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Об этом на деловом поне-
дельнике в мэрии Каза-
ни рассказала замести-

тель руководителя исполкома 
столицы РТ Гузель Сагитова.

«В 2021 году прошла рефор-
ма поступления абитуриентов 
в высшие образовательные уч-
реждения. Поступающие могут 
подать заявления одновремен-
но в пять вузов. При этом вузу 
даётся право принимать доку-
менты от абитуриента по де-

сяти направлениям подготов-
ки, раньше можно было подать 
документы только на три спе-
циальности», – сообщила Гу-
зель Сагитова.

По её словам, в этом году 
расширился и сам механизм 
подачи документов в вузы. Те-
перь это можно сделать с по-
мощью электронной системы 
самого вуза либо через единый 
онлайн-сервис поступления на 
портале госуслуг. Кроме того, 

сохраняется и традиционный 
очный приём документов.

«В конкурсном списке те-
перь не указываются имя и фа-
милия поступающих, вместо 
этого будет номер СНИЛС ли-
бо уникальный код поступаю-
щего. Также отменена вторая 
волна очного зачисления, те-
перь абитуриенты будут зачис-
ляться в один этап», – отмети-
ла заместитель руководителя 
исполкома. Она обратила вни-
мание на то, что первыми вузы 
примут олимпиадников, льгот-
ников и целевиков. За ними бу-
дут зачисляться абитуриенты 
на основные бюджетные места 
из конкурсных списков, кото-
рые будут обновляться не ме-
нее пяти раз в день, что позво-
лит абитуриентам иметь акту-
альную информацию о своей 
позиции в рейтинге. Об этом 
сообщает kzn.ru.

ДЕПУТАТЫ ПОДНИМАЛИ 
ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ
– Фарид Хайруллович, ка-
ковы основные итоги ны-
нешнего парламентского 
сезона? Какие наиболее 
важные законы принял 
Госсовет и каково их влия-
ние на жизнь республики и 
её жителей?

– В весеннюю сессию Госу-
дарственный Совет Татарста-
на провёл пять заседаний, рас-
смотрел 146 вопросов, при-
нял 46 законов и свыше 200 
постановлений. Важнейшие 
функции работы парламен-
та – законотворческая, пред-
ставительская и контрольная. 
По всем этим трём основным 
направлениям деятельности 
в этом году мы серьёзно про-
двинулись вперед. Депутаты 
поднимали очень злободнев-
ные темы, которые волнуют 
наших избирателей, в том чи-
сле по вопросам семьи, детст-
ва и материнства.

Важным считаю каж-
дый принятый закон, тем бо-
лее что большинство из них 
в силу сложившихся обстоя-
тельств, я имею в виду панде-
мию коронавируса, направ-
лены на защиту граждан или 
бизнеса. Данная работа стала 
определяющей в этом парла-
ментском сезоне.

Так, установлены налого-
вые льготы для развития ма-
лого и среднего бизнеса в му-
ниципальных промпарках, 
продлён срок действия пони-
женных ставок по налогу на 
имущество и упрощённой си-
стеме налогообложения, уточ-
нён порядок льгот по транс-
портному налогу и патентно-
му налогообложению.

Внесения изменений в рес-
публиканский закон о патент-
ной системе налогообложе-
ния бизнес ждал давно. Более 
того, при разработке и приня-
тии законопроекта были учте-
ны многие предложения пред-
принимателей. В целом закон 
снижает налоговое бремя на 
бизнес. Расширен круг пред-
принимателей, которые смо-
гут использовать патентную 

систему налогообложения. 
Мы также предусмотрели воз-
можность пересчёта стоимо-
сти ранее выданных патентов 
с учётом внесённых измене-
ний. 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ 
НУЖНО УСКОРИТЬ
– Внесение изменений в 
законодательство потре-
бовалось и в связи с при-
нятием поправок к Кон-
ституции России. Вы не раз 
говорили, что необходимо 
ускорить принятие феде-
ральных законов, направ-
ленных на реализацию 
принятых поправок. Как 
решается этот вопрос?

– Механизм принятия по-
правок и изменения Консти-
туции – это многоуровневая 
работа. Нельзя останавливать-
ся только на изменении фе-
дерального законодательст-
ва, надо менять региональные 
законы, нормативно-право-
вые документы. По поправкам, 
имеющим прямое действие, 
мы внесли изменения в регио-
нальные законы. Для этого не 
нужно ждать изменений в фе-
деральном законодательстве.

Новые положения Основ-
ного Закона страны вступи-
ли в силу в июле прошлого го-
да. Уже внесены изменения в 
180 федеральных законов. И 
работа по приведению зако-
нодательства в соответствие 
с обновлённой Конституци-
ей продолжается как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровнях. Но всё же необ-
ходимо ускорить принятие 
федеральных законов, направ-

ленных на реализацию приня-
тых поправок. Чем быстрее мы 
это сделаем, тем меньше будет 
вопросов у регионов, а также 
возможных разночтений пра-
вовых норм.

Не может изменённая Кон-
ституция России заработать в 
полную силу, если изменения 
в законодательстве по поправ-
кам примет только региональ-
ный парламент. А если потом, 
после принятия федерально-
го закона, возникнут противо-
речия в формулировках? Тог-
да их нужно будет приводить 
в соответствие с нормами фе-
дерального закона. Получится 
двойная работа.

Эту тему я поднял на кон-
ференции в Общественной 
палате России 5 июля. Члены 
Общественной палаты взя-
ли данный вопрос под свой 
контроль и намерены обра-
титься в Министерство юсти-
ции России за разъяснениями. 
Я обращался и к коллегам из 
Государственной Думы. Они 
понимают эту задачу.

ОРУЖИЕ НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТУПНО 
– Расскажите о наиболее 
важных законодательных 
инициативах парламента 
Татарстана на федераль-
ном уровне. Госсовет ини-
циировал внесение изме-
нений в законодательство 
об оружии. Устраивают ли 
вас поправки, внесённые в 
федеральный закон?

– После трагедии в казан-
ской гимназии мы срочно 
разработали законодатель-
ные инициативы. Семь проек-

тов федеральных законов бы-
ло внесено Госсоветом в Госду-
му. Кроме того, подготовлено 
два обращения к Председате-
лю Правительства России Ми-
хаилу Мишустину и одно – к 
Председателю Госдумы Вяче-
славу Володину.

Были созданы четыре ра-
бочие группы для подготовки 
законодательных инициатив в 
части совершенствования за-
конодательства в сфере обо-
рота гражданского оружия, по 
ограничению распростране-
ния деструктивной информа-
ции в интернете и соцсетях, 
а также по контролю над обо-
ротом наркотических и пси-
хотропных веществ и в обла-
сти обращения с животными.

Рабочие группы оператив-
но поработали с межведомст-
венными комиссиями, пред-
ставителями силовых струк-
тур, министерств и ведомств. 
Нам удалось подготовить та-
кие законодательные иници-
ативы, которые Госдума при-
няла в работу, и часть уже 
рассмотрена. Правительство 
России тоже очень быстро от-
реагировало и наши подходы 
по ряду вопросов поддержало.

Принята наша поправка о 
повышении возраста для по-
купки оружия. Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал этот закон, и он вступил 
в силу. Вы спрашиваете, удов-
летворены ли мы поправками, 
внесёнными в федеральный 
закон? В целом – да. Возраст, 
как мы и настаивали, увеличен 
до 21 года. Кроме того, вве-
дены ограничения на покуп-
ку оружия большей огневой 

мощности. В этот раз наши 
предложения были услышаны. 
Первое обращение с предло-
жением скорректировать фе-
деральное законодательство 
об оружии было после массо-
вого убийства в Керченском 
политехническом колледже в 
2018 году.

Но этот вопрос гораздо 
шире, чем просто запрет на 
продажу оружия до 21 года. 
Ведь речь идёт о том, что ору-
жие не должно быть доступно 
для всех. Например, в совет-
ские годы было такое условие, 
что если человек приобрета-
ет охотничье ружьё, то он дол-
жен состоять в охотобществе.

Система обращения с ору-
жием требует государственно-
го федерального подхода. Мы 
от этой темы ещё не ушли и 
продолжим ею заниматься. Но 
самим гражданам нужно быть 
более внимательными, небез-
различными к этой проблеме. 
Ведь как говорят: даже незаря-
женное ружьё, которое на сте-
не висит, и то раз в год стреля-
ет. Сейчас нужно посмотреть, 
как будет реализовывать-
ся закон, проанализировать 
его работу вместе с право-
применителями.
– А в целом такой инстру-
мент, как обращение в Гос-
думу и в Правительство 
России, хорошо работает?

– Приведу в качестве при-
мера наше обращение в сен-
тябре прошлого года к Ми-
хаилу Мишустину по распро-
странению мер господдержки  

картина дня

Премьер-министр Алек-
сей Песошин провёл 
заседание организаци-

онного комитета по подго-
товке и проведению между-
народного экономического 
саммита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit- 2021». За-
седание прошло в Доме Пра-
вительства.

XII международный эко-
номический саммит «Рос-
сия – Исламский мир: 
KazanSummit-2021» состо-
ится 28–30 июля 2021 года. 
Место проведения – выста-
вочный центр «Казань Экс-
по». Основными темами фо-
рума станут осознанное по-
требление, партнёрские фи-
нансы, индустрия халяль, 
молодёжная дипломатия, ме-
дицина, спорт, креативные 
индустрии, развитие экспор-
та, предпринимательство и 
инвестиции. В работе сам-
мита примет участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов.

Алексей Песошин отме-
тил, что KazanSummit являет-
ся ведущей международной 
платформой для обсуждения 
вопросов сотрудничества 
и организации совместных 
проектов. Цель саммита – 
укрепление торгово-эконо-
мических, научно-техниче-
ских, социальных и культур-
ных связей России и стран 
Организации исламского 
сотрудничества.

В 2020 году из-за панде-
мии COVID-19 форум был 
отменён. В этом году саммит 
проведут в двух форматах – 
онлайн и офлайн. Очные ме-
роприятия пройдут с соблю-
дением всех санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний.

Руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Татарстана Талия Минуллина 
сообщила, что в очном фор-
мате в работе саммита при-
мут участие представители 
48 стран и 25 регионов Рос-
сии. Всего в Казани ожидают 
32 дипломатические миссии.

Программа форума пред-
полагает проведение 90 те-
матических сессий, фору-
мы молодых предприни-
мателей и молодых дипло-
матов стран Организации 
исламского сотрудниче-
ства, Sbertalk, показ благо-
пристойной моды Modest 
Fashion Day. Также на полях 
саммита будет организована 
выставка индустрии халяль 
Russia Halal Expo – 2021 и 
пройдёт Машиностроитель-
ный кластерный форум. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

экономикаиз  первых  рук

Саммит  
пройдёт в двух 
форматах

Фарид Мухаметшин: Важным считаю 
                   каждый принятый закон
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Марта КИРИЛЛОВА

Вице-президент благо-
творительного фон-
да «Ярдэм», депутат Ка-

занской городской думы Ма-
лика Гельмутдинова навес-
тила легенду татарстанской 
журналистики Альмиру Ади-
атуллину и поздравила её с 
днём рождения.

В ответ на пожелания дол-
гих лет жизни и крепкого здо-
ровья Альмира Лутфулловна 
отметила добрые дела, кото-
рые не устают творить сотруд-
ники фонда, и поблагодарила 
за внимание и заботу со сто-
роны фонда и мечети «Ярдэм».

У Альмиры Адиатуллиной 
за плечами – десятки лет ак-
тивной трудовой жизни. Од-
нако уже два года ветеран 
журналистики прикована к 
постели.

Она родилась 8 июля 1938 
года в Башкортостане. В 1965 
году окончила филологиче-
ский факультет Казанского 
государственного универси-
тета, отделение журналисти-
ки. С 1996 по 1999 год училась 
в Казанском Высшем мусуль-
манском медресе «Мухамма-
дия». Первое место работы 
юной Альмиры – журнал «Со-
вет мэктэбе» («Советская шко-
ла»). Затем она почти 30 лет 
проработала в редакции жур-
нала «Азат хатын», покинув 
его в должности ответствен-
ного секретаря.

В конце 1980-х – начале 
1990-х годов Альмира Ади-
атуллина активно участвова-
ла в движении национально-
го возрождения. Была номи-
нирована на получение Нобе-
левской премии в числе «1000 
лучших женщин планеты».

 

Марат ЗЯББАРОВ,  
вице-премьер – министр 
сельского хозяйства  
и продовольствия РТ:

Как правило, каж-
дый год в этот период 
на складах республи-
ки заканчиваются 
запасы картофеля 
и овощей. В этом 
году из-за пандемии 
произошёл сбой их 
завоза из южных 
регионов, вот цены 
и подскочили. В 
течение одной-двух 
недель ситуация 
нормализуется. Тем 
более что в личных 
подсобных хозяйст-
вах, частных огоро-
дах ранние овощи 
уже появляются. К 
осени всё стабили-
зуется.

цитата  дня абитуриенту

О новшествах приёмной  
кампании в вузы Казани

поздравляем!

День рождения в любом 
возрасте праздник

COVID-19 не отступает
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТАТАРСТАНЕ ОТМЕЧЕН 
НАИМЕНЬШИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ РОС-
СИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ ПРИРОСТ ЗАРАЗИВШИХСЯ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
По данным на 15 июля, за сутки в Татарстане выявлен 51 
новый случай заражения коронавирусом, из них 48 – кон
тактные. Об этом сообщили в региональном оперштабе по 
борьбе с распространением инфекции. Госпитализированы  
18 человек, остальные лечатся амбулаторно. В Нурлатском 
районе заболели 4 человека, 18 подхватили вирус в Каза
ни, 12 – в Набережных Челнах. Татарстан находится на вто
ром месте среди регионов РФ с наименьшими темпами при
роста больных коронавирусом. Общее число заболевших в РТ 
достигло 23 098. Выздоровели 20 662 пациента, в том числе 
41 – за последние сутки. По состоянию на 15 июля в респуб
лике от COVID19 умерли 572 человека. Вакцинацию прошли  
697 868 жителей РТ (плюс 9587 за сутки). Вторую дозу препа
рата получили 459 289 человек. В целом по стране на сегод
ня выявлены 5 882 295 заразившихся (плюс 25 293 за сутки). 
Умерли 146 069 заболевших (791 человек за последние сут
ки – новый максимум за всё время пандемии), выздоровели 
5 278 976.

На маршрут вышел  
«бесшумный автобус»

ТЕСТИРОВАТЬ РАБОТУ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА НАЧАЛИ ВЧЕРА В КАЗАНИ – НА ТРОЛ-
ЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ №3 ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭЛЕК-
ТРОБУС (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в прессслужбе исполкома города, машина мо
жет вместить до восьмидесяти пассажиров. В ней имеется 35 
сидячих мест, а также всё для маломобильных групп населе
ния – низкий уровень пола, пандус и накопительная площад
ка. От других видов общественного транспорта электробус от
личает бесшумность движения. Тестировать новый транспорт 
планируется в течение трёх месяцев. Жители и гости столицы 
могут поделиться своим мнением о новинке на сайте мэрии 
города, эти данные будут учитываться при подведении итогов 
тестирования.

Праздник Питрау  
с особым колоритом
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ КРЯШЕН 
ПИТРАУ ПРОЙДЁТ ЗАВТРА НА ПОЛЯНЕ ТЫРЛАУ СЕЛА 
ЗЮРИ МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА (Равиль САХАПОВ).
Один из важных обрядовых праздников кряшен приходится 
на макушку лета и олицетворяет переход на новый календар
ный цикл. Обрядовые ритуальные хороводы у костра, встреча 
первых лучей солнца придают празднику неповторимый коло
рит. В этот раз гостей ждёт обширная программа: на разных 
подворьях организованы этнографические выставки, прой
дут конные скачки, народные и спортивные игры, забавы для 
детей и взрослых на реке Лыя. На центральной сцене состо
ятся выступления народных фольклорных коллективов, мас
теров искусств из республики и других российских регионов. 
Также здесь будут задействованы интерактивные площадки, 
организовано обучение приготовлению кряшенских блюд, из
готовлению сувениров и народным промыслам. В заверше
ние программы будет организован праздничный фейерверк. 

Вины сотрудник «Ривьеры»  
не признал
СЛЕДСТВИЕ ПРОСИЛО ЗАКЛЮЧИТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АКВАПАРКА ПОД СТРАЖУ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
В минувший понедельник в медпункт аквапарка «Ривьера» с 
жалобами на самочувствие обратились шесть человек – пя
теро детей и женщина. После обследования всех пострадав
ших 9летнего мальчика в тяжёлом состоянии госпитализи
ровали в реанимацию ДРКБ. Сейчас ребёнок находится в 
общем отделении, идёт на поправку. По данному факту была 
организована прокурорская проверка и возбуждено уголов
ное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям без
опасности. Задержан 52летний заместитель главного инже
нера «Ривьеры». По предварительной версии, отдыхающие 
могли отравиться хлором, однако пробы воды, взятые на ме
сте происшествия, не показали никаких отклонений. В Ново
Савиновском суде Казани подозреваемый также утверждал, 
что превышения хлора в воде обнаружено не было. Суд не на
шёл оснований для ареста мужчины. Расследование уголов
ного дела продолжается.

в несколько строк
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ на сумму более 26,4 
млн рублей погасила Нижнекамская строительная компания 
«Гемонт». Долг погашен 1,4 тысячи сотрудникам. Об этом сооб
щает прессслужба Минтруда РТ.
	ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА со вчерашне
го дня по 4 августа на участках улиц Бирюзовая и Нижняя в Ка
зани, сообщает прессслужба мэрии столицы. Мера вводится 
на время работ по перекладке тепловых сетей для многоэтаж
ного жилого дома. 
 ПРИЁМ ЗАЯВОК на участие в конкурсе «Акварель2021» 
по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению го
рода стартовал в администрациях трёх районов Набережных 
Челнов. Подать заявку могут все желающие до 30 июля, сооб
щает прессслужба мэрии автограда.
	УПАЛО ДЕРЕВО от сильного порыва ветра на улице Макси
мова в Казани. Пострадали две женщины 69 и 85 лет и восьми
летний ребёнок. Они госпитализированы с различными трав
мами, сообщает прессслужба ГУ МЧС России по РТ.
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ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ 
ИНТРИГИ

FINA вновь 
предъявляет  
претензии нашим 
спортсменам

плавание

> 5
НАКАНУНЕ  
ТОРЖЕСТВА

Драгоценную ризу-
оклад застраховали 
от всевозможных 
напастей

экспонат

> 3
БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА

Пятеро подростков 
из РТ отправятся  
в путешествие 
мечты по России

конкурс

> 2
РАБОЧИЙ  
ВИЗИТ

У Татарстана  
и Владимирской 
области много 
общих перспектив 

контакты

Какие наиболее важные законы и 
законодательные инициативы принял 
парламент Татарстана в весеннюю 
сессию, продолжат ли депутаты 
заниматься вопросом ужесточения 
оборота оружия, об отношении к 
вакцинации и ожиданиях от выборов 
в Госдуму – об этом в интервью глав-
ному редактору ИА «Татар-информ» 
Ринату Билалову в проекте «12-й 
этаж» рассказал Председатель Госсове-
та республики Фарид Мухаметшин.

Руководи-
тель респу-
бликанского 
парламен-
та во время 
посещения 
информа-
ционного 
агентства 
«Татар- 
информ»  
9 июля.
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Желающих посту-
пить в вузы Казани 
в 2021 году ждут 
заметные измене-
ния в приёмной 
кампании. Проце-
дура станет легче, а 
возможностей для 
подачи документов 
– больше. 
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Машина 
заряжает-
ся около 
двадцати 
минут, этого 
объёма ей 
с запасом 
хватит для 
того, чтобы 
полностью 
пройти 
маршрут.


