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Алёна ПАРФИРЬЕВА,  
учитель иностранного 
языка, Заинск:

Когда я стала пре-
доставлять услуги 
по оформлению фо-
токниг, в Татарстане 
появилась програм-
ма самозанятых. 
Заинтересовалась. 
На процедуру 
оформления ушло 
буквально десять 
минут. Подъехала 
сотрудница Центра 
поддержки само-
занятых, подробно 
рассказала мне 
о привилегиях и 
помогла скачать 
программу «Мой 
налог». Создание 
фотокниг очень 
вдохновляет.

цитата дня

картина дня

Фильм «Несокрушимый» – это о нём
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА СЕМЁНУ КОНОВАЛОВУ ОТКРЫЛАСЬ В КАЗАНИ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Памятный знак установлен на фасаде дома №15 по улице Кир-
пичникова, где танкист вместе со своей семьёй проживал в пе-
риод с 1961 по 1989 год. В 1942 году экипаж командира тан-
ка лейтенанта Семёна Коновалова у хутора Нижнемитякин в 
Ростовской области за 32 минуты уничтожил 22 немецких тан-
ка, четыре орудийных расчёта и две бронемашины. В бою танк 
Коновалова сгорел, из всего экипажа выжили три бойца. Се-
мён Коновалов также принимал участие в боях за Сталинград, 
в битве на Курской дуге, окончил войну командиром танкового 
батальона. В 2018 году о подвиге Семёна Коновалова был снят 
фильм «Несокрушимый».

Таким пациентам требуется  
специальная помощь

ДЕВЯТЬ КАБИНЕТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГЕРИАТРИЧЕ-
СКУЮ ПОМОЩЬ, ОТКРОЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
В РЕСПУБЛИКЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Минздраве, специалисты для их работы найде-
ны, учреждения находятся на стадии получения лицензий. Ка-
бинеты будут открыты в Лаишевском, Верхнеуслонском, Высо-
когорском, Кукморском и Пестречинском районах. На сегодня 
в Татарстане функционируют 46 гериатрических кабинетов, 36 
из них открылись в текущем году. В республике насчитывает-
ся 168 коек для лечения пожилых людей, в том числе 153 по-
явились в этом году. За январь – ноябрь 4969 человек посети-
ли врача-гериатра. На начало текущего года в республике доля 
жителей пенсионного возраста составляла чуть более 25 про-
центов, это около миллиона человек, сообщили в ведомстве.

Где отдыхают творческие люди
ТАТАРСТАН ВОШЁЛ В ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ КАК МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ОТДЫХА (Сергей КАРЕЛИН).
Исследование, в ходе которого опрашивались жители страны, 
провёл сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Вопросы 
задавались той части туристов, которая предпочитает отдыхать 
творчески, проводя художественную практику на свежем воз-
духе, а также дизайнерам. Крымский полуостров (45,78% всех 
опрошенных) стал самым желанным местом для проведения 
художественной практики. Пятёрку мест, где лучше всего отды-
хать людям творческих профессий, также составили озеро Бай-
кал (15,66%), Санкт-Петербург (13,25%) и Республика Карелия 
(10,84%). Далее следуют Краснодарский край и Тверская об-
ласть (по 4,82%), города «Золотого кольца России» (2,4%), Та-
тарстан и Москва, набравшие по 1,2%.

Полегчало лишь кошельку
ЛЖЕЦЕЛИТЕЛИ ОБМАНУЛИ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ПЕН-
СИОНЕРА ПОЧТИ НА СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ещё в мае 63-летний житель Альметьевска, страдающий силь-
ными головными болями, увидел по телевидению рекламу не-
традиционных медицинских услуг. Созвонился, рассказал о 
своей беде. Целители начали предлагать лечебную продукцию. 
Мужчина все эти месяцы выполнял рекомендации, проходил 
«курс лечения», переводил на означенные счета определённые 
суммы денег. Лишился 98 тысяч рублей, но головные боли не 
прекратились. Лжецелители уверяли, что это ожидаемая реак-
ция больного организма и для окончательного выздоровления 
необходимо продолжить лечение. Пенсионер рассказал о слу-
чившемся родственникам, которые и посоветовали обратиться 
в полицию. Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Альметьев-
скому району, только за текущую неделю в Альметьевске заре-
гистрировано три случая дистанционного мошенничества. Все 
потерпевшие слышали о разных способах обмана, однако всё 
равно поверили злоумышленникам.

• ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ в оставшиеся 
до нового года три субботы пройдут в населённых пунктах ре-
спублики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Адреса и 
время их работы можно узнать по телефонам (843) 221-76-23, 
221-76-24.
• БЕЗ МАЛОГО 350 КИЛОГРАММОВ отработанных бата-
реек собрали школьники Дрожжановского и Нурлатского рай-
онов в ходе республиканской акции, сообщает пресс-служба 
Минэкологии РТ. Ученики Нурлатского района собрали 152 кг 
батареек, а ученики Дрожжановского –196 кг.
• «ГАЗЕЛЬ» С ДВУМЯ ТЫСЯЧАМИ ЛИТРОВ контрафакт-
ного алкоголя задержали в Набережных Челнах, сообщает 
«Татар-информ». В кузове находились бутылки с шампанским, 
вином и водкой различных наименований. Заведено уголов-
ное дело.
• ИНФОРМАЦИОННО-КОНКУРСНЫЙ ПОРТАЛ «ПА-
НОРАМА» заработал в республике, сообщает пресс-служба 
Минобрнауки. Это единая информационно-конкурсная плат-
форма олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, 
мастер-классов, массовых мероприятий, проходящих в Татар-
стане.

в несколько строк

награда

Победа в области люби-
тельского спорта бы-
ла добыта в споре с та-

кими проектами, как «Ноч-
ная хоккейная лига», «Баскет-
больная академия ЦСКА» и 
Urban Kick Football. Вручение 
наград состоялось на торже-
ственной церемонии в Мо-
скве 11 декабря.

Реализация данного про-
екта с 2019 года проводит-
ся Федерацией волейбола РТ 
на территории всей респу-

блики при поддержке двух 
министерств – спорта, обра-
зования и науки, а также во-
лейбольных клубов «Зенит-
Казань» и «Динамо-Казань», 
маркетингового агентства 
Sellout Sport System и компа-
нии «Славица». В проекте уча-
ствуют 762 школы из всех 
районов Татарстана. Форму-
ла соревнований проста – 

школьные команды играют 
друг с другом, набирают оч-
ки и проходят в следующие 
этапы. Победители каждого 
этапа получают мячи, сетки и 
полные наборы экипировки, 
а весной следующего года 12 
лучших команд будут бороть-
ся за медали в финале, кото-
рый пройдёт в Центре волей-
бола «Санкт-Петербург».

«Школьная волейбольная лига» – 
лауреат престижной премии
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Будем 
выпускать  
«Аурус»

С рабочей по-
ездкой прибыл 
вчера в Татарстан 
министр промыш-
ленности и тор-
говли РФ Денис 
Мантуров.

По прибытии в меж-
дународный аэро-
порт «Бегишево» им. 

Н.В.Лемаева глава Мин-
промторга России отпра-
вился в особую эконо-
мическую зону «Алабуга» 
(Елабужский муниципаль-
ный район).
Здесь Денис Мантуров в 
сопровождении Президен-
та Татарстана Рустама Мин-
ниханова осмотрел завод 
«Форд Соллерс Елабуга», 
где идёт подготовка к нача-
лу серийного производст-
ва автомобилей представи-
тельского класса «Аурус». 
Проект является серьёз-
ным стимулом для соци-
ально-экономического раз-
вития Татарстана, а также 
даёт возможность эффек-
тивного использования по-
тенциала автомобильного 
рынка России в сегменте 
коммерческих автомоби-
лей.
На заводе гости ознакоми-
лись с цехами для серийно-
го производства автомоби-
лей «Аурус».
Здесь была также органи-
зована выставка автомо-
билей ООО «Форд Соллерс 
Елабуга», где представле-
ны машины скорой медпо-
мощи, для перевозки ма-
ломобильных пассажиров, 
грузопассажирский авто-
мобиль на газомоторном 
топливе, школьный автобус 
на базе «УАЗ Профи» и дру-
гие модели.
В рамках посещения ОЭЗ 
«Алабуга» Рустам Минниха-
нов вручил Денису Манту-
рову государственную на-
граду республики – орден 
«За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан». Награда 
вручена с формулировкой 
«за плодотворное сотрудни-
чество с Республикой Татар-
стан и выдающийся вклад 
в развитие промышленно-
сти», сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

визит

> 4
МИР  
СПОРТА

Сборная Татарстана 
намерена развивать 
успех на Кубке 
России

лыжи

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Способны ли наши 
читатели пожалеть 
бездомного 
котёнка?

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Как брать 
микрозаймы, чтобы 
не остаться вечным 
должником

советы

> 2
ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Вскоре в Казани 
будет открыта 
первая очередь 
нового зоопарка

новостройка

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
971,22 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1025,22 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1110,78 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Комитет независимой премии в 
области спортивного бизнеса BISPO 
AWARDS 2019 признал победителем 
в номинации «Лучшее событие в 
любительском спорте. Игровые виды» 
проект «Школьная волейбольная лига 
Республики Татарстан».

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Ровно пятьдесят лет 
назад, 13 декабря 
1969 года, был вынут 
первый ковш грунта 
на промышленной 
площадке будущего 
Камского автомо-
бильного завода. 
Вчера в Набережных 
Челнах состоялся 
митинг, посвящён-
ный полувековому 
юбилею автогиганта. 
Особую торжествен-
ность мероприятию 
придало участие в 
нём Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина.

Глава государства при-
был во второй полови-
не дня в международный 

аэропорт «Бегишево» имени 
Н.В.Лемаева. Владимира Пу-
тина встречали полномочный 
представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров, Пре-
зидент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, другие 
официальные лица.

Сразу по прибытии гла-
ва государства отправился на 
Камский автозавод. Здесь Вла-
димиру Путину продемонстри-
ровали новейший магистраль-
ный тягач «КАМАЗ Continent». 
«КАМАЗ-54907», получивший 
имя «КАМАЗ Continent», – это 
прототип семейства К6, следу-
ющего этапа в развитии авто-
гиганта.

Завод двигателей автокон-
церна «КАМАЗ» является одним 
из крупнейших предприятий в 
России по производству двига-
телей и силовых агрегатов. Он 
создан в декабре 1975 года, в 
настоящее время состоит из 
главного корпуса и двух термо-
гальванических корпусов. Про-
изводственные мощности за-
вода составляют 60 тысяч дви-
гателей и силовых агрегатов в 
год.

С июля 2019 года на заводе 
начато серийное изготовление 
двигателей Р6. Генеральный ди-
ректор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин рассказал Владимиру 
Путину о высоком уровне ло-
кализации производства ново-
го двигателя Р6. Из общего чи-
сла деталей двигателя импор-
тируется только 17 процентов, 
ещё 30 процентов производит-
ся на площадках КАМАЗа, а 53 
процента – на других россий-

ских предприятиях. Во вре-
мя осмотра производственной 
линии Владимиру Путину про-
демонстрировали работу сис-
темы контроля качества про-
дукции.

Президент России также  
ознакомился с работой завода 
по производству каркасов ка-
бин для грузовых автомобилей. 
Это совместное предприятие 
КАМАЗа и комании Daimler.

В ходе посещения КАМАЗа 
Владимир Путин пообщался с 
заводчанами.

На заводе двигателей Пре-
зидент России подошёл к чел-
нинцам сразу после того, как 
ознакомился с образцами но-
вых двигателей грузовиков. Это 
рядные шестицилиндровые 
моторы, под которые на заводе 
был построен новый конвей-
ер. Владимир Путин пообщал-
ся с ветеранами производства, 
а также с представителями мо-
лодого поколения заводчан.

«Это новый уровень, но-
вое качество», – оценил Вла-
димир Путин производствен-
ные мощности предприятия. 
Он подчеркнул, что удалось ло-
кализовать 83 процента про-
изводства. «Это значит, мы ра-
ботали не зря», – сказал Влади-
мир Путин.

Заводчане имели возмож-
ность задать главе государ-
ства самые разные вопросы. 
Так, сегодня камазовцев инте-
ресуют программа поддерж-
ки молодых семей, создание 
в Набережных Челнах ново-
го технического вуза, а также 
государственная поддержка 
моногородов.

Затем Владимир Путин, 
Игорь Комаров, Рустам Мин-
ниханов приняли участие в 

торжественном митинге в 
честь юбилея КАМАЗа.

Митинг прошёл на автомо-
бильном заводе. На торжест-
во были приглашены ветера-
ны и первопроходцы, строите-
ли Камского автозавода, работ-
ники компании, представители 
общественности. Поздравить 
камазовцев с юбилеем прибы-
ли также заместитель Премьер-
министра Республики Казахс-
тан Роман Скляр, представите-
ли Туркменистана, руководст-
ва компаний – партнёров ПАО 
«КАМАЗ». В общей сложности в 
мероприятии приняли участие 
более трёх тысяч человек. Сце-
на и трибуны были установле-
ны прямо в производственном 
цехе, между главными сбороч-
ными конвейерами.

Открыл торжественный ми-
тинг заместитель Председателя 
Правительства России Юрий 
Борисов. Он отметил, что бла-
годаря правильной инвестици-
онной политике, выбору ком-
паний – мировых лидеров в 
качестве партнёров на заводе 
сумели создать самые конку-
рентоспособные автомобили. 
Вице-премьер России также 
отметил, что команда «КАМАЗ-
мастер» регулярно выигрывает 
все мировые автомобильные 
ралли.

Юрий Борисов пожелал ав-
тогиганту дальнейшего устой-
чивого развития и стабильно-
сти.

Выступая перед собравши-
мися, первый Президент Та-
тарстана, Государственный Со-
ветник РТ, Герой Труда России 
Минтимер Шаймиев напом-
нил: «В те годы всё время го-
ворили о подвиге на Каме. Тем, 
кто участвовал в закладке кам-

ня в основание завода,  сейчас 
не менее 70 лет, а многим и 
больше. Они всё это начинали, 
именно они взяли всё в свои 
руки, объединили людей, ко-
торые приехали на эту землю, 
– людей разных национально-
стей и разных конфессий из 
самых разных уголков нашей 
большой страны СССР. Этот 
дух единства сохранился во 
все годы строительства завода 
и укрепился в дальнейшем. Для 
нас самое важное, мы это чув-
ствуем и сегодня, – дружба и 
духовное единство. Это самое 
главное! Сегодня Президент 
России Владимир Путин при-
даёт очень большое значение 
усилению мощи нашей стра-
ны, и духовное единство ста-
новится главным в укреплении 
нашего государства».

…Бурными аплодисмента-
ми и возгласами встретили 
участники митинга появление 
на сцене Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина.

«Добрый день, дорогие мои! 
Здравствуйте! У нас сегодня 
замечательный, прекрасный 
праздник – юбилей, пятьдесят 
лет КАМАЗу. Поздравляю вас! 
– сказал Владимир Путин, об-
ращаясь к заводчанам. – И, ко-
нечно, низкий поклон всем, 
кто заложил это предприятие, 
кто вложил в него свою душу. 
Это рабочие, строители, инже-
неры, учёные, которые в 1969 
году начали этот замечатель-
ный, прекрасный проект. Сюда 
приехали люди со всего Совет-
ского Союза, здесь сложился 
уникальный по своему составу 
коллектив.

Конечно, все вы любите и 
свой родной город, все вы лю-

бите свою родную Республику 
Татарстан, и все вы с душой от-
носитесь к нашей большой об-
щей Родине, к России. Здесь 
работали и работают люди 
самых разных национально-
стей, вероисповеданий, самых 
разных возрастов. Такой заме-
чательный сплав получился 
– очень энергичный, устрем-
лённый вперёд. Замечатель-
ная у вас молодёжь! Мы сей-
час прошли по цехам – люди 
думают о будущем. А какие вы 
создаёте современные продук-
ты, какие машины! Разумеет-
ся, мы гордимся вашим брен-
дом в стране, но КАМАЗ стал 
и международным брендом,  
в том числе благодаря вашим и 
нашим замечательным спорт-
сменам, которые из года в год 
показывают уникальные ре-
зультаты, не жалеют себя на 
этих престижных междуна-
родных соревнованиях. Давай-
те ещё раз их с этими победа-
ми поздравим! Я ещё раз хочу 
поблагодарить всех вас за ра-
боту. Мы все, вся страна, гор-
димся вашими результатами. С 
праздником вас! С пятидесяти-
летием КАМАЗа! Удачи вам!»

Торжественный митинг в 
честь полувекового юбилея 
Камского автогиганта с уча-
стием Президента России 
Владимира Путина открыл че-
реду праздничных меропри-
ятий, которые проводит кол-
лектив предприятия, жители 
Набережных Челнов, весь Та-
тарстан. Они органично укла-
дываются в контекст истории 
республики, которая в насту-
пающем году отметит ещё бо-
лее значимую дату – своё сто-
летие. (По сообщениям пресс-
службы Президента РТ.)

Россия гордится тобой, КАМАЗ!
Автомобильному гиганту на Нижней Каме исполнилось пятьдесят лет
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В ходе посещения предприятия Президент России пообщался с заводчанами.


