В рамках пилотных 
зон была опробована одна 
вышка в период чемпионата 
мира по футболу – 2018 в сто-
лице республики: по терри-
тории реки Казанки передви-
гался соответствующий шатл. 
Один «пилот» 5G был установ-
лен в «умном городе» Иннопо-
лисе. Технология, приближен-
ная к 5G, была испытана на 
КАМАЗе. Хотя, утверждает ми-
нистр, поколение 5G безопас-
но и сулит колоссальные воз-
можности и для граждан, и для 
экономики.

НИКАКИХ  
«БЕЛЫХ ПЯТЕН»!

Татарстанцы сетуют, что на 
трассе М7 «Волга» на участке 
Казань – Набережные Челны 
часто пропадает трафик.

– По поводу слова «часто» 
есть сомнения, – говорит гла-

ва Минцифры. – Протяжён-
ность участка автодороги М7, 
который проходит по терри-
тории Татарстана, составля-
ет около 480 километров. Со-
гласно нашим замерам голо-
совой трафик до 2020 года 
отсутствовал на протяжении 
семи километров – это сум-
марное расстояние всех «глу-
хих» отрезков пути. Он про-
падает на сложном рельефе 
местности.

Перед операторами свя-
зи была поставлена задача – 
избавить федеральные авто-
дороги от «белых пятен». И в 
2020 году 3,5 километра из се-
ми были покрыты голосовым 
трафиком. В нынешнем го-
ду эту тему мы хотим оконча-
тельно закрыть. Такой же во-
прос стоит по трассе Казань 
– Оренбург, которая более 
сложная и рельефная, чем чел-
нинская автотрасса, и по до-
роге Казань – Ульяновск, где 
пропадание трафика измеря-
ется суммарно всего лишь од-
ним километром…

По мнению министра, та-
кая проблема существует из-за 
того, что законодатель не обя-
зал операторов сотовой свя-
зи обеспечивать стопроцент-
ное покрытие их зон. Поэтому 
власти республики находятся 
в постоянном диалоге с ними, 
договариваясь о создании со-
ответствующей инфраструк-
туры для улучшения качества 
связи. В итоге если в 2019 го-
ду объём инвестиций в строи- 
тельство в данной сфере со-

ставил два миллиарда рублей, 
то в 2020-м достиг четырёх 
миллиардов. 

– В Татарстане в 2019 го-
ду насчитывалось около 1100 
объектов инфраструктуры со-
товой связи. В 2020-м постро-
ена ещё почти тысяча. Толь-
ко базовых станций у нас 
было 487, а стало – 1034. В 
республике с точки зрения ра-
диопокрытия один из самых 
высоких показателей в При-
волжском федеральном окру-
ге и даже выше, чем в Москве, 
– утверждает Айрат Хайрул-
лин.

ЧТО НАМ СТОИТ   
ДОМ ПОСТРОИТЬ

Айрат Хайруллин подчёр-
кивает, что в Татарстане реа-
лизуется целенаправленная 
политика в области цифрови-
зации. «В послании Президен-
та Рустама Минниханова к Го-
сударственному Совету РТ го-
ворится, что Правительство 
республики должно создавать 
платформенные решения, ко-
торые были бы удобными, 
комфортными для бизнеса и 
граждан», – напоминает ми-
нистр. И такие решения появ-
ляются всё чаще.

К примеру, в ноябре 2020 

года Министерство цифро-
вого развития РТ запустило в 
двух пилотных районах – Са-
бинском и Альметьевском – 
платформу «Я строю» по со-
действию строительству (будь 
то жилые или нежилые объек-
ты). Её основная цель, как от-
мечает руководство этого ве-
домства, – сокращение вре-
мени на получение услуг и 
повышение качества взаимо-
действия с госорганами. 

Так, после запуска плат-
формы, по данным Мин-
цифры, среднее время пода-
чи заявления на оформле-
ние одной услуги сократи-
лось в девять раз. Например, 
если раньше на эту процедуру 
уходило 45 минут, то теперь 
– около пяти минут. В то же 
время платформе не нужно 
большого количества параме-
тров для заполнения заявле-
ний. Допустим, для подачи за-
явки на услугу «Уведомление о 
начале строительства» в элек-
тронном виде гражданину по-
надобится заполнить всего 13 
параметров вместо 87.

С помощью нового сер- 
виса вы можете получить  

Рафаэль ВАЛЕЕВ, про-
фессор КФУ, вице-пре-
зидент Российского ко-
митета Международного 
совета по охране памят-
ников в исторических 
местах:

Уже разработана 
комплексная кон-
цепция устойчивого 
развития истори-
ческого поселения 
«Казань». Цель про-
екта – сохранение 
не только отдельных 
архитектурных па-
мятников, домов, но 
и исторической сре-
ды, ауры Казани. Ни 
один город России не 
имеет такой концеп-
ции, и не случайно 
этот проект стал 
обладателем Гран-
при всероссийского 
фестиваля «Архнас- 
ледие».

цитата  дня
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Не рекорд, но снова рост
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 15 ЯНВАРЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 96 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19, ИЗ НИХ ШЕСТЬ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АР-
СЕНТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы 33 человека, остальные лечатся на до-
му. На этот день в республике выявлено 14 637 заразив-
шихся новой коронавирусной инфекцией, 11 151 человек 
выздоровели, в том числе 37 – за последние сутки. С нача-
ла пандемии подтверждено 218 летальных исходов. В Рос-
сии за последние сутки выявлено 24 715 новых случаев ко-
ронавируса. Из них более тринадцати процентов не имели 
клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 ле-
тальных исходов. Всего в стране выявлен 3 520 531 случай 
коронавируса. За весь период зафиксировано 64 495 ле-
тальных исходов, выздоровели 2 909 680 человек. По дан-
ным Worldometers, общее число заражённых коронавиру-
сом в мире – 93 557 099 человек.

В память о выдающемся земляке

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ПАМЯТЬ ОБ ИЗВЕСТНОМ 
СОВЕТСКОМ И РОССИЙСКОМ УЧЁНОМ-ФИЗИКЕ КА-
МИЛЕ ВАЛИЕВЕ ОТКРЫЛИ ВЧЕРА НА ЗДАНИИ ИН-
СТИТУТА ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ КФУ (Евге-
ния ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Академика Камиля Валиева, выпускника Казанского уни-
верситета, называют одним из основателей отечественной 
микроэлектроники. Как сообщает пресс-служба КФУ, 15 ян-
варя отмечалось 90-летие со дня его рождения. Выступая 
на открытии мемориальной доски, ректор КФУ Ильшат Га-
фуров отметил, что этим событием университет открывает 
2021 год, объявленный в России Годом науки и технологий.

В Аккирееве веселились… моржи
ЛЮБИТЕЛИ ИСКУПАТЬСЯ В ПРОРУБИ СОБРАЛИСЬ В 
СЕЛЕ АККИРЕЕВО ЧЕРЕМШАНСКОГО РАЙОНА, ГДЕ 
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИК МОРЖЕЙ (Алексей 
СЕРГЕЕВ).
В купании участвовали не только жители соседних сёл, но и 
гости из Новошешминского и Альметьевского районов, со-
общили в пресс-службе районной администрации Черемша-
на. Члены альметьевского клуба моржей «Айсберг» придали 
весёлому празднику определённую торжественность: каждо-
го, кто спускался в прорубь, они награждали специальной ме-
далью. Самому старшему моржу Аккиреева Раисе Кваковой 
скоро исполнится 82 года, самому младшему – Маше Трофи-
мовой, окунувшейся в прорубь с мамой, всего пять лет. Сель-
чане самостоятельно вырезали и обустроили прорубь на реке 
Малая Сульча, сделали снежные фигуры. Все с удовольствием 
попробовали ухи из речной рыбы, приготовленной под откры-
тым небом в пятидесятилитровом казане, угощались чаем из 
душистых трав и горячими блинами.

Доверчивость вышла боком
ЛЕНИНОГОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ЖЕНЩИ-
НУ, ПОДОЗРЕВАЕМУЮ В ОГРАБЛЕНИИ 85-ЛЕТНЕЙ 
ПЕНСИОНЕРКИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Пожилая женщина сидела на скамейке возле своего подъ-
езда, когда к ней обратилась некая молодая особа, попро-
сив открыть дверь. Отзывчивая старушка немедля отклик-
нулась и вошла в подъезд вместе с ней. Затем открыла 
дверь в свою квартиру и… почувствовала удар в спину. 
Со слов пенсионерки, неизвестная ворвалась в квартиру, 
угрожая ножом, сорвала с неё золотые украшения, а так-
же забрала имевшуюся наличность. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнюю 
местную жительницу, которая частично призналась в соде-
янном. Она сообщила, что деньги – две тысячи рублей – по-
тратила на алкоголь, а золотые украшения якобы потеряла. 
Материальный ущерб для потерпевшей сравнительно неве-
лик – около шести тысяч рублей, а вот моральная травма су-
щественна. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабёж». 
Подозреваемая помещена под стражу.

в несколько строк
• ПЕРВЫМ В РЕСПУБЛИКЕ завершил переработку сахара 
урожая прошлого года Буинский завод, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода. Предприятие поставляет продукцию в торго-
вые сети согласно декабрьскому соглашению, повышение цен 
не планируется. Об этом заявил руководитель предприятия Ва-
лерий Погребной.
• СПАСЛИ ДВУХ РЫБАКОВ, которые едва не замёрзли в сло-
манном авто, сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведом-
ства. На номер экстренных служб «112» поступило сообщение о 
рыбаках, замерзающих около села Бетьки в Тукаевском районе. 
Мужчины находились в поле, рядом с линией электропередачи. 
Спасатели обогрели их в салоне своего автомобиля и довезли до 
Набережных Челнов.
• ШЕСТЬ ТЕЛЕФОНОВ пытался доставить в исправительную 
колонию №8 Альметьевска водитель большегруза, перевозив-
ший брёвна в закрытое учреждение. Мобильники были обна-
ружены под водительским сиденьем, сообщили в пресс-службе 
УФСИН России по РТ. Нарушителя ждёт штраф.
• ЗАГОРЕЛСЯ ПРИПАРКОВАННЫЙ АВТОБУС на улице Га-
бишева в Казани, сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ. 
Пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы погасить огонь. 
Никто не пострадал.
• РЕГУЛЯРНЫЕ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В АРХАНГЕЛЬСК 
запустили из столицы республики, сообщает пресс-служба мэ-
рии. Полёты на Bombardier CRJ-200 будут осуществляться два ра-
за в неделю. 

Пандемия коронави-
руса вынудила в своё 
время по всей России 

приостановить деятельность 
ряда секторов экономики. 
Объявленные по всей стране 
«каникулы» привели к тому, 
что бизнес понёс колоссаль-
ные убытки. Многие работо-
датели, в основном из гости-
ничного и туристического 
бизнеса, а также транспорта 
и общепита вынуждены бы-
ли пойти по пути увольне-
ния сотрудников. Часть ин-
дивидуальных предприни-
мателей разорились. Это вку-
пе с режимом самоизоляции 
привело к росту безработи-
цы и уровня бедности.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В целом по республи-

ке численность работников 
на крупных и средних пред-
приятиях сократилась на 0,4 
процента. И если в начале 
прошлого года на учёте в ка-
честве безработных в Татар-
стане состояли 10,9 тыс. че-
ловек, а уровень регистриру-
емой безработицы был 0,54 
процента от численности ра-
бочей силы республики, то в 
сентябре этот показатель до-
стиг критической отметки – 
79 тыс. человек. Лишь к на-
чалу 2021 года он снизился 
почти в два раза: на сегодня 
в Татарстане более 38,5 тыс. 
безработных, которым пор-
тал «Работа в России» пред-
лагает 41,6 тыс. вакансий.

Не довести ситуацию до 
крайности удалось благода-
ря тому, что государство взя-
ло на себя часть издержек и 
предприняло беспрецедент-
ные меры поддержки насе-
ления, предприятий и орга-
низаций.

Как сообщила министр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ Эльмира За-
рипова на состоявшейся вче-
ра итоговой коллегии мини-
стерства, некоторые работо-
датели избежали массовых 
увольнений в том числе бла-
годаря тому, что подошли к 
вопросу сохранения персо-
нала ответственно: исполь-
зовали режим дистанцион-
ной работы или неполного  

актуально
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В будущее с «цифрой»
Она стремительно врывается во всё новые сферы нашей жизни

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

IT-технологии – эта одна из самых 
мощных сфер, которая в последнее 
время семимильными шагами разви-
вается в Татарстане. Безусловно, они 
делают нашу жизнь гораздо инте-
реснее и комфортнее. Но, с другой 
стороны, многие относятся к ним с 
опасением. 

Более миллиарда руб- 
лей задолжали челнин-
цы за жилищно-комму-
нальные услуги. Это на 
двенадцать процентов 
больше, чем год назад. 

Мораторий на штрафы 
и отключение услуг 
должникам, введённый 

в России в апреле прошлого 
года из-за пандемии, завер-
шился 1 января. Теперь управ-
ляющие компании намерены 
активизировать работу по «вы-
трясанию» долгов.

Сумма коллективного дол-
га приближается к 1,12 милли-
арда рублей, сообщил на бри-
финге первый заместитель 
руководителя горисполкома 
Илья Зуев. «Год был непростой,  
пандемия с её ограничениями 

и всеми другими минусами, 
конечно, повлияла на выпла-
ты. Но мы ожидаем, что в 2021 
году произойдёт улучшение в 
этой области, платежи будут 
носить более регулярный ха-
рактер, как это было в преды-
дущие годы», – отметил он. 

Обсудили и вопрос, кото-
рый челнинцы настойчиво 
поднимают в соцсетях и по ко-
торому пишут многочислен-
ные жалобы, – это значитель-
ное увеличение платы за отоп- 
ление за декабрь. Платежи вы-
росли примерно на треть, го-
родская прокуратура начала 
проверку по обращениям жи-
телей. Помимо этого, нема-
лое число челнинцев пожа-
ловались на то, что в кварти-
рах в морозы стало холодно, 
и качеством предоставляемой  

Задолжали миллиард
В Набережных Челнах обсуждают проблему 
неплатежей и роста стоимости отопления

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ» 
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коллегия

В Казани появились но-
вые дорожные каме-
ры, фиксирующие на-

рушение водителями правил 
поворота или разворота. Об 
этом рассказал журналистам 
начальник центра автомати-
зированной фиксации ад-
министративных правона-
рушений Госавтоинспекции 
республики Айрат Насыров. 
Полицейские показали, как 
работают новые камеры на 
одном из оживлённых пе-
рекрестков города – пере-
сечении проспекта Победы 
с улицей Ломжинской. Они 
также пояснили, с чем свя-
зана необходимость ново- 
введения.

«В 2020 году на перекрёст-
ках Казани по вине водителей 
произошло 373 ДТП, в кото-
рых один человек погиб и 479 
получили ранения, – отметил 
Насыров. – Сейчас новые ка-

меры установлены на девят-
надцати перекрёстках города. 
Они введены в эксплуатацию 
23 декабря».

С этого времени посредст-
вом фиксации новыми каме-
рами было выявлено более че-
тырнадцати тысяч нарушений 
требований дорожных знаков. 
Собственники транспортных 
средств были оштрафованы 
на суммы от 1000 до 1500 руб- 
лей.

Камеры «с прицелом на ле-
вый поворот» уже дали поло-
жительный эффект: количест-
во аварий на этих участках за 
первые двенадцать дней янва-
ря по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
уменьшилось более чем вдвое 
– с двадцати до девяти случаев. 
А количество пострадавших 
снизилось на 56 процентов (с 
23 до 10 человек).

Как пояснил Айрат Насы-
ров, работа по установке та-
ких камер будет в текущем 

году продолжена, в том чис- 
ле в других городах респуб- 
лики. 

Кстати, эта работа ведёт-
ся прозрачно: места размеще-
ния камер обозначены на схе-
ме, размещённой на сайте Гос- 
автоинспекции. Напомним, 
в июне 2019 года Президент 
России Владимир Путин при-
звал не прятать на дорогах ка-
меры фиксации нарушений 
ПДД. Глава государства отме-
тил, что водителей нельзя под-
водить под штраф, а камеры 
нужны для снижения аварий-
ности. После этого Правитель-
ству было поручено отменить 
штрафы за нарушения правил 
дорожного движения, зафик-
сированные скрытыми от во-
дителей камерами.

Перечень комплексов для 
автоматической фиксации на-
рушений ПДД несколько дней 
назад появился и в одном из 
сообществ автомобилистов в 
«Инстаграме».
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Свернёшь налево – наказан будешь 
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Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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> 4
СНЕГ 
И МОРОЗ

Едва успели 
привыкнуть  
к европейской зиме, 
как накатила родная!

блицопрос

> 4
«КАМАЗ» 
РУЛИТ!

Кроме спецучастков, 
марафон 
изобиловал  
и курьёзами

дакар-2021

> 3
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
К ПРОЧТЕНИЮ

Как можно 
полюбить то,  
что заставляют 
читать в школе?

дайджест

> 3
В ЗОНЕ 
РИСКА

Персональные 
данные граждан 
требуют  
защиты

проблема

Согласно исследованию Международ-
ной школы управления «Сколково», 
по итогам 2019 года по индексу регио-
нов «Цифровая Россия» первое место 
занимала Москва, второе – Татарстан, 
третье – Санкт-Петербург

Государство 
подставило 
плечо
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Надеюсь, это останется 
между нами...


