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Как уже сообщалось, 
29–30 апреля в Казани 
проходит очередное 
заседание Евразийского 
межправительственно-
го совета – одного из 
руководящих органов 
Евразийского экономи-
ческого союза. ЕАЭС – 
международная органи-
зация, в состав которой 
входят Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кир-
гизия, Россия, статус 
государств-наблюдате-
лей имеют Молдавия, 
Узбекистан, Куба. 

28 –29 апреля в столи-
цу Татарстана при-
были Премьер-ми-

нистр Российской Федера-
ции Михаил Мишустин и дру-
гие руководители делегаций 
стран-участниц заседания. В 
Международном аэропорту 
«Казань» их встречали руково-
дители Татарстана.

28 апреля в Казанской ра-
туше состоялась рабочая 
встреча Председателя Прави-
тельства России Михаила Ми-
шустина с Президентом Та-
тарстана Рустамом Минниха-
новым.

В тот же день Президент 
Татарстана встретился с Пре-
мьер-министром Республики 
Беларусь Романом Головчен-
ко, который накануне посетил 
ряд татарстанских предпри-
ятий. (Подробнее – в «РТ» за 
29 апреля с. г.)

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниха-
нов принял участие 28 апре-
ля во встрече в расширенном 
формате Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Михаила Мишустина 
и Премьер-министра Респу-
блики Беларусь Романа Голов-
ченко.

Встреча состоялась в Ка-
занской ратуше.

В ходе встречи Михаил 
Мишустин отметил, что по-
сле ограничений, введённых 
из-за пандемии коронавиру-
са, налажено прямое авиасо-
общение с Республикой Бе-
ларусь, упомянул, что первый 
рейс из Беларуси состоялся и 
в Татарстан.

Роман Головченко в свою 
очередь поблагодарил за 
тёплый приём, оказанный де-
легации в Казани.

28 апреля Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов принял также 
участие во встрече Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации Михаила Ми-
шустина и Премьер-министра 
Республики Казахстан Аскара 
Мамина.

Встреча в расширенном 
формате состоялась в Казан-
ской ратуше. В ходе её обсу-
ждались вопросы дальней-
шего сотрудничества по ря-
ду направлений. Михаил Ми-
шустин отметил, что сегодня 
в условиях борьбы с новой 
коронавирусной инфекци-
ей Россия делает всё возмож-
ное для наращивания поста-

вок вакцины от коронавиру-
са в Казахстан. «Уверен, что 
со вместными усилиями мы 
справимся с пандемией и пре-
одолеем её экономические 
последствия», – сказал глава 
Правительства России. Миха-
ил Мишустин выразил готов-
ность обсудить с Аскаром Ма-
миным вопросы дальнейшего 
взаимодействия в борьбе с ко-
ронавирусом.

Обсуждались и другие ак-
туальные для обеих стран во-
просы. 

У Татарстана и Кыргызста-
на большой потенциал для 
развития торговых отноше-
ний. В 2020 году взаимный то-
варооборот превысил 41 млн 
долларов. Сегодня есть все 
возможности для наращива-
ния этих объёмов. Об этом 
заявил Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минни-
ханов на встрече 29 апреля с 
Премьер-министром Кыргыз-
ской Республики Улукбеком 
Мариповым. Встреча прошла 
в Казанском Кремле. 

Президент Татарстана от-
метил, что в последнее время 
контакты с кыргызскими кол-
легами заметно расширились. 
«Два месяца назад я встречал-
ся в Москве с Президентом 
Кыргызской Республики Са-
дыром Жапаровым. По ито-
гам этой встречи мы намети-
ли линию нашего дальнейше-
го сотрудничества», – сказал 
Рустам Минниханов. 

Глава нашей республи-
ки подчеркнул, что татар-
станские компании имеют 

опыт сотрудничества с Кыр-
гызстаном. «Ряд предприя-
тий поставляет в вашу стра-
ну продукцию, в первую оче-
редь, компания «КАМАЗ». При 
этом мы хотим не только по-
ставлять товары. Татарстан-
ский бизнес готов работать на 
территории вашей страны. В 
частности, группа компаний 
«Ядран» заинтересована в со-
трудничестве по ряду направ-
лений», – сказал Рустам Мин-
ниханов. 

Улукбек Марипов в свою 
очередь отметил большой по-
тенциал в торгово-экономи-
ческих отношениях Татар-
стана и Кыргызстана. «Также 
нам интересен опыт Татар-
стана в области цифровиза-
ции», – подчеркнул Премьер-
министр Кыргызской Респу-
блики. 

В рамках встречи Рустам 
Минниханов вручил Улукбе-
ку Марипову медаль в честь 
100-летия ТАССР.

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
вчера встретился в Казанском 
Кремле с председателем кол-
легии Евразийской экономи-
ческой комиссии Михаилом 
Мясниковичем, который так-
же прибыл в Казань для уча-
стия в заседании Евразийско-
го межправительственного 
совета. 

Основное назначение Ев-
разийской экономической 
комиссии — обеспечение ус-
ловий функционирования и 
развития ЕАЭС, разработка 
предложений по дальнейше-

му развитию интеграции.
Рустам Минниханов под-

черкнул, что развитие сотруд-
ничества со странами ЕАЭС 
является приоритетом между-
народной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Респу-
блики Татарстан. По итогам 
прошлого года товарообо-
рот со странами Евразий-
ского экономического сою-
за составил 1,58 млрд долла-
ров. Реализуется ряд крупных 
совместных экономических 
проектов.

«Со многими страна-
ми  ЕАЭС у нас подписаны не 
только рамочные соглашения 
о сотрудничестве, но и деталь-
ные дорожные карты совмест-
ной работы. Успешно развива-
ется взаимодействие на меж-
региональном уровне», – ска-
зал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана от-
метил перспективы расшире-
ния взаимовыгодных связей 
со странами ЕАЭС в области 
энергетики, машиностроения, 
высоких технологий, АПК, в 
инвестиционной и иннова-
ционно-производственной 
сферах, других направлени-
ях. Также Татарстан активно 
участвует в проектах развития 
логистической инфраструкту-
ры на евразийском простран-
стве.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов вручил Михаилу 
Мясниковичу медаль в честь 
100-летия ТАССР.
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Уважаемые право-
славные сограждане!
Сердечно поздрав-

ляю вас со светлым Вос-
кресением Христовым, по-
читаемым в православном 
мире как праздник празд-
ников и торжество тор-
жеств.
Символизируя собой про-
буждение к вечной жизни 
с Богом, спасение души и 
избавление от тяжких уз 
греха, Пасха на протяже-
нии многих столетий слу-
жит неиссякаемым источ-
ником любви к ближнему, 
милосердия и прощения, 
делает верующих добрее, 
чище, свободнее.
Крестный подвиг Спасите-
ля, поправшего смерть и 
победившего ад, наполнил 
жизнь миллионов людей 
великим смыслом, осве-
тив им дорогу к вере, исти-
не и совершенству. У вы-
дающегося русского поэта 
Ивана Бунина на этот счёт 
есть прекрасные строки: 
«Христос воскрес! Опять с 
зарёю редеет долгой но-
чи тень, опять зажёгся над 
землёю для новой жизни 
новый день».
После окончания строго-
го Великого поста храмы и 
благодарные сердца пра-
вославных людей вновь 
наполнятся искренними 
молитвами и радостным 
пасхальным ликованием, 
а дома – смехом детей 
и аппетитным ароматом 
праздничных куличей.
У представителей разных 
народов, проживающих 
в Татарстане, празднова-
ние Воскресения Христо-
ва имеет свои культурные 
особенности, что придаёт 
пасхальному торжеству 
неповторимый колорит 
и глубокий исторический 
смысл. Широкое праздно-
вание в нашей республике 
Пасхи наравне с другими 
религиозными праздника-
ми способствует укрепле-
нию традиционных ценно-
стей.
Особой государственной 
и общественной заботой 
в Татарстане окружены 
христианские, мусульман-
ские, иудейские и иные ре-
лигиозные объединения, 
многое делается для раз-
вития духовности и вос-
становления историче-
ской справедливости. В 
этом году все мы станем 
свидетелями грандиозно-
го события – освящения 
воссозданного собора Ка-
занской иконы Божией 
Матери Богородицкого мо-
настыря, основанного на 
месте обретения в 1579 
году чудотворного образа.
Убеждён, что празднова-
ние Воскресения Христова 
в ещё большей мере укре-
пит вас в спасительной 
вере, любви к ближнему, 
стремлении к духовному 
совершенству, миру и вза-
имопониманию.
Желаю вам и вашим близ-
ким жизненного оптимиз-
ма, счастья, здоровья и 
благополучия!

ПЯТНИЦА  30 апреля  2021 года№62 (29024)

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель  
Роспотребнадзора по РТ:

С прошлого года 
иммунитет татар-
станцев к коро-
навирусу значи-
тельно снизился. 
Как показало 
новое иссле-
дование, этот 
показатель упал 
с 51 процента до 
38 процентов. 
Вот почему, если 
человек перебо-
лел пять-шесть 
месяцев назад, 
всё равно нужно 
пройти вакцина-
цию – чтобы не 
заболеть повтор-
но и не заразить 
своих близких.

цитата  дня

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Торжественное откры-
тие татарстанского эта-
па Всероссийской он-
лайн-олимпиады «Юный 
предприниматель и фи-
нансовая грамотность» 
для учеников первых – 
девятых классов прошло 
в казанском лицее №5 
27 апреля. Татарстанские 
школьники – в числе 
самых активных участ-
ников этого конкурса.

Олимпиада проходит 
на платформе «Учи.
ру» с 13 апреля по 17 

мая. Проект реализуется Бан-

ком России, Министерст-
вом экономического разви-
тия РФ и Ассоциацией разви-
тия финансовой грамотности 
при содействии националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». 

Как рассказал приняв-
ший участие в торжествен-
ном старте олимпиады управ-
ляющий Нацбанком по РТ Ма-
рат Шарифуллин, с 2015 года 
Банк России проводит в шко-
лах страны уроки финансо-
вой грамотности, в том числе 
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ученье – свет

Про необычные уроки 
и «индекс оливье»
Юные татарстанцы активно 
осваивают азы финансовой грамотности Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Центризбиркому рес-
публики предстоит 
серьёзная работа по со-

провождению конкурентной 
политической кампании, пред-
варяющей сентябрьские выбо-
ры в Госдуму. Такие требования 
к избирательной системе стра-
ны в своём недавнем послании 
Федеральному Собранию вы-
разил Президент России Вла-
димир Путин.

Об этом на очередном 
заседании Центризбирко-
ма Татарстана рассказал его 
председатель Андрей Конд-
ратьев. Он напомнил, что в 
новом послании главы госу-
дарства, помимо задач соци-
ально-экономического раз-
вития страны, прозвучала 
тема подготовки к предстоя-

щим осенним выборам.
«Очень важно, что глава 

государства выразил уверен-
ность в сохранении в предсто-
ящей выборной кампании на-
строя на политическую борь-
бу. Это говорит о том, что нам 
предстоит серьёзная работа 
и решение ответственных за-
дач», – отметил глава ЦИК Та-
тарстана.

Он добавил, что успеш-
ность осенних выборов берёт 
своё начало уже сейчас – в 
масштабной подготовке к кам-
пании и допуске партий к из-
бирательной гонке.

Далее на заседании члены 
Центризбиркома утвердили  
кандидатуры зачисленных в 
резерв составов участковых 
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праздниксветлая пасха

в несколько строк

Уважаемые татарстанцы, сердечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда! 
В наши дни Первомай уже не несёт ярко выраженного по-

литического окраса. Однако, имея глубокие традиции, он по-
прежнему близок и дорог россиянам. Старшее поколение по-
мнит времена, когда этот день символизировал солидарность 
трудящихся в борьбе за свои права. И сегодня, несмотря на сме-
ну эпох, лозунг «Мир! Труд! Май!» объединяет нас в уважении к 
Человеку труда, в общем стремлении сделать жизнь лучше.
Татарская поговорка гласит: «Эш сойгэнне ил сойгэн» («Кто любит 
работу, того любит страна»). Таков принцип по-настоящему соци-
ального государства, декларируемого Конституцией Российской 
Федерации. В её обновлённой редакции, одобренной большин-
ством жителей страны, значительно усилены гарантии трудовых 
прав граждан. Созданы условия для экономического роста и по-
вышения благосостояния, обеспечения суверенитета, социаль-
ного партнёрства и межнационального согласия. Несмотря на 
известные сложности, которые переживает Россия из-за непро-
стой эпидемиологической ситуации, с наступлением весны мы 
связываем надежды на улучшение жизни. Радуясь пробужде-
нию природы, приходу долгожданного тепла, строим планы и 
рассчитываем на их успешную реализацию. Уверен, так и будет. 
Полагаясь на собственные силы, умение и желание работать, с 
честью преодолеем любые трудности. Проявляя гражданскую 
ответственность и деловую активность, мы можем и должны 
внести личный вклад в скорейшее достижение нашей главной 
цели – процветание родной республики и всей страны!
Дорогие соотечественники! В этот весенний день хочу выразить 
глубокую признательность ветеранам, посвятившим жизнь де-
лу укрепления экономического потенциала Татарстана. Поблаго-
дарить всех, кто честно и добросовестно работает, обеспечивая 
дальнейшее поступательное развитие республики. Пожелать хо-
рошей погоды – ведь полевые работы в самом разгаре, и мно-
гие татарстанцы встретят Первомай ударным трудом на полях и 
дачных участках. Будьте здоровы и благополучны! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена интересной работой, смелыми идеями и 
замыслами! А в ваших гостеприимных домах неизменно царят 
мир и счастье! С праздником!
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ЗОЛОТО  
КАГАНА

Экипаж Сотникова 
из «КАМАЗ-
мастера» победил 
во втором этапе

автоспорт
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ДЕНЬ  
ПОБЕДЫ

Казань готовится 
торжественно 
отметить главный 
праздник страны

традиция
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СРЕДА  
ОБИТАНИЯ

Пятьсот мешков 
мусора собрали 
молодые челнинцы 
в Боровецком лесу

экодесант
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ПРАВДА 
О ГЕРОЕ

Факты, которых 
нет в экранизации 
подвига Михаила 
Девятаева

предпоказ

выборы-2021

Голосованию добавят 
конкуренции

С Праздником Весны и Труда!
Источник 
милосердия  
и прощения
Поздравление 
Президента 
Республики 
Татарстан 
Р.Н.Минниханова 
с праздником 
Пасхи

Он по-прежнему  
нам близок и дорог
Поздравление Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан 
Ф.Х.Мухаметшина

Большой совет  
глав правительств ЕАЭС 
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С профессиональным праздником коллег поздра-
вил начальник Главного управления МЧС России 
по РТ, генерал-лейтенант внутренней службы 
Рафис Хабибуллин. 

Он напомнил: 30 апреля 1649 года царь Алексей Михай-
лович Романов подписал «Наказ о Градском благочи-
нии» – первый официальный документ о создании про-

фессиональной пожарной охраны.
В течение целого ряда лет в нашей республике благодаря под-
держке Президента, Государственного Совета и Правитель-
ства, глав муниципальных образований проводится совмест-
ная работа по совершенствованию системы предупреждения 
пожаров, внедрению передовых технологий и приобретению 
современной техники.
Но пожарная охрана – это в первую очередь ещё и высоко-
квалифицированные специалисты. Простые мужественные 
парни с широкой улыбкой и открытым сердцем, прекрасные, 
внешне хрупкие, но крепкие девушки – вот они, современные 
герои пожарного дела. Каждый день они идут на осознанный 
риск. 
«Я обращаюсь со словами благодарности ко всем, кто слу-
жит в территориальных и договорных подразделениях Феде-
ральной противопожарной службы, подразделениях проти-
вопожарной службы Республики Татарстан, ведомственной и 
частной пожарной охраны, к инспекторам профилактики и Го-
сударственного пожарного надзора, к пожарным-доброволь-
цам: спасибо за вашу работу! – говорится в поздравлении. – 
В этот праздничный день каждый из нас должен вспомнить и 
о коллегах, погибших при исполнении служебного долга, кото-
рые ценой собственной жизни сумели сохранить жизни дру-
гим людям. В этом году на основе уникальных архивных ма-
териалов в МЧС России создан новый интернет-ресурс «Книга 
памяти», посвящённый сотрудникам, погибшим при исполне-
нии профессионального долга.
Выражаю глубокую признательность нашим дорогим аксака-
лам, чей неоценимый опыт служит достойнейшим примером 
и источником профессионального мастерства для молодёжи.
Желаю всему многотысячному коллективу пожарной охра-
ны и нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, успехов в службе и труде, роста профессио-
нального мастерства! Пусть ваши родные и близкие всегда 
дарят вам понимание и поддержку!» – говорится в поздравле-
нии Рафиса Хабибуллина.

поздравление

Сегодня –  
День пожарной охраны

	ДАЧНЫЕ АВТОБУСЫ начали курсировать с сегодняшне-
го дня в Казани, сообщили в мэрии города. Транспорт будет хо-
дить на протяжении всего летнего сезона. С расписанием мож-
но  ознакомиться на транспортном сайте Казани либо по номеру 
горячей линии Комитета по транспорту:  (843) 275-30-50.
	ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  
выделено Татарстану на реализацию мероприятий, заплани-
рованных по национальному проекту «Демография», сообщает 
пресс-служба Минэкономики РТ. Средства пойдут на финансо-
вую поддержку семей при рождении детей, содействие заня-
тости, развитие спортивной инфраструктуры, на мероприятия 
по поддержанию здорового образа жизни и заботу о пожилых.


