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В лекциях, охватываю-
щих все этапы деятель-
ности комиссии, в он-

лайн-режиме участвуют по-
чти 22 тысячи человек. По 
итогам обучения слушате-
ли пройдут тестирование на 
уровень знаний.

«Мы находимся на фи-
нишной прямой текущей 
кампании. До начала голосо-
вания осталось чуть больше 
двух недель. Наша основная 

задача – поддерживать высо-
кий уровень профессиональ-
ных компетенций членов 
участковых и территориаль-
ных избиркомов. В условиях 
динамично развивающейся 
избирательной системы это 
принципиально важно, – от-
метил председатель ЦИК Та-
тарстана Андрей Кондратьев.  

Центризбирком Та-
тарстана приступил к 
обучению кадрового 
состава участковых из-
бирательных комиссий 
(УИК), которые присту-
пают к своей работе 8 
сентября.

Наталия ФИШМАН-
БЕКМАМБЕТОВА,  
помощник Президента РТ, 
на всероссийском форуме 
«Среда для жизни»  
в Нижнем Новгороде:

Живу я сейчас в 
Казани, и мне даже 
ездить никуда не 
хочется. Потому 
что всё, что нужно, 
можно получить в 
нашем прекрасном, 
благоустроенном 
городе. С вопло-
щением стратегии 
развития Казанки 
половина жителей 
столицы Татарстана 
получит парк у реки в 
шаговой доступности. 
Цель стратегии – 
создать крупнейшую 
в России экосистему 
из двенадцати при-
брежных парков.

цитата дня

картина дня

Специальный налоговый режим  
в действии
ТРЕТИЙ ФОРУМ САМОЗАНЯТЫХ СТАРТОВАЛ В КА-
ЗАНИ В ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ (Павел ГЕОРГИЕВ).
На улице Баумана была организована ярмарка, где самоза-
нятые могли продать продукцию собственного производства. 
Свои товары и услуги представили около семидесяти участни-
ков со всей республики, а также гости из других регионов стра-
ны. На ярмарке были представлены изделия из дерева, кожи, 
фарфоровая посуда, дизайнерские украшения, фермерская 
продукция, игрушки, предметы домашнего декора. Также здесь 
прошли мастер-классы для детей и взрослых, сообщает «Татар-
информ». За всё время действия специального налогового ре-
жима суммарный доход татарстанских самозанятых превысил 
29,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Наши профессионалы  
в числе лучших
ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЩЕМ МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЁТЕ В 
ФИНАЛЕ IX НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МО-
ЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA 
ЗАНЯЛА СБОРНАЯ ТАТАРСТАНА ПО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщает пресс-служба Республиканского центра компетен-
ций, церемония закрытия и награждения победителей финала 
чемпионата «Молодые профессионалы» прошла в Уфе. Татарстан 
на завершившихся состязаниях представляли 164 молодых про-
фессионала, претендовавших на победу в 127 компетенциях. 
При этом 93 татарстанца выступали во взрослой категории, а 71 
представитель республики участвовал в юниорской. Их сопрово-
ждали 127 экспертов-тренеров. Помимо этого, представитель-
ница Татарстана Алина Шаймухаметова набрала наибольшее ко-
личество баллов среди всех участников – 1523. Она выступала в 
компетенции «Лабораторный медицинский анализ».

Картины цветочного фестиваля 
украсят автоград

ЦВЕТОЧНЫЙ ПОРТРЕТ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, СОЗДАН-
НЫЙ УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛЫ №44 НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ-
НОВ ДЛЯ ПРОВОДИВШЕГОСЯ ЗДЕСЬ ФЕСТИВАЛЯ 
«АКВАРЕЛЬ-2021», ПЕРЕМЕСТЯТ НА НАБЕРЕЖНУЮ 
ИМЕНИ ЭТОГО ТАТАРСКОГО ПОЭТА (Равиль САХАПОВ).
Кроме того, планируется перенести произведение «Я люблю 
Челны» на площадь Азатлык, пишут «Челнинские известия». 
Другие композиции после завершения фестиваля цветов то-
же перенесут в парки и городские пространства. Всего внима-
нию публики здесь были представлены восемнадцать боль-
ших произведений по мотивам народных сказок. Создали 
цветочные фигуры управляющие компании, учреждения об-
разования и культуры. Символом фестиваля «Акварель-2021» 
стал колокольчик, символизирующий открытость, мудрость 
и красоту. Мероприятие проводилось по семи номинациям: 
«Объёмная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Цве-
точная колонна или арка», «Зелёная стена», «Вертикальный 
огород», «Маскарадный костюм» и «Королева цветов».

В убийстве обвиняют жителя Казани
ТЕЛО 46-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ 
РАНЕНИЯМИ ОБНАРУЖИЛИ НА УЛИЦЕ НАБЕРЕЖ-
НОЙ ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 
РАЙОНА (Сергей КАРЕЛИН). 
По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Каза-
ни. По версии следствия, ночью он приехал в бар в Октябрьском 
и там общался с одной из сотрудниц и её знакомой. В какой-то 
момент ещё один мужчина начал скандалить с сотрудницей ба-
ра, после чего завязалась потасовка и житель Казани несколь-
ко раз выстрелил в обидчика из самодельного пистолета. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанный 
свою причастность к преступлению не признал, сообщил стар-
ший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Президент Рустам Мин-
ниханов вручил 28 ав-
густа государственные 

награды Российской Федера-
ции и Республики Татарстан. 
Торжественная церемония 
прошла в Казанском Кремле 
и была приурочена ко Дню 
Рес публики. 

Рустам Минниханов от-
метил, что сегодня Татар стан 
занимает ведущие позиции 
в стране по целому ряду на-
правлений, и в основе этих 
достижений – ежедневный 
непростой труд татарстан-
цев, преданных своему делу.

«Мы уверенно занимаем 
передовые позиции в стране 
по промышленному произ-
водству, строительству, вводу 
жилья, инвестициям, – ска-
зал Президент. – Осуществ-
ляем крупные инфрастук-
турные проекты в нефтепе-
реработке, машиностроении, 
энергетике, жилищном стро-
ительстве, сельском хозяйст-
ве, цифровизации. Реализу-
ем национальные проекты и 
республиканские програм-
мы, призванные значитель-
но повысить качество жизни 
людей.

Поддержка федерально-
го центра и лично Президен-
та страны Владимира Вла-
димировича Путина обеспе-
чивают стабильность разви-
тия республики, реализацию 
перспективных планов.

Сегодня большая группа 
татарстанцев награждается 
высшей формой поощрения 
граждан – государственными 
наградами Российской Фе-
дерации. Так высоко оценён 
ваш весомый вклад в укре-
пление социально-экономи-
ческого потенциала страны».

Глава республики выразил 
признательность всем людям 
труда, которые собрались в 
зале. Именно в работе завод-
чан, нефтяников, строителей, 
инженеров, работников сель-
ского хозяйства, врачей и пе-
дагогов – залог процветания 
республики.

«Ваш талант и трудолю-
бие делают нашу республику 
сильной и процветающей, – 
обратился он к собравшим-
ся. – Хочу поблагодарить 
каждого из вас за предан-
ность своему делу. Искрен-
не поздравляю всех с заслу-
женными наградами. Уверен, 
они станут серьёзным стиму-
лом для вашей дальнейшей 
работы. Желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и 
счастья!»

Затем Рустам Минниха-
нов вручил госнаграды Рос-
сии и Татарстана. Наград был 
удостоен 51 житель респу-
блики, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

официально

образование

Президент Рустам Мин-
ниханов разместил на 
своей странице в «Ин-

стаграме» видеоролик с анон-
сом новой серии бесплат-
ных выездных учебно-пра-
ктических мероприятий «Ин-
тернет-торговля как будущее 
предпринимателей», кото-
рые в начале сентября орга-
низует татарстанский Центр 
электронной торговли (ЦЭТ) 
«Маркетплейс.Легко».

Как сообщили в пресс-
службе помощника Прези-
дента РТ, Уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей Фарида Абдулгание-
ва, 2 сентября учебно-практи-
ческое мероприятие пройдёт 
в Зеленодольске, 3 сентября – 
в Елабуге, 6 сентября в Каза-
ни и 8 сентября – в Лаишеве. 
Перед представителями биз-
неса выступят Юлиана Гор-
дон, ведущий эксперт России 
по электронной коммерции, 

председатель экспертного со-
вета ЦЭТ, и Елена Салытова, 
директор компании «СДЭК» 
(службы доставки «Экспресс-
курьер») на территории Та-
тарстана, Чувашии, Марий Эл.

«Наша цель – показать воз-
можности продажи продук-
ции или оказания услуг че-
рез интернет. Если вы – про-
изводитель товаров или услуг 
и хотите расширить свой ры-
нок сбыта, начать торговать 
в Сети или выйти на маркет-
плейсы, наши эксперты рас-
скажут, как это сделать, и по-
делятся российским и между-
народным опытом», – анон-
сировала исполнительный 
директор ЦЭТ Инесса Ярул-
лина.

«Правительство Татарста-
на прилагает большие уси-
лия по формированию ин-
фраструктуры логистических 
центров, привлечению в ре-
спублику ведущих россий-

ских и мировых маркетплей-
сов, обучению работе с ними. 
Наша задача – создать для та-
тарстанских предпринима-
телей комфортные условия 
для выхода на быстрорасту-
щий рынок электронной тор-
говли, который становится 
одним из основных рынков 
сбыта. А ведь именно сбыт 
является главным фактором 
успеха любого бизнеса. Бес-
платные выездные учебно-
практические мероприятия, 
которые проводятся специа-
листами ЦЭТ «Маркетплейс.
Легко» в различных районах 
Татарстана, оказались очень 
востребованы среди пред-
принимателей, которые на-
чинают понимать, какие кон-
курентные преимущества им 
даёт электронная торговля. 
Главное – не упустить время 
и успеть воспользоваться бла-
гоприятной ситуацией», – от-
метил Фарид Абдулганиев.

технологии Помогут выйти  
на маркетплейсы

Далее – на стр. 2
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Избиркомы повысят 
квалификацию

Алексей СЕРГЕЕВ

Алексей ИЗМОРОСИН

Вручение 
высоких наград 

в несколько строк

	ПЕРВОЕ МЕСТО занял школьник из Татарстана Ренат Кари-
мов на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников 
по информатике EJOI 2021. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Минпросвещения РФ.
	ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ на выдачу разрешений на охоту от-
крывается завтра в республике, сообщает пресс-служба Госко-
митета РТ по биоресурсам. За получением разрешения можно 
обратиться в любой филиал многофункциональных центров по 
оказанию госуслуг на территории республики независимо от 
района предполагаемой охоты.
	СГОРЕЛИ ОДНОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ И АВТО-
МОБИЛЬ «СЕМЁРКА» в казанском посёлке Сухая Река на 
улице Песочной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
РТ. При разборе завалов найдены два трупа. Причины трагедии 
устанавливаются.
	МОДУЛЬНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ открыт в селе Новое Узеево Аксубаевского района. Как 
сообщает газета «Аксубаево», его строительство началось в июне.
	227 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет выделено хлебопекар-
ным предприятиям из бюджета республики на компенсацию за-
трат по производству социальных видов хлеба. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

> 4
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ

В детском лагере 
прошла смена 
юных инспекторов 
движения

общество

> 4
РЕГУЛЯРНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ

Два татарстанских 
клуба, выступающие 
в КХЛ, завершили 
подготовку

хоккей

> 3
НОВЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

Количество 
работников, 
трудящихся удалённо, 
значительно выросло

исследование

> 3
ТРАДИЦИИ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

5 сентября в 
Свияжске на косном 
струге пройдёт 
опера «Лодка»

премьера
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Дорогие татарстанцы!
Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю учащихся 

школ, студентов техникумов и вузов, роди-
телей, учителей и воспитателей, работни-
ков, организаторов и ветеранов системы 
образования Татарстана с замечательным 
праздником – Днём знаний и началом но-
вого учебного года. 

Многое по прошествии лет стирается в 
нашей памяти, но навсегда остаются в ней 
светлые воспоминания о школьных и сту-
денческих годах – времени первых детских 
открытий и побед, вдохновляющих учеб-
ных, научных и спортивных достижений, 
радостных днях, наполненных верой в вы-
сокие духовные идеалы, искренней друж-
бой и чистой юношеской любовью. Мы 
бережно храним в сердцах безграничную 
признательность и уважение к своим учите-
лям и наставникам, которые открыли перед 
нами безграничный мир знаний, воспита-
ли в нас важные личностные качества, да-
ли нам путёвку в большую взрослую жизнь.

Уверен, что мальчики и девочки, для ко-
торых сегодня впервые прозвучит школь-
ный звонок, станут в будущем достойны-
ми гражданами нашей большой и могучей 
державы – Российской Федерации, патри-
отами многонационального Татарстана, 
своей малой родины – городов и сёл, в ко-
торых они родились и живут. Сейчас как 

никогда важно обращать особое внимание 
на воспитание в детях и подростках чувст-
ва сопричастности к происходящему в се-
мье, школе, республике, стране в целом, от-
ветственности за свои дела и поступки.

В Татарстане создаются все необходи-
мые условия для получения качественно-
го образования, успех которого опреде-
ляется наличием современной матери-
ально-технической базы, уникального на-
учного потенциала, и, в первую очередь, 
кропотливым трудом наших замечатель-
ных педагогов – учителей, преподавате-
лей и профессоров, воспитателей и тре-
неров. В республике успешно реализуют-
ся национальный проект «Образование», 
программы развития современной шко-
лы и цифровой образовательной среды. 
Под руководством нашего первого Прези-
дента, Государственного Советника Татар-
стана М.Ш.Шаймиева создаются и откры-
ваются полилингвальные образователь-
ные комплексы «Адымнар», что приобре-
тает особое значение в Год родных языков 
и народного единства. Достижение высо-
ких результатов позволяет нам с оптимиз-
мом смотреть в будущее.

Искренне благодарю всех, кто трудит-
ся на благородном поприще образования 
и науки, сея «разумное, доброе, вечное» 
и пробуждая своим личным примером в 
юных сердцах тягу к знаниям, любовь и 

уважение к родному языку и культуре!
Пусть новый учебный год станет для 

всех нас годом выдающихся свершений, 
блестящих образовательных и научных 
достижений! Мира вам, счастья, здоровья, 
добра и благополучия! С праздником, ува-
жаемые татарстанцы, с Днём знаний!

С Днём знаний!
Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Около 470 тысяч человек, почти 
полмиллиона татарстанцев, – это 
школьники. Больше 55 тысяч из 
них в этом году впервые сядут за 
парты.

Как сообщает пресс-служба Минобрнау-
ки РТ, в новом учебном году в школы 
республики придут 55 219 первокла-

шек (в прошлом году их было чуть больше 
– 56 679). В первых классах казанских школ 
ждут 19 644 ребёнка.

Всего в Татарстане 467 609 школьников 
и 1411 школ. В этом году в республике пла-
нируют построить восемь новых школ и 17 
детских садов. В том числе новые школы, как 
мы уже писали, появятся в казанском посёл-
ке Куюки, в столичных жилых комплексах 
«Салават Купере» и «Арт Сити».

 Но республика не только строит, но и 
серьёзно ремонтирует учебные заведения. 
Так, в рамках федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта 
«Образование» сейчас в 42 сельских школах 
идёт большое обновление материально-тех-
нической базы. 45 учебных заведений в этом 
году прошли через капитальный ремонт. А в 
рамках федерального проекта «Успех каждо-
го ребёнка» завершён ремонт спортивных 
залов сельских школ в двух районах респуб-
лики.

Школа, мы скучали...
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