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Документы о выдвиже-
нии кандидатов на вы-
боры в Госдуму в минув-

ший вторник в Центризбир-
ком РФ подала партия «Еди-
ная Россия». В течение семи 
дней комиссия примет реше-
ние о заверении документов.

Всего от партии выдвину-
то более 600 соискателей. В 
составе региональной группы 
от Татарстана – 15 кандидатов. 
Региональный список возглав-
ляет член бюро высшего со-
вета «Единой России» Рустам 
Минниханов. Как уже сооб-
щалось, соответствующее ре-
шение было принято на все-
российском съезде партии, 
который состоялся в Москве  
19 июня.

В состав списка кандида-
тов от «Единой России» по фе-
деральному избирательному 
округу также включены депу-
тат Госдумы текущего созыва 
Айрат Фаррахов, заместитель 

Председателя Госсовета РТ Та-
тьяна Ларионова, глава Ниж-
некамского муниципального 
района Айдар Метшин. Весь 
состав выдвиженцев от Татар- 
стана опубликован в газете 
«РТ» №89 от 24 июня с. г.

Добавим, что ведущую 
тройку общефедерально-
го списка партии состави-
ли глава Минобороны РФ 
Сергей Шойгу, глава МИД 
РФ Сергей Лавров, главврач 
больницы в Коммунарке Де-
нис Проценко.

«Для кандидатов партийно-
го списка официально нача-
лась агитационная кампания. 
Но наша повседневная рабо-
та с избирателями продолжа-
ется – депутаты всех уровней 
проводят встречи с жителя-
ми и личные приёмы, берут в 
работу наказы и контролиру-
ют их исполнение, обращают-
ся в министерства, ведомства, 
администрации муниципали-

тетов для решения насущных 
проблем татарстанцев», – про-
комментировал ход событий 
заместитель секретаря Татар- 
станского регионального от-
деления «Единой России» 
Юрий Камалтынов.

Он рассказал, что в рамках 
агиткампании партия будет 
продолжать работать с нака-
зами татарстанцев через удоб-
ный сервис «Мой депутат». 
Также запущена работа се-
ти мобильных общественных 
приёмных, которые доедут до 
каждого отдалённого уголка 
республики, чтобы принять от 
жителей их наказы и пожела-
ния.

«За время кампании вмес- 
те с избирателями мы подго-
товим программу, которая бу-
дет близка каждому, кто забо-
тится о будущем Татарстана и 
о благополучии своих родных 
и близких», – пообещал Юрий 
Камалтынов.

Близость парламентских 
каникул положительно 
отразилась на атмосфе-
ре вчерашнего заседа-
ния Госсовета, которым 
завершилась весенняя 
сессия татарстанского 
парламента.

Заседание провёл Пред-
седатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин. В рабо-

те депутатов принял участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Впрочем, отдых народных 
избранников будет не очень 
долгим. На каникулы уходят 
с понедельника депутаты, ра-
ботающие на постоянной ос-
нове. По словам Фарида Му-
хаметшина, нужно быть гото-
выми к тому, что, возможно, 
придётся собраться по каким-
то неотложным вопросам. Во-
вторых, не прекращается ра-
бота с обращениями граждан. 
И продолжается подготовка к 
избирательной кампании по 
выборам депутатов в Государ-
ственную Думу восьмого со-

зыва, в которой также активно 
задействованы депутаты Гос-
совета.

Двери здания татарстан-
ского парламента всегда от-
крыты, а нынче здесь и ле-
том будет весьма шумно. Как 
сообщил Председатель Госсо-
вета, впервые за 35 лет в зда-
нии проводится масштабный 
капитальный ремонт. «С та-
ким прицелом, чтобы следую-
щие созывы Госсовета как ми-
нимум ещё столько же лет не 
возвращались к этому вопро-
су», – пошутил Фарид Муха-
метшин.

С повесткой дня депутат-
ский корпус «мускулисто» 
справился в привычном ре-
жиме дискуссий. Безусловны-
ми лидерами обсуждения, на 
мой взгляд (с оглядкой на ре-
акцию депутатов), вчера ста-
ли законопроекты об обес-
печении равной доступности 
услуг общественного тран-
спорта, поправки к Земель-
ному кодексу РТ, касающиеся 
развития экологического ту-
ризма, а также отчёт Счётной 
палаты и доклады представи-
телей «службы погоды». На 
заседание Госсовета пригла-
сили руководителя Департа-

мента Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды по ПФО на территории 
РТ Анну Носкову из Нижне-
го Новгорода и начальника 
УГМС Республики Татарстан 
Сергея Захарова. Их сообще-
ния о состоянии экологиче-
ской среды, прогнозах пого-
ды, изменении климата и вли-
янии природных явлений на 
экономику региона вызвали 
активный отклик в зале. К ди-
алогу со специалистами под-
ключились Рустам Минниха-
нов и Фарид Мухаметшин. 

Отдельно отметим доклад 
Председателя Госсовета об 
итогах работы татарстанско-
го парламента в первом полу-
годии этого года. Своего руко-
водителя депутатский корпус 
всегда выслушивает с огром-
ным вниманием. И, как прави-
ло, вопросов не задаёт…

А теперь коротко по неко-
торым резонансным законо-
проектам. Так, в окончатель-
ном чтении в соответствую-
щий республиканский закон 
внесены изменения, совер-
шенствующие систему ком-
пенсации расходов тех транс-
портных организаций, ко-

торые перевозят граждан 
льготных категорий по так на-
зываемым нерегулируемым 
тарифам. Это позволит пра-
вильно рассчитывать объём 
субвенций, который получают 
на данные цели муниципаль-
ные образования республики. 
Депутаты удостоверились, что 
новшества не отражаются на 
составе и количестве пассажи-
ров, имеющих право на льгот-
ный проезд в общественном 
транспорте.

«Законопроектом предла-
гается также внести измене-
ния в Земельный кодекс РТ 
о предоставлении земель-
ных участков в аренду без 
проведения торгов для раз-
мещения объектов отдыха и 
рекреации в сфере экологи-
ческого туризма», – пояснил 
очередные существенные 
новшества заместитель пред-
седателя парламентского Ко-
митета по экологии, приро-
допользованию, агропро-
мышленной и продоволь-
ственной политике Тахир 
Хадеев. На сомнения коллег о 
целевом использовании зем-
ли он возразил: упрощение 
процедуры вовсе не означа-
ет, что участки можно раз-
давать направо и налево. За-
конопроектом установлено, 
что такие объекты должны, 
безусловно, соответствовать 
приоритетам и целям госу-
дарственной стратегии раз-
вития сферы экологическо-
го туризма, так как решение 
по участкам принимает сам 
Президент Татарстана. 

Что касается докладов пред-
ставителей «службы погоды», 
то Анна Носкова подчеркнула: 
особый урон наносят регио- 
нам именно природные явле-
ния. Катаклизмы так или иначе 
связаны с глобальными изме-
нениями климата. Планирует-
ся составить экологические па-
спорта территорий регионов, 
и на основе этих данных мож-
но будет разрабатывать упреж- 
дающую стратегию действий.

Гостье из Нижнего Новго-
рода вопросов не задавали, а 
вот «местному» Сергею Заха-
рову пришлось столкнуться 
с депутатским напором. Пар-
ламентарии интересовались 
прежде всего возможностью 
точных превентивных про-
гнозов. На сегодня прогнозы 
погоды воспринимаются, осо-
бенно сельчанами, как свод-
ки с передовой. Впрочем, так 
оно и есть. Сейчас в Татарста-
не в 38 районах объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации 
в связи с засухой. Тахир Хадеев 
спросил у докладчика, почему 
остальные районы не включи-
ли в этот список. Сергей Заха-
ров пояснил, что УГМС ведёт 
наблюдения, а решения при-
нимаются на уровне руковод-
ства республики. И здесь в ди-
алог вмешался Президент Та-
тарстана.

«Сколько бы мы ни напа-
дали на Сергея Захарова, в 
том, что нет дождя, он не ви-
новат, – сказал Рустам Мин-
ниханов. – Все решения мы 
принимаем согласованно. 
По сравнению с другими ре-
гионами наша служба доста-
точно хорошо оснащена... 
Сегодня необходимо моби-
лизовать все ресурсы, что-
бы не только общественный 
сектор, но и личные подво-
рья на селе были обеспече-
ны кормами для скота. Вот 
о чём нужно говорить. Ре-
зервы есть, ресурсы есть, 
важно решать организаци-
онные вопросы. Ряд наших 
районов по этому вопро-
су уже работает с соседни-
ми регионами». Президента 
поддержал Фарид Мухамет-
шин, который порекомен-
довал депутатам такие во-
просы тщательнее, профес- 
сиональнее прорабатывать 
на заседаниях комитетов, 
держать ситуацию под по-
стоянным контролем.

картина дня

Выездное со-
вещание по 
вопросам стро-
ительства и 
реконструкции 
объектов в Каза-
ни провёл  
7 июля Пре-
зидент Рустам 
Минниханов. 

В нём принял участие 
Премьер-министр 
Алексей Песошин.

В ходе совещания бы-
ли рассмотрены объекты 
дорожного строительства, 
работы по которым про-
изводятся сегодня. Так, од-
ним из них стала автомо-
бильная дорога от ул. Не-
смелова в Казани до трас-
сы федерального значения 
М-7 «Волга». Пояснения да-
вал министр транспорта и 
дорожного хозяйства Фа-
рит Ханифов.

Далее Рустам Минниха-
нов ознакомился с ходом 
строительства Вознесен-
ского тракта – от ул. Гвар-
дейской до автотрассы  
М-7. Напомним: работы бу-
дут проводиться в два эта-
па. Первый участок – это 
Вознесенский тракт (от  
ул. Гвардейской до про-
спекта Победы). Возне-
сенский тракт должен 
стать пятым основным вы-
ездом из Казани на трас-
су М-7. Предполагаемый 
срок строительства доро-
ги – пять лет.

Ещё один важный объ-
ект с точки зрения раз-
вития транспортной со-
ставляющей Казани – это 
Большое Казанское кольцо 
(участок ул. Тихорецкая – 
ул. Магистральная – ул. Ме-
ховщиков).

В завершение Рустам 
Минниханов ознакомил-
ся с ходом строительст-
ва спортивного комплек-
са для проведения трени-
ровок и соревнований по 
лыжным гонкам и биатло-
ну в посёлке Мирном (Ка-
зань). Пояснения по это-
му объекту давал министр 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ Марат Айза-
туллин. Об этом сообща-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.

совещание

в  парламенте

Развивая 
транспортную 
составляющую 

Депутаты будут работать и в каникулы
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Вводить обязательную 
вакцинацию в Татар-
стане после того, как 
Правительство РФ по-
ручило поднять уровень 
коллективного иммуни-
тета до 80–90 процен-
тов, не планируется.

Об этом вчера на бри-
финге в Доме Прави-
тельства сообщила ру-

ководитель пресс-службы 
Президента РТ Лилия Гали-
мова. По её словам, повышать 
уровень вакцинации в рес- 
публике будут за счёт откры-
тия дополнительных пунктов, 
где можно сделать прививку. 
Работу по вакцинации начнут 
расширять после поступле-
ния новых партий препарата.

В некоторых пунктах вак-
цинации есть ажиотаж, под-
твердила официальный пред-
ставитель Казанского Кремля. 
«С одной стороны, это не мо-
жет не радовать, потому что 
люди в массовом порядке по- 
шли на прививку. С другой – 
мы понимаем, что количество 
доз, которое получаем сегодня, 
недостаточно. Мы, конечно, 
обращаемся в федеральный 
центр с просьбой о дополни-
тельных поставках и заинте-
ресованы в том, чтобы люди  
могли выбрать, какой вакци-
ной привиться», – разъяснила 
Лилия Галимова.

По её словам, выбирать кон-
кретную разновидность вак-
цины должен лечащий врач 

Оксана ДРАПКИНА, руко-
водитель Федерального 
консультационного цент-
ра по вакцинации:

При ОРЗ и людям с 
температурой вакци-
нацию стоит перенес-
ти на более позднее 
время. При повы-
шенной температуре 
прививка переносит-
ся сложнее, а из-за 
приёма лекарств от 
простуды антитель-
ный ответ на введе-
ние вакцины будет 
слабее. Прививаться 
нельзя людям млад-
ше 18 лет, взрослым 
с тяжёлыми аллерги-
ческими реакциями 
и во время обостре-
ния хронических 
заболеваний. Всем 
остальным прививка, 
безусловно, нужна. 

цитата дня

в несколько строк

 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ, посвящённую ту- 
ристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, от-
крыло Управление Роспотребнадзора по РТ. Звонить можно по 
телефону (843) 238-21-74.
 МАРШРУТ «ЭЛЕКТРИЧКА + АВТОБУС» ДО ОСТРО-
ВА-ГРАДА СВИЯЖСКА возобновила пассажирская ком-
пания «Содружество», сообщает пресс-служба Миндортранса. 
Автобус совершает один рейс в сутки. Расписания автобусов и 
поездов, следующих через станцию Свияжск, согласованы. 
 НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ состоят на се- 
годня в республике двадцать тысяч человек, сообщили в Ми- 
нистерстве труда, занятости и социальной защиты. Это почти в 
четыре раза меньше, чем на это же время в прошлом году.

дела партийные Подготовим программу, 
близкую каждому

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

из первых рук

Темпы вакцинации 
увеличат

Вновь заболевших – 42,  
выздоровевших – 47
ТАКОВА ДИНАМИКА ЗА СУТКИ, ПО ДАННЫМ НА  
8 ИЮЛЯ. КОВИД УНЁС ЖИЗНИ ЕЩЁ ДВУХ ИНФИЦИ-
РОВАННЫХ (Марта КИРИЛЛОВА).
Как сообщили в региональном оперативном штабе по 
борьбе с распространением инфекции, из вновь выяв-
ленных только шесть случаев – завозные. 17 человек гос- 
питализированы, 25 получают лечение на дому, сообщили 
в Минздраве РТ. По числу подтверждённых диагнозов лиди-
рует Казань – в столице за сутки выявлено 16 заболевших, 
в Набережных Челнах – 13, в Елабужском и Тукаевском 
районах – по 3 человека. Таким образом, общее чис- 
ло заболевших в РТ достигло 22 761. Всего выздоровели  
20 392 пациента, в том числе 47 – за последние сутки. Про-
вакцинированы 621 145 татарстанцев (прирост за сутки –  
17 745), из них 408 783 человека получили вторую привив-
ку. В целом по стране на 8 июля выявлены 5 707 452 за-
разившихся коронавирусом (плюс 24 818 за сутки). Умерли  
140 775 заболевших (734 человека за отчётный день), вы-
здоровели 5 143 255 пациентов.

В числе лидеров  
по закупкам у бизнеса
ИЗ 1,9 ТРЛН РУБЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ ГОСКОМПАНИИ 
РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГО-
ВОРЫ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ, 80 МЛРД ПРИХОДЯТСЯ 
НА ТАТАРСТАН (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ, впереди на-
шей республики только Москва (более 650,7 млрд рублей), 
Санкт-Петербург (почти 186,4 млрд) и Московская область 
(112,8). По итогам первых шести месяцев текущего года 79 ты-
сяч компаний малого и среднего предпринимательства России 
заключили договоры с крупнейшими госзаказчиками на 1,9 
трлн рублей. Прирост объёма закупок по сравнению с первым 
полугодием 2020 года – 339 млрд рублей (плюс 22,2 процен-
та). Президент Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить 
увеличение совокупного годового объёма закупок товаров, ра-
бот, услуг у малого и среднего бизнеса до 25 процентов от их 
общего объёма. В рамках национального проекта по поддерж- 
ке предпринимательства объём закупок у малого и средне-
го бизнеса по итогам текущего года должен достичь 4,1 трлн  
рублей, а в перспективе до 2024 года – 5 трлн. 

Грузоподъёмный,  
электромеханический, автономный

ТЯЖЁЛЫЙ САМОСВАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 
КАРЬЕРНЫХ РАБОТ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, СО- 
ЗДАЛ КАМАЗ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила пресс-служба предприятия, автомобиль разрабо-
тан совместно с МГТУ им. Н.Э.Баумана. Самосвал был изготовлен 
в рамках проекта «Создание семейства электромеханических 
беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъём-
ности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ» 
при поддержке Министерства науки и высшего образования 
России. Шарнирно-сочленённый самосвал получил название 
«Геркулес». Его полная масса составляет 75 тонн, грузоподъём-
ность автомобиля – 40 тонн. В новой модели применяется гиб- 
ридная схема электропитания. Самосвал можно использовать 
при разработке карьерных месторождений и шахт, для добы-
чи полезных ископаемых в беспилотном режиме. Специалисты  
КАМАЗа и московского университета готовятся к полигонным ис-
пытаниям самосвала. Серийное производство «Геркулеса» наме-
чено на 2023 год.

Брокеры оказались мошенниками
ПОЧТИ СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ «ПОДАРИЛ» ЗЛО- 
УМЫШЛЕННИКАМ 43-ЛЕТНИЙ КАЗАНЕЦ (Антон  
ШАБАРДИН, «РТ»).
В апреле этого года мужчина обнаружил в интернете рекламу 
лёгкого заработка, прошёл по ссылке и оставил свой телефон-
ный номер. Вскоре ему позвонила незнакомка с предложени-
ем зарабатывать на бирже и объяснила, как пополнить счёт в 
личном кабинете, куда мужчина положил 200 долларов. Сле-
дующий звонок был от «брокерши», пояснившей, что результат 
напрямую зависит от размера капиталовложений. Теперь «бир-
жевикам», по данным УМВД России по городу Казани, было пе-
реведено 420 тысяч рублей, 400 тысяч из которых мужчина 
взял в кредит. На вопрос о возможности получения своих денег 
обратно ему пояснили, что сделать это можно после оплаты ко-
миссии. Мужчина перевёл мошенникам ещё 240 тысяч рублей, 
занятых у родственников, однако своих денег так и не увидел. 
В «финансовом отделе» ему пояснили, что при проведении опе-
рации он совершил ошибку… Лишь на этой стадии потерпевший 
осознал свою настоящую ошибку и обратился в полицию.
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РЕСПУБЛИКИ

Белка-летяга – 
необычный зверёк, 
занесённый в 
Красную книгу РТ

природа
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ПОЧЁТНЫЙ  
ТРОФЕЙ

Игрок из Нижне- 
камска второй раз 
стал обладателем 
Кубка Стэнли

хоккей
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ОБЪЕКТ

Острову-граду 
Свияжску в 
нынешнем году 
исполняется 470 лет

наследие 
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НАБЕРЕЖНОЙ

В столице 
обсудили проекты 
застройки правого 
берега Казанки

презентация

Алексей ИЗМОРОСИН

Алексей ИЗМОРОСИН
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Ирина МУШКИНА, «РТ»


