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Трём несовершен-
нолетним детям 
от двух браков 
челнинец 1986 
года рождения 
задолжал в общей 
сложности более 
миллиона рублей. 
Денежных средств  
на их содержание 
он не перечислял 
несколько лет. 

Всё это время мужчи-
на скрывался от судеб-
ных приставов. Соглас-

но официальным сведени-
ям, должник нигде не рабо-
тал, счетов в банках не имел, 
по месту жительства не по-
являлся. 

Тогда судебные приста-

вы наложили запрет на ре-
гистрационные действия в 
отношении недвижимости 
должника, а самого объяви-
ли в розыск. 

Как сообщает УФСПП 
России по РТ, в результате 
данных мер в отделении су-
дебных приставов объяви-
лись родители неплатель-
щика алиментов. Семейная 
пара, решив продать кварти-
ру, при оформлении столк-
нулась с ограничением. Что-
бы снять вынесенное об-
ременение, они выплатили 
свыше 1 млн рублей нако-
пленного сыном долга по 
алиментам. Однако погаше-
ние задолженности не осво-
бождает от ежемесячной вы-
платы алиментов до наступ-
ления совершеннолетия ре-
бёнка.

Поправки расширяют ме-
ханизм самообложения 
граждан. Соответствую-

щий закон 9 ноября подписал 
Президент России Владимир 
Путин. Можно надеяться, что 
новшества улучшат эту систе-
му не только в республике, но и 
в других российских регионах.

КОРРЕКТИВЫ ВНОСИТ  
САМА ЖИЗНЬ

В конце октября нынеш-
него года поправки к закону 
были рекомендованы к при-
нятию на заседании Комите-
та Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера. Одна из них, в частности, 
даёт местным властям возмож-
ность решать вопросы само- 
обложения, проводя сходы 
граждан только в одной части 
муниципалитета – в районе, 
микрорайоне или даже в груп-
пе домов.

«Сейчас механизм само- 
обложения не в полной ме-
ре позволяет учитывать ин-
тересы всех групп населе-
ния, проживающих на тер-
ритории одного населённо-
го пункта, но в разных его 
частях. В связи с этим преду- 
смотренная новым законом 
возможность является акту-
альной и весьма значимой ме-
рой для развития муниципа-
литетов», – отметил председа-
тель комитета Олег Мельни-
ченко.

К вопросам совершен-
ствования механизма само- 
обложения депутаты Госсове-
та РТ обращались на своих за-
седаниях не единожды. Закон, 
регулирующий эту уникаль-
ную систему, которая реали-
зуется в Татарстане с 2013 го-
да, просто должен быть под-
вижным, поскольку корректи-
вы в него вносят повседневная 
жизнь и рабочая практика. Од-
ним из камней преткновения 
до недавнего времени явля-
лась проблема сбора средств 
по системе самообложения 
граждан, проживающих в 
крупных городах. У этого во-
проса есть по-своему интерес-
ная история.

ДЕПУТАТЫ ТАТАРСТАНА 
БЫЛИ УСЛЫШАНЫ 

Сегодня законом об МСУ 
сельчанам разрешается про-

водить сходы и собирать сред-
ства на нужды своего, отдель-
ного поселения, входящего в 
единое муниципальное обра-
зование. Ранее вопросы сбора 
средств решались путём обще-
го референдума на террито-
рии муниципалитета. И это не 
приветствовалось сельчанами, 
поскольку у жителей деревень, 
входящих в состав муниципа-
литета, были разные запросы: 
кому-то нужен был мост, кому-
то – дорога, кому-то – ограда 
кладбища и так далее, а деньги, 
получается, шли в общий му-
ниципальный карман.

Депутаты Госсовета РТ 
обратились в российский пар-
ламент с инициативой внести 
в закон об МСУ соответствую-
щие изменения. И были услы-
шаны. То, что сельчанам дали 
возможность собирать деньги 
адресно, стало огромным ша-
гом вперёд и увеличило соби-
раемость средств.

Любопытно, что подтолк-
нули к этому парламентариев 
многочисленные обращения 
людей, проживающих в… горо-
дах или крупных населённых 
пунктах. Законодательно раз-
решить проведение собраний 
по вопросам самообложения 
населения на какой-то части 
городского округа предложи-
ла заместитель главы муници-
пального образования Казани 
Людмила Андреева в ходе рас-
ширенного заседания Комите-
та Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 

самоуправлению и делам Се-
вера, прошедшего в палате се-
наторов в рамках Дней Татарс-
тана в декабре 2018 года. 

Провёл заседание предсе-
датель комитета Олег Мель-
ниченко. В обсуждении при-
нял участие Председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухаметшин. 
Он назвал этот вопрос крайне 
важным, поскольку речь идёт 
о развитой системе народного 
самоуправления, вовлечении 
жителей республики (в сущно-
сти, это касается любого рос-
сийского региона) в самосто-
ятельное решение вопросов 
своих территорий.

В Татарстане по этому 
принципу уже привычно жи-
вут сотни поселений. Люди, 
что называется, входят во вкус 
демократического обществен-
ного устройства. 

ВОТ ЭТА УЛИЦА,  
ВОТ ЭТОТ ДОМ…

«Провести сход граждан в 
таком крупном городе-мил-
лионнике, как Казань, невоз-
можно, поэтому необходимо 
проводить референдум. Для 
этого нужно четко сформу-
лировать определённый во-
прос. К примеру, необходи-
мо построить дорогу в од-

ном из микрорайонов горо-
да. Но здесь сразу проблема: 
«складываться» должны все, 
а пользоваться этой дорогой 
будут жители только одно-
го микрорайона или посёл-
ка, – обозначила ситуацию в 
своём выступлении Людмила 
Андреева. – Таким образом, 
возникает конфликт интере-
сов населения. А значит, под 
вопросом окажется и участие 
горожан в референдуме».

По словам заместителя 
мэра, население городского 
округа необходимо привле-
кать к решению городских 
проблем через самообложе-
ние, но сделать это удобнее 
через локальные собрания 
жителей конкретной улицы, 
микрорайона, двора.

Инициативу казанских де-
путатов по усовершенствова-
нию системы самоорганиза-
ции граждан, взятую в работу 

и транслированную их кол-
легами из Госсовета РТ, сена-
торы поддержали, что назы-
вается, с пол-оборота. Олег 
Мельниченко назвал услы-
шанные в ходе заседания 
предложения татарстанцев 
правильными и своевремен-
ными, пригодными для рас-
пространения по всей Рос-
сии в качестве доступного 
регионального опыта. В де-
кабре 2019 года инициати-
ва была внесена татарстан-
скими законодателями в Го-
сударственную Думу. Таким 
образом на выходе мы полу-
чаем усовершенствованный 
закон, который является хо-
рошим примером эффектив-
ного взаимодействия населе-
ния, местных и федеральных 
властей.

В Татарстане сильны тра-
диции взаимопомощи, по- 
этому система самообложе-
ния граждан получила у нас 
широкое распространение 
и заслужила доверие людей. 
Плюс, конечно, в республи-
ке высок уровень доверия на-
селения к местным админис-
трациям, региональной влас-
ти.

Альберт РИЗВАНОВ, про-
фессор кафедры генетики 
Института фундаменталь-
ной медицины и биологии 
КФУ, о вреде самолечения 
от COVID-19:

Пока не существует 
ни одного препарата, 
который напрямую 
бы действовал на 
коронавирус. Все ле-
карства действуют на 
различные симптомы, 
которые вызывают 
этот вирус. Препа-
раты либо снижают 
воспаление, либо 
уменьшают тромбо-
образование, либо 
препятствуют бак-
териальным ослож-
нениям. У них есть 
побочные эффекты, 
поэтому принимать 
их нужно только по 
назначению медиков.

цитата дня

картина дня

Миллиард на поддержку  
деловых татарстанцев 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТАТАР-
СТАНА ВЫДАЛ С НАЧАЛА ГОДА КРЕДИТОВ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 1,01 МЛРД РУБЛЕЙ (Владимир МАЛЬЦЕВ).
Было одобрено 579 заявок на получение займов по четырём ви-
дам микрофинансирования. Самые популярные у татарстанских 
бизнесменов программы – «Перезагрузка» и «Однопроцентный». 
Об этом сообщили в региональном Министерстве экономики. 
Как отметили в ведомстве, микрозаём «Однопроцентный» был 
запущен в период ограничительных мероприятий, вызванных 
пандемией, и ориентирован на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства из отраслей экономики, не во-
шедших в перечень пострадавших, но также ощутивших на се-
бе негативные кризисные последствия. Напомним: с августа в 
Татарстане введены дополнительные меры поддержки, направ-
ленные на восстановление экономики республики. В них вошли 
еще три льготных микрозайма. В частности, программа «Пере-
загрузка» предусматривает возможность получения кредита 
всем категориям предпринимателей, занятым в реальном сек-
торе экономики, он выдаётся на любые, обоснованные заёмщи-
ками затраты. «Микрозаём «Старт» специально разработан Ми-
нистерством экономики Татарстана для поддержки студентов и 
выпускников вузов, планирующих открыть собственное дело», 
– отметили в ведомстве. Для экспортно-ориентированных пред-
ставителей бизнеса разработан микрофинансовый продукт 
«Развитие».

Суда встали на прикол

НАВИГАЦИЯ ПО РЕКАМ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЕРШЕНА. ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС БЫЛ СДЕЛАН ВЧЕРА ПО МАР-
ШРУТУ ПЕЧИЩИ – КАЗАНЬ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Миндортрансе РТ, всего с начала навигации в 
этом  году услугами судоходных компаний республики восполь-
зовались более 290 тысяч  пассажиров. Из речного порта сто-
лицы республики были организованы рейсы до Садовой, Пе-
чищ, Ташёвки, Ключищ, Матюшина, Кзыл-Байрака и Шеланги. 
Также из Казани выполнялись рейсы на скоростном теплоходе 
«Восход-51» до Свияжска, работали скоростные линии до Болга-
ра и Тетюш. Из Чистополя теплоходы ходили до Красного Яра, из 
Набережных Челнов – до Соколок. Пассажирские перевозки по 
Волге и Каме выполняли судоходная компания «Татфлот» и про-
изводственное объединение нерудных материалов «Набереж-
ные Челны». 

На первый раз – предупреждение…
45 ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАНИ НАРУШИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬ-
НЫЕ МЕРЫ ПО ЗАПРЕТУ РАБОТЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
(Александр НИКОЛАЕВ).
С 31 октября казанские полицейские проводят проверки испол-
нения постановления Кабинета Министров Татарстана об огра-
ничении часов работы заведений в ночное время. За две не-
дели выявлено 45 таких нарушений. Всего с начала пандемии 
к административной ответственности за нарушения санитарно-
эпидемиологических норм привлечены более 900 должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об 
этом вчера сообщили в городской мэрии. Как было отмечено, 
мероприятия носят профилактический характер и направлены 
в первую очередь против распространения коронавирусной ин-
фекции, поэтому в отношении практически каждого четвёртого 
нарушителя применяется предупреждение. Напомним: с 31 ок-
тября в Татарстане, как и в большинстве российских регионов, 
действует ограничение на работу заведений общепита в ночное 
время. С 15 ноября постановлением Правительства республи-
ки работа заведений общепита продлена до полуночи. Ранее ка-
фе и рестораны должны были закрываться после 23.00 и откры-
ваться с 6.00. Теперь время их работы увеличили на час.

Мёд оказался «липовым»
ПОЛИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ РАЗЫСКИВАЕТ ПОСТРАДАВ-
ШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ 36-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ 
ОБВОРОВЫВАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ИХ КВАРТИРАХ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе МВД России по Казани, пока уста-
новлено два подобных случая. Так, в Кировском районе столи-
цы республики подозреваемая позвонила в дверь 92-летней 
жительницы и, представившись работником социальных служб, 
объявила, что пожилой женщине положена трёхтысячная допла-
та к пенсии. Она передала пятитысячную купюру и приметила  
место, где хранятся деньги, когда хозяйка отсчитывала сдачу. За-
тем «соцработница» объявила, что пенсионерке положен ещё и 
мёд, и отослала хозяйку за банкой, а сама похитила тридцать ты-
сяч рублей. Аналогичный случай произошёл в Московском рай-
оне города, тогда добычей подозреваемой стали восемьдесят 
тысяч рублей. Женщину задержали в Ульяновске, она призна-
ла свою вину. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и 
«Мошенничество». Выясняется причастность задержанной к дру-
гим аналогичным преступлениям. Всех, кому что-либо известно 
об этом, просят сообщать по телефону: (843) 2-914-821. 

Общее число за-
болевших новой 
коронавирусной 
инфекцией по 
нарастающей 
составляет в 
Татарстане 9180 
человек. 

За сентябрь был за-
регистрирован 721 
случай, за октябрь 

– 1187 (рост 52 процен-
та), за две недели ноября 
– 763 случая. Такие дан-
ные привела на суббот-
нем совещании в Доме 
Правительства руководи-
тель Управления Роспо-
требнадзора по РТ Мари-
на Патяшина.

Провёл совещание в 
режиме видеоконференц- 
связи со всеми муници-
пальными образовани-
ями Президент Рустам 
Минниханов. В совеща-
нии принял участие Пре-
мьер-министр Алексей 
Песошин.

Как отметила Марина 
Патяшина, в Российской 
Федерации насчитывает-
ся 1281,2 случая заболе-
ваний на 100 тыс. населе-
ния, в Татарстане – 235,2.

Решением санитарно-
противоэпидемической 
комиссии от 5 ноября в 
регионе были введены 
следующие меры: ограни-
чение до 50 процентов по 
вместительности массо-
вых мероприятий, конт- 
роль со стороны органи-
заторов мероприятий за 
тем, чтобы участники ис-
пользовали маски, запрет 
на работу танцполов и 
фан-зон на зрелищных 
мероприятиях.

Марина Патяшина от-
метила, что за послед-
ние две недели не отме-
чено увеличения доли де-
тей с заболеваемостью 
COVID-19. При этом уве-
личилось количество за-
болевших, чей возраст 
65 и более лет, в 1,5 ра-
за, служащих с заболе-
ваемостью COVID-19 – 
рост на 49 процентов, до-
ля пенсионеров с забо-
леваемостью COVID-19 
– рост на 57 процентов. 
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Вам – мост, нам – дорога
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Этот побег  
длился  
почти два десятка 
лет

криминал

После выхода в финал 
четвёртого сезона меж-
дународного вокально-

го конкурса «Ты супер!» на ка-
нале НТВ у 14-летнего Данилы 
Новикова из Мензелинска ис-
полнилась заветная мечта. Он 
получил в подарок одноком-
натную квартиру и оборудова-
ние для звукозаписи.

«От района будет подарен 
ноутбук, а меценаты приоб- 
рели ему однокомнатную 
квартиру в центре города, 
неподалёку от школы, где он 
учится», – сообщила «Татар-
информу» руководитель ап-
парата Совета Мензелинско-
го муниципального района 
Эльвира Хабибуллина.

Спикер отметила, что эта 
победа была ожидаемой. Та-
лантливый подросток прини-
мал участие в разных конкур-
сах и неоднократно побеждал 
в них. Парень вместе с бабуш-

кой и прабабушкой проживает 
в частном доме. В новой квар-
тире будет оборудована сту-
дия звукозаписи, для этого уже 
на республиканские средства 
приобретён микшер.

Данилу вырастила бабуш-
ка – его маму сбила машина, 
а отец не принимал участия в 
жизни сына. Бабушка посвя-
тила себя не только воспита-
нию ребёнка, но и развитию 
его таланта. Своё выступление 

на шоу он посвятил именно ей. 
Мальчик в четвертьфинале ис-
полнил песню Киркорова «Ма-
рина», в полуфинале – «Дер-
жи», а в финале – «В краю маг-
нолий».

Данила Новиков получил 
почётный именной диплом 
и приглашение на музыкаль-
ный образовательный форум 
Леонида Агутина. Также он до 
18-летия будет получать сти-
пендию от благотворительно-
го фонда «Ты супер!». Во вре-
мя проекта ему исполнилось 
15 лет.

Премьера четвёртого сезо-
на международного вокально-
го шоу «Ты супер!» для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоялась в сентя-
бре. В нём приняли участие 58 
детей из России, Украины, Бе-
ларуси, Грузии, Абхазии, Кир-
гизии, Молдовы, Азербайджана 
и Эстонии.

знай  наших! Он супер! 
Финалист шоу «Ты супер!» из Мензелинска 
получил в подарок квартиру 

Далее – на стр. 2

20 ноября вступят в силу предло- 
женные Госсоветом Татарстана  
поправки к Федеральному закону 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

алименты

Родители  
оплатили долг

Как дела  
на «ковидном 
фронте»

> 10
КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

Сурки-байбаки 
признаны…
памятниками 
природы

животные

> 9> 2
ИНТЕРЕСНЫЙ  
РАКУРС

ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

Япония  
в режиме  
онлайн станет 
ближе

Тюлячинцы 
получили ключи  
от новых  
квартир

фестивальжильё

в несколько строк
 ШЕСТНАДЦАТЬ КВАРТИР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ закупят 
до 20 декабря в республике. Десять квартир находятся в Чисто-
поле и по три – в Азнакаевском районе и Нижнекамске. Жильё 
будут покупать в домах, которые введены в эксплуатацию не ра-
нее 2015 года. 
 ПАМЯТНИК Николаю Лемаеву, Герою Социалистическо-
го Труда, министру химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР, первому директору «Нижнекамскнеф-
техима» и почётному гражданину Нижнекамска, установили на 
Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Нижнекамского района. 

На меч-
ты можно 
«сбросить-
ся» в общую 
копилку.

Население городского округа необхо-
димо привлекать к решению городских 
проблем через самообложение, но сде-
лать это удобнее через локальные со-
брания жителей конкретной улицы, 
микрорайона, двора
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Из бюджета республики на каждый собранный 
гражданами рубль выделяется ещё четыре. Общий 
объём межбюджетных трансфертов за 2014–2018 
годы составил 3 млрд 183 млн рублей. Куда напра-
вить собранные средства, решают сами жители. В 
основном это вопросы благоустройства, дорожного 
строительства и ремонта. Главное, граждане не 
остаются равнодушными к жизни своих территорий.

наша справка


