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«Искренне рад поздра-
вить вас с очеред-
ной блестящей и 

убедительной победой в рал-
ли-марафоне «Дакар-2021». 
Такими словами начал встре-
чу в Кремле с  командой 
 «КАМАЗ-мастер» Президент 
Рустам Минниханов, сообща-
ет пресс-служба главы респу-
блики.

«Высочайшее спортивное 
мастерство, слаженный ко-
мандный дух и несгибаемая 
вера в победу привели вас к 
рекордному 18-му титулу, – 
сказал Рустам Минниханов, 
обращаясь к спортсменам. 
– Наша команда по количе-
ству побед в ралли-марафо-
не сравнялась с легендар-
ной мотоциклетной коман-
дой КТМ».

Как отметил вчера Пре-
зидент Татарстана, маршрут 
ралли-марафона по пескам 
Саудовской Аравии был не-
лёгким испытанием для всех 
участников соревнований. 

Тем не менее благодаря сла-
женным действиям всех чле-
нов команды удалось пока-
зать наилучший результат – 
весь пьедестал в категории 
грузовиков заняла команда из 
Татарстана.

Сегодня КАМАЗ – это 
оплот инженерной мысли, 
бренд Татарстана, известный 
во всем мире и уважаемый 
мировым автоспортивным 
сообществом.

«Вы являетесь примером 
для молодых ребят, занимаю-

щихся автоспортом, – обра-
тился Рустам Минниханов к 
камазовцам. – И прославляе-
те автомобильный спорт Та-
тарстана и России на миро-
вой арене. Хочу поблагода-
рить всех членов команды 
 «КАМАЗ-мастер», руководство 
автозавода за создание пре-
красных условий для дости-
жения поставленных задач, 
Федерацию автомобильного 
спорта республики».

Руководитель команды 
«КАМАЗ-мастер» Владимир 
Чагин в ответном слове по-
благодарил Рустама Минни-
ханова за его личное внима-
ние и участие в решении во-
просов команды. Это наша 
общая победа, сказал Влади-
мир Чагин и также поблагода-
рил всех болельщиков и всех 
татарстанцев: «Для спорт-
сменов высокий результат не-
возможен, если за них не бу-
дут переживать их родные и 
близкие. Это наша общая по-
беда, вместе мы – сила».

КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗЕМЛЁЙ

К примеру, в 2020 году, по 
словам спикера, полностью 
решена проблема обману-
тых дольщиков в деревне Ку-
юки Пестречинского района 
– в декабре были сданы по-
следние два проблемных объ-
екта микрорайона «Яшьлек», 
застройщиком которого из-
начально выступала компа-
ния «Стройком». Стройка была 
остановлена в 2016 году. 

Также в 2020 году полно-
стью решены вопросы по об-
манутым дольщикам Набе-
режных Челнов – введены в 
эксплуатацию два дома и вос-
становлены права дольщиков 
ещё двух объектов. Это стало 
возможным благодаря реше-
нию Президента РТ, согласно 
которому в целях достройки 
домов подрядчикам были вы-
делены компенсационные зе-
мельные участки общей пло-
щадью 8,1 гектара.

– Республиканский меха-
низм по выделению земель-
ных участков в целях заверше-
ния строительства объектов 
доказал свою эффективность, 
и республика продолжает за-
нимать лидирующую пози-
цию по показателям ввода 
проблемных объектов в экс-
плуатацию, – отметил Рустам 
Нигматуллин. – Отправной 
точкой данного механизма 
можно считать 2018 год, когда 
Президентом Рустамом Мин-
нихановым был определён 
пул земельных участков, на-
правляемых исключительно 
на решение проблемы обма-
нутых дольщиков. Значитель-
ную поддержку в этом направ-
лении оказал и федеральный 
центр – благодаря решениям 
правительственной комиссии 
пул земельных наделов был 
пополнен тремя федеральны-
ми участками общей площа-
дью 11,7 гектара.

Первый вице-премьер под-

черкнул, что в предыдущие 
годы проблемы создавали в 
основном три застройщика – 
«Свей», «Фон» и «Стройком». 
Их руководители либо уже на-
казаны по решению суда, либо 
в их отношении идёт процесс 
судебных разбирательств.

– В текущем году у нас по-
явился новый проблемный 
объект в казанском жилищ-
ном комплексе «Мелодия» по 
улице Габишева (строит фир-
ма «ПИК+»), – признался Ру-
стам Нигматуллин. – В на-
стоящее время строительст-
во ведётся действующим за-
стройщиком. Но, учитывая 
низкие темпы работ, Прави-
тельство республики в августе 
2020 года обратилось в феде-
ральный Фонд защиты прав 
граждан – участников долево-
го строительства с просьбой 
направить в Арбитражный суд 
Татарстана заявление о бан-
кротстве застройщика дома. 
Судебное заседание по рас-
смотрению данного ходатай-
ства назначено на 3 февраля 
нынешнего года. 

В 2020 году была органи-
зована активная работа по фе-
деральной программе поддер-
жки дольщиков. Как сообщил 
спикер, в Казани возобновле-
ны строительные работы на 
семи самых сложных и круп-
ных в Татарстане объектах: на 
улице Достоевского, в ЖК «Зо-
лотая середина», «МЧС» и «Мо-
лодёжный». Их жилая площадь 
превышает 200 тысяч ква-
дратных метров, что состав-
ляет более десяти процентов 
от общей площади домов, ко-

торые строятся в республике. 
Достройка этих семи объек-
тов оценивается в девять мил-
лиардов рублей, из них феде-
ральное софинансирование – 
шесть миллиардов. После сда-
чи домов ключи от квартир 
смогут получить 2 190 обма-
нутых дольщиков. 

Федеральная программа 
действует в России с 1 июля 
2019 года, и Татарстан в числе 
первых регионов подключил-
ся к её реализации.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
В минувшем году было ре-

шено оказать поддержку доль-
щикам двух объектов фирмы 
«Свей» (дома в ЖК «Золотая се-
редина» на улицах Четаева и 
Чистопольской), где гражда-
нами было приобретено око-
ло 350 квартир, не предусмо-
тренных проектной докумен-
тацией и разрешениями на 
строительство. 

– Застройщик «Свей», бу-
дучи банкротом с 2011 года, 
обманным путём реализовы-
вал дольщикам квартиры, ко-
торые юридически не могли 
быть построены. Эти деяния 
застройщика легли в основа-
ние приговора суда, вынесен-
ного в отношении руководи-
теля фирмы, – рассказал Ру-
стам Нигматуллин. – Так как 
застройщик продавал кварти-
ры в отсутствие разрешения 
на строительство, в силу за-
конодательных ограничений 
права таких дольщиков не мо-
гли быть восстановлены по 
федеральной программе.

По словам первого вице-

премьера, для оказания под-
держки юридически незащи-
щённым дольщикам в декабре 
2020 года Президент РТ пору-
чил построить им отдельные 
квартиры в компенсацион-
ных домах на столичных ули-
цах Гареева и Аграрной. Сей-
час идёт работа по подбору 
подходящих проектов объек-
тов с учётом площади квартир, 
которые должны были полу-
чить дольщики. Строительст-
во компенсационных домов 
оценивается в один миллиард 
рублей. 

БЮДЖЕТ  НЕ  ДОЛЖЕН 
ПОДДЕРЖИВАТЬ БОГАТЫХ

До недавнего времени меж-
ду обманутыми дольщика-
ми не существовало разни-
цы: мол, все покупатели дан-
ной категории должны полу-
чить положенное им жильё 
– будь то семья, которой не-
где жить, или бизнесмен, при-
обретающий двадцать квартир 
далеко не на последние день-
ги. Не планируется ли эти пра-
вила изменить – сделать более 
социально ориентированны-
ми? С таким вопросом журна-
листы обратились к исполни-
тельному директору Фонда Ре-
спублики Татарстан по защи-
те прав граждан – участников 
долевого строительства Ивану 
Новикову.

– На федеральном уров-
не уже рассматривается такой 
вариант развития событий, – 
констатировал он. – Действи-
тельно, при подсчётах было 
выявлено, что в проблемных 
объектах зачастую квартиры 

принадлежат инвесторам – ли-
бо юридическим лицам, либо 
предпринимателям (по неко-
торым данным, таковых  10–15 
процентов от всех обманутых 
дольщиков. – Прим. авт.), ко-
торые покупали жильё для по-
следующей перепродажи. А 
поскольку на достройку про-
блемных домов тратятся бюд-
жетные средства, сейчас актив-
но обсуждается тема о внесе-
нии соответствующих измене-
ний в законодательство. 

Иван Новиков сообщил да-
лее, что предполагается пере-
давать дольщикам жилые по-
мещения в ограниченном ко-
личестве. Возможно, будет вве-
дена мера, аналогичная той, 
что применяет Агентство по 
страхованию вкладов: оно воз-
мещает гражданину на сегод-
ня максимум 1,4 млн рублей по 
вкладу в «лопнувшем» банке. 

– То есть планируется пе-
редавать дольщику опреде-
лённую площадь в квадратных 
метрах, а всё остальное будет 
расцениваться как предпри-
нимательский риск, – инфор-
мировал спикер.

ЭСКРОУ  
СБЕРЕЖЁТ ДЕНЬГИ

Заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ильшат Гимаев напом-
нил, что с 1 июля 2019 года 
строительный рынок живёт по 
новым нормам, призванным  
искоренить такое позор-
ное явление, как обманутые 

картина дня

Во многом благодаря 
чётким действиям со-
трудников Роспотреб-
надзора в Татарстане 
не допущено резкого 
роста числа больных 
коронавирусом.

Итоговое заседание 
коллегии Татарстан-
ского управления Рос-

потребнадзора в Казани 
прошло 20 января с участием 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека Ан-
ны Поповой и Президента 
республики Рустама Минни-
ханова.

Большая часть выступле-
ния основного докладчика 
– руководителя татарстан-
ского управления Марины 
Патяшиной состояла, по её 
же выражению, «из ковид-
ного блока». Это неудиви-
тельно, ведь если медики 
воюют с коронавирусом на 
переднем крае, то работни-
ки Роспотребнадзора при-
крывают тылы. Они коор-
динируют работу учрежде-
ний, организаций, пред-
приятий по профилактике 
коронавируса и обеспечи-
вают надзор за исполнени-
ем предписанных санитар-
ных требований. 

Во многом благодаря ра-
боте управления в республи-
ке не допущено резкого ро-
ста случаев коронавируса и 
возникновения его очагов 
в трудовых коллективах и 
организациях. Не останав-
ливали свою работу систе-
мообразующие предприя-
тия. Все ограничения в ре-
спублике вводили и снима-
ли постепенно и взвешенно. 
При этом ни на день не пре-
кращалась работа ведом-
ства по традиционным на-
правлениям: профилактика 
иных инфекционных забо-
леваний, защита прав и бла-
гополучия потребителей, 
проработка обращений гра-
ждан, контроль за состояни-
ем воды, воздуха, качеством 
продуктов, соблюдением ус-
ловий труда.

А после выступления Ан-
ны Поповой стало очевидно,  

коллегия

актуально
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Постепенно 
и взвешенно 

Обмануты. Но в правах восстановлены 
В Татарстане ведётся системная работа по решению проблем дольщиков

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Сначала несколько цифр.  
В прошедшем году по республикан-
ской программе поддержки доль-
щиков восстановлены права 398 
обманутых семей по семи домам на 
общую сумму 990 млн рублей. В целом 
же за 2016–2019 годы было введено в 
эксплуатацию 29 проблемных объек-
тов для 3 884 дольщиков. Президентом 
Рустамом Миннихановым поставлена 
стратегическая задача: завершить 
строительство всех проблемных доле-
вых объектов в 2021 году.  
Об этом сообщил первый вице-премь-
ер РТ Рустам Нигматуллин на брифин-
ге в Доме Правительства.
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ФИНАНСОВЫЙ
ЛИКБЕЗ

Пять признаков, 
по которым 
можно распознать 
мошенников

безопасность
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ПЕРЕПИСЬ  
НАСЕЛЕНИЯ

Отвечать  
на вопросы  
будем через 
«Госуслуги»

общество
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ШАЛЯПИНСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ

«Паяцы» снова  
на казанской 
оперной  
сцене

культура

Алексей ИЗМОРОСИН

Выборы в Государствен-
ную Думу РФ нового, 
восьмого созыва будут 

конкурентными и пройдут по 
«золотым стандартам» изби-
рательного законодательства. 
Так стартующий процесс по 
формированию нового соста-
ва нижней палаты российско-
го парламента охарактеризо-
вал председатель Центризбир-
кома Татарстана Андрей Конд-
ратьев.

«Следует ожидать интерес-
ную конкурентную борьбу 
между партиями и отдельны-
ми кандидатами. И со своей 
стороны ЦИК республики сде-
лает всё для того, чтобы выбо-

ры прошли прозрачно, в пол-
ном соответствии с законом, а 
их результаты были легитим-
ными», – подчеркнул он в бе-
седе с журналистами.

Предварительно датой го-
лосования обозначено 19 
сентября. Согласно законо-
дательству выборы проходят 
в третье воскресенье перво-
го осеннего месяца. Именно 
в этот день истекает пятилет-
ний срок полномочий депута-
тов Госдумы предыдущего со-
зыва. В настоящий момент в 
Госдуме заседают 15 депутатов 
от Татарстана: шестеро были 
избраны по  одномандатным 

Камияр БАЙТЕМИРОВ, 
председатель Ассоциации 
фермеров и крестьянских 
подворий РТ:

Никаких климати-
ческих аномалий 
на самом деле 
нынче нет. Погода 
благоприятствует 
успешной зимов-
ке. Обильные сне-
гопады мы только 
приветствуем, а 
морозный январь 
– это хорошо 
вдвойне. На полях 
будет меньше 
мышей, реже 
станут болеть 
деревья. Холода 
нужны плодовым 
деревьям для про-
хождения фазы 
естественного 
покоя.

цитата дня

в несколько строк

	КРУПНЫЙ ВОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР появится 
в Тукаевском районе, сообщают chelny-izvest.ru. На берегу Камы 
построят грузоперевалочную станцию, связанную с железной 
дорогой. Реализация проекта, в который инвестор намеревает-
ся вложить 1,5 млрд рублей, позволит разгрузить транспортные 
потоки в районе Набережных Челнов, организовать новые рабо-
чие места, активизировать туризм.
	МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» отме-
чает сегодня свой 27-й день рождения. Посетители смогут вос-
пользоваться скидками, принять участие в новой пешеходной 
экскурсии, в конкурсах и викторинах.
	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ появи-
лись в зале ожидания железнодорожного вокзала Казани. По-
сле оплаты через терминал пассажир получает чек со штрихко-
дом, который является ключом для открытия и закрытия ячейки.
	ФЕСТИВАЛЬ МЕДИЦИНЫ «АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛА-
ТАХ» запустил Казанский медуниверситет. Масштабный проф-
ориентационный проект, который уже на протяжении девяти лет 
вызывает огромный интерес у школьников, абитуриентов и их 
родителей, продлится до 7 февраля.
	ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ТАТАРСТАНЦЕВ в 2020 году 
прошли профилактические осмотры. Несмотря на пандемию, ре-
спублика выполнила нормативы национального проекта «Здра-
воохранение».

встреча Вместе мы – сила
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процесс  пошёл

Выборы-2021: 
кампании дан старт
Голосование за кандидатов в Госдуму 
намечено на 19 сентября

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖКХ

Локомотив 
экономики 
удержался  
на плаву

итоги

Заболеваемость снижается  
шестой день подряд
ПО ДАННЫМ НА 21 ЯНВАРЯ, ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕНО 85 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРА-
ЖЕНИЯ COVID-19 (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Всего в Татарстане зарегистрировано 15 189 заболеваний но-
вой коронавирусной инфекцией. Выздоровели за весь период 
11 577 человек, в том числе 97 – за минувшие сутки. Умер 241 
человек. По данным оперативного штаба республики, один но-
вый случай завозной, остальные – контактные.
По информации Минздрава РТ, вакциной «Спутник V» приви-
ты уже 8183 жителя республики, из них вторую дозу получили 
1876 человек. Всего в Татарстан поступило более 13,4 тысячи 
комплектов доз вакцины, из которых использовано 60,9 про-
цента. Записаться на вакцинацию от COVID-19 татарстанцы мо-
гут и через портал госуслуг РТ. А если возникли какие-либо во-
просы, можно задать их, позвонив на горячую линию по номеру 
122. За неполные два месяца на этот номер поступило почти 
60 тысяч обращений.

Основы ислама на родном языке
В РЕЗИДЕНЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬ-
МАН РТ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПЕРВОЕ ТАТАРСКОЕ ОН-
ЛАЙН-МЕДРЕСЕ (Василий КУБАНСКИЙ).
Новый татароязычный ресурс позволит обучаться основам ис-
лама через интернет, то есть в любое время и в удобном ме-
сте с доступом к Сети, отметил на презентации первого в этом 
году проекта муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Татарское он-
лайн-медресе – это уникальная современная образовательная 
площадка, которая призвана помочь тем, кто проживает вда-
ли от мечетей или по разным причинам не имеет возможности 
посещать очные курсы. Проект онлайн-медресе разработан на 
доступном татарском языке, сообщает dumrt.ru. По мнению со-
ветника муфтия Татарстана Ришата Хамидуллина, мусульмане-
татары заинтересованы в получении достоверной информации 
об исламе на родном языке. Данный проект является единст-
венной альтернативой лекциям неизвестных «шейхов» и со-
мнительным видеоресурсам в Сети. За первые сутки работы 
онлайн-медресе к нему подключились 2,5 тыс. человек.

Паргелий над Нижнекамском

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НЕФТЕХИМИКОВ 
СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ДОСТАТОЧНО РЕДКОГО АТ-
МОСФЕРНОГО ЯВЛЕНИЯ  (Пётр АНДРЕЕВ).
Эффектными снимками горожане поделились в социальных се-
тях. Паргелий, или «ложное солнце», появляется в сильный мо-
роз. Мельчайшие кристаллы льда начинают отражать солнеч-
ные лучи, и получается световое пятно, а то и два, и даже пять с 
большой силой красноватого свечения. Первые свидетельства 
об этом феномене идут ещё от древних египтян и греков, кото-
рые и дали ему название. Есть упоминание о четырёх солнцах, 
засиявших над Русской землёй, и в нашем «Слове о полку Иго-
реве». Так что появиться он может практически в любой мест-
ности, но нынче повезло только нижнекамцам. Считается, что в 
зимнее время паргелий свидетельствует о скором потеплении.

Конфликт пенсионеров  
на почве морали?
В КАЗАНИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНО-
ШЕНИИ 86-ЛЕТНЕГО ПЕНСИОНЕРА, ПОДОЗРЕВАЕ-
МОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЫ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
По версии следствия, семейный конфликт в квартире на ули-
це Толстого произошёл на бытовой почве. В ходе совместного 
распития спиртного 72-летняя супруга решила вспомнить о про-
шлом и призналась мужу, что в своё время родила дочь от дру-
гого мужчины. А затем добавила, что и внучка ведёт амораль-
ный образ жизни. Потрясённый услышанным, глава семейства, 
несмотря на преклонный возраст, схватил кухонный нож и уда-
рил им жену в грудь. Затем, поняв, что натворил, попытался све-
сти счёты уже со своей жизнью. По сообщению Следственного 
управления СКР по РТ, вину в совершении преступления мужчи-
на признал полностью. Решается вопрос об избрании в отноше-
нии подозреваемого необходимой меры пресечения.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


