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К активной подготов
ке кадрового состава 
в канун предстоящих 
выборов в Госдуму РФ 
приступил Центриз
бирком Татарстана.

В Казани прошёл боль
шой семинар для руко
водителей территори

альных избиркомов, чьи из
бирательные участки входят 
в Центральный и Москов
ский одномандатные округа 
республики.

Участники семинара про
анализировали опыт прош
лых кампаний, произошед
ших за прошедший год, из
менения законодательства, 
особенности организации 
работы окружных и терри
ториальных комиссий в пе

риод подготовки и прове
дения выборов в Госдуму  
России восьмого созыва.

«В настоящий момент мы 
говорим о том, что требова
ния к организаторам выбо
ров повысились. Открытость, 
гласность, легитимность – это 
основа нашей работы, – про
комментировал ход подготов
ки к голосованию председа
тель ЦИК Татарстана Андрей 
Кондратьев. – Наша задача – 

Людей привлекает воз
можность в боль
шинстве случаев са

мостоятельно справлять
ся с повседневными забота
ми. Например, общий девиз 
ТОСов, работающих в Набе
режных Челнах, звучит при
мерно так: «Мы не можем 
пройти мимо, когда комуто 
нужна помощь!».

Важно, что созданы и ра
ботают территориальные 
общественные самоуправ
ления независимо от раз
мера населённого пункта. 
Это может быть и совсем не
большая деревня, и муници
пальное образование, состо
ящее из нескольких поселе
ний. Главное, чтобы жители 
чувствовали заботу о себе и 
видели, как важны их голо
са, когда решаются вопросы 
местного значения – куда, 
например, направить день
ги, выигранные в конкурсе.

День местного само
управления – молодой празд
ник, он отмечается 21 апре
ля начиная с 2012 года. Но
вая дата появилась в целях 
повышения роли и значе
ния института местного са
моуправления, развития де
мократии и гражданского 
общества. Многочисленная 
армия активистов в рядах 
территориального общест
венного самоуправления Та
тарстана уже заняла своё ме
сто в этой цепи важных зве
ньев управления территори
ями. 

Территориальное об
щественное самоуправле
ние отнюдь не местечковая 
структура, которая занима
ется организацией только 
культурноспортивных ме
роприятий. Безусловно, лю
дей сближает и проведение 
совместных концертов и 
спортивных соревнований, 
в том числе семейного до
суга, поиск талантливых лю
дей. Это направление актив
но живёт и развивается.

Но вот руководитель тер
риториального обществен

ного самоуправления «Сави
ново» Ильдус Салахов в раз
говоре признался, что у него 
как минимум «три головные 
боли», связанные с деятель
ностью его ТОСа.

История и статус этого 
территориального общест
венного самоуправления не 
совсем обычные. У него до
статочно редкая форма, по 
которой может существо
вать как отдельный подъезд, 
так и целый жилой район. 
Деятельность ТОС охваты
вает большую часть микро
района бывшего МЖК (мо
лодёжного жилого комплек
са), расположенного в Ново
Савиновском районе Казани. 
Кто помнит, был некогда в 
советские времена всесоюз
ный эксперимент по стро
ительству молодёжных жи
лых комплексов. Так вот, он, 
как ни удивительно, продол
жается и сегодня. И прямым 

наследником МЖК являет
ся ТОС «Савиново», которое, 
помимо многочисленных 
хозяйственностроительных 
проектов, занимается ещё и, 
к примеру, патриотическим 
воспитанием молодёжи. И 
это очень соответствует об
щей атмосфере жизни на 
территории общественного 
самоуправления «Савиново», 
созданной в 2007 году и объ
единяющей около шести ты
сяч человек.

Напомним, что в своё 
время жильё в МЖК полу

чали в основном передо
вики производства, лидеры 
молодёжного движения, ко
торые активно участвовали 
в строительстве комплекса. 
Территориально сегодня в 
него входят 14 многоквар
тирных жилых домов и по
сёлок Савиново. Поэтому на 
вопрос, удаётся ли ему глав
ный принцип местного са
моуправления – привлекать 
жителей к решению вопро
сов своей территории, Иль
дус Салахов улыбается и по
жимает плечами: такой про
блемы, по крайней мере 
у него как у руководителя 
ТОС, не существует. 

«Савиново» – неодно
кратный победитель кон
курсов на лучшее терри
ториальное обществен
ное само управление респу
бликанского и российского 
уровней. ТОС – активный 
получатель грантов, общая 
сумма которых приблизи
лась к двум миллионам ру
блей. Деньги во многом пош
ли на строительство различ
ных социальнокультурных 
объектов, благоустройство 
общественных пространств, 
детских площадок. 

Но сегодня спокойно 
спать бессменному руково
дителю ТОС не дают мысли 
о недостроенном детском 
технопарке, о том, как вер
нуть в структуру ТОСа один 
из построенных в рамках 
гранта детских объектов, ко
торый перепрофилировали 
под республиканские нуж
ды, и о том, как достойно 
провести сорокалетие МЖК, 
отложенное с прошлого го
да изза пандемии.

Чем отличается терри
ториальное местное само

управление в городе и на се
ле? По мнению Ильдуса Са
лахова, здесь, скорее, раз
ница в бытовых условиях 
жизни населения, а пробле
мы у всех в общемто одни и 
те же: прежде всего это по
иск активных единомыш
ленников, конструктивное 
взаимодействие с местной 
властью. Потому что если 
этого взаимодействия нет,  
ТОСам очень сложно выжи
вать. 

Кроме того, на федераль
ном уровне законодательно 
пока не урегулирована де
ятельность территориаль
ных общественных само
управлений. Хотя проблеск 
в этом деле появился: в де
кабре прошлого года депу
таты Государственной Ду
мы поддержали в первом 
чтении два законопроекта, 
определяющие законода
тельный статус территори
ального общественного са
моуправления. Это расши
рит возможности государ
ственной и муниципальной 
поддержки движения, позво
лит гражданам реализовать 
больше полезных проектов 

по благоустройству и разви
тию поселений.

ТОСы сегодня – надежда 
и опора местной и муници
пальной власти, закрываю
щие огромный пласт, образ
но говоря, земской работы, 
охватывающий буквально 
все сферы жизнедеятельно
сти территорий, включая 
повседневные, житейские 
вопросы. 

В финансовом плане вы
ручают конкурсы на получе
ние денежных грантов. Бла
годаря Президенту Руста
му Минниханову эта суще
ственная, беспрецедентная 
финансовая поддержка по
могает решать многие мест
ные вопросы и, кроме то
го, создаёт здоровую конку
ренцию между муниципали
тетами всех уровней. Речь 
идёт о суммах от 160 тыс. до 
665 тыс. рублей – есть за что 
побороться. Побывав на це
ремонии награждения по
бедителей таких конкурсов, 
понимаешь, какие смелые 
и даже дерзкие люди рулят 
на местах, в ТОСах, создавая 
почву для подлинно народ
ного управления. 

Анна ПОПОВА,  
руководитель  
Роспотребнадзора:

Наши специа-
листы выявили 
новые мутации 
коронавируса, не 
свойственные ни 
одному из описан-
ных за рубежом. 
В частности, мы 
видим формирова-
ние сибирского и 
северо-западного 
штаммов. В целом 
же по среднесу-
точной заболе-
ваемости Россия 
занимает 87-е 
место в мире. Мы 
находимся в точке, 
когда ситуация 
стабилизируется.

цитата дня

картина дня

С Днём местного само
управления, который 
отмечается завтра, де

путатов и работников орга
нов местного самоуправле
ния, ветеранов муниципаль
ной службы поздравил пред
седатель ассоциации «Совет 
муниципальных образова
ний РТ» Экзам Губайдулин.

В этом году этот празд
ник заслуживает особого 
внимания, напоминает он. 
15 лет назад впервые при
ступили к работе избран
ные муниципальные органы 
власти, а в марте 2006 года 
был учреждён Совет муни
ципальных образований Ре
спублики Татарстан.

За эти годы муниципаль
ная власть в Татарстане до
казала свою эффективность, 
профессионализм и способ
ность обеспечить динамич
ное развитие территорий. 
Те высокие показатели, ко
торые демонстрирует наш 
регион, – это результат сов
местной работы всех вет
вей власти, в том числе му
ниципальной. Ещё на стар
те муниципальной реформы 
Президент, Государственный 
Совет РТ посчитали верным, 
чтобы проблемы взаимоот
ношений уровней власти ре
шались в значительной сте
пени через Совет муници
пальных образований. Эк
зам Губайдуллин выразил 
признательность руковод
ству республики за посто
янное внимание к вопросам 
местного самоуправления.

Сегодня в наших муни
ципалитетах трудятся 15 
тысяч человек. С каждым 
годом растёт число гра
ждан, активно участвующих 
в жизни своих муниципаль
ных образований. Именно 
они помогают решать на
сущные проблемы в обла
сти благоустройства, до
рожного, а также жилищно
коммунального хозяйства. 
Экзам Губайдуллин поблаго
дарил их за нелёгкий труд, 
за понимание и поддержку, 
неравнодушие, за стремле
ние видеть нашу республи
ку красивой, благоустроен
ной, комфортной.

Особые слова благодар
ности он выразил ветера
нам органов местного само
управления. 

«Глубоко убеждён, что и в 
дальнейшем местная власть 
в Татарстане останется на
дежной основой для реали
зации главной цели – улуч
шения уровня и качества 
жизни нашего населения», 
– говорится в поздравлении 
Экзама Губайдуллина.

поздравлениеобщество
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Построение на плацу, 
небольшой вводный 
инструктаж, и сотруд

ники автоинспекции при
ступают к патрулированию. 
Сразу же пресекаются пер
вые нарушения: один лихач 
превысил скорость, у друго
го специальный прибор, шу
момер, показал превышение 

уровня звука изза установки 
«глушителяпрямотока». Все
го за время рейда инспек
торы выявили более соро
ка правонарушений, в том 
числе четыре водителя мо
тоциклов были привлечены 
к административной ответ
ственности за превышение 
нормативов уровня шума.

– Такой формат несе
ния службы доказал свою 
состоятельность, – гово
рит заместитель начальни
ка отдела дорожнопатруль
ной службы и взаимодейст
вия с правоохранительны
ми органами Управления 
ГИБДД республики Айрат 
Самигуллин. – На сегод
ня аварийность с участи
ем мотоциклистов остаёт
ся высокой. По сравнению 
с прошлым годом был за
фиксирован рост дорожно
транспортных происшест
вий по вине мотоциклистов 
на десять процентов. Как 
правило, причины таких 
ДТП – превышение скоро
сти и недостаточный опыт 
управления.

По заверению Айрата Са
мигуллина, подобные про
филактические мероприя
тия будут проводиться регу
лярно.

безопасность  на  дорогах

Рейды станут регулярными

Далее – на стр. 2

ТОС (территориальное обществен
ное самоуправление) – это первич
ная, наиболее простая, близкая и 
понятная форма решения местных 
проблем, затрагивающих и индиви
дуальные, и коллективные интересы 
жителей конкретной территории.

Уборка 
своей  
территории  
– это и 
общий 
праздник,  
и работа.

выборы–2021

Избиркомы готовят  
к голосованию Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Главная цель – 
интересы  
населения

> 4
МИР  
СПОРТА

«Рубин»  
продолжает 
приятно удивлять 
своих поклонников

футбол

> 4
КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

В Татарстане 
наблюдают  
в режиме онлайн за 
хищными птицами

фауна

> 3
ТЕАТРАЛЬНАЯ  
ПОСТАНОВКА

В ТЮЗе  
состоялась 
премьера спектакля 
«Иваново детство»

культура

> 2
ПЕРВЫЙ РАЗ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

О правилах приёма 
детей в школу 
рассказали  
в Казани

образование

ВТОРНИК  20 апреля  2021 года№56 (29018)

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Деятельность ТОСов логично вписы-
вается и в масштабную работу по со-
хранению традиций, культурного и 
исторического достояния народов Та-
тарстана

Сегодня в Татарстане в муниципали-
тетах действуют 428 ТОСов. По итогам 
прошлогоднего республиканского кон-
курса на гранты участвовал 171 ТОС, из 
которых 120 стали победителями

Земства (земские учреждения) – выборные орга-
ны местного самоуправления (земские собрания, 
земские управы) в нашей стране в 1864–1919 годах 
на уровне губернии, уезда и (с 1917 года) волости. 
Земства были введены земской реформой 1864 года. 
К 1914 году они существовали в 43 губерниях евро-
пейской России. Упразднены в 1918–1919 годах. 

из истории  вопроса
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С приходом сухой и 
тёплой погоды на доро
гах появились мотоци
клисты. Возобновили 
несение службы на 
мотоциклах и автоин
спекторы. Так, на днях 
в Казани состоялось 
профилактическое ме
роприятие с участием 
мотопатрулей.

Земные заботы самоуправления На экскурсию по автогиганту
ЭКСКУРСИИ ПО ЦЕХАМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТМЕНЁН-
НЫЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНА-
ВИРУСА, НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ НА КАМАЗЕ (Сергей КА-
РЕЛИН).
«Мы объявили об их возобновлении в рамках промышленного 
туризма, потому что постоянно поступали заявки. Желающих 
посетить завод очень много. Разрешение на экскурсии уже да-
но, а сами посещения производственных цехов начнутся тогда, 
когда будет достаточно заявок, чтобы сформировать экскур-
сионные группы», – рассказали в пресс-службе ПАО «КАМАЗ». 
Всего за время действия программы промышленного туризма, 
сообщает «Татар-информ», на заводе с 2016 по 2020 год побы-
вали 132 группы из разных городов России, а также из Герма-
нии, Турции, Кубы и Азербайджана.

В лидерах по числу  
индустриальных парков
ВТОРОЕ МЕСТО В ОФИЦИАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ РЕГИ-
ОНОВ РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
И ТЕХНОПАРКОВ ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РТ, по итогам 
прошлого года республика заняла второе место среди 85 субъ-
ектов, уступив только Московской области. Всего в Татарстане 
насчитывается 23 индустриальных парка и четыре технопар-
ка. Общий объём инвестиций в строительство инфраструктуры 
таких объектов составляет более десяти миллиардов рублей, 
здесь создана 21 тысяча рабочих мест. Всего в России 258 дей-
ствующих и создаваемых индустриальных парков. Замыкает 
тройку лидеров Республика Башкортостан, где работают две-
надцать индустриальных и два технопарка.

Акция по очистке лесов  
стала традицией

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЕ ЛЕСА ТАТАРСТАНА» СТАРТОВАЛА ВЧЕРА В 
РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Она пройдёт в два этапа: с 19 апреля по 19 июня и с 13 сен-
тября по 13 ноября, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ. В 
ходе весеннего этапа планируется провести очистку лесов от 
твёрдых бытовых отходов, сухостоя и валежника, а также про-
вести ремонт аншлагов, информационных щитов и мест отды-
ха. Акция проводится в Татарстане с 2010 года. В ней принима-
ют участие сотрудники министерств и ведомств, учреждений, 
организаций, предприятий республики, арендаторы лесных 
участков, садоводы, экологи, студенты и волонтёры. В 2019 го-
ду были расчищены от мусора лесопосадки возле населённых 
пунктов, вдоль автодорог и трасс федерального и регионально-
го значения. Участниками акции стали около четырнадцати ты-
сяч человек. В прошлом году в связи со сложной эпидситуаци-
ей работы не проводились.

Долгов – на десять «лексусов» 
НОВЫЙ РЕКОРД ЗАФИКСИРОВАЛИ СУДЕБНЫЕ ПРИ-
СТАВЫ НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА КАЗАНИ В 
ХОДЕ ОЧЕРЕДНОГО «АВТОРЕЙДА» (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
В минувшую пятницу они арестовали девять автомобилей долж-
ников. Восемь машин долго искать не пришлось – они, как ока-
залось, уже находились на штраф-стоянке. А вот с «Лексусом», 
хозяин которого задолжал двадцать миллионов рублей физи-
ческим лицам, а также налоговикам, пришлось повозиться. 
Эпопея с этим авто тянулась достаточно давно, и приставы под-
готовили документы для его объявления в розыск. Они в итоге 
не понадобились – помогла программа «Дорожный мобильный 
пристав», способная распознать должников по номерам. Аре-
стовывать же иномарку пришлось реальным служителям зако-
на, с которыми должник поначалу повёл себя агрессивно, пы-
таясь, видимо, действовать так же, как с кредиторами. Тем не 
менее машина была изъята. Её предварительно оценили в два 
миллиона, однако в сравнении с суммой долгов и штрафом в 
полтора миллиона за нарушение требований исполнительного 
производства, это совсем не много.

в несколько строк
	РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ КАЗАНИ В УСИНСК возоб-
новляет с мая татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО». По-
лёты запланированы по четвергам. На маршруте задейство-
ваны 50-местные канадские самолёты «Бомбардье» CRJ-200, 
сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
	БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ у специалистов Управ-
ления Роспотребнадзора по РТ смогут получить завтра пред-
приниматели республики, сообщает пресс-служба ведомства. 
Задать интересующие вопросы можно будет с 14 до 16 часов 
по телефонам: (843) 238-36-32 и 238-18-41. Телефоны террито-
риальных отделов управления можно посмотреть на сайте Рос-
потребнадзора РТ.
	НАСМЕРТЬ СБИЛ ВЕЛОСИПЕДИСТА «КАМАЗ» вче-
ра на Оренбургском тракте в Казани, сообщили в городской 
 госавтоинспекции. Авария произошла около часа дня на Танко-
вом кольце. Личность погибшего устанавливается.
	ВОСЕМНАДЦАТЬ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, закупленной 
благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в РТ», пе-
редано лесхозам республики. В их числе – тринадцать малых 
лесопатрульных комплексов на базе автомобиля «УАЗ» и пять 
универсальных лесопожарных комплексов.
	ШАХМАТНАЯ ЗОНА открылась в школе посёлка Кам-
ское Устье. Цель проекта – сформировать условия для интел-
лектуального развития детей и организовать их содержатель-
ный досуг, сообщает газета «Волжские зори».
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