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Уважаемые сотрудни-
ки республиканских 
средств массовой ин-

формации! Сердечно по-
здравляю вас с Днём печа-
ти Республики Татарстан!
Этот праздник был учре-
ждён Государственным 
Советом РТ в память о со-
бытии, имевшем важное 
значение для культуры та-
тарского народа, – в 1905 
году в Петербурге вышел 
первый номер газеты «Нур» 
(«Свет») на родном языке. 
Сегодня символическая 
дата 19.05 объединяет та-
тарстанских журналистов и 
блогеров, работников теле-
радиокомпаний, редакто-
ров и полиграфистов – всех, 
кто занимается производ-
ством и распространени-
ем печатной информации и  
чьим трудом обеспечивает-
ся конституционное право 
граждан на свободу слова.
В наши дни Татарстан зани-
мает одно из первых мест 
в Российской Федерации 
по насыщенности перио-
дическими изданиями. Мы 
– в числе немногих регио-
нов страны, где сохраняют-
ся традиции национальной 
прессы. Ведётся теле- и ра-
диовещание на двух госу-
дарственных языках, рас-
ширяется сегмент Татнета, 
выпускаются печатные из-
дания на русском, татар-
ском, чувашском, удмурт-
ском языках. Возможность 
получать информацию на 
языке отца и матери обре-
тает особый смысл в Год 
родных языков и народно-
го единства, год проведе-
ния Всероссийской перепи-
си населения.
Отрадно, что республикан-
ские массмедиа – в посто-
янном движении, поиске 
свежих идей и нестандарт-
ных форм подачи матери-
ала. Меняется стиль взаи-
модействия с аудиторией, 
развиваются площадки в 
новых медиа – «ТикТок», 
«Ютьюб», «Инстаграм», 
растёт их популярность в 
молодёжной среде, что 
налагает на вас особую от-
ветственность. Освоение 
интерактивных форматов, 
поиск необычных ракурсов 
работы над контентом, мно-
гоканальное продвижение 
в «цифре» позволяют татар-
станским изданиям удер-
живать своих постоянных 
читателей и привлекать но-
вых. Эти достижения – ре-
зультат вашего профессио-
нализма, качественного и, 
безусловно, творческого 
труда, готовности учиться 
и соответствовать актуаль-
ным реалиям. Но главный 
рецепт успеха неизменен 
– вы говорите искренне и 
только правду. 
Татарстанские госструкту-
ры работают в условиях ин-
формационной открытости, 
режиме конструктивного 
диалога с журналистским 
сообществом и населением 
в целом. Выражаю призна-
тельность за проверенное 
временем сотрудничество! 
Пусть ориентирами на этом 
пути всегда будут высо-
кие стандарты профессии, 
осознание благородной 
миссии быть информаци-
онным мостом между госу-
дарством и обществом, со-
действовать сбережению 
традиционных культурно-
нравственных ценностей 
многонационального наро-
да нашей республики. 
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, творческих побед и 
новых ярких проектов! С 
праздником, дорогие дру-
зья!

дата  в  календаре

В этот день поздравле-
ния принимают пре-
жде всего те, кто посвя-

тил свою жизнь сохранению 
и популяризации историко-
культурного наследия, гово-
рится в нём. Музеям отведена 
особая миссия – в них акку-
мулирован и осмыслен опыт 
многих поколений. Музеи 
сохраняют и представляют 
культурное наследие, укре-
пляют культурную идентич-
ность, играют важную роль 
в воспитании чувства Роди-
ны. Ведь каждое новое поко-

ление начинает свой путь с 
освоения духовного и мате-
риального наследия общест-
ва, страны.

Именно в музеях хранят-
ся свидетельства свершений 
наших предков, предметы, де-
монстрирующие этапы исто-
рии страны, шедевры изобра-
зительного искусства. Роль му-
зеев неуклонно возрастает в 
формировании имиджа регио-
на, страны.

При этом Республика Та-
тарстан богата не только куль-
турными ценностями, храня-

щимися в музеях, но и само-
отверженными служителями 
истории родного края и его 
многонациональной культу-
ры. Особая признательность 
– этим людям. Благодаря их 
преданности делу, энтузиазму, 
творческой энергии музейные 
предметы и коллекции ожива-
ют, рассказывая посетителям 
свои истории, раскрывая тай-
ны прошлого, заставляя заду-
маться о будущем.

«В этот праздничный день 
примите слова благодарности 
за ваш ежедневный труд, бла-
годаря которому не прерыва-
ется связь поколений, сохра-
няются традиции, материаль-
ные и духовные ценности. Же-
лаю вам творческих успехов и 
вдохновения для реализации 
новых интересных музейных 
проектов, крепкого здоровья 
и благополучия», – говорится 
в заключение в поздравлении 
министра. 

поздравление

Роль музеев неуклонно возрастает

Завод «Соллерс Форд» в 
Елабуге увеличивает 
штат специалистов на 

двести человек. Это связа-
но с ростом выпуска авто-
мобилей Ford Transit.
Предприятие «Соллерс Форд», 
действующее в ОЭЗ «Алабу-
га», увеличит объём производ-
ства автомобилей на 25 про-
центов. Это вызвано ростом 
спроса. 
Так, в апреле в России было 
реализовано втрое больше 
Ford Transit, чем годом ранее. 
Всего за четыре месяца с на-
чала года было продано около 
пяти тысяч автомобилей, что 
улучшило показатель в два ра-
за по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Ford Transit – один из самых  
востребованных на рынке в 
сегменте лёгких коммерче-
ских автомобилей.

Чтобы обеспечить необходи-
мые объёмы выпуска, ком-
пания нанимает ещё две-
сти специалистов рабочих 
профессий, среди которых 
– слесари механосборочных 
работ, сварщики на машинах 
контактной сварки, маляры, 
водители погрузчика.
Президент «Соллерс Форд» 
Адиль Ширинов отмечает, что 
созданная гибкая система по-
зволяет запускать дополни-
тельные мощности завода в 
нужный момент.
Производство Ford Transit 
ведётся на заводе «Соллерс 
Форд» в Елабуге по технологии 
полного цикла. Здесь выпуска-
ются автомобили, адаптиро-
ванные к эксплуатации в рос-
сийских условиях. На базе Ford 
Transit производится 145 мо-
дификаций специальных вер-
сий автомобиля – школьные 
автобусы, машины скорой по-
мощи, социальное такси.

производство

Нужно больше рабочих
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

В конце марта в Казани со-
стоялось совещание, которое 
должно радикально изменить 
ситуацию со строительством 
школ в пригородных по от-
ношению к столице посёлках. 
Президент Рустам Минниха-
нов дал на совещании пору-
чение дополнительно обес-
печить организованную пе-
ревозку детей в школы в тех 
пригородах, где нет соответ-
ствующей инфраструктуры. 
Также он поручил провести 
мониторинг территорий на 
предмет необходимости стро-
ительства здесь школ и по ито-
гам приступить к оформле-
нию технических заданий на 
проектирование. 

Вместе с тем на совещании 
было отмечено, что это пря-
мая обязанность самих муни-
ципалитетов, а также владель-
цев земель, на которых ведётся 
застройка. Вывод, сделанный 
на совещании, принципиален: 
главы муниципалитетов долж-
ны взять под особый контроль 
комплексное освоение своих 
территорий, то есть с учётом 
строительства здесь необхо-
димых социальных объектов 
и инженерных сетей.

Теперь согласно поруче-
нию Президента анализ и 
расчёты социальной инфра-
структуры строящихся жилых 
массивов будет осуществлять 
создаваемый институт про-
странственного развития, ко-
торый проведёт ревизию в му-
ниципалитетах, чтобы уста-
новить, где руководители 
принимали решение о строи-
тельстве жилых массивов без 
учёта сопутствующих объек-
тов соцкультбыта.

О чём это говорит? Главам 
районов, рапортовавшим о де-
мографических достижени-
ях в своих муниципалитетах, 
впору серьёзно задуматься над 
ответственностью за выде-
ление земель застройщикам. 
Ведь что главное для застрой-
щика? Правильно – быстрый 
«выхлоп» от реализации жи-
лья, которое в городках возле 
Казани сейчас очень востре-
бовано и раскупается как го-
рячие пирожки. 

ИНАЧЕ НОВЫМ 
КУЮКАМ – КАЮК

Красноречивый пример – 
Пестречинский район, кото-
рый в последние годы лиди-
рует среди сельских муници-
пальных образований Татар-
стана по показателям роста 
населения и ввода жилья. Если 
в 2018 году здесь было введено 
почти 140 тысяч квадратных 

метров, то год спустя – уже 180 
тысяч, а в 2020 году здесь сда-
ли почти 200 тысяч квадрат-
ных метров жилья, львиная до-
ля которого приходится на ин-
дивидуальных застройщиков.

Однако стремительный де-
мографический подъём поро-
дил и немало проблем. Так, в 
ЖК «Светлый», относящемся 
к деревне Куюки этого райо-
на   (его ещё называют «Новые 
Куюки»), проживают около де-
сяти тысяч человек. Но здесь 
пока есть только один детсад 
на 120 мест, и нет школы, по-
ликлиники, спортивных объ-
ектов, остро стоит проблема 
дорог. 

«Спасательным кругом» 
для граждан новых жилищ-
ных комплексов стал иниции-
рованный Президентом стра-
ны Владимиром Путиным на-
циональный проект «Демо-
графия». В рамках проекта 
уже в этом году в Куюках воз-
ведут школу на 1224 места и 
детсад на 220 мест, в котором 
будут функционировать две-
надцать групп. Местные жите-
ли уже шутят по этому поводу: 
«Если бы не проект «Демогра-
фия», Новым Куюкам пришёл 
бы каюк». 

– Согласно проекту плани-
ровки данной территории у 
нас предусмотрено строитель-
ство трёх садиков, – сообщает 
заместитель руководителя ис-
полнительного комитета Пе-
стречинского района Рамиль 
Шайхутдинов. – По расчётам, 
их должно было хватить. Но с 
учётом того что к Куюкам при-
растают другие территории 
типа ЖК «Яшьлек», нужны до-
полнительные детсады. 

Дошкольное учреждение на 
120 мест по национальному 
проекту «Демография» нача-

ли строить и в соседнем с Ку-
юками селе Богородском. Ещё 
в 1971 году в Богородское пе-
ревезли разобранную бревен-
чатую солдатскую казарму и 
собрали из неё одноэтажное 
здание под детсад, который 
сейчас посещают 39 детей. 
Очерёдность в этот сад – 98 
ребятишек. С вводом объекта 
будут набраны шесть групп до-
школят.

– Нам крайне необходимы 
эти объекты, – говорит руко-
водитель отдела образования 
Пестречинского района Мари-
на Харитонова. – Посмотрите, 
как быстро растёт жилой ком-
плекс: когда в 2017 году мы об-
ращались в Правительство на-
счёт постройки школы в Ку-
юках, то, по данным сельсове-
та, там было зарегистрировано 
329 детей в возрасте до 18 лет. 
В прошлом году их было 850, в 
этом – уже 3551, причём 1501 
из них – школьного возраста. 

По информации районно-
го отдела образования, в Ку-
юках насчитывается 2050 де-
тей дошкольного возраста, но 
в очередь на детсад записаны 
только 898, посещают 333. Это 
значит, что остальные малы-
ши сидят дома либо посещают 
детсад в Казани. Так что школа 
будет работать в две смены, а 
через пару лет – уже в три. 

– Планируется её сдать к  
1 сентября текущего года, – 
говорит Марина Харитонова. 
– Ожидается большое посту-
пление детей начальных клас-
сов. Так, в ЖК «Усадьба Царё-
во», где в прошлом году была 
сдана аналогичная школа на 
1224 места, мы усадили за пар-
ты шесть параллельных пер-
вых классов. К слову, согласно 
демографическим прогнозам, 
через два года в Царёве будем 

набирать уже десять первых 
классов.

ОЧЕРЕДЬ В БОЛЬНИЦУ 
НАЧИНАЕТСЯ С УЛИЦЫ

В задачи национального 
проекта «Демография» вхо-
дит не только обеспечение де-
тей школами и детсадами, но 
и доступное качественное ме-
дицинское обслуживание. Че-
го не скажешь о ЖК «Усадь-
ба Царёво» Пестречинского 
райо на. 

Буквально в прошлом году 
директор сервисной компа-
нии «Территория комфорта» 
Айназ Гарифуллин говорил в 
интервью нашей газете, что в 
данном комплексе заплани-
ровано строительство полно-
ценной поликлиники, однако, 
как сейчас понимают мест-
ные жители, муниципальные 
земли, зарезервированные 
под социальные объекты, рас-
продаются под строительство 
жилья и коммерческих объек-
тов. В общем, на месте пред-
полагаемой поликлиники в 
Царёве резво возводится оче-
редной торговый центр. Так 
что пока царёвцы вынуждены 
ходить в тесную для двадца-
титысячного населения сель-
скую амбулаторию или обра-
щаться в платные медучреж-
дения Казани.

Однако жители пытаются 
бороться за обещанную по-
ликлинику. Они обратились 
в том числе в центральную 
районную больницу. И вот ка-
кой ответ получили от глав-
ного врача Р.И.Уткельбаева, 
датированный 2 апреля этого 
года: «…На сегодня невозмож-
но выделить двух врачей-пе-
диатров в ЖК «Усадьба Царё-
во», так как количество при-
креплённых детей составляет 

только 1218, что недостаточ-
но для формирования второ-
го педиатрического участка… 
А также площадь врачебной 
амбулатории не позволяет 
одновременно вести приём 
двумя специалистами. В те-
кущем году запланировано 
строительство офиса врача 
общей практики в ЖК «Усадь-
ба Царёво», где будет допол-
нительно предусмотрено на-
личие кабинетов для врачей 
– узких специалистов и лабо-
ратории и будет решаться во-
прос о формировании второ-
го педиатрического участка с 
выделением ставки врача-пе-
диатра участкового».

– У нас в Царёве на сегод-
ня сдано 66 домов, в каж дом 
из которых около 100 квар-
тир, то есть это примерно 
двадцать тысяч жителей, – 
говорят Алина Ахметзянова, 
Юлия Вальтер, Рашида Хаки-
мова и другие жители посёл-
ка. – Но комплекс увеличива-
ется, к концу 2021 года здесь 
будет уже не менее 24 тысяч 
человек. И при этом говорят:   
поликлиника нам не по-
ложена из-за того, что к ам-
булатории мало приписано 
людей. Да кто же к ней будет 
приписываться, если все зна-
ют о трудностях с получе-
нием медицинской помощи! 
Очередь в это крохотное мед-
учреждение с двумя врачами 
и тройкой медсестёр надо вы-
стаивать начиная с улицы.

СПРОС  
НА ПРИГОРОДНОЕ 
ЖИЛЬЁ БУДЕТ  
ТОЛЬКО РАСТИ

Надо понимать, что, невзи-
рая на перечисленные трудно-
сти, покупать доступные квар-
тиры под Казанью люди точ-
но не перестанут. По крайней 
мере, пожилые пары или фри-
лансеры, которых не пугают 
сложности с транспортной 
доступностью и социальной 
инфраструктурой. Хватает и 
граждан, которые готовы вста-
вать в пять часов утра, выез-
жать из дома в шесть и стоять 
в пробках, ибо жизнь в эколо-
гически благоприятной среде 
пригородных поселений ком-
пенсирует все эти неудобства. 
Нет сомнений и в том, что в 
ближайшее время спрос на та-
кое жильё из-за подорожания 
квартир в Казани будет толь-
ко расти. Способствуют такой 
тенденции и различные ипо-
течные программы, в том чи-
сле для молодёжи и сельских 
жителей. 

А значит, нужно думать о 
том, чтобы темпы жилищно-
го строительства в пригоро-
дах не опережали возведе-
ния здесь социальной инфра-
структуры. 

национальный  проект

Жилстрой в ущерб инфраструктуре? 
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Открытие детского сада «Тургай» в селе Шали.
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Сегодня во всём 
мире отмечается 
Международный 
день музеев. В связи 
с этим в редакцию 
поступило поздрав-
ление министра 
культуры республи-
ки Ирады Аюповой. 

Коронавирус предпочитает  
большие города
В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 33 НОВЫХ СЛУ
ЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОВИДОМ, ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДИН 
– ЗАВОЗНОЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По официальным данным на 17 мая, госпитализирован 21 че-
ловек, остальные лечатся на дому. С начала пандемии в респу-
блике зарегистрировано 21 043 случая COVID-19, выздоровел 
17 981 человек.
Суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфек-
цией в России вновь увеличился и составил 9328 случаев, скон-
чались за сутки 340 пациентов, общее число жертв COVID-19 
в России достигло 116 211. Из больниц выписаны уже более 
4,56 млн пациентов, в том числе 7181 – за минувшие сутки.
С начала пандемии в России было зарегистрировано более 
4,94 млн случаев инфицирования. По этому показателю РФ 
остаётся на шестом месте в мире. По оценке главы российско-
го Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в 
России напряжённая только в городах с большой численностью 
населения. «В целом по стране ситуация остаётся стабильной», 
– сказал он. По мнению министра, вне зависимости от того, бу-
дет ли третья волна, пациентам с хроническими заболевания-
ми, которые планируют операции и поездки в санатории, стоит 
сделать прививку.

Альметьевцы могут воспользоваться 
новыми услугами
НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ УСЛУГ ТАТАРСТАНА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АЛЬМЕТЬ
ЕВСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ДОСТУПНЫ ДВА НОВЫХ 
СЕРВИСА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В рамках программы модернизации регионального портала, 
реализуемой Министерством цифрового развития РТ, запуще-
ны две новые услуги, которые оказывает исполком Альметьев-
ского района, сообщили в пресс-службе ведомства. Это предо-
ставление земельного участка в аренду без проведения торгов 
и предварительное согласование выделения земли. Для их по-
лучения пользователям необходимо авторизоваться на пор-
тале через учётную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации, согласиться на обработку данных. А также 
заполнить небольшую анкету: указать, есть ли у них основания 
для получения услуги, поставлен ли участок на кадастровый 
учёт и так далее. Новые сервисы можно найти в разделе «Услу-
ги муниципальных районов» на стартовой странице портала.

Татарстанские санатории –  
в предпочтении

ЗДРАВНИЦЫ РЕСПУБ
ЛИКИ НАЗВАНЫ СА
МЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ 
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ПРИ
ВОЛЖСКОМ ОКРУГЕ (Ири-
на ХАЛИТОВА, «РТ»).

Портал санатории-россии.рф составил и опубликовал рейтинг 
популярных у россиян регионов для оздоровительного отды-
ха с указанием средней стоимости проживания и санаторно-
го лечения в сутки. Самым популярным местом в ПФО стал 
Татар стан. В среднем проживание и лечение в здравницах на-
шей рес публики обходятся отдыхающим в 2810 рублей. Сле-
дующие по популярности регионы – Башкортостан (в среднем 
3210 рублей в сутки) и Самарская область (3340). Далее сле-
дуют Ульяновская область, Чувашия и Марий Эл. В Централь-
ном федеральном округе лидирует Московская область (3270), 
в Южном федеральном округе – Краснодарский край (3930) и 
Крым (3810). По мнению составителей рейтинга, такая инфор-
мация значительно облегчит поиск региона и санатория и по-
может потенциальным отпускникам сделать правильный вы-
бор для полезного отдыха в этом году.

Неужели хотел обогнать?
УТРОМ В ПОНЕДЕЛЬНИК ДВА ТРАМВАЯ СТОЛКНУ
ЛИСЬ В КАЗАНИ НА РАЗВОРОТНОМ КОЛЬЦЕ ВОЗ
ЛЕ ОСТАНОВОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ «КОМПРЕССОР
НЫЙ» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Судя по многочисленным видео, выложенным в Сети очевид-
цами, один трамвай на скорости догнал другой, после чего оба 
состава сошли с рельсов, перегородив автомобильную доро-
гу. У впереди шедшего электропоезда смята задняя часть ва-
гона, ещё сильнее пострадала кабина второго трамвая, в кото-
рой находился предполагаемый виновник ДТП, не выбравший, 
по предварительным данным, безопасную дистанцию. По со-
общению «Татар-информа», мужчине при столкновении оторва-
ло ногу. В 7-ю горбольницу также госпитализированы водитель 
первого трамвая и два кондуктора, получившие различные 
травмы. Пассажиров в вагонах, к счастью, не было. Это уже 
второй электротранспортный инцидент за последнее время: 
накануне на проспекте Победы у трамвая отказали тормоза, и 
люди начали выпрыгивать из вагона прямо на ходу. По обоим 
инцидентам проверку проводит прокуратура.

в несколько строк
	РОКМУЗЫКАНТ ГАРИК СУКАЧЁВ исполнил на татар-
ском языке народную песню «Ай, былбылым» («Мой соловей») в 
память о погибших в казанской гимназии №175 школьниках и 
учителях. Ранее предполагалось, что эта песня в его исполне-
нии прозвучит в день окончания Рамазана.
	МУСУЛЬМАНЕ РЕСПУБЛИКИ в ходе благотворительно-
го марафона «Рамазан – месяц добрых дел» собрали средства 
на оплату лечения 19 тяжелобольных детей из разных уголков 
Татарстана. 790 многодетных и неполных семей, а также се-
мей, воспитывающих тяжелобольных детей, получили продук-
товые наборы общим объёмом 5,1 тонны. В честь 76-летия По-
беды продовольственные гостинцы получили 110 уважаемых 
ветеранов войны со всей республики, в числе которых есть и 
имамы Татарстана, сообщили в ДУМ РТ.
	БОЛЕЕ ДВУХСОТ МИЛЛИОНОВ рублей с алиментщи-
ков взыскали судебные приставы с начала этого года. В насто-
ящее время в работе находится ещё 19 тысяч исполнительных 
производств о взыскании алиментов.
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