
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

Об этом вчера на пресс-
конференции в «Татар-
информе», посвящён-

ной текущей санитарно-эпи-
демиологической ситуации, 
сообщил заместитель минист-
ра здравоохранения республи-
ки Владимир Жаворонков.

«По смертности населе-
ния республика находится на 
уровне 2018–2019 годов. На 
тысячу человек в 2018 году 
за пять месяцев смертность 
составила 12,1, за 2019-й – 
11,3, а за 2020-й – 11,5», –  
отметил замминистра. 

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзо-
ра республики Любовь Авдо-
нина сообщила, что за послед-

ние сутки в Татарстане зареги-
стрировано 33 новых случая 
коронавирусной инфекции, 
выздоровел 31 человек, а чи-
сло жертв с начала пандемии 
достигло 26. 

«Всего выявлено 5126 слу-
чаев заражения, показатель – 
137,3 случая на сто тысяч на-
селения. Темпы роста по срав-
нению с предыдущим днём 
сохраняются на уровне 0,7 

процента. За минувшие сутки 
было проведено 5247 тестов 
на коронавирус», – рассказала 
Любовь Авдонина. 

По её словам, на сегодня  
под наблюдением остают-
ся 1165 человек, контактиро-
вавших с больными, а также 
95 человек из стран ближнего  

картина дня

Вкалывают роботы, а не человек
БЕСПИЛОТНЫЙ «КАМАЗ» НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПО 
УЛИЦАМ ИННОПОЛИСА. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВИ-
ДЕО ПОЯВИЛОСЬ В СОЦСЕТИ INSTAGRAM (Ильшат  
САДЫКОВ).
Беспилотные автомобили гораздо безопаснее, чем под управле-
нием людей-водителей. Скорость реакции на внешние воздей-
ствия у беспилотников – 140 миллисекунд против человеческих 
0,4–0,6 секунды, сообщает пресс-служба вуза. Во-вторых, искус-
ственный интеллект – принципиальный трезвенник и не заснёт 
в дороге. И это далеко не все преимущества робота-водителя пе-
ред человеком. Ранее сообщалось, что КАМАЗ получил патент на 
беспилотный грузовик. Он способен передвигаться не только по 
дорогам, но и по пересечённой местности.

В МФЦ – за разрешением  
на летнюю охоту
С 15 ИЮЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ТА-
ТАРСТАНА НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОХОТУ С ПОДРУЖЕЙНЫМИ СОБАКАМИ (Ирина ЧУПИНА).
Услуга доступна для всех, у кого есть охотничий билет единого 
федерального образца и подружейная собака. Охота без четве-
роногого друга грозит административным штрафом, предупре-
ждают в пресс-службе ГБУ «МФЦ в РТ». Летний сезон открывает-
ся 25 июля и продлится до 15 августа. Разрешение даёт право 
на добычу болотно-луговой дичи – чибиса, гаршнепа, бекаса, 
дупеля и другой. Чтобы подать заявление в любое из отделений 
«Мои документы», при себе нужно иметь паспорт, охотничий би-
лет, а также надо оплатить госпошлину в размере 650 рублей. 
Получить услугу возможно и по доверенности, оформленной в 
простой письменной форме. Разрешение выдаётся в день об-
ращения. С картой-схемой общедоступных охотничьих угодий  
республики можно ознакомиться на сайте Госкомитета РТ по  
биоресурсам.

Каких-то сорок лет назад…

ВЫСТАВКА «ОЛИМПИАДА-80 – СОРОК ЛЕТ» ОТКРЫ-
ВАЕТСЯ СЕГОДНЯ В КАЗАНСКОМ МУЗЕЕ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО БЫТА (Равиль САХАПОВ).
«Дело в том, что за несколько лет до начала Игр в СССР нача-
лась активнейшая пропаганда предстоящего события. Совет-
ская промышленность начала выпускать огромное количест-
во сувенирной продукции – грампластинки, значки, почтовые 
марки, бытовые предметы, фото- и радиотехнику, одежду и об-
увь с символикой предстоящей Олимпиады. Всё это будет по-
казано на открывающейся выставке», – рассказал директор 
музея Рустем Валиахметов, слова которого приводит «Татар-
информ». Среди экспонатов на выставке можно будет увидеть 
вещи участников открытия Олимпиады, коллекцию мужских 
галстуков, настенный коврик, занавески и набор постельного 
белья с олимпийской символикой. Экспонаты для юбилейной 
экспозиции собирали в течение десяти лет не только в респу-
блике, но также в Москве и Санкт-Петербурге. В неё вошло бо-
лее тысячи предметов.

Мошенник разозлился  
и этим насторожил пенсионерку
НЕРАСТОРОПНОСТЬ ПОЖИЛОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАБЕ-
РЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПОМОГЛА СОХРАНИТЬ БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ ЕЁ СБЕРЕЖЕНИЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
Вечером 10 июля 82-летней челнинке позвонил незнакомец и 
сообщил, что её сын стал виновником дорожно-транспортного 
происшествия. Помощь родственнику незнакомец оценил в три-
ста тысяч рублей. Пожилая женщина быстро собрала нужную 
сумму и отправилась к банкомату. Следуя указаниям злоумыш-
ленника, взволнованная пенсионерка стала перечислять на ука-
занный счёт купюру за купюрой, но часто ошибалась и каждый 
раз, возобновляя операцию по переводу денег, переспрашива-
ла собеседника, правильно ли она вводит реквизиты. Как сооб-
щили в пресс-службе Управления МВД по Набережным Челнам, 
такие проволочки вызвали у мошенника раздражение, а жен-
щина, которая уже успела отправить семьдесят тысяч рублей, 
почувствовав неладное, прекратила денежные операции и от-
правилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «По-
кушение на мошенничество в крупном размере». Уже известно, 
что абонентский номер звонившего зарегистрирован в Москве.

О дальнейшем разви-
тии информационных 
систем в Татарстане 
шла речь на вче-
рашнем заседании 
Кабинета Министров, 
которое прошло в 
Доме Правительства с 
участием Президента 
Рустама Минниханова.

Вёл заседание Премь-
ер-министр Алексей 
Песошин.

Участники заседания рас-
смотрели ряд актуальных  
вопросов, связанных с циф-
ровой трансформацией от-
раслей республики в 2020–
2021 годах.

С основным докладом 
выступил министр цифро-
вого развития государствен-
ного управления, инфор-
мационных технологий и 
связи Айрат Хайруллин. Об 
оказании социальных услуг 
в цифровом формате сдела-
ла сообщение министр тру-
да, занятости и соцзащиты 
Эльмира Зарипова. Об опы-
те оптимизации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг с це-
лью их перевода в электрон-
ный вид рассказал глава Са-
бинского муниципального 
района Раис Минниханов. 
Обеспечение информаци-
онной безопасности в ин-
формсистемах и компью-
терных сетях государствен-
ных органов республики 
– тема выступления гене-
рального директора Центра 
информационных техноло-
гий РТ Дениса Улесова.

По видеоконференцсвя-
зи из Москвы на заседании 
выступила директор Цен-
тра подготовки цифровой 
трансформации Высшей 
школы госуправления Рос-
сийской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы 
Ксения Ткачёва. Были заслу-
шаны и другие выступления.

Президент Рустам Мин-
ниханов в ходе состоявше-
гося разговора дал ряд по-
ручений по организации 
более системного подхода 
к развитию информацион-
ных систем в Республике Та-
тарстан, выводу их на самый 
современный уровень.

Подробнее о заседании 
Кабинета Министров – в 
очередном номере «РТ».

конструктивно

Тон задаёт 
цифра
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 «Ак барс» провёл 
первую тренировку 
в обычном  
режиме

хоккей
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В Свияжске 
показали онлайн 
документальный 
спектакль 

культура
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Для татарстанцев 
ввели ограничения 
на отдых  
в лесу

жара

Ситуация с корона-
вирусом в Татарстане 
стабильная и контро- 
лируемая – ежедневно 
регистрируется около 
32–33 новых случаев. 
Но это не означает, что 
нужно расслабиться и 
забыть о мерах безопас-
ности, которые должны 
соблюдать все жители 
республики. 

Об этом сообщила руко-
водитель пресс-службы 
Президента Лилия Га-

лимова на онлайн-брифинге. 
Она подчеркнула, что всем та-
тарстанцам необходимо вни-
мательно относиться к своему 
здоровью – осознанно носить 
маски и перчатки в магазинах 

и местах большого скопления 
людей.

Лилия Галимова напомнила, 
что с 15 июля Кабинет Минист-
ров РТ разрешил работу торго-
вых центров и точек общепита. 
А вот пляжи пока в республи-
ке не открыты. Это связано не 
только с коронавирусом, есть 
ряд вопросов по безопасности 
пляжей, и их надо доработать.

К сведению: с 15 июля в Та-
тарстане допускается работа 
объектов розничной торгов-
ли при обеспечении не менее 
4 кв. метров свободной пло-
щади на каждого посетителя. 
Работа общепита допускается 
при обеспечении дистанции в 
1,5 метра и размещения за од-
ним столом не более четырёх  
человек. Заполняемость заве-
дений общепита – не более 50 
процентов от всех мест в по-
мещении.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА,  
руководитель пресс-службы  
рекрутинговой компании 
«HeadHunter Поволжье»:

Те, кто собрался 
в отпуск до конца 
года, чаще всего 
отмечают, что 
проведут его дома, 
на даче или в авто-
путешествии по 
стране. 16 процен-
тов респондентов 
сообщили, что 
планируют зару-
бежную поездку. 
При этом почти 
каждый второй ис-
пытывает опреде-
лённые страхи за 
своё здоровье  
из-за планируе-
мых перемеще-
ний.

цитата дня

в несколько строк
 ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ на-
правлено Татарстану на программу «Оздоровление Волги». На 
эти средства запланированы в том числе рекультивация иловых 
площадок в Казани и демонтаж трубопроводов Озёрного место-
рождения нефти в Нижнекамском водохранилище.
 ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ИЗ КАЗАНИ В КАНАШ возобно-
вилось с 15 июля, сообщает пресс-служба компании «Содружест-
во». Это связано с постепенной стабилизацией эпидемиологиче-
ской обстановки с коронавирусом.
 ЗАГОРЕЛСЯ ГРУЗОВИК, гружённый пластиковыми дета-
лями, на трассе Казань – Ульяновск в Апастовском районе. Ма-
шина выгорела полностью, её потушили спасатели. Водитель не 
пострадал.
 НОВЫЙ СЕЗОН КИНОПОКАЗОВ открылся на набереж-
ной озера Кабан в Казани. Под открытым небом жители и гости 
столицы увидят фильмы из каталога I Межрегиональной премии 
в области кинематографии «Золотая тарелка». Сеансы будут про-
ходить по средам.
 СОРОК ТЫСЯЧ ЗАЯВОК было зарегистрировано за пер-
вые шесть месяцев года на сайте «Народный контроль», сообщи-
ли в Минцифре республики. Чаще всего системой пользуются 
жители Татарстана в возрасте от 25 до 44 лет. 

здоровье Придёт ли  
вторая волна эпидемии

актуально

Магазинам и кафе – зелёный 
свет, пляжам – пока красный

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

МЕРЫ  
ПРИНЯТЫ

После критики «РТ»  
площадь перед 
вокзалом стала 
преображаться

резонанс

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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16 июля на завершаю-
щем весеннюю сессию 
заседании Госсовета 
руководитель татар- 
станского парламента 
Фарид Мухаметшин 
подвёл итоги его де-
ятельности за первое 
полугодие и поставил 
перед коллегами-за-
конодателями ряд 
приоритетных задач на 
ближайшее время.

Вчера депутатский кор-
пус Государственного 
Совета за относитель-

но короткий отрезок време-
ни «выдал на-гора» тридцать 
три вопроса, которые значи-
лись в повестке дня его за-
седания. Большинство рас-
смотренных республикан-
ских законопроектов были 
приняты в первом и сразу в 
окончательном, третьем чте-
ниях. Они коснулись практи-
чески всех важных сфер жиз-
недеятельности республики. 
Будущие законы традици-
онно до заседания Госсове-
та прошли «обкатку» в пар-
ламентских комитетах, поэ-
тому объективно вчера обо-
шлось без дискуссий с места 
и трибуны.

Заседание прошло при 
участии Президента Руста-
ма Минниханова, Госсоветни-
ка РТ Минтимера Шаймиева, 

Премьер-министра Алексея 
Песошина. 

Прежде всего Фарид Му-
хаметшин напомнил при-
сутствующим, что в жизни 
столицы Татарстана про- 
изошло огромное собы-
тие – указом Президента 
России Владимира Путина  
Казань в числе других го-
родов удостоена почётного 
звания «Город трудовой до-
блести». 

– Нужно поздравить друг 
друга. Я уверен, это звание 
будет хорошим стимулом 
для новых свершений во 
имя процветания Казани и 
нашей любимой республи-
ки, – сказал он.

Внимание Президента Та-
тарстана, в частности, при-
влёк законопроект, касаю-
щийся экологических штра-
фов. Депутаты рассмотре-
ли изменения в Бюджетный 
кодекс РТ, благодаря кото-
рым неналоговые доходы 
от штрафов за администра-
тивные правонарушения в 
области охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования будут стопроцентно 
оставаться в бюджетах му-
ниципалитетов.

Рустам Минниханов под-
держал это решение и на-
помнил, что подобная пра-
ктика применяется, но сей-
час схема должна быть упо-
рядочена. По его словам, 
такой отдельный источник 

в местном бюджете необхо-
дим, чтобы средства «не рас-
творялись», использовались 
по назначению, для решения 
экологических задач.

Ещё один «казанский»  
вопрос – столица Татарста-
на расширится за счёт при-
соединения к её террито-
рии шести земельных участ-
ков Матюшинского сельско-
го поселения Лаишевского 
района. Соответствующий 
законопроект представила 
заместитель главы муници-
пального образования «Го-
род Казань» Людмила Анд-
реева. Она пояснила, что эти 
участки свободны от насе-
лённых пунктов, планирует-
ся занять их под строитель-
ство спортивных комплек-
сов. Закон может вступить в 
силу в ноябре этого года. 

Радует, что не остаются 
без внимания народных из-
бранников предпринимате-
ли и сфера образования на 
селе. 

Так, будут продлены нало-
говые льготы для технопар-
ков и инновационно-техно-
логических центров, а так-
же для предпринимателей, 
применяющих упрощённую 
систему налогообложения. 
Действие льготной налого-
вой ставки на имущество ор-
ганизаций в полпроцента 
рассчитано до 1 января 2024 
года. И до 1 января 2022 года 
продлится действие налого-

вых ставок на «упрощёнку». 
Получат реальную зако-

нодательную поддержку ди-
ректора школ и их замести-
тели в сельской местности 
– им будут компенсировать 
расходы за оплату жилых 
помещений, отопления и ос-
вещения, сообщил министр 
образования и науки Рафис 
Бурганов, напомнив, что ра-
нее республиканский Закон 
«Об образовании» распро-
странял эту льготу только 
на сельских педагогических 
работников. На это хорошее 
дело потребуются деньги: в 
бюджете РТ необходимо за-
ложить примерно 11 млн 
135,2 тыс. рублей в год. 

Заместитель Председате-
ля Госсовета Юрий Камал-
тынов представил колле-
гам доклад о состоянии за-
конодательства Республи-
ки Татарстан, посвящённый 
100-летию ТАССР. В шести 
его разделах содержатся 
сведения об основных эта-
пах татарстанского законо- 

творчества. Сделав истори-
ческий экскурс, Юрий Ка-
малтынов подробно остано-
вился на периоде с 1990 по 
2020 год. «Из созыва в со-
зыв увеличивается количе-
ство принимаемых законов: 
от 25 в первом созыве до 73 
– уже в нынешнем, шестом. 
Эффективно работать с до-
кументами депутатам помо-
гают экспертные советы. В 
их состав входят предста-
вители госорганов, общест-
венных объединений, пред-
ставители науки, других на-
правлений. 

Законы затрагивают все 
сферы общественной жиз-
ни, а поскольку Татарстан 
является стремительно раз-
вивающимся регионом, это 
требует постоянного разви-
тия ключевых направлений 
законодательства», – под-
черкнул Юрий Камалтынов.
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в парламенте Депутатские каникулы  
будут короткими

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Коронавирусная инфекция не 
оказала влияния на рост общей 
смертности в республике. Этот 
показатель находится на уровне 
последних двух лет. 

Подводя итоги первого полугодия, Фа-
рид Мухаметшин отметил, что ему, как 
Председателю Госсовета, важно, что, 
несмотря на пандемию, депутатский 
корпус не снизил активность, были 
найдены новые форматы работы, в том 
числе в удалённом режиме и режиме 
видеоконференцсвязи, в социальных 
сетях


