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ПРОПАВШИЕ 
МАРШРУТКИ

Этот вопрос постоянно 
поднимался в местных па-
бликах в соцсетях, на встре-
чах с руководством города и 
стал темой привычных сето-
ваний жителей. Елабуга – го-
род небольшой, но доволь-
но протяжённый. Между са-
мыми отдалёнными друг от 
друга жилыми районами бо-
лее десяти километров. При 
этом жизнь сосредоточена в 
так называемой новой части 
города, а в обширной «ста-
рой части» недоступны мно-
гие услуги. Здесь мало ма-
газинов и, к примеру, всего 
два банкомата Сбербанка на 
всю территорию. Налажен-
ное транспортное сообще-
ние между районами горо-
да – вопрос самый что ни на 
есть насущный.

Однако обычной практи-
кой стало то, что общест-
венный транспорт факти-
чески прекращал работу по 
вечерам, несмотря на рас-
писание. Добраться из од-
ной части города в другую 
на маршрутке после семи 
вечера было сложно, а по-
сле восьми – почти невоз-
можно. Многие смирились 
с таким положением вещей, 
вызывая такси или вовсе от-
казываясь от поездок в ве-
чернее время. Другие же пы-
тались добиться решения 
вопроса.

В конце сентября испол-
ком Елабужского района 
провёл мониторинг работы 
общественного транспор-
та с удивительными резуль-
татами: в течение дня из 254 
рейсов было сделано лишь 
120, то есть меньше поло-
вины.

Например, маршрут-
ка №1, альтернативы кото-
рой для жителей нескольких 
улиц попросту нет, ни разу 
за день не появилась на до-
рогах города, хотя должна 
была совершить одиннад-
цать рейсов. Об этом рас-
сказал на городском сове-
щании заместитель руково-
дителя исполкома района 
по инфраструктурному раз-
витию Эдуард Гаязетдинов. 
По его словам, видеоматери-
алы по всем проверкам пре-
доставили перевозчикам, но 

внятных объяснений от них 
не получили. Перевозчиков, 
к слову, в Елабуге всего три, 
все они – индивидуальные 
предприниматели, владею-
щие 50 автобусами.

«Нащупали дно», – так 
прокомментировал тогда 
ситуацию глава района Рус-
тем Нуриев. «Наша цель – не 
ругаться с перевозчиками, а 
привести их в чувство. На-
селение задаёт этот вопрос 
на каждой встрече с руко-
водителями – что вечером 
не доехать. Это очень важно 
и серьёзно для нас. Но я ви-
жу, что все готовы работать, 
этим надо очень серьёзно 
заниматься», – отметил Рус-
тем Нуриев.

СТАЛО ЛУЧШЕ
Совместно с надзорными 

органами исполком провёл 
совещания с перевозчика-
ми. Их призвали выполнять 
свои обязательства. А испол-
ком разработал положение 
о муниципальном контроле 
над работой общественного 
транспорта, депутаты мест-
ного совета его одобрили. 
Положение регулирует по-
рядок проведения плановых 
и внеплановых проверок в 
сфере транспорта. Внепла-
новые проверки будут про-
водиться по поступившим 
жалобам. После выявления 
грубых нарушений пред-
принимателей могут лишить 
возможности осуществлять 
городские перевозки.

Повторные проверки, 

проведённые в октябре, по-
казали, что ситуация улучши-
лась. Расписание движения 
соблюдалось уже на 80 про-
центов. Через социальные 
сети людей призывают со-
общать о фактах нарушения 
расписания.

Также люди сетуют на то, 
что по городу не ездят боль-
шие автобусы – в транспорт 
малой вместимости невоз-
можно сесть с детской коля-
ской.

Ещё одна проблема – от-
сутствие рейсов в новые ми-
крорайоны частной застрой-
ки на окраинах города.

«До дома на автобусе не 
добраться, а на такси цены 
как в мегаполисах. Живём в 
«Лесной поляне», данный по-
сёлок входит в черту города. 
Последний раз приехали до-
мой за 370 рублей, я думаю, 
это очень дорого для елабуж-
ских зарплат», – написала 
жительница Алсу Васильчен-
ко в своём комментарии в го-
родском сообществе в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Её поддержала Галина Ва-
сильева: «Огромная просьба 
к транспортному отделу: по-
ра закольцевать городские 
маршруты так, чтобы по-
сёлки «Лесная поляна», «Ца-

рицыно», «Радужный» тоже 
были охвачены городским 
транспортом».

КОГДА ВОДИТЕЛИ 
ШИПЯТ ВСЛЕД

Кроме вышеперечислен-
ных сложностей, елабужан 
волнуют и другие проблемы, 
связанные с общественным 
транспортом. Это состояние 
салонов маршруток и пове-
дение водителей. Некоторые 
из них позволяют себе ку-
рить и разговаривать по те-
лефону во время движения, 
а также, бывает, хамят пасса-
жирам, особенно пожилым. 
Пенсионеры, которые поль-
зуются социальными проезд-
ными, уже давно жалуются на 
плохое к ним отношение.

«Ещё бы наказывать води-
телей, которые обзывают по-
жилых людей, предъявляю-
щих за проезд социальные 
карты. Так-то они не бесплат-
но ездят...» – такой коммента-
рий оставила во «ВКонтакте» 
Наталья Молостова. А Юлия 
Климова, к примеру, расска-
зала о водителе, который 
кричал на пассажиров и гро-
зил высадить из маршрутки.

Валерия Сварич привела в 
пример соседей: «Стоимость 
проезда почти как в Челнах, 

хотя расстояние между оста-
новками там больше, а глав-
ное – отношение водителей 
к пассажирам более лояль-
ное, к льготникам относятся 
без оскорблений и унижений. 
У нас же, наоборот, часто слы-
шишь недовольство из-за про-
ездного, смотрят на тебя как 
на второй сорт, шипят вслед 
постоянно. Не все, конечно, 
водители, но многие. Давайте 
будем взаимовежливы!»

Соседние города приво-
дятся в пример и в связи с 
другим аспектом. Так, жители 
Набережных Челнов и Ниж-
некамска могут в режиме ре-
ального времени через при-
ложение «Яндекс.Карты» от-
следить местонахождение 
маршруток или трамваев. 
В Елабуге такой возможно-
сти пока нет, хотя это было 
обещано в начале года, ког-
да по просьбе перевозчиков 
стоимость проезда повысили 
с 18 до 22 рублей.

Как верно заметил на од-
ном из совещаний замести-
тель главы Елабужского рай-
она Олег Колпаков, если си-
стемно работать по како-
му-либо направлению, то 
результат непременно будет. 
Взялись жёстко отслеживать 
выполнение расписания –  
ситуация начала меняться. 
Если руководство города со-
хранит свой запал в решении 
этой проблемы, есть надежда, 
что в сфере общественного 
транспорта Елабуги впервые 
за много лет будет наведён 
порядок.

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

Ограничительные 
мероприятия 
– это всё то, от 
чего мы можем с 
вами отказаться 
на период эпиде-
миологического 
неблагополучия. 
Я повторяю: на 
период эпиде-
миологического 
неблагополучия, а 
не только на бли-
жайшую одну или 
две недели. Хотя 
очень хотелось 
бы, чтобы этот 
период наконец-
то закончился.

цитата  дня

картина дня

«Всем, кто не привился, –  
прививайтесь!»

В ТАТАРСТАНЕ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННУЮ ВАКЦИ-
НАЦИЮ ПРОШЛА 26-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ 
ЮЛИЯ САБИРОВА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
«Всем, кто не привился, – прививайтесь! Это очень важно!» – 
цитирует девушку пресс-служба Минздрава РТ. По состоянию 
на 29 октября всего провакцинированы 1 526 214 человек 
(прирост за сутки – 28 530), из них 1 024 658 получили вторую 
прививку. По темпам вакцинации Татарстан занимает второе 
место по стране. В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 но-
ября, вся система здравоохранения республики будет работать 
в усиленном режиме и также оказывать плановую помощь, от-
метил министр здравоохранения Марат Садыков. 
В регионе медпомощь предоставляют более 17 тысяч медра-
ботников. Развернуто 7500 коек для больных коронавирусной 
инфекцией, из них свободны 9,5 процента мест. В республике 
открыто 170 пунктов вакцинации. На предприятия и в образо-
вательные учреждения будут выезжать мобильные прививоч-
ные пункты.

Однопроцентный заём  
в помощь бизнесу
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И САМОЗАНЯТЫХ ТАТАР-
СТАНА ПОДДЕРЖАТ В УСЛОВИЯХ КОВИДНЫХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ (Глеб ПРИМАКОВ).
Для субъектов малого бизнеса РТ в отраслях, попавших под 
республиканские ограничения и не вошедших в федеральные 
программы поддержки, возобновлена выдача однопроцентно-
го микрозаёма. Его можно получить в Фонде поддержки пред-
принимательства на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей при 
условии сохранения 90 процентов численности рабочих мест. 
Приём заявок на однопроцентный микрозаём стартует с 1 но-
ября и продлится до 31 декабря. В республике продолжается 
и поддержка самозанятых – с 11 октября можно подавать за-
явки по программе субсидирования самозанятых граждан на 
сумму до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэконо-
мики РТ.

Пенсионный фонд:  
в прежнем режиме, но по записи
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТАТАРСТАНА РАБОТАЕТ И В 
ОБЪЯВЛЕННЫЕ НЕРАБОЧИМИ ДНИ (Изольда ИЗМАЙ-
ЛОВА).
1, 2 и 3 ноября клиентские службы Пенсионного фонда Татар-
стана продолжат работать в прежнем режиме, но только по 
предварительной записи. Пресс-служба ведомства напомина-
ет, что почти все услуги фонда можно получить не выходя из 
дома, через личный кабинет гражданина. Если всё же есть не-
обходимость в личном визите, то на приём необходимо запи-
саться заранее через тот же личный кабинет или по телефону 
контакт-центра 8-800-6-000-000.

Ни поговорить, ни выпить…
СОТРУДНИКИ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ВЕДОМСТВА ПРЕ-
СЕКЛИ ПОПЫТКУ ДОСТАВКИ ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕД-
МЕТОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (Антон ША-
БАРДИН, «РТ»).
Получив соответствующую информацию, оперативники УФСИН 
по РТ совместно с коллегами из альметьевской исправитель-
ной колонии №8 с пристрастием досмотрели на транспортном 
КПП учреждения «КАМАЗ», перевозивший брёвна. И обнару-
жили полость, в которой была спрятана крупная партия пред-
метов, запрещённых законом к использованию осуждёнными 
к лишению свободы. В тайнике нашли тринадцать сотовых те-
лефонов, а также зарядные устройства и гарнитуры для этой 
«чёртовой дюжины» мобильников. Помимо электронных гад-
жетов, здесь же было спрятано более шестисот граммов сухих 
дрожжей, которые нарушители режима ждали явно не для из-
готовления пирогов. Теперь, похоже, предстоящие выходные и 
праздники пройдут не так весело, как хотелось бы кому-то. Тем 
более что начатая проверка должна выявить конкретных за-
казчиков и отправителей посылки.

в несколько строк
• ПОЛЁТЫ В ОРЕНБУРГ ИЗ КАЗАНИ возобновятся с 1 но-
ября. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедель-
никам и пятницам.

• ЗАКЛАДКА КОРПУСА аварийно-спасательного судна 
проекта MPSV07 состоялась 29 октября на Зеленодольском за-
воде имени А.М.Горького. Подобные суда предназначены для 
оказания помощи в ледовых условиях и на чистой воде.

• «В ЕДИНСТВЕ МЫ СИЛЬНЫ!» – на этот дистанционный 
музыкальный конкурс стран СНГ татарстанцы могут подать 
заявки до 14 ноября. Присылать их нужно на адрес: aragorn-
studio@mail.ru.

• В АГРЫЗСКОМ РАЙОНЕ суд приговорил к 6,5 года ли-
шения свободы 32-летнего мужчину, который до смерти избил 
бывшую супругу. Свою вину подсудимый полностью признал, 
сообщает Прокуратура РТ.

• «ГОСУСЛУГИ СТОПКОРОНАВИРУС» от Минцифры – 
единственное федеральное приложение для проверки QR-ко-
дов. Оно доступно всем пользователям с подтверждённой учёт-
ной записью на портале госуслуг.

Поздравление 
по случаю  
победы  
на выборах
Поздравление в 
адрес Шавката Мир-
зиёева по случаю его 
победы на выборах 
на должность Пре-
зидента Республики 
Узбекистан направил 
Президент Республи-
ки Татарстан Рустам 
Минниханов.

«Примите самые 
тёплые поздравле-
ния по случаю Ва-

шей убедительной победы 
на выборах Президента Ре-
спублики Узбекистан, – го-
ворится в тексте поздрав-
ления. – Ваше избрание на 
новый срок является бес-
спорным свидетельством 
высокого уровня доверия к 
Вам со стороны граждан Уз-
бекистана как к сильному, 
опытному главе государст-
ва, признание Вашей пло-
дотворной работы на благо 
страны».
Рустам Минниханов так-
же обратил внимание на 
важность сотрудничества 
Татарстана и Республики 
Узбекистан, которое на-
правлено на укрепление 
российско-узбекистанских 
отношений.
«Пользуясь приятной воз-
можностью, с удовольстви-
ем отмечаю традиционно 
высокий уровень взаимо-
действия между Татарста-
ном и Узбекистаном, ко-
торое, безусловно, имеет 
большой потенциал. Наде-
юсь на продолжение на-
шего сотрудничества в на-
правлении реализации 
новых возможностей в та-
тарстано-узбекистанском 
сотрудничестве в стратеги-
ческих интересах народов 
России и Узбекистана», – 
говорится в поздравлении 
от имени Рустама Минни-
ханова.
Напомним: действующий 
Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев побе-
дил на выборах главы го-
сударства, набрав 80,12 
процента голосов после 
подсчёта всех бюллете-
ней. Выборы в республи-
ке прошли 24 октября. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

есть  проблема
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Нащупали дно
Смогут ли в Елабуге сделать городские перевозки  
удобными для пассажиров?

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге взялись за решение про-
блемы общественного транспорта. 
Годами жители жаловались на то, 
что зачастую приходится подолгу 
ждать маршрутки, а вечером пра-
ктически невозможно доехать из 
одной части города в другую.

В разгаре третья неделя 
Всероссийской перепи-
си населения. Принять 

участие в ней можно как дома 
(зайдя на портал госуслуг либо 
дождавшись переписчика), так 
и на стационарных участках. К 
работе последних предъявля-
ется ряд требований, в том чи-
сле касающихся соблюдения 
антиковидных мер. Об этом 
рассказывает контролёр одно-
го из переписных участков Ка-
зани Николай Басков.

«На входе в помещение 
участка посетителя встреча-
ет наш сотрудник, который 
осуществляет термометрию и 

предлагает антисептик, после 
чего гражданин проходит на 
участок. Важно, что вход мож-
но осуществить только при 
наличии медицинской маски», 
– отметил он.

Затем посетителя встре-
чает сотрудник Татарстанста-
та, который также должен но-

сить маску, и начинает опрос 
по переписным листам. Для 
участия в анкетировании не 
нужно иметь при себе ника-
ких документов (хотя наличие 
паспорта приветствуется), пе-
реписчик должен верить гра-
жданину на слово. При этом 
посетитель может переписать 
всю свою семью в любом ста-
ционарном пункте переписи, 
там нет привязки к конкрет-
ному району или дому, пояс-
нил Николай Басков. Дублиро-
вание информации исключа-
ется – операционная система 
Росстата сама регулирует этот 
процесс в автоматическом ре-
жиме.

Участнику переписи пред-
стоит ответить на 33 вопро-
са, часть из которых касается 
его жилищных условий. Весь 
процесс занимает около де-
сяти минут. По завершении  

Стационарный участок: 
как пройти опросАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

перспективы

Министерство строи-
тельства и ЖКХ Рос-
сии представило дан-

ные нового, третьего по счёту 
индекса цифровизации город-
ского хозяйства – «IQ городов» 
по итогам 2020 года. Среднее 
значение индекса за предыду-
щий год достигло 44,17 балла 
из 120 возможных, что на 8,44 
процента выше, чем в 2019 го-
ду, и на 33,35 процента боль-
ше, нежели в 2018-м, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. 

Индекс цифровизации «IQ 
городов», разработанный в 
2019 году Минстроем РФ со-
вместно с МГУ имени Ломо-
носова, рассчитывается для 
203 городов, которые участву-
ют в ведомственном проекте 
министерства «Умный город» 
(национальных программ 
«Жильё и городская среда» и 

«Цифровая экономика»). Каж-
дый из них оценивается по 
47 показателям, разделённым 
на десять направлений, – это 
городское управление; умное 
ЖКХ; инновации для город-
ской среды; умный городской 
транспорт; интеллектуальные 
системы общественной и эко-
логической безопасности; ту-
ризм и сервис; интеллекту-
альные системы социальных 
услуг; экономическое состо-
яние и инвестклимат; инфра-
структура сетей связи. 

Задача индекса – оцен-
ка того, насколько эффектив-
но российские города прово-
дят цифровую трансформа-
цию городского хозяйства, как 
работают выбранные ими ре-
шения «Умного города». Таким 
образом, важным показателем 

цифровизация

Казань показала 
высокий индекс IQ
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> 8
МИР  
СПОРТА

«Динамо – Ак Барс» 
выиграло  
в Москве у местного 
«Динамо»

волейбол

> 8
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Читатели говорят, 
насколько для них 
актуальна ценность 
хлеба

мнение

> 7
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Насколько и 
почему подорожали 
еда, бензин, жильё 
и техника

языком цифр

> 3
ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Определяем 
стратегию действий 
на предстоящие 
пять лет

конференция
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Исполком Елабужского района про
вёл мониторинг работы общественного 
транспорта с удивительными резуль
татами: в течение дня из 254 рейсов бы
ло сделано меньше половины

Для участия в опросе никаких удостове
ряющих документов не требуется (хотя 
наличие паспорта приветствуется), пе
реписчик должен верить гражданину на 
слово. При этом посетитель может пере
писать всю свою семью в любом стацио
нарном пункте переписи, там нет при
вязки к конкретному району или дому


