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Об этом сообщает Рос-
стат. 12-я по счёту ак-
ция государственной 

значимости продлится ровно 
месяц, до 14 ноября.

Напомним: Всероссийская 
перепись населения – 2020 
(ВПН) должна была пройти в 
октябре прошлого года, но из-
за пандемии была перенесена 
на апрель 2021-го, а затем – на 

сентябрь (Минэкономразви-
тия РФ предлагало даты с 23 
августа по 30 сентября теку-
щего года). В июне медиаофис 
ВПН со ссылкой на подписан-
ное постановление россий-
ского Правительства сообщал, 
что перепись из-за выборов в 
Госдуму пройдёт ещё позднее, 
с 1 по 31 октября 2021 года.

«Всероссийская перепись 

населения пройдёт с 15 октя-
бря по 14 ноября. На труднодо-
ступных территориях страны 
перепись населения продлит-
ся до 20 декабря», – гласит об-
новлённое сообщение Росста-
та. Отмечается, что 16 августа 
Премьер-министр РФ Михаил  

Необычная акция прош-
ла в отдалённых насе-
лённых пунктах респу-
блики: о том, какими бы 
хотели видеть свои места 
проживания, спросили 
молодых людей. 

В Татарстане завершился 
автобусный тур по сель-
ским территориям «Вре-

мя возможностей», стартовав-
ший в августе. Пассажиры спе-
циально выделенного для этой 
цели автобуса и главные ор-
ганизаторы акции – коман-
да Министерства по делам мо-
лодёжи совместно с Аграрным 
молодёжным объединением 
– проехали более пятнадца-
ти тысяч километров по ре-
спублике и пообщались с пя-
тью тысячами представителей 
сельской молодёжи.

Молодёжный тур «Вре-
мя возможностей» – проект 
не новый, но выстроенный 
в этом году не так, как рань-
ше. По определению мини-
стра по делам молодёжи Ти-
мура Сулейманова, это свое-
образный «апгрейд» туров 
2019 года «14…30» и «Время 
молодых» (2020), участники 
которых встречались с мо-
лодёжью, проживающей в не-
больших городах и районных 
центрах и обсуждали пробле-
мы создания открытых про-
странств досуга, творческих 
студий и возможности для 
трудоустройства. Перезагруз-
ка проекта произошла с пода-

чи Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова: «Когда мы 
в прошлом году на республи-
канском молодёжном форуме 
доложили об итогах двух лет, 
Рустам Нургалиевич предло-
жил доработать проект и на 
следующий, 2021 год поехать 
в сельскую глубинку и пооб-
щаться с проживающей там 
молодёжью», – рассказал ми-
нистр.

Таким образом, в этом году 
молодёжный тур «Время воз-
можностей» добрался до са-
мых отдалённых сёл и дере-
вень республики, чего ранее не 
было. Не во все деревни мож-
но было проехать в огромном 
двухэтажном автобусе, поэто-
му часть команды ездила по 
сёлам в хорошо проходимых 
брендированных автомоби-
лях. В общей сложности в рам-
ках тура команды побывали в 
сотне населённых пунктов, где 
провели семьдесят деловых 
игр «Сила села», участниками 
которых в очном и онлайн-
форматах стали более трёхсот 
тысяч человек в возрасте от 14 
до 35 лет. Как пояснили орга-
низаторы, игра заключалась 
в проектировании будущего 
родной местности, програм-
мировании того, какой должна 
быть среда в селе или деревне 
и в районе в целом, с тем, что-
бы она была максимально ком-
фортной для проживания мо-
лодёжи. Встречи проходили 
в формате диалога и дискус-
сий: активисты молодёжных 
организаций рассказали о ме-

рах государственной поддер-
жки сельских предпринима-
телей, об историях собствен-
ного успеха, а также обмени-
вались опытом вовлечённости 
молодёжи в развитие терри-
торий. Ребята обсуждали от-
раслевую инфраструктуру, мо-
лодёжную политику, а также 
возможности, которые сегод-
ня предоставляют разные ми-
нистерства и ведомства.

Участники тура дали воз-
можность жителям сёл и де-
ревень самим рассказать о 
тех инициативах и идеях, ко-
торые у них имеются. И, как 
отметил Тимур Сулейманов, 
многие из этих инициатив 
оказались очень конкретны-
ми, предметными и порой да-
же не требовали финансовых 
вложений, а нуждались лишь в 
организационной и админи-
стративной поддержке. Цен-
ность деловой игры заключа-
лась в том, что в ней участво-
вали не только молодые люди, 
но и представители админи-
страций районов и сельских 
поселений, в том числе гла-
вы, так что некоторые из оз-
вученных инициатив тут же, 
в ходе обсуждения получали 
одобрение руководства райо-
на и впоследствии – реальную 
поддержку.

«По итогам деловой игры 
были созданы команды раз-
вития сельских территорий, 
главной задачей которых ста-
ла реализация идей и выра-
ботанных решений. Что каса-
ется самого тура, то мы точно 

можем сказать, что у сельской 
молодёжи выявился довольно 
большой потенциал», – отме-
тила председатель региональ-
ной общественной организа-
ции «Аграрное молодёжное 
объединение РТ» Диляра Шу-
валова. В подтверждение сво-
их слов она рассказала, как мо-
лодые люди изучили террито-
рию поселений и продумали, 
каким образом её улучшить. 
«Мы проехали по деревням 
и сёлам и обнаружили, что в 
Татарстане очень много на-
селённых пунктов, имеющих 
устойчивые, передаваемые из 
уст в уста мифы и легенды, – 
говорит лидер сельской мо-
лодёжи. – Например, у жите-
лей посёлка Карабаш Бугуль-
минского района до сих пор 
жива история про чёрную го-
лову (отсюда и название: «кара 
баш» с татарского переводится 
как «чёрная голова». – Авт.), а 
в окрестностях этого населён-
ного пункта выявлены много-
численные археологические 
памятники. И молодые лю-
ди придумали, как всё это ис-
пользовать для развития сво-
их территорий и привлечения 
туристов. В Спасском районе 
есть очень красивое и очень 
древнее село Три Озера. Оно 
расположено около трёх озёр 
– Атаманского, Чистого и Бе-
зымянного. Все они объявле-
ны памятниками природы Та-
тарстана, так что с экологией 
здесь полный порядок».

В ходе тура было выявле-
но и несколько проблем, ко-

торые тревожат население, 
в том числе и молодёжь. Так, 
большинство инфраструктур, 
как известно, создаётся по ти-
повым проектам, и маленькие 
сёла и деревни из-за их мало-
численности не включаются в 
госпрограммы строительства 
спортивных и досуговых объ-
ектов. Да, во многих городах 
и районных центрах имеют-
ся бассейны, ледовые дворцы, 
спортивные объекты, но они, 
как правило, не доступны для 
детей, проживающих в глу-
бинке. Лишь в немногих му-
ниципалитетах, например, в 
Заинском, Сабинском и Азна-
каевском районах, в деревни 
приезжает автобус и центра-
лизованно отвозит ребятню в 
районный центр на трениров-
ки и занятия. По мнению мо-
лодёжи, небольшая числен-
ность детей в отдалённых по-
селениях не должна быть по-
водом для отказа в развитии 
инфраструктуры, строитель-
стве объектов, в том числе 
спортивных и детских площа-
док.

Также выяснилось, что у 
сельской молодёжи имеется 
большой запрос на образова-
тельные программы. Этот во-
прос Аграрное молодёжное 
объединение уже начало ре-
шать собственными силами: 
для того, чтобы ребята могли 
общаться и, главное, участво-
вать в образовательных про-
граммах в онлайн-формате в 
Сети запущено приложение 
«Сила села».

картина  дня

Вчера на промышлен-
ной площадке «Зеле-
нодольск» состоялось 

открытие оптово-распреде-
лительного центра «Озон». 
В торжественной церемо-
нии приняли участие Пре-
зидент Рустам Минниха-
нов, главный управляющий 
партнёр по городскому раз-
витию ВЭБ.РФ, генераль-
ный директор Фонда раз-
вития моногородов Ирина 
Макиева, генеральный ди-
ректор ООО «Интернет Ре-
шения» Александр Шульгин 
и президент «Ромекс-Ку-
бань» Алексей Прокопенко.
Общая площадь центра со-
ставляет 38,5 тыс. квадрат-
ных метров. Объём инве-
стиций – более 2,5 млрд  
рублей. Возможности цен-
тра позволяют хранить  
1 млн видов товаров. Пла-
нируемый объём отправ-
лений превышает 400 тыс. 
единиц в сутки. Создано 
670 новых рабочих мест.
«Сегодня мы открываем оп-
тово-распределительный 
центр компании «Озон». 
Это удивительный объект, 
очень содержательный. Са-
мое главное для нас то, что 
татарстанские производи-
тели имеют возможность 
выйти на большие рынки. 
Результаты мы уже видим. 
За девять месяцев оборот 
электронной торговли у нас 
вырос в пять раз. Хотел бы 
отдельно поблагодарить 
Фонд развития моногоро-
дов за поддержку в реа-
лизации данного проекта. 
В республике уже многое 
сделано по программам 
фонда. Яркий тому пример 
– сегодняшнее событие. 
Уверен, что мы продолжим 
наше плодотворное сотруд-
ничество», – отметил Ру-
стам Минниханов.
При финансовом участии 
МОНОГОРОДА.РФ к про-
мышленной площадке 
«Зеленодольск» проложе-
ны сети электро-, тепло-, 
водоснабжения и водо-
отведения, а также авто-
мобильная дорога. На стро-
ительство этих объектов 
фонд выделил более 930 
млн рублей. 
Рустам Минниханов и Ири-
на Макиева ознакомились 
с работой логистического 
центра, пообщались с та-
тарстанскими производи-
телями, а также заслушали 
информацию по дальней-
шему развитию E-коммер-
ции в республике. 
Затем при участии Руста-
ма Минниханова был дан 
старт строительству второй 
очереди оптово-распреде-
лительного центра «Озон».
Также Рустам Минниханов 
принял участие в торжест-
венной церемонии подклю-
чения сетевого газа к жи-
лым домам села Пермяки 
Высокогорского района.
Газорегуляторный пункт 
введён в эксплуатацию в 
рамках Региональной про-
граммы газификации жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных 
и иных организаций РТ 
на 2019–2023 годы. Объ-
ект введён ООО «Газпром 
трансгаз Казань» на год 
раньше срока.
Газ в доме – это тепло, ком-
форт и стабильность, ска-
зал в приветственном сло-
ве Рустам Минниханов. Он 
выразил благодарность га-
зовикам за то, что сегодня 
944 домохозяйства имеют 
возможность бесплатного 
подключения к газу.
В мероприятии приняли 
участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Казань» Рустем Усма-
нов, глава Высокогорского 
района Рустам Калимуллин 
и другие. Об этом информи-
рует пресс-служба Прези-
дента.

перспективыпроект

Выйти  
на большие  
рынки

Не только наметить планы,  
но и воплотитьФарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Завтра в селе Пестре-
цы будут праздновать 
Всемирный день яйца, 
который отмечается 
в этом году 8 октября. 
В усадьбе Скорлупи-
но состоится яичный 
фестиваль.

Праздник откроется 
карнавалом «Шоу Бе-
лой Курицы» и театра-

лизованным представлени-
ем. Для гостей фестиваля 
организаторы подготови-
ли интересные фотозоны, 
здесь выступят аниматоры, 
хедлайнеры с хитами и но-
винками, организуют по-
варские мастер-классы и 
поставят новый гастроно-
мический рекорд по случаю 

пятилетия фестиваля. За-
планированы выступления 
Ильната Фатхуллина, Анет 
Сай (Blaсk star Мск) и муль-
тиинструменталиста и вока-
листа Зайнетдина (Уфа).
Состоятся также чемпио-
нат по метанию яиц, сково-
родошные забеги, гонки, 
конкурсы и аттракционы. 
Весь день будут работать 
площадки народных худо-
жественных промыслов с 
мастер-классами от реме-
сленников Татарстана, Чува-
шии, Удмуртии, Самарской, 
Кировской, Нижегородской, 
Пензенской, Челябинской 
и других областей. На пло-
щадке «Ско-ко-парк» мож-
но будет увидеть различные 
породы пернатых. Под зана-
вес праздника будут органи-
зованы световое шоу, салют 
и дискотека.

общество Всероссийская акция государственной  
значимости стартует 15 октября

К переписи всё готово!

традиция

Скорлупино  
вновь ждёт гостей

Как из проблемы создать  
зону отдыха
ВЛАСТИ НИЖНЕКАМСКА ИЩУТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ 
СВАЛКИ (Василий КУБАНСКИЙ).
У села Прости, где на площади более 150 га многие десятиле-
тия находилась несанкционированная свалка резинотехниче-
ских изделий, могли бы появиться горнолыжный центр, мото-
трек, ботанический сад, база для биатлона и лыжного спорта, 
прокат лошадей, тюбингов, стрельбище и многое другое, что 
прозвучало в предложениях жителей района к руководству. 
Скоро обсуждение этих идей состоится в Минэкологии России, 
сообщает chelny-biz.ru. На данный момент в работе одиннад-
цать проектов. Первый – вернуть земли в сельхозоборот. «Вто-
рой – горнолыжная база для тренировки детей, – рассказал 
Ленар Ахметов, заместитель руководителя исполкома Нижне-
камского района по экономическому развитию и проектному 
управлению. – Третье предложение – тренировочная база для 
мотокросса. Видим, что этот спорт активно развивается. И бо-
танический сад – почему бы на склонах и в оврагах не выса-
дить интересные растения? Как в московском парке «Зарядье». 
Сад будет своеобразным экологическим индикатором».

Эксперт: республика легко  
нарастит производство молока
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА 
ДАЖЕ УТОЧНИЛ, ДО КАКОГО УРОВНЯ (Марта КИРИЛЛО-
ВА).
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка, 
выступил с аналитическим материалом о состоянии молочного 
рынка в Татарстане. Своим взглядом на дальнейшее развитие 
отрасли в РТ он поделился в Казани на семинаре «Здоровье и 
воспроизводство КРС: решения для эффективного животно-
водства», сообщает портал dairynews.ru. «На мой взгляд, Татар-
стан в отличие от многих регионов имеет очень радужные пер-
спективы, даже если в целом по стране всё будет плохо или не 
очень хорошо. Даже наоборот, чем хуже будет обстоять дело в 
молочной отрасли в других регионах, тем лучше будет в Татар-
стане», – подчеркнул Михаил Мищенко. Главное условие реа-
лизации имеющегося потенциала, отметил директор Центра 
изучения молочного рынка, – развитие глубокой переработки 
молока в республике: «Татарстан легко может нарастить произ-
водство молока до 3,6 миллиона тонн. Уже сейчас в республике 
молока производится больше, чем в 1985 году. Так что, алга!»

Уровень воды снизился,  
навигация продолжается
ГИМС РЕКОМЕНДУЕТ СУДОВОДИТЕЛЯМ УЧИТЫ-
ВАТЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ НА КУЙБЫШЕВСКОМ 
И НИЖНЕКАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩАХ (Пётр АНД-
РЕЕВ).
В сентябре зарегистрировано четыре случая посадки на мель 
на Волге – в Кировском районе Казани, в Зеленодольском 
районе, дважды – в Спасском районе. Связано это не только 
с понижением уровня воды в Волге, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС по РТ, но и с невнимательностью следующих транзи-
том и не знакомых с особенностями акватории судоводителей 
из других регионов. Ведь навигация продолжается, посколь-
ку уровень воды пока не достиг критической отметки. Госин-
спекция по маломерным судам рекомендует судоводителям 
передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых 
участках акватории идти на безопасной скорости и пользовать-
ся эхолотом. В тёмное время суток двигаться необходимо толь-
ко с включёнными световыми приборами и бортовыми огнями.

Поле чудес  
в виртуальном формате
КРИМИНАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД ИЗ ИЗВЕСТНОЙ СКАЗКИ 
РАЗЫГРАЛИ С ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ ЕЛАБУГИ СОВРЕМЕН-
НЫЕ КОТ БАЗИЛИО И ЛИСА АЛИСА (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
В соцсети женщина увидела рекламу инвестиционной ком-
пании и решила подзаработать. Пройдя по ссылке, зареги-
стрировалась, после чего ей позвонил неизвестный мужчина. 
Представившись сотрудником компании, он велел оформить 
новую банковскую карту, на которую будут зачисляться день-
ги. Затем позвонила девушка из той же компании, сообщив, 
как часто и на какой счёт вносить инвестиции. Несколько 
дней 58-летняя елабужанка переводила деньги, поскольку 
ей твёрдо пообещали: в назначенный день и час вложенные 
средства вернутся вместе с большими процентами. Однако в 
итоге финансы и консультанты как в воду канули, и пришлось 
обращаться в полицию… Выращивая своё денежное дерево, 
женщина, по информации пресс-службы ОМВД по Елабужско-
му району, лишилась более двух миллионов рублей. По факту 
мошенничества, совершённого группой лиц, возбуждено уго-
ловное дело.

в несколько строк

	ЗАСЕЛЕНИЕ 27-КВАРТИРНОГО дома состоялось в 
селе Средняя Камышла в Нурлатском районе, сообщили в 
пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ. Новосёла-
ми стали участники программы соципотеки – работники ПАО 
«Татнефть». Квартиры полностью готовы для проживания, обо-
рудованы датчиками пожарной сигнализации, счётчиками 
учёта воды, газа, электроэнергии и автоматическими газо-
анализаторами. 

	В СЕЛЕ КУБАССЫ по национальному проекту «Культура» 
будет модернизирован филиал №16 Чистопольской межпо-
селенческой центральной библиотеки. Уже в следующем го-
ду здесь полностью обновится книжный фонд, появится новая 
мебель, оргтехника для посетителей, дополнительные освети-
тельные приборы, сообщает «Чистополь-информ».

	ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ грозит двум бегле-
цам, покинувшим раньше времени территорию колонии-посе-
ления в Уфе. Мужчин 1992 и 1994 годов рождения задержали 
в Татарстане после пятнадцати дней незаконной свободы.

	FORBES СОСТАВИЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙТИНГ двухсот 
крупнейших частных компаний, в который вошли пять пред-
приятий из Татарстана. На седьмом месте расположилась «Тат-
нефть», на 67-м – «Нижнекамскнефтехим», на 71-м – ТАИФ-НК,  
на 130-м – «Транстехсервис», на 168-м – «Казаньоргсинтез».
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Академия наук 
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30-летие

cобытие

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Перепись населения в 
России всё-таки состо-
ится. Она стартует уже 
через две недели, 15 ок-
тября. На труднодоступ-
ных территориях страны 
уже в самом разгаре 
досрочная перепись.

Изольда ИЗМАЙЛОВА
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Тур «Время возможностей» – проект не новый. Его перезагрузка произошла с подачи Президента Татарстана Рустама Минниханова.


