
общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Научно-практическая 
конференция посвяща-
ется писателю, лауре-

ату Нобелевской премии по 
литературе 1958 года Бори-
су Пастернаку и пройдёт под 
эгидой Министерства культу-
ры Татарстана с 30 сентября 
по 2 октября. Организатора-
ми форума выступили Акаде-
мия наук РТ, Казанский науч-

ный центр РАН, Чистополь-
ский муниципальный район.

На конференцию пригла-
шены родственники – дети 
или внуки известных деяте-
лей культуры страны, кото-
рые в годы Великой Отече-
ственной войны оказались в 
эвакуации в городе на Каме. 
В гости чистопольцы ждут 
также старых знакомых – 

бывшего директора Госмузея 
Татарстана и автора книги 
«Чистопольские страницы» 
Геннадия Муханова и акаде-
мика-секретаря АН РТ, боль-
шого знатока прошлого Чи-
стополя профессора Наиля 
Валеева.

Подведение итогов лет-
него детского отдыха 
на этой неделе состо-

ялось на заседании Комите-
та Госсовета РТ по социаль-
ной политике, которое про-
вела его председатель Свет-
лана Захарова.

Центром ответственно-
сти традиционно стало Ми-
нистерство по делам мо-
лодёжи РТ. 

Основную информацию 
до депутатов довёл замести-
тель министра Ринат Сады-
ков. После чего состоялся 
живой, проблемный разго-
вор по теме. Интерес пар-
ламентариев к организации 
отдыха детей и молодёжи за-
кономерен. Вопросы, касаю-
щиеся благополучия детей, 
комитет ставит во главу угла 
законодательной работы. 

По инициативе руковод-
ства республики депутаты 
Госсовета в своих избира-
тельных округах в течение 
лета ездили в лагеря детско-
го отдыха, на месте оцени-
вали организацию питания, 
медицинского обслужива-
ния, пожарной безопасно-
сти, воспитательной работы 
в целом.

Ринат Садыков, поблаго-
дарив за такой неравнодуш-
ный подход к детскому от-
дыху, отметил: парламент-
ские выезды помогли «рас-
шевелить» в этих вопросах 
и муниципальное руковод-
ство. Так что налицо двойная 
польза. 

«Был учтён опыт прошло-
го года, поэтому замечаний у 
депутатов оказалось сущест-
венно меньше. Но это не по-
вод предаваться эйфории», – 
прокомментировала ситуа-
цию Светлана Захарова. 

«Мы оцениваем детский 
отдых не только по отзывам 
детей и родителей, хотя это 
и очень важный показатель. 
Есть и другие, специфиче-
ские критерии успешной 
летней кампании. Напри-

мер, такое понятие, как оздо-
ровительный эффект: до и 
после  каникул. Важнее все-
го проанализировать те мо-
менты, которых в будущем 
хотелось бы избежать», – со-
гласился и Ринат Садыков. 
К слову, оздоровительный 
эффект  по определённым 
показателям нынче соста-
вил 98,8 процента. То, что в 
остатке, – повод для соответ-
ствующих выводов…

На летнюю кампанию в 
целом было потрачено бо-
лее полумиллиарда рублей, 
поступивших в основном из 
республиканского бюджета, 
из муниципальных средств, 
от предприятий и органи-
заций, а также из родитель-
ских кошельков. В оздоро-
вительных лагерях всевоз-
можных типов набирались 
сил 156 590 ребят, в том чи-
сле безвозмездно – дети из 
семей с трудной жизненной 
ситуацией.

Ринат Садыков подчерк-
нул, что в этом году с раз-
решения Роспотребнадзора 
были открыты для детского 
отдыха черноморское побе-
режье Краснодарского края 
и Крыма. Конечно, Татарстан 
этим сразу воспользовался: 
на море в семи лагерях от-
дохнули четыре с половиной 
тысячи юных татар станцев. 
В республике также прини-
мали ребятишек. Для них от-
крыли двери 859 пришколь-
ных, 613 лагерей труда и от-
дыха, 122 стационарных, 12 
санаторно-курортных лаге-

рей. Палаточные места от-
дыха были организованы в 
42 муниципальных районах 
республики.

Меры, принятые для безо-
пасности детей, соблюда-
лись неукоснительно. Доста-
точно сказать, что были даже 
организованы выезды на ме-
ста для проведения вакцина-
ции сотрудников лагерей.

Ринат Садыков поблаго-
дарил за поддержку в реше-
нии всех этих вопросов ми-
нистерства и ведомства рес-
публики. Большая работа 
проводилась с родителями. 
Достаточно сказать, что в 
Министерстве по делам мо-
лодёжи от пап и мам приня-
ли 17 тысяч звонков по во-
просам организации летне-
го отдыха их детей. 

Во время проверок депу-
таты, естественно, интере-
совались и тем, как проходят 
профильные смены, особен-
но популярные у школьни-
ков, насколько комфортные 
условия созданы для детей, 
как оборудованы места от-
дыха. Заместитель минист-
ра напомнил, что с 2019 го-

да в республике по решению 
Президента Рустама Мин-
ниханова реализуется ком-
плексная программа капи-
тального ремонта, рекон-
струкции и строительства 
учреждений отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи 
«Лето – детям». Безусловно, 
лагеря, прошедшие ренова-
цию, существенно отлича-

ются современным обликом. 
Но… Дети должны отдыхать в 
равных условиях, с одинако-
вым комфортом. Ринат Са-
дыков заверил, что процесс 
идёт. План по программе на 
2020 год выполнен, в этом 
году на очереди ещё девять 
лагерей. Определён пере-
чень объектов и на ближай-
шие два года. 

Важным новшеством ста-
ла российская программа 
кешбэка, касающаяся отды-
ха детей в стационарных ла-
герях. В Татарстане 30 тысяч 
родителей получили по ней 
возврат денежных средств 
до 50 процентов, что стало 
существенной поддержкой 
многих семейных бюджетов. 
Но заместитель министра 

напомнил, что система зара-
ботала с 25 мая и не распро-
странялась на путёвки, при-
обретённые ранее этой да-
ты. «Было очень много обра-
щений по этому поводу, мы 
их довели до сведения Феде-
рального агентства по туриз-
му и Министерства просве-
щения РФ», – отметил Ринат 
Садыков. Он добавил, что во-
прос с кешбэком Министер-
ство по делам молодёжи РТ 
намерено в ближайшее вре-
мя озвучить и на профиль-
ном федеральном совеща-
нии.

Заместитель Председате-
ля Госсовета Татьяна Ларио-
нова подчеркнула, что летом 
в наибольшей заботе нужда-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
организации их полноцен-
ного отдыха много специ-
фики, и это направление не-
обходимо усиливать.

«По согласованию с Пре-
зидентом Рустамом Минни-
хановым будет организова-
на первая опытная смена для 
таких ребятишек. К сожале-
нию, действующие докумен-
ты не предусматривают при-
сутствие взрослого человека 
вместе с ребёнком в детском 
оздоровительном лагере. 
Сейчас мы ищем площадку, 
на базе которой могли бы 
отдохнуть 150 родителей и 
их дети с тяжёлыми забо-
леваниями. Посмотрим, как 
пойдёт эксперимент», – хо-
рошую новость сообщил за-
меститель министра. 

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель руководителя 
Роспотребнадзора по РТ:

Заболеваемость 
ОРВИ в Татар
стане превысила 
эпидемиологиче
ский порог на 18 
процентов. Введе
ние ограничитель
ных мер пока не 
планируется, но 
не исключается. 
Особенно если мы 
будем видеть, что 
темпы вакцина
ции против коро
навируса низкие, 
пошёл рост забо
леваемости и всё 
это грозит пере
грузками системе 
здравоохранения.

цитата  дня

картина дня

Поздравление  
Премьер-министра 
Республики 
Татарстан  
Алексея Песошина  
с Днём 
машиностроителя

Уважаемые работ-
ники машинострои-
тельного комплекса 

Республики Татарстан! До-
рогие ветераны отрасли!
Примите самые искрен-
ние поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником. Машиностро-
ение – это важнейшая от-
расль промышленности, 
которая во многом опре-
деляет состояние эконо-
мики и социальной сферы 
страны.
Республика Татарстан по 
праву может гордиться 
своим машиностроением, 
выпускающим высоко-
технологичные конкурен-
тоспособные изделия 
практически для всех об-
ластей народного хозяй-
ства. Для республики День 
работников машиностро-
ения – особый праздник, 
поскольку Татарстан дав-
но зарекомендовал себя в 
качестве серьёзного про-
изводителя машиностро-
ительной продукции, из-
вестного по всей России и 
за рубежом. 
Динамичному развитию 
татарстанского машино-
строения способствует 
внедрение на предприя-
тиях отрасли инноваци-
онных технологий, эффек-
тивное использование 
всех видов материаль-
ных, финансовых и тру-
довых ресурсов, обнов-
ление основных фондов. 
Качество и надёжность 
производства обеспечи-
ваются трудом коллекти-
вов рабочих и инженерно-
технического персонала, 
которые по праву гордят-
ся своими богатыми тра-
дициями и знаменитыми 
династиями.
Благодарю работников 
и ветеранов отрасли за 
добросовестный труд и 
желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и ста-
бильности в работе, новых 
достижений и успешной 
реализации планов. 
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Как отдохнули? 
Детям нынешний летний отдых понравился, а у взрослых к нему есть вопросы

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В нынешнем году в соответствии с 
федеральными требованиями загру-
женность детских лагерей должна 
была составить не более 75 процен-
тов (в 2020 году – 50 процентов). 
Семьдесят пять не сто, однако струк-
турам, отвечающим за это непростое 
дело, и непосредственным органи-
заторам пришлось понервничать. 
Летняя оздоровительная кампания 
детей в каком-то смысле слова вы-
далась беспрецедентной по мерам, 
принятым ради безопасности их 
здоровья. Каникулы-то проходили в 
условиях борьбы с коронавирусной 
инфекцией!

В Чистополе ждут 
гостей со всей страныАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

дата в календаре

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Будущее выборов – 
за голосованием че-
рез интернет, хотя 
к этой технологии 
пока ещё немало 
вопросов.

Такую позицию высказал 
председатель Центриз-
биркома Татарстана Ан-

дрей Кондратьев, оглашая ито-
ги завершившихся выборов в 
Госдуму по нашей республике 
на традиционном еженедель-
ном брифинге в Доме Прави-
тельства.

«Наверное, мы в Татарста-
не были правы в том, что не 
стали торопиться с введени-
ем онлайн-голосования уже на 
этих выборах, здесь ещё нужна 
серьёзная доработка», – отме-
тил спикер, комментируя ход 

дистанционного электронно-
го голосования (ДЭГ), состо-
явшегося с 17 по 19 сентября 
в Москве и ещё шести россий-
ских регионах.

Напомним: 20 сентября в 
Москве задержали публика-
цию результатов ДЭГ на 14 
часов, а после их объявления 
стало ясно, что оппозицион-
ные кандидаты, которые до 
этого уверенно лидировали в 
своих округах, проиграли и 
не проходят в Думу. В КПРФ, 
в частности, заявили, что он-
лайн-голосование «перечерк-
нуло» победу шести одноман-
датников от этой партии. От 
представителей других поли-
тических сил стали раздавать-
ся голоса, что в системе ДЭГ 
сокрыт «большой потенциал 
манипулирования».
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Важным новшеством стала российская 
программа кешбэка, касающаяся от-
дыха детей в стационарных лагерях.  
В Татарстане 30 тысяч родителей полу-
чили по ней возврат денежных средств 
до 50 процентов, что стало сущест-
венной поддержкой многих семейных 
бюджетов 

К проведению вто-
рых международных 
«Пастернаковских 
чтений» готовятся в 
эти дни сотрудники 
Чистопольского исто-
рико-архитектурного и 
литературного музея-
заповедника.

В День воспитателя ответят  
на вопросы родителей
МАМ И ПАП, РАСТЯЩИХ ДОШКОЛЯТ, ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ВОЛНУЮЩИХ 
ИХ ПРОБЛЕМ (Марта КИРИЛЛОВА).
В понедельник, 27 сентября, на площадке Региональной об-
щественной приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в РТ состоится V Всероссийский день при-
ёма родителей дошкольников, приуроченный ко Дню воспитате-
ля. Обсуждение темы с 10.00 будет транслироваться в прямом 
эфире в инстаграм-аккаунте opriemnaya116. Спикерами высту-
пят заместитель председателя Комитета Госсовета по образо-
ванию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Ры-
бакова, заместитель министра образования и науки Минзалия 
Закирова, лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России – 2020», музыкальный руководитель ДОО №311 Юрий 
Шулятьев. После прямого эфира состоится тематический при-
ём граждан. Открыта предварительная запись. Оставить своё 
обращение или уточнить дополнительную информацию мож-
но по телефону: 8 (843) 238-10-00. Прислать вопросы также 
можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), на портал «Мой депутат»  
(8-800-201-16-00) и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

Светлая память о нём не померкнет

В КАЗАНИ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ АЛ-
МАЗУ ЮЛДАШЕВУ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Мемориальную доску памяти члена-корреспондента Академии 
наук РТ, доктора технических наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки РФ Алмаза Юлдашева установили на фасаде 
центрального здания Казанского государственного аграрного 
университета на ул. Карла Маркса. В торжественной церемо-
нии приняли участие ректор вуза Айрат Валиев, заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Марсель Мах-
мутов, сын профессора Аскар Юлдашев и другие. Алмаз Юлда-
шев вошёл в историю развития науки по механизации сельско-
го хозяйства и автотракторостроения как первый профессор из 
татар. Выдающегося учёного не стало 5 января 2010 года, од-
нако его вклад в науку и образование бесценен.

Культуру поволжских народов  
представят на фестивале
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ВОЗЛЕ ЦЕНТРА СЕМЬИ «КА-
ЗАН» В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ МУ-
ЗЫКА НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Откроется фестиваль новой этнической культуры народов По-
волжья «Итиль», посвящённый Году родных языков и народно-
го единства в РТ, в субботу в полдень. На главной сцене фести-
валя будет представлена обширная музыкальная программа 
от артистов из Татарстана и соседних республик. Это и татар-
ский синти-поп, и удмуртский гранж, и чувашский джаз, и мор-
довский поп. На малой сцене в течение всего уик-энда будут 
выступать мастера танцевальной импровизации. Здесь так-
же состоятся мастер-классы по национальному танцу, фламен-
ко, свободной пластике, запланированы поэтические батлы и 
спектакль «Маленький принц». Организаторы фестиваля при-
глашают юных гостей посетить зону мультфильмов, а потом 
вместе с родителями создать сувенир собственными руками. 
Состоится и ярмарка изделий ручной работы известных масте-
ров из Ижевска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Уфы, Саранска и Каза-
ни. А на площадке фуд-корта можно будет оценить националь-
ную кухню народов Поволжья.

Ставки в подвале  
больше не принимаются
ПОЛИЦИЯ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПРЕСЕКЛА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ОЧЕРЕДНОГО ПОДПОЛЬНОГО КАЗИНО 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Место проведения незаконных азартных игр полицейские об-
наружили в ходе проверки поступившей оперативной информа-
ции. Под казино было оборудовано нежилое помещение – под-
вал в одном из домов. Обычно попасть в такие заведения можно 
только по звонку через доверенных лиц, но полицейские приеха-
ли, никого не предупредив. Зафиксировав факт криминальной 
деятельности, они изъяли компьютеры с игровыми платами и 
другое оборудование, а также денежные средства. По информа-
ции пресс-службы Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по РТ, в настоящее время про-
должаются мероприятия, направленные на установление всех 
лиц, причастных к работе закрытого игрового клуба. На основа-
нии уже собранных полицией материалов Следственным управ-
лением СКР по РТ возбуждено уголовное дело. Статья о незакон-
ной организации и проведении азартных игр предусматривает 
до четырёх лет лишения свободы.

в несколько строк
• АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЯКУТИИ по пре-
одолению последствий летних лесных пожаров оказала татар-
станская команда молодёжного отделения ОНФ. За время ра-
боты в полевых условиях ребята помогли разобрать завалы в 
селе Бясь-Кюель, обошли десятки домов и помогли тринадцати 
местным жителям. Также татарстанцы демонтировали постра-
давшие сельхозпостройки, вырубали выгоревший лес.
• ЧЕТЫРЁХ ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАЛИ вчера утром спа-
сатели с полыхающей крыши строящегося производственного 
здания промпарка «Нижнекамск». Пожар второй степени слож-
ности на площади 1000 кв. м был полностью потушен, постра-
давших нет.
• МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ в количестве 15 тыс. штук выпус-
тили в Куйбышевское водохранилище специалисты управле-
ния экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима». Ак-
ция прошла близ села Бетьки Тукаевского района, сообщили в 
пресс-службе предприятия.

Важнейшая  
отрасль  
промышленности 
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