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Ильяс ГАНИЕВ, 
руководитель исполкома 
Зеленодольского района:

На доме, постра-
давшем в конце 
марта от взрыва 
бытового газа, уже 
восстановлена 
кирпичная кладка, 
балконные плиты, 
внутри заменены 
на новые несколь-
ко лестничных 
маршей и площа-
док. Приступаем к 
замене кровли, а с 
1 августа стартуют 
отделочные работы. 
Всё будет выпол-
нено качественно 
и в установленные 
сроки.

цитата дня

картина дня

На сегодня на портале 
госуслуг РТ представ
лено более 380 элект
ронных сервисов и 
услуг. Здесь создано 
2,6 млн личных каби
нетов. Каждый пятый 
татарстанец (а это 750 
тысяч жителей) – его 
активный пользова
тель. Ежеминутно на 
портале происходит 
448 трансакций. 

Такие факты озву
чил министр цифро
вого развития Айрат 

Хайруллин вчера на бри
финге в Доме Правительст
ва, отметив, что качествен
ный перевод государствен
ных и муниципальных услуг 
в электронный вид – одна из 
приоритетных задач его ми
нистерства. 

Президент России Вла
димир Путин своим указом 
определил показатели реа
лизации национальной це
ли «Цифровая трансформа
ция». К концу 2022 года все 
социально значимые услуги 
должны оказываться в элект
ронном варианте. 

По словам спикера, рабо
та должна пройти в два эта
па: конец 2021го – срок за
вершения первого. Но Татар
стан, как обычно, лидер в во
просах развития IТсферы 
и уже к июлю ввёл в элект
ронном виде 70 новых госу
дарственных и муниципаль
ных услуг, оказываемых 16 
министерствами и ведомст
вами, а также 43 муниципа
литетами (не путать с элект
ронными сервисами – ти
па оплаты ЖКУ). И до кон
ца 2021 года татарстанские 
власти намерены отчитаться 
об окончании второго этапа, 
переведя в «электронку» ещё 
44  услуги. 

Какие новые электрон
ные услуги теперь доступны 
для жителей республики? В 
ряду наиболее значимых и 
социально ориентирован
ных Айрат Хайруллин назвал 
услугу Минстроя по выдаче 
разрешений на строитель
ство объектов капитально
го строительства. Как и мно
гие отрасли экономики, эта 
сфера страдает излишним 
бюрократизмом. Согласова
ние строительства и получе
ние всех необходимых доку
ментов иногда длится  даже 
 дольше непосредствен
но самой стройки. Отныне 

брифингдела  духовные

фестиваль

Десять человек дозвони
лись по системе «Мой 
депутат» заместителю 
Председателя Госсовета 
Татарстана Татьяне Ла
рионовой и рассказали 
ей о своих житейских 
проблемах.

Истории индивидуаль
ные и в то же время ти
пичные для общего со

циального среза в республике.
Напомним, что онлайн

платформа «Мой депутат» бы
ла создана в 2019 году. Через 
сайт или горячую линию та
тарстанцы могут обратиться 
со своими наказами или пред
ложениями, а потом и лично 
обсудить их с представителя
ми партии «Единая Россия».

Тематика вопросов, прозву
чавших в ходе разговора, про
шедшего в Региональной об

щественной приёмной партии 
в Казани, поднимается на засе
даниях татарстанского парла
мента и на личных приё мах 
депутатов различного уровня. 
Но когда их слышишь из уст 
конкретного человека…

Татьяна Ларионова под
черкнула, что именно такое 
непосредственное общение 
помогает точнее узнать, «у ко
го и что болит», чтобы свое
временно принять меры или 
понять, где искать решение 
проблемы с учётом возможно
стей Государственного Совета, 
Правительства республики, а 
также на федеральном уровне.

Воспользовавшись воз
можностью быть услышанны
ми и получить совет из пер
вых рук, татарстанцы были 
предельно откровенны.

Фира Саляховна Каменская 
1938 года рождения, одино
ко проживающая, попросила 

оказать содействие по замене 
ей категории инвалидности. 
Сейчас она является инвали
дом третьей группы по проф
заболеванию. В прошлом го
ду перенесла тяжёлую трав
му позвоночника. Старушка 
не сдерживала слёз, с трудом 
рассказывала – всю жизнь ра
ботала на производстве, пред
приятия не стало, о ней забы
ли. Пенсия по инвалидности 
маленькая, помогать ей неко
му. Но её волнует не только 
собственная проблема, вете
ран ставит вопрос шире: поче
му в Татарстане до сих пор не 
введён статус детей войны?

Чтобы успокоить по теле
фону плачущего человека, Та
тьяна Ларионова нашла нуж
ный тон.

«Фира Саляховна, слезами 

личный  приём Живой разговор  
о насущных делах
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Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Обращение 
Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова 

Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественни
ки!
От всей души поздравляю вас с благословенным 

праздником жертвоприношения Курбанбайрам – 
Ид альАдха!

В этот день каждый благочестивый мусульманин об
ращает свой молитвенный взор и праведные помыслы 
к священной Мекке, вознося хвалу Милосердному Ал
лаху за указанный пророку Ибрахиму и всем правовер
ным путь к спасению. Курбанбайрам – это праздник 
духовного очищения и благих свершений, божествен
ный призыв к смирению и нравственной чистоте.

В совершаемых мусульманами по воле Всевышнего 
праздничных обрядах скрыт глубокий смысл. Как ска
зано в Благородном Коране, Аллаху нужны «не мясо, не 
кровь» жертвенных животных, а наша набожность: «Он 
наставил вас на прямой путь. Так обрадуй же благой вес
тью тех, кто вершит добро». Руководствуясь этим вели
ким постулатом, миллионы мусульман во всём мире ис
кренне делятся в праздник Курбанбайрам светлой ра
достью с окружающими, щедро помогая немощным и 
малоимущим.

В современном Татарстане, являющем собой при
мер мирного сосуществования и плодотворного взаи
модействия представителей разных национальностей 
и вероисповеданий, тесно переплетаются значимые со
бытия религиозной жизни мусульман, христиан и иуде
ев. Празднование Курбанбайрама в нашей республике 
традиционно проходит в атмосфере духовного едине
ния, благожелательности и взаимопонимания. Симво
лично также, что вслед за празднованием Курбанбай
рама мы станем свидетелями знаменательного события 
– освящения воссозданного собора Казанской иконы 
Божией Матери Богородицкого монастыря.

Особым содержанием для мусульман Татарстана и 
всей России будет наполнен следующий, 2022 год, кото
рый пройдёт под знаком празднования исторического 
юбилея – 1100летия принятия ислама Волжской Бул
гарией. Уверен, что представители татарстанской уммы 
и наши уважаемые соотечественники примут самое ак
тивное участие в подготовке к этому историческому со
бытию.

Пусть же нынешний Курбанбайрам в ещё большей 
мере подвигнет всех нас на богоугодные дела, вселит 
в каждого веру в лучшее и жизненный оптимизм! Сер
дечно желаю вам мира, счастья, здоровья и милости 
Всевышнего! С праздником!

С праздником  
Курбанбайрам!

поздравления

Мира и радости каждому дому!
Поздравление полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  
в Приволжском федеральном округе

Уважаемые жители Приволжского федерального округа! 
Поздравляю всех российских мусульман с главным ис
ламским праздником Курбанбайрам!

Этот праздник напоминает нам, что традиции ислама, как 
и других мировых религий, основаны на вечных ценностях 
справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем, не
зависимо от национальности и вероисповедания. Курбан
байрам воспитывает уважение к религиозным заповедям и 
заветам предков, укрепляя неразрывную связь поколений.

Пусть этот светлый праздник принесёт мир и радость в 
каждый дом и каждую семью! От всей души желаю всем креп
кого здоровья, счастья и благополучия!

Игорь КОМАРОВ

Равиль ВАХИТОВ

В честь праздника 
Курбанбайрам в Казани 
в Центральном парке 
культуры и отдыха 
имени М.Горького 
сегодня пройдёт боль
шой семейный фести
валь «Курбанфест». Он 
проводится мухтаси
батом Вахитовского и 
Приволжского районов 
г. Казани ДУМ РТ для 
жителей и гос тей сто
лицы.

Организаторы подго
товили насыщенную 
программу, которая 

начнётся в 13 часов. Участ

ников порадуют проникно
венным исполнением му
наджатов, нашидов, стихов, 
анимационным представле
нием, велошоу и т. д.

Семейный фестиваль прой
дёт в рамках концептуальной 
темы «Связь времён: прошлое, 
настоящее, будущее». В парке 
будут развёрнуты три развле
кательные зоны – активити
площадки. Каждая из них по
зволит погрузиться в темати
ческую атмосферу прошлого, 
настоящего и будущего.

На площадке «Прошлое» 
пройдут различные мас
терклассы для детей (де
корирование открыток би
сером и стразами, роспись 
деревянных брошей и ко
жаных брас летов, аквагрим, 
твистинг), а также эстафеты.

В зоне «Настоящее» бу
дут работать мастерклас
сы по мехенди, раскрашива
нию гипсовых фигурок, леп
ке из глины, организуют иг
ры с аниматорами, мыльное  
шоу.

На площадке «Будущее» 
пройдут мастеркласс по со
зданию объёмной картины 
акрилом и текстурной пас
той на холсте, нейрорисова
ние, детские интеллектуаль
ные игры, розыгрыш серти
фиката на посещение дет
ского сада «Рамазан», будут 
организованы Mama Spaсe 
(пространство для мам и де
тей), розыгрыш сертифика
та в фитнесклуб, научное 
шоу, запуск ракеты.

Также в парке будет рабо
тать фудкорт.

В столице пройдёт «Курбанфест»

Вчера в селе Высокая 
Гора состоялось откры
тие исламского центра 
«Бердэмлек». В торжест 
венной церемонии 
приняли участие Прези
дент Рустам Минниха
нов, муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин и 
глава Высокогорского 
района Рустам Калимул
лин.

«Бердэмлек» станет пя
той действующей ме
четью в Высокой Горе. 

Здесь же планируется размес
тить районный мухтасибат. В 
исламском центре будут ор
ганизованы образовательные 
курсы для детей дошкольного 
и школьного возраста, а также 

курсы повышения квалифика
ции для местных имамов.

Президент поздравил жи
телей Высокой Горы со знаме
нательным событием и побла
годарил всех, кто принял учас
тие в строительстве. «Центр 
«Бердэмлек» будет способст
вовать сохранению традици
онных духовнонравственных 
ценностей, татарского языка и 
исламской культуры. Отрадно, 
что большое внимание уделя
ется вопросам образования», 
– сказал Рустам Минниханов. 
Он предложил организовать 
в исламском центре филиал 
одного из ведущих казанских 
медресе.

Рустам Калимуллин на
помнил, что первый камень 
в основу исламского центра 
«Бердэмлек» заложили в 2015 

году. В создание культового 
сооружения свой посильный 
вклад внесли многие жители 
района.

Муфтий Татарстана отме
тил, что открытие центра про
ходит в преддверии Курбан
байрама, и поздравил участ
ников мероприятия с одним 
из главных мусульманских 
праздников.

После церемонии от
крытия Рустам Минниханов 
 осмотрел исламский центр, 
посетил молельные залы и 
учебные классы. В пяти клас
сах одновременно могут зани
маться до 60 детей. Также в ис
ламском центре имеются сто
ловая, две комнаты отдыха и 
конференцзал. Об этом ин
формирует прессслужба Пре
зидента РТ.

Открылся исламский  
центр «Бердэмлек»
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Муфтию Республики Татарстан 
Камилю хазрату Самигуллину

Уважаемый Камиль хазрат!
Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Респуб

лики Татарстан с праздником Курбанбайрам!
Один из наиболее значимых мусульманских праздников 

объединяет многочисленных мусульман в единую дружную 
семью, где каждый исполнен возвышенных чувств, жертвен
ной заботы о ближних и стремится совершать как можно 
больше добрых дел. 

Прекрасные традиции благотворительности и милосер
дия делают общий для всех нас мир светлее, чище и совер
шеннее.

От всей души желаю Вам и всем мусульманам республики 
крепости телесных и душевных сил, благополучия, мира и 
помощи Всевышнего во всех благих начинаниях! 

С уважением, Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский, 
глава Татарстанской митрополии

Плюс 55 заразившихся 

ТАТАРСТАН ПО-ПРЕЖНЕМУ ВХОДИТ В СПИСОК РЕГИО-
НОВ С НАИМЕНЬШИМИ ТЕМПАМИ СУТОЧНОГО ПРИ-
РОСТА БОЛЬНЫХ (Марта КИРИЛЛОВА).
По данным на 19 июля, за минувшие сутки в республике выяв-
лено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее 
COVID-19 подтвердился у 57 человек, сообщили в оперштабе по 
борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее 
число заболевших в Татарстане достигло 23  315. Всего выздоро-
вели 20  814 пациентов, в том числе восемь – за отчётные сутки. 
Не справились с болезнью 578 человек. Наименьший темп су-
точного прироста заболевших зарегистрирован в Чувашии, Ор-
ловской, Кировской областях и Татарстане. В топ-5 антилидеров 
по суточному приросту заболеваемости вошли, кроме Москвы, 
Московская область (2504 случая заражения), Санкт-Петербург, 
Нижегородская область, Красноярский край. За последние сут-
ки в России выявили 24 633 новых случая коронавируса, вы-
здоровели 18 764 человека. Число заболевших за всё время 
пандемии выросло до 5 982 766 человек, выздоровевших – 
до 5 359 995 человек. По данным на 19 июля, за сутки болезнь 
унес ла жизни 719 россиян. За весь период пандемии в России от 
коронавируса умерли 149 138 человек.

Пенсионер попался на старую уловку
ЛЖЕСЛЕДОВАТЕЛЬ СООБЩИЛ ПОЖИЛОМУ КАЗАНЦУ, 
ЧТО ЕГО СЫН НА МАШИНЕ НАСМЕРТЬ СБИЛ ЧЕЛОВЕ-
КА, И ПОТРЕБОВАЛ ВЗЯТКУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Звонок на домашний телефон 79-летнего жителя Казани посту-
пил в три часа ночи. В трубке он услышал голос, похожий на го-
лос сына: «Папа, я насмерть сбил человека». Разговор продол-
жил «следователь». Он рассказал, что сын пожилого мужчины 
совершил ДТП со смертельным исходом, но за определённую 
плату можно не возбуждать уголовное дело. Пенсионер ночью 
направился к банкомату и, следуя указаниям лжеследователя, 
перевёл на продиктованные счета 255 тысяч рублей. Позже мо-
шенники увеличили сумму необходимой взятки и посоветовали 
оформить кредит. Но утром, в момент, когда пенсионер направ-
лялся в офис банка, ему позвонил сын, находившийся в это вре-
мя на даче. Обманутый мужчина обратился в полицию. Как со-
общили в пресс-службе УМВД по Казани, возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество».

	213 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ будет отремонти-
ровано в республике до конца года, сообщили в Минстрое. На 
реализацию этой программы выделено два миллиарда рублей.
	СЕЗОН ОХОТЫ НА БОЛОТНО-ЛУГОВУЮ ДИЧЬ стар-
тует в республике с 25 июля. Татарстанцы могут обратиться в 
МФЦ для получения разрешения на охоту в общедоступных уго-
дьях. 
	ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ совершил в аэропорту Ка-
зани самолёт, следовавший из вахтового посёлка Сабетты Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в Самару. Одному из пасса-
жиров на борту стало плохо, и его госпитализировали в РКБ, 
сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
	ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ШОШМЫ выявлено в Балтасин-
ском районе, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по био-
ресурсам. Нарушителем оказалось ООО «Арча», которое слило 
в реку сточные воды. Предприятию грозит штраф до 80 тысяч 
 рублей.
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Александр МАЛЬЦЕВ

Тендер на строитель
ство объекта первого 
участка второй линии 
метрополитена в Каза
ни стоимостью 700 млн 
рублей объявлен Глав
строем Татарстана.

Тендер предполагает вы
полнение строительно
монтажных и прочих ра

бот, в том числе установку и 
монтаж оборудования.

Срок подачи заявок – до 22 
июля 2021 года. Завершение 
работ по контракту – 31 декаб
ря 2021го. Средства на стро
ительство будут выделены из 
бюджета Татарстана.

В мае Главгосэкспертиза 
России выдала положительное 
заключение на строительство 

первого участка второй линии 
метрополитена Казани. Ввести 
его в эксплуатацию планирует
ся через шесть лет, сообщили в 
федеральном учреждении.

Первый участок второй вет
ки построят в Приволжском 
и Советском районах Казани 
– от станции «Улица Юлиу
са Фучика» до станции «Ули
ца Академика Сахарова». Его 
протяжённость составит 5,75 
километра. Здесь появятся че
тыре станции: «Улица Юлиу
са Фучика» с участком одно
стороннего съез да и четырь
мя лестничными выходами, 
«10й микрорайон» с четырьмя 
выходами, «100летие ТАССР» 
с шестью выходами и «Улица 
Академика Сахарова» с участ
ком перекрёстнооборотного 
съезда, пунктом техническо
го обслуживания и тремя вы
ходами.

транспорт

Метро в Казани  
прирастёт второй линией

Ирина ДЁМИНА, «РТ»


