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Проведение предвари-
тельного голосования 
по такой модели – спо-

соб обновить состав кандида-
тов, отмечают в «Единой Рос-
сии». Подать заявление и вы- 
двинуться в кандидаты предва-
рительного голосования мо-
жет как любой член или сто-
ронник партии, так и беспар-
тийный житель республики. 
Сейчас уже зарегистрированы 
44 человека.

Cамая первая встреча с из-
бирателями прошла в Елабуге. 
Здесь выступили шесть участ-
ников предварительного го-
лосования. Среди них – дей-
ствующие депутаты Госдумы 
Марат Бариев и Фатих Сиба-
гатуллин, депутаты Госсовета 
РТ Геннадий Глушков и Илья 
Вольфсон, глава Нижнекам-
ского муниципального райо-
на Айдар Метшин и предпри-
ниматель Асхат Гарифуллин.

Каждый участник расска-
зал о себе и о том, как именно 
планирует улучшить жизнь та-
тарстанцев, и в частности ела-
бужан, в случае избрания. Жи-
тели города, пришедшие их 
послушать, в свою очередь за-
дали свои вопросы.

Депутат Государственной 
Думы Марат Бариев рассказал, 
что пандемия, поменявшая 
многое в привычном укладе 
жизни, отразилась и на работе 
законодательного собрания: 
«Раньше законы рассматрива-
лись годами, но теперь мы так 
мобилизовались, что некото-
рые законы разрабатывались 
и принимались в течение од-
ной-двух недель, чтобы быст-
рее утвердить меры для умень-
шения последствий пандемии. 
В 2020 году Государственная 
Дума приняла наибольшее ко-
личество законов за послед-
ние годы».

ШКОЛЕ НУЖЕН ЛОГОПЕД
Из зала Марату Бариеву за-

дали два вопроса. Первый – 
о необходимости введения в 
школах должности логопе-
да. С каждым годом рождает-
ся всё больше детей с нерв-
ными патологиями, которые 
нередко влекут за собой на-
рушения речи, отметила на-

чальник Управления образова-
ния Елабужского района Еле-
на Терентьева. В дошкольных  
учреждениях есть ставки лого-
педов, но когда дети приходят 
в школы, то учителя, особенно 
начальных классов, сталкива-
ются с проблемой постанов-
ки речи. В штатном расписа-
нии ставка учителя-логопеда 
отсутствует. Такая же пробле-
ма ранее была с педагогами-
психологами, но её решили. 
Марат Бариев согласился, что 
эта тема очень важна, она не 
первый раз поднимается и в 
республике, и на федеральном 
уровне. Сейчас думский Коми-
тет по образованию и науке 
совместно с Министерством 
просвещения эту проблему ак-
тивно изучают. Ответ должен 
быть найден.

ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА

Второй вопрос – о льгот-
ном проезде в общественном 
транспорте – адресовало сту-
денческое сообщество Елабу-
ги. Корпуса некоторых учеб-
ных заведений находятся в 
разных районах города, не- 
редко студентам нужно пере-
мещаться между ними в тече-
ние дня. А ещё ездить в библио-
теки, на спортивные занятия и 
секции. Марат Бариев ответил, 
что этот вопрос поднимался 
и на недавнем конгрессе сту-
дентов республики в Казани. 
«Предусмотренную в респуб- 
ликанском бюджете сумму на 
данные цели увеличили вдвое. 
Давайте вместе проработа-
ем, чтобы часть этих средств  
пропорционально была вы-
делена и елабужским студен- 

там», – предложил депутат.

ОБЪЕКТ ХОРОШИЙ,  
НО РАЗРУШАЕТСЯ

Елабуга – исторический 
город, в котором много объ-
ектов культурного наследия. 
Некоторые из них являют-
ся многоквартирными дома-
ми, и при проведении капи-
тального ремонта возника-
ют сложности, связанные с 
необходимостью вести до-
рогостоящие реставрацион-
ные работы. С предложени-
ем разработать для таких слу-
чаев отдельные программы 
с бюджетным финансирова-
нием обратился директор Де-
партамента ЖКХ и строитель-
ства Елабужского района Анд- 
рей Томилин. Свою просьбу 
он адресовал другому участ-
нику встречи, профессиональ-
ному строителю Илье Вольф- 
сону, который возглавляет ка-
занское СМУ-88 – это один из 
крупнейших застройщиков 
Татарстана. Вольфсон ответил, 
что и сам сталкивается с про-
блемой исторических зданий 
в Казани: «Часто невозможно 
поменять элементарные ве-
щи в таком доме, потому что 
на него наложены охранные 
обязательства. Вроде место 
интересное, объект хороший, 
но стоит и разрушается. Я уже 
не раз поднимал этот вопрос. 
Нужно сохранить облик зда-
ния, фасады, а всё остальное 
должно быть современным, 
приспособленным для жилья, 
для нужд бизнеса. Ситуация 
требует вмешательства на фе-
деральном уровне».

Также Илья Вольфсон обо-
значил круг основных задач, 

которые требуют срочно-
го решения: предоставление 
льготных кредитов промыш-
ленным предприятиям, повы-
шение зарплаты врачей и учи-
телей до уровня выше сред-
ней по стране, увеличение 
минимального размера опла-
ты труда, что позволит под-
нять привязанные к нему пен-
сии и пособия. Одновременно 
нужно снизить налоги для ма-
лого и среднего бизнеса, тогда 
у предпринимателей появит-
ся возможность встать на ноги 
и платить своим сотрудникам 
достойную зарплату.

ГОРОДА ОБРАСТАЮТ 
СВАЛКАМИ

Высказался Илья Вольфсон 
и на тему обращения с отхо-
дами: «Это незаметно с пер-
вого взгляда, но наши города 
всё больше обрастают коль-
цами свалок. В наших силах 
обеспечить необходимую ин-
фраструктуру для раздельного 
сбора мусора и последующую 
переработку. Я против откры-
тых контейнеров на улицах, 
которые нередко сами превра-
щаются в миниатюрные свал-
ки. Например, в своих жилых 
комплексах мы начали вне-
дрять подземную систему сбо-
ра мусора. Считаю, что это мо-
жет стать новым обязатель-
ным стандартом для контей-
нерных площадок».

Ещё одним представителем 
бизнеса на встрече стал са-
мый молодой участник – двад-
цатитрёхлетний предприни-
матель из Казани Асхат Гари-
фуллин. В своём выступлении 
он много говорил о роли мо-
лодёжи, о необходимости по-

стоянной ротации кадров для 
того, чтобы политическая си-
стема страны не застаивалась, 
чтобы появлялись новые по-
литические лидеры и новые 
идеи. Также в качестве под- 
держки представителей ма-
лого бизнеса, в том числе мо-
лодёжи, он предлагает расши-
рить список возможных видов 
деятельности самозанятых до 
полного перечня экономиче-
ской деятельности. Это позво-
лит предпринимателям внача-
ле встать на ноги, закрепиться 
и уже после этого переходить 
на другую форму налогообло-
жения, считает Асхат Гарифул-
лин.

Депутат Госсовета Генна-
дий Глушков также говорил 
о необходимости создания 
условий для свободного раз-
вития предпринимательской 
среды. Одна из форм – актив-
ное развитие механизмов го-
сударственно-частного парт-
нёрства.

НЕ ВСЕГДА ЗАКОНЫ 
ПРИМЕНИМЫ  
НА ПРАКТИКЕ

Глава Нижнекамского рай-
она Айдар Метшин высказал-
ся на тему местного самоуп- 
равления: «Муниципалитеты 
законом о местном самоуп- 
равлении наделены большим  
числом полномочий, что, на 
мой взгляд, совершенно пра-
вильно. Но это должно сопро-
вождаться должным финан-
совым обеспечением. На фе-
деральном уровне необходи-
мо добиться справедливого  

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занятости 
и социальной защиты РТ:

Татарстанцы всё 
охотнее решают-
ся на третьего и 
последующих детей 
– ежегодно числен-
ность многодетных 
увеличивается на 
один-два процента. 
В республике уже 
больше 40 тысяч 
многодетных семей, 
хотя в 2016 году 
было около 30 
тысяч. При этом их 
поддержка остаётся 
приоритетом для 
государства: сумма 
выделенных средств 
в сравнении с 2020 
годом выросла на 
11 процентов – до 
15,7 миллиарда 
рублей.
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Как избежать третьей волны
ПО ДАННЫМ НА 9 АПРЕЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ СДЕЛА-
ЛИ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
ПОЧТИ 168 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, БОЛЕЕ 102 ТЫСЯЧ ИЗ 
НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
За сутки в республике зарегистрировано 34 новых случая 
COVID-19, один – завозной. Двенадцать человек госпитализи-
рованы. С начала эпидемии в республике зарегистрировано 
19 732 случая заражения, 16 841 человек выписан по выздо-
ровлении, в том числе 55 – за последние сутки. В России за сут-
ки выявили 9150 новых случаев коронавирусной инфекции. 
Зафиксировано 402 летальных исхода. Полностью выздоро-
вели 9558 человек. Днём ранее глава Роспотребнадзора Анна 
Попова предположила подъём заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в стране к осени, подчеркнув, что третьей вол-
ны ковида в России можно избежать при условии соблюдения 
гражданами всех мер безопасности.

Они сделали нашу державу  
передовой
ПРЕДМЕТАМИ МЕБЕЛИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИМИ ЛЕ-
ГЕНДАРНОМУ КОНСТРУКТОРУ РАКЕТНО-КОСМИ-
ЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕРГЕЮ КОРОЛЁВУ, ПОПОЛНИЛСЯ 
МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА В КАЗАНИ (Ра-
виль САХАПОВ).
Они были переданы музею Евгенией Валентиновной Глушко, 
дочерью другого выдающегося учёного, академика Валентина 
Глушко, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на директора хра-
нилища Рустема Валиахметова. «Мы считаем, что это отличный 
подарок как столице Татарстана, так и всему музейному сообще-
ству России, особенно в преддверии 60-летия первого полёта че-
ловека в космос», – сказал Рустем Валиахметов. В дар музею Ев-
генией Валентиновной также переданы предметы архива, среди 
которых – фотографии, книги, газетные и журнальные вырезки, 
другие реликвии семьи Глушко. К 60-летию первого полёта чело-
века в космос в Музее социалистического быта откроется  вы-
ставка «Поехали!», на которой будут представлены все получен-
ные в дар экспонаты.

Болгар и Челле-ди-Булгерия  
стали побратимами 

ОТНОШЕНИЯ ПОБРАТИМОВ УСТАНОВЛЕНЫ МЕЖ-
ДУ ТАТАРСТАНСКИМ БОЛГАРОМ И ИТАЛЬЯНСКОЙ  
ЧЕЛЛЕ-ДИ-БУЛГЕРИЕЙ (Ильшат САДЫКОВ).
Соглашение об этом подписали глава Спасского района Фаргат 
Мухаметов и исполняющий обязанности мэра Челле-ди-Булге-
рии Джино Маротта. Инициатором подписания выступила ита-
льянская сторона. Соглашение из-за пандемии коронавируса 
было подписано в заочной форме, пояснили в администрации 
Спасского района. Оно подразумевает взаимное сотрудничест-
во в популяризации исторического наследия. Коммуна Челле-ди-
Булгерия расположена в регионе Кампания  в провинции Салер-
но. Её население составляет чуть более двух тысяч человек. Как 
сообщает газета «Новая жизнь», стороны намерены проводить 
Дни национальной культуры, устраивать взаимные визиты дея-
телей культуры, представителей учебных заведений, художест-
венных и творческих коллективов, а также вести обмен в других 
областях, представляющих взаимный интерес. 

Лёгкого заработка не получилось
КАЗАНСКИЙ АДВОКАТ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ПОКУ-
ШЕНИИ НА МОШЕННИЧЕСТВО (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Весной прошлого года горе-юрист, трудившийся в Московском 
районе города, решил провернуть беспроигрышную аферу. Под 
большим секретом он сообщил женщине, проходившей по уго-
ловному делу в качестве свидетельницы, «достоверные» сведе-
ния, что органы якобы собираются привлечь её к делу как со- 
участницу. Доведя женщину до паники, заверил её, что вопрос 
при должном умении можно замять. Для этого, по информации  
Следственного управления СКР по РТ, он потребовал у свиде-
тельницы полмиллиона рублей. Однако лёгкого заработка не 
получилась – адвокатом вплотную занялись сотрудники УФСБ 
России по РТ, не дав довести преступный умысел до конца. При-
говором суда 45-летнему мужчине назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штра-
фом в 50 тысяч рублей.

в несколько строк

• БЕСПЛАТНЫЙ МАРАФОН «МАРКЕТПЛЕЙС ЗА 30 
ДНЕЙ» стартовал в Татарстане. За этот период бизнесме-
ны смогут бесплатно обучиться в Центре электронной тор-
говли. Приобретённые знания позволят предпринимателям 
овладеть методикой увеличения прибыли и продаж. 
• БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ пытались нелегально вы-
везти в Турцию два предпринимателя, следовавшие авиа-
рейсом Казань – Стамбул, сообщают в пресс-службе Татар-
станской транспортной прокуратуры. Согласно закону без 
декларирования к вывозу разрешено лишь десять тысяч 
долларов на человека. 
• ОКОЛО 90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ потратит в нынеш-
нем году на озеленение города исполком Набережных Чел-
нов. На эти средства необходимо выполнить свыше 130 ви-
дов работ.
• НАЕХАЛ НА ЛЕЖАВШЕГО НА ДОРОГЕ ПЕШЕХОДА 
автомобиль «Форд» под управлением 28-летнего водителя 
ночью на 40-м километре трассы Казань – Малмыж, сооб-
щили в Госавтоинспекции республики. Пешеход скончался 
на месте. Начата проверка.

12 апреля –  
День  
космонавтики

Дорогие татарстанцы!
От имени Правитель-
ства Республики Та-

тарстан и от себя лично 
поздравляю вас с Днём 
космонавтики!
Освоение космоса всегда 
было и остаётся для челове-
чества символом прогресса 
и развития, а космическая 
деятельность год от года от-
крывает новые перспекти-
вы в экономике, науке, со-
циальной сфере. Сегодня 
ракетно-космическая про-
мышленность является ос-
новой научно-технического 
прогресса и безопасности 
России.
Бесценен вклад Казани в 
развитие космических техно-
логий. На заре космонавти-
ки здесь трудились В.Глушко 
и С.Королёв, была создана 
первая в стране кафедра ра-
кетных двигателей, готови-
лись специалисты по видам 
жидкостного ракетного топ- 
лива, производились уни-
кальные детали для косми-
ческих кораблей. В наши дни 
отрасль получила новое раз-
витие. Сейчас специалисты 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
работают над подготовкой 
кадров, разработкой и вне-
дрением новых технологий 
для предприятий космиче-
ской отрасли, а также в обла-
сти исследования космоса и 
популяризации космической 
науки.
Космос стал площадкой для 
серьёзных исследований, 
результаты которых за не-
сколько десятилетий уже 
оказали значительное влия-
ние на многие области науч-
ных знаний и, как следствие, 
привели к появлению новых 
земных технологий. Если на-
ше молодое поколение про-
должит славные традиции 
первопроходцев – учёных, 
инженеров, конструкторов, 
с достоинством ощутит при-
частность к покорению кос-
мических вершин, охотно 
освоит перспективные спе-
циальности и технологии, то 
нас ждут новые открытия и 
достижения.
Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благо-
получия, новых технических 
разработок и научных побед.

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН

предварительное голосование
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Открыто и откровенно
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Алексей ИЗМОРОСИН

Стартовала под-
готовка к об-
щероссийской 
тренировке по 
использованию Го-
сударственной ав-
томатизированной 
системы «Выборы». 
В ней участвуют 
все 85 регионов 
страны, включая 
Татарстан.

В этом году програм- 
мная платформа ГАС 
«Выборы» была суще-

ственно модернизирована. 
В этой связи Центризбир-
ком республики в преддверии 
грядущих выборов в Госдуму 
РФ восьмого созыва органи-
зовал обучение членов изби-
рательной системы. Об этом 
вчера сообщил председатель  

Центризбиркома Татарстана 
Андрей Кондратьев на оче-
редном заседании комис- 
сии.

«Перед нами фактиче-
ски стоят две большие зада-
чи. Первая – мы должны по-
мочь проверить запас проч-
ности автоматизированной 
системы. Вторая, не менее 
важная задача – натрениро-
вать членов избирательной 
системы обращаться быстро 
и качественно с обновлён-
ной платформой. Не секрет, 
что Татарстан традиционно 
голосует на выборах актив-
но. Нагрузка по вводу данных 
в единую систему огромная», 
– прокомментировал ситуа-
цию Андрей Кондратьев.

В Центризбиркоме Рос-
сии разработали плановые 
задания для всех участни-
ков избирательного процес-
са. Проверять готовность си-
стемы будут члены избирко-
мов, которым предстоит вы-

полнить задания по передаче 
информации о кандидатах, 
протоколов голосования и 
другой служебной докумен-
тации. 

Напомним: ГАС «Выборы» 
– это автоматизированная 
система организации из-
бирательного процесса на 
всех этапах: от планирова-
ния выборов и референду-
мов до подведения их ито-
гов. Здесь избирательные 
комиссии ведут учёт изби-
рателей, вводят сведения о 
кандидатах в депутаты, дан-
ные о ходе голосования. На 
основе введённых протоко-
лов система производит по-
следующую статистическую 
обработку результатов го-
лосований. ГАС «Выборы» в 
режиме реального времени 
отображает ход голосова-
ния, обеспечивая тем самым 
открытость и гласность про-
ходящих выборов и рефе-
рендумов.

Автоматику протестируют

поздравление

Встране 11 апреля отме-
чается День войск про-
тивовоздушной оборо-

ны. В связи с этим в редак-
цию поступило поздравление 
военного комиссара Респуб- 
лики Татарстан генерал-май-
ора Сергея Погодина, с кото-
рым он обращается к воинам 
и ветеранам военной службы 
войск противовоздушной обо-
роны.

Войска противовоздушной 
обороны – стратегически важ-
ный и жизненно необходи-
мый компонент Вооружённых 

Сил России, надёжный щит 
страны, говорится в поздрав-
лении.

Созданные в начале ХХ ве-
ка, войска ПВО прошли слав-
ный боевой путь, успешно вы-
полняя задачи по защите и ох-
ране воздушных рубежей Оте-
чества, приумножая боевые 
традиции старших поколений.

Сегодня отечественная сис-
тема ПВО эффективно выпол-
няет самые сложные задачи, 
надёжно стоит на страже мира 
и безопасности граждан, слу-
жит гарантом защиты воздуш-
ного пространства Родины.

Сергей Погодин пожелал 
ветеранам военной службы 
доброго здоровья и благопо-
лучия, бодрости и оптимиз-
ма, а личному составу войск 
противовоздушной обороны 
– дальнейших успехов в по-
вышении боевой готовности, 
совершенствовании профес-
сионализма и воинского мас-
терства.
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Надёжный щит Родины
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В Татарстане стартовали встречи с 
избирателями представителей партии 
«Единая Россия», которые изъявили 
желание выдвинуться на выборах в 
Государственную Думу в этом году. 
Кого из них жители республики сочтут 
достойными баллотироваться, опре-
делит электронное предварительное 
голосование. Оно состоится 24–30 мая 
с помощью сервиса «Госуслуги».


