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Татарстанским льготни
кам нужно до 1 октября 
определиться с набо
ром социальных услуг, 
напомнила заместитель 
министра здравоох
ранения Татарстана 
Фарида Яркаева.

Замминистра в очеред
ной раз подчеркнула 
важность принятия ре

шения, напомнив, что лече
ние некоторых заболеваний, 
к примеру онкологических, 
стоит порой миллионы руб
лей. И если гражданин, име
ющий право на бесплатное 
лекарственное обеспечение, 
отказывается от него в поль
зу сравнительно невысокой 
денежной выплаты, а в тече
ние «отказного» года заболе
вает другим тяжёлым неду
гом, то до октября следующе
го года будет вынужден поку

пать необходимые препараты 
на собственные деньги. Но ле
чение может оказаться очень 
и очень дорогим… 

Напомним, право на на
бор социальных услуг имеют 
участники Великой Отечест
венной войны, блокадники, ве
тераны боевых действий, ин
валиды всех групп, детиинва
лиды, члены семей погибших 
(умерших) участников Вели
кой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие 
в результате воздействия ради
ации. Как правило, это люди, у 
которых в силу основного за
болевания высок риск полу
чить сопутствующий, не менее 
тяжёлый и «дорогой» недуг. 

Как пояснила замести
тель управляющего отделени
ем ПФР по Татарстану Елена 
Полякова, эти категории гра
ждан вправе выбирать, полу
чать набор социальных услуг 

в натуральном виде либо в их 
денежном эквиваленте. Заяв
ления принимаются до 1 ок
тября текущего года, а изме
нения вступят в силу с 1 янва
ря следующего года. И сделать 
такой выбор можно только 
раз в год. 

Набор социальных услуг 
включает в себя обеспече
ние льготников лекарства
ми, медицинскими изделия
ми, а также специализирован
ными продуктами лечебного 
питания для детейинвали
дов, предоставление при на
личии медицинских показа
ний путёвки на санаторноку
рортное лечение и бесплат
ный проезд на пригородном 
железнодорожном транспор
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Ещё есть время сделать вы
бор в пользу собственной жиз
ни и спокойствия близких. 

В другое время можно 
было бы сказать, что 
вчерашняя активность 

депутатского корпуса, кото
рый повестку дня рассмотрел 
уже к обеду, вызвана заверше
нием парламентских кани
кул. Но в том и дело, что от
дыхать законодателям этим 
летом особо не пришлось. 
Только что, в минувшее вос
кресенье, завершилось одно 
из основных политических 
событий в стране – выборы 
депутатов в Государственную 
Думу восьмого созыва, и Та
тарстан, естественно, принял 
в этой избирательной кампа
нии самое деятельное учас
тие. Наш регион заинтересо
ван, чтобы респуб лику в рос
сийском парламенте пред
ставляла крепкая, пробивная 
депутация, способная по
мочь Татарстану в развитии.

По предварительным дан
ным, госдумовский ман
дат получат четыре депута
та Госсовета: единороссы за
меститель Председателя ГС 
РТ Татьяна Ларионова, Илья 
Вольф сон, Марат Нуриев и 
член фракции КПРФ Артём 
Прокофьев. Об этом Юрий 
Камалтынов сообщил, от
крывая заседание, и уточ
нил, что общие окончатель
ные результаты выборов ста
нут известны чуть позже. 
«Мы надеемся получить под
тверждение со стороны Цен
тральной избирательной ко
миссии, но мне кажется, есть 
смысл поздравить наших 
коллег и пожелать им дос
тойно представлять интере
сы республики», – сказал он. 
Кроме того, депутатский со
став пополнился двумя но
выми народными избранни
ками. По двум избиратель
ным округам, Азинскому и 
Студенческому, состоялись 
довыборы в Госсовет. Побе
ду одержали генеральный 
директор Группы компаний 
«ЖИК города Казани» Эмиль 
Хуснутдинов и председатель 
первичной профсоюзной 
организации АО «ТАНЕКО» 
Ренат Сибгатуллин. Теперь 
избиратели знают, к кому 

обратиться за поддержкой на 
своих территориях.

Подчеркну, что оператив
ность, с которой депутаты 
порой рассматривают неко
торые законопроекты, нико
им образом не влияет на ка
чество принимаемого доку
мента. Как правило, накануне 
заседания Госсовета законо
проекты проходят «обкатку» 
в профильных парламент
ских комитетах, а затем вы
носятся на обсуждение кол
легзаконодателей. Бывает, 
что наиболее спорные мо
менты вызывают весьма эмо
циональную полемику, а есть 
документы, которые прини
маются без дополнительных 
вопросов.

Например, вчера Госсовет 
безоговорочно принял Обра
щение к Председателю Пра
вительства России Михаилу 
Мишустину с предложением 
внести изменения в Правила 
направления средств мате
ринского капитала на улуч
шение жилищных условий. 
Речь идёт о том, чтобы се
мьи с детьми могли исполь
зовать средства материн
ского капитала при покупке 
жилья по программе соци
альной ипотеки. Проект об
ращения представил депутат 
Марат Нуриев. Он подчерк
нул, что этот вопрос подняли 
сами граждане, их обраще
ния и послужили депутатам 
поводом озвучить пробле
му на самом высоком уровне. 
Семьи, участвующие в про
грамме социальной ипотеки, 

столкнулись с определённы
ми сложностями с прошло
го года, после внесения Пра
вительством РФ новшеств в 
данные Правила. Это нару
шает баланс интересов меж
ду соответствующими кате
гориями получателей мер го
сударственной поддержки, 
считают депутаты. Для того 
чтобы в дальнейшем субъ
екты РФ могли избежать по
добных ситуаций, депутаты 
Госсовета совместно с Госу
дарственным жилым фондом 
при Президенте РТ и подго
товили это обращение.

Для справки: программа 
социальной ипотеки реали
зуется в республике с 2005 
года и за это время доказа
ла свою социальную значи
мость. На учёте по улучше
нию жилищных условий в 
рамках программы состоят 
12 тысяч семей бюджетников 
и работников организаций. 
Более четырёх тысяч семей, 
участвующих в программе 
соципотеки, являются полу
чателями средств материн
ского капитала, и данная ме
ра – крайне существенная 
поддержка для этих людей.

Также вчера на заседании 
Госсовета был поднят, без
условно, прорывной вопрос. 
Правительство РТ обрати
лось в Госсовет с предложе
нием поддержать инициа
тиву об установлении экс
периментального правового 
режима – снятии правовых 
ограничений в сфере циф
ровых инноваций, а именно 

при эксплуатации высоко
технологичных видов тран
спорта. Предполагается, что 
режим будет действовать в 
рамках экспериментальной 
площадки, сформированной 
на базе города Иннополи
са. Сразу нужно сказать, что 
татарстанский парламент 
предложение Правительства 
поддержал.

 «Республика Татарстан яв
ляется одним из первых ре
гионов, на территории ко
торых с декабря 2018 года 
проводится эксперимент по 
опытной эксплуатации вы
сокоавтоматизированных 
транспортных средств. Зо
ной тестирования стал го
род Иннополис», – уточнил 
председатель Комитета Гос
совета по жилищной поли
тике и инфраструктурному 
развитию Алдександр Тыгин. 
Он сообщил, что в настоя
щее время по территории 
Иннополиса курсируют во
семь беспилотных автомоби
лей, принадлежащих компа
нии «Яндекс». За время экс
перимента совершено более 
21 тысячи автономных по
ездок, и при этом дорожно
транспортных происшест
вий с участием автономного 
такси не зафиксировано.

Срок проведения данно
го эксперимента истекает 
1 марта 2022 года. По сло
вам Александра Тыгина, в ян
варе 2021 года вступил в си
лу федеральный закон об 
экспериментальных право
вых режимах в сфере циф

ровых инноваций, которым 
предусматривается примене
ние специальных норм. Но 
речь не идёт о территории 
без правил. Наоборот, прави
ла будут, их установит феде
ральное Правительство.

К слову, именно компания 
«Яндекс» внесла в Министер
ство экономического разви
тия России инициативу об 
установлении на территории 
Иннополиса эксперимен
тального правового режима. 
Это предложение поддержал 
Президент РТ Рустам Минни
ханов.

«Татарстан – первый ре
гион в России, принимаю
щий подобное решение, – 
подчеркнул Александр Ты
гин и добавил: – Можно на
деяться, что формирование 
экспериментальной пло
щадки на базе Иннополиса 
расширит имеющиеся воз
можности и создаст предпо
сылки для масштабного вне
дрения цифровых сервисов 
в транспортном комплексе.

Отметим, что законо
проекты, рассмотренные 
вчера депутатами, прош
ли различные стадии при
нятия, в том числе сразу в 
первом и в третьем чтени
ях. В завершение заседания 
Юрий Камалтынов напом
нил, что 8 октября состоит
ся 25е заседание Госсове
та, где планируется заслу
шать ежегодное послание 
Президента РТ законода
тельному органу республи 
ки.

картина дняв парламенте

Поздравление 
 Премьерминистра 
Республики Татарстан 
Алексея Песошина

Дорогие татарстанцы!
Сегодня отмечается 

День профсоюзов Рес
публики Татарстан. Профсо
юзы остаются важнейшей об
щественной организацией, 
обеспечивающей согласова
ние и защиту интересов че
ловека труда, сохранение со
циальной стабильности в об
ществе.

Профсоюзы являются 
важным институтом трудо
вых отношений, компетент
но защищающим основные 
права работников, их ин
тересы в области занято
сти, обеспечения условий и 
оплаты труда, способствуя 
эффективному воспроиз
водству рабочей силы.

В рамках созданной в 
Республике Татарстан и 
успешно функционирую
щей системы социального 
партнёрства профсоюзы яв
ляются ключевым её субъ
ектом, эффективной силой 
и полноценным партнёром 
государства и бизнеса в ди
намичном развитии эконо
мики.

Деятельность профсою
зов республики отличается 
результативностью и нова
торством. Благодаря проф
союзам обеспечивается со
циальное согласие и ста
бильность в обществе, что 
является основой для даль
нейшего экономического и 
социального развития. В ре
жиме конструктивного ди
алога решаются многочи
сленные актуальные вопро
сы, значимые для экономи
ки Республики Татарстан.

В этот день хочется вы
разить особую благодар
ность ветеранам профсоюз
ного движения Татарстана, 
которые внесли значитель
ный вклад в развитие соци
ального партнёрства.

Желаю дальнейшей 
успешной совместной рабо
ты, приносящей ощутимые 
результаты, счастья, крепко
го здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, опти
мизма, благополучия, мира 
и добра!

дата в календаре

Ключевой 
партнёр 
государства

Осенняя сессия  
ожидается активнойИрина МУШКИНА, «РТ»

Вчера в Госсовете РТ прошло 
24е по счёту заседание в этом 
году и первое в осенней сес
сии. Взятый на старте нового 
парламентского сезона темп 
показал, что депутаты настрои
лись работать в напряжённом и 
эффективном режиме. В заседа
нии, которое провёл заместитель 
Председателя Госсовета Юрий 
Камалтынов, принял участие 
Президент Рустам Минниханов.
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

С 22 сентября по 29 
октября в Татарстане 
проходит школьный 
этап всероссийской и 
республиканской олим
пиад школьников. К 
участию в нём пригла
шаются все желающие.

Как рассказала на бри
финге в агентстве «Татар
информ» директор Рес

публиканского олимпиадно
го центра Гульнара Исламова, 
помимо 24 основных школь
ных предметов, учеников 
ждут олимпиады по татарско
му языку и литературе, русско
му языку и литературе для тех, 

кто учится в школах с родным 
(нерусским) языком обучения, 
по геологии, истории Татарс
тана и татарского народа.

В свою очередь министр 
образования и науки РТ Иль
сур Хадиуллин напомнил, что 
Татарстан девятый год под
ряд удерживает третью пози
цию по количеству победите
лей и призёров российских 
олимпиад после Москвы и 
СанктПетербурга. По эффек
тивности же участия (количе
ству победителей и призёров 
на 100 тысяч человек) респуб
лика на втором месте после 
Москвы. 211 юных татарстан
цев в прошлом учебном году

Андрей МАКАРЕВИЧ, 
музыкант и лидер группы 
«Машина времени», 
постоянный участник 
«Аксёнов-феста», вчера  
в Казани:

Я бесконечно 
рад, что мы снова 
собрались, несмо-
тря на преграды 
пандемии. Видно, 
что интерес у людей 
огромный. Здорово, 
что мы продолжаем 
выполнять пожела-
ния Василия Аксё-
нова, ведь когда мы 
придумывали наш 
фестиваль, он хо-
тел, чтобы праздник  
был именно таким 
– молодёжным, 
литературно-музы-
кальным.

цитата дня

в несколько строк

	 НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ САМОСЫРОВСКОГО МУСОРНО-
ГО ПОЛИГОНА	в	2022–2024	годах	Татарстану	могут	предоста-
вить	субсидии	из	федерального	бюджета	в	размере	890,6	млн	
рублей.	 Предварительное	 соглашение	 подписано	 Правительст-
вом	РТ	и	Министерством	природных	ресурсов	и	экологии	России.
	 ИМЯ АЛМАЗА ЮЛДАШЕВА	–	члена-корреспондента	Ака-
демии	 наук	 РТ,	 профессора,	 заслуженного	 деятеля	 науки	 РФ	
увековечено	на	мемориальной	доске,	открытие	которой	состо-
ится	сегодня	у	стен	Казанского	аграрного	университета.
	 СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД	на	2022	год	утверждён	в	РТ.	За	9-часовое	пре-
бывание	ребёнка	младше	трёх	лет	плата	составит	1830	рублей,	
для	детей	старше	трёх	лет	–	1740	рублей.
	 ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ	 в	 честь	
основателей	 Астрономической	 обсерватории	 Василия	 Энгель-
гардта	и	Дмитрия	Дубяго	и	120-летия	обсерватории	состоится	25	
сентября.	В	этот	же	день	пройдут	гонки	дронов	и	откроется	«Ас-
тропарк».

актуально Не отказывайтесь  
от «подушки безопасности»

Далее – на стр. 3

образование

Соревнования –  
это не только про спорт
Школьников приглашают попробовать 
свои силы в олимпиадах

Светлана ГРИГОРЕНКО

Нацеленность  
на промышленный туризм

ТАТАРСТАН ВОШЁЛ В ТОП-30 ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗ-
МА	(Ирина	ДЁМИНА,	«РТ»).
Агентство	стратегических	инициатив	и	федеральный	Минпром-
торг	в	августе	запустили	конкурсную	акселерационную	програм-
му	по	развитию	промышленного	туризма	для	улучшения	имид-
жа	российских	предприятий	и	формирования	потребительского	
спроса	на	их	продукцию,	сообщили	в	пресс-службе	Минпромтор-
га	РТ.	Конкурс	проведён	среди	53	субъектов	страны.	Татар	стан	
сформировал	сильную	региональную	команду	и	стал	одним	из	
30	 субъектов,	 прошедших	 отбор	 для	 участия	 в	 акселераторе.	
Минпромторг	РТ	выбрал	десять	предприятий.	Республику	будут	
представлять	КАМАЗ,	IТ-парк,	Кукморский	валяльно-войлочный	
комбинат,	 «ЦФ	 КАМА»,	 Инженерно-производственный	 центр,	
Кукморский	завод	металлопосуды,	Сабинский	леспромхоз,	Вык-
сунский	металлургический	завод,	Татспиртпром,	Альметьевская	
чулочно-носочная	фабрика	«Алсу».	Участие	в	проекте	позволит	с	
привлечением	федеральных	экспертов	сформировать	туристи-
ческие	маршруты	на	предприятия	и	выстроить	стратегию	разви-
тия	промышленного	туризма	в	регионе.

Эти дети  
способны вкусно накормить
ЗАВТРА В АГРОПРОМПАРКЕ «КАЗАНЬ» ОТКРОЕТСЯ 
ТРАДИЦИОННАЯ ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА, ПОДГОТОВ-
ЛЕННАЯ СИЛАМИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, КОЛЛЕДЖЕЙ, 
ТЕХНИКУМОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ	(Изольда	ИЗМАЙЛОВА).
Посетители	ярмарки	«Город	мастеров»	смогут	приобрести	по	до-
ступным	ценам	выпечку,	консервированную,	молочную,	плодо-
овощную	продукцию,	мёд,	яйца,	а	также	зерновые	культуры	и	
другие	товары,	произведённые	детьми	и	подростками.	В	ярма-
рочном	ассортименте	–	поделки	юных	швей,	зодчих,	столяров,	
кузнецов	и	мастеров	ковки.	В	этом	году	впервые	свою	продук-
цию	–	сыры	адыгейский,	фета,	качотта	и	лабне	–	представят	вос-
питанники	Мензелинской	школы-интерната,	на	базе	которой	со-
здана	первая	в	России	детская	мини-сыроварня.	Это	пилотный	
проект	Благотворительного	фонда	«Ак	Барс	Созидание»,	реали-
зуемый	 при	 поддержке	 Фонда	 президентских	 грантов,	 Мини-
стерства	образования	и	науки,	Минсельхозпрода	РТ,	Роспотреб-
надзора	и	администрации	Мензелинского	района.

Продвигая бренды своих санаториев
В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО РЕЙ-
ТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ	(Марта	КИРИЛЛОВА).
Ассоциация	 оздоровительного	 туризма	 и	 корпоративного	 здо-
ровья	уже	в	шестой	раз	провела	рейтинг	 «Топ-100	российских	
здравниц»,	который	помогает	выявить	наиболее	перспективные	
санаторно-курортные	 организации	 и	 способствует	 продвиже-
нию	бренда	оздоровительного	туризма	в	России.	В	нынешнем	
конкурсе	Татарстан	был	представлен	пятью	санаториями,	и	все	
они	вошли	в	топ-100	рейтинга.	Как	сообщил	президент	Респу-
бликанской	ассоциации	санаторно-курортных	учреждений	 «Са-
натории	Татарстана»	Евгений	Терентьев,	здравница	«Бакирово»	
заняла	в	этом	рейтинге	41-е	место,	санаторий	«Васильевский»	
–	53-е,	«Крутушка»	–	60-е,	санатории	«Радуга»	и	«Жемчужина»	–	
67-е	и	95-е	места	соответственно.	По	сравнению	с	прошлым	рей-
тингом	«Крутушка»	поднялась	на	пятнадцать,	а	«Радуга»	–	на	пять	
позиций.

Облапошил знакомых. Со скидкой
В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ САМОЗВАНОГО ДИЛЕРА, 
ПРИСВОИВШЕГО ДЕНЬГИ ДОВЕРЧИВЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДЕШЕВИЗНЫ (Антон	ШАБАРДИН,	«РТ»).
20-летний	 парень	 убедительно	 рассказывал	 своим	 знакомым,	
что	является	сотрудником	известного	магазина	бытовой	техники	
и	 имеет	 возможность	 приобрести	 для	 них	 смартфоны	 и	 прочие	
гаджеты	 со	 значительной	 скидкой.	 Для	 этого	 нужно	 лишь	 пере-
числить	ему	на	карту	соответствующие	суммы.	Воодушевлённые	
выгодным	 предложением	 клиенты	 отправили	 деньги,	 но	 завет-
ных	смартфонов	так	и	не	получили.	В	итоге	делом	о	«торговле	на	
вынос»	занялись	оперуполномоченные	уголовного	розыска	отде-
ла	полиции	«Дербышки»,	задержав	подозреваемого.	По	информа-
ции	пресс-службы	МВД	по	РТ,	выявлено	пять	эпизодов	мошенни-
чества,	в	которых	молодой	человек	уже	признался.	Вырученные	
деньги	он	тратил,	делая	ставки	в	букмекерских	конторах.	Но	удача	
в	столь	интеллектуальной	комбинации	от	него	отвернулась.
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