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Семейное счастье
в маминых ладонях

в парламенте

Ключевой
вопрос –
о бюджете

vк.com

В

цитата дня

А ты уже переписался?

Ильсур МЕТШИН,
мэр Казани, на деловом
понедельнике:

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

К

граждан. Волонтёры не входят
в переписной состав, а лишь
помогают, оказывая организационную, техническую поддержку», – подчеркнула глава
республиканского статведомства. По её словам, за работой
переписчиков будут следить
1185 контролёров.
Помимо МФЦ, заполнить
самостоятельно анкету можно
на 437 стационарных пунктах.
«Это несложно, я потратила на
оформление всех данных моей семьи четыре минуты», –
сообщила Наталья Гатауллина.
Далее – на стр.
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Потеря бдительности частью
населения привела к скачку
заболеваемости
коронавирусом.
Число заражений
за прошедшую
неделю выросло
на 37 процентов.
Остановить волну
заражений помогут вакцинация и
неукоснительное
соблюдение всех
ограничений. Руководители организаций несут за
это персональную
ответственность.

было. Татарский «Танцевальный марафон «Чабата»» («Лапти»), чувашский «Праздник
села Хаят Уяве», марийский
«Шишор», русский «Праздник
иван-чая», азербайджанские
кулинарные традиции – эти и
другие самобытные семейные
презентации только за два фестивальных дня просмотрели
в интернете около трёх тысяч
зрителей.
Старт фестивалю был дан
депутатом Государственной
Думы от Татарстана Татьяной
Ларионовой. Она поздравила
участников и гостей в студии,
зачитала приветствие руководителя татарстанского парламента Фарида Мухаметшина.
«В Татарстане очень много делается для сохранения и приумножения семейных устоев,
повышения престижа большой семьи, её социальной и
правовой защищённости, –
говорится в приветствии. –
Институт семьи является главным богатством российской
нации, служит фундаментом
государства. Ваши семьи являются достойным примером
для подражания. Символично,
что фестиваль, приуроченный
к Году родных языков и народного единства в Татар
стане,
проходит в Доме дружбы народов, ставшем настоящим домом для многонациональной
семьи нашей республики».
«Победители фестиваля семей Татарстана примут участие в финале конкурса «Нечкэбил-2021», их имена назовём
чуть позже, – не раскрывает
интригу заместитель руководителя РОО «Под крылом се-

господдержка
Юлия НИКОЛАЕВА

мьи» Алсу Хабибуллина. –
Конкурс стал в республике неформальным объединяющим
центром института семьи, копилкой уникального житейского опыта. Сегодня наши
конкурсантки и финалистки
возглавляют филиалы организации в своих муниципальных районах, кто-то из них является руководителем местного самоуправления, депутатом.
Женщины всегда приезжают поддержать новых участниц, дружат семьями, создают
собственные благотворительные фонды. Во взрослых проектах активно участвуют дети
конкурсанток, которые успели
подрасти за эти годы».
Кстати,
организаторы
«Нечкэбил», включая режиссёрскую группу, прежде всего
заботятся о позитивном настроении конкурсанток. Финалистки – это уже особая категория, ведь за каждой из них
– односельчане, соседи, родные и близкие. А также администрации районов. Все, кто
помогал, а теперь держат кулаки за «свою» семью.
«Нечкэбил» двадцать первого столетия – это и успешная женщина, и общественная
деятельница, и патриот своей
малой родины – города, района или маленького сельского поселения. Участницы не
скрывают здорового честолюбия, им важно проявить себя в
новом проекте, они стремятся к тому, чтобы их голос был
услышан. И всё же… Они пожертвуют многим, чтобы удержать семейное счастье в своих
ладонях.

вадцать шестое заседание Государственного Совета шестого созыва состоится 25 октября в
10 часов утра. Такое решение
было принято вчера на заседании Президиума Госсовета.
Депутаты планируют рассмотреть 19 вопросов, в том числе девять проектов респуб
ликанских и четыре проекта
федеральных законов.
Безусловно,
ключевым
вопросом повестки дня станет законопроект о бюджете Республики Татарстан на
2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов. Документ,
внесённый в парламент Президентом Рустамом Миннихановым, прошёл широкое
обсуждение в комитетах по
профильным направлениям,
на республиканском совещании с представителями муниципальных образований
и в рамках парламентских
слушаний.
«Бюджет-2022 непростой,
но реальный, – прокомментировал законопроект Председатель Государственного
Совета Фарид Мухаметшин.
– Процедурно все вопросы
рассмотрены. Да, закладываем бюджет с дефицитом 10,9
миллиарда рублей с уверенностью, что, активно работая
по реализации задуманного,
мы этот дефицит покроем.
Кроме того, участие в федеральных программах и проектах принесёт республике
дополнительные средства.
Но сколько бы ни был доходным бюджет, его никогда не
хватает. Наша задача – ещё
раз после широкого общественного обсуждения и глубокого анализа учесть главные наши цели, которые были изложены Президентом
Татарстана в Послании Государственному Совету».
Одновременно с бюджетом республики обсуждается и проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022
год и плановый период 2023
и 2024 годов, который также включён в повестку дня
предстоящего заседания.
В первом чтении также будут рассмотрены законопроекты о внесении
Далее – на стр.

Молодые приходят
на помощь пожилым
ПОМОГАТЬ ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ С ПОЛУЧЕНИЕМ
QR-КОДОВ НАЧАЛИ ВОЛОНТЁРЫ РЕСПУБЛИКИ
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Министерстве по делам молодёжи РТ, с прошлой недели возобновилась работа добровольческого движения «Помощь рядом – Ярдэм янэшэ». В работу также включились студенческие отряды и молодёжные общественные
организации. Добровольцы помогают пожилым жителям получать и распечатывать QR-коды. Также они консультируют татарстанцев по телефону, например по номеру 122. Кроме того, волонтёры помогают пожилым у офисов МФЦ, их можно узнать
по яркой экипировке.

Казань и Апастовский район
в числе лучших
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ –
ГОРОД КАЗАНЬ И АПАСТОВСКИЙ РАЙОН – ВОШЛИ В
ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в Министерстве архитектуры, строительства и
ЖКХ республики, Казань заняла второе место в номинации
«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений (умный город)». Всего в номинации было подано 95 заявок из 39 субъектов страны. Муниципальное образование – Апастовский район
также стало вторым в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». В
этой номинации жюри рассмотрело 262 заявки.

«Раскольников» из автосервиса
ЖИТЕЛЬ НУРЛАТА ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПЬЯНОЙ ССОРЫ ЗАРУБИЛ СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА ТОПОРОМ… (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как и большинство убийств на бытовой почве, эта история началась с совместного распития спиртных напитков. По информации Следственного управления СКР по РТ, в ходе застолья
ранее судимый 46-летний мужчина, работавший в автомастерской, потребовал у хозяина оплатить его работу за несколько
месяцев, поскольку собирался уехать к родственникам в Нижнекамск. Работодатель, однако, навстречу не пошёл, чем и подписал себе смертный приговор. Порешив 54-летнего мужчину
несколькими ударами топора по голове, работник обернул тело покрывалом и сбросил в подпол. А затем допил оставшийся алкоголь и решил отправиться к родственникам на машине
убитого. В дороге он не справился с управлением и слетел в кювет, после чего попал в больницу, а затем под административный арест за вождение в пьяном виде. Под влиянием трезвого
образа жизни, а может, понимая неизбежность развязки, подозреваемый решил признаться в содеянном. Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство».
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IT-проектам окажут
грантовую помощь

Компании из татарстанских моногородов могут получить грантовую
поддержку от Российского фонда развития информационных технологий
(РФРИТ) на разработку программного
обеспечения и программно-аппаратных комплексов, а также на внедрение
отечественных решений в сфере
информационных технологий.

С

умма гранта – от 10 млн
до 300 млн рублей. В
2021 году общий объём
средств
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию этой меры господдержки, составляет 3,8 млрд рублей, сообщили
в пресс-службе Министерства
экономики РТ.
Из направлений поддерж
ки можно отметить следующие: инженерное ПО, системы планирования ресурсов
предприятия, новые комму-

в несколько строк
 999,1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ будет выделено из бюджета

dd-network.ru

событие

подомовому обходу приступили вчера сотрудники Татарстанстата.
Это основной этап стартовавшей в минувшую пятницу
Всероссийской переписи населения, которая продлится до
14 ноября.
Всего поквартирный обход
в республике осуществят 7108
переписчиков, напомнила руководитель
Татарстанстата
Наталья Гатауллина на прессконференции «33 вопроса о
главном: через перепись – в
будущее». Ещё 58 специалистов-инструкторов будут задействованы в стационарных
пунктах и в многофункциональных центрах.
«Там же помощь в проведении переписи окажут волонтёры, всего их 485 человек, но
они не запрашивают данные у

ПРЕМИЮ В НОМИНАЦИИ «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» ЗА ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ
МАШИН ПОЛУЧИЛА ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ИННОПОЛИС» (Равиль САХАПОВ).
Рейтинг лучших особых экономических зон мира подготовлен журналом fDi Intelligence, который входит в группу Financial
Times. При его составлении эксперты обратили внимание на особые усилия татарстанского наукограда по содействию устойчивому развитию и внедрению новых автоматизированных технологий. По мнению генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Рената Халимова, в таком результате есть большая заслуга не
только самой особой экономической зоны, но и города Иннополиса. При этом Ренат Халимов напомнил, что это уже третья победа ОЭЗ «Иннополис» в ежегодном рейтинге Global Free Zones of
the Year. В 2019 и 2020 годах его составители обращали внимание на достижения Иннополиса в номинациях «Инфраструктура
для сотрудников», «Внедрение 5G», «Гибкое офисное пространство», «Специализация в IT» и «Индустрия 4.0».

Д

всё это – несомненное свидетельство генетического здоровья нации.
«Показать этот социальный срез в широком формате, донести до гражданского
общества и государства понимание ценности семьи как
базового института, где формируются основные постулаты нравственности, патриотизма, – в этом мы видим миссию нашего фестиваля и в целом конкурса «Нечкэбил». Не
случайно позиционируем его
как конкурс красоты материнства и семьи, – высказывает
своё мнение президент РОО
РТ «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова. – И очень обрадовало, когда и в нынешнем году в своём Послании Государственному Совету Республики
Татарстан Президент Рустам
Минниханов
традиционно
большое внимание уделил вопросам поддержки семьи».
Видеоролики с записью семейных праздников транслировались в социальные сети
прямо из студии Дома дружбы
народов. Любопытно, что виртуальное участие в них принимали проживающие в российских регионах и за рубежом
родственники и друзья конкурсантов. А самое главное –
члены жюри общались в прямом эфире со всеми семьями,
задавали вопросы, и эффект
присутствия был впечатляющим.
Нужно отметить, что к технической стороне дела организаторы подошли тщательно, и этот подход оправдался, сбоев связи практически не
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Иннополис отмечен
во всемирном рейтинге

Когда смотришь, как трёхлетнего Колю Баландина впервые в его
жизни отец подсаживает в седло
настоящего, в полной сбруе большого коня, становится немного страшно за малыша. А мальчик улыбается
и, похоже, чувствует себя вполне
уверенно. Правда, рядом ещё и папа,
крепко держащий поводья. А вот и
мамины руки, и она сама, хвалит
сына: «Молодец, ты совсем не боялся?» «Нет, боялся», – честно ответил
Коля. И это его признание дорогого
стоит. Ведь он только что прошёл
старинный казачий обряд «Праздник
посажения на коня», после которого
начинается воспитание настоящего
казака, мужчины.

прямой трансляции. Информационные ресурсы позволили членам жюри и немногочисленным – по условиям эпидемиологической безопасности
– зрителям в студии, организованной в Доме дружбы народов РТ, почти буквально побывать в гостях у семей-участниц конкурса.
И увидеть то, что, как правило, оставалось за кулисами,
то, что физически невозможно представить на сцене. Национальный уклад, традиции,
домашняя обстановка, прекрасные пейзажи родного Татарстана были не просто интересны сами по себе. Природные реальные «интерьеры»
помогли участникам, во-первых, держаться более уверенно, а во-вторых, лучше понять,
какая у нас богатая республика, – богатая крепкими семьями. И эти ценности важны, может быть, даже больше, чем
высокие экономические показатели.
Трудно с этим спорить пос
ле знакомства со всеми семейными историями и особенно
с сочинениями, представленными участницами конкурса «Нечкэбил». В их строках
– своеобразные признания
в любви своим близким, мужьям, детям, размышления о
преемственности поколений,
сохранении национальных
традиций, роли в семье матери и отца, о взаимоотношениях с окружающим миром,
тревога о будущем своей малой родины. А ещё о том, как
важно помнить, кто ты, откуда, чем живёшь и дышишь. И
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картина дня

В популярном республиканском конкурсе «Нечкэбил» за последние годы
приняли участие более восьмисот семей

идео семейного праздника супругов Баландиных – Ирины и Михаила из Спасского муниципального района, их троих сыновей демонстрировалось, как
и другие презентации, в формате онлайн в Доме дружбы
народов Татарстана в рамках
республиканского фестиваля «Семья на всех языках». Напомним, что фестиваль является полуфиналом популярного конкурса «Нечкэбил-2021»
– одного из проектов Региональной общественной организации «Под крылом семьи».
Её возглавляет член Общественной палаты РТ, председатель Общественного совета федерального партийного
проекта единороссов «Крепкая семья» Изольда Жуйкова.
Конкурс успешно реализуется при поддержке Президента
Татарстана, Правительства и
объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт –
Милосердие». За 16 лет (столько времени проводится конкурс) в нём приняли участие
более 800 семей татарстанцев.
В этом году организаторы
впервые опробовали для проведения фестиваля виртуальный формат. Отборочные туры проходили по традиции
очно, и финал конкурса, при
уроченный к российскому
Дню матери, тоже в ноябре
пройдёт вживую.
Новый формат фестиваля
семей существенно расширил
географию. По итогам отборочных туров свои конкурсные презентации представили
23 семьи разных национальностей из 19 муниципальных
районов республики и Казани. Первый опыт показал, насколько современным и своевременным было решение о
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никационные интернет-технологии, системы управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM) и робототехническим оборудованием, робототехнические комплексы и другие.
Приоритетные сферы государственной поддержки на
текущий год утверждены правительственной комиссией по

цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий внедрения предпринимательской
деятельности.
Подробнее с информацией
об условиях предоставления
грантов можно ознакомиться
на официальном сайте РФРИТ
https://рфрит.рф.

Татарстана на строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена. Это следует из условий тендера, размещённого на сайте госзакупок. Определить подрядчика планируется 25 октября.
 НОВЫЙ ПУНКТ СБОРА ВЕЩЕЙ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ появился в казанском молле, расположенном по адресу:
проспект Ямашева, 46/33. Об этом сообщается на официальном сайте благотворительного фонда «День добрых дел».
 ТРОИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КРАЖЕ РЕЛЬСОВ задержали полицейские в пункте сдачи лома в Бугульминском районе. Мужчины из посёлка Актюбинский в возрасте от 26 до 43
лет разбирали железнодорожные пути, разрезали рельсы газовым резаком и сдавали за деньги. Ущерб от их деятельности
устанавливается.
 В ЧЕТЫРЕ РАЗА увеличилось за восемь месяцев число
предпринимателей республики, торгующих на электронных
площадках – маркетплейсах. Всего свои товары там представляют свыше тринадцати тысяч бизнесменов Татарстана.
 ЗА СБЫТ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР в нескольких магазинах Казани задержан житель Азнакаева. По
словам подозреваемого, он покупал подделки на одном из сайтов. Заведено уголовное дело по статье УК «Сбыт поддельных
денег».

