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Татарстан – это территория
возможностей

Не растём, но и не падаем

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с Посланием к Государственному Совету республики

поколению
победителей,
спасшему мир от фашизма.
Наш долг – окружить заботой ныне здравствующих
ветеранов, увековечить память о событиях военных
лет, о людях, отдавших свою
жизнь на полях сражений,
обо всех, кто во имя победы неустанно трудился в тылу. В юбилейный год в парке
Победы нашей столицы совместно с ветеранами мы открыли памятник Советскому
солдату-победителю. В основе собирательного образа – подвиг сына татарского
народа Гази Загитова, который 30 апреля 1945 года водрузил над рейхстагом Красное знамя. В Алькеевском,
Верхнеуслонском, Муслюмовском,
Менделеевском,
Мензелинском, Дрожжановском и других районах установлены бюсты, памятные
знаки, стелы в честь героев
войны: Наби Даули, Михаила
Фомина, Вилена Бурмистрова, Никиты Фролова, а также
в память о неизвестных солдатах и пропавших без вести. Имя Зинната Хасанова
присвоено школе Сармановского района, а центральный стадион в Актанышском
районе теперь гордо носит
имя Героя Советского Союза Баяна Давлетова. Важным событием в Год памяти

проект

цитата дня

И вновь в гости
к татарам

П

осле долгого перерыва возобновилось
проведение
передвижных выставок в рамках
проекта «В гостях у татар»,
посвящённого
100-летию
ТАССР. Первая после вынужденной паузы выставка открылась в Оренбурге.

Лилия ГАЛИМОВА,
руководитель пресс-службы
Президента РТ:

«В гостях у татар» – это
проект Елабужского государственного
музея-заповедника. Идея заключается в
том, чтобы в юбилейный для
республики год рассказать в
разных городах страны о татарах, знакомить с татарской
культурой и Татарстаном.
Далее – на стр.
Оренбургский музей изобразительных искусств

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

и славы, признанием особого вклада татарстанцев в Великую Победу и укрепление
могущества страны стало
присвоение столице нашей
республики – городу Казани почётного звания «Город
трудовой доблести». Памятными знаками «Предприятие трудовой доблести» отмечены казанские заводы:
оптико-механический, электротехнический,
пороховой, вертолётный, авиационный, «Элекон», «Вакууммаш», Государственный НИИ
химической промышленности, КМПО, «Гипронииавиапром». Сегодня в зале Герой
Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, участник Великой Отечественной
войны Александр Михайлович Малов, труженики тыла
Камиль Хусаинович Тукаев
и Герой Социалистического
Труда Николай Васильевич
Фролов. Поприветствуем наших ветеранов!
Дорогие ветераны! Вы –
пример мужества и смелости. Искренне благодарю вас
и в вашем лице всех ветеранов. Желаю всем здоровья,
хорошего настроения, душевного тепла и долголетия!
В Год 100-летия ТАССР
следует отметить особую,
судьбоносную роль образования республики в исто-
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Открытие
выставки в
Оренбурге
стало праздником татарской культуры.

Первую отечественную вакцину
от коронавируса пустили в
гражданский
оборот. Поставляться она будет
одномоментно
во все субъекты
Федерации –
нет персонифицирования какого-то отдельного
региона, который получит её
первым. Сейчас
вакцина в единичных экземплярах поступает для отработки
логистики.

рии нашей государственности. Для Татарстана это
история развития, наполненная яркими событиями. Безусловно, на этом пути были трудности и потери, взлёты и успех. Нам памятны и большие победы.
В юбилейный год реализована насыщенная программа мероприятий, научных,
образовательных и издательских проектов по сохранению исторического и духовного наследия. Большой
объём работ выполнен по
строительству новых и реконструкции
существующих объектов социальнокультурной и транспортной
сферы. Сегодня Татарстан
занимает лидирующие позиции в стране по многим
социально-экономическим
показателям. В основе наших успехов – богатое историко-культурное и духовное наследие, созидательный труд многих поколений
татарстанцев. Мы пригласили в этот зал людей, которые
посвятили всю жизнь любимой профессии и своим трудом вносят вклад в развитие
родной республики. Это Резида Габдулнуровна Акберова – доярка из Атнинского
района, Ринат Галимуллович
Валиуллин – слесарь-сборщик летательных аппаратов,

золотая маска

Назыф Вазыхович Багаутдинов – строитель-монтажник,
Людмила Дмитриевна Грезина – учитель русского языка
и литературы, Милеуша Рашатовна Сабирова – воспитатель дома-интерната, Альберт Мансурович Байметов
– ветеринарный врач, Ленар Альфатович Хисамиев
– старший участковый уполномоченный полиции из
Арского района, Петр Михайлович Иванов – ветеран
пожарной службы. Дорогие
друзья! Попрошу вас подняться. Хочу выразить слова глубокой признательности вам и в вашем лице всем
татарстанцам за самоотверженный труд и пожелать доброго здоровья, счастья и
благополучия! Большое вам
спасибо! Мы учимся у вас
любить Родину, любить труд.
Герои труда – это гордость
нашей страны!
Определённые коррективы в нашу жизнь внесла
пандемия коронавируса. Мы
вместе преодолеваем этот
вызов. Экономика, социальная сфера, да и человеческие
отношения прошли испытание на прочность. Главный
удар приняли на себя медицинские работники. Все силы были мобилизованы на
сдерживание стремительного распространения болез-

ни. Своевременно проведена
подготовка коечного фонда.
Медицинские учреждения
были оснащены всем необходимым. Дополнительно к
существующему коечному
фонду за 100 дней построен
и оборудован новый корпус
Республиканской инфекционной больницы в Казани,
введён в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в Набережных Челнах.
Благодаря поддержке компаний «Татнефть», «КАМАЗ»,
«Полиматиз»,
«Эластик»,
«Аромат», 80 швейным фабрикам, а также предприятиям «ПОЗиС» и «ТЭМПО»
нам
удалось
оперативно наладить производство
средств индивидуальной защиты, антисептиков и бактерицидных
облучателей.
Совместная работа медиков,
сотрудников Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов продемонстрировала свою эффективность. Нам удалось купировать риски и предотвратить
негативные сценарии развития событий. Сегодня мы
пригласили в зал людей, которые всё это время находятся на передовой. Это медицинские работники Зульфия Галиахметова, Светлана
Железнова, Миляуша Файрушина, Евгений Долгов, Светлана Лопатина; сотрудники Роспотребнадзора Лилия
Юзлибаева и Луиза Борисова; сотрудники правоохранительных органов Владислав Волков, Руслан Хазиев,
Фяргат Мухаметзянов, Рустем Ибрагимов.
Дорогие друзья! Я попрошу всех вас подняться. От
всей республики хочу выразить слова глубочайшей
признательности вам и вашим коллегам за благородный и неоценимый труд.
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!
В целях снижения негативных последствий в экономике и социальной сфере согласно поручению
Президента России Владимира Владимировича Путина Правительством страны
был оперативно реализован
целый комплекс мер поддержки. Аналогичные меры в кратчайшие сроки были приняты Кабинетом Министров республики. Были
Далее – на стр.
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Есть упоение в игре

Ольга КРУЧИНА

Спектаклем «Сон
в летнюю ночь»
московского театра «Мастерская
П.Н.Фоменко» в
Казани стартовал
фестиваль «Золотая
маска».

Э

той встречи казанские театралы терпеливо ждали полгода. Когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического
кризиса, «Золотая маска» не
стала исключением. И запланированный на весну фестиваль пришлось отложить до
осени. Возобновление региональных
программ
фестиваля стало важным шагом, помогающим театраль-

ПО ДАННЫМ НА 24 СЕНТЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 22 НОВЫХ СЛУЧАЯ COVID-19.
ИЗ НИХ ДВА – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Три человека госпитализированы, остальные получают лечение на дому. За минувшие сутки 40 ранее заболевших выздоровели. Число инфицированных COVID-19 в республике
– 7 087 человек, 5 999 из них уже выздоровели. По данным
Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Практически четверть инфицированных не имели клинических
проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 6 130 человек.
Наибольший прирост заражённых – в Москве (1050), СанктПетербурге (215), Московской (205), Ростовской (189) и Воронежской (162) областях.

Совместить полезное с приятным
ЗАВТРА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ «КАЗАНЬ» ПРОЙДЁТ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ТОВАРОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ВЫРАЩЕННЫХ ПОДРОСТКАМИ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»)
Около ста профучилищ, лицеев, школ, межшкольных комбинатов и учреждений дополнительного образования
представят в эту субботу промышленные товары народного потребления – поделки юных столяров, кузнецов, мастеров ковки. Также посетители смогут приобрести продукты, выращенные в учебных хозяйствах и на пришкольных
участках. Вырученные от продажи средства будут инвестированы в учебный процесс образовательных учреждений. Полезное в этот день можно будет совместить с приятным: праздничную атмосферу создадут выступления
самодеятельных артистов и смотр-конкурс торговых точек. Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, ярмарка организована Министерством образования и науки при
поддержке аграрного ведомства республики и совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Почти три тонны мусора
собраны играючи

НА ОЗЕРЕ ИЗУМРУДНОМ В КАЗАНИ УБОРКУ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ В ФОРМАТЕ КВЕСТА (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Квест назвали «Чистые игры», на участие в которых зарегистрировалось 90 команд, сообщили в пресс-службе
Минэкологии РТ. За главный приз – сертификат на занятие по дайвингу для всех членов команды – участники сражались с использованием интернет-технологий. В течение
полутора часов весь собранный мусор команды сортировали по фракциям, за что получали баллы в специальном
приложении. В итоге было собрано 328 мешков мусора,
или 2 700 кг оставленных отдыхающими отходов. Все это
отправлено на переработку региональным оператором УК
«ПЖКХ».

Полицейские выясняют
мотивы поджога
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАЛИ, КАК ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОДЖИГАЕТ БЕЛУЮ ИНОМАРКУ НА ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКЕ (Пётр
АНДРЕЕВ).
40-летний житель Приволжского района Казани сообщил
в полицию о поджоге его автомобиля Toyota RAV4 и оценил
причинённый материальный ущерб в полмиллиона рублей
– выгорела вся передняя часть авто. Просмотрев записи
камер видеонаблюдения, установленные на парковке жилого дома на ул.Дубравной, сотрудники полиции смогли
установить личность поджигателя и задержать его. На записи видно, как пожилой мужчина бредёт вдоль ряда авто,
выбирает «жертву» и заталкивает под капот подожжённую
бумагу. После первой неудачной попытки повторяет свой
манёвр. 68-летний задержанный признался, что незаметно пробрался на парковку, а вот мотивов своего поступка
назвать не смог. Как сообщила начальник пресс-службы
УМВД Казани Мария Киямутдинова, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

в несколько строк


fomenki.ru

У

важаемые депутаты Государственного Совета
Республики Татарстан
и приглашённые!
Дорогие соотечественники! 2020 год был насыщен
значимыми датами и общественно-политическими событиями. Республика продолжила стабильное развитие. Татарстан по праву
считается одним из лучших
мест для жизни. Это предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне.
В основе стабильного развития республики – мощный
экономический потенциал,
опыт и компетенции, наработанные нами в предыдущие годы, а также поддержка
руководства страны и лично
Владимира Владимировича
Путина.
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Это героическая страница в
истории нашей страны. Как
в известных строках: «Нет
в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой». Действительно, страшная война коснулась практически каждой семьи. 700 тысяч татарстанцев ушли на
фронт, половина из них не
вернулись. Мы отдаём дань
уважения и приносим слова глубокой благодарности

Пресс-служба Президента

Его программная речь прозвучала вчера в
Казани в Большом концертном зале имени
Салиха Сайдашева, где состоялось 14-е заседание республиканского
парламента.

25 сентября 2020 года
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ным коллективам вернуться к профессиональной
деятельности, а зрителям –
снова окунуться в культурную жизнь. «В результате мы
привезли вам два замечательных спектакля большой формы, двух лауреатов премии
«Золотая маска» разных лет.
Это полярные, совершенно
по-разному решённые спектакли с великолепными режиссёрами и актёрами. Я

считаю, увидеть их – это не
только величайшее наслаждение, но ещё и невероятная память, которая останется с вами надолго», – отметила на пресс-конференции
в Минкультуры РТ директор
Национальной театральной
премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.
Далее – на стр.
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В НИЖНЕВАРТОВСК И ВОЛГОГРАД с 22 сентября начали летать самолёты из Казани. Еженедельные рейсы будут
обслуживать 50-местные авиалайнеры Bombardier CRJ-200.
 В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ со дня прибытия из-за границы
пройти обследование на COVID-19 и разместить результаты
на едином портале госуслуг настоятельно рекомендует МВД
по РТ. В противном случае туристов-нарушителей ждёт административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей, юрлица заплатят до полумиллиона рублей.
 ТРИ ДЕТСКИХ САДА вступят в строй в Татарстане в ближайшее время. Все они возведены в рамках национального
проекта «Демография». Два расположены в Казани – здесь из
11 групп шесть предназначены для малышей ясельного возраста. Новый детсад на 50 мест появится и в Сабинском районе.
 УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРША МИРА
возложили вчера цветы к Вечному огню в казанском парке
Победы. Марш организован Курским областным отделением
Российского фонда мира, одна из его целей – знакомство с
опытом миротворческой работы в регионах.

