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В заседании учёного со-
вета КНИТУ-КАИ принял 
вчера участие Премь-
ер-министр Алексей 
Песошин.

Напомним, что Алексей 
Песошин является пред-
седателем попечитель-

ского совета вуза.
Как сообщает пресс-служ-

ба Президента РТ, в рамках за-
седания коллективу был пред-
ставлен исполняющий обязан-
ности ректора КНИТУ-КАИ Ти-
мур Алибаев.

Тимур Алибаев был назна-
чен исполняющим обязаннос-
ти ректора КНИТУ-КАИ прика-
зом министра науки и высше-
го образования России Вале-
рия Фалькова. «До утверждения 
ректора в установленном по-
рядке», – говорится в приказе.

Альберт Гильмутдинов, 
возглавлявший вуз с 2013 го-

да, поблагодарил коллектив 
КНИТУ-КАИ за доверие, ока-
занное девять лет назад, и за 
совместную работу. «За это 
время мы многое сделали, – 
сказал он. – И много предсто-
ит ещё сделать».

Алексей Песошин напом-
нил, что вуз готовит высоко-
квалифицированные кадры и 
располагает профессиональ-
ным коллективом преподава-
телей. Главное – продолжить 
поступательное движение впе-
рёд, сказал он.

Премьер-министр вручил 
экс-ректору КНИТУ-КАИ Аль-

берту Гильмутдинову Благо-
дарность Кабинета Министров 
РТ – за многолетний плодо-
творный труд и большой вклад 
в развитие образования в Та-
тарстане.

Тимуру Алибаеву Премьер-
министр РТ пожелал успеш-
ной работы на новом месте.

Кроме того, Алексей Пе-
сошин сообщил, что идёт ра-
бота по подготовке заседа-
ния попечительского совета  
КНИТУ-КАИ, где будут постав-
лены новые задачи для вуза, 
обсуждены актуальные во-
просы развития.

Алексей ПЕСОШИН,  
Премьер-министр  
Татарстана:

Прошло чуть боль-
ше недели после 
предыдущего за-
седания Комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям, посвя-
щённого мерам 
по стабилизации 
обстановки с по-
жарами и гибели 
на них людей. 
Необходимо кон-
статировать: обста-
новка остаётся 
сложной. Сущест-
венного прорыва в 
вопросах защиты 
населения и терри-
торий от пожаров 
не достигнуто.

цитата  дня

картина дня

COVID-19: заболели 33,  
выздоровели 55 
СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СНИЖЕНИЕ ЗА-
БОЛЕВАЕМОСТИ ПРОИЗОЙДЁТ ИЗ-ЗА БЛАГОПРИЯТ-
НЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
По данным регионального оперативного штаба на 14 мая, за 
минувшие сутки в Татарстане выявлено 33 новых случая зара-
жения коронавирусом. 19 человек госпитализированы, 14 по-
лучают лечение на дому. Таким образом, общее число заболев-
ших коронавирусом в республике составило 20 944 человека. 
Всего выздоровели 17 923 пациента, из них 55 – за послед-
ние сутки. На 14 мая в РТ умерли 478 человек. В целом по стра-
не выявлен 4 922 901 заразившийся коронавирусом (плюс  
9 462 за сутки – это максимум с 20 марта). Умерли 115 116 за-
болевших (393 – за сутки), выздоровели 4 537 634 пациента. 
По количеству заболевших на первом месте в мире находят-
ся США (32 852 998). На второй строчке – Индия (24 046 809), 
на третьей – Бразилия (15 433 989), на четвёртой – Франция  
(5 902 343), на пятой – Турция (5 083 996). Россия занимает  
шестое место.

Альметьевцы вернули лидерство
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН СТАЛ ЛИДЕРОМ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
ТЕКУЩЕГО ГОДА (Равиль САХАПОВ). 
Таким образом, район вернул себе верхнюю позицию рейтин-
га, которую в последнем квартале прошлого года у него забра-
ла Казань. Теперь столице принадлежит второе место, а третью 
строчку списка вновь занял Нижнекамский район, сообщили в 
пресс-службе Минэкономики РТ. При этом значительно подня-
лись в рейтинге Буинский и Аксубаевский районы. Теперь они 
занимают шестое и седьмое места соответственно. Положи-
тельная динамика обусловлена снижением уровня безработи-
цы и увеличением объёма добавленной стоимости и инвести-
ций в основной капитал, подчеркнули в ведомстве. 

Чтобы не случилось большой беды
ВОСЕМЬ ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН НА ДНЯХ ПЕРЕ-
ДАЛИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МИ-
НИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Технику получили Альметьевский, Арский, Болгарский, Зеле-
нодольский, Ислейтарский, Камский, Мамадышский и Приго-
родный лесхозы. Всего в этом году для республики в рамках 
нацио нального проекта на закупку лесокультурной и лесопо-
жарной техники из федерального бюджета выделено более  
99 миллио нов рублей. Ранее лесхозы получили тринадцать ма-
лых лесопатрульных комплексов, пять универсальных лесопо-
жарных комплексов и 58 единиц противопожарного оборудо-
вания. Напомним: до 20 мая в Татарстане ожидается период 
высокой пожарной опасности в лесах. Обо всех возгораниях 
можно сообщать круглосуточно по телефонам 8-800-100-94-00, 
8 (843) 221-37-95.

Гостей «Царёва» встретит…  
железный мамонт

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ФИ-
ГУРУ В ВИДЕ МАМОНТА 
УСТАНОВИЛИ НА ВЪЕЗДЕ 
В ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЦАРЁВО» В ПЕСТРЕЧИН-
СКОМ РАЙОНЕ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).

Арт-объект весит восемь тонн и достигает пяти метров в высо-
ту. «Мамонт установлен на первом въезде от Казани, где строят 
торговый центр. Его привезли из города Тольятти, где мастери-
ли почти год. Объект изготовлен полностью из железа», – по-
делился «секретом» с «Татар-информом» руководитель управля-
ющей компании «Царёво» Айназ Гарифуллин. Подобную фигуру 
он увидел за границей и решил воплотить идею в республике. 
«Также планируется благоустроить прилегающую территорию – 
наладить освещение, чтобы объект подсвечивался и в тёмное 
время суток», – сказал Айназ Гарифуллин.

Постояльцы расплачивались  
наркотиками
В БУГУЛЬМЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТ-
НОШЕНИИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В 
СОДЕРЖАНИИ НАРКОПРИТОНА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
О нехорошей квартире полицейским из отдела наркоконтроля 
стало известно из сообщений неравнодушных граждан. В ходе 
проверки выяснилось, что местом, где можно «уколоться и за-
быться», означенная жилплощадь стала в марте текущего года. 
При осмотре квартиры были изъяты предметы для изготовле-
ния и употребления запрещённых веществ. По данным право-
охранителей, организовавший притон 34-летний хозяин брал 
за «постой» плату наркотиками для личного употребления. В от-
деле полиции он дал признательные показания. Пресс-служба 
ОМВД России по Бугульминскому району сообщает, что мужчи-
на уже был судим за наркопреступление, но наказание, види-
мо, не пошло впрок. Теперь по статье 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов) подозреваемому грозит 
до четырёх лет лишения свободы.

в несколько строк
• СЕГОДНЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, в 
теат ре им. Г.Камала в Казани состоится заключительный этап 
рес публиканского конкурса «Эхо веков в истории семьи – Та-
рихта без эзлебез». Праздник родословной два года назад ини-
циировал Госкомитет РТ по архивному делу, в нём уже приня-
ли участие и рассказали об истории своего рода 126 семей из 
всех районов Татарстана. 
• АНОМАЛЬНО ЖАРКАЯ ПОГОДА установилась в Татар-
стане – в последние дни температура на девять и более гра-
дусов превышает норму. В связи с этим с 14 мая на 21 кален-
дарный день введено ограничение на пребывание граждан в 
лесах и въезд в них транспортных средств, сообщили в пресс-
службе Минлесхоза РТ.

С рабочей поездкой  
13 мая прибыл в Пермь 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 
В Международном 
аэропорту «Пермь» его 
встретил губернатор 
Пермского края Дмит-
рий Махонин, сообща-
ет пресс-служба главы 
нашей республики.

КРУПНЕЙШИЙ  
ЧАСТНЫЙ ТЕХНОПАРК 
РОССИИ 

Вчера Рустам Минниха-
нов в сопровождении Дмит-
рия Махонина посетил в 
Перми технопарк в сфере 
высоких технологий Morion 
Digital.

Открытый в 2019 го-
ду, Morion Digital – один из 
крупнейших частных техно-
парков России. Ключевые на-
правления – телекоммуника-
ции, облачные сервисы, ин-
тернет вещей, умный дом, 
цифровизация промышлен-
ности, робототехника, искус-
ственный интеллект и дру-
гие. Резидентами технопарка 
являются более 30 компаний, 
в их числе как стартапы, так 
и корпорации в области ИТ. 
Зачастую деятельность ком-
паний дополняет друг дру-
га, тем самым выстраивают-
ся эффективные производ-
ственные цепочки.

За два года работы Morion 
Digital удалось получить ста-
тус регионального операто-
ра фонда «Сколково» и вой-
ти в топ-5 технопарков Рос-
сии. В его развитие вложено 
около 2 млрд рублей. Общая 
выручка компаний составля-
ет 49 млрд рублей. Всего со-
здано свыше 6 тыс. рабочих 
мест. 

Президенту РТ рассказа-
ли о деятельности резиден-
тов, презентовали ключевые 
технологические решения. 
Одним из локомотивов раз-
вития инноваций на терри-
тории технопарка является 
«ЭР-Телеком». Президент АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» Анд-
рей Кузяев рассказал об ос-
новных направлениях рабо-
ты компании, включая теле-
коммуникационные систе-
мы, развитие дата-центров, 
автоматизацию промышлен-
ности. 

Активную работу «ЭР-Те-
леком» ведёт на террито-
рии Татарстана. Директор 
межрегионального филиа-
ла АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
в РТ Рамиль Гарифуллин  

кадры

Коллективу КНИТУ-КАИ  
представили и. о. ректора

контакты

По данным федераль-
ного портала госуслуг, 
в этой процедуре на 

начало вчерашнего дня при-
нял участие почти один мил-
лион наших соотечествен-
ников. Напомним: тестовое 
голосование стартовало на 
сайте vybory.gov.ru в 8 часов 
в среду, 12 мая, и заверши-
лось в 20 часов 14 мая. Ор-
ганизатором процедуры вы-
ступил Центризбирком РФ 
при технической поддержке 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 

коммуникаций России.
«Записались для участия в 

тестировании 2 331 872 из-
бирателя из всех 85 субъ-
ектов Федерации. К утру 14 
мая проголосовали чуть бо-
лее 40 процентов из них», – 
уточнил вчера член Центр-
избиркома РФ Антон Лопа-
тин в ходе круглого стола 
«Выборы для людей: новое 
качество избирательной  
системы России».

выборы-2021

Тестирование онлайн-
голосования: ждём итогов
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Вчера в Татарстане, как и 
по всей стране, заверши-
лось тестирование всерос-
сийской системы дистан-
ционного электронного 
голосования (ДЭГ).

С минуты молчания в 
память о погибших в 
гимназии №175 города 
Казани начал 13 мая со-
вещание с членами Пра-
вительства РФ Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин.

В режиме видеоконферен-
ции в совещании принял 
участие Президент Татар-

стана Рустам Минниханов, со-
общает пресс-служба главы  
республики.

«Как вы знаете, два дня  
назад произошла страшная бе-
да. Жертвами варварского пре-
ступления в Казани стали дети 
и учителя 175-й гимназии. И я 
вначале прошу почтить память 
погибших», – сказал Владимир 
Путин.

Как заявил Президент Рос-
сии, «трагедия, безусловно, по-
трясла нас всех».

«В тяжёлые дни вместе с 
жителями Казани, с Татарста-
ном была и остаётся вся Рос-
сия. Жители всех регионов 
страны стремятся выразить 
искренние поддержку и сочув-
ствие, воспринимают боль ка-
занцев как свою собственную. 
Ещё раз приношу самые глу-
бокие соболезнования род-
ным погибших, семьям, кото-
рые потеряли самое дорогое 
– своих детей, внуков, близ-
ких и любимых людей. Вы зна-
ете, что сразу же после посту-
пления информации о тра-
гедии были даны поручения 
Правительству Российской 
Федерации, руководителям 
Минздрава, Минпросвеще-
ния, МЧС, правоохранитель-
ным органам, в том числе по 
оперативному выезду в Казань 
на место этой трагедии», –  

сказал Владимир Путин.
Татарстан, все, кто столк-

нулся с бедой, пострадавшие 
семьи, безусловно, получат 
всю необходимую поддержку 
и помощь, заявил Президент 
России.

Он подчеркнул: «Сейчас са-
мая неотложная, самая глав-
ная задача – борьба за спа-
сение жизни пострадавших. 
Я знаю, что среди них дети с 
очень тяжёлыми ранениями. 
Хочу пожелать всем раненым 
выздоровления, передать сло-
ва поддержки их семьям».

«Все учащиеся и сотрудни-
ки гимназии, где произошла 
беда, безусловно, испытали на-
стоящий шок. И, конечно, осо-
бенно тяжело пережили слу-
чившееся дети, и они нужда-
ются в специальной реабили-
тации. О чём хотел бы сказать 
особо. И учителя, и все сотруд-
ники гимназии в критической 
ситуации действовали мужест-
венно, героически, в высшей 
степени профессионально. 
Спасали детей как своих род-
ных, закрывали собой – так, 
как это сделала совсем юная 
девушка, учительница англий-
ского языка Эльвира Игнатье-
ва: пожертвовала жизнью ра-
ди своих учеников. Знаю, что 
многие учителя в страшные 
минуты нападения, когда в зда-
нии звучали выстрелы, стояли 
у входа в классы и были готовы 
бороться, защищать своих уче-
ников, своих воспитанников. 
Затем помогали им выбраться 
из гимназии, укрыться в без-
опасном месте. Никто не поки-
нул свой пост, все исполнили 
свой профессиональный и че-
ловеческий долг», – сообщил 
Владимир Путин.

Президент России внёс 
предложение о награждении 

государственными наградами 
учителей и других сотрудни-
ков гимназии.

Кроме того, он поручил 
Правительству в самое бли-
жайшее время внедрить еди-
ный подход – это очень важно 
– к обеспечению безопасно-
сти и антитеррористической 
защищённости образователь-
ных организаций.

Владимир Путин также за-
явил, что для предупрежде-
ния подобных преступлений 
необходимо серьёзно повы-
сить требования к владельцам 
граж данского оружия и уси-
лить контроль за его оборо-
том. «Решения здесь должны 
быть обос нованными, конеч-
но, и, безусловно, жёсткими», – 
считает глава государства.

С кратким отчётом о со-
стоянии пострадавших, пере-
везённых бортами МЧС из Ка-
зани в клиники Москвы, высту-
пил министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко.

О других мероприятиях до-
ложил директор Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции Виктор Золотов.

Президент Татарстана Рус-
там Минниханов также доло-
жил о принятых оперативных 
мерах по пострадавшим и по-
гибшим в результате трагедии 
в гимназии №175. Он побла-
годарил за возможность пе-
ревезти на лечение в клиники  
Москвы наиболее пострадав-
ших и получивших серьёзные 
ранения. 

«По остальным четырнад-
цати пострадавшим опасений 
нет, с ними также идёт рабо-
та, – сказал он. – Медицински-
ми и социальными службами 
проведены подомовой обход и  
медосмотр всех детей, нахо-

дившихся на тот момент в шко-
ле. Их было 714. Всем нуждаю-
щимся оказана необходимая 
медицинская помощь. 145 де-
тей и 89 родителей получи-
ли психологическую помощь. 
И эта работа продолжается. В 
ней задействованы 145 психо-
логов республики, помогают 
наши коллеги из Москвы».

По словам Рустама Минни-
ханова, отдельная задача – ста-
билизировать состояние педа-
гогического коллектива. «Учи-
теля школы сделали всё воз-
можное для спасения жизней 
ребят, и я очень благодарен 
вам за то, что вы отдельно по-
ставили этот вопрос, – сказал 
Рустам Минниханов, обраща-
ясь к Владимиру Путину. – Мы 
в свою очередь тоже сделаем 
всё, чтобы их поддержать».

В целях оказания помощи 
пострадавшим принято реше-
ние произвести выплаты из 
республиканского бюджета: по 
1 млн рублей – членам семей 
погибших, по 400 тыс. рублей 
– получившим тяжкий и сред-
ний вред здоровью, по 200 тыс. 
рублей – получившим лёгкий 
вред здоровью.

Рустам Минниханов сооб-
щил, что Красный Крест со-
вместно со Сбербанком вы-
ступил с инициативой об от-
крытии счёта для пожертвова-
ний, уже собрано более 20 млн  
рублей.

Рустам Минниханов побла-
годарил компании и регио-
ны страны, где готовы оказать 
поддержку, в первую очередь 
– по санаторно-курортному 
оздоровлению пострадавших.

«Мы приняли решение про-
вести в школе капитальный ре-
монт», – сказал Президент РТ.

В Татарстане 11 мая было 
проведено экстренное засе-

дание антитеррористической 
комиссии. Принято решение 
о повышении уровня охраны 
и защищённости объектов об-
разования, а также решение о 
проверке всех владельцев ог-
нестрельного оружия.

«Ваше поручение об ужесто-
чении правил оборота граж-  
данского оружия получило 
большую поддержку жителей 
республики, – сказал Рустам 
Минниханов, обращаясь к Вла-
димиру Путину. – И мы проси-
ли бы довести этот вопрос до 
логического завершения».

Рустам Минниханов по-
благодарил за оказанную по-
мощь Правительство России, 
всю правоохранительную си-
стему за эффективную реали-
зацию поручений Президента 
Российской Федерации.

Комментируя доклад Рус-
тама Минниханова, Владимир 
Путин просил руководство Та-
тарстана «пошире посмотреть 
на вопросы поддержки по-
страдавших семей».

«Там могут быть и жилищ-
ные вопросы, и другие соци-
альные проблемы нерешён-
ные, – отметил он. – Органи-
зация детского отдыха… Вы 
человек опытный, я знаю, и от-
носящийся к вопросам подоб-
ного рода самым вниматель-
ным образом, поработайте с 
каждой семьёй и потом доло-
жите мне».

В свою очередь Президент 
Татарстана сообщил, что та-
кая работа уже начата. «У нас 
будут встречи, – сказал он. – Я 
сам планирую встречи с семья-
ми погибших. И наши банки 
обратились с предложением: 
если у кого есть какие-то кре-
диты или необходимость реа-
билитации, мы все эти вопро-
сы доведём».

«Боль казанцев воспринимаем  
как свою собственную»
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С рабочей  
поездкой  
в Пермь

Тимур Алибаев родился 12 марта 1966 года в де-
ревне Ургуново Башкирской АССР.

Окончил в 1990 году Казанский государственный 
университет. В 2010–2021 годах – глава админист-
рации Авиастроительного и Ново-Савиновского райо-
нов Казани. Заслуженный экономист РТ.
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Владимир Путин:


