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Уважаемые депутаты Го-
сударственного Совета 
Республики Татарстан и 

приглашённые!
Дорогие татарстанцы! 
В уходящем году Татарстан 

продолжил социально-эконо-
мическое развитие. Мы научи-
лись жить и работать в новых 
условиях. Республика остаётся 
инвестиционно привлекатель-
ным регионом. У нас реали-
зуются масштабные амбици-
озные проекты в различных 
сферах, проходят крупные 
форумы и спортивные сорев-
нования. Сегодня Татарстан – 
один из лучших регионов для 
жизни и работы. Наша гор-
дость – межнациональный и 
межконфессиональный мир и 
гражданское согласие.

Татарстан как один из ди-

намично развивающихся, 
опорных регионов Россий-
ской Федерации вносит суще-
ственный вклад в укрепление 
могущества нашего многона-
ционального Отечества.

Мы благодарны руководст-
ву страны, национальному ли-
деру Владимиру Владимиро-
вичу Путину за неизменную 
помощь и поддержку наших 
инициатив.

Уважаемые депутаты!
По-прежнему нашей глав-

ной целью является повыше-
ние качества жизни. Это со-
здание комфортных усло-
вий для жизни и работы, рост 
реальных доходов граждан, 
обеспеченность жильём, до-
ступность здравоохранения и 
образования, благоприятная 
экологическая ситуация.

Повышение качества жиз-
ни – не пустой лозунг. Это ре-
альная стратегия развития Та-
тарстана.

Всё, что мы делаем, осу-
ществляется в интересах на-
ших граждан. Усилия каждого 
уровня и ветви власти, бизне-
са и общественности должны 
быть подчинены этой цент-
ральной задаче.

Огромный объём работ в 
данном направлении прово-
дится в рамках республикан-
ских программ и националь-
ных проектов. Только в теку-
щем году это 1200 новых и 3,5 
тысячи отремонтированных 
социально значимых объек-
тов. Общий объём финанси-
рования превышает 61 милли-
ард рублей. За этими цифрами 
стоят конкретные люди, се-

мьи, чья жизнь меняется в луч-
шую сторону.

Мы обязательно продол-
жим реализацию таких зна-
чимых программ, как строи-
тельство и ремонт многоквар-
тирных домов, объектов об-
разования, здравоохранения, 
культуры, спорта, дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры, а также молодёжной поли-
тики и многих других.

Беспрецедентным являет-
ся наш опыт по развитию го-
родской среды. Новые благо-
устроенные парки и набереж-
ные, скверы и бульвары стано-
вятся местом притяжения для 
людей всех возрастов.

Отмечу, что содержание 
благоустроенных обществен-
ных пространств, поддержа-
ние в них чистоты и поряд-

ка – прямая обязанность му-
ниципалитетов. У нас уже бы-
ли замечания к ряду районов 
в данной части. Это Набереж-
ные Челны, Бугульминский, 
Лаишевский, Кукморский, 
Менделеевский и Рыбно-Сло-
бодский районы. Мы ждём от 
руководства районов, а также 
от самих жителей бережно-
го отношения к новым благо-
устроенным местам отдыха.

В наших планах – продол-
жить реализацию програм-
мы «Наш двор», которая явля-
ется одной из самых востре-
бованных со стороны населе-
ния. Более двух тысяч дворов 
мы уже благоустроили. В бли-
жайшие пять лет мы должны 
привести в порядок все дворы 
многоквартирных домов ре-
спублики.

Безусловно, ещё много во-
просов, которые нам пред-
стоит решить. Среди про-
блем, волнующих население, 
– качество оказываемых услуг 
ЖКХ, водоснабжение, рабо-
та общественного транспор-
та, качество дорожного по-
крытия, очистка дорог, тротуа-
ров от снега, работа ливнёвок 
в крупных городах, инфра-
структурная обеспеченность 
развивающихся городских и 
пригородных посёлков, не-
своевременный и некачест-
венный вывоз мусора, меди-
цинское обслуживание и дру-
гие вопросы. Задача органов 
власти – оперативно реагиро-
вать на замечания, принимая  

Альмир АБАШЕВ,  
первый заместитель  
министра  
здравоохранения РТ:

Эпидобстановка 
нас насторажива-
ет. Новые меры 
Правительства – это 
ответная реакция. К 
ним нужно отнестись 
с пониманием. QR-
код – свидетельство 
прохождения вак-
цинации, и условно 
мы понимаем, что 
его обладатель не 
заболеет. Но он спо-
собен переносить 
и выделять вирус. 
Люди, которые не 
защищены вакци-
ной, могут оказаться 
в зоне поражения. А 
потому они не будут 
иметь доступа в об-
щественные места.
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в  парламенте

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Женщины-депутаты 
объединения «Мэрхэ-
мэт – Милосердие» 

в Госсовете РТ стали участни-
ками очередной, уже третьей 
дискуссионной площадки он-
лайн, которая прошла в стенах 
татарстанского парламен-
та. Площадка эта не совсем 
обычная – вопросы для обсу-
ждения здесь поднимают ис-
ключительно женщины-де-
путаты законодательных со-
браний Приволжского феде-
рального округа.

В режиме прямой транс-
ляции парламентарии обща-
ются друг с другом на самые 
разные, но общие для всех 
женщин (независимо от пар-
тийной и профессиональной 
принадлежности) темы. Раз-
говор, конечно, идёт о зако-

нодательной поддержке та-
ких особо значимых сфер, 
как материнство и детст-
во, медицина, образование, 
культура и искусство, семей-
ные ценности. То есть всего, 
что близко принимает к сер-
дцу женщина, будь она поли-
тик или домохозяйка. 

Важный момент: с иници-
ативой объединить женщин-
депутатов округа для реше-
ния социально значимых 
вопросов, обмена мнениями 
и практическим опытом вы-
ступило как раз объ единение 
«Мэрхэмэт – Милосердие» и 
его руководитель, замести-
тель Председателя Госсове-
та Татарстана Татьяна Лари-
онова, в сентябре избранная 
депутатом Госдумы.

Темы, важные  
для всех женщин

В Послании затронуты 
основные сферы жиз-
ни Татарстана. Рустам 

Минниханов дал подробный 
анализ социально-экономи-
ческого положения респуб-
лики, определил стратегиче-
ские задачи развития Татар-
стана.

Традиционно участниками 
заседания парламента, на ко-
тором оглашается Послание 
Президента, наряду с депута-
тами Государственного Совета 
становятся руководители ор-
ганов государственной влас-
ти, местного самоуправления 
и представители широкой об-
щественности респуб лики. 
Участниками двадцать пято-
го заседания стали Государст-
венный Советник рес публики 
Минтимер Шаймиев, Премь-
ер-министр Татар стана Алек-
сей Песошин, сенаторы Рос-
сийской Федерации и депу-
таты Государственной Думы, 
представители Счётной пала-
ты РТ, прокурор Татарстана, 
руководители крупных пред-
приятий и бюджетных учре-
ждений, ректоры вузов и пред-
ставители научной общест-

венности, лидеры политиче-
ских партий и общественных 
объединений, религиозных 
конфессий, ветераны, руко-
водители дипломатических 
представительств иностран-
ных государств, аккредитован-
ные в Казани.

После выступления Пре-
зидента Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 

Мухаметшин поблагодарил 
Рустама Минниханова за об-
стоятельный анализ текущей 
социально-экономической 
ситуации. «Действительно – и 
сегодня это наглядно прозву-
чало – органами государст-
венной власти и местного са-
моуправления под руководст-
вом Президента республики 
проводится системная и по-

следовательная работа по по-
вышению качества жизни на-
селения. Степень её одобре-
ния татарстанцы убедитель-
но продемонстрировали на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы РФ восьмо-
го созыва, – подчеркнул Фа-
рид Мухаметшин. – Избран-
ным депутатам предстоит без 
потери темпа включиться в 

отстаивание интересов ре-
спублики, повышение её по-
литического имиджа, при-
влечение в экономику фе-
деральных средств». Особое 
внимание, по мнению главы 
парламента, нужно уделить 
исполнению наказов избира-
телей и работе в округах.

«Большая часть конкрет-
ных задач – реализация на-

циональных целей развития, 
нацпроектов и республикан-
ских программ – лежит на 
плечах исполнительной влас-
ти, органов местного само-
управления и институтов гра-
жданского общества, – под-
черкнул Фарид Мухаметшин. 
– Самые значимые и ответст-
венные шаги по достижению 
обозначенных приоритетов 
должны быть оформлены в 
виде законодательных ини-
циатив и внесены в Государ-
ственный Совет, чтобы обре-
сти силу закона».

Кроме того, уже сейчас не-
обходимо начать подготов-
ку конкретных предложе-
ний в общий план меропри-
ятий объявленного Прези-
дентом Года цифровизации 
в Республике Татарстан, счи-
тает Председатель Государст-
венного Совета.

Фарид Мухаметшин до-
бавил, что для обеспечения 
согласованной работы всех 
ветвей власти Президиумом 
Государственного Совета и 
Правительством республи-
ки в установленном порядке 
будет разработан комплекс 
мер по реализации Послания 
Президента Республики Та-
тарстан.

В связи с высокой обще-
ственной значимостью была 
организована прямая теле-
визионная и радиотрансля-
ция 25-го заседания Государ-
ственного Совета. На офи-
циальном сайте парламента 
республики была также до-
ступна онлайн-трансляция.

Вчера в Казани в Государствен-
ном Большом концертном зале 
им. С.Сайдашева прошло двадцать 
пятое заседание Государственного 
Совета шестого созыва. Единствен-
ным вопросом повестки дня стало 
Послание Президента Республики 
Татарстан Государственному Совету 
о внутреннем и внешнем положении 
республики.

Текст Послания Президента Рустама Минниханова  
Государственному Совету Республики Татарстан 

Научиться управлять интернетом
НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА X ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ «ИЗУЧИ ИН-
ТЕРНЕТ – УПРАВЛЯЙ ИМ!» (Равиль САХАПОВ).
Соревнования для школьников и студентов до 18 лет пройдут 
9–25 ноября на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. 
Регистрация участников продлится до 8 ноября включительно. 
Участникам чемпионата предстоит ровно за час выполнить за-
дания разного уровня сложности. В этом году главная тема – 
«Цифровое государство», все задания посвящены цифровому 
правительству, экономике, безопасности государства, элек-
тронному образованию, умному городу. Пять победителей в ин-
дивидуальном и командном зачётах получат дипломы, а также 
ценные призы. Те, кто не займёт призовых мест, получат имен-
ные электронные сертификаты. За десять лет существования 
проекта «Изучи интернет – управляй им!» в нём приняли участие 
свыше 150 тысяч школьников из всех регионов России.

На миллион саженцев больше
СЕГОДНЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВОДИТСЯ МАСШТАБ-
НАЯ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС» (Вероника АКИФЬЕВА, 
«РТ»).
Ожидается, что за день будет высажено более миллиона са-
женцев сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы 
сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и дру-
гих деревьев и кустарников. Главное мероприятие состоится на 
территории Центра детской онкологии, гематологии и хирургии 
ДРКБ. Также посадка пройдёт возле населённых пунктов Тар-
лаши Лаишевского района, Старое Шигалеево Пестречинского 
района, жилого массива Кульсеитово и близ деревни Ивановки 
Высокогорского района. Перчатки, лопаты и саженцы желаю-
щим принять участие выдаются на месте. Впервые Всероссий-
ская акция «Сохраним лес» стартовала в стране в 2019 году, за 
два года было высажено более 82 млн деревьев. В Татарстане 
эти акции проводятся с 2011 года. За это время в республике 
появилось около 25 млн новых деревьев и кустарников на пло-
щади более 6,5 тысячи гектаров, а общее количество участни-
ков акции превысило 435 тысяч человек.

Нашли реликтовое животное
РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ, ЗАНЕСЁННАЯ В КРАСНУЮ КНИ-
ГУ РОССИИ, ОБНАРУЖЕНА УЧЁНЫМИ В ТАТАРСТАНЕ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Жилые норы редкого зверька найдены на пяти пойменных 
озёрах у реки Мёши в Лаишевском районе. Также заброшен-
ные норы млекопитающего обнаружены на других водоёмах 
республики. Исследования проводила экспедиция под руко-
водством доктора биологических наук Марины Рутовской. Для 
получения объективных характеристик современного ареала 
распространения вида в Татарстане будут проводиться мас-
штабные научные исследования с участием специалистов Рос-
сийской академии наук. Русская выхухоль занесена в Красную 
книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
На территории республики за последние 40 лет не было зафик-
сировано ни одной достоверной встречи животного. По этой 
причине в 2016 году выхухоль была исключена из Красной кни-
ги Татарстана.

Причина трагедии –  
«пьяный» конфликт
СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО, КОТОРЫЙ ДАЛ ПРИЗНАТЕЛЬ-
НЫЕ ПОКАЗАНИЯ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Некоторое время назад в дежурную часть ОМВД по Бугуль-
минскому району поступило сообщение, что в реке возле се-
ла Петровка обнаружено тело неизвестного мужчины. Выехав-
шие на место полицейская следственно-оперативная группа 
и сотрудники Следственного комитета определили, что речь 
идёт о насильственной смерти. В ходе быстро и грамотно про-
ведённых оперативно-разыскных мероприятий был опознан 
погибший – 38-летний житель Туймазинского района, найде-
ны и опрошены свидетели, установлены личность и местона-
хождение подозреваемого. Предполагаемым злоумышленни-
ком оказался ранее судимый 22-летний житель Лениногорска. 
Стражам порядка он пояснил, что причиной трагедии стал кон-
фликт на фоне распития спиртного. Уголовное дело возбужде-
но по статье «Убийство».

в несколько строк
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ по сбору вещей для 
нуждающихся прошла в Казани. Более 500 жителей столицы 
пожертвовали свыше двух тонн тёплых вещей. Их отсортиру-
ют и передадут нуждающимся в пункт приёма и выдачи склада 
«Хорошие руки». 

• 582,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ получил малый бизнес респу-
блики в рамках льготной поддержки за девять месяцев теку-
щего года. По данным Минэкономики РТ, удалось помочь 358 
малым и средним предприятиям. Финансовая поддержка ока-
зывалась в рамках пяти специальных программ микрофинан-
сирования, разработанных с учётом запросов бизнеса.

• 34-ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПОГИБ на строительстве коттед-
жа в Арске. Во время погрузки кирпичей в прицеп, где он на-
ходился, манипулятор приблизился к линии электропередачи, 
в результате чего мужчина получил удар током и скончался на 
месте. Начато расследование, сообщили в следственном ко-
митете.
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С благодарностью к труженикам села

«Уважаемые коллеги, 
труженики сёл, вете-
раны отрасли!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Днём работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности! Сегодня мы выражаем 
свою признательность и ува-
жение тем, кто работает на 
земле, кто ежедневно обеспе-
чивает нас продуктами. 

Этот день – своеобразный 

итог сельскохозяйственного 
года. Конечно, этот год был 
сложным. И тем не менее да-
же в таких неблагоприятных 
погодных условиях тружени-
ки полей получили неплохой 
урожай. И сегодня слова бла-
годарности я говорю всем ра-
ботникам сельского хозяйст-
ва.

В основе всех достижений 
лежат каждодневный труд, от-
ветственность, самоотдача, 

постоянное движение вперёд 
и готовность внедрять новые, 
смелые решения.

 Сегодня агропромышлен-
ный комплекс – один из са-
мых динамично развиваю-
щихся секторов экономики 
нашей республики. Важно от-
метить, что отрасль сельско-
го хозяйства становится всё 
более привлекательной для 
инвестиций. Сегодня татар-
станские сельхозпредприя-
тия активно внедряют новые 
технологии производства, по-
вышают качество и конкурен-
тоспособность своей продук-
ции, создают рабочие места, 
развивают инфраструктуру 
сельских территорий.

Желаю здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям! Пусть в следующем 
году погодные условия будут 
самыми подходящими, а уро-
жай и результаты труда пре-
взойдут самые смелые ожи-
дания!»
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Завтра отмечается 
День работника сель-
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности. Своё 
поздравление прислал 
заместитель Премьер-
министра – министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
Марат Зяббаров. В нём, 
в частности, говорится:


