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Государственную програм-
му по обеспечению де-
тей-сирот жильем кури-

рует Министерство образова-
ния и науки Татарстана. Тради-
ционно в конце года молодые 
люди получают долгождан-
ную связку ключей от собс-
твенного жилого уголка. Про-
ект, безусловно, прекрасный, 
и в нем есть моменты, о кото-

рых следует знать заранее.

КАК РАБОТАЕТ 
ГОСПРОГРАММА

Дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а так-
же живущие у родственни-
ков или в приемных семьях, 
включаются в список нужда-
ющихся в жилье по достиже-
нии четырнадцати лет. По за-

кону у них есть девять лет, в 
течение которых необходи-
мо встать в очередь на полу-
чение квартиры, сдать все не-
обходимые документы. Затем 
(обычно по достижении со-
вершеннолетия) государство 
обеспечит их квартирой.

Миллион татарстан-
цев, а это почти треть 
населения республи-

ки, так или иначе занимают-
ся садоводством и огород-
ничеством на своих дачных 
и приусадебных участках. И 
при этом вносят свой (нема-
лый, заметим) вклад в про-
довольственную безопас-
ность страны. Почему «так 
или иначе»? Да потому, что в 
советские годы на огородах 
можно было видеть три, а то 
и четыре поколения семьи, а 
категория дачников-огород-
ников включала в себя пред-
ставителей всех профессий, 
социальных слоев и уров-
ней благосостояния. Имен-
но они в свое время букваль-
но преобразили выделенные 
когда-то неудобья, располо-
жив на них структуры высо-
коэффективного нетоварно-
го сельхозпроизводства.

Но таковых с каждым го-
дом становится все меньше, 
утверждают в самих дачных 
объединениях. Идет, скорее, 
обратный процесс. Обветша-
ли водопроводы, линии элек-
тропередачи, дороги, обуст-
ройством которых в свое вре-
мя занимались предприятия, 
которым выделялись земель-
ные участки. Привычной кар-
тиной стали заброшенные 
земли и садовые домики. Если 
десять лет назад в Татарстане 
насчитывалось 1549 неком-
мерческих садовых, дачных 
и огороднических обществ, 
то сегодня таковых, по дан-
ным последней сельхозпере-
писи, осталось 1388. А сколь-
ко дачных и садовых участков 
реально «работают», не знает 
никто.

В садоводческом движе-
нии появилась большая про-
блема: нет смены поколений. 
Земля наследуется молодыми, 
активными, амбициозными 
людьми, которые нацелены на 
совершенно другой уровень 
жизни и инфраструктурно-
го комфорта. Многие из них 
рассматривают дачный учас-
ток не как возможность пора-
ботать на нем, а как место от-

дыха или площадку для стро-
ительства жилья. Некоторые 
уже превратили дачные доми-
ки в красивые особняки с вы-
сокими заборами и стороже-
выми собаками.

Но даже весьма обеспечен-
ные при всем их желании не 
потянут все расходы на обес-
печение инфраструктурных 
удобств садовых и дачных то-
вариществ в целом. На ми-
нимальную инфраструктуру: 
подъезды к садам, электроли-
нии и водопровод – рассчиты-
вает и менее амбициозная, но 
самая многочисленная часть 
населения, – те, кто с невысо-
кими доходами.

И первые, и вторые являют-
ся исправными налогоплатель-
щиками, серьезным потенциа-
лом для экономического раз-
вития территорий, дают целые 
направления для работы сред-
него, малого и микробизнеса. 
Все они вправе рассчитывать 
на помощь властей. Однако, 
как сообщил первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Николай Титов, муниципали-
теты не включают садовод-
ческие объединения в планы 
по строительству подъездных 
путей хотя бы по программе 
«50 на 50», а порой перекры-
вают даже существующие до-
роги. По данным татарстанс-
кого аграрного ведомства, на 

сегодня требуется проложить 
более 700 километров подъ-
ездных дорог, обустроить 438 
километров высоковольтных 
линий электропередачи, 544 
трансформаторные подстан-
ции, 1600 километров водо-
проводов, 255 водонапорных 
башен, 240 насосных станций 
и 154 артезианские скважины. 
Цена вопроса – миллионы и 
миллионы рублей…

Еще в 2009 году в республи-
ке появился проект програм-
мы по развитию садоводчес-
ких товариществ. Но не под-
крепленный финансово, он 
остался лишь на бумаге…

Затем, три года спустя, в 
России был запущен партий-
ный проект «Дом садовода –  
опора семьи», предусматри-
вающий господдержку садо-
водческих некоммерческих 
объединений. Программа бы-
ла рассчитана на два года, и в 
первый год ее реализации на 
обустройство и развитие ин-
фраструктуры садоводческих 
и дачных объединений реги-
онов предполагалось направ-
лять около 20 миллионов фе-
деральных рублей. Для того 
чтобы стать участником про-
екта, регионы должны бы-
ли подготовить аналогичные 
программы и предусмотреть 
в своем бюджете средства для 
их финансирования. Татарс-
тан в числе первых предста-

вил в Минсельхоз России свой 
проект и оказался в счастли-
вой десятке регионов, вклю-
ченных в федеральную про-
грамму.

Но снова «увы» – в респуб-
ликанском бюджете не на-
шлось денег для софинанси-
рования программы, так что 
и из федеральной казны садо-
воды не получили ни копейки. 
Одно утешает –  вопрос разви-
тия инфраструктуры и цент-
рализованного обслуживания 
садоводческих и дачных объ-
единений с повестки дня не 
снят.

В этом году предприня-
та очередная, и надеемся ус-
пешная, попытка поддержать 
«городских крестьян». На ре-
шение вопросов дачной ин-
фраструктуры в бюджете рес-
публики на 2017 год заклады-
вается 550 миллионов рублей. 
Как пояснил председатель Со-
юза садоводческих и дачных 
некоммерческих объедине-
ний Татарстана Владимир 
Дайнекин, 300 миллионов 
рублей предполагается на-
править на ремонт и реконс-
трукцию дорог до садовых 
обществ, по 100 миллионов 
рублей – на решение про-
блем водоснабжения и элек-
троснабжения, 50 миллионов 
– на обеспечение сбора, вы-
воза и утилизации мусора из 
садовых обществ.

Кроме того, по словам Дай-
некина, будут привлечены 
внебюджетные ресурсы. По 
поручению Президента рес-
публики Рустама Миннихано-
ва сетевые компании должны 
добавить не менее 100 милли-
онов рублей. Плюс к этому та-
тарстанские власти готовы вы-
делить около 250 миллионов 
рублей, которые будут распре-
деляться на условиях самофи-
нансирования по схеме само-
обложения, но в пропорции 
один к одному: на один рубль 
от садовых обществ бюджет 
республики выделит столько 
же.

Кто может рассчитывать на 
бюджетную поддержку? Только 
зарегистрированные садовод-
ческие и дачные объединения. 
При этом приоритет отдается 
заявкам, подкрепленным гото-
выми проектами по развитию 
инженерной инфраструктуры, 
соблюдению экологических, 
санитарных и других требо-
ваний. Для начала садоводам-
дачникам следует обратиться 
с ходатайством в органы влас-
ти на местах, а затем – в Со-
юз садоводов Татарстана, где 
собственно и формируются 
списки счастливчиков. Те, кто 
узнал об этом заранее, уже на-
чали хлопоты в присутствен-
ных местах. Надеемся, что та-
ких дачников-удачников ста-
нет больше.

картина дня

КамАЗ ставит на партнерство  
с Островом свободы
БОЛЕЕ 2,4 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ КАМАЗОВСКОЙ ТЕХНИ-
КИ ПОСТАВЯТ НА КУБУ ЧЕЛНИНСКИЕ АВТОСТРОИТЕ-
ЛИ (Равиль САХАПОВ).
Контракт предусматривает также экспорт запасных частей и сер-
висного оборудования, которое будет направляться кубинцам 
при участии Российского экспортного центра. Он же обеспечит 
кредитование кубинских потребителей и страхование сделки. 
Первая партия из четырехсот большегрузов и прицепов прибу-
дет в Гавану уже в конце ноября. Для сервисной поддержки на 
Остров свободы также отправлена группа камазовских техни-
ческих специалистов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Городских бизнесменов  
обучат бесплатно

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ «СТРЕЛКА» СОВМЕСТНО С 
КАЗАНСКОЙ РЕЗИДЕНЦИЕЙ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТ-
РИЙ «ШТАБ» ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ (Ирина ДЕМИ-
НА, «РТ»).
В столице Татарстана будет запущен образовательный проект 
в рамках онлайн-школы Vector. Курсы по развитию предприни-
мательства предназначены для тех, кто хочет под руководством 
опытных наставников найти свои ниши для реализации новых 
бизнес-идей. Обучение пройдет в смешанном виде, когда изу-
чение видеоматериала и текстов будет чередоваться с выпол-
нением заданий на интерактивных тренажерах и в «полевых ус-
ловиях». Кроме того, курсисты смогут еженедельно встречаться 
с экспертами и кураторами для обсуждения и доработки проек-
тов. Это позволит создать крепкое сообщество городских биз-
несменов. С 15 ноября проходит отбор претендентов на обуча-
ющую программу, который продлится по 28 ноября. Заявиться 
на участие в ней можно по ссылке https://shtab.timepad.ru/
event/405895/.

Из машины на велосипед
ПЕРВАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПАРКОВКА ТРАНСПОРТА ОТКРЫЛАСЬ В КАЗАНИ (Иль-
шат САДЫКОВ).
На улице Вахитова, рядом со станцией метро «Козья слобода», 
начала работу перехватывающая парковка на 150 мест, пят-
надцать из которых – для инвалидов. Здесь же находится стоян-
ка для пятидесяти велосипедов. Любой водитель, оставивший 
здесь машину, может воспользоваться велосипедом бесплатно. 
Второй велосипед, например для пассажира, обойдется в трид-
цать рублей в час. В зимнее время парковка будет работать для 
пересадки на общественный транспорт. На стоянке доступны 
все существующие способы оплаты услуги. Всего в столице пла-
нируется создать пять подобных парковочных пространств, со-
общается на портале мэрии Казани.

Орудием убийства мог стать  
собачий поводок
РЕВНИВЦА ИЗ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ОТ УБИЙС-
ТВА ЖЕНЫ УДЕРЖАЛА ТЕЩА (Марта КИРИЛЛОВА).
Семейные разборки чаще всего случаются в пьяном виде и по-
рой не без участия «доброжелателей». Классический случай про-
изошел в селе Лебяжьем Алексеевского района. Во время праз-
дничного застолья один из гостей намекнул 31-летнему Евгению 
на неверность его супруги. Мужчина молча покинул хлебосоль-
ный дом, вернулся домой и сообщил теще, что отрежет жене го-
лову. Вскоре пришла домой и «виновница» скандала. Как сооб-
щили в Следственном управлении СКР по РТ, ревнивец не только 
избил жену, но и приволок за волосы в сарай, где, набросив ей 
на шею собачий поводок и перекинув его через балку, начал ду-
шить. Только благодаря вмешательству тещи и соседки мужчина 
не совершил убийство. Впрочем, спасительницы и сами могли 
попасть под горячую руку ревнивца, однако успели сбежать от 
преследователя. Подозреваемый в покушении на убийство за-
держан, в ходе обыска у него изъято несколько пакетиков с рас-
тительным веществом. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Пополняя  
бюджет,  
совершенствуя 
контроль

Вчера в Казани прошло 
заседание коллегии 
Приволжского тамо-

женного управления. В нем 
участвовали заместитель 
руководителя Федеральной 
таможенной службы России 
Татьяна Голендеева, началь-
ник Приволжского таможен-
ного управления Сергей 
Рыбкин, начальник Татарс-
танской таможни Альберт 
Мавликов, другие офици-
альные лица.
Открывая заседание, Сер-
гей Рыбкин поблагодарил 
руководство Татарстана за 
возможность собраться 
именно в Казани. В свою 
очередь Рустам Минниха-
нов, выступая с приветс-
твенным словом, отметил, 
что проведение столь масш-
табных мероприятий в рес-
публике стало хорошей тра-
дицией. Шесть лет назад в 
этом же зале Совет руково-
дителей таможенных служб 
стран СНГ принял принци-
пиальные решения по уни-
фикации и упрощению тамо-
женных процедур.
Вопросы, которые предстоит 
обсудить сегодня, важны не 
только для ведомства, отме-
тил Рустам Минниханов. За 
счет таможенного регулиро-
вания страны обеспечива-
ют прогрессивное развитие 
экономики и процветание, 
повышают уровень жизни 
населения.
Дальнейшее совершенс-
твование таможенного ад-
министрирования и ук-
репление правового поля 
являются одними из ключе-
вых факторов создания при-
влекательного инвестици-
онного климата, развития 
внешней торговли, эконо-
мики Татарстана и Приволж-
ского федерального округа, 
заявил Президент РТ.
По мнению Рустама Мин-
ниханова, сегодня успеш-
ное развитие Татарстана 
во многом связано с отла-
женной совместной рабо-
той с федеральными струк-
турами, органами власти 
республики, а также с ор-
ганами местного самоуп-
равления. Устойчивость  

событие
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Дачная перезагрузка
У садоводов есть шанс построить дороги к своим участкам
на бюджетные деньги

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Дачный сезон практически закрыт, 
пустуют наши «фазенды». В отличие 
от офиса Союза садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений Татарстана, где «запахло» 
деньгами. Дело в том, что в эти дни 
здесь определяют судьбу бюджетных 
средств, которые Правительство на-
мерено выделить садоводам, огород-
никам и дачникам. Надеемся, что это 
не раздел шкуры неубитого медведя. 
Но давайте по порядку…
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Приезд на 
дачу пред-
ставителей 
двух-трех 
поколений, 
их дружная 
работа на 
своей зем-
ле – сегод-
ня редкая 
картина.
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> 6
географИчесКИй  
дИКТанТ

В воскресенье все 
желающие смогут 
проверить свое 
знание географии 

акция

> 5
на ПрИмере 
сосТояВшИхся

Студенты КФУ 
будут встречаться 
с успешными 
выпускниками вуза

общество

> 5
обаянИе 
«ремесла»

В Казани пройдет 
театральный 
фестиваль молодой 
режиссуры

культура

> 2
КонКурс 
для молодых

Учащиеся 
колледжей и лицеев 
соревновались  
в мастерстве

кадры

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Уже сто тысяч жителей 
республики скачали на 
свои смартфоны новую 
версию приложения 
«Услуги РТ», обновив-
шегося в конце про-
шлого месяца. 

По словам вице-премье-
ра – министра инфор-
матизации и связи Та-

тарстана Романа Шайхут-
динова, приложение может 
выручить пользователя в 80 
процентах жизненных ситу-
аций.

И, судя по активности 
пользователей, это утверж-
дение недалеко от истины: 
при помощи приложения та-
тарстанцы назначают прием 
у врачей, записывают детей 
в детские сады, оплачивают 

счета и штрафы, получают 
информацию о лицензиях 
таксистов… Всего на данный 
момент доступно семнад-
цать типов услуг в самых раз-
ных сферах жизни. Восполь-
зоваться приложением мож-
но в любой момент: из дома, 
с работы или с учебы – глав-
ное, чтобы в руках был смар-
тфон. Век высоких техноло-
гий как-никак…

Неудивительно, что при 
подобных возможностях 
в Министерстве информа-
тизации и связи рассчиты-
вают, что уже к концу го-
да жители республики об-
ратятся за помощью к при-
ложению «Услуги РТ» более 
80 миллионов раз. Такие на-
дежды Роман Шайхутдинов 

Радик ИЛЬЯСОВ, руково-
дитель Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по РТ:

Запрет на управле-
ние автомобилем 
грозит в ближай-
шей перспективе 
должникам по кре-
дитам и неплатель-
щикам за услуги 
ЖКх. Ввиду того 
что ограничение 
прав должников 
является эффек-
тивной мерой, 
в госдуме уже 
одобрен законо-
проект о примене-
нии аналогичного 
воздействия и по 
другим категориям 
исполнительных 
производств.
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 КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА И ФОТОКОНКУРС для 
маленьких жителей страны проводятся в России. Их победите-
ли получат ценные призы. Об условиях творческих соревнова-
ний, которые продлятся до 25 апреля будущего года, можно уз-
нать на интернет-страничке: http://familyalbum.me/contest/.
 СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ ПОДАРИЛИ социально-
му приюту для детей «Ялкын» сотрудники следственного отдела 
по городу Бугульме. Она будет расчищать ледовую площадку, 
на которой мальчишки играют в хоккей, а девочки занимаются 
фигурным катанием, сообщает «Бугульминская газета».
 БЫК ЗАБОДАЛ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ в  Высокогорс-
ком районе. 85-летняя пострадавшая была помещена в цент-
ральную районную больницу, но через две недели скончалась 
от полученных травм. 
 БОЛЕЕ 114 ТЫСЯЧ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕ-
ТОМ, включая девятьсот детей, выявлены в республике в те-
кущем году, сообщили в Министерстве здравоохранения. Еже-
годно выявляются свыше восьми тысяч вновь заболевших 
этим недугом.
 ТРОЙНЯШКИ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ в Лаишевском 
районе в семье Мубаракшиных из села Кирби. Об этом сооб-
щает пресс-служба района.

соцпакет Во взрослую жизнь  
с крышей над головой

Далее – на стр. 2

it-сфера

Семнадцать 
помощников в кармане

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Ежегодно бесплатное жилье в нашей 
республике получает каждый четвер-
тый-пятый выпускник детского дома. 
Нынче обладателями заветных квадрат-
ных метров стали 130 человек, многие 
со своими семьями уже въехали в 
благоустроенные дома. К концу ноября 
число таких счастливчиков возрастет 
до 311. m
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