www.rt – online.ru
info@rt – online.ru
reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета
Издается с апреля
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового
Красного Знамени

актуально

безопасность

Третий месяц
у жителей одного
из казанских домов
нет воды

Жилое здание вместе
с музыкальной
школой могут
рухнуть

В Ташкенте
с успехом прошли
гастроли театра
им. Г.Камала

Казанский «Рубин»,
уступая в Туле
«Арсеналу», сумел
отыграться

ЕСТЬ
ПРОБЛЕМА

ТРЕЩИНА
РАЗДОРА

СПУСТЯ
35 ЛЕТ

МИР
СПОРТА

>5

>5
ВТОРНИК

№139 (28521)

Настрой –
на позитив
Ирина МУШКИНА, «РТ»

В

чера утром в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева состоялось 40-е заседание Государственного Совета РТ
пятого созыва, где единственным вопросом повестки дня стало ежегодное послание Президента
Татарстана Рустама Минниханова Госсовету. Традиционно послание касалось внутреннего и внешнего положения республики.
Рустам Минниханов дал
подробный анализ политической обстановки и социально-экономического
положения региона, обозначил пути решения социально значимых проблем, задачи развития Татарстана.
Традиционно
участниками
заседания
парламента стали представители государственной
власти, профильных министерств и ведомств, муниципальной власти, широкой общественности. На
заседании присутствовали Государственный Советник республики Минтимер
Шаймиев,
Премьер-министр Алексей Песошин,
члены Совета Федерации
и депутаты Госдумы. А также постоянные представители Республики Татарстан
за рубежом и в регионах
Российской
Федерации,
другие приглашенные.
В завершение ведущий
заседания,
Председатель
Госсовета Фарид Мухаметшин поблагодарил Рустама Минниханова за обстоятельный доклад: «Татарстан живет и развивается в
созидательном режиме, на
высоком уровне проведены
крупные, мирового значения спортивные мероприятия, еще больше людей в
глобальном масштабе познакомились с гостеприимством и уникальным культурным наследием нашей
многонациональной республики. Татарстан сохраняет позитивную динамику
социально-экономических
показателей и активность в
международных контактах.
С успехом готовится к проведению мирового чемпионата рабочих профессий
WorldSkills-2019 и к 100-летию образования ТАССР».
Для обеспечения согласованной работы всех
ветвей власти Президиум
Госсовета и Правительство республики разработают комплекс мер по реализации послания Президента.
Фарид
Мухаметшин
обозначил несколько основных событий для республики в текущем году.
Прежде всего это 25-летие Конституции Российской Федерации, которое будет праздноваться
в декабре. Он подчеркнул,
что оценку эффективности работы парламента
республики татарстанцы
дадут уже в следующем
году – в ходе выборов депутатов Госсовета шестого созыва.

В АКТИВНОМ РУСЛЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
В полдень вчерашнего же дня в здании татарстанского парламента открылось уже рабочее, 41-е
заседание Госсовета, которое провел его Председатель Фарид Мухаметшин. В
работе депутатского сообщества принимал участие
Президент Рустам Минниханов.
Далее – на стр.
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Мы воплотим в жизнь
самые смелые планы

конкурс

бесконечные санкции и давление на Россию, шантаж и
риторика угроз – вплоть до
военных действий – не что
иное, как попытка подчинить
страну, подчинить нашу волю
внешнему диктату.
Как бывало не раз в истории, такие действия привели к консолидации всех
конструктивных сил общества вокруг национального
лидера Владимира Владимировича Путина и его курса на
укрепление могущества страны. При высокой явке 82 процента избирателей Татарстана, пришедших на выборы 18
марта, проголосовали за кандидатуру действующего Президента Российской Федерации.
Поддержка
большинства избирателей страны –
важнейший мандат доверия
на реализацию Владимиром
Владимировичем заявленных
национальных целей и стратегических задач развития
Российской Федерации на
период до 2024 года.
В этой многоплановой деятельности Татарстан выступает как один из ведущих регионов страны, которому доверяют и который способен

выступать драйвером развития России.
Ярким, запоминающимся праздником спорта и гостеприимства стал чемпионат мира по футболу, с успехом прошедший в нашей
стране, в том числе в столице республики. Подтверждение тому – слова президента
ФИФА Джанни Инфантино,
который назвал чемпионат
мира в России самым захватывающим и лучшим за всю
его историю, а также поблагодарил команду Татарстана
за оказанную поддержку и содействие.
Миллионы болельщиков
со всего мира открыли для
себя многоликую, дружелюбную, современную Россию.
Для многих это стало приятной неожиданностью, разительно отличающейся от
стереотипов, тиражируемых
зарубежными изданиями.
За короткий срок проведения мундиаля в Казани побывали более 300 тысяч туристов. По многим показателям
стадион «Казань-арена» и наша столица признаны одними из лучших. Это серьезный
шаг в популяризации Татарстана как крупнейшего цент-

Вчера в Казани чествовали победителей ХI Всероссийского открытого
журналистского конкурса «Многоликая Россия», который проводится в
рамках государственной программы
«Реализация государственной национальной политики в Республике
Татарстан на 2014–2020 годы». Его
цель – популяризация и сохранение
национальных традиций, обычаев,
культуры народов, проживающих на
территории страны.

П

еред торжественной церемонией награждения
прошел мастер-класс от
главного редактора телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, где представители СМИ
в непринужденной обстановке смогли задать волнующие
их вопросы, поделиться собственным мнением, узнать каковы тенденции развития ме-

ра культуры, спорта и туризма. Гости вполне заслуженно
сравнивают Казань с европейскими городами по уровню развития инфраструктуры и сервиса.
Мы еще раз доказали, что
республике по силам проведение соревнований и форумов любого уровня и масштаба.
Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении футбольного первенства: спортсменов и тренеров,
болельщиков и волонтеров,
строителей и инвесторов,
журналистов, организаторов
и участников зрелищных мероприятий, сотрудников правоохранительных
органов
и технических служб и, безусловно, всех татарстанцев,
создававших
атмосферу
доброжелательности и гостеприимства.
Большое вам спасибо!
Меньше года остается до
мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills
в Казани. Накопленный нами опыт, активное развитие в
республике инфраструктуры
движения WorldSkills, второе
место татарстанской коман-

Особый стиль никто не отменял

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

диасферы с точки зрения спикера.
Сейчас растет скорость
потребления
информации,
поэтому все СМИ стараются
дать какую-то важную новость
как можно быстрее, порой забывая о правиле «двух ключей», когда любую информацию нужно подтвердить еще в
одном источнике. В этой гон-

ке часто страдает качество исполнения и подачи материалов. Именно поэтому любому
медиа нужно иметь свое лицо,
особый стиль и делать акцент
на качество, отметил спикер.
Именно такие СМИ интересны людям, а значит, востребованы.
Также Евгений Бекасов
подчеркнул, что не нужно

25 сентября 2018 года
Микрозаймы для торговли

Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием
к Государственному Совету Республики Татарстан

«Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные!
Уважаемые татарстанцы!
В условиях внешних вызовов прошедший год для Татарстана сложился в целом
благополучно. Высокий производственный и кадровый
потенциал, общественно-политическая
стабильность,
межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – наши важнейшие ценностные ориентиры – позволили обеспечить поступательное развитие республики
и дальнейшее повышение качества жизни.
В основе всех наших достижений – следование богатым традициям предков, смелость, дух новаторства и созидания, опора на инициативу и творчество татарстанцев.
Мы любим нашу родную
Республику Татарстан! Мы
гордимся нашим Отечеством – Российской Федерацией! Мы – наследники великих
побед! Мы сильны нашей верой, единством и устремленностью в будущее!
В последнее время мы все
отчетливее осознаем, что
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картина дня

Пресс-служба Президента

событие

футбол

воспринимать Интернет как
конкурента, это всего лишь
еще одна дополнительная
площадка, где можно с успехом позиционировать свое
медиа.
Учредителем
конкурса
«Многоликая Россия» является Республиканское агентство по печати и массовым
коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей. В этом году его призерами стали четыре СМИ из
Татарстана – ГТРК «Татарстан», журнал «Идель», радиоканал «Нократ дулкыннары» и
газета «Челнинские известия».
Победа в этом конкурсе дорогого стоит – ведь на него поступило около 1400 работ из
49 регионов страны, поэтому
искренне поздравляем наших
коллег.
Гран-при и полмиллиона
рублей в нынешнем году выиграл телеканал «Архыз-24» из
Карачаево-Черкесии.

ды на всероссийском первенстве текущего года – хорошие предпосылки к успешному проведению чемпионата. Представители свыше 70
стран будут бороться по более чем 50 ведущим компетенциям.
Но ценным является не
только чемпионат, но и тот
мировой опыт, технологии
и навыки, которые мы приобретаем, возможность привлечь внимание общества и
бизнеса к востребованным
профессиям будущего, повысить их популярность, создать условия для утверждения высоких профессиональных стандартов.
Именно поэтому 2019 год
объявлен в республике Годом
рабочих профессий.
Уважаемые депутаты!
Наша республика традиционно отличается высоким уровнем взаимодействия
различных уровней и ветвей
власти, их общей нацеленностью на достижение высокого уровня жизни населения.
В будущем году Татарстан
вступает в новый избирательный цикл, который станет испытанием на зрелость
для всех уровней власти. Нам
предстоит избрать новый состав республиканского парламента. Уже сегодня можно
предположить, что предстоящая избирательная кампания
будет активной, а дискуссии
– принципиальными и жаркими.
Важно, чтобы в пылу полемики безусловные и знаковые
достижения Татарстана не
были заслонены проблемами
и сложностями, которые порой возникают и, конечно же,
требуют своего разрешения.
Любая критика должна основываться на здравом смысле
и объективной оценке пройденного пути.
Безусловно, будущий состав Государственного Совета Республики Татарстан должен сочетать в себе, с одной
стороны, необходимое обновление, а с другой – преемственность, основанную на
успешном опыте работы.
Одним из важнейших критериев эффективности власти является ее открытость
и вовлеченность граждан в
процесс управления.
Далее – на стр.
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цитата дня
Василий ЛИХАЧЕВ, о причинах ухода из Центризбиркома России:

Задачи, которые
передо мной ставили, выполнены.
Следующие всероссийские выборы –
только в 2021 году.
Я решил, что теперь
могу сделать что-то с
учетом моего дипломатического опыта,
опыта работы в
Татарстане в области федерализма.
Поэтому обратился
к Президенту РФ с
просьбой об отставке и, если он сочтет
необходимым,
использовать меня
в иных актуальных
направлениях деятельности.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА
СУММУ ДО ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ (Глеб ПРИМАКОВ).
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана приступил
к приему заявок на выдачу микрозаймов субъектам малого
и среднего бизнеса, работающим в сфере торговли. Предприниматели могут получить от ста тысяч до трех миллионов
рублей на срок до трех лет под 7,5 процента годовых. Об этом
на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил глава фонда
Айдар Салихов. По его словам, консультации с соискателями
проводятся по телефону в Казани (843) 524-90-90.

Наши мастера на EuroSkills
ШЕСТЬ ТАТАРСТАНЦЕВ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).
С 26 по 29 сентября в Будапеште (Венгрия) пройдет чемпионат EuroSkills. Шесть представителей Татарстана вошли в
сборную России на европейском первенстве по профессиональному мастерству. Честь страны будут отстаивать: Карина Халеева – в компетенции «Предпринимательство», Булат
Галиуллин – в «Плотницком деле», Альберт Минеев – в «Инженерном дизайне CAD», Айгуль Гарипова – в «Медицинском и
социальном уходе», Павел Фадеев и Андрей Дюбанов – в «Мобильной робототехнике». Ожидается, что в EuroSkills примут
участие 600 конкурсантов из 28 стран.

Пенсионная грамотность –
со школьной скамьи

pfrf.ru
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культура

СЕГОДНЯ В ТАТАРСТАНЕ СТАРТУЕТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И
МОЛОДЕЖИ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Руководители и сотрудники татарстанского отделения Пенсионного фонда России проведут открытые уроки по пенсионной, социальной и финансовой грамотности, на которых расскажут школьникам и учащимся о том, что такое пенсионные
права, как они формируются и от чего зависят, зачем нужна
зеленая карта страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), почему нужно заботиться о будущей пенсии
смолоду и почему важно получать белую зарплату. Единый
день пенсионной грамотности, сообщает пресс-служба ведомства, даст старт новой большой информационно-разъяснительной кампании среди учащейся молодежи, которая продлится до конца года и охватит все школы республики.

В Заинске осуждены
две лжецелительницы
СУД ПРИЗНАЛ ГРАЖДАНОК СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВИНОВНЫМИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЁННОМ ПО СГОВОРУ (Марта КИРИЛЛОВА).
Как сообщили в Заинской прокуратуре, в суде было установлено, что всего за четыре июньских дня этого года подсудимые сумели не только найти доверчивых местных жительниц,
но и убедить их в том, что на них или их родственников наложена порча, но ее можно снять, поскольку по счастливой случайности они обладают даром целительства. Далее под видом
снятия «порчи» злоумышленницы проводили мнимые обряды
исцеления, за которые брали в качестве платы как деньги,
так и ювелирные украшения. В итоге от рук лжецелительниц
пострадали три жительницы Заинска, лишившиеся около 300
тысяч рублей. Свою вину «ворожеи» после двухмесячного содержания под стражей полностью признали и возместили потерпевшим материальный ущерб.

в несколько строк
 СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 42 МЛН

РУБЛЕЙ была продана в минувшую субботу на традиционных сельскохозяйственных ярмарках в Казани. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.
 ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ в Татарстане, сообщили в Минстрое. Отремонтировано 16 муниципальных и 12 коррекционных школ. Работы проведены почти на 682 млн рублей.
 ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В КРАСНОДАР открывается
из Казани 30 октября. Перевозку пассажиров будет проводить авиакомпания «Азимут».
 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО возбудил Следственный комитет
республики после взрыва на газонаполнительной станции
на 847-м километре трассы М-7. В результате 54-летнего
сотрудника станции госпитализировали с ожогами сорока
процентов тела.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД занимает первое место
команда Татарстана во всероссийском конкурсе «Лесоруб».
Сборную республики нынче представляли вальщики Нурв несколько
латского
и Сабинскогострок
лесхозов, сообщили в пресс-службе Минлесхоза. Всего в соревнованиях, которые прошли в
Екатеринбурге, участвовали 72 вальщика из 24 команд.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ отдала мошенникам
48-летняя жительница Аксубаевского района. На ее телефон позвонил неизвестный и сказал, что женщине положена компенсация за купленные когда-то биодобавки, для получения которой необходимо заплатить налоги. Обманутая
обратилась в полицию, заведено уголовное дело.

ГРАНАТУ И ДЫМОВЫЕ ШАШКИ нашли в субботу
казанские школьники в полуразрушенном гараже на улице
Коллективной, сообщил «Татар-информ». Опасная находка
передана саперам.

Республика Татарстан
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Мы воплотим в жизнь самые смелые планы
Этому способствуют реализуемые
нами проекты, в том числе «Народный
контроль», в который подано 176 тыс.
заявок по различным вопросам, из них
85 процентов решены.
На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан развивается система голосования.
Широкий отклик получил опрос по проектам благоустройства общественных
пространств. Около 3 тыс. электронных
инициатив получено от населения по
включению в Стратегию-2030.
В сентябре мы запустили пилотный
проект по публичному формированию
целей и задач ряда исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и общественному контролю за их исполнением. Теперь население будет принимать непосредственное
участие в определении приоритетных
задач ведомств, а также контролировать
достижение их ключевых показателей.
Работа по формированию эффективных механизмов обратной связи, вовлеченности граждан в процессы принятия
управленческих решений и их реализации будет продолжена. Прежде всего,
в части развития электронных сервисов. Весомую роль в этой деятельности должны играть Общественная палата
Республики Татарстан, ведомственные и
муниципальные общественные советы,
средства массовой информации.
Наше развитие сопровождают определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций и лиц. Мы их не
скрываем. Это проблемы пострадавших
вкладчиков банков, обманутых дольщиков, жителей аварийных домов и ряд
других.
Практически по всем направлениям
у органов власти есть видение путей решения, разработаны дорожные карты, и
они реализуются.
Для этого нужно время и ресурсы.
Мы действуем строго в рамках законодательства и с учетом имеющихся возможностей. Не всем нравится такой подход.
Однако чудес не бывает.
Как правило, у всех проблем есть свои
«авторы», и они известны. Но нагрузка
по устранению таких ситуаций ложится
на органы власти и бюджет республики.
Правоохранительным и надзорным
органам следует на ранних стадиях и более принципиально принимать меры к
конкретным юридическим и должностным лицам для недопущения разрастания возникающих проблем.
Обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание
людьми происходящих процессов. Недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития
республики порой приводит к сомнительным формулировкам. Видно, что пишут и тиражируют информацию авторы,
не владеющие предметом обсуждения,
или те, кому выгодно дать свою трактовку происходящего.
В этих условиях серьезной задачей
средств массовой информации становится распределение информационных
потоков по целевым аудиториям, каналам и формам доставки.
Кратно возрастает ответственность
средств массовой информации за качество распространяемых сведений, а также министерств, ведомств и муниципалитетов за своевременное реагирование
при распространении недостоверной
информации.
Поручаю Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организовать соответствующую работу.
Традиционно особая роль в республике уделяется формированию гражданственности и патриотизма среди молодежи. Многое делается в рамках
объявленного в России Года добровольца и волонтера, а также в ходе реализации целевых программ.
И все же те риски и вызовы, с которыми сталкивается подрастающее поколение в силу возрастных особенностей,
весьма значительны. Поэтому нами принято решение об образовании самостоятельного Министерства по делам молодежи Республики Татарстан – как центра
ответственности за развитие этой важной сферы.
В целом молодежная политика носит
межведомственный характер и должна
быть нацелена на активное вовлечение
молодежи в актуальную повестку развития республики.
Уважаемые депутаты!
Татарстан всегда был внимателен к
своему прошлому. Создание в 1920 году
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики стало очень
важным историческим событием.
В апреле этого года издан Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан». Предстоящий 2019
год должен стать основным этапом подготовки к памятной дате.
Это касается проведения ряда культурных мероприятий, в том числе на
лучших площадках страны, и безусловного выполнения республиканского, муниципальных и ведомственных планов
подготовки, включая ввод в строй в намеченные сроки знаковых объектов.
Органам государственной власти и
общественным организациям нужно активно использовать в своей работе материалы, отражающие развитие Татарстана. В первую очередь это касается работы с молодежью. Важно помнить каждое
событие, каждое имя того, кто внес свой
вклад в успехи республики.
Хочу также отметить предстоящее в
будущем году 50-летие нашего автогиганта КамАЗа. Уникальный завод и город,
построенные трудом сотен тысяч добро-
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вольцев со всех уголков Советского Союза, являются воплощением самоотверженного труда.
Сегодня КамАЗ – ведущее предприятие автопрома, один из брендов и предмет гордости Татарстана и России. Правительству республики, мэрии города
Набережные Челны, дирекции предприятия совместно с федеральными органами власти следует принять план действий в связи с этой памятной датой.
Огромный нравственный и воспитательный потенциал несет в себе масштабная работа Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению нашего историко-культурного наследия.
Недавний Казанский форум по межкультурному диалогу, прошедший под
эгидой ЮНЕСКО, убедительно продемонстрировал признание мировым сообществом достижений республики и
особую роль Минтимера Шариповича
Шаймиева как Специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.
Дальнейшему
совершенствованию
работы по государственному управлению в сфере сохранения, использования и популяризации охраны объектов
культурного наследия должен способствовать недавно созданный республиканский комитет.
Придавая большое значение нематериальному культурному наследию, в Год
Льва Николаевича Толстого при активном участии литературной общественности нами проведено большое количество конференций, театрально-зрелищных мероприятий, выставок и кинопоказов.
Шигабутдин Марджани – великая
личность татарского мира. В этом году
исполнилось 200 лет со дня его рождения. Недалеко от мечети, носящей имя
Марджани, великому ученому будет открыт памятник. Это станет признанием
его огромного вклада в развитие нашего народа.
Эстафету знаменательных дат в будущем году примет 220-летний юбилей
Александра Сергеевича Пушкина. Уже в
скором времени распахнет свои двери
создаваемый Центр русской культуры
имени великого поэта.
Большая содержательная работа
предстоит в следующем году, объявленном в России Годом театра. Это хороший
повод отметить преемственность традиций наших театров, известных на всю
страну, – Татарского академического государственного театра оперы и балета
им. М.Джалиля, Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И.Качалова, а также
поддержать другие театральные коллективы в республике, особенно детские театры.
Уникальные формы театрального
искусства следует максимально использовать для раскрытия духовного богатства, красоты классической литературы,
русского и татарского языков, самобытных традиций национальных культур
наших народов.
Как показывает время и мировой
опыт, национальная и религиозная
идентичности оказывают серьезное влияние на общественное сознание. В дальнейшем развитии нуждается проводимая республикой взвешенная политика
по сохранению языков, культур, традиций представителей всех народов, культивированию межнационального мира
и межрелигиозного согласия.
Большая роль в этом принадлежит
Ассамблее народов республики, домам
дружбы, культурным центрам и коллективам, этнокультурным, религиозным и
другим общественным объединениям.
Недавнее общественное обсуждение
законопроекта об изучении родных языков народов Российской Федерации выявило определенные точки напряжения
и особое значение этой темы для будущего многонациональной культуры нашей страны.
Отрадно, что наши подходы и виде-

ние в целом были услышаны экспертами и федеральными органами власти.
Принятый взвешенный вариант поправок в действующее законодательство создает необходимые условия для изучения родных языков народов России. Уверенности в этом придает высказывание
Владимира Владимировича Путина на
образовательном форуме «Машук», где
он призвал возродить на новой основе
программу сохранения национальных
языков.
Вместе с тем обсуждение языкового
вопроса должно стать серьезным уроком для нашей системы образования,
для всех нас. То, что длительное время
не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку, – наше серьезное упущение.
Министерству образования и науки
Республики Татарстан во взаимодействии с федеральным министерством необходимо оперативно предпринять меры, направленные на исправление ситуации. Учебные планы и программы
должны учитывать обязательность изучения родного языка. Следует продолжить работу по совершенствованию
подходов к изучению предмета «государственный язык республики».
Кроме того, Министерству образования и науки Республики Татарстан следует проработать комплекс вопросов,
касающихся развития всей инфраструктуры национального образования, и завершить совместно с КФУ создание Национального педагогического института.
Поддержка татар, проживающих за
пределами Татарстана и страны, в вопросах сохранения языка, культуры и традиций – наша конституционная ответственность. Прошедшие съезды Всемирного конгресса татар актуализировали
эти вопросы.
Необходимо более тесное взаимодействие органов государственной власти, ответственных за эту работу, Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной автономии татар
с соответствующими структурами на местах.
Надо развивать различные форматы деятельности, включая расширение
образовательной сети «Ана теле».
Нас не красит то, что затягивается
принятие анонсированной Стратегии
развития татарского народа. Она должна представлять собой документ, консолидирующий нацию на основе самоидентификации и общности взглядов на
прошлое, настоящее и будущее татарского народа. Напомню, центр ответственности в этой работе – Всемирный
конгресс татар.
Приоритет Татарстана на совершенствовании государственно-религиозного и межконфессионального взаимодействия в целом позитивно сказывается на
состоянии духовности и общественного
развития.
Ведущую роль в этом играют Духовное управление мусульман и Татарстанская митрополия Русской православной
церкви. Свидетельством поступательного развития мусульманской уммы и
православной общины республики стали форумы мусульманских религиозных
деятелей и православной общественности, увеличение паломничества по святым местам, расширение информационно-издательской деятельности, противодействие радикализму и экстремизму.
Этому способствуют развитие Болгарской исламской академии, где ведется учебная и научная деятельность, начало вещания мусульманского телеканала «Хузур ТВ», воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.
Заметный вклад в гармонизацию
межрелигиозного взаимодействия вносят также иудейская, старообрядческая и
католическая общины.
Активизируется участие религиозных
объединений в решении актуальных социальных задач. При этом важно, что
особое внимание уделяется укреплению

института семьи и брака, где опора на
традиционные духовные ценности имеет основополагающее значение.
Мы живем в эпоху перемен: экономика, социальная сфера и образ жизни постоянно претерпевают изменения.
Большую роль в развитии общества
играют гражданская ответственность и
социальное единство людей различных
взглядов, национальностей и вероисповеданий. Это – важный показатель уровня развития страны и республики. Важно и дальше работать над укреплением
общественных отношений.
Уважаемые депутаты!
Все более весомым фактором, влияющим на развитие республики, становятся международные связи.
В этом году Татарстан с визитами посетили президенты Казахстана и Туркменистана, генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества,
министры Турции, Франции, Бельгии,
Португалии, Китая, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Туниса, послы нескольких десятков иностранных
государств, более ста зарубежных делегаций.
В свою очередь, представители Татарстана с деловыми визитами посетили
многие регионы и компании, крупнейшие форумы и выставки.
В республике проведены заседания
межправительственных комиссий России с Китаем, Португалией, Турцией,
Объединенными Арабскими Эмиратами.
В рамках группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» развиваются связи с мусульманскими государствами и организациями.
Успешно прошел 10-й Международный
экономический
форум
KazanSummit.
Неотъемлемой частью комплекса
внешних связей являются международные культурные, научно-образовательные, спортивные, молодежные, туристические проекты. Следует активнее использовать в работе ресурсы федерального агентства «Россотрудничество» и
его зарубежных центров.
В тесной координации с Министерством иностранных дел Российской Федерации Татарстан осуществляет взаимодействие с соотечественниками, которое выступает одним из важнейших направлений внешних связей республики.
Нам необходимо развивать связи с
партнерами из западных стран, активнее использовать пространства международной экономической кооперации, в
том числе в рамках Евразийского экономического союза.
Формирующиеся транспортные, логистические и торговые коридоры между Россией и Китаем дают стратегическую возможность выхода на новые
рынки. Татарстан в этой программе мог
бы выполнять роль одного из форпостов, аккумулируя основные инвестиции, притягивая таланты и технологии.
Следует продолжать налаживание
прямого сотрудничества с регионами
иностранных государств. Сегодня это
наиболее короткий путь к передовым
технологиям и потребителю.
В то же время нужно повышать эффективность участия представителей
органов власти в российских и международных мероприятиях, более качественно прорабатывать предлагаемые инвестиционные проекты.
Также обращаю внимание на необходимость поддержки проектов муниципальных образований с привлечением
Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан.
Уважаемые депутаты!
Республика Татарстан по уровню социально-экономического развития является одним из лидеров среди российских регионов. Вместе с тем текущие
темпы роста экономики нас не устраивают. Нужно задействовать все имеющиеся резервы, в том числе привлечение и
реализацию крупных инвестиционных
проектов, повышение эффективности
производства и уровня деловой актив-

ности, расширение присутствия на товарных рынках.
Ключевым фактором здесь становится наша готовность к переходу на новый
технологический уклад, который основан в том числе на глубокой цифровизации всех процессов.
Отмечу, цифровизация не самоцель.
Она должна быть ориентирована на практические результаты, такие как сквозная цифровизация производственных и
организационных процессов предприятий, учреждений, органов власти, оказание востребованных государственных услуг в цифровом виде, встраивание
цифровой грамотности в систему образования, цифровая аналитика и моделирование.
Основной точкой роста, надежным
фундаментом экономики республики остается нефтегазохимический комплекс.
В этом году исполнилось 75 лет началу добычи нефти в Татарстане. За эти годы из недр было добыто 3 300 млн тонн
«черного золота». Это сыграло важную
роль в развитии экономики республики
и страны.
Сегодня Татарстан по-прежнему является одним из основных нефтедобывающих и перспективных по запасам нефтяных центров страны.
В январе текущего года при участии
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина на
«ТАНЕКО» были запущены два новых
производства по выпуску высокооктановых, экологически чистых компонентов
автобензинов. А в июле введены в строй
еще два новых производства – мощностью 1 600 тыс. тонн дизельного топлива
и более 500 тыс. тонн авиакеросина. Общая стоимость этих проектов составила
23 млрд рублей.
На «Нижнекамскнефтехиме» успешно завершается масштабная программа
по модернизации и наращению мощностей по выпуску изопренового каучука. В частности, завершены два этапа
стоимостью 18,5 млрд рублей, запущены новые производства формальдегида,
изобутилена. Реализация третьего этапа до конца текущего года позволит увеличить выпуск изопренового каучука до
330 тыс. тонн.
Остается актуальной задача по укреплению позиции компании «Татнефть» в
качестве одного из технологических лидеров нефтяной промышленности Российской Федерации. Это возможно в
первую очередь за счет наращения добычи сверхвязких нефтей и повышения
нефтеотдачи на действующих месторождениях, доведения коэффициента нефтеизвлечения до уровня лучших мировых практик.
Стратегическими задачами в нефтегазохимическом комплексе республики продолжают оставаться запуск на
комплексе «ТАНЕКО» новой установки
ЭЛОУ-АВТ-6 и доведение мощности по
нефтепереработке до 14 млн тонн, начало производства автомобильных бензинов класса «Евро-5», а также реализация проекта по строительству на «Нижнекамскнефтехиме» нового производства этилена мощностью 600 тыс. тонн и
связанных производств.
Кроме того, до конца года необходимо завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию комплекс
по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков «ТАИФ-НК». Стоимость
проекта составляет 1 700 млн долл. США.
На «Казаньоргсинтезе» стоит задача
ввести в эксплуатацию новые печи пиролиза на заводе этилена.
На протяжении последних пяти лет
предприятия
нефтегазохимического комплекса республики сохраняют
устойчивый темп роста инвестиций преимущественно в реализацию прорывных, высокотехнологичных инновационных проектов. Важно сохранить эту
положительную динамику.
В целом актуальной задачей является разработка и принятие новой программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана. Надо переходить от постановки целей и задач
на ближайшие пять лет к более долгосрочной перспективе. Нужна отраслевая идеология формирования качественного рывка в развитии. Приоритетом должны стать проекты по использованию нефти как ценнейшего сырья
для нефтехимии.
Несмотря на непростую ситуацию на
отечественном и зарубежных рынках,
устойчиво развивается машиностроительный комплекс.
КамАЗ – компания №1 на рынке грузовых автомобилей Российской Федерации и входит в топ-20 мировых производителей.
Автогигант реализует крупный проект по развитию модельного ряда автомобилей с объемом инвестиций более
100 млрд рублей. В его рамках заключен
первый для республики специальный
инвестиционный контракт.
Во втором квартале следующего года
на заводе будет запущено серийное производство новых кабин и грузовиков семейства К5.
Зеленодольский
завод
имени
А.М.Горького сегодня производит каждый третий военный корабль в стране. Новой задачей является расширение
гражданского судостроения, в том числе
в интересах развития туристического
потенциала Татарстана.
Текущий год в жизни Казанского авиационного завода ознаменовался целым
рядом событий, которые должны обеспечить устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе: при
Президенте Российской Федерации состоялся демонстрационный полет нового стратегического ракетоносца Ту-160
и заключен контракт на поставку 10 самолетов для нужд Министерства оборо-

ны Российской Федерации, также прошла торжественная церемония выкатки
первого модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Глубокую модернизацию проходит
Казанский вертолетный завод. Заключен крупный контракт на поставку 104
вертолетов «Ансат» для нужд санитарной авиации. Для дальнейшего развития
предприятия необходимо принятие новых стратегических и конструкторских
решений.
Развивается малая авиация. Компания «МВЕН» в сотрудничестве с нашим
стратегическим партнером – государственной корпорацией «Ростех» получила сертификат на воздушное судно для
выполнения авиахимработ. Это первый
в истории современной России сертифицированный самолет сельскохозяйственного назначения.
На днях на ПОЗиСе открыт обновленный производственный комплекс. Внедрение здесь цифровых технологий позволит увеличить производительность
труда на 20 процентов.
Компания «Бетар», помимо производства приборов учета, успешно осваивает востребованное в республике станкостроение: уже испытаны и внедрены в
работу предприятия роботы-манипуляторы собственного производства.
Активно развивается завод «Вакууммаш», который сегодня экспортирует более 40 процентов своей продукции.
Динамичное развитие республики
требует соответствующего уровня энергообеспеченности.
«Татэнерго» реализованы два крупных проекта в рамках программы ДПМ
по строительству парогазовых установок общей мощностью 450 мегаватт.
Ключевая задача компании сегодня –
реализовать еще один крупный проект
по модернизации Заинской ГРЭС, имеющий колоссальное экономическое и социальное значение. Правительству необходимо проработать вопрос включения
объекта в новую федеральную программу модернизации тепловых станций.
Компания «ТАИФ» обеспечила ввод
на Нижнекамской ТЭЦ-2 и Казанской
ТЭЦ-3 новых мощностей на 738 мегаватт, к 2021 году планирует ввести дополнительные мощности 495 мегаватт
на «Нижнекамскнефтехиме».
В целом в энергосистеме республики
активно внедряются передовые технологии с использованием современных
средств автоматизации, диагностики,
мониторинга и управления состоянием
электрических сетей.
Стоит задача сформировать единую
структуру цифровой энергетики республики, включающую генерацию, передачу и сбыт.
Кроме того, нужно продолжить работу по изучению возможности развития в республике альтернативных источников энергии, в частности ветровых
электростанций.
Серьезные задачи по опережающему развитию мы ставим перед инфраструктурой поддержки бизнеса. Это четыре территории опережающего социально-экономического развития, две
особые экономические зоны – «Алабуга», на чью долю приходится две трети
выручки всех промышленных зон страны, на 2017 год выручка составила 77
млрд рублей, и «Иннополис», где уже работают 75 компаний. Хорошим потенциалом обладает вторая площадка зоны – в Лаишевском районе. Здесь уже
успешно развивает свои проекты одна из крупнейших российских IТ-компаний – ICL. Здесь уже работают свыше
1300 человек.
Тем не менее потенциал Иннополиса пока недостаточно задействован. Он
должен стать местом, где рождаются и
внедряются в экономику новейшие информационные технологии и продукты.
Иннополис должен оправдывать свое
название.
В республике успешно развиваются
технополис «Химград», здесь работают
285 компаний, выручка в 2017 году –
29,3 млрд рублей, крупнейший в Европе
индустриальный парк «КИП-Мастер»,
276 резидентов, выручка – 67,5 млрд
рублей, две площадки IТ-парка, 151 резидент, 12 млрд рублей выручки.
Кроме того, в Набережных Челнах
началось строительство индустриального парка «Хайер» с объемом заявленных
инвестиций в 1 млрд долл. США.
В Татарстане мы создали уже 70 промышленных площадок муниципального уровня. Эта работа будет продолжена.
Необходимо активнее привлекать на
промышленные площадки инвесторов,
создавать благоприятные условия для
бизнеса и новые рабочие места.
Мы еженедельно заслушиваем глав
районов по развитию малого и среднего предпринимательства. Подчеркну, существующее положение дел в отдельных
районах нас не устраивает. Мы и дальше
будем держать данный вопрос на контроле. Малый и средний бизнес – ключевой
ресурс развития экономик муниципалитетов.
Отмечу, предпринимательству нужно учить начиная со школьной скамьи,
в том числе в рамках специализированных кружков, кванториумов, центров
молодежного инновационного творчества.
Кроме того, колледжам и вузам нужно стремиться к тому, чтобы выпускные
квалификационные работы были направлены на создание и развитие собственного бизнеса.
Мы продолжаем реализацию различных образовательных программ
для предпринимателей, в том числе
запускаем новые проекты: «Проверенный бизнес», «Перезагрузка», «Ближе к делу», а также Дом предпринимателя.
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Все они направлены на получение
новых знаний и компетенций как для
начинающих, так и уже опытных бизнесменов, в том числе в части взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Это является также действенным инструментом по профилактике
коррупционных проявлений.
Сегодня у предпринимателей есть
обоснованные претензии к муниципальным органам власти и контрольно-надзорным органам. Отмечается избыточное административное давление,
бюрократия и в целом непонимание
некоторыми представителями органов
власти роли бизнеса в развитии экономики.
Наша задача – повышать доверие
бизнеса к власти, налаживать конструктивный диалог. Важно создавать комфортные условия для ведения и развития бизнес-проектов.
Еще раз обращаюсь к руководителям
контрольных и надзорных органов –
необходимо меняться и применять новые подходы в работе. Это касается как
профилактики нарушений и применения практики предупреждений, так и в
целом коммуникативных навыков взаимодействия с бизнесом.
Актуальным остается вопрос по самозанятым. Татарстан вошел в список пилотных регионов, где будут тестироваться новые формы работы с этой категорией граждан. Необходимо проработать
вопрос обеспечения гарантий и правовой защиты самозанятых, а также повышения их заинтересованности в легализации деятельности.
Уважаемые коллеги!
Наша республика является одним
из немногих регионов, агропромышленный комплекс которого полностью
обеспечивает население основными видами продукции, поставляя при этом
значительные объемы и за пределы нашей республики. Это – результат труда многотысячного коллектива наших
сельчан.
Сельское хозяйство – не только одна
из отраслей экономики, но и образ жизни. Его вклад в сохранение языка, культуры и традиций огромен.
Мы всегда поддерживали село, будем
помогать ему и впредь. На это направлено множество республиканских программ.
Необходимо повышать эффективность сельхозпроизводства. Сегодня
близкие по возможностям районы и хозяйства имеют совершенно разные результаты.
Так,
например,
Лениногорский,
Дрожжановский и Апастовский районы,
имея примерно одинаковую площадь
пашни с Кукморским и Балтасинским
районами, имеют денежную выручку на
один гектар почти в два раза меньше.
Или хозяйство имени Вахитова Кукморского района, где всего 2,5 тыс. коров,
производит 77 тонн молока в сутки. Это
больше, чем в целом Агрызском районе,
где коров практически в два раза больше. Компания «Продпрограмма» Мамадышского района производит 140 тонн
молока в сутки, что больше, чем Бавлинский, Елабужский и Рыбно-Слободский
районы вместе взятые.
Безусловно, можно найти множество
оправданий и причин. Но результат говорит сам за себя.
Дальнейшее развитие отрасли АПК
должно быть ориентировано на глубокую переработку. Сегодня значительная
часть нашей сельскохозяйственной продукции перерабатывается за пределами
республики. А это – наша упущенная выгода.
Высоким остается спрос на продукцию, произведенную малыми формами
хозяйства и личными подворьями. Человек, который держит огород и животных, занимается благим делом для себя
и для других. Мы должны ценить и поддерживать таких людей.
С этой целью только на повышение
деловой активности малых форм хозяйствования на селе республика ежегодно
выделяет 2 млрд рублей. Это около двадцати различных мер поддержки.
Эффективным инструментом содействия развитию аграрной отрасли республики стали зональные семинарысовещания по повышению деловой активности сельчан, проводимые под руководством Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Мухаметшина Фарида Хайрулловича и
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ахметова Марата Готовича.
Важно продолжить эту работу.
Актуальной задачей остается развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и агропарков.
Одному человеку на селе трудно найти
рынок сбыта, нужна целая система, какой и является потребительская кооперация.
Здесь важно найти и поддержать инициативных людей. Это – задача глав районов и сельских поселений.
Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
совместно с Советом муниципальных
образований Республики Татарстан следует активизировать работу по налаживанию кооперации между районами для
переработки сырья, доведению продукта от поля до прилавков.
Одним из ключевых приоритетов работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а также глав районов должно стать
обеспечение полноты использования и
сохранности сельскохозяйственных земель.
Сокращение в республике высокопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения, а также наличие
необрабатываемых земель диктует необходимость принятия исчерпывающих
мер по предотвращению их выведения
из сельскохозяйственного оборота.
В последнее время происходит интенсивный процесс включения сельскохозяйственных земель в границы населенных пунктов.
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Официально
Только за последние четыре года в
республике земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 6,5 тыс.
гектаров, из которых около 5 тыс. га –
это перевод в земли населенных пунктов. Прежде всего это касается Лаишевского (2,7 тыс. га), Пестречинского
(800 га), Высокогорского (500 га), Зеленодольского (500 га), Верхнеуслонского
(300 га) и Тукаевского (300 га) муниципальных районов.
Однако зачастую изменение категорий земель не приводит к комплексному и устойчивому развитию населенных
пунктов. Большинство участков остаются неосвоенными на протяжении длительного времени. Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны органов власти – Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан, главного архитектора республики, глав районов. Не
ведется даже элементарная работа по
сбору информации в отношении переведенных земель!
Поручаю Правительству республики взять данную ситуацию на особый
контроль! Нужно навести порядок в части межведомственного взаимодействия, четко определив обязанности каждого ответственного ведомства, а также
муниципалитетов.
Следует принять действенные меры
по вовлечению неиспользуемых земель
в хозяйственный оборот, применяя все
доступные механизмы, в том числе увеличение ставки земельного налога, возврат земли обратно в категорию сельскохозяйственного назначения или ее
изъятие.
Еще раз повторю: земля должна работать!
Одним из инструментов повышения
эффективности управления земельными ресурсами должно стать создание
и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которая позволит выявить
нарушения земельного и градостроительного законодательства в муниципальных районах и упорядочить включение земель в границы населенных
пунктов.
Уважаемые коллеги!
Дальнейшее развитие экономики и
социальной сферы зависит от эффективности системы государственного и
муниципального управления, которая
на современном этапе требует усовершенствования.
Необходимо завершить анализ закрепления полномочий за органами государственного управления, а также обоснованности создания при них различного рода учреждений.
Нужно упорядочить систему разработки государственных и отраслевых
программ в целях их взаимоувязки и недопущения дублирования мероприятий.
В целом нуждается в изменении и
структура Правительства республики.
Сегодня в Татарстане применяется
значительное количество информационных систем в различных сферах жизнедеятельности. К сожалению, уровень
их интеграции недопустимо низок, отсутствуют информационные шлюзы как
между федеральными информационными системами, так и нашими. При этом
устранение имеющихся ошибок и недоработок ведется крайне медленными
темпами. Это – зона ответственности
Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан.
Требуется повышение эффективности системы местного самоуправления.
Ее модель, используемая в республике
более десяти лет, нуждается в совершенствовании.
Создание в отдельных муниципальных образованиях большого количества различного рода учреждений, наделенных муниципальными полномочиями, привело к необоснованному росту
бюджетных расходов. Имеются недостатки в организационной структуре самих органов местного самоуправления.
Необходимо введение системных, единых подходов и требований к ее формированию.
Действующие законы дают возможность совершенствования структуры
органов муниципального управления
в разных направлениях. На практике
должны быть реализованы наиболее эффективные варианты.
Поручаю Аппарату Президента Республики Татарстан совместно с Советом муниципальных образований Республики Татарстан разработать стандарт
структуры органов местного самоуправления.
В целом необходимо совершенствовать кадровую работу. Прежде всего это
касается проектов развития кадрового резерва и переподготовки специалистов с учетом передовых практик и современных тенденций.
По-прежнему актуальны вопросы реализации антикоррупционной политики.
Многое делается в данном направлении.
И эти меры мы будем только наращивать.
Ни у кого не должно быть иллюзий.
Уважаемые коллеги!
В центре всех наших действий – человек, со всеми его заботами и устремлениями. Качество жизни – в основе Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. При этом
обеспечивается неукоснительная реализация стратегических установок Президента России.
Именно на это нацелены республиканские программы, комплексная реализация которых была начата нами более десяти лет назад.
За это время в новые квартиры переехали более 150 тыс. татарстанских семей. В их числе 19 тыс. ветеранов, 8 тыс.
молодых и многодетных семей, 1,5 тыс.
детей-сирот, по программе соципотеки
новоселье отметили более 100 тыс. семей, из аварийного жилищного фонда
расселено 20 тыс. граждан.
В рамках реализации программы
капитального ремонта улучшились
жилищные условия почти у половины
татарстанцев. Это 10 тыс. многоквартирных домов.

По объектам образования: свои двери
распахнули 52 новые школы для 21 тыс.
учеников, отремонтированы 781 школа, 267 детских садов, более 30 тыс. малышей теперь ходят в новые современные детские сады. Построено 207 детских садов. Мы практически обеспечили дошкольными местами детей старше
трех лет.
Следующим этапом станет увеличение ясельных мест. Планируется построить еще 29 детских садов на 6 тыс. мест,
половина которых – для детей ясельного возраста. Это позволит молодым мамам при желании раньше выйти на работу.
Более 30 млрд рублей направлено на
модернизацию учреждений здравоохранения. Это и строительство ФАПов, врачебных амбулаторий, станций скорой
медицинской помощи.
Кроме того, в текущем году мы завершаем не имеющую аналогов в стране программу по ремонту и оснащению
современным оборудованием всех 197
поликлиник Татарстана.
Проводимая работа позволяет значительно повысить доступность медицинской помощи для людей, увеличить объемы оказываемой высокотехнологичной медпомощи, обеспечить раннее выявление серьезных заболеваний.
Многое сделано в части создания
спортивной инфраструктуры. По всей
республике построено около тысячи
универсальных спортивных площадок,
71 спортивный зал, 62 бассейна, 17 новых ледовых дворцов, 27 лыжных баз.
Это стало хорошим подспорьем в популяризации здорового образа жизни.
Численность занимающихся физкультурой и спортом в республике практически удвоилась и превысила 43 процента.
В целях повышения доступности
культурных ценностей, обеспечения
творческой самореализации граждан у
нас построено 270 новых культурно-досуговых учреждений, 139 – капитально
отремонтировано. Среди них излюбленное место многих поколений татарстанцев – Казанский цирк. Кроме того, отреставрирован 91 объект культурного наследия, в том числе 14 музеев.
Широкий положительный отклик у
населения получила проводимая нами
работа по развитию общественных пространств. Построено и приведено в порядок более 250 объектов. Обновленные
парки, скверы, набережные стали любимыми местами отдыха и проведения
досуга. Этому способствовало их функциональное наполнение – проведение в парках и скверах различного рода праздничных и тематических мероприятий.
Мы продолжим работу по развитию
общественных пространств. В текущем
году будет благоустроено еще 58 объектов.
Обеспечение безопасности граждан
остается для нас важной задачей. На это
нацелен проект «Безопасный город», а
также увеличение штатной численности муниципальных служащих, принимающих участие в охране общественного порядка.
Беспрецедентно большой объем работ осуществляется по развитию дорожной инфраструктуры. С 2010 года в республике построено и отремонтировано свыше 5 тыс. км автомобильных дорог, 124 моста, приведены в порядок дороги более чем в тысяче городских дворов, подъездами с твердым покрытием
обеспечены 426 населенных пунктов,
где проживают 62 тыс. сельчан.
В текущем году в дорожную сферу направлено 25,5 млрд рублей.
Благодаря реализуемым в республике
программам улучшается качество жизни населения, развивается инфраструктура, меняется облик каждого муниципалитета и в целом республики. Теперь
в каждом районе есть свои современные
социальные, культурные и спортивные
объекты.
Безусловно, проделана огромная работа. Только в текущем году в республике реализуются 38 программ с общим
объемом 44 млрд рублей.
Мы обязательно продолжим эту работу. Причем на системной основе с переходом на трехлетние пообъектные
программы.
Особое внимание следует уделить качеству формирования программ, обеспечив при этом их синхронизацию
между собой, а также рациональное использование самих объектов.
Руководители министерств и ведомств, главы районов несут персональную ответственность за формирование
и реализацию программ капитальных
вложений.
Наряду с развитием общественной
инфраструктуры в республике в полном
объеме выполнены майские указы Президента страны 2012 года, в том числе:
зарплата врачей и воспитателей выросла более чем в два раза, зарплата учителей и других категорий работников
бюджетной сферы – более чем в полтора раза, порядка 30 тыс. многодетных
семей получили земельные участки, доля граждан, пользующихся электронными услугами, выросла с 20 до 80 процентов.
Майские указы получают логическое
развитие в национальных проектах, разрабатываемых на основе нового указа
Президента России – по сути, главного
стратегического документа страны до
2024 года.
Уважаемые депутаты!
Путь, пройденный республикой, наши достижения – результат труда всех
татарстанцев. Нам есть чем гордиться,
но и есть над чем работать.
Важной задачей является развитие и
приумножение человеческого капитала
через приобретение знаний, навыков,
опыта, укрепление здоровья человека и
формирование среды эффективной трудовой деятельности.
Ключевая роль здесь отводится сфере
образования.
За последние восемь лет консолидированный бюджет отрасли вырос практически в три раза.

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Безусловно, расходы на образование
– это не просто социальные обязательства государства. Это инвестиции в будущее с высокой отдачей.
Наша задача – дать каждому жителю республики возможность развития с
учетом его потенциала, помочь ребенку
определиться, в каком направлении ему
двигаться. Необходимо создать целостную систему по выявлению и развитию
способностей и конкурентных преимуществ подрастающего поколения.
Ключевой темой для всех уровней
системы образования должна быть грамотная профориентация начиная с детского сада и школы. Хорошим подспорьем здесь является институт наставничества, который следует активно развивать. Партнерами образовательных
организаций должны стать вузы, научные коллективы и успешные компании.
В качестве положительного примера
можно привести проект Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего
для регионов».
Творческая, креативная молодежь
требует отдельного внимания. Они умеют решать стоящие перед ними задачи
нестандартными методами и оказывают
большое влияние на мнение молодого
поколения.
Необходимо и дальше развивать центры креативных индустрий, привлекать
их представителей на существующую
инфраструктуру культурных, образовательных и молодежных центров, поддерживать в создании и тиражировании
новых творческих продуктов.
В нашей республике много талантливых ребят.
Мы гордимся недавними победами
татарстанских школьников на международных олимпиадах! Среди них Рамазан
Рахматуллин, завоевавший золото по
информатике, Кобелев Андрей, поднявшийся на высшую ступень пьедестала
почета на олимпиаде по химии, Гайнутдинова Диана и Телешева Элина, ставшие лучшими на Европейской математической олимпиаде для девочек.
Необходимо всесторонне готовить
детей и молодежь к будущей успешной
жизни. Наряду с профессиональными
качествами в системе образования серьезное внимание следует уделить формированию надпредметных компетенций,
гармоничному развитию личности ребенка и его воспитанию.
Важно развивать в детях такие качества, как целеустремленность, коммуникативность, самостоятельность, умение
брать на себя ответственность и решать
задачи нестандартными методами, а также прививать им важнейшие жизненные
ценности – патриотизм и взаимоуважение, честность и доброту, умение дружить и держать слово.
В целом все уровни системы образования должны быть четко ориентированы на потребности современной экономики.
Эффективным примером такого сотрудничества является создание ресурсных центров. Их в республике уже 31.
Здесь сконцентрированы лучшие учебно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы и ведется
подготовка специалистов по высоким
стандартам WorldSkills.
Благодаря планомерной работе востребованность ресурсных центров неуклонно растет. В следующем году будет
создано еще шесть центров.
Важная роль в интеграции системы
образования и экономики отводится нашим вузам и научным организациям, перед которыми стоит задача коммерциализации научной и исследовательской
деятельности.
Впервые именно на такие прикладные исследования в текущем году сформирован государственный заказ для Академии наук республики.
Кроме того, кооперацию вузов, научных организаций с реальным сектором в части совместных технологий
и разработок призван обеспечить недавно созданный ассоциацией «Иннокам» портал «Инноскоп». Татарстанским
предприятиям и вузам следует активнее
пользоваться возможностями данного
ресурса.
Особого внимания требует вопрос
формирования рынка труда. Количество предлагаемых работодателями вакансий сегодня увеличилось до 46 тыс.
Каждая третья вакансия – это потребность в квалифицированных рабочих,
специалистах среднего звена в производстве, сельском хозяйстве и строительстве.
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан нужно учитывать это при формировании
контрольных цифр приема студентов в
организации профессионального образования.
В условиях изменений в пенсионном законодательстве серьезная работа предстоит в части решения вопросов
занятости людей предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления.
Федеральным
законодательством
ужесточается ответственность работодателей за сохранение рабочих мест для
данной категории граждан и сохраняются федеральные льготы. Аналогичные
льготы будут приняты и в Татарстане.
Сегодня Государственным Советом
Республики Татарстан будет рассмотрен
данный вопрос.
Важнейшим фактором развития человеческого капитала и неоспоримой
ценностью каждого из нас является здоровье.
Для системы здравоохранения в ближайшие годы приоритетными будут задачи по увеличению продолжительности жизни населения (Президент страны озвучил задачу к 2024 году – 78 лет),
снижению смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.
В этих целях в республике планируется создание еще двух первичных сосудистых центров, переоснащение обо-

рудованием существующих 18 центров,
реконструкция Республиканского онкологического диспансера, строительство
двух его филиалов в Набережных Челнах и Альметьевске, а также Центра детской онкогематологии.
Кроме того, назрела необходимость
создания специализированной медицинской помощи пожилым гражданам
– гериатрической службы. Прошу Министерство здравоохранения Республики Татарстан подготовить соответствующие предложения.
Ключевая роль в здоровьесбережении должна отводиться профилактическим мероприятиям и диспансеризации. Ежегодно на эти цели республика
направляет порядка 2 млрд рублей.
Диспансеризация должна быть направлена на раннее выявление заболеваний, своевременную постановку на
диспансерный учет и квалифицированное лечение. Поэтому очень важно повысить ее качество.
Кроме того, Правительству совместно с профсоюзами следует продолжить
работу с предприятиями в части выполнения ими обязательств по проведению
профилактических мероприятий для
сохранения здоровья своих работников.
Для дальнейшего повышения доступности медицинских услуг следует активизировать работу по цифровизации отрасли.
Необходимо разработать систему
формирования единой базы данных медицинских исследований медучреждений. Современный уровень технологий
позволяет это сделать. Однако многие
используемые сегодня информационные системы не интегрированны и разрозненны.
Поручаю Правительству принять соответствующие меры по решению данной проблемы.
Уважаемые коллеги!
Весь мировой опыт показывает, что
лучшие профилактические мероприятия по сохранению здоровья – занятие
физической культурой и спортом, здоровый образ жизни. Для этого в республике есть все условия. Главное, чтобы
созданная в республике спортивная инфраструктура эффективно работала и
приносила результат. Причем как в развитии массового спорта, так и в спорте
высших достижений.
Спортивные объекты должны быть
доступны для всех жителей, включая воспитанников детско-юношеских
спортивных школ, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В то же время требует внимания и
развитие студенческого спорта. Этому
будет способствовать создание в вузах
спортивных клубов и увеличение количества студенческих лиг.
Популяризации спортивного движения в республике способствуют успехи
татарстанских команд: хоккейный «Ак
барс» порадовал своих болельщиков, в
третий раз завоевав Кубок Гагарина, волейбольный «Зенит» стал десятикратным чемпионом страны! За один сезон
наш клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие, включая клубный чемпионат мира. Команда «Динамо-Казань» в 15-й раз стала чемпионом России по хоккею на траве. Ну и,
конечно же, наша команда «КАМАЗ-Мастер»!
Безусловно, для подрастающего поколения такие громкие победы – лучший мотиватор, чтобы начать заниматься спортом.
Создание благоприятных условий
для достижения юными спортсменами высоких результатов – задача Министерства спорта Республики Татарстан.
Здесь нужна планомерная, системная
работа по их подготовке с самого раннего детства.
Мы должны стремиться к тому, чтобы
в составе сборных команд страны как
можно чаще звучали имена татарстанских воспитанников.
Отдельно хочу остановиться на вопросе летнего оздоровительного отдыха
детей. Со следующего года мы запускаем
новую трехлетнюю программу обновления детских загородных оздоровительных лагерей, которых в республике
146. Состояние многих из них оставляет желать лучшего. Реализация программы позволит создать современные, комфортные условия для отдыха подрастающего поколения.
В программу войдут капитальный ремонт и реконструкция имеющихся зданий, строительство современных многофункциональных модульных центров
и корпусов, создание культурно-спортивных площадок, обновление коммунальных сетей, строительство и реконструкция внутренних и подъездных путей. Особое внимание будет обращено
на создание условий для занятий спортом, другими творческими и развивающими направлениями.
Подчеркну, оздоровление детей –
комплексная задача. Мелочей в ней быть
не должно. Речь идет о будущем наших
детей, а значит, о будущем республики.
Уважаемые татарстанцы!
В Год Льва Толстого хочу завершить
свое выступление словами великого
классика: «Зерно невидимо в земле, а
только из него вырастает огромное дерево. Так же незаметна мысль, а только
из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой».
Действительно, идеи, которые еще
несколько лет назад казались такими
амбициозными и недостижимыми, мы
уже реализовали. Наши вчерашние мечты сегодня стали явью.
Уверен, что в скором будущем мы воплотим в жизнь свои самые смелые прорывные планы, о которых только начинаем задумываться. Главное – верить в
себя, не бояться перемен и уверенно идти к цели!
Чтобы достичь успеха, мы должны нестандартно мыслить, совершенствовать
свои знания, действовать решительно.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом! Всегда двигайтесь вперед!
Все в наших руках! И мы справимся!»

Указ

Президента Республики
Татарстан
Об объявлении 2019 года
в Республике Татарстан
Годом рабочих профессий
В целях популяризации в обществе рабочих профессий, привлечения внимания государственных органов, органов местного
самоуправления, бизнес-сообщества, общественных объединений
и организаций к вопросам совершенствования профессиональных
стандартов и подготовки востребованных
квалифицированных
кадров постановляю:
1. Объявить 2019 год в Республике Татарстан Годом рабочих
профессий.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан:
в месячный срок образовать организационный комитет по проведению в Республике Татарстан Года рабочих профессий и утвердить
его состав;
в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных
мероприятий по проведению в
Республике Татарстан Года рабочих профессий с учетом проводимого в г. Казани в 2019 году мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
3. Предложить главам муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан организовать работу по проведению
на территориях муниципальных
образований мероприятий в рамках Года рабочих профессий.
4. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по
Республике Татарстан, общественным объединениям и организациям принять активное участие в
подготовке и проведении в Республике Татарстан Года рабочих профессий.
5. Республиканскому агентству
по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», республиканским и местным средствам массовой информации обеспечить широкое освещение проведения в
Республике Татарстан Года рабочих профессий.
6. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль
24 сентября 2018 года
№ УП-687

поздравление

За сохранение
социальной
стабильности
Дорогие татарстанцы! С 2011
года в Татарстане 24 сентября отмечается День профсоюзов республики.
Профсоюзы России – одна из
старейших общественных организаций работников и являются сегодня влиятельным объединением
трудящихся, которые обеспечивают защиту интересов работников,
создают достойные условия труда,
способствуют сохранению социальной стабильности в трудовых
коллективах.
В рамках созданной в Татарстане и успешно функционирующей
системы трехстороннего договорного взаимодействия с государственными органами и работодателями профсоюзы являются эффективной силой, направленной
на обеспечение устойчивого развития экономики Татарстана и социальной стабильности, ориентированной прежде всего на сохранение существующих и создание
новых рабочих мест, повышение
производительности труда, соблюдение баланса интересов работников и работодателей.
В режиме конструктивного диалога с профсоюзами эффективно решаются многочисленные актуальные вопросы, значимые для
быстро развивающейся республики. Мы понимаем важность нашей совместной работы и будем и
дальше её вести.
Дальнейшее развитие нашего
партнерства, предсказуемость действий и открытость позиций сторон будут способствовать достижению оптимального баланса интересов работников, работодателей и укреплению социальной
стабильности в обществе.
От имени Правительства республики и от себя лично хочу пожелать профсоюзам республики
идти в ногу со временем, динамично развиваться, сохранить все позитивные традиции и заинтересованное, неравнодушное отношение к делу.
От всей души желаю всем участникам профсоюзного движения
Татарстана счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии, оптимизма, благополучия во всем, мира и добра!
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН

Республика Татарстан
вторник 25 сентября n 2018
•
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хроника

Пресс-служба Президента

Спецтехнику передали коммунальщикам
Торжественная передача
новых единиц коммунальной техники муниципальным районам республики
состоялась вчера в Казани
на площади Тысячелетия.
В церемонии приняли
участие Президент Рустам
Минниханов и министр
строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Т

атарстанские коммунальщики
получили 46 спецмашин – самосвалы, автогрейдеры и тракторы. Как информирует пресс-служба Президента РТ, всего в текущем
году в заявку на закупку специаль-

Государственного Совета Республики Татарстан
О повестке дня сорокового заседания Государственного Совета Республики Татарстан
пятого созыва

ной и коммунальной техники включено 117 единиц, 28 из которых
ранее уже были предоставлены муниципалитетам.
«В республике проводится системная работа по обновлению автомобильного парка наших коммунальных служб. До этого было передано
более 200 единиц техники. Кроме
этого отремонтировано около 80
автомашин «КамАЗ». Эта работа будет продолжена и дальше, чтобы у
людей было достойное настроение:
вовремя чистились и ремонтировались дороги, оказывался необходимый сервис», – сказал Рустам Минниханов.
Напомним, в прошлом году муниципалитетам также вручили большую
партию спецтехники – 207 единиц.

Настрой – на позитив
Начало на стр.1

Третий звонок собрал полный зал: участники предыдущего заседания получили
лишь короткую передышку.
Кто-то успел наскоро пообедать, кто-то в фойе парламентского центра – дать комментарии журналистам по поводу
задач, поставленных в послании Президента.
Утренняя приподнято-деловая атмосфера сохранилась, и достаточно обширную
повестку дня, в которой преобладали республиканские законопроекты, законодатели
рассмотрели в «мускулистом»
темпе. Ускоренный режим работы обосновали тем, что во
второй половине дня в Казанском Кремле было назначено заседание антикоррупционной комиссии, а оно требует присутствия первых лиц
республики.
Пожалуй, наиболее повышенный интерес законодателей вызвали проекты законов
об изменениях в бюджете текущего года, льготах молодым
специалистам в сфере сельской культуры, информация
о состоянии отрасли кинематографии, которую в рамках правительственного часа
представила министр культуры Ирада Аюпова, и некоторые другие пункты повестки.
Ниже – чуть подробнее.
Социально значимый законопроект о социальной поддержке представителей старшего поколения прошел на-

столько тщательное предварительное обсуждение, в том
числе в профильном комитете
Госсовета, что депутатский корпус единогласно и без полемики одобрил документ в третьем, окончательном чтении.
На солидарность обсуждаемых парламентариями вопросов повестки с положениями
послания Президента обратил
внимание и Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

ЛИШНИХ ДЕНЕГ
НЕ БЫВАЕТ
Законопроект об изменениях в республиканский закон о бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и
2020 годов, который в итоге был одобрен в третьем чтении, представил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.
Законопроект предусматривает увеличение доходов на 21,2
млрд рублей, расходов – на
17,4 млрд рублей.
Министр отметил, что дополнительные финансовые
ресурсы получены в основном
за счет увеличения налоговых
и неналоговых поступлений и
межбюджетных трансфертов.
Эти деньги из бюджета будут
направлены на капитальное
строительство и ремонт объектов социально-культурной
сферы, дорог, софинансирование федеральных целевых
программ, поддержку сельского хозяйства и другие цели.
Предлагаемые изменения влекут поправки в шесть статей
закона и восемь приложений.

Предельный объем государственного долга (111,3 млрд
рублей) не меняется. Дефицит
бюджета уменьшается на 3 млрд
771 млн рублей, и будет полностью покрыт за счет средств,
оставшихся в бюджете на начало года, отметил министр.

ТРУД ПО ЗАКОНУ
На вчерашнем заседании
в целом был также принят законопроект об установлении на 2019 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка
труда республики. Парламентарии поддержали предложение Министерства труда,
занятости и социальной защиты республики об увеличении регионального коэффициента (с 1,81 до 1,83) для
исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов. Министр Эльмира Зарипова сообщила, что стоимость
патента с января следующего года составит 3847,4 рубля
(3662 рубля – в 2018 году). В
2017 году в Татарстане было
оформлено 28689 патентов, в
текущем году (по состоянию
на 1 августа) – 18136 патентов.
Нужно отметить, что в Татарстане установлен не самый
высокий размер коэффициента. В Чувашии он составляет 2,
в Мордовии – 1,942, Марий Эл
– 1,84, в Башкортостане – 1,73.

АСПЕКТЫ
ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ
Законопроект о сохране-

нии льгот гражданам предпенсионного возраста представила председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана
Захарова. Документ касается
мужчин, достигших возраста
60 лет, и женщин, достигших
55 лет. В эту же категорию
входят и граждане, имеющие
право на досрочное назначение пенсии, независимо от
повышения пенсионного возраста.
«Это, к примеру, учителя,
врачи, творческие работники, водители общественного
транспорта, трактористы-машинисты, работающие на тяжелых работах и работах с
вредными условиями труда, и
другие, – перечислила Светлана Захарова. – Предлагаемые
законопроектом изменения
позволят гражданам реализовать свои права на меры социальной поддержки, не дожидаясь пенсионного возраста.
Данный вопрос нередко поднимался избирателями в ходе обсуждения проекта федерального закона о повышении
пенсионного возраста».
Напомним, до принятия
данного документа льготами,
предусмотренными действующим законодательством, –
транспортные, в сфере ЖКХ,
зубопротезирование, приобретение лекарств, оплата капитального ремонта многоквартирных домов и другие –
можно было воспользоваться лишь при выходе на пенсию. Внесенные изменения

позволят сохранить действующий порядок, независимо от установленного пенсионного возраста. Законопроект предусматривает лишь
возрастной ценз – 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
Тот же законопроект, по
словам Светланы Захаровой,
направлен на приведение в
соответствие с Жилищным
кодексом Российской Федерации – в части расширения категории лиц, имеющих
право на компенсацию взноса, собираемого на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. С
января 2019 года данная компенсация будет предоставляться собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, проживающим в составе семьи, состоящей не только из совместно проживающих неработающих граждан,
достигших возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчин
и женщин), но и неработающих инвалидов I и (или) II
групп.
«Очень важно, что объем
средств на эти расходы уже
предусмотрен в республиканском бюджете, дополнительных расходов не потребуется»,
– ответила председатель парламентского комитета на вопрос лидера фракции КПРФ
Хафиза Миргалимова.
Подробнее о значимых моментах заседания – в ближайших номерах «РТ».

Премия Завойского отправляется в Америку

Елена БОРИСОВА

П

рофессор
Калифорнийского университета (США) Дэйвид Бритт
стал лауреатом премии имени Завойского 2018 года.
Премию американцу вручили вчера в республиканской
Академии наук в рамках открытия ежегодного научного
форума Modern Development
of Magnetic Resonance – 2018.
Как сообщает пресс-центр
Федерального
исследовательского центра КазНЦ РАН,
Дэйвид Бритт получил пре-

стижную премию за новаторское применение технологий
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для изучения металлоферментов. Профессор сделал выдающийся
вклад в разработку импульсного электронного парамагнитного резонанса. Он, будучи еще аспирантом, построил один из первых импульсных ЭПР-спектрометров и
использовал его для расшифровки многокомпонентного
спектра марганца в реакционных центрах фотосинтеза. Профессор Бритт признан
одним из мировых лидеров

в креативном использовании методов ЭПР в области
бионеорганической химии и
металлобиохимии.
Напомним:
престижная
Международная премия имени Евгения Завойского, учрежденная в Татарстане в 1991
году, ежегодно присуждается
крупнейшим ученым за выдающийся вклад в применение
или развитие электронного
парамагнитного резонанса в
любой области науки. Премия
вручается в Казани в последнюю неделю сентября на ежегодной конференции по магнитному резонансу.

Герман НОВИКОВ

награда

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Утвердить повестку дня сорокового заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва:
Ежегодное послание Президента Республики

Татарстан Государственному Совету Республики
Татарстан о внутреннем и внешнем положении
республики.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2429-V ГС

Постановление

Государственного Совета Республики Татарстан
О повестке дня сорок первого заседания Государственного Совета
Республики Татарстан пятого созыва

Государственный Совет Республики Татар
стан постановляет:
Утвердить повестку дня сорок первого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва:
1. Об избрании мировых судей Республики
Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мировых судей Республики Татарстан.
3. Об утверждении члена Общественной палаты Республики Татарстан.
4. Об избрании членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Татарстан – представителей Государственного Совета
Республики Татарстан.
5. О проекте закона Республики Татарстан
№495-5 «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Республики Татарстан» (I чтение).
6. О проекте закона Республики Татарстан
№498-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (I чтение).
7. О проекте закона Республики Татарстан
№486-5 «Об установлении на 2019 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Республике Татарстан» (I
чтение).
8. О проекте закона Республики Татарстан
№481-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (I
чтение).
9. О проекте закона Республики Татарстан
№490-5 «Об установлении на 2019 год величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии» (I чтение).
10. О проекте закона Республики Татарстан
№482-5 «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Татарстан «Об обязательном
государственном страховании государственных
гражданских служащих Республики Татарстан»
(I чтение).
11. О проекте закона Республики Татарстан
№472-5 «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях» (I чтение).
12. О проекте закона Республики Татарстан
№484-5 «Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2019 год» (I чтение).
13. О проекте закона Республики Татарстан
№483-5 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики
Татарстан на 2019 год» (I чтение).
14. О проекте закона Республики Татарстан
№487-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О культуре» (I чтение).
15. О проекте закона Республики Татарстан
№488-5 «О признании утратившим силу пункта
8 статьи 5 Закона Республики Татарстан «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан»
(I чтение).
16. О проекте закона Республики Татарстан
№442-5 «О внесении изменений в статью 321
Земельного кодекса Республики Татарстан» (III
чтение).
17. О проекте закона Республики Татарстан
№453-5 «О внесении изменения в статью 7 Закона
Республики Татарстан «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» (II чтение).
18. О проекте закона Республики Татарстан
№474-5 «Об изменении границ территорий муниципальных образований «Вахитовское сельское
поселение» и «Шеланговское сельское поселение» Верхнеуслонского муниципального района
и внесении изменений в Закон Республики Татар-

стан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе» (I чтение).
19. О проекте закона Республики Татарстан
№492-5 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные
законодательные акты Республики Татарстан» (I
чтение).
20. О проекте закона Республики Татарстан
№478-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской службе Республики Татарстан» (I чтение).
21. О проекте закона Республики Татарстан
№485-5 «О внесении изменений в статьи 16 и 33
Кодекса Республики Татарстан о муниципальной
службе» (I чтение).
22. О проекте закона Республики Татарстан
№480-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан» (I чтение).
23. О проекте закона Республики Татарстан
№479-5 «О внесении изменений в статьи 1 и 13
Закона Республики Татарстан «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
Республике Татарстан» (I чтение).
24. О проекте закона Республики Татарстан
№471-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» (I чтение).
25. О проекте закона Республики Татарстан
№476-5 «О внесении изменений в статьи 3 и 13
Закона Республики Татарстан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан» (I чтение).
26. О проекте закона Республики Татарстан
№475-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об информационных системах
и информатизации Республики Татарстан» (I
чтение).
27. О проекте закона Республики Татарстан
№477-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О промышленной политике в
Республике Татарстан» (I чтение).
28. О проекте закона Республики Татарстан
№473-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О недрах» (I чтение).
29. Об изменении состава Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.
30. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ростовской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью
19 Федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
31. О проекте федерального закона №527676-7
«О внесении изменений в статью 123 Налогового
кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от ответственности налогового агента).
32. О проекте федерального закона №544565-7
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части сохранения федеральных льгот по
имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года).
33. О проекте федерального закона №546281-7
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части систематизации и
регламентации в рамках бюджетного процесса процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и
освобождений).
34. О проекте федерального закона №518816-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора».
35. Правительственный час: «О развитии кинематографии в Республике Татарстан».
36. Разное.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2434-V ГС

Постановление

Государственного Совета Республики Татарстан

Постановление

Постановление

Государственного Совета Республики Татарстан

Государственного Совета
Республики Татарстан

Об избрании членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики
Татарстан – представителей Государственного Совета Республики Татарстан

Об утверждении члена Общественной палаты
Республики Татарстан

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона
Республики Татарстан «О членах квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Татарстан – представителях Государственного Совета Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан
Председатель Государственного Совета постановляет:
Избрать членами квалификационной комисРеспублики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 сентября 2018 года. № 2437-V ГС сии Адвокатской палаты Республики Татарстан

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» Государственный Совет Республики
Татарстан постановляет:
Утвердить членом Общественной палаты Республики Татарстан Галимуллина Фарида Аухадулловича, главного врача лечебно-профилактического учреждения профсоюзов – санатория «Ливадия».

– представителями Государственного Совета Республики Татарстан:
Сергеева Тимура Григорьевича;
Шаймарданова Роберта Ришатовича.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 сентября 2018 года.
№ 2438-V ГС

признание заслуг
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации» присвоено Игнатьеву Сергею
Михайловичу – президенту
АНО «Федерация бокса ЮгоВостока Татарстана», руководителю клуба «Бокс» МАУ «Дворец
культуры «Нефтьче» города Альметьевска».
***
Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную службу
на благо Республики Татарстан,
значительный вклад в укрепление законности и правопорядка орденом «За заслуги перед
Республикой Татарстан» награжден Сафиуллин Наиль Хаматович – ветеран органов
внутренних дел Российской
Федерации, генерал-майор милиции в отставке.
***
Указом Президента РТ меда-

лью ордена «За заслуги перед
Республикой Татарстан» за многолетнюю безупречную службу на благо Республики Татарстан и активную общественную
деятельность награжден Ботов Борис Алексеевич – ветеран Министерства внутренних
дел по Республике Татарстан,
полковник внутренней службы
в отставке; за особые достижения в финансово-экономической деятельности и многолетнюю плодотворную работу
награждена Кадырова Фануза Василовна – начальник
отдела финансирования отраслей экономики Министерства финансов Республики Татарстан; за особый вклад в
развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность награжден
Патраков Александр Михайлович – главный художник ГБУК РТ «Казанский ака-

демический русский Большой
драматический театр имени
В.И.Качалова».
***
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За
доблестный труд» за многолетний добросовестный труд в
сельскохозяйственном производстве и достигнутые высокие производственные показатели награжден Барабанов
Пётр Алексеевич – механизатор ООО «Дружба», Буинский
район; за большой вклад в дело охраны здоровья населения
и многолетнюю добросовестную работу награждена Исаева Ирина Владимировна –
заместитель главного врача по
медицинской части ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; за большой вклад
в развитие агропромышлен-

ного комплекса республики и
многолетнюю плодотворную
работу награжден Исламов
Юрий Мусаевич – начальник
Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Татарстан в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан; за большой вклад
в развитие средств массовой
информации и многолетнюю
плодотворную работу награжден Нуриев Вакиф Вакилович – ответственный секретарь филиала АО «ТАТМЕДИА»
«Редакция журнала «Казань утлары»; за заслуги в развитии
физической культуры и спорта,
многолетний добросовестный
труд награжден Шафранов
Евгений Львович – председатель комитета по трассам РОО
«Федерация автомобильного
спорта Республики Татарстан»,

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Городской
дворец детского творчества
имени А.Алиша».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный архитектор Республики Татарстан» присвоено Николаеву
Эдуарду Михайловичу – заместителю главного инженера – начальнику департамента архитектуры и координации
проектов, главному инженеру
проекта АО «Производственное объединение «Завод имени Серго».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный
строитель Республики Татарстан» присвоено Валееву Рафаилу Ахкямовичу – плотнику
строительно-ремонтного цеха
АО «Производственное объединение «Завод имени Серго».

Об избрании мировых судей Республики Татарстан

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Избрать мировым судьей Республики Татарстан сроком на пять лет:
по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №2 – Залялова Ильнура
Камилевича.
2. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на 10 лет:
по Вахитовскому судебному району города
Казани Республики Татарстан:
судебный участок №8 – Урасинова Глеба Борисовича;
по Мензелинскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №2 – Хабибуллину Чулпан Ханафиевну;
по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан:
судебный участок №11 – Сафину Миннегуль
Талгатовну;
по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан:
судебный участок №23 – Цветкову Елену
Александровну;
по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан:

судебный участок №24 – Пыпину Екатерину
Анатольевну;
по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Республики Татарстан:
судебный участок №10 – Хадиуллина Айдара Ильясовича;
по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №11 – Ахунова Марата
Абдурашидовича;
по Приволжскому судебному району города
Казани Республики Татарстан:
судебный участок №11 – Вафина Артура Рамисовича;
по Советскому судебному району города Казани Республики Татарстан:
судебный участок №11 – Сухову Ирину Васильевну;
по Советскому судебному району города Казани Республики Татарстан:
судебный участок №12 – Чепарина Александра Леонидовича.
3. Срок полномочий мировых судей Республики Татарстан, избранных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, начинается со
дня истечения предыдущего срока полномочий.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2435-V ГС

Постановление

Государственного Совета Республики Татарстан
Об исполнении обязанностей мировых судей Республики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республики Татарстан «О
мировых судьях Республики Татарстан» Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №2 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан
на судью, находящегося в отставке, Попова Сер-

гея Михайловича сроком на один год.
2. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №13 по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Касимову
Лилию Тимерзяновну сроком на один год.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 сентября 2018 года. №2436-V ГС

Республика Татарстан

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию
и по материалам из открытых источников

Помогите разорвать
заколдованный круг
Вот уже третий месяц в нашем доме №6 по ул. Модельной нет напора воды. В доме установлены газовые колонки и соответственно нет не только холодной, но и
горячей воды, поскольку колонка даже не включается. Верхние этажи вообще живут без воды, люди стали
устанавливать насосы. Мы неоднократно жаловались в
управляющую компанию, там ссылаются на водоканал.
В водоканале в свою очередь ответили, что по нашему
адресу заявок от управляющей компании нет. Какойто заколдованный круг. Помогите нам исправить ситуацию! У нас в доме очень много пожилых людей, семей с
маленькими детками. Почему мы, исправно оплачивая
коммунальные услуги, должны искать, где помыться, или
оплачивать поход в баню?
Евгения, Казань

Такое «разглядит» только слепой
В процессе ремонта площади Азатлык грузовики повредили тротуар и раздавили тактильную плитку. Все восстановили, даже забор, а про тротуар с плиткой забыли.
Удивительно, что место находится практически рядом с
мэрией, но никто этого не видит. Наверное, пешком не
ходят, да и зрячие все…
Сергей, Набережные Челны

Дорожники ограничивают
нас в правах
Ехать по дороге от деревни Шемяково до деревни Кукшум практически невозможно – можно только ползти
черепашьим шагом: вместо дорожного покрытия здесь
насыпали крупную щебенку и даже не утрамбовали. Машина постоянно попадает в ямы, то и дело камни из-под
колес влетают в автомобиль. Платим налоги, а дорог нет.
Все это нарушает права человека: право на передвижение по качественным дорогам и право на безопасность
передвижения.
Гульфия ШАРАФЕЕВА,
Апастовский район

Почему они
вырастают эгоистами?
Мне кажется, сейчас нет более важной и горячей темы,
чем правильное воспитание детей. Именно правильное,
а не просто воспитание. Вот родители думают, что купят
ребенку собаку, так он будет заботиться о ней, вырастет
душевным и благородным человеком. А как ухаживать
за собакой, научить забыли. Вот пример из жизни. В нашем дворе ребятня постоянно гоняет мяч. Так вот один
из футболистов выведет свою собаку минут на пять погулять, потом силой затаскивает её в квартиру, а сам бегом к своей команде. Разве это не эгоизм? А слышали
бы вы, какая над игровым полем витает лексика! Исключительно ненормативная. На замечания пожилых людей
не реагируют либо отвечают грубостью. Дорогие родители, учителя, в детях нужно не только ум развивать, но
и душу…
Ольга НОВИКОВА

социум

В опросе приняли участие 1500 россиян (июнь 2018 г.)

Наиболее значимые для россиян
ценности и качества (по убыванию)

2012 год

Россияне
назвали
важнейшие
качества
личности и
свои главные
ценности
На первые места
поставили семью,
безопасность
и надёжность.
По сравнению
с результатами
2012 года заметно
выросла ценность
патриотизма.

2018 год

Безопасность

Семья

Семья

Безопасность

Надежность

Надежность

Честность

Честность

Оптимизм

Достаток

Окружение

Доброта

Доброта

Образованность

Достаток

Оптимизм

Бережливость

Окружение

Образованность

Бережливость

Другие значимые для россиян
ценности и качества (по убыванию)

2012 год
Социальная
ответственность

2018 год
Патриотизм

Духовность

Социальная
ответственность

Индивидуальность

Индивидуальность

Щедрость

Духовность

Энтузиазм

Равенство

Вдохновение

Энтузиазм

Сексуальная
привлекательность

Щедрость

Равенство

Воображение

Патриотизм

Новаторство

Статусность

Простота

Воображение

Статусность

Страсть

Страсть

Простота

Вдохновение

Новаторство

Сексуальная
привлекательность

Непокорность

Непокорность

Источник: Холдинг Ромир Гэллап Интернешнл

река времени

гастроли
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И снова – здравствуйте!

День воспитателя и
всех дошкольных работников
1858 – на пароходе «Нахимов» в Казань прибыл Александр Дюма (пробыл до 4 октября).
1863 – в Санкт-Петербурге
открыт первый в России детский сад.
1918 – Реввоенсовет Советской России принял постановление о создании железнодорожных войск.
1938 – приговорен к 10 годам заключения Сергей
Павлович Королев, будущий
создатель советского авиационного ракетостроения.
1940 – в Берлине подписан
Тройственный пакт между
Германией, Италией и Японией о военном союзе.
1977 – введена в строй Чернобыльская АЭС – первая на
Украине.
1990 – СССР вступил в Интерпол.
РОДИЛИСЬ:
Жаудат Юсупович Ахметханов (1967), руководитель Госалкогольинспекции Татарстана.
Сария Харисовна Сабурская, Уполномоченный
по правам человека в Республике Татарстан.
Габдулахат Гилумханович Хакимов (1950),
глава Атнинского муниципального района.
УМЕРЛИ:
Александр Алексеевич
Леманский (1935–2007),
генеральный конструктор
НПО «Алмаз», создатель лучших в мире средств ПВО.
Иван Александрович
Гончаров (1812–1891),
писатель, автор трех романов, начинающихся на букву «о», – «Обломов», «Обрыв»
и «Обыкновенная история».
В 1855 году был в Казани,
где, возвращаясь из кругосветного путешествия, остановился на несколько дней.
Городу посвятил очерк «Горбатые улицы».

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Ташкенте с большим успехом
прошли гастроли Татарского академического театра им. Г.Камала.

В

заключительный
вечер камаловцы показали свой премьерный
спектакль «Взлетел петух на
плетень» по одноименной
повести Аяза Гилязова. «Мы
ждали встречи с узбекистанцами почти 35 лет, – рассказал главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. – И
очень соскучились друг по
другу. Прошлогодняя встреча президентов Татарстана и
Узбекистана открыла «зеленую улицу» во многих сферах, в том числе в культурно-гуманитарном сотрудничестве. И благодаря этому
мы вновь оказались в столице Узбекистана, в прекрасном и гостеприимном Ташкенте».
Последний раз Татарский академический театр гастролировал по городам Узбекистана в далеком
1985 го-ду, но актеры старшего поколения до сих пор
помнят полные залы и овации благодарных зрителей.

проект

В республике стартовал пилотный
проект по публичному формированию целей и задач
исполнительных
органов государственной власти
и общественному
контролю за их
исполнением.

28 СЕНТЯБРЯ
День работника атомной промышленности
1618 – в Брюсселе открыт
первый в мире ломбард.
1708 – победа Петра I над
шведами в битве при деревне Лесной, во многом подготовившая скорый триумф
под Полтавой.
1781 – административная
реформа Екатерины II, в результате которой 11 населенных пунктов современного
Татарстана – Арск, Бугульма, Буинск, Елабуга, Лаишево, Мамадыш, Мензелинск,
Свияжск, Спасск, Тетюши и
Чистополь – преобразованы
в уездные города Казанского наместничества.
1864 – создан I Интернационал – первая массовая международная организация
рабочего класса.
1922 – ВЦИК и Совнарком
приняли декрет «Об обязательной воинской повинности для всех граждан мужского пола РСФСР».
1925 – в СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.
1939 – в Москве заключен
«Договор о дружбе и границе
между СССР и Германией»,
секретные дополнительные
протоколы к которому закрепляли раздел оккупированной Польши.
1968 – открылся первый
фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина.
1972 – во время телетрансляции хоккейного матча
СССР – Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу
«Такой хоккей нам не нужен!»
(канадцы забросили победную шайбу за 34 секунды до
конца игры, выиграв серию
игр 6:5).
РОДИЛИСЬ:
Борис Ефимович Ефимов (Фридлянд, 1900–
2008), народный художник
СССР, мастер карикатуры,
Герой Социалистического
Труда.
Евгений Константинович Завойский (1907–
1976), физик-экспериментатор.
Первооткрыватель
электронного парамагнитного резонанса, принимал
участие в работах по созданию советской атомной бомбы. Учился и работал в Казанском госуниверситете.
Рустам Хаметович Равилов (1963), ректор Казанской государственной
академии ветеринарной медицины, лауреат Госпремии
РТ в области науки и техники.
УМЕРЛИ:
Уильям Боинг (1881–
1956), самолетостроитель,
основатель
крупнейшей
авиастроительной компании.
Николай Николаевич
Раевский (1771–1821), генерал, герой Отечественной
войны 1812 года.

отовсюду обо всем

В

его рамках необходимо определить наиболее важные направления работы ведомств на сле-

kamalteatr.ru

222-09-60

Ждем ваших сообщений по адресу:
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: (843) 222-09-60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: (843) 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Нынешние гастроли состоялись по просьбе татарской
диаспоры Узбекистана. На
этот раз камаловцы привезли три спектакля, в том числе легендарную «Голубую
шаль». Кстати сказать, зрительский интерес к этому
произведению не ослабевает – спектакль пришелся
настолько по душе ташкентским зрителям, что было
дано дополнительное представление.
Большой эмоциональный
отклик зала нашла и грустная комедия Ильгиза Зайни-

ева «Запоздалое лето», герои
которой не хотят мириться
с приближающейся старостью, открывают в себе новые таланты и находят в своем возрасте новые, радостные краски.
«Гастроли казанского театра стали заметным событием не только для представителей татарской диаспоры,
но и в целом для культурной
жизни Ташкента. На спектаклях я видел и узбеков, и
русских... Искусство не имеет национальных границ,
если мы хотим лучше знать

и понимать друг друга», –
поделился своими впечатлениями с местными журналистами заслуженный артист Узбекистана и Татарстана Марат Хакимов.
А уже вчера в Казани на
сцене ТГАТ им. Г.Камала открылись ответные гастроли Узбекского национального академического драматического театра. Ташкентцы привезли два спектакля
– драму «Испытания судьбы»
Кучкара Норкобила и «Материнское поле» по Чингизу
Айтматову.

Граждан призвали
проявить инициативу
дующий год с привлечением
экспертного сообщества и
населения.
В проекте участвуют Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки и Минтрудсоцзащиты, то есть те ведомства,
которые больше всего взаимодействуют с населением.
Сбор предложений по
приоритетным сферам работы министерств от экспертов и членов общественных советов при ведомствах
уже начался.
Все поступившие предложения будут рассмотрены
общественными советами и

вынесены на открытое онлайн-голосование, которое
пройдет в течение месяца на
сервисе «Опросы жителей»
портала госуслуг республики. На этом этапе население
сможет проголосовать за
цели и задачи, которые, по
мнению татарстанцев, являются наиболее приоритетными, а также предложить
свои варианты.
По итогам опроса будут
отобраны предложения, которые набрали большинство голосов. И уже из них на
итоговых заседаниях общественных советов планиру-

ется определить от пяти до
семи приоритетов работы
министерств на следующий
год. В обсуждении смогут
принять участие все заинтересованные стороны, в том
числе СМИ.
Но на этом реализация
пилотного проекта не закончится. У жителей республики будет возможность
осуществлять контроль за
достижением
поставленных задач. Для этого предусмотрена обязательная
публичная отчетность органов власти об их выполнении.

ситуация

Трещина раздора,

или Давайте подумаем о безопасности детей
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

В этом году одному из
старейших музыкальных учебных заведений Казани – Детской
музыкальной школе
№6 имени Э.З.Бакирова
исполнилось 70 лет.
Конечно, не все эти
семь десятилетий юные
музыканты бежали
на занятия в здание
на улице Бойничной.
Здесь, на первом этаже
нового жилого дома
№8 многочисленные
учебные классы, уютный актовый зал и библиотека разместились
в 1984 году.

Н

е будем вдаваться в детали градостроительной политики, но построить на вершине холма
многоэтажный дом – «конгениальное» решение. Все
дело в том, что из-за вполне естественных природных
явлений (дождь, грунтовые
воды, вымывание и обвалы
грунта) асфальтовое покрытие вокруг дома и соответственно само здание ДМШ
пробили огромные трещины. В появившиеся щели не
то что смычок – целая скрипочка может провалиться…
В доме по тому же адресу проживает и постоянная
читательница нашей газеты Нина Андреевна, которая обратилась в редакцию с
просьбой помочь решить их
проблему.
Суть дела. Два года назад
дворовые территории на небольшой улице Бойничной
заполнила ремонтная техника. Вот уж радости было у
жильцов! Однако до последних дворов у домов №8 и 10
ни техника, ни дорожные
ремонтники так и не дошли.
Нина Андреевна огорчилась
и по просьбе таких же огорченных соседей начала бить
во все колокола. И в первую
очередь написала жалобу
мэру Казани.
Ответ, который женщина
попросту назвала отпиской,

пришел через положенный
по закону срок за подписью
главы администрации Вахитовского и Приволжского
района столицы Андрея Лобова: «В Вахитовском районе г. Казани требуется благоустроить большое количество внутриквартальных проездов, дворовых территорий
и тротуаров. Однако включить все объекты в программу капитального ремонта
дворовых территорий и внутриквартальных проездов
на 2018 год по Вахитовскому району, к сожалению, не
представилось возможным.
В настоящее время программа сформирована, утверждена и находится в стадии реализации. Вопрос капитального ремонта дорожного
покрытия дворовой территории жилого дома №8 по
ул. Бойничной будет рассмотрен по мере появления
финансовой возможности».
Параллельно Нина Андреевна обратилась с вопросом
о благоустройстве дворовой территории в управляющую компанию. «Пожалуйста, найдите время, посмотрите наш двор, в котором
колдобины на каждом шагу,
– пишет она в письме на имя
и. о. генерального директора
ООО «УК Вахитовского района» Д.Ю.Евстафьева. – В доме располагается музыкаль-

ная школа №6, и детишки
ногами все время попадают
в эти огромные щели в асфальте!»
Надо отдать должное,
Дмитрий Юрьевич ответил
кратко и незамедлительно.
Суть ответа заключается в
том, что латать ямы и трещины бесполезно, это делали уже неоднократно, но
разломы появляются вновь
и вновь – необходимо укрепить подпорную стену здания ДМШ. А это не в ведении
управляющей компании.
Есть подозрения, что требуется не только стену укрепить, но и в целом обследовать фундамент, потому как
даже непрофессионалу волнообразный асфальт навевает тревожные мысли.
…Тогда Нина Андреевна обратилась к директору
музыкальной школы Галине Сергеевне Рахматуллиной. Дескать, давайте призовем на помощь прессу и совместными усилиями решим
нашу проблему – ведь детям
угрожает опасность!
Но Галина Сергеевна от
общения с прессой категорически отказалась. Опираясь на авторитет школы, учитывая высокие звания и заслуги педагогов, достижения учеников, в конце
концов на собственную безупречную репутацию, она

АВСТРАЛИЯ Женщина восемь лет имитировала рак
яичников ради внимания к
себе и в результате разорила семью и потеряла всех
друзей, сообщает The Mirror.
За это время члены семьи
и друзья отдали 40-летней
Келли Вал Смит 400 тысяч
австралийских
долларов
(19,6 миллиона рублей). Вал
Смит регулярно публиковала посты в Facebook с просьбой отправить ей деньги на
лечение.
Когда мошенничество открылось, родственники и
друзья подали на притворщицу в суд. Несколько ее
жертв не могут выплатить
ипотеку, так как отдали мошеннице все деньги. Её мать
пожертвовала дочери пенсионные накопления. Среди
пострадавших оказались и
её дети.
Австралийка призналась,
что обманывала окружающих, чтобы её «все любили и
ценили».

А ВДРУГ МАНЬЯК?

ЯПОНИЯ Сотрудник полиции выронил из окна патрульной машины заряженный пистолет, сообщает Sora
News 24.
Инцидент произошел в городе Вакаяма. Один из полицейских ехал в составе кортежа,
сопровождающего
премьер-министра страны.
Неожиданно из переулка появился автомобиль, и мужчина высунулся из окна по пояс,
чтобы попросить водителя
остановиться. В этот момент
оружие выскочило у него из
кобуры и упало на асфальт.
После того как сотрудник полиции обнаружил пропажу,
на улицы города отправился
поисковый отряд из 50 стражей порядка. Их опередил
местный житель, который
подобрал оружие и отнес его
в полицейский участок.
Комментаторов крайне удивило происшествие. «А если
бы его подобрал какой-нибудь маньяк?» – недоумевал
один из пользователей Сети.

НУ, ЗА ВОСКРЕШЕНИЕ!
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не захотела выносить сор
из избы, а стала информировать об аварийной ситуации вышестоящие инстанции, в том числе и столичное управление культуры.
Между тем глубокие трещины и ныне там. По словам
сотрудников музыкальной
школы, на письма директора
никто не реагирует.
«Наверное, в управлении
культуры нет на ремонт здания денег, вот и молчат, –
рассуждает Нина Андреевна.
– Мы считаем, что если министр культуры не вмешается, дело с мертвой точки не
сдвинется. Кстати, в 2013 году склон холма, на краю которого стоит здание, обвалился так, что образовался огромный провал. Нагнали техники, были серьезные
восстановительные работы…
Но прошло уже пять лет –
грунтовые воды делают свое
грязное дело.
Есть на интернет-страничке ДМШ №6 им. Бакирова фраза-девиз, которая в
нынешней ситуации звучит
неоднозначно: «Детская музыкальная школа №6 – вершина, откуда жизнь воспринимается еще прекрасней»…
Р.S. Редакция располагает оригиналами всех письменных запросов и официальных ответов.

ПОЛЬША Нетрезвого жителя города Семяновице-Слёнске отправили в морг, но он
очнулся и продолжил пьянствовать, сообщают «Новости
из Польши».
Мужчина возвращался с вечеринки после обильных
возлияний и потерял сознание на улице. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, сотрудники которой
сочли его мертвым и отправили тело в морг.
Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание
привлекли звуки, которые
доносились из холодильной
камеры. Он выдвинул ящик
и увидел, что «покойник» воскрес, дрожит от холода и просит одеяло.
Мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся, вызвал такси и поехал
обратно на вечеринку. По
его словам, за возвращение
из мертвых следует выпить.

ДЕЛО ЯСНОЕ,
ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Британец скончался после прыжка из движущегося автомобиля. Как сообщает The
Mirror, мужчина не хотел
оплачивать дорогостоящую
поездку в такси и попытался
сбежать.
Тони Пембертон и его девушка возвращались домой с
матча по регби. Пара решила взять такси, поскольку
поезда были переполнены.
Девушка рассказала, что
сначала они договорились
с таксистом на оплату в размере 70 фунтов стерлингов.
Именно столько денег Пембертон снял с карты.
На подъезде водитель начал
требовать сначала 80 фунтов стерлингов, а затем 90.
Это привело Пембертона в
ярость. В результате британец закричал, что намерен
выйти из машины, открыл
дверь и вывалился на дорогу. Прежде чем другие машины на автомагистрали остановились, в него врезался
другой автомобиль. Таксист
утверждает, что заранее сообщил пассажирам стоимость поездки – 75 фунтов
стерлингов. Он настаивает,
что Пембертон заплатил всего 70 и таким образом попытался скрыться.

Республика Татарстан
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В Туле пришлось «отстреливаться»

У

же на 13-й минуте хозяева поля забили и до
перерыва могли еще
не раз огорчить казанцев.
Те, в свою очередь, также
имели возможности забить,
но уж слишком безвольными получались у них концовки атак.
Во
второй
половине
встречи туляки забили еще,
но хорошо, что буквально
через минуту Игорь Коновалов отыграл один мяч. И тут
же казанцы получили право
на пенальти, но Хорен Байрамян ударил с одиннадцатиметровой отметки вяло,
словно не зная, как лучше исполнить пенальти, впервые в

этом сезоне назначенный в
пользу «Рубина».
И все-таки казанцы сумели спасти игру. В конце матча хозяева поля, желая сохранить победный
счет, откатились к своим воротам, уступили казанцам
пространство, и на второй
компенсированной
арбитром минуте Филипп Уремович нанес разящий удар.
И так радовался голу, что сорвал с себя футболку, за что
получил желтую карточку от
главного арбитра.
По словам главного тренера «Арсенала» Олега Кононова, «Рубин» в матче не создал ничего сверхъестественного, а его команда провально провела концовку
встречи.
Наставник «Рубина» Курбан Бердыев считает, что
«Арсенал» провёл очень хорошую игру, а его команда
«проснулась», только уступив
два мяча.

«Сложно объяснить, почему матч получился таким
неровным. Полтора тайма
нас не было, и только после
второго мяча появилась та
команда, которую хотелось
бы видеть. Даже незабитый
пенальти не сломил ребят –
вот это радует. Те игроки, которые сегодня вышли, не все
сыграли так, как нужно, как
от них требуется. Теперь на
лавке посидят. Вообще у нас
пенальтистом является Полоз, а Байрамян, как мне показалось, неплохо бил одиннадцатиметровые на тренировках, поэтому я сказал ему,
чтобы сегодня бил он. Почему не Азмун? Он плохо бьёт
пенальти на тренировках», –
заявил главный тренер «Рубина» после матча.
«Рубин» набрал 11 очков
и в турнирной таблице занимает шестое место, а в следующем туре дома 1 октября
встретится с «Крыльями Советов» из Самары.

хоккей

Что и требовалось доказать
В матче двух татарстанских команд верх взяли
тренерский расчет и
хладнокровие игроков
– «Нефтехимик», выигрывая на домашнем
льду, уступил в итоге
«Ак барсу» – 1:2.

И

гра в Нижнекамске стала для «Ак барса» заключительной в выездной серии. Возможно, сказалась усталость от переездов,
но хозяева льда сыграли в начале встречи агрессивнее и
первыми добились успеха, ре-

ализовав после броска Юусо
Пуустинена большинство в
формате «4х3».
Тренерский штаб в перерыве внес некоторые изменения в сочетаниях, и в дальнейшем большую часть времени атаковали «барсы», но
лишь во втором периоде им
удалось сравнять счет. Алексей Потапов сумел «пробить»
Илью Ежова, игравшего безу
пречно. Четырьмя минутами
ранее он же забил, но арбитры после видеопросмотра не
засчитали взятия ворот.
Вторая шайба влетела в ворота «Нефтехимика» уже че-

рез две минуты – отличился
Владимир Ткачёв, кистевым
броском нашедший брешь в
защите Ежова. Больше заброшенных шайб в матче зрители, впервые заполнившие почти все трибуны, не увидели.
И в этом немалая заслуга голкипера «Ак барса» Владислава
Подъяпольского, отразившего немало голевых бросков.
Эта победа «Ак барса» в
Нижнекамске стала первой за
последние два сезона.
Вчера «Ак барс» встречался
в Казани с «Сибирью», а «Нефтехимик» принимал дома китайский «Куньлунь».

волейбол

Дальше будет еще труднее
Мужская сборная
России, в составе
которой выступают
четыре представителя «Зенита-Казани», выиграв на
втором групповом
этапе все три матча,
вышла в следующий
раунд турнира.

Е

сли для побед над
командами Нидерландов и Финляндии потребовалось по три сета, то
в игре с итальянцами россияне сыграли пять партий. Самым результативным игро-

баскетбол

ком матча со сборной Италии в составе российской
команды стал Максим Михайлов, на счету которого 18
очков.
После завершения всех
матчей второго группового
этапа десять команд завершили своё участие в турнире, а шесть продолжат борьбу за медали.
В третий групповой турнир вышли четыре победителя групп – Италия, Бразилия, США и Польша, а также
сборные России и Сербии,
показавшие лучшие результаты из команд, занявших
вторые места в подгруппах.

На третьем этапе игроки
будут разделены на две группы по три команды. Сборные России и Сербии, вышедшие со вторых мест, на
третьем этапе будут разведены по группам и не смогут
встретиться друг с другом.
Зато могут сыграть с командой США, которой уступили
на первом этапе.
Жеребьёвка
третьего
группового этапа про
шла
24 сентября, когда у волейболистов был свободный от
игр день, сообщает World of
volley. Соперниками сборной России стали команды
Бразилии и США.

С

sportarena.com

кий «Анадолу Эфес». В Евролиге сыграл 29 матчей, в 16
из них выходя в стартовом
составе и набирая в среднем по 14,6 очка, проводя
на площадке более 26 минут
игрового времени. В матчах чемпионата Турции он
в среднем набирал 17,2 очка.

Макколлум приехал в Европу в 2010 году, сыграв за восемь лет в чемпионатах Израиля, Греции и Турции, а
также Китая.
В 2016 году, защищая цвета «Галатасарая», стал MVP
Еврокубка, а младший брат
Эрика Си Джей Макколлум
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Этим летом восемь
подростков – воспитанников республиканских детских
домов – смогли
найти работу на
лето в рамках проекта «Найди себя:
мечтай, планируй,
действуй!».

П

омогали ребятам трудоустроиться
сразу два благотворительных фонда: московские «Хранители детства» и
рес
публиканский фонд «Ак
Барс Созидание», который
стал региональным партнером «Хранителей» по данному проекту.
Под жизнерадостным лозунгом «Найди себя: мечтай,
планируй, действуй!» меценатам удалось трудоустроить ровно треть татарстанских ребят, заявившихся на
участие в проекте, – в общей
сложности восемь человек.
И, если такой результат не
кажется вам достаточно впечатляющим, возможно, вы и
правы. Однако критиковать
проект тоже как-то совсем
не хочется: идея-то добрая,
крайне нужная. И дело здесь,
согласитесь, не в количестве.

На днях состоялся брифинг, на котором организаторы ответили на вопросы
прессы и подвели итоги своей работы. Как выяснилось,
всего на участие в проекте
заявилось 24 воспитанника
детских домов республики.
То, что удачно трудоустроить вышло только каждого
третьего, связывают с проведением в Казани чемпионата мира по футболу, который отвлек на себя внимание потенциальных участников проекта. Кроме того,
как заметила сотрудница «Ак
Барс Созидания» Расима Зиганшина, воспитанники детских домов часто слабо социализированы и не всегда адаптируются к реалиям
жизни.
– Приходится искать работу, которая не только подойдет подростку, но и где
коллектив отнесется к молодому коллеге лояльно, – добавила другая сотрудница
фонда, Алиса Загрутдинова.
Предполагается, что в
рамках проекта «Найди себя: мечтай, планируй, действуй!» воспитанники детских
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домов не просто будут трудоустроены, а получат настоящую «работу мечты».
«На какую работу может
устроиться выпускник детского дома? Принято считать, что выбор у него небольшой: рабочие, парик
махеры, автослесари. А если
он мечтает стать флористом,
дизайнером, юристом?» –
такими риторическими вопросами задаются «Хранители детства», описывая «фирменный» проект…
Но, как показывает прак
тика, мечты и планы не всегда приводят к победам, а
найти себя бывает очень непросто. Алексей, воспитанник Приволжского детского дома Казани, устроился
подсобным рабочим на завод «Компрессормаш». Никита из Елабужского детского дома стал сварщиком в
Казанском домостроительном комбинате, а его брат
– токарем на том же предприятии… В итоге никаких
флористов и дизайнеров из
ребят не получилось. Хотя,
быть может, они и мечтали
вовсе не об этом.

На участие в проекте «Найди себя:
мечтай, планируй, побеждай!» заявились более двух десятков воспитанников детских домов республики. Однако
удалось трудоустроить только треть из
них

Казанцы
не сильно рвутся
к чтению
Юлия НИКОЛАЕВА

С

пециалисты одного из
крупнейших сервисов
бесплатных объявлений,
чья аудитория превышает 25
млн человек, составили рейтинг самых читающих городов
России. Казань не вошла даже
в десятку, а оказалась на тринадцатом месте.
Об этом говорит статистика о
продаже электронных книг на
душу населения. Лидером стал
Краснодар. А меньше всего читателей с электронного носителя в Липецке, Омске и Волгограде.
Средняя цена электронной
книги в столице Татарстана
составила 2 450 рублей. Это
соответствует средней стоимости по стране. Самые высокие цены в Сочи – 3 300 руб
лей, а самые доступные – в
Липецке, где книги продают
в среднем за 1 900 рублей.
Дороже всего стоят издания
бренда Samsung – 5 550 руб
лей. Наиболее дешевым оказался Explay – 750 рублей. Лидер среди марок электронных
книг – бренд PocketBook, на
него пришлась треть от всех
созданных объявлений. За
ним идут Texet и Wexler – по 13
процентов предложений. При
этом более половины всех
объявлений – о черно-белых
книгах с диагональю от 6 до
6,9 дюйма и дисплеем E-Ink.

вокруг смеха

Зарабатываю больше
anekdot.ru

ВОЛЕЙБОЛ. В окончательную заявку женской
сборной России, которой
предстоит сыграть на чемпионате мира в Японии (с
29 сентября по 20 октября), вошли 14 волейболисток. В том числе и четыре
игрока «Динамо-Казани» –
связующая Евгения Старцева, диагональная Дарья
Малыгина, блокирующая
Ирина Королева и доигровщица Анна Котикова.
Кроме того, в составе
команды Ирина Воронкова, игравшая несколько
лет за казанский клуб, и
Ольга Бирюкова, с 2011
года находившаяся в системе подготовки «Динамо-Казани», но в прошлом сезоне перешедшая
в «Заречье-Одинцово». На
первом групповом этапе
сборная России в Кобе сыграет с командами Тринидада и Тобаго, Азербайджана,
Южной Кореи, Таиланда и
США.
ХОККЕЙ. Защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов перешёл в «Нефтехимик» – 24-летнего
хоккеиста обменяли на денежную компенсацию. В
этом сезоне Тимашов, выступавший за клуб из Екатеринбурга с 2015 года,
провёл три матча, отметившись одной результативной передачей. До «Автомобилиста» Тимашов играл
за магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ он провёл 164 матча, забросил
14 шайб и отдал 30 голевых передач при 80 минутах штрафного времени.

– Не хотите оформить нашу
карту?
– А что она дает?
– Ну смотрите: она будет валяться везде, мешать и бесить
вас, а когда она вам понадобится, вы ее не найдете.
– Давайте!
***
Раньше я море видел только на картинках. Но потом по-

степенно стал зарабатывать
больше и теперь могу видеть
море по телевизору.
***
– Я ухожу от тебя.
– Но почему?
– Потому что ты легко со всем
соглашаешься.
– А, ну тогда ладно.
***
У цветочного ларька собирается цвет местного общества,
у молочного – сливки, у пивного – отстой.

ресоциализация

является одним из лидеров
клуба НБА «Портленд Трэйл
Блэйзерс».
Девиз «Напролом» выбран
клубом, наверное, неслучайно.
Для команды, имеющей пять
американских
легионеров,
трех игроков из Греции, Канады и Сенегала, а также практически полностью укомплектованный иностранными специалистами тренерский штаб,
иной вариант трудно было бы
придумать.
«Мы будем идти к нашей
цели именно так, не считаясь с препятствиями и обстоятельствами, прикладывая все силы. Мы будем бороться за каждый мяч в
каждой игре, каким бы грозным ни был наш соперник»,
– гласит заявление на официальной странице казанской команды в «Твиттере».
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В колонии тоже бывает
День открытых дверей
Петр АНДРЕЕВ

А

дминистрация Казанской
исправительной колонии
№18 организовала встречу осужденных с родителями.
Конечно, день стал праздничным не для всех – это было поощрение за примерное поведение и успехи в учебе и труде.
Матери и отцы приехали
к осужденным из разных городов и районов республики.
В сопровождении начальника
исправительного учреждения
Малика Хуснетдинова гости
получили возможность обойти часть режимной территории. Так, в ходе экскурсии родственники побывали в производственной зоне колонии, где
трудятся их сыновья. Родителям показали работу швейного участка, продемонстрировали выпускаемые изделия и сувенирную продукцию. В одном

Забег в память о полете

из жилых отрядов родные смогли ознакомиться с условиями
содержания осужденных, распорядком дня, повседневным
бытом и досугом.
В столовой и пекарне исправительного учреждения
гостям рассказали о нормах
питания, рационе и ассортименте блюд. Все желающие
получили возможность попробовать приготовленные в
этот день на обед гороховый
суп и тушеную капусту с мясными котлетами.
А завершилась экскурсия
в клубе, где осужденным и их
родственникам предоставили возможность пообщаться.
Как сообщили в пресс-службе
УФСИН по РТ, по случаю визита родителей осужденные
подготовили праздничный
концерт. Приятным сюрпризом для гостей стало чаепитие с блинами.

За напролом очков не дают

Казанский «УНИКС»
подписал контракт
с американским защитником Эриком
Макколлумом, а в
новом сезоне
команда будет
выступать под девизом «Напролом»,
сообщает официальный сайт клуба.
оглашение с очередным, уже пятым по счету американцем подписано по схеме «1+1». Баскетболист способен сыграть на
позициях как разыгрывающего, так и атакующего защитника. В минувшем сезоне он выступал за турец-

ВОДНОЕ ПОЛО. Казанский «Синтез» во втором
спаренном туре открытого чемпионата страны
дважды выиграл у «Астаны» – 14:4 и 17:9. Матчи
третьего тура с московским «Динамо» в связи с
участием во втором квалификационном
раунде
Лиги чемпионов перенесены на декабрь. В случае
успешного выступления
«Синтеза» на турнире в
Черногории будут внесены
коррективы и в сроки проведения матчей четвертого тура.

Найти себя бывает нелегко
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Казанский «Рубин»,
уступая по ходу матча
восьмого тура чемпионата страны в Туле против «Арсенала», сумел
отыграться и свести
встречу к ничьей – 2:2.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Если
в первом матче лидеров
чемпионата страны победитель не был выявлен
(2:2), то во второй встрече
хоккеисты «Динамо-Казани» забили в ворота соперников из подмосковного
«Динамо» четыре безответных гола и за четыре тура
до финиша турнира единолично возглавили таблицу розыгрыша. «Динамо»
из Электростали уступает два очка, но еще сохраняет шансы на чемпионский титул. Для казанской
команды важно не потерять очков в играх против
«Динамо-Строителя» и «Таны» в гостях и дома соответственно.
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Коллектив редакции газеты
«Республика Татарстан» выражает глубокие соболезнования заведующему отделом
подписки Ринату Рифовичу
Гильмуллину, его родным и
близким в связи с кончиной
матери
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив
ОАО «ТАИФ-НК» выражают глубокое и искреннее соболезнование в связи с уходом из жизни директора ЧОП «Кеннард»
ГЕРШАНОВА
Льва Гаррьевича.
В эти тяжелые дни разделяем с родными и близкими тяжесть утраты. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Группы компаний «ТАИФ» выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со скоропостижной кончиной на 52-м
году жизни директора ООО
«Частное охранное предприятие «Кеннард»
ГЕРШАНОВА
Льва Гаррьевича.
Светлая память о Льве Гаррьевиче навсегда останется в
наших сердцах.

Коллектив Татарского республиканского управления инкассации и семья В.X.Вахитова выражают глубокое и искреннее
соболезнование президенту
компании «Ваш быт», члену Общественной палаты Республики
Татарстан Фариту Рашитовичу
Сафину, его родным и близким
в связи с кончиной отца
Рашита Закировича.
Разделяем постигшее вас
горе, скорбим вместе с вами.
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абег с символичным названием «Первый» пройдет в субботу на территории кампуса КНИТУ-КАИ на
улице Четаева в Казани. Он
посвящен 50-летию первого полета легендарного авиалайнера Ту-144 и 130-летию со
дня рождения его конструктора Андрея Николаевича Туполева.
Как сообщает пресс-служба
вуза, участники забега должны будут преодолеть 2500 метров (максимальная скорость,

которую мог развить данный
тип самолета, – 2500 км/ч).
Все бегуны получат памятные
подарки, а победители – ценные призы. В рамках мероприятия пройдет благотворительный сбор на реализацию
проекта по созданию интерактивного музея техники и авиации на базе самолета Ту-144.
Регистрация
потенциальных участников на забег
принимается по адресу
https://abiturientu.kai.ru/
blagotvoritel-nyj-zabeg.

Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюровичем
(420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202; тел.: (843)
564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалификационный аттестат
№16-15-775, номер регистрации в государственном реестре лиц:
33599) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 16:15:150301:1053, расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с.Матюшино, СТ «Волга».
Заказчиком кадастровых работ является Крымкина Каусария
Хуснулловна (Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, д.19,
кв.233, тел. 8-927-448-95-09).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 октября 2018г. в 9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября
2018г. по 9 октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2018г. по
24 октября 2018г. по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68,
оф.302.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: 16:15:150301:324,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, р-н Верхнеуслонский муниципальный, с.п.Октябрьский, с.Матюшино.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также правоустанавливающие документы на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221
– ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Коллектив Казанского государственного медицинского университета выражает глубокое соболезнование родным, близким в связи с кончиной бывшего доцента кафедры философии, члена Совета ветеранов, председателя клуба «Дети войны»
ГАДЕЛЬШИНОЙ
Надежды Александровны.

Татарстанское региональное отделение Петровской академии
наук и искусств выражает глубокое соболезнование родным и
близким доктора филологических наук, профессора, действительного члена Международной Тюркской академии и Петровской
академии наук и искусств, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан
ХИСАМОВОЙ
Фагимы Миргалиевны
в связи с ее кончиной.
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