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За две недели та-
тарстанцы подали 
более трёх тысяч 
заявлений на тех-
нологию «Мобиль-
ный избиратель».

В республике продолжает-
ся приём заявлений о го-
лосовании по месту фак-

тического нахождения в дни 
выборов. В течение двух не-
дель с момента запуска это-
го сервиса заявки на его при-
менение подали почти 3,3 ты-
сячи татарстанцев. При этом 
большая часть заявлений бы-
ла подана через федераль-
ный портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Около трёх ты-

сяч человек выразили желание 
участвовать в выборах по ме-
сту своего пребывания имен-
но так.

Остальные татарстанцы о 
желании в дни голосования 
принять участие в выборах 
по месту своего фактическо-
го нахождения подали заявле-
ния через офисы МФЦ и тер-
риториальные избирательные 
комиссии.

«Проголосовать можно на 
любом удобном для вас участ-
ке, если заранее подать об 
этом заявление. Скажем, вы 
прописаны в Нижнекамске, а 
в дни голосования будете на-
ходиться в отпуске в Сочи, или 
вы работаете в Казани, а про-
писаны в Альметьевске. Чтобы 
проголосовать, не нужно ехать 
в родной город. Достаточ-
но заранее подать заявление 
о включении в список участ-
ников голосования по своему 
фактическому месту нахожде-

ния одним из предусмотрен-
ных способов», – комментиру-
ет председатель Центризбир-
кома Татарстана Андрей Кон-
дратьев.

Подать заявление о голо-
совании по месту нахождения 
можно до 13 сентября в МФЦ, 
в территориальных комис-
сиях, через портал гос услуг. 
Участковые комиссии под-
ключатся к приёму заявлений 
по «Мобильному избирателю» 
с 8 сентября.

При подаче заявления не-
обходимо указать избира-
тельный участок, на кото-
ром граж данин планирует 
проголосовать. Если чело-
век находится в пределах Та-
тарстана, то выбрать наибо-
лее удобный для себя мож-
но на сайте Центризбир-
кома республики в разделе  

СЕМЬЯ – ЭТО 
ГОСУДАРСТВО СО 
СВОИМИ ЗАКОНАМИ

Знаете, что сразу привле-
кает внимание во дворе част-
ного дома, где живёт много-
детная семья? Велосипеды. 
Обычно такое их количество 
можно увидеть на стоянке ве-
лопарка или в специализиро-
ванном магазине. Двухколёс-
ный транспорт есть у каждо-
го: от многодетных родителей 
до самой младшей дочки, ко-
торая учится в третьем клас-
се. Совместные велопрогулки 
– это любимое семейное за-
нятие. 

Всего у супругов пятнад-
цать детей. Кто из них родной, 
а кто приёмный, никто из ре-
бят точно не скажет. Здесь все 
на равных, каждый значим, не-
повторим и любим. Семья всё 
делает сообща – это и работа в 
огороде, и готовка, и уборка, и 
ведение домашнего хозяйства.

«Это когда один или два ре-
бёнка, сложно, – считает мама 
Раиса Миннуллина. – А когда 
семья большая, главное – по-
нимать, что это своеобразное 
государство со своими закона-
ми и устоями. У нас младшие 
слушаются и почитают стар-
ших, а доверие – это фунда-
мент, на котором построены 
все отношения».

Всегда хочется понять, что 
подталкивает родителей взять 
ребёнка из детского дома? В 
случае Миннуллиных-Латы-
повых большую роль сыгра-
ла профессия Раисы Рашитов-
ны. Она уже много лет работа-
ет педагогом-организатором в 
Нурлатском детском доме. Ча-
сто воспитанники бывают на 
выходных в гостях у сотрудни-
ков, привыкают, а потом уже 
не хотят возвращаться назад. 
Так случилось и в этой семье. 
В 2008 году Раиса Рашитовна 
брала к себе погостить Аделя 
и Венеру. Они на тот момент 

только приехали в детский 
дом. Женщине очень хоте-
лось взять ребят к себе, но она 
не знала, как к этому отнесёт-
ся муж, а поговорить долгое 
время не решалась. Но полу-
чилось так, что супруг сам на-
чал разговор: «Не жалко тебе 
ребят туда-сюда мотать, поче-
му их насовсем не оставишь?» 
– «Я чуть не расплакалась в тот 
момент», – вспоминает Раиса 
Миннуллина. Так появились в 
семье первые приёмные дети. 

А чуть раньше у женщины 
состоялся судьбоносный раз-
говор с её матерью. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
«СОЛНЕЧНОЙ БАБУШКИ»

Раиса долго не могла сооб-
щить маме о намерении взять 
приёмных ребят в свой дом. 
Она не знала, как и в случае с 
мужем, как та отнесётся к та-
кому шагу.  Каково же было её 
удивление, когда мать распла-
калась и сказала: «Ты осущест-
вила мою мечту, бери столько 
детей, сколько сможешь при-
нять». Тогда Гульчира Гарафут-
диновна впервые призналась 
дочери, что она сама приём-
ный ребёнок. Все годы жен-
щина хранила эту тайну. И в 
тот момент наконец рассказа-
ла о своей непростой судьбе. 

В годовалом возрасте де-
вочка осталась сиротой – 
мать умерла, а отец через не-
которое время женился. В 
семь лет Гульчиру мачеха по-
сле какого-то мелкого про-
ступка просто не пустила на 

порог. Так девчушка оказалась 
на улице – она просила мило-
стыню или предлагала при-
смотреть за маленькими деть-
ми, чтобы прокормиться. В 
итоге добралась до Казани. И 
здесь нашла пристанище. Она 
на всю жизнь запомнила мо-
мент, когда впервые постуча-
лась в дверь своего будущего 
дома. В этой семье уже было 
шестеро детей, но её приня-
ли как родную. Старики, а па-
ра была уже в зрелом возра-
сте, вырастили её с большой 
любовью. Уже повзрослевшая, 
она сама хотела взять девоч-
ку из детского дома, но тогда 
по разным причинам не сло-
жилось...

И пусть Гульчире-апе не 
удалось стать приёмной ма-
терью, зато из неё получилась 
потрясающая бабушка. Её до 
сих пор считают ангелом-хра-
нителем большой семьи, на-
зывая «солнечной бабушкой». 

ОДНО УВЛЕЧЕНИЕ  
НА ВСЕХ

Зачастую в семьях бывает 
общее увлечение, объединяю-
щее всех её членов. В нашем 
случае – это театр теней. Идея 
организовать его в своё вре-
мя пришла Раисе Рашитовне. 
Первый мини-спектакль, по-
свящённый детям войны, был 
показан на сцене Нурлатско-
го детского дома в 2012 году. 
Тогда детскому дому исполни-
лось семьдесят лет, а первыми 
его воспитанниками были де-
ти блокадного Ленинграда. 

Душевные и трагичные исто-
рии ребят, нашедших здесь 
второй дом, не оставили зри-
телей равнодушными. Так те-
атр теней стал важной со-
ставляющей в работе Раисы 
Рашитовны, а актёры, участ-
вующие в постановках, посте-
пенно оказывались у неё в до-
ме. Со своими мини-спекта-
клями семья объездила мно-
жество мест.

Родители семейства также 
активно занимаются общест-
венной работой – оба супру-
га являются членами Ассоци-
ации приёмных родителей 
республики и входят в состав 
актива региональной общест-
венной организации родите-
лей «Мы вместе!». Кроме того, 
Раиса Миннуллина – предсе-
датель  зонального клуба при-
ёмных семей «Тёплый круг», а 
супруг Наиль Латыпов – пред-
седатель общества отцов «Па-
пы могут».

Их старшая дочь уже со-
здала свою семью и работа-
ет учителем младших классов. 
Семеро ребят семьи Миннул-
линых-Латыповых являются 
студентами различных учеб-
ных заведений, остальные – 
школьники.

«Нам иногда говорят, что 
мы живём, словно нет ника-
ких проблем, – смеётся Раи-
са Рашитовна. – Честно скажу, 
бывает по-всякому, как и в лю-
бой другой семье. Но все труд-
ности рано или поздно разре-
шаются. У меня есть правило: я 
всегда на стороне своих детей, 

что бы ни случилось. Многие 
из них повидали в прежней 
жизни такое, что лучше и не 
вспоминать. Поэтому помочь 
могут только искренняя забо-
та и поддержка. Они чувству-
ют, что больше их в обиду ни-
кто не даст».

И всё, казалось бы, у них 
хорошо, только с одной за-
дачей никак не удаётся спра-
виться. Главная мечта семьи – 
переехать в новый, более про-
сторный дом. Тот, что имеет-
ся, уже давно стал слишком 
тесным. Строительство но-
вого жилья начато, но идёт 
очень медленно. «Без посто-
ронней помощи довести дело 
до конца нам не по карману, 
– делится женщина. – Очень 
надеемся, что нас услышат 
спонсоры, меценаты, чинов-
ники, чтобы наша мечта на-
конец-то осуществилась».

Есть в семье Миннулли-
ных-Латыповых родовая ре-
ликвия, доставшаяся по на-
следству, – лоскутное одеяло, 
в которое укутывали всех но-
ворождённых. Ему уже боль-
ше века. Разные кусочки тка-
ни  крепко соединены нит-
ками. И, пожалуй, они оли-
цетворяют суть настоящей 
крепкой и любящей семьи, 
где цветные лоскутки – это 
все её тесно связанные чле-
ны. Каждый из них является 
неповторимой личностью, но 
все они соединены общей се-
мейной нитью. Нитью добро-
ты, доверия и бесконечной 
любви друг к другу.

картина дня

Президент Рустам 
Минниханов в 
рамках рабочей по-
ездки в Нур-Султан 
принял участие во 
встрече Председа-
теля Правительства 
РФ Михаила Ми-
шустина с Прези-
дентом Казахстана 
Касым-Жомартом 
Токаевым. Встреча 
состоялась в рези-
денции Президента 
Казахстана.

Напомним, что Ру-
стам Минниханов 
находится в Нур-

Султане в составе рос-
сийской делегации, воз-
главляемой Премьер-ми-
нистром России.

У предприятий Татар-
стана есть большой ин-
терес к расширению тор-
гово-экономических и 
инвестиционных связей 
в рамках Евразийского 
экономического союза, а 
также к развитию общего 
транспортно-логистиче-
ского потенциала.

По итогам прошлого 
года татарстано-казах-
станский товарооборот 
превысил 630 млн дол-
ларов. Рост составил 14 
процентов. Татарстан-
ские предприятия по-
ставляют в Казахстан то-
пливо, нефть и продукты 
их перегонки, пластмас-
сы, оборудование и ме-
ханические устройства, 
средства наземного тран-
спорта и другую продук-
цию. В свою очередь, ос-
новной импорт Татарста-
на приходится на медь, 
электрические машины 
и оборудование, изделия 
из металлов.

Предыдущая встреча 
Президента Татар стана 
Рустама Минниханова с 
Президентом Казахстана 
Касым-Жомартом Токае-
вым состоялась в Нур-Сул-
тане в середине апреля 
этого года. На ней сторо-
ны обсудили перспекти-
вы дальнейшего разви-
тия татарстано-казахстан-
ского сотрудничества. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

потенциал

семья

Обсудили 
перспективы 
сотрудничества

Нить доброты, доверия  
и бесконечной любви
Члены большой семьи Миннуллиных-Латыповых никогда не делят 
детей на приёмных и родных

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»   

В нынешнем Всероссийском 
конкурсе «Семья года» одним из 
победителей стала татарстанская 
многодетная семья Миннулли-
ных-Латыповых, что проживает 
в селе Нурлаты Зеленодольского 
района. И неудивительно. В этом 
доме царит атмосфера творче-
ства, взрослые и дети относятся 
друг к другу с большим понима-
нием.  Живут под одной крышей 
шестнадцать человек, и это ещё 
неполный состав, потому что 
кто-то уже покинул родные 
пенаты.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Нынешний август имеет 
все шансы стать самым 
тёплым в истории ме-
теонаблюдений. Гидро-
метцентр предупредил 
татарстанцев о почти 
40-градусной жаре, 
из-за чего в республике 
объявлено штормовое 
предупреждение.

Такая погода со средне-
суточной температурой 
воздуха на 8–10 граду-

сов по Цельсию выше нор-
мы продержится до конца те-
кущей недели, а уже в поне-
дельник, 23 августа, произой-
дёт постепенное охлаждение.

«Август этого года выдал-
ся аномально тёплым, – про-
комментировал ситуацию 
доцент кафедры метеороло-

гии, климатологии и эколо-
гии атмосферы КФУ Тимур 
Аухадеев. – Если разбить ме-
сяц на декады, то можно от-
метить, что первая их них 
оказалась теплее более чем 
на пять градусов, вторая так-
же имеет аномалию око-
ло пяти градусов со знаком 
«плюс». Согласно прогнозу 
Росгидрометцентра, третья 
декада будет иметь анома-
лию уже плюс восемь граду-
сов. Таким образом, послед-
ний месяц лета обещает быть 
экстремально тёплым».

18 августа днём воздух 
окружающей среды прогрел-
ся до плюс 32 градусов, но-
чью – до плюс 19. В светлое 
время 19 августа зафиксиро-
вано 34 градуса выше нуля (на 
открытом солнце до 39–42),  
в тёмное время – 21 градус.

Айрат ФАРРАХОВ, 
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Прошло уже пол-
тора года с начала 
пандемии. Многие 
развитые страны 
достигли 80-про-
центной вакцина-
ции от коронави-
руса, и там почти 
нет смертности. А в 
России некоторые 
болеют по два-три 
раза, чаще попада-
ют в реанимацию. 
И многие умира-
ют – в основном 
именно те, кто не 
вакцинировался. У 
нас, к сожалению, 
очень низкие тем-
пы вакцинации.
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	 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 49 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19	в	Татарстане,	по	данным	на	19	августа.	Четыре	слу-
чая	–	завозные,	остальные	–	контактные.
	 НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ	 выявила	 прокуратура	 Агрызского	 района.	 По	
итогам	 проверки	 в	 адрес	 ООО	 «ТрансСервисРегион»	 внесено	
представление	 об	 устранении	 нарушений	 и	 привлечении	 ви-
новных	должностных	лиц	к	ответственности.
	 СУМКУ СО СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДОЙ похитил	из	каме-
ры	 хранения	 продуктового	 магазина	 на	 проспекте	 Ямашева	
27-летний	ранее	судимый	казанец.	Его	задержали	через	де-
вять	дней	после	совершения	кражи	по	месту	жительства.	По-
хищенное	изъято.

выборы-2021 Такой «мобильник» 
избирателю не помешает
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Лето жарких рекордов Алексей ИЗМОРОСИН

Проблема трудоустройства глухих 
частично решена
В ОТЕЛЯХ И ГОСТИНИЦАХ ТАТАРСТАНА ВСКОРЕ ПО-
ЯВЯТСЯ СОТРУДНИКИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА	(Марта	
КИРИЛЛОВА).
В	 Казани	 завершился	 III	 Всероссийский	 фестиваль	 жестового	
языка.	Финальным	мероприятием	стал	круглый	стол,	на	котором	
обсуждалась	тема	защиты	прав	граждан	с	нарушениями	слуха	
и	зрения.	Президент	Всероссийского	общества	глухих	(ВОГ)	Ста-
нислав	Иванов	рассказал	о	проблемах	трудоустройства	людей	
с	нарушением	слуха,	поднял	проблему	нехватки	специалистов,	
знающих	русский	жестовый	язык.	На	мероприятии	также	обсу-
ждалось	 внесение	 в	 законодательство	 обязательного	 исполь-
зования	жестового	языка	в	образовании.	Завершился	круглый	
стол	 подписанием	 соглашения	 о	 взаимодействии	 по	 подбору	
персонала	из	числа	граждан,	относящихся	к	категории	инвали-
дов,	 между	 Татарстанским	 республиканским	 отделением	 Все-
российского	 общества	 глухих	 и	 Ассоциацией	 отелей	 Казани	 и	
Татарстана.	В	процессе	подготовки	ещё	один	документ:	соглаше-
ние	между	ВОГ	и	РЖД,	которое	поможет	глухим	людям	с	получе-
нием	образования	и	с	трудоустройством.

Водные ворота столицы  
взяли на контроль

ГОСКОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ ВНЯЛ ЖАЛОБАМ КАЗАН-
ЦЕВ НА ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕЧ-
НОГО ПОРТА	(Ирина	ХАЛИТОВА,	«РТ»).
Руководитель	Государственного	комитета	РТ	по	туризму	Сергей	
Иванов	провёл	на	территории	речного	порта	Казани	выездное	
совещание,	в	котором	приняли	участие	представители	Вахитов-
ского	и	Приволжского	районов	столицы	и	компании	«Татфлот».	
Тема	совещания	наболевшая	–	содержание	и	благоустройство	
территории.	«Работа	речного	порта	часто	вызывает	нарекания	
со	стороны	казанцев	и	туристов.	Мы	неоднократно	поднимали	
вопрос	о	необходимости	решения	проблем,	в	том	числе	с	благо-
устройством	 территории,	 –	 отметил	 Сергей	 Иванов.	 –	 Сегод-
ня	все	участники	выездного	совещания	убедились,	что	жалобы	
полностью	подтверждаются.	Мусор	в	парке	и	на	прилегающей	
территории,	недостаток	контейнеров	под	твёрдые	отходы,	неза-
конно	установленные	торговые	палатки,	антисанитарное	состо-
яние	туалета…»	Как	итог	–	определены	сроки	устранения	всех	
недостатков,	назначены	ответственные,	дано	обещание	строго	
контролировать	исполнение.

Железнодорожники обеспокоены 
беспечностью водителей
В РОССИИ В ДТП НА ПЕРЕЕЗДАХ ПОСТРАДАЛ 81 ЧЕ-
ЛОВЕК, 28 ИЗ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ (Василий	 КУБАН-
СКИЙ).
На	этой	неделе	на	всей	сети	железных	дорог	страны	стартовала	
акция	«Внимание,	переезд!».	Необходимость	её	проведения	выз-
вана	беспристрастной	статистикой:	с	начала	года	в	России	прои-
зошло	139	столкновений	автотранспорта	с	поездами,	что	превы-
сило	показатели	прошлого	года	на	17	процентов.	Особую	тревогу	
вызывают	30	случаев	столкновений	с	пассажирскими	и	приго-
родными	поездами	–	зафиксировано	уже	три	факта	схода	под-
вижного	пассажирского	состава	в	результате	столкновения	с	ав-
тотранспортом,	сообщили	в	пресс-службе	Горьковской	железной	
дороги.	Во	время	акции	«Внимание,	переезд!»	сотрудники	ГЖД	
посещают	автошколы,	проводят	инструктажи	и	беседы	с	водите-
лями	общественного	и	частного	транспорта,	распространяют	па-
мятки	о	правилах	проезда	через	железнодорожные	переезды.

Восемь миллионов за три дня
ЕЖЕДНЕВНО ТАТАРСТАНЦЫ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ МО-
ШЕННИКАМ МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ, «СПАСАЯ» СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ	(Пётр	АНДРЕЕВ).
Жители	Татарстана	продолжают	верить	мошенникам	и	перечис-
лять	им	не	только	свои	накопления,	но	и	заёмные	деньги.	Схе-
ма	 у	 злоумышленников	 одна:	 звонят,	 представляясь	 сотрудни-
ками	 банка,	 называют	 полные	 данные	 потерпевших	 и	 просят	
подтверждения	в	оформлении	на	их	имя	кредита.	Когда	выясня-
ется,	что	кредит	не	оформлялся,	пугают	несанкционированны-
ми	действиями	мошенников,	предлагают	оформить	кредитный	
договор,	 а	 деньги	 перечислить	 на	 «резервные	 счета».	 Довер-
чивых	людей	не	настораживает	тот	факт,	что	деньги	необходи-
мо	перевести	на	несколько	чужих	банковских	карт	либо	на	або-
нентские	номера	телефонов,	сообщили	в	пресс-службе	МВД	по	
РТ.	Так,	53-летняя	фельдшер	станции	скорой	помощи	перевела	
аферистам	почти	2,37	млн	рублей,	23-летний	нефтяник	из	Нур-
лата	–	более	1,22	млн,	66-летний	рабочий	молочной	компании	
из	Набережных	Челнов	–	1,09	млн,	42-летний	специалист	из	Бу-
гульмы	–	587	тыс.	рублей.	И	всё	это	произошло	только	за	три	дня	
августа…
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Он потерял 
зрение, но обрёл 
профессию – 
дарить здоровье
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Работы челнинской 
мастерицы получили 
международное 
признание

творчество
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Гостем Казанского 
кинофестиваля 
станет любимый 
турецкий актёр

кинофорум
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В Агрызском районе 
открылся музей, 
достраивается 
поликлиника

официально


