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ПЯТНИЦА

С праздником, с Днём Республики!

картина дня

В стилистике
президентского лимузина Aurus

Обращение Президента Р.Н. Минниханова
Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём Республики!
Особое настроение общественной жизни задает подготовка к 100-летию образования Татарской АССР. Путь, пройденный Татарстаном, показывает, что единение людей во имя ясных и светлых целей, их созидательный труд создают условия для уверенного роста экономики, улучшения
уровня жизни, сохранения и приумножения богатейшего культурного наследия – важнейшей
основы духовной жизни общества.
Многонациональный Татарстан развивается в
условиях общественно-политической стабильности. В этом убеждает ровный характер проходящей в республике кампании по выборам депутатов Государственного Совета шестого созыва. Нет
сомнения, что будет избран представительный депутатский корпус, способный обеспечить законодательное сопровождение дальнейшего развития
республики.
Являясь одним из ведущих субъектов Российской Федерации, Татарстан ощущает всемерную
поддержку со стороны руководства страны. В содружестве с регионами мы уверенно работаем над
реализацией стратегических задач майского указа 2018 года Президента Российской Федерации
В.В. Путина.

Р

устам Минниханов в
Казанском Кремле вручил вчера государственные награды Российской
Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся татарстанцам.
Государство и общество
должны ещё активнее способствовать
повышению
престижа человека труда. Об
этом заявил Президент Рустам Минниханов на церемонии вручения.
«В этом зале мы чествуем заслуженных представителей самых различных
сфер экономики и социальной сферы. С особым чувством хочу поприветствовать
наших ветеранов. Трудно переоценить ваш вклад в воспитание молодёжи. Отрадно, что среди награждаемых
с каждым годом всё больше
людей с производства, которые своими руками создают
материальные ценности», –
сказал Президент.
Он также добавил, что
на церемонию приглашены
лучшие представители таких важных сфер, как образование, культура, здравоохранение и сельское хозяйство, а также других направлений.
Рустам Минниханов поздравил собравшихся с наступающим Днём Республики Татарстан. «У всех нас сегодня по-настоящему праздничное настроение. Нам есть
чему радоваться и чем гордиться. Татарстан динамично
развивается, и мы с удовлет-

Нам есть чем гордиться
ворением отмечаем новые
успехи в экономике. Государство полностью выполняет
свои социальные обязательства. Всё более насыщенной
и интересной становится
культурная жизнь республики. Татарстанцы получают
дополнительные возможности для улучшения уровня и
качества жизни», – отметил
Президент.
В ходе мероприятия Рустам Минниханов также напомнил, что в Казани с большим успехом прошло мировое первенство по рабочим
профессиям.
«Мы на практике убедились, что освоение этих

профессий
обеспечивает
подготовку кадров по мировым стандартам и соответствует потребностям высокотехнологичных производств», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Он выразил признательность Президенту России
Владимиру Путину и Председателю
Правительства
Дмитрию Медведеву за высокую оценку, которую они
дали достижениям Татарстана в социально-экономическом развитии.
«От души поздравляю
всех вас с заслуженными наградами. Желаю вам доброго здоровья, личного и се-

такая профессия

У

важаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!
Дорогие ветераны отрасли!
От имени Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
На протяжении многих

Вручили ключи
от новых авто

мейного благополучия, оптимизма и веры в собственные силы», – сказал Рустам
Минниханов.
Всего государственных
наград Российской Федерации и Республики Татарстан удостоены 58 человек.
В частности, руководитель
Республиканского агентства
по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов отмечен Почётной грамотой Президента
России – за большой вклад
в подготовку и проведение
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

К

лючи от служебных легковых автомобилей вручил вчера Президент
Рустам Минниханов победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований.
Церемония состоялась на
площадке перед КРК «Пирамида» в Казани.
Напомним:
республиканский смотр-конкурс 2019 года проводился среди муниципальных
образований,
итоги подведены в преддверии Дня Республики. Как уточняет пресс-служба Президента РТ, конкурс проводится
для создания положительного восприятия деятельности органов местного самоуправления, распространения положительного опыта.
«Муниципалитеты – это наш
фундамент, основа. Это самый ответственный уровень
в органах исполнительной
власти», – подчеркнул Рустам
Минниханов, обращаясь к собравшимся. По его словам,
особенно важно, как люди
оценивают деятельность муниципальных властей.
«Хочу поблагодарить за ту
важную и ответственную работу, которую вы проводите,
– сказал Рустам Минниханов
представителям муниципальных органов власти. – Надеюсь, что и далее решение
наших социально-экономических задач, реализация национальных проектов – всё
это будет сделано достойно и
в срок».

признание

Впервые за сорок два года

Гарант энергетической
безопасности

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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1 сентября – День
работников нефтяной
и газовой промышленности. Представителей
отрасли поздравил
Президент Татарстана,
председатель совета
директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Р.Н.Минниханов.

смотр-конкурс

Пресс-служба Президента

награждение

Высокий уровень завершившегося несколько
дней назад в Казани мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills продемонстрировал огромный инфраструктурный и кадровый
потенциал, наработанный республикой. Доверие к Татарстану со стороны федерального центра и международных организаций способствует дальнейшему росту инвестиционной привлекательности, успешной реализации мер по
улучшению качества жизни татарстанцев.
Реализуемые республикой программы нацелены на то, чтобы граждане имели современное жильё и комфортную среду обитания, хорошую медицину и качественное образование,
возможность обзаводиться детьми и воспитывать их, а на склоне лет иметь уважение и достаток.
Дорогие татарстанцы!
Республика Татарстан встречает свой праздник
в атмосфере созидания и уверенности в завтрашнем дне.
От имени Государственного Совета и Правительства Республики Татарстан, от себя лично выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд на благо родной республики и Российской Федерации. Желаю вам доброго здоровья,
счастья и благополучия.
С праздником! С Днём Республики!

десятилетий вы приносите
свет и тепло в дома миллионов жителей нашей страны.
Ваш нелегкий повседневный
труд определяет социально-экономическое развитие
России, является гарантом
ее энергетической безопасности. Поэтому не случайно
День работников нефтяной
и газовой промышленности
стал одним из всенародно
любимых профессиональ-

ных праздников, а профессия нефтяника и газовика –
одной из самых престижных
и уважаемых в стране.
В этом году республика отмечает также 60-летие со дня образования
НГДУ «Джалильнефть», 50-летие НГДУ «Ямашнефть» и
70-летие компании «Транснефть-Прикамье». Мы всегда будем помнить историю
становления нефтегазовой
промышленности Татарстана, легендарные имена и трудовые свершения ветерановпервопроходцев.
Благодарю вас за ваш труд
и значительный вклад в процветание Республики Татарстан.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья и семейного
благополучия.
С праздником!

Программа развития
общественных пространств в Татарстане
стала одним из лауреатов престижной премии Ага Хана в области
архитектуры. Об этом
вчера на пресс-конференции в Казани объявил директор премии
Фаррух Дерахшани.

С

амое
удивительное,
по его словам, то, что
масштабная инициатива была реализована за
столь короткий срок в разных городах и селах республики. Программа развития
общественных пространств
в Татарстане – единственный российский проект, который за 42 года существования премии вышел в
финал.

Он был запущен в 2015 году.
На сегодняшний день благодаря ему реализовано 328
локальных проектов. Парки, скверы, набережные,
площади и пешеходные улицы – та обновлённая инфраструктура, которой сейчас с
удовольствием пользуются
миллионы татарстанцев. Реализация программы продолжается: к концу 2019
года планируется благоустроить ещё 54 объекта.
«Важно, что благодаря этой
программе молодые архитекторы и дизайнеры получили возможность творить,
воплощать свои идеи в
жизнь», – отметил ещё одну
яркую черту татарстанского
проекта Фаррух Дерахшани.
Победителями премии были признаны ещё пять объектов из разных стран:
Далее – на стр.
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дата в календаре

Основа
успешности
и процветания
Обращение
Президента
Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова по
случаю всероссийского
праздника
День знаний
Дорогие татарстанцы!
Уважаемые педагоги!
Сердечно
поздравляю
учащихся и студентов, родителей, учителей и воспитателей, всех работников и ветеранов системы образования
Татарстана с Днём знаний
и началом нового учебного года.
Все мы хорошо помним
тот радостный, волнующий
день, когда прозвенел первый в нашей жизни школьный звонок, возвестивший
о начале большого пути в
увлекательный мир знаний
и творческих свершений. И
сегодня тысячи юных татарстанцев вновь переживают
эти трогательные моменты,
впервые переступая порог
школы, садясь за парты, знакомясь со своей первой учительницей.
Образование и наука –
прочная основа успешности
и процветания каждого народа, каждого государства.
«Любое счастье, любое благоденствие, любое освобождение, – как верно подметил великий татарский поэт Габдулла Тукай, – можно
ожидать только от знания
и просвещения». Без глубоких знаний немыслим научно-технический и общественный прогресс. В эпоху информационных технологий и высоких скоростей
эта формула успеха приобретает ещё большую актуальность.
В Татарстане, являющемся одним из лидеров в реализации
национального
проекта «Образование», развитие современной школы,
цифровой
образовательной среды, поддержка педагогов и молодых профессионалов входят в число приоритетных направлений государственной политики. В
нынешнем году мы приступили к реализации нового
проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов.
Ярким признанием достижений Татарстана в деле подготовки конкурентоспособных кадров, внедрения высоких стандартов и
технологий стало проведение в Казани 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills. Построенный для этого крупнейший в Поволжье международный выставочный
центр «Казань Экспо» стал
новой площадкой для международных и межрегиональных коммуникаций, эффективной платформой для
трансфера мировых технологий и знаний.
Огромную благодарность
по случаю праздника хочу
выразить нашим замечательным учителям, воспитателям,
представителям профессорско-преподавательского корпуса. Пусть новый учебный
год принесёт вам радость
творческих побед и выдающихся открытий!
От всей души желаю всем
вам, дорогие друзья, счастья,
мира, добра и благополучия!
С праздником, с Днём знаний!
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РОСАВИАЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАЛА НОВЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ МИ-38 С САЛОНОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ КАЗАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (Ильшат САДЫКОВ).
Одобрение изменения в сертификат машины даёт вертолётостроителям новые возможности по продвижению Ми-38 на
российском и зарубежном рынках, сообщили в пресс-службе
холдинга «Вертолёты России». Документы были вручены главе
компании Юрию Борисову на авиасалоне МАКС-2019. Напомним: Казанский вертолётный завод представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском первую серийную многоцелевую машину
Ми-38, а также лёгкий «Ансат» с VIP-салоном, выполненным в стилистике президентского лимузина Aurus.

День знаний переносится
на понедельник
ДВЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ – МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ЛИЦЕИ
НА 2725 МЕСТ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ВЕСНА» И ПО
УЛИЦЕ ГАРЕЕВА – ОТКРОЮТСЯ В КАЗАНИ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ (Елена БОРИСОВА).
Как сообщает портал столичной мэрии, оба лицея будут работать
по программе «Школа полного дня», здесь дети смогут получать и
дополнительное образование. День знаний казанские школьники будут нынче отмечать 2 сентября. В этом учебном году в столице республики в 166 школах будут учиться 138 тысяч детей – на
девять тысяч больше, чем в прошлом. Интересный факт: четыре
учебных заведения города (лицей №131, лицей – инженерный
центр, гимназии №№7 и 19) теперь числятся опорными школами
Российской академии наук.

Миллионы рублей –
на социально значимые проекты
НА КОНКУРС МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РТ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПОСТУПИЛИ 224 ЗАЯВКИ (Ирина
ДЁМИНА, «РТ»).
На получение бюджетных средств претендуют некоммерческие
организации (НКО) из 42 муниципалитетов Татарстана, сообщили в пресс-службе Минэкономики. Интерес НКО к этому конкурсу, который проводится в третий раз, растёт из года в год. Для
сравнения: в 2018 году в состязании участвовали 35 муниципалитетов со 199 социальными проектами. По словам министра экономики Фарида Абдулганиева, нынче совокупный объём
поддержки составит 35 млн рублей, а проекты, которые отберёт
конкурсная комиссия, должны быть реализованы до конца 2020
года. В этом году больше всего заявок поступило в номинациях
«Развитие благотворительности и добровольчества, патриотическое воспитание молодёжи» (44), «Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение
качества досуга и доступности культурных благ, развитие сферы
туризма и гостеприимства» (36). Всего же было объявлено одиннадцать номинаций.

Благодаря казанцам москвичи
вспомнят школьные годы
ВЫСТАВКУ «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» ОТКРЫЛ ВЧЕРА В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КАЗАНСКИЙ
МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА (Равиль САХАПОВ).
Экспозиция посвящена предстоящему началу учебного года, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора музея Рустема
Валиахметова. Все экспонаты на ней, а их более трёхсот, родом
из СССР. Там представлены различные школьные принадлежности: первые советские карандаши, фломастеры, пеналы, ранцы,
буквари, образцы второй обуви. Для жителей и гостей столицы
демонстрируют фильмы о советской школе 1970-1980-х годов.
Также посетители могут примерить образцы советской ученической формы, полистать книги из серии «Школьная библиотека»,
послушать виниловые пластинки с песнями на эту тему. Экспозиция будет работать до 15 сентября. До этого её могли увидеть
жители и гости Казани.

В честь векового юбилея республики
МОТОПРОБЕГ ИЗ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ В КАЗАНЬ
ДОЛЖЕН ЗАВЕРШИТЬСЯ СЕГОДНЯ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ (Сергей КАРЕЛИН).
Впервые в честь Дня Республики в этом году организован мотопробег от Московского Кремля с участием представителей мотоклуба Harley-Davidson. Пробег «Навстречу 100-летию ТАССР» должен завершиться сегодня у стен Казанского Кремля, сообщили
в управлении культуры исполкома столицы РТ. Затем члены мотоклуба Harley-Davidson проведут совместное шоу с командой
«КАМАЗ-Мастер» на площади Тысячелетия.

в несколько строк
 К УБОРКЕ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ приступили первыми в

республике аграрии Заинского района, сообщили в районном
управлении сельского хозяйства и продовольствия. Свекловодам предстоит убрать сладкие корнеплоды с площади 9337
гектаров.
 НАШЛИ И ВЕРНУЛИ КОШЕЛЁК С ДЕНЬГАМИ росгвардейцы иностранцу, приехавшему в Казань на чемпионат мира
WorldSkills. В портмоне, которое гость выронил при выходе из
машины, находился также обратный билет на самолёт, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
 ЧЕТЫРЁХ КРОКОДИЛОВ доставили из Праги в Казанский
зооботсад, сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.
Животные здоровы и находятся на карантине.

