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В театре
имени Камала
вручили премию
Салимжанова

Елисаветинские
чтения посвятили
меценатским
традициям

ДОСТОЙНЫМ
ПРОДОЛЖАТЕЛЯМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Предпринимателям
протягивают руку помощи

эпидобстановка

Потеря
каждого –
большая
трагедия
Текущая ситуация с
COVID-19 в республике вынуждает вводить
новые ограничительные меры. Об этом
заявил Президент
Рустам Минниханов
6 ноября на традиционном совещании в
Доме Правительства.

Г

осударство, чтобы смягчить удар по бизнесу, старается различными способами помочь ему. В Министерстве экономики РТ рассказали о существующих и
дополнительных федеральных и региональных программах поддержки МСП, запущенных в ноябре 2021 года.
levencovka.ru

ренции первый заместитель
главы Минэкономики.
Вторая федеральная программа – льготное кредитование под три процента годовых «ФОТ 3.0». Приём заявок
по данному проекту продлится до 30 декабря. Кредит предоставляется на любые предпринимательские цели. Его
размер рассчитывается исходя из одного МРОТ на одного занятого, и этот показатель умножается на 12 месяцев. Срок кредитования – 18
месяцев, включая отсрочку по
уплате процентов и тела кредита на шесть месяцев. Это так
называемый грейс-период, по
прошествии которого кредит
погашается в течение 12 месяцев.
В программе участвуют более 30 российских банков, из
них 15 представлены в Татарстане.
Для получения льгот по
«ФОТ 3.0» необходимо сохранить не менее 90 процентов
численности работников, зафиксированных в кредитном
договоре. Если компания нарушает это условие, то она
автоматически
исключается из программы и начинает
выплачивать полную рыночную ставку, которая составляет
около десяти процентов годовых. В «ФОТ 3.0» включено 17
видов деятельности.
Рустем Сибгатуллин отметил, что в целях оказания фи-

пандемия

Мидхат ШАГИАХМЕТОВ,
вице-премьер – министр экономики РТ:

Наша совместная задача
– чтобы предприятия и
организации республики, которые могут претендовать на все меры
поддержки, максимально
ими воспользовались.
Соответствующая работа будет продолжена в
рамках рабочей группы по
обеспечению устойчивого
экономического развития,
совместной деятельности
органов исполнительной власти, налоговой
службы, кредитных организаций, бизнес-сообществ и муниципальных образований.
нансовой поддержки представителям МСП и самозанятым
гражданам Центробанком РФ
рекомендовано кредитным и
микрофинансовым организациям проводить реструктуризацию выданных кредитов и
микрозаймов, включая ранее
реструктуризированную задолженность, и не начислять
заёмщикам неустойку, штрафы, пени. Приём заявок на реструктуризацию продолжится
до 31 декабря 2021 года.

ТАТАРСТАН
НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ
– Учитывая условия федеральных программ, в том числе их адресность, для пострадавших категорий предпринимательской деятельности

цитата дня

QR-коды новые,
сроки прежние
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ПО ДАННЫМ НА 8 НОЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ ОТ КОВИДА 1 692 678 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ
1 127 854 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. МЕЖДУ
ТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 239 НОВЫХ
СЛУЧАЕВ, ИЗ НИХ 3 – ЗАВОЗНЫЕ, 236 – КОНТАКТНЫЕ
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
47 человек госпитализированы, 192 получают лечение на
дому. Всего в Татарстане зарегистрировано 32 404 случая
COVID-19. Выздоровели за весь период 25 948 человек, в том
числе 37 – за минувшие сутки. Суточный прирост новых заболевших в России составил 39,4 тыс. случаев, умерли за сутки
1190 пациентов. После максимальных за пандемию 41 335
случаев, выявленных 6 ноября, число новых заболевших вторые сутки подряд держится на уровне менее 40 тысяч: в воскресенье сообщалось о 39 165 новых заболевших. В мире, по
данным Worldometer, на этот день от коронавирусной инфекции умерли 5 064 644 человека (плюс 4417 за сутки), 251 млн
заразились, 19 млн инфицированы в настоящее время, около
227 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя
летальность составляет два процента.

Обучая мастерству миротворцев

Р

ОТ ГРАНТОВ
ДО «ФОТ 3.0»

ноября в России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ, согласно которому граждане могут получить
новый сертификат о вакцинации против коронавируса
или о перенесённой болезни.
Документ доступен на
двух языках – русском и английском, в электронном и
бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

9 ноября 2021 года

картина дня

В последнее время ситуация с новой
коронавирусной инфекцией ухудшается как в Татарстане, так и по всей
России. Поэтому в регионах страны
вынужденно вводятся дополнительные
ограничительные меры, которые меняют условия существования общества.
Жёсткий санэпидемический режим
призван остановить резкое распространение пандемии COVID-19. Однако
он негативно влияет на деятельность
многих субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП).

Вчера в России
начали действовать
новые сертификаты
о вакцинации или
перенесённом коронавирусе, сообщает Минздрав РТ.
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От таких рекордов уже устали

С ноября текущего года вводятся новые и возобновляются прежние
программы поддержки бизнеса

По словам первого заместителя министра экономики Татарстана Рустема Сибгатуллина, возобновляются федеральные программы грантов и «ФОТ 3.0» (фонд оплаты
труда), направленные на помощь субъектам МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям
(СОНКО) из наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей (пассажирский транспорт, культура
и туризм, физкультурно-оздоровительная сфера, гостиничный бизнес, общественное
питание и другие) – всего, по
данным Минэкономики, это
21 вид деятельности.
Безвозмездная поддержка
по грантовой программе позволит бизнесу выплачивать
заработную плату сотрудникам. При этом сумма гранта
определяется в зависимости
от количества работников –
один минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.
– Важно, что бизнес будет освобождён от налогов с
полученных грантов. И если
предприниматель решит направить грант на выплату заработной платы своим сотрудникам, ему не придётся
платить НДФЛ и страховые
взносы на сумму гранта. Срок
подачи заявок – с начала ноября по 15 декабря текущего
года, – сказал на пресс-конфе-

СПОРТИВНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
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Наиль МАГДЕЕВ,
мэр Набережных Челнов:

«Утвердить форму медицинской
документации
«Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или
медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесённом заболевании,
вызванном новой коронавирусной инфекцией», – говорится в документе.
Сертификат формируется автоматически не позднее
чем через три календарных
дня после завершения процедуры вакцинации.
При этом сведения после
введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации на
информационном ресурсе.
Далее – на стр.
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на республиканском уровне
дополнительно принято решение поддержать неохваченные категории бизнеса. А это
в основном торговля, по которой мы фиксируем самое
большое число обращений, –
сообщил Рустем Сибгатуллин.
К примеру, Министерством экономики возобновлена выдача микрозайма «Однопроцентный», который продемонстрировал высокий спрос
в 2020-м пандемийном году.
– Заявки на «Однопроцентный» микрозаём будут приниматься до 31 декабря нынешнего года. Заём предоставляется на сумму от 300 тысяч
до одного миллиона рублей
на любые обоснованные цели под один процент годовых.

событие
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Условие – сохранение 90 процентов численности рабочих
мест по состоянию на 1 октября 2021 года. При его несоблюдении ставка увеличивается до ключевого значения
Банка России на момент подписания договора микрозайма. Срок кредитования – от
трёх до 24 месяцев, – констатировал Айдар Салихов, генеральный директор Фонда
поддержки предпринимательства РТ, подведомственного
Минэкономики.
Для помощи самозанятым
изменены условия специализированного продукта – мик
розайма «Самозанятые». Так,
ранее на льготное финансирование могли претендовать
физические лица, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход не менее чем
за шесть месяцев до этого, с
1 ноября 2021 года срок регистрации составляет от одного
месяца.
Остальные условия без изменений: заём от 50 тысяч до
500 тысяч рублей берётся не
более чем на два года по ставке – от половины ключевого значения Банка России до
5,5 процента годовых на любые предпринимательские потребности. Возможна отсрочка выплаты основного долга
Далее – на стр.
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устам
Минниханов
подчеркнул, что в республике сохраняется напряжённая ситуация.
С начала пандемии выявлено почти 32 тысячи заболевших. Умер 1041 человек с подтверждённым
диагнозом COVID-19.
Президент отметил, что
введённый ранее режим
нерабочих дней в Татарстане не будет продлён после
7 ноября. Вместе с тем строгие ограничения (на работу
ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) будут действовать
до улучшения санитарноэпидемиологической обстановки.
Продолжается иммунизация населения от коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом
привиты 1 млн 670 тысяч человек. Все вакцины в наличии, работают 170 пунктов
вакцинации. Рустам Минниханов напомнил, что постановлением главного государственного санитарного
врача республики предписано с 9 ноября отстранять
от работы сотрудников, не
получивших первую прививку, за исключением лиц,
имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев. «Руководителям предприятий
и организаций необходимо
обеспечить обязательное
выполнение
постановления», – подчеркнул Президент.
Рустам Минниханов отметил недостаточные темпы
вакцинации среди лиц старше 60 лет. «Среди умерших
от коронавируса доля пожилых людей достигает 85
Далее – на стр.

2

До окончания переписи
меньше недели
Уже 85 процентов жителей страны
приняли участие во всероссийской акции

Система QR-кодов
будет ужесточаться,
потому что позитивных сводок с
фронта борьбы с
коронавирусом нет.
Каждый сам вправе выбирать свою
судьбу, но власти
не могут мириться с
тем, что непривитый
гражданин будет не
только болеть, но и
заражать окружающих. Без сертификата о вакцинации ваш
круг общения будет
ограничен. И не надо
питать иллюзий на
сей счёт.

Обеспечить максимальный охват
населения намерен
Росстат за шесть
дней, оставшихся
до окончания текущей переписи.

С

пособствовать этому
призвано, в частности,
продление
процедуры всероссийской акции на
портале госуслуг.
Напомним: возможность
самостоятельного заполнения переписного листа на
сайте gosuslugi.ru теперь доступна до 14 ноября, не до
8-го, как планировалось ранее. Решение о продлении
переписи через интернет
было принято 2 ноября на

совещании в Москве у первого заместителя Председателя Правительства России
Андрея Белоусова.
Участники совещания с
участием регионов, которое
состоялось в режиме видеоконференцсвязи, поддержали
предложение Росстата. Первый вице-премьер РФ отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство
для всех жителей страны.

По данным Росстата на
вчерашний день, в ВПН-2021
уже приняли участие более 120 миллионов россиян, или 85 процентов населения страны. Из них более
23 миллионов переписались
на портале госуслуг.
В пресс-службе Татар
станстата напомнили, что
если пользователю удобнее
пройти перепись на родном языке, то в переписном
листе на сайте gosuslugi.ru
можно выбрать для заполнения, например, татарский язык. А всего участникам акции доступно использование одного из
десяти языков. Помимо татарского, это башкирский,
Далее – на стр.
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tatarstan.ru

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

>

Татарстанские
команды сыграли
с разным
успехом

ВТОРНИК

№164 (29126)
актуально

фанатам

наследие

УЧЕНИЯ «НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО – 2021» КОЛЛЕКТИВНЫХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ОДКБ НАЧАЛИСЬ
ВЧЕРА В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
В церемонии их открытия приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, командующий войсками Центрального
военного округа генерал-полковник Александр Лапин, начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий
Сидоров и другие. Военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии прибыли в Россию накануне.
Районом проведения учений стал полигон Казанского танкового Краснознамённого училища. Учения проходят с 8 по 12
ноября. Активная фаза запланирована на 11–12 ноября. Во
время манёвров российские военнослужащие будут передавать практический опыт проведения миротворческих операций, организации патрулирования, сопровождения колонн с
гуманитарным грузом, ведения боевых действий в населённом пункте, захваченном незаконными вооружёнными формированиями, ведения инженерной разведки дорог в буферной зоне. Будут отработаны практические умения и навыки при
проведении миротворческих операций командиров всех степеней. Всего в учениях участвуют около 1,8 тысячи человек и около 300 единиц вооружения, в том числе авиация.

Лучшие коллективы поощрили
премией Правительства
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 2021 ГОДА В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ ПОЛУЧИЛИ В ЧИСЛЕ ДРУГИХ И
ДВА КОЛЛЕКТИВА ИЗ ТАТАРСТАНА (Равиль САХАПОВ).
Премией за создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы
удостоен коллектив ПАО «Казаньоргсинтез». Также этой премией отмечен коллектив сотрудников Казанского вертолётного
завода за разработку машины «Ансат». Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для
каждого авторского коллектива составляет два миллиона руб
лей.

Забрал у пенсионера последнее
СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА РАСКРЫЛИ
РАЗБОЙ, СОВЕРШЁННЫЙ В СЕЛЕ КОЛУНЕЦ ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Средь бела дня к жителю села постучался молодой человек и
поинтересовался, не продаёт ли он мёд. Пока тот ходил за товаром, парень залез в дом через окно и стал избивать хозяина, требуя деньги. Опасаясь за свою жизнь, пенсионер отдал
нападавшему кошелёк, сказав, что там последние восемь тысяч рублей. Но разбойник не поверил и лично занялся поиском
наличности. Шум от «обыска» привлёк соседку, которая, позвав
на подмогу, бросилась на помощь односельчанину. Злоумышленник успел сбежать, однако прибывшая следственно-оперативная группа быстро установила личность 18-летнего жителя
Набережных Челнов. К месту преступления и обратно он ездил
на такси, а чтобы запутать следы, просил для вызова машины
телефоны у прохожих. Уловка не помогла – подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. За разбой, совершённый
с незаконным проникновением в жилище, ему грозит от семи
до двенадцати лет лишения свободы.

в несколько строк
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам корруп-

ции со стороны служащих Роспотребнадзора по РТ будет работать 11 и 12 ноября, сообщили в ведомстве. Звонить можно с
10 до 16 часов по телефонам (843) 238-53-08, 238-40-69.
 ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ начал работать
в храме преподобного Серафима Саровского в Казани. Все
нуждающиеся могут получить в нём одежду, бытовую химию и
предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
 СКУЛЬПТУРА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ ГЕОЛОГА, открылась в Бугульме рядом со сквером Геофизиков. Она стала украшением аллеи имени выдающегося нефтяника Валентина Шашина.
 ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ со вчерашнего дня на улице Калинина в Казани. Запрет на проезд будет действовать по
12 ноября и связан со строительством сетей кабельной сигнализации, сообщили в мэрии города.

