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Алексей СЕРГЕЕВ

В сборник лучших практик 
благоустройства и со-
здания мест притяжения 

для жителей Фонда развития 
моногородов вошли два про-
екта татарстанских моногоро-
дов – Нижнекамска (автогоро-
док «Велики) и Зеленодольска 
(«Литературный город»), сооб-
щили в пресс-службе ведомст-
ва.

В основу нижнекамского 
проекта «Велики» легла идея 
формирования образователь-
ного пространства для детей 
в виде небольшого семейно-
го парка с городской инфра-
структурой – автомобильны-
ми дорогами, разметкой, пе-
шеходными тротуарами и им-
провизированными зданиями. 
На территории парка прово-

дятся занятия со школьника-
ми по безопасности дорожно-
го движения, различные куль-
турные мероприятия.

У Зеленодольска отмечена 
практика по созданию «Лите-
ратурного города». В моного-
роде регулярно устраивают 

«Литературные маршруты», те-
матические квесты и проводят 
настольные игры. Большой 
популярностью пользуются 
театральные выступления, ли-
тературное кафе под откры-
тым небом, где подаются блю-
да национальной кухни, и так 
далее.

Свод лучших практик 
сформирован Фондом раз-
вития моногородов с целью 
выявления интересных, эф-
фективных и нестандартных 
решений по созданию мест 
притяжения для жителей и 
туристов, а также их тиражи-
рования в других российских 
моногородах. Сборник под-
готовлен на основе проведён-
ного среди глав моногородов 
онлайн-опроса в рамках про-
екта фонда «Место притяже-
ния».

картина дня

Вчера в Казани 
состоялось расши-
ренное заседание 
экспертного совета 
уполномоченного по 
правам человека в РТ. 
Итоги деятельности 
института омбудсме-
на и задачи на бли-
жайшую перспективу 
прокомментировала 
уполномоченный по 
правам человека в РТ 
Сария Сабурская. 

За ходом заседания 
наблюдали в режиме 
онлайн представите-

ли муниципалитетов Та-
тарстана, а также омбуд-
смены из регионов При-
волжского федерально-
го округа. Оценку работе 
одного из самых востре-
бованных и влиятельных 
гражданских институ-
тов дал Председатель Го-
сударственного Совета 
РТ Фарид Мухаметшин, 
принявший участие в за-
седании. О совместной 
работе с уполномочен-
ным проинформировали 
представители ряда ми-
нистерств, ведомств и ор-
ганизаций.

В рамках заседания 
впервые было подписано 
соглашение о взаимодей-
ствии между аппаратом 
уполномоченного по пра-
вам человека в РТ и Наци-
ональным исламским бла-
готворительным фондом 
«Ярдэм». Подписи поста-
вили Сария Сабурская и 
председатель совета фонда 
Илдар Баязитов. Совмест-
ная работа ведётся давно, 
но теперь будет строиться 
ещё и на основе дорожной 
карты.

Спектр направлений, по 
которым сегодня работает 
численно небольшой ап-
парат уполномоченного, 
весьма велик. В зоне вни-
мания Сарии Сабурской и 
её общественных помощ-
ников – проблемы жите-
лей Татарстана, начиная 
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Итоги прошло-
го года и задачи 
нынешнего об-
суждали вчера в 
МВД по Республике 
Татарстан. В расши-
ренном заседании 
коллегии мини-
стерства приняли 
участие Президент 
Рустам Минниха-
нов и Председатель 
Госсовета Фарид 
Мухаметшин.

Глава МВД Артём Хохорин 
начал свой доклад с мас-
штабных корректировок 

в работе, связанных с корона-
вирусной эпопеей. Достаточ-
но сказать, что на противо- 
эпидемических мероприяти-
ях порой были задействованы 
до трёх тысяч сотрудников в 
день. При этом профильных 
задач министерства никто 
не отменял. Касались, они, в 
частности, обеспечения без-
опасности огромного числа 
мероприятий, связанных с 
75-летием Победы и голосо-
ванием по изменениям в Кон-
ституцию, 100-летием ТАССР 
и президентской выборной 
кампанией. Все они прошли 
без эксцессов.

Для нашего МВД 2020-й 
был годом борьбы с организо-
ванной преступностью, и ре-
спублика вновь добилась на 
этом фронте серьёзных успе-
хов. Так, уголовное дело по 
статье «Организация преступ-

ного сообщества» было возбу-
ждено в отношении ОПС, ор-
ганизовавшего широкую сеть 
по сбыту наркотиков в Татар-
стане и ряде других регионов. 
По той же 210-й статье УК бу-
дут судить преступников, «за-
работавших» 132 миллиона 
рублей на незаконной бан-
ковской деятельности. Возбу-
ждено шесть уголовных дел 
по организации финансовых 
пирамид, включая компанию 
«РОСТ», умыкнувшую у трёх 
с половиной тысяч вкладчи-
ков более миллиарда рублей. 
Кроме того, еженедельно ре-
гистрируются два-три пре-
ступления, связанные с орга-
низаций подпольных казино. 
В ходе их ликвидации изъято 
более трёх тысяч игровых ав-
томатов и другого оборудова-
ния.

Уголовные дела возбужда-
лись и по новой статье 210.1 
УК РФ «Занятие высшего по-
ложения в преступной иерар-
хии». Пресечена преступная 
деятельность так называемых 
воров в законе, пытавшихся 
взять под контроль два муни-
ципальных района республи-
ки.

Особо отметил Артём Хо-
хорин и снижение числа ре-
зонансных преступлений – 
разбоев, грабежей, причине-
ния тяжкого вреда здоровью. 
Из 25 тысяч уголовных дел, 
направленных в суд, каждое 
пятое относится к категории 
тяжких и особо тяжких, и по 
их раскрытию Татарстан ли-
дирует не только в ПФО, но 
и по России. Работа ведётся 
и в отношении преступлений 
прошлых лет. Так, раскрыто 

убийство директора казан-
ского «Водоканала» Григория 
Арутюнова, произошедшее 
почти 17 лет назад.

Меньше стало квартирных 
краж и угонов автомобилей.

Из незаконного оборота 
изъято двести килограммов 
наркотиков, уничтожено де-
вять подпольных лаборато-
рий по их изготовлению, к 
уголовной ответственности 
по соответствующим статьям 
УК привлечены 1860 человек.

Отдельно глава МВД оста-
новился на противодействии 
экстремистским сообщест-
вам и распространению кри-
минальной субкультуры сре-
ди школьников и студентов, 
пресечении деятельности мо-
лодёжных группировок, кото-
рые вновь поднимают голо-
ву в крупных городах респу-
блики. Буквально накануне 
заседания коллегии в Казани 
предотвратили массовую дра-
ку любителей «уличной ро-
мантики». Артём Хохорин по- 
обещал, что любая их попыт-
ка «высунуться» будет жёстко 
пресечена.

К сожалению, не удаётся 
изменить ситуацию с ростом 
киберпреступности – за три 
года она выросла втрое, и 
Казань в этом антирейтинге 
стоит сразу после Москвы и 
Петербурга. За год задержано 
713 телефонных мошенни-
ков, что в полтора раза боль-
ше, чем в 2019 году, и это луч-

ший показатель в ПФО, но 
переломить тенденцию пока 
не удаётся. Еженедельно пре-
ступники похищают около 
двадцати миллионов рублей, 
а их жертвами каждый день 
становятся в среднем трид-
цать татарстанцев. Поэтому 
нынешний год объявлен Го-
дом борьбы с преступления-
ми, совершёнными с исполь-
зованием мобильной связи и 
интернета.

«Прошедший год стал 
для всех нас настоящим ис-
пытанием на прочность, – 
подчеркнул в своём высту-
плении на коллегии Прези-
дент Рустам Минниханов. – 
В этих условиях сотрудники 
правоохранительных орга-
нов проявили высокий про-
фессионализм, ответствен-
ность и выдержку, внесли 
свой вклад в общее дело. Бла-
годаря вам удалось купиро-
вать риски и предотвратить 
негативные сценарии разви-
тия событий». Президент от-
метил, что оформлено более 
160 тысяч протоколов, каса-
ющихся невыполнения сани-
тарно-эпидемиологических 
требований, возбуждено 20 
уголовных дел, связанных с 
незаконным оборотом меди-
цинских изделий.

Особую признательность 
глава республики выразил и 
за спокойную обстановку в 
дни проведения обществен-
но значимых мероприятий, и 

за раскрытие громких уголов-
ных дел. Арестован маньяк, 
совершавший в 2011–2012 
годах убийства пожилых жен-
щин, изобличены преступни-
ки, расправившиеся с такси-
стами в Бугульме и Зелено-
дольске.

Президент отметил, что 
в целом все задачи отчётно-
го периода министерство вы-
полнило, и пожелал дальней-
ших успехов в текущем году, 
в котором пройдут выборы в 
Госдуму.

«Политическая борьба, об-
щественная дискуссия могут 
вестись только в рамках зако-
на. Наша задача – обеспечить 
правопорядок и соблюдение 
законных интересов граждан», 
– сказал Рустам Минниханов. 
Кроме того, глава республи-
ки пожелал правоохраните-
лям не потерять набранный 
темп и эффективность рабо-
ты по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом, коррупцией, 
профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, в том числе и в интернет-
пространстве, которое тре-
бует нынче кардинальной де-
криминализации. На первый 
план здесь выходит професси-
онализм сотрудников право-
охранительных органов, кото-
рые должны осваивать самые 
современные средства борь-
бы с преступностью. В этом 
ключе Президент отметил эф-
фективность аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город», с помощью 
которого раскрыто почти две 
тысячи преступлений и шесть 
тысяч административных пра-
вонарушений.

итоги

Закон, он и для интернета закон
На вчерашней коллегии МВД по РТ было подчёркнуто:  
ситуацию с киберпреступностью надо кардинально менять

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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МИР  
СПОРТА

В новом году 
«УНИКС» добился 
восьмой подряд 
победы

баскетбол
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КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

В Санкт-Петербурге 
отмечают 
135-летие  
Габдуллы Тукая

торжество

> 9> 8
ФИНАНСОВАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

Школьникам  
и пенсионерам 
нужно «подружиться»  
с деньгами

обучение

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

В минувший вторник в 
Казани состоялось ито-
говое заседание коллегии 
Управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний с участием 
первого заместителя 
Премьер-министра Рус-
тама Нигматуллина.

В 2020 году в пенитен-
циарных учреждени-
ях республики не до-

пущено побегов из-под ох-
раны, массовых беспорядков 
и иных резонансных пре-
ступлений и происшествий, 
констатировал в своём до-
кладе начальник УФСИН Рос-
сии по РТ Эдуард Хиалеев. Но 
за стандартной формулиров-
кой – напряжённая служба 

тысяч людей в погонах.

ПРО ФРОНТ И ТЫЛ
Работают они с риском 

для жизни и здоровья. Так, с 
одиннадцати случаев в 2019 
году до пятнадцати в прош-
лом году возросло количе-
ство уголовных дел, возбу-
ждённых по фактам напа-
дения осуждённых на пред-
ставителей администрации 
учреждений, а также оскор-
блений и угроз в их адрес.

С криминалом сотруд-
никам уголовно-исполни-
тельной системы (УИС)
приходится бороться и 
на внешнем фронте, пре-
секая, к примеру, достав-
ку в учреждения наркоти-
ков. За отчётный период

Лилия ГАЛИМОВА,  
руководитель пресс- 
службы Президента РТ:

Татарстан будет 
наращивать по-
ставки вакцины 
от коронавируса 
«Спутник V», ис-
ходя из запросов 
населения. Со 
дня на день мы 
получим новую 
партию препара-
та в достаточном 
количестве – 
около 70 тысяч 
доз. В феврале 
планируется 
поступление  
в общей слож-
ности 190 тысяч 
прививок.

цитата дня

в несколько строк
 ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АДЫМНАР» го-
тов на четверть. Но динамика строительства очень активная, 
уверяет начальник управления образования Набережных Чел-
нов Рустем Хузин, так что к новому учебному году школа вступит 
в строй, сообщает chelny-biz.ru.
 СООБЩАТЬ В ЛИЧНЫЙ ДИРЕКТ «ИНСТАГРАМ» о со-
сульках на крышах предложил жителям глава Альметьевского 
района Тимур Нагуманов. «Будем доводить вашу информацию в 
виде задания до управляющих компаний», – пообещал глава, со-
общает moyalmetevsk.ru. 
 ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНЫХ САНЕЙ состоялся в ленино-
горском селе Русский Акташ. На него съехались 27 команд, в том 
числе и из трёх соседних районов – Кукморского, Сармановско-
го и Азнакаевского, сообщают «Лениногорские вести». Конкур-
санты не только демонстрировали мастерство передвижения на 
изготовленных ими чудо-санях, но и выступали с творческими но-
мерами.
 ЗА ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ в 300 тысяч рублей житель 
Бугульмы был объявлен в исполнительный розыск. Чтобы избе-
жать принудительных мер, отец-неплательщик вскоре обратил-
ся в отделение судебных приставов и погасил свой долг на со-
держание несовершеннолетней дочери.

хорошая  новость

Нижнекамск и Зеленодольск  
вошли в сборник
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коллегия

Производство – развивать, 
«кол-центры» – закрыть

СПРАШИВАЙТЕ –  
ОТВЕЧАЕМ

Многих интересует, 
можно ли хранить 
медицинскую карту 
дома

актуально

«Спутник V» – «Спутник жизни» 
В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЁ 
83 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19, ИЗ НИХ ТРИ ЗА-
ВОЗНЫХ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По официальным данным, на 28 января в республике вак-
цинировано 12 600 татарстанцев, из них вторую дозу «Спут-
ника V» получили 2 643 человека. Использовано около 94 
процентов доз препарата. В ближайшее время ожидается 
ещё одна, существенно более крупная партия этой вакци-
ны, которую также называют «Спутником жизни». Из 83 за-
разившихся за минувшие сутки госпитализированы 26 че-
ловек, остальные лечатся на дому. С нарастающим итогом в 
РТ выявлено 15 790 случаев COVID-19. 12 610 человек вы-
здоровели, в том числе 96 – за последние сутки. 
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией 
в РФ составил 19 138 случаев, следует из данных оператив-
ного штаба, обнародованных в четверг. 
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире 
превысило 100 млн человек, из них 2,1 млн умерли. 

Наш сторожевик –  
гордость Отечества

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ГОРЬКОГО УДО-
СТОЕН ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧ-
ШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В Торгово-промышленной палате РТ вчера наградили лауреа-
тов программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Луч-
шие товары и услуги Республики Татарстан». Высшую награ-
ду «Гордость Отечества» всероссийской программы вручили 
зеленодольским судостроителям за пограничный стороже-
вой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский». 
В этом году от республики на федеральный этап программы 
«100 лучших товаров России», учреждённой ещё в 1998 году, 
было выдвинуто 110 наименований продукции и услуг от ше-
стидесяти предприятий, 38 из них получили звание лауреата. 

Реабилитация и отдых  
на Чайковых озёрах
В НОВО-САВИНОВСКОМ РАЙОНЕ КАЗАНИ ПОЯВИТ-
СЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК С ЗОНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ГОРБОЛЬНИЦЫ №7 И ЗОНОЙ ОТДЫХА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА (Марта КИРИЛЛОВА).
Территория первой зоны включает в себя Малое Чайковое 
озеро, расположенное близ горбольницы. После реконструк-
ции здесь появится реабилитационный комплекс для паци-
ентов и врачей, которые нуждаются в психоэмоциональной 
разгрузке. И это будут не только специализированные трена-
жёры, но и площадки для терренкура, рефлексотерапии, оздо-
ровления песком, ароматерапии, сообщает kzn.ru. Во время 
презентации прорывного проекта реконструкции Чайковых 
озёр мэру Ильсуру Метшину заместитель министра здравоох-
ранения РТ Владимир Жаворонков отметил его уникальность: 
«Такого комплексного подхода я ещё не встречал». Вторым 
этапом реконструкции станет территория Большого Чайково-
го озера – масштабная прогулочная зона нового парка в ка-
кой-то мере компенсирует жителям плотной застройки недо-
статок общественных пространств.

Спасая сына, отдала мошенникам 
свои похоронные
ПЕНСИОНЕРКА ПОВЕРИЛА «СЫНУ», КОТОРЫЙ ЯКО-
БЫ СОВЕРШИЛ ДТП, И ПЕРЕДАЛА ПРИЕХАВШЕМУ ЗА 
ДЕНЬГАМИ ПАРНЮ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Пётр АН-
ДРЕЕВ).
Вечером в квартире 83-летней жительницы Казани раздался 
звонок. Позвонивший мужчина назвал её мамой, сообщил, 
что ему грозит 7 лет тюрьмы за совершённое ДТП, попросил 
никому об этом не рассказывать и передать ему миллион ру-
блей для решения вопроса об освобождении от наказания. 
Женщина ответила, что у неё есть только половина суммы – 
эти деньги она собирала на свои похороны. «Сын» сказал, что 
попытается договориться о снижении платежа, и отключил те-
лефон. Позже в обусловленное время к потерпевшей прие-
хал неизвестный молодой человек и забрал сверток с день-
гами. После этого пенсионерка позвонила снохе. Выяснилось, 
что сын находится дома, с ним всё в порядке. Как сообщили 
в пресс-службе УМВД по Казани, возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество», принимаются меры по установле-
нию личности посредника, забравшего пакет, и других участ-
ников преступления.
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За прошлый год сотрудники МВД по РТ 
выявили 2527 экономических, 1098 кор-
рупционных и 5037 наркопреступле-
ний

Ирина МУШКИНА, «РТ»


