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ОТРАДНО, ЧТО ВСЁ 
ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ 

На днях ввели в эксплуата-
цию последний долгострой в 
Пестречинском районе: клю-
чи от долгожданных квартир 
получили более сорока об-
манутых дольщиков жилого 
комплекса «Яшьлек» деревни 
Куюки Богородского сель-
ского поселения (на сним-
ке). Таким образом, проблема 
участников долевого строи-
тельства в этом районе пол-
ностью закрыта.

«В микрорайоне сегодня 
праздничный день: выдаём 
ключи от квартир второй 
партии обманутых дольщи-
ков, – отметил глава Пестре-
чинского района Ильхам Ка-
шапов. – Мы прошли серьёз-
ный путь вместе с нашими 
жителями. Случалось всякое, 
но отрадно, что всё это оста-
лось в прошлом». 

В течение трёх лет по-
тенциальные новосёлы, вло-
жившие семейные накопле-
ния в строящееся жильё, 
добивались восстановле-
ния своих прав. Напомним, 
что возведение домов в ЖК 
«Яшьлек» началось ещё в 
2015 году. Впоследствии за-
стройщик ООО «Стройком» 
неоднократно переносил 
сроки сдачи, а шесть домов 
комплекса так и не были до-
строены.

Ситуацию взял под 
контроль Президент Рустам 
Минниханов. В 2019 го-
ду строительство объектов 
возобновили по республи-

канской программе поддер-
жки долевого строительст-
ва. Для восстановления прав 
граждан Фонд поддерж- 
ки дольщиков РТ приме-
нил механизм создания жи-
лищно-строительных коо-
перативов. В результате был 
образован ЖСК «Ясная по-
ляна», который и стал за-
стройщиком проблемных 
домов. Четыре из них были 
сданы строительной компа-
нией «Бриз» в 2019 году, бо-
лее ста семей дольщиков об-
рели долгожданное жильё. А 
теперь и два последних дома 
благополучно введены в экс-
плуатацию. 

«Я искренне рад, что се-
годня мы видим здесь до-
строенные дома. Таким 
образом мы подводим черту 
под проблемой обманутых 
дольщиков в Пестречинском 
районе. Задача теперь состо-
ит в том, чтобы обеспечить 
людям максимальный ком-
форт и все удобства», – ска-
зал заместитель министра 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ республики Иль-
шат Гимаев, который при-
сутствовал на торжестве. Он 
добавил, что в Татарстане в 
следующем году планиру-
ется полностью решить во-
прос обманутых дольщиков. 

Затем участники церемо-
нии осмотрели одну из квар-
тир. Её хозяйке глава района 
Ильхам Кашапов вручил те-
левизор. Новосёлы отмеча-
ли хорошее качество строи-
тельных работ.

«Мы впервые появились 
здесь в августе прошлого го-
да, – прокомментировал Ан-

дрей Беляков, директор ком-
пании «Бриз». – Сначала ак-
цент был сделан на дострой-
ку объектов максимальной 
готовности».

Как уточнил руководи-
тель строительной компа-
нии, в ходе работ были вне-
сены коррективы в про-
ектную документацию. На-
пример, вместо линолеума 
постелили паркет. Исполь-
зовались только современ-
ные материалы. 

МЫ ОБРАЩАЛИСЬ  
ВО ВСЕ ИНСТАНЦИИ

В общей сложности в Пе-
стречинском районе при 
содействии Фонда поддер-
жки дольщиков в 2019–2020 
годах восстановлены пра-
ва около 150 обманутых 
участников долевого стро-
ительства. Один из новосё-
лов дома №11 жилого ком-
плекса «Яшьлек» Ленар Са-
фиуллин от имени дольщи-
ков выразил благодарность 
всем участникам строитель-
ного процесса. Как выясни-
лось, он решил приобрести 
здесь квартиру по програм-
ме «Жильё для российской 
семьи». 

«В 2016 году я обратился 
к застройщику, заключил до-

говор, а в 2017-м стало по-
нятно, что работы останови-
лись и дальнейших перспек-
тив не наблюдается, – рас-
сказывает Ленар. – Когда мы 
прочувствовали масштабы 
проблемы, стали обращать-
ся во все инстанции. Ведь 
на момент остановки стро-
ительства наши дома фак-
тически были на этапе кот-
лована или недостроенного 
первого этажа. В 2018 году 
мы узнали о Фонде поддерж- 

ки обманутых дольщиков и 
обратились туда. Благодаря 
этому фонду и схеме орга-
низации строительства на-
ши дома удалось достроить 
и ввести в эксплуатацию. 

Мы рады, что в итоге всё 
закончилось хорошо», – за-
ключил Ленар Сафиуллин.

МЕХАНИЗМЫ ПОМОЩИ 
ДОЛЬЩИКАМ

В Татарстане сегодня дей-
ствуют две программы по-
мощи обманутым участни-
кам долевого строительст-
ва. Это федеральная про-
грамма, в рамках которой 
финансирование строи-
тельства ведётся на 42 про-
цента из средств республи-
канского и на 58 – из фе-

дерального бюджета, через  
публично-правовую компа-
нию «Фонд защиты прав гра-
ждан – участников долевого 
строительства». 

Для её реализации в ок- 
тябре прошлого года был со-
здан фонд, который сегод-
ня доводит до готовности в 
Казани долгострои в жилом 
комплексе «МЧС», дома №57 
на улице Достоевского, №5 в 
ЖК «Молодёжный», №3 и №6 
в ЖК «Золотая середина». 

По региональной про-
грамме финансирование до-
стройки проблемного жи-
лья осуществляется через 
созданный по инициативе 
Президента Рустама Мин-
ниханова Республиканский 
фонд поддержки лиц, по-
страдавших от действий не-
добросовестных застрой-
щиков. По этой программе 
в 2019 году сданы десять до-
мов на 1153 квартиры. 

В текущем году восста-
новлены права дольщиков 
по трём проблемным домам 
в Набережных Челнах, введе-
ны в эксплуатацию дома №2 
в ЖК «Молодёжный» в Каза-
ни, два дома в деревне Кую-
ки Пестречинского района, 
о которых говорилось выше. 
Кроме того, планируется за-
вершить возведение дома на 
улице Тысячелетия в Елабуге. 
Всего в квартиры въедут бо-
лее четырёхсот семей.

Так в Татарстане не толь-
ко решаются проблемы об-
манутых дольщиков, но и 
происходит отбор застрой-
щиков, в ходе которого от-
сеиваются недобросовест-
ные компании. 

картина дня

В Международный 
день борьбы с кор-
рупцией, 9 декабря, 
в Казани состоялся 
VII Республиканский 
антикоррупционный 
молодёжный форум. 
Ряд предложений его 
участников может стать 
основой новых зако-
нов, препятствующих 
бюджетному воровству 
и мздоимству.

Мероприятие прош-
ло в казанском IT-
парке с соблюде-

нием всех мер антиковид-
ной безопасности, включая 
расставленные на социаль-
ной дистанции стулья. По 
этой причине число участ-
ников форума существен-
но сократилось. Но зато 
можно смело сказать: слу-
чайных людей здесь не бы-
ло.

КОМАНДА 
НЕРАВНОДУШНЫХ

Форум собрал, с одной 
стороны, неравнодушных 
к теме представителей мо-
лодёжных общественных 
организаций, студенческих 
объединений, а с другой – 
руководство министерств и 
ведомств, правоохранитель-
ных, надзорных органов. Ре-
спубликанскую власть в це-
лом традиционно представ-
лял председатель Государ-
ственного Совета Фарид 
Мухаметшин, а модерато-
ром мероприятия выступи-
ла председатель Молодёжно-
го правительства республики 
Алла Абросимова. Она, к сло-
ву, не так давно руководила 
молодёжной организацией 
с говорящим названием «Не 
дать – не взять!» и со знани-
ем дела, приправленным до-
лей лёгкого юмора, отмети-
ла, что в зале собралась на-
стоящая команда борцов с 
коррупцией.

Одних эта всепроникаю-
щая ржавчина, что называ-
ется, достала по жизни, дру-
гие обязаны бороться с ней 
по долгу службы. Что каса-
ется законодателей, то их за-
дача – проводить ревизию  

актуально 

общество

Подвести черту под долгостроем 
В республике успешно реализуется программа завершения возведения домов,  
жильё в которых приобрели участники долевого строительства
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С разным успехом 
выступают  
наши клубы  
на чемпионате

хоккей
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Как ремесло 
лозоплетения  
стало страстью 
сельчанки

творчество
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ТУРИСТАМ  
НА ЗАМЕТКУ

Учёный из Ирана 
выпустила  
книгу  
о Татарстане

контакты

Светлана ОЛИНА

Сегодня в Национальном 
музее Татарстана прой-
дут XIII Бусыгинские чте-

ния, посвящённые памяти вид-
ного казанского учёного-эт-
нографа и талантливого му-
зыканта. 

Тема нынешней конферен-
ции – «Казанская этнографи-
ческая школа: память истории 
и антропологические поворо-
ты». В программе выступле-
ния учёных из России (Казань, 
Санкт-Петербург, Самара, Уфа, 
Новосибирск), Беларуси и  
Туркменистана. 

По традиции перед нача-
лом чтений состоится памят-
ная акция в Арском некропо-
ле Казани – возложение цве-
тов к могилам Е.П.Бусыгина, 
а также учёных-этнографов 
Н.И.Воробьёва и Н.В.Зорина. 

Профессор Казанского 
университета, заслуженный 

деятель науки России и Татар-
стана Евгений Прокопьевич 
Бусыгин (1914–2008), помимо 
того что изучал этнографию и 
антропологию, был професси-
ональным музыкантом, играл 
на различных инструментах, 
и это, по словам академика 
АН РТ Индуса Тагирова, стало 
важным подспорьем в выявле-
нии им общего и особенного 
в жизни народов, населяющих 
наш край.

В рамках конференции 
предполагается охватить исто-
рический, филологический и 
краеведческий аспекты, а так-
же затронуть относительно 
новое научно-исследователь-
ское направление – антропо-
логию академической жизни.

Наряду с Национальным 
музеем организаторами чте-
ний выступают Казанский фе-
деральный университет и Ка-
занская консерватория им. 
Н.Г.Жиганова.

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

За маской корона-
вируса мы забыли 
все другие инфек-
ции. Что есть, к 
примеру, грипп, ко-
торый придёт к нам 
через две недели, 
что существует 
ещё около двухсот 
вирусов. А потому 
сейчас не самый 
удачный сезон, 
чтобы отменять 
ношение масок, не 
соблюдать соци-
альную дистанцию. 
Этот сезон про-
хладный, нам надо 
продержаться по 
всем мерам профи-
лактики.

цитата дня

в несколько строк
 ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ СПОРТИВНЫХ объектов в пяти райо-
нах республики назначен на 16 декабря. В Лаишевском и Рыб-
но-Слободском районах откроются ледовые дворцы. В посёлке 
Осиново, Мамадыше и Сарманове местные жители впервые по-
сетят универсальные спортзалы. Общая сумма финансирования 
составила более миллиарда рублей.
 БУГУЛЬМИНСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ УЧИЛИ-
ЩУ присвоено имя заслуженного учителя России, заслуженно-
го врача республики Анатолия Вязьмина. Постановление под-
писал Премьер-министр РТ. Рентгенолог по специализации, 
молодой чистополец после окончания ординатуры был направ-
лен в Бугульму, где пятьдесят лет проработал в медучилище, из них  
42 года возглавлял его.

конференция

Учёный с душой музыканта

УРОКИ  
ИСТОРИИ

Казанцам  
не были чужды 
убеждения 
декабристов

былое

COVID-19: статистика пока  
в пользу вируса
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, В ТАТАРСТАНЕ НА  
10 ДЕКАБРЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 92 СЛУЧАЯ КОВИДА, 
ПЯТЬ ИЗ КОТОРЫХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»). 
Десять человек госпитализированы, остальные лечатся на дому. 
62 из инфицированных – казанцы, восемь заболевших выяв-
лены в Нижнекамском районе, по четыре – в Набережных Чел-
нах и в Сабинском районе, ещё в восьми районах республики за-
регистрировано от одного до трёх заразившихся. По-прежнему 
большое число заболевших (36 человек) составляют представи-
тели возрастной группы от 30 до 50 лет. Всего в Татарстане заре-
гистрировано 11 229 случаев COVID-19. За весь период выздо-
ровели 9824 человека, в том числе 87 – за последние сутки. В 
России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 ре-
гионах. Из них каждый пятый не имел клинических проявлений 
болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в Рос-
сии полностью выздоровели 25 877 человек. Всего на сегодняш-
ний день в стране выявлено 2 569 126 случаев коронавируса. 
За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов. По 
данным Worldometers, на 10 декабря общее число заражённых 
в мире – 69 297 274 человека.

В списке мировых достижений
ПРЕСТИЖНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ AVIATION 
WEEK & SPACE TECHNOLOGY ВЫСОКО ОЦЕНИЛ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-160М ПРОИЗВОД-
СТВА КАЗАНСКОГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА (Ирина 
ДЁМИНА, «РТ»).
Издание включило сверхзвуковой стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160М с новейшими российскими двига-
телями НК-32-02 в список наиболее значимых мировых дости-
жений в области двигателестроения за 2020 год. Этот казанский 
самолёт с отечественным мотором стал единственным приме-
ром российского двигателестроения, включённым в список про-
фильного журнала. Глубоко модернизированный «Белый ле-
бедь» 3 ноября совершил первый полёт с новыми двигателями 
с аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова. В ходе 
полёта, который проходил на высоте шесть тысяч метров и длил-
ся два часа двадцать минут, авиаэксперты дали высокую оценку 
обновлённым общесамолётным системам, а также двигателю 
НК-32 серии 02, созданному Объединённой двигателестроитель-
ной корпорацией.

В Нижнекамске завершается  
реконструкция дамбы

ДОРОГУ УКЛАДЫВАЮТ ИЗ МОРОЗОСТОЙКОГО  
БЕТОНА (Пётр АНДРЕЕВ).
В Нижнекамске как знали, что нынешняя зима начнётся с до-
вольно низких температур. Для завершения строительства ра-
бочим осталось сформировать откос из песчано-гравийной сме-
си на небольшом участке, уже уложено более 4200 бетонных 
плит, что превышает 70 процентов от общего количества. Сейчас 
идёт укладка дорожного полотна – предстоит проложить более  
2,7 км. Работы ведутся с применением морозостойкого гидротех-
нического бетона с повышенным уровнем водопроницаемости. 
Это позволяет проводить работы даже при минусовой темпера-
туре – при укладке бетон прогревается по специальной техноло-
гии. «Для того чтобы работы провести качественно и безопасно, 
нам необходимо продлить ограничение движения по дамбе. Ду-
маю, что эти временные трудности мы переживём и уже к весне 
получим новую хорошую дорогу», – цитирует пресс-служба Ниж-
некамского района советника главы Тагира Камалетдинова. 

Стандартная наркодоза –  
три килограмма? 
В МВД СООБЩИЛИ О РЯДЕ ЗАДЕРЖАНИЙ ТРАНЗИТ-
НЫХ «ТОРГОВЦЕВ СМЕРТЬЮ» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»). 
На стационарном посту «Малиновка» на въезде в Казань со-
трудники ГИБДД остановили автомобиль «Хундай». Профес-
сиональный интерес полицейских вызвали пассажиры авто. 
Один из них, 47-летний мужчина, находился в федеральном 
розыске по подозрению в незаконном приобретении, хране-
нии и перевозке наркотиков. Второй, 22-летний парень, судя 
по всему, станет ему товарищем по несчастью и 228-й статье 
УК РФ. В его багаже обнаружился свёрток с «сырьём», полу-
ченный, как выяснилось, бесконтактным способом в приго-
роде Москвы и предназначенный для закладки в тайник в 
Перми. Вес прекурсора – три килограмма. Любопытно, что на-
кануне на том же посту была задержана машина с жителями 
Башкортостана, следовавшими из Московской области в Уфу 
и перевозившими также для закладки в тайник три килограм-
ма мефедрона. 

По региональной программе финанси-
рование достройки проблемного жилья 
осуществляется через созданный по 
инициативе Президента Рустама Мин-
ниханова Республиканский фонд под-
держки лиц, пострадавших от дейст-
вий недобросовестных застройщиков

С января в казанских 
школах планируется 
организовать еже- 
дневный родительский 
контроль за питанием 
учащихся. 

К дежурству в столовых 
могут быть привлечены 
желающие родители – 

график и списки во всех ка-
занских школах планируется 
составить до конца декабря. 
Чтобы избежать субъекивно-
сти в оценках, будет разрабо-
тан специальный чек-лист, а 
директора школ пройдут обу- 
чение по организации пита-
ния для учащихся. 

Об этом объявили предста-
вители мэрии города на семи-
наре по школьному питанию 
для директоров общеобразо-
вательных учреждений, про-
шедшем в КЦ «Сайдаш». 

Напомним, текущий учеб-
ный год начался с больших из-

менений в организации пита-
ния школьников. Казань при-
ступила к реализации фе-
деральной программы по 
обеспечению бесплатным го-
рячим питанием учащихся на-
чальных классов. Это около 
семидесяти тысяч детей. Со- 
вместно с Министерством об-
разования и науки республики 
было разработано двухнедель-
ное меню. В первой четверти 
поступило большое количест-
во обращений из-за отсутст-
вия в нём первого блюда, в ито-
ге с 19 октября была введена 
новая позиция (в ассортимент 
включены 12 видов супов). Так-
же ученики начальных классов 
могут дополнительно купить в 
первую смену молочный завт- 
рак, а во вторую – полдник.

Как сообщил мэр Казани, 
открывая семинар, система го-
рячего питания в городе име-
ет большую историю и городу 
есть чем гордиться, но и есть 

куда расти. Подадут ли ребён-
ку суп горячим, зависит от то-
го, как налажена работа в этой 
сфере в каждом общеобразо-
вательном учреждении, отме-
тил он. Есть вопросы, которые 
без директоров школ и роди-
телей решить невозможно. 
Мы собрались вместе для то-
го, чтобы ознакомиться с ра-
ботой тех учебных заведений, 
где нет ни одной жалобы от 
родителей в сфере школьно-
го питания. 

По озвученной на семи-
наре статистике, тринадцать 
процентов казанских школь-
ников недовольны едой, из 
них около трети тех, кому 
блюда подаются холодными, 
ещё треть тех, у кого выбор 
блюд достаточно мал. 

Всего в действующем 
школьном меню с первого по 
одиннадцатый класс насчи-
тывается 153 наименования 
блюд. 

нововведение Школьное питание  
под родительский контрольВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Требуются  
конкретные  
действия


