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МФЦ Татарстана переходят
на усиленный режим работы

Наталья Гатауллина:

Никогда в истории у нас
не было таких возможностей

Наш опыт
востребован
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Вчера в Татарстане, как и по всей
стране, стартовала перепись населения, которая должна была состояться ещё год назад. Напомним: в
октябре 2019 года успели утвердить
её официальную эмблему, выбрали
талисман. Но планы спутала пандемия. В итоге перепись четырежды
переносилась. О том, ждать ли визита переписчиков в гости, как они
будут общаться с теми, кто сидит на
самоизоляции и принципиально не
откроет двери своих домов незнакомцам, не лучше ли переписаться
в интернете, и о многих других
проблемных точках текущей акции
общегосударственного масштаба мы
беседуем с руководителем Татарстанстата Натальей Гатауллиной.

каникулы

– На недавней пресс-конференции в Доме Правительства вы уже отчитались перед журналистами
о том, что в Татарстане всё
готово к Всероссийской
переписи…

– Еще полтора года назад
решением Правительства Татарстана была создана комиссия по проведению переписи
населения во главе с Премьер-министром Алексеем Песошиным. Органами местного самоуправления районов
и городских округов созданы
комиссии, председателями которых в большинстве случаев
стали главы этих муниципалитетов. Кроме того, власти предоставили органам госстатистики данные по домам жилого и нежилого фонда с количеством лиц, проживающих
в них. Органами местного самоуправления проведена поистине масштабная работа по
обеспечению наличия в населённых пунктах указателей с
названиями улиц и номерами
домов, а на подъездах многоэтажных домов – с номерами
квартир.
Предварительно мы уточнили списки адресов домов,
которые предстоит обойти переписчикам, скорректировали

Марина ПАТЯШИНА,
руководитель Управления
Роспотребнадзора по РТ:

школьные. Планируются как
стандартные оздоровительные смены, так и профильные разной направленности
– научные, технологические,
творческие, спортивные.
В Минобрнауки напоминают: летом 2021 года в лагерях отдохнули более 156 тысяч татарстанских детей. В
том числе около четырёх тысяч наших школьников побывали в лагерях на Черноморском побережье.

russia-fan.com
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осенние каникулы, с 1
по 7 ноября, в детских
лагерях Татарстана планируют организовать отдых примерно для 13 тысяч
школьников.
Как сообщается на портале Минобрнауки РТ, по предварительным данным, в это
время будет работать 281 лагерь, в том числе загородные стационарные и при-

ЕСТЬ ПОЛНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ!

цитата дня

Осенний отдых
с пользой
Елена БОРИСОВА

как я уже сказала, проводились
не реже приблизительно одного раза в десять лет.

Кроме стандартных
оздоровительных
смен, планируются и
профильные
разной направленности.

картографический
материал. Проделана огромная кропотливая работа! Подготовлен
оргплан переписи – территория республики разделена на
счётные и переписные участки, рассчитано необходимое
количество переписного персонала. В итоге проведение акции государственной значимости обеспечат 7108 переписчиков, 1185 контролёров
и 58 инструкторов. Всего в ходе предстоящей переписи задействованы более 8,5 тысячи человек. Кроме того, для
оперативной замены персонала в непростых условиях пандемии предусмотрен 15-процентный резерв, а это составляет дополнительно ещё 1,3
тысячи сотрудников.
Меня часто спрашивают:
кто он, наш средний переписчик? Каков его социологический портрет? А это в основном учителя, преподаватели
вузов и студенты. Почти половина персонала, или 48,6 процента, – это именно сотрудники учебных заведений. 32,5
процента являются работниками учреждений и предприятий, почти десять процентов
– служащими органов местного самоуправления. Наконец,
более трёх процентов – неработающие пенсионеры и незанятое трудоспособное население.
Переписчики будут осуществлять обход жилых помещений своих счётных участ-

ков до 14 ноября, то есть даты,
когда перепись официально
завершится. А вот контролёры,
которые координируют и
контролируют работу переписчиков, заступили на свой
трудовой пост уже 29 сентября. Свои полномочия они
сложат 25 ноября.
Впервые к проведению
ВПН привлекаются волонтёры
– в Татарстане ими стали 485
человек. Всех их снабдят жилетами с символикой переписи и специальным удостоверением.

УЧАСТВУЙТЕ
БЕЗ ОПАСКИ
– Наталья Вячеславовна,
судя по обращениям наших читателей, главный
вопрос относительно переписи оказался предсказуемым:
насколько
безопасна процедура переписи в условиях пандемии?

– Более 70 процентов задействованных сотрудников к
настоящему моменту привились или переболели коронавирусом. Росстатом обеспечено соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 при осуществлении сбора сведений у
населения.
Тут важно понимать: все
мы люди, и сотрудники,
Далее – на стр.
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Экономит рубли без пыли и шума
В ТЕСТОВУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕДАСТ КАМАЗ
ЭЛЕКТРОБУСЫ ГОРОДАМ БЕЛГОРОДУ И УФЕ (Ильшат
САДЫКОВ).
Как сообщила пресс-служба предприятия, на днях завершилось трёхмесячное тестирование первого электробуса в Казани, в ходе которого инновационный транспорт перевёз более
38 тысяч пассажиров, проехав свыше четырнадцати тысяч километров. Свои пожелания пассажиры могли оставлять прямо
в ходе поездки – в салоне был размещён номер телефона для
связи. Для полноты результатов машину передадут на испытания также в Белгород и Уфу. По предварительным подсчётам
специалистов «Метроэлектротранса», благодаря использованию одного электробуса в месяц экономится более 55 тысяч
рублей, а в ходе двенадцатилетней эксплуатации – 8,3 млн рублей. Электробус – разработка КАМАЗа. Он рассчитан на перевозку восьмидесяти пассажиров, в том числе маломобильных
групп населения. Максимальная скорость машины – 75 км/ч,
при этом он абсолютно бесшумен. Электробусы активно используются в Москве, где КАМАЗ открыл сборочное производство.

Любители прошлого
воссоздадут военную операцию
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ «ДЕСЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. ОСЕНЬЮ 1944-ГО...» СОСТОИТСЯ
СЕГОДНЯ НА ПОЛИГОНЕ КАЗАНСКОГО ТАНКОВОГО
УЧИЛИЩА (Равиль САХАПОВ).
Бой, который будут воссоздавать участники военно-исторических клубов, посвящён Петсамо-Киркенесской операции, проходившей в октябре 1944 года (в советской историографии её
иногда называли «Десятым сталинским ударом»). Показательное сражение будет визуализировать бои Карельского фронта и выход советских войск к норвежской границе, сообщили в Национальном музее РТ. Реконструкторы, которые будут
представлять советскую сторону, предстанут в ролях стрелков
Красной Армии и морских пехотинцев Северного флота. Противостоять им будут горные егеря и солдаты СС. В воссоздании
боя окажутся задействованы танк Т-34-85, противотанковая
самоходная артиллерийская установка СУ-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, 45-миллиметровая пушка,
зенитная установка, бронеавтомобиль, мотоцикл и танк Т-VI.
Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарных требований.

Спасли пенсионерку
и потушили пожар
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поздравление

День отца – новая добрая традиция

В
Не исключено, что
процедура обязательной вакцинации от COVID-19,
введённая в
Татарстане для
некоторых групп
населения, может
растянуться на
весь период эпидемиологического
неблагополучия
– фактически до
весны 2022 года.
То есть на весь
тот срок, когда мы
имеем сезонный
подъём вирусных
инфекций.

целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей указом
Президента Российской Федерации в 2021 году впервые отмечается День отца. Новая дата празднуется в третье воскресенье октября. В связи с этим в
редакцию поступило обращение министра труда, занятости
и социальной защиты Эльмиры Зариповой.
Воспитание
достойных
граждан страны, создание в семье условий для всестороннего развития детей невозможны
без активного участия главы
семейства, говорится в обращении. Именно отцы являются для подрастающего поколения примером благородства и
мужества, формируют у ребёнка патриотизм, чувство ответственности за свои поступки.
В Татарстане реализуется ряд социально значимых
мероприятий по оказанию

адресной помощи семьям с
детьми, организуются культурные, спортивные, досуговые,
информационно-просветительские мероприятия по распространению положительного опыта семейных отношений. Ежемесячно проводятся единые дни приёма граждан
по вопросам алиментных обязательств. Они также призваны обратить внимание отцов
на необходимость их участия
в жизни ребёнка.

Несомненно, День отца
в России даст начало новым
доб
рым традициям в республике, поможет возродить забытые семейные обычаи.
«Уважаемые мужчины, папы и дедушки! – обращается к
жителям Татарстана Эльмира
Зарипова. – Поздравляю вас с
Днём отца и благодарю за крепкое плечо, поддержку, которую
вы оказываете нашим детям и
семьям. Желаю здоровья, мира
и гармонии вашим семьям!»

ГИБДД РТ

– Действительно, в 2020 году перепись населения должна была пройти в более чем
50 странах, среди которых самые населённые государства
планеты. В ряде стран сроки
статистических исследований
были увеличены, перенесены
на несколько месяцев или на
2021–2022 годы.
В большинстве стран переписи проводятся раз в десять
лет в годы, которые заканчиваются на цифры 0, 1 или 9. Синхронность в проведении переписи особенно важна нынче, так как полученные данные
помогут оценить последствия
пандемии.
Смею заверить, что изменение сроков проведения акции
не приведёт к смещению раундов проведения переписей,
так как полностью соответствует международным стандартам. Настоящий раунд будет
осуществлён в ранее запланированные сроки, а именно с
интервалом, рекомендуемым
Организацией Объединённых
Наций. Специалистам хорошо
известно, что в 2015 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи, в соответствии с которой государства –
члены ООН должны провести
перепись раунда 2020 года с
2015 по 2024 год.
По сложившейся традиции
в следующий раунд 2030 года должны войти переписи с
2025-го по 2034-й. Главное –
чтобы в каждой стране они,

чера в Москве открылся седьмой Всемирный
конгресс российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Участниками форума стали более
400 активистов общественных объединений соотечественников, представители
российской диаспоры из
102 стран, сенаторы России
и депутаты Государственной Думы, представители
профильных министерств
и ведомств, духовенства, лидеры общественных организаций. Председатель Государственного Совета, руководитель
республиканского Координационного
совета по делам соотечественников Фарид Мухаметшин рассказал об опыте работы Татарстана с соотечественниками. Татарстан на
федеральной площадке был
представлен как один из регионов, в котором «наиболее интенсивно реализуются подобные программы
поддержки».
К участникам форума
обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр огласил приветствие Президента России Владимира Путина. «Нынешний форум
проходит после внесения в
Конституцию РФ положения о защите прав и интересов соотечественников,
о сохранении общероссийской культурной идентичности, – говорится в приветствии. – Эти правовые нормы обеспечивают условия
для дальнейшего совершенствования государственной
политики в отношении тех,
кто волею судеб оказался за
пределами Отечества».
«Россия – многоконфессиональная страна. Наш
опыт сосуществования народов, культур и религий
поистине уникален, – подчеркнул Сергей Лавров. –
Необходимо
продолжать
развивать единство наших
диаспор в многообразии,
углублять диалог между отдельными
национальными группами. Востребовано и укрепление взаимодействия с международными

yasavey.ru

– Насколько мне известно,
Россия была не единственной страной, где перепись
перенесли или даже отменили…

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕСПУБЛИКЕ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ QR-КОДОВ ПЕРЕХОДЯТ НА УСИЛЕННЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ (Ирина ЧУПИНА).
«В обычное время в офисы МФЦ по всему Татарстану обращались 15 тысяч человек в день, а сейчас эта цифра выросла до
25 тысяч. На горячую линию по номеру 122 раньше поступало
около четырёх тысяч звонков в сутки, теперь – почти 21 тысяча», – цитирует слова министра цифрового развития РТ Айрата
Хайруллина его пресс-служба. Завтра, 17 октября, все офисы
МФЦ будут работать с 9 до 15 часов, но только по вопросам,
связанным с госуслугами и подтверждением учётной записи.
Кроме того, с 15 октября в Казани приступили к работе тридцать волонтёров, которые помогают сотрудникам МФЦ решать
технические вопросы и консультировать посетителей. Чтобы
подтвердить учётную запись на портале госуслуг РФ, можно
обратиться в любой офис МФЦ или сделать это не выходя из дома – через мобильное приложение некоторых банков.

перспективы

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

– Первоначально нынешняя Всероссийская перепись
населения была запланирована на октябрь прошлого года, – напомнила Наталья Вячеславовна. – Теперь новый срок
проведения основного этапа переписи постановлением
Правительства России определён с 15 октября по 14 ноября. При этом в отдалённых
районах страны, до которых
сложно добраться, перепись
проходит с мая текущего года,
она продлится там до декабря.
Предварительные результаты общероссийской акции подведут в марте – апреле 2022 года, а окончательные
итоги будут официально опубликованы в четвёртом квартале следующего года. Полученные данные позволят
формировать государственные программы в различных
сферах общественной жизни
страны.
Перепись населения проходит не реже одного раза в
десять лет. Предыдущая состоялась в октябре 2010 года. По
её итогам в республике было
зарегистрировано 3 млн 786,5
тысячи жителей, среди них 2
млн 38 тысяч – женщины. В
Казани проживали 1 млн 143,5
тысячи человек.

16 октября 2021 года

картина дня

Как пройти перепись? К нашим услугам три способа – на любой вкус, все удобны и безопасны

А КАК У НИХ?
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В КАЗАНИ СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ВЫНЕСЛИ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Вечером 13 октября к экипажу дорожно-патрульной службы подошёл взволнованный мужчина и сообщил о пожаре в одной
из квартир дома №5 на улице Театральной. Прибыв на место
происшествия, старший лейтенант Ленар Сабиров и лейтенант
Марат Гайнетдинов зашли в горящую квартиру и обнаружили
в ней 72-летнюю пенсионерку, которая не могла самостоятельно выбраться из охваченного пламенем жилища. Они вынесли
её на лестничную площадку. Затем полицейские с помощью
подручных средств потушили огонь до приезда пожарных расчётов. Благодаря их профессиональным действиям и своевременно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий.

в несколько строк
• ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ движения автомобилей
введены на улице Гвардейской в Казани из-за строительства
Вознесенского тракта, сообщили в мэрии города. Движение в
месте примыкания Аметьевской магистрали будет ограничено
ориентировочно до 19 октября.
• ТЕЛО 36-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ найдено на крыше вагона грузового поезда в посёлке Юдино в Казани, сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. По сообщению медиков, он
погиб от удара электрическим током. Начата проверка.
• НА ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ увеличат в следующем году в республике расходы на отлов и содержание безнадзорных животных, сообщили в Главном управлении ветеринарии Кабинета Министров. Всего на эти цели будет выделено
69,3 миллиона рублей.

