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Специалисты Министер-
ства юстиции респуб- 
лики в формате видео- 

связи провели вчера конфе-
ренцию с жителями Арско-
го района по вопросам ока-
зания бесплатной юриди- 
ческой помощи.

На вопросы жителей от-
ветили специалисты Мин- 
труда, Минземимущества, 
Адвокатской палаты респу-
блики, а также Исполнитель-
ного комитета района.

Большинство вопросов ка-
салось сфер жилищного, зе-
мельного, пенсионного и со-
циального законодательств. 
Например, одна из участниц 
видеоконференции сообщи-
ла, что пристроила к своему 
дому баню и попросила разъ-
яснить порядок оформления 
пристройки для оснащения её 
газоснабжением. 

Другой житель посетовал 
на то, что из-за отсутствия 

гражданства России не может 
получить единовременную 
выплату на четверых детей, 
которые имеют гражданство, 
но их мать лишена родитель-
ских прав. 

На все вопросы были даны 
ответы в виде правовой кон-

сультации, некоторые из них 
взяты на контроль для даль-
нейшего оказания бесплатной 
юридической помощи. 

Данная форма взаимодей-
ствия с населением, как счита-
ют организаторы, доступна и 
востребована гражданами.   

Следуя из Казани по 
Оренбургскому тракту 
в Лаишево, в первом 
придорожном населён-
ном пункте Сокуры я 
заметил фигуру орла, 
филигранно выполнен-
ную из металла. Гордая 
птица словно призы-
вала путников остано-
виться у живописной 
торговой площадки.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
ТУРИСТОВ

Село Сокуры было осно-
вано ещё в период Казан-
ского ханства. Древнее се-
ление считается местом ро-
ждения великого русского 
поэта Гавриила Романови-
ча Державина. Среди досто-
примечательностей выделя-
ется деревянный храм, ко-
торый был построен в 1895 
году на средства прихожан 
и купца Павла Васильевича 
Щетинкина. Имеется здесь 
и одно из самых старых де-
ревьев Татарстана – 285-лет-
ний вяз, включённый в спи-
сок туристических локаций 
республики.

Этнографические путе-
шествия невозможно пред-
ставить и без торговли из-
делиями народных промы-
слов и продуктами местного 
производства. По ходу моего 
маршрута в Сокурах на цен-
тральной улице Державина 
удобно расположилась яр-
марочная площадка, за кото-

рой и бдит всевидящее око 
стального орла. Интересно, 
что её создателями стали са-
ми товаропроизводители, в 
большинстве – самозанятые 
граждане.

Территория ярмарки бла-
гоустроена ландшафтными 
элементами и экзотически-
ми растениями. Есть даже 
каменный истукан, охраня-
ющий вход в оазис. Всё это 
не оставляет туристов рав-
нодушными, даёт им воз-
можность не только выбрать 
себе изделие местного ре-
месленника на память, но и 
комфортно провести здесь 
время. А мастерам, ферме-
рам, владельцам личных 
подсобных хозяйств можно 
с минимальными издержка-
ми получить удобное торго-
вое место.

Один из участников яр-
марки – бывший гражда-
нин Сербии Драган Марко-
вич. Переехав в Казань, он 
привёз с собой и старает-
ся внедрить опыт органиче-
ского производства продук-
тов питания. То есть без ис-
пользования синтетических 
удобрений, пестицидов, ген-
ной инженерии (биотехно-
логии), гормонов роста, об-
лучения и антибиотиков. По 
его мнению, успех дела за-
висит от нескольких факто-
ров – покупательской спо-
собности граждан, их стрем-
ления к культуре здорового 
питания и воли местного ру-
ководства, которое должно 

создавать благоприятные ус-
ловия для реализации про-
дукции без посредников.

ТОРГОВЛЯ  
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

На недавнем совеща-
нии с членами Правитель-
ства Президент страны Вла-
димир Путин коснулся во-
проса подорожания базовых 
продуктов.

– Я имею в виду ситуацию 
с ценами на основные това-
ры, прежде всего на продук-
ты питания. Особо остро 
стоит сегодня вопрос с по-
дорожанием базовых про-
дуктов: овощей, так называ-
емого борщевого набора, – 
отметил Владимир Путин и 
потребовал от руководите-
лей регионов и Минпром-
торга России «создавать ус-
ловия для прямого доступа 
сельхозпроизводителей до 
торговых точек, до торговых 
мест». По словам Президен-
та, это может быть сделано 
в формате ярмарок или по-
другому, но эту работу нуж-
но вести активнее.

Пример такой активно-
сти мы и видим в Сокурах. 
По сути, здесь находится де-
монстрационная площадка 
для онлайн-торговли. Один 
из её участников – фермер 
из Спасского района Вален-
тин Степанов. Он занимает-
ся растениеводством, мяс-
ным животноводством и 
пчеловодством. Фермер за-

ранее анонсирует, в какое 
время и что из излишков 
своей продукции выставит 
на сокуринской ярмарке, и 
без покупателей не остаётся.

Как правило, продукция 
реализуется здесь без упа-
ковки, в развес. А это сни-
жает её себестоимость. Не 
используются фермерами и 
различные средства и кон-
серванты для увеличения 
срока годности продуктов, 
всё идёт исключительно в 
свежем виде.

Самозанятая Альфина 
Сайдашева занимается вы-
ращиванием декоративных 
и плодовых растений. Это 
благодаря её стараниям на 
территории ярмарки по- 
явился вышеупомянутый зе-
лёный оазис, так притягива-
ющий взоры туристов.

– Покупатели могут не 
только приобрести здесь по-
любившееся растение, но 
и заказать моему садово-
му центру целый перечень 
услуг – от ландшафтного ди-
зайна до полной реализации 
проекта озеленения, – гово-
рит Альфина.

Обустраивал территорию 
один из организаторов яр-
марки Искандер Махмутов. 
В селе Бима, что в девяти 
километрах от Сокуров, он 
организовал производство 
дранки – деревянной чере-
пицы, выпускаемой из дол-
говечной лиственницы. Этот 
материал издревле исполь-
зовался в качестве кровель-

ного, для внутренней отдел-
ки и украшал фасады домов.

– Каждая новая ярмарка 
позволяет вовлечь в торгов-
лю продукцию граждан, ве-
дущих личные подсобные 
хозяйства, занимающихся 
садоводством, огородниче-
ством, животноводством и 
другим производством, – го-
ворит Искандер. – Напри-
мер, фермер, находящийся 
по соседству со мной в Биме, 
может без посредников реа-
лизовать на ярмарке в Соку-
рах полезное для здоровья 
козье молоко. Что касается 
меня, то если до этого я про-
давал дранку только через 
интернет, то теперь появи-
лась возможность «вживую» 
показать свою продукцию. 
Ведь покупателю всегда хо-
чется иметь дело с самим ре-
месленником. Для наглядно-
сти я обшил дранкой ворота 
на ярмарке, также хочу сде-
лать там кровлю, козырёк. 
Планирую расширить про-
изводство, наладить выпуск 
других ремесленнических 
изделий.

Коммерсант из солнеч-
ного Азербайджана Сафарли 
Алчин привёз на сокурин-
скую ярмарку фрукты. 

– Для нас эта ярмарка при-
влекательна прежде всего  
тарифами на торговые ме-
ста, – говорит он. – Это ми-
зер – всего 4500 рублей  

картина дня

Форму бюллетеня 
для голосования на 
выборах в Госдуму 
утвердил на своём 
заседании в минув-
шую среду Центр- 
избирком РФ.

«ЦИК РФ постанов-
ляет утвердить 
форму избира-

тельного бюллетеня для го-
лосования по федерально-
му избирательному округу 
на выборах депутатов Гос-
думы восьмого созыва», – 
говорится в постановле-
нии комиссии.

Всем пришедшим к из-
бирательным урнам будет 
выдано по два бюллете-
ня: первый – для голосова-
ния за политическую пар-
тию по общефедерально-
му округу (так называемая 
пропорциональная изби-
рательная система), а вто-
рой – за кандидата в род-
ном одномандатном окру-
ге (мажоритарная систе-
ма).

Бюллетени для голо-
сования по партийному  
списку согласно докумен-
ту ЦИК РФ будут печатать-
ся на белой бумаге с фоно-
вой защитной сеткой свет-
ло-синего цвета с лицевой 
стороны. Ширина бюллете-
ня составляет 21 сантиметр, 
длина – в зависимости от 
количества партий, списки 
которых будут зарегистри-
рованы на выборы.

Важно отметить, что по 
решению регионального 
избиркома бюллетени пе-
чатаются не только на рус-
ском языке, но и на госу-
дарственном языке респу-
блики или языках народов, 
проживающих на данной 
территории.

Названия партий в бюл-
летене приводятся со-
гласно жеребьёвке, также  

официально

общество

Бюллетень  
в синих  
и зелёных 
тонах

Ярмарка – прямой путь  
к покупателю

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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Маргарита ГАФУРОВА, «РТ»

Нелёгкий выбор для ка-
занцев: то ли после тру-
дового дня отправить-

ся «до дому, до хаты», то ли 
посетить спектакль в парке 
Горького. А там – настоящее 
искусство под открытым не-
бом.

О проекте «О чём поют де-
ревья» можно рассказать бук-
вально несколькими фраза-
ми: постановка основана на 
четырёх народных сказках – 
мордовской, чувашской, уд-
муртской и марийской. Идёт 

Марат ЗЯББАРОВ,  
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ:

Сумма эффектив-
ных температур 
нынче достигла 
уровня 2010 года 
и даже превысила 
его. За весь летний 
сезон выпало лишь 
52 мм осадков, а 
это мизер. Сред-
няя урожайность 
составляет 15,9 
центнера с гектара 
при прошлогодних 
34–35 центнерах. 
Рассчитываем, что 
с учётом кукурузы 
сможем подо-
браться к общему 
объёму урожая зер-
новых в 2,5–2,6 
млн тонн.

цитата дня

в несколько строк
 СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН проведут 17 августа 
Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и 
руководитель Государственной инспекции труда в РТ Рустем Га-
лявов по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, 61, а также онлайн. 
Они ответят на вопросы граждан, связанные с соблюдением 
трудового законодательства. Записаться можно по телефону  
(843) 236-41-80.
 КАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ открылся в Международном аэро- 
порту «Казань», сообщает пресс-служба воздушной гавани. 
Восемь номеров-капсул представляют собой индивидуаль-
ные спальные места, оборудованные всем необходимым для  
отдыха.
 69 ЧЕЛОВЕК УТОНУЛИ с начала года в водоёмах на тер-
ритории республики. Основная «взрослая» причина ЧП – нетрез-
вое купание в неположенном месте. Дети гибнут из-за отсутст-
вия контроля со стороны родителей. Так, в среду близ станции 
Бурундуки Дрожжановского района утонул 12-летний ребёнок, 
отправившийся на Свиягу без ведома матери.
 БОЛЕЕ 3,2 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ стали 
обладателями значков ГТО в текущем году, сообщили в Мин-
спорта. Из них золотые значки получили 3072 физкультурника,  
серебряные – 76, бронзовые – 86. 

право Спросить специалистов  
о самом насущном

Далее – на стр. 10
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Четыре недетские 
истории

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Количество привитых  
приближается к миллиону

10 АВГУСТА БЫЛ ОТМЕЧЕН ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ В 
РОССИИ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V». СЕГОДНЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ДОСТУПНЫ ЧЕТЫРЕ ВИДА ВАКЦИН. ПО ДАН-
НЫМ НА 12 АВГУСТА, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВА-
НЫ 901 429 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 706 717 ПОЛУЧИЛИ ВТО-
РУЮ ПРИВИВКУ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
За минувшие сутки в республике зарегистрировано пятьдесят 
новых случаев заражения, пять из них – завозные. Татарстан 
вошёл в первую тройку среди субъектов Федерации с наимень-
шим темпом прироста заболевших. Нынче в неприятной стати-
стике Казань с десятью заразившимися обогнали Набережные 
Челны, где выявлено восемнадцать заболевших. По трое инфи-
цированных зарегистрированы в Альметьевском и Сабинском 
районах, по двое – в Актанышском, Менделеевском, Нижне-
камском и Пестречинском, по одному – в Аксубаевском, Алек-
сеевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Мензелин-
ском, Новошешминском и Нурлатском районах. На 12 августа в 
Татарстане зарегистрировано 24 532 случая COVID-19. Выздоро-
вели за весь период 21 668 человек, в том числе 48 – за минув-
шие сутки. За последние сутки в России зафиксировано 21 932 
подтверждённых случая инфекции. От последствий заражения 
скончались 808 человек – это максимальный показатель с нача-
ла пандемии. За всё время коронавирус стал причиной смерти  
168 049 заболевших. Число новых случаев коронавируса в мире 
за сутки увеличилось на 630 656. Общее число заболевших в ми-
ре достигло 204 508 696, жертвами стали 4 321 094 человека.

О прошлом столицы  
расскажут на экскурсиях
С ИСТОРИЕЙ ТЕРРИТОРИЙ БЛИЗ РЕКИ КАЗАНКИ МО-
ГУТ ОЗНАКОМИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ В БЛИЖАЙШИЕ 
НЕДЕЛИ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщается на официальном аккаунте «Стратегия разви-
тия Казанки», 15 августа в Русско-немецкой Швейцарии пройдёт 
«Пикник с историками», на котором специалисты расскажут об ар-
хеологических раскопках на этой территории. 21 августа стартует 
прогулка «История судостроения в Адмиралтейской слободе и на 
Старом русле Казанки». Участники узнают, как раньше выглядело 
Адмиралтейство, какие там возводились суда. 28 августа можно 
будет посетить экскурсию «Панорама Казани», которая пройдёт на 
территории будущего парка «Манзара». Гости смогут погрузиться 
в прошлое исторических мест Казани – Козьей слободы, Гривки, 
Ягодной и Адмиралтейской слобод. Участие в мероприятиях бес-
платное, необходимо лишь зарегистрироваться.

Вся её долгая жизнь –  
в труде и заботах
105 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬ-
СКА, ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА АМИНЕ ГИЛЬМАНОВОЙ  
(Ильшат САДЫКОВ).
С юбилеем её поздравили мэр Зеленодольска Михаил Афана-
сьев и генеральный директор производственного объединения 
«Завод имени Серго» Радик Хасанов, сообщили в пресс-служ-
бе муниципалитета. Амина Гильманова, родившаяся ещё до ре-
волюции в селе Большие Ширданы Зеленодольского района в 
многодетной семье, с четырнадцати лет работала дояркой в кол-
хозе, на лесопосадках, на Казанской железной дороге. После 
войны до самой пенсии трудилась в цехе химического производ-
ства завода имени Серго. Гости, поздравив долгожительницу, 
вручили ей цветы и подарки.

Задержаны за нападение на егеря
В АРСКОМ РАЙОНЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ НАПАЛИ НА 
ЕГЕРЯ И ЗАБРАЛИ ИЗЪЯТОЕ ИМ ОРУЖИЕ (Изольда ИЗ-
МАЙЛОВА).
Поздним вечером во время обхода лесной территории егерь одно-
го из охотхозяйств Арского района заметил подозрительный авто-
мобиль УАЗ. Мужчина решил обследовать автомашину и обнару-
жил два охотничьих ружья. Егерь немедленно сообщил об этом в 
полицию, но ещё до прибытия сотрудников правоохранительных 
органов к нему в дом ворвались неизвестные, избили, отобрали 
изъятое оружие и скрылись. Как сообщает пресс-служба Госкоми-
тета РТ по биоресурсам, по горячим следам злоумышленники бы-
ли задержаны сотрудниками полиции, оружие изъято. В настоя-
щее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Торговая площадка в селе Сокуры и один из её организаторов – Искандер Махмутов.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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