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Об этом руководитель 
Росстата Павел Мал-
ков сообщил в среду 

в ходе совещания Президен-
та России Владимира Пути-
на с членами Правительст-
ва. По словам докладчика, на 
10 ноября в переписи при-
няли участие 133,5 млн жи-
телей страны, или 91,6 про-
цента от общей оценочной 
численности населения го-
сударства.

В большинстве регионов 
переписано около 80–90 про-
центов населения. Практиче-

ски завершилась работа в Мо-
скве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, на Север-
ном Кавказе. При этом в Чечне 
переписчики первыми в Рос-
сии завершили обход всех по-
мещений. Практически окон-
чена перепись в Ставрополь-
ском и Краснодарском краях, 
Волгоградской и Тульской об-
ластях, Мордовии, на Чукотке.

«Процесс отлично идёт в 
Татарстане и Башкортостане. 
Это всё лидеры», – отчитал-
ся глава федерального статве-
домства. В свою очередь руко-

водитель Татарстанстата Ната-
лья Гатауллина уточнила вче-
ра, что участниками переписи 
уже стали 97 процентов татар-
станцев.

Вместе с тем, по словам 
Павла Малкова, шесть реги-
онов страны отстают от гра-
фика. Им потребуется уси-
лить работу и использовать 
оставшие ся дни с максималь-
ной эффективностью.

Напомним: перепись стар-
товала 15 октября и продлит-
ся до воскресенья, 14 ноября. 
Это третья подобная акция в 
современной истории стра-
ны – после всеобщих всерос-
сийских опросов 2002 и 2010 
годов. Нынешняя перепись 
впервые в истории продлится  

картина дня

По поручению Прези-
дента РФ Владимира 
Путина лидеры пред-

выборного списка «Единой 
России» возглавили специ-
ально созданные партийные 
комиссии. 

Министр обороны Сер-
гей Шойгу стал руководи-
телем комиссии по разви-
тию Восточной Сибири.

Министр иностранных 
дел Сергей Лавров возглавил 
комиссию по международ-
ному сотрудничеству и под-
держке соотечественников 
за рубежом.

В состав этой комиссии 
вошёл секретарь Татарстан-
ского регионального отделе-
ния «Единой России», Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин.

Сопредседатель Цент-
рального штаба ОНФ Елена 
Шмелёва возглавила комис-
сию по образованию и нау-
ке, главврач больницы №40 в 
Коммунарке Денис Процен-
ко будет руководить комис-
сией по здравоохранению. 
В состав комиссии также во-
шёл депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме от Та-
тарстана Айрат Фаррахов.

В комиссию по защите 
материнства, детства и под-
держке семьи вошла депутат 
фракции «Единой России» в 
Госдуме от Татарстана Татья-
на Ларионова. Эту комиссию 
возглавила вице-спикер Гос-
думы Анна Кузнецова.

Основная цель созданных 
комиссий – реализация со-
ответствующих разделов на-
родной программы «Единой 
России». Решение приня-
то на заседании президиума 
генсовета партии 10 ноября.

По словам Фарида Муха-
метшина, перед депутатами, 
представляющими Татарстан 
в Госдуме, помимо обычной 
законотворческой деятель-
ности в нижней палате пар-
ламента, стоит ещё одна за-
дача – решать ряд насущных 
и актуальных вопросов для 
республики.

«В региональную неде-
лю депутаты нового созыва 
приезжали, посещали ковид-
ные больницы, были в «крас-
ной зоне», спрашивали, чем 
помочь, оказывали матери-
альную и иную помощь. Мы 
шире ставим перед ними за-
дачу. В конце ноября вме-
сте с членом бюро высшего 
совета партии «Единая Рос-
сия», Президентом Татарста-
на Рустамом Миннихановым 
мы обязательно встретимся с 
ними и обговорим вопросы 
взаимодействия», – сообщил 
Фарид Мухаметшин.

назначение

Утверждён 
состав 
комиссий 
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В ноябре погода в Та-
тарстане будет теплее, 
а в декабре – холоднее, 
чем обычно. При этом, 
когда наступит зима 
со снегом и морозом, 
точно говорить пока 
затруднительно.

Об этом доцент кафе-
дры метеорологии, 
климатологии и эколо-

гии атмосферы Тимур Ауха-
деев рассказал медиапорталу  
КФУ.

«Температурный фон бли-
жайших ноябрьских дней не 
является климатической ано-
малией, а близок к норме для 
этого времени года, – расска-
зал он. – Сегодняшней пого-
дой мы обязаны тылу цикло-
на, он обеспечил приток к 

нам холодного арктического 
воздуха. Погода ближайших 
дней будет неустойчивой, 
температуры воздуха, коле-
блющиеся около нулевой от-
метки, создадут условия для 
образования гололедицы».

Способствовать гололеди-
це будут и многочисленные 
осадки. «За первую декаду но-
ября выпало близкое к кли-
матической норме количест-
во осадков – 37 миллиметров. 
Если учесть прогнозируемые в 
эти дни осадки, то станет по-
нятно, что ноябрьская норма  
будет перевыполнена», – пояс-
нил Тимур Аухадеев.

Но говорить о том, ког-
да именно наступит настоя-
щая снежная зима, пока ра-
но, считает учёный. «Первый, 
временный, снежный покров 
в Казани обычно появляется 

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Новый состав 
Госдумы принял так 
называемый постпан-
демийный бюджет 
– профицитный на 
ближайшие два года. 
Для реализации 
крупных инфраструк-
турных проектов будут 
использованы средст-
ва Фонда националь-
ного благосостояния. 
Хороший пример 
здесь – строительст-
во скоростной трассы 
Москва – Казань 
– Екатеринбург. Для 
Татарстана эта дорога 
принесёт ежегодный 
прирост к ВРП на 
уровне двух-трёх 
процентов.

цитата дня событие

Перепись с оценкой «отлично»
Уже 97 процентов татарстанцев приняли участие  
во всероссийской акции
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погода

Зовёт зима, аукает

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Меньше, чем было,  
но больше, чем хотелось бы 
ПО ДАННЫМ НА 11 НОЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО 249 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 – 
ТРИ ЗАВОЗНЫХ И 246 КОНТАКТНЫХ. МЕЖДУ ТЕМ 
В РЕСПУБЛИКЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ ОТ КОВИДА  
1 758 303 ЧЕЛОВЕКА (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ – 25 132), 
ИЗ НИХ 1 165 897 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Всего в Татарстане зарегистрировано 33 147 случаев COVID-19. 
Выздоровели за весь период 26 429 человек, в том числе 188 
за минувшие сутки. В России за минувшие сутки выявили  
40 759 новых случаев заболеваний, сообщили в оперативном 
штабе по борьбе с распространением инфекции. За прошед-
шие 24 часа зафиксировано 1237 летальных исходов. За сут-
ки в стране полностью выздоровели 33 156 граждан. Всего в 
России выявлено 8 952 472 случая COVID-19 в 85 регионах. За 
весь период зафиксирован 251 691 летальный исход. Забо-
леваемость коронавирусом в мире растёт уже третью неделю 
подряд. Число зарегистрированных случаев заражения на утро 
четверга возросло до 251 407 386, свидетельствуют данные 
американского Университета Джонса Хопкинса. С начала рас-
пространения вируса в мире скончались 5 072 104 человека. В 
число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежне-
му входят США, Индия и Бразилия.

На федеральную трассу  
через подземные тоннели
СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЕЙ ПОД ПРОСПЕКТОМ ПО-
БЕДЫ И УЛИЦЕЙ ГВАРДЕЙСКОЙ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С 
АМЕТЬЕВСКОЙ МАГИСТРАЛЬЮ СТАРТОВАЛО В КА-
ЗАНИ. РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В РАМКАХ ПРОКЛАДКИ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО ТРАКТА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, новый тракт свя-
жет улицу Гвардейскую с федеральной трассой М-7. Для возве-
дения путепроводов тоннельного типа проложены две объезд-
ные дороги. Первая протяжённостью 1,2 км расположилась на 
пересечении Вознесенского тракта с проспектом Победы, вто-
рая длиной 890 метров – с улицей Гвардейской. Протяжённость 
первого участка трассы от Гвардейской до проспекта Победы 
составит около четырёх километров. Ежедневно в строитель-
стве задействованы около трёхсот рабочих и 130–140 единиц 
техники. Вдоль первой очереди трассы планируется построить 
одиннадцать жилых комплексов, в которых будут проживать 
около 38 тысяч человек.

По первому льду...

ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО КАТКА ЗАПЛАНИРОВАНО НА 
ЗАВТРА В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Это будет первое подобное место отдыха для горожан и их гос-
тей, которое начнёт функционировать в этом сезоне в рес-
публике. Площадь поверхности катка составляет три тысячи 
квадратных метров. Подготовка к эксплуатации объекта стар-
товала в начале ноября. Специалисты оформили каток ново-
годней иллюминацией – над льдом будет светиться иллюмина-
ция в форме снежинок, сообщает «Татар-информ». В прошлом 
году каток был открыт уже 4 ноября. «В этом году слишком 
тёплая осень», – прокомментировали нынешнюю «задержку» в 
пресс-службе компании «Татнефть», которая занимается залив-
кой льда. Кататься здесь смогут как взрослые, так и дети. Для 
входа в зону проката необходимо наличие QR-кода.

Ревность довела до убийства
ВЕРХОВНЫЙ СУД РТ ВЫНЕС ПРИГОВОР ЧЕЛНИНЦУ, 
УГРОЖАВШЕМУ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ И ЛИШИВШЕМУ 
ЖИЗНИ ЕЁ СОЖИТЕЛЯ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»)
После развода злоумышленник, по данным СУ СКР по РТ, неод-
нократно угрожал экс-супруге физической расправой. Оказав-
шись в её квартире в ночь на 10 сентября 2019 года, жестоко 
избил женщину за то, что она якобы препятствовала его обще-
нию с детьми, не отпуская их в позднее время из дома. С новой 
силой конфликт разгорелся осенью прошлого года. 18 сентя-
бря преступник с бойцовой собакой и топором в руках подка-
раулил бывшую жену и её нового избранника возле медицин-
ского центра на проспекте Чулман, где та работала. Женщина 
успела укрыться в здании, а её сожитель оставался в машине, 
пока нападавший не разбил окно. После этого потерпевший 
выскочил и бросился бежать по улице, но его догнала и пова-
лила собака, а следом явился хозяин с топором… За убийст-
во, а также угрозы в отношении бывшей жены суд приговорил 
38-летнего челнинца к десяти годам колонии строгого режима.

в несколько строк
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ от коро-
навируса будут развёрнуты в ближайшее время в Набережных 
Челнах, сообщили в управлении здравоохранения города. Их 
месторасположение и режим работы будут объявлены позднее.
	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на 29-летнего жителя Санкт-
Петербурга за сбыт фальшивых пятитысячных купюр в Казани и 
Ижевске. По версии следствия, он реализовал пятнадцать под-
дельных банкнот, ещё две найдены у него дома.
	ВРЕМЕННО ЗАКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА вчера 
на участке автодороги Сухая Река – Берновые Ковали в Зелено-
дольском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Ог-
раничения ввели в связи с ремонтом водопропускной трубы на 
одиннадцатом километре дороги.
	ПРОВЕРКИ выполнения постановления об обязательной 
вакцинации против коронавируса некоторых категорий гра-
ждан начались в республике, сообщили в пресс-службе Управле-
ния Роспотребнадзора по РТ. Проверки организаций и предпри-
ятий проводятся согласно постановлению главного санитарного 
врача республики.
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«Зенит-Казань»  
в Кубке ЕКВ выиграл 
у эстонского клуба 
«Тарту»
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«Дикая ферма» 
с оленями 
действует в Рыбно-
Слободском районе

экотуризм

Алексей ИЗМОРОСИН

Татарстан вошёл  
в число лидеров  
по участию в переписи 
населения.

ЖИВУТ, НО  
НЕ ПРОПИСЫВАЮТСЯ

Деревня Куюки была осно-
вана в середине XVI века. На-
звание поселения пошло от 
татарского «коек» – гарь, так 
как в этой местности были 
многочисленные торфяники, 
которые в засушливые годы 
часто горели.

Всего лишь лет двадцать 
назад вокруг этого старинно-
го населённого пункта про-
стирались поля с посевами, 
но в 2006 году они стали ис-
пользоваться для жилищно-
го строительства. Близость к 
Казани делает эти террито-
рии привлекательными для 
застройщиков, поэтому бук-
вально за полтора десятка лет 
здесь, словно грибы после до-
ждя, возникли жилые массивы 
«Светлый», «Новые Салмачи» 
и «Яшьлек» с многотысячным 
населением. 

За эти годы население Кую-
ков возросло многократно, од-
нако никто не берётся назвать 
точное число людей, факти-
чески проживающих в ново-
стройках (по приблизитель-
ным данным, это уже почти 20 
тысяч человек). Дело в том, что 
новосёлы не хотели прописы-
ваться в Куюках, так как здесь 
не было социальной инфра-
структуры – школ, детсадов, 
поликлиник, дорог. Проблема, 
как говорится, закольцевалась: 
официально здесь нет необ-
ходимого количества населе-
ния, чтобы выделять требуе-
мые средства на строительст-
во социальных объектов. А по-
ка они не строятся, люди здесь 
не прописываются…

Только в нынешнем году в 
деревне (таков пока офици-
альный статус поселения) по-
строили детский сад на 220 
мест. Ещё один детсад на 120 
мест нынче возведён в селе 
Богородском – центре посе-
ления, к которому относятся 
Куюки. Однако это не реша-
ет проблемы, ведь, по данным 

районного отдела образова-
ния, ещё на начало текущего 
года в Куюках насчитывалось 
2050 детей дошкольного воз-
раста, и их число неуклонно 
растёт. 

В Богородском есть и не-
большой фельдшерско-аку-
шерский пункт, но проехать 
туда по существующей семи-
километровой полевой доро-
ге можно только зимой и ле-
том. Поэтому люди продолжа-
ют ездить в Казань. Правда, в 
этом году здесь началось стро-
ительство автотрассы, по ко-
торой Куюки через Богород-
ское получат выход на трассу 
М-7. Сдана она будет в следую-
щем году.

СУПЕРЛИЦЕЙ
Намного активнее жители 

Куюков стали здесь прописы-
ваться после ввода в эксплуа-
тацию школы. Точнее – тех-
нологического лицея «Алго-
ритм», построенного в рамках 
национального проекта «Об-
разование», который, как из-
вестно, инициировал Прези-
дент страны Владимир Путин. 
По сути, это образовательное 
учреждение городского фор-
мата. 

– Отсутствие школы дол-
гие годы было самой болез-
ненной темой для жителей 
Куюков, – говорит Лариса 
Глибина, директор лицея. – 
Судите сами: 1 сентября толь-

ко из числа первоклассников 
у нас сразу образовалось де-
сять класс-комплектов, а все-
го начальных классов – 31. 
По нормативам мы не можем 
разместить их в блоке стар-
ших классов, поэтому вынуж-
дены обучать малышей в две 
смены. И это при том, что в 
первый год функционирова-
ния лицея у нас нет десятых 
и одиннадцатых классов, так 
как ещё не пройдена аккреди-
тация для выпуска учащихся. 
Кстати, мы оказались единст-
венной школой-новострой-
кой, которая приняла девятые 
классы. Если к концу учебно-
го года процедура аккредита-
ции не будет завершена, на-
шим девятиклассникам – а их 
на сегодня 52 человека – при-
дётся сдавать ОГЭ в другом 
учебном заведении. 

В настоящее время в лицее 
56 класс-комплектов, работа-
ют 74 педагога. 

НУЖНА  
ЕЩЁ ОДНА ШКОЛА

Каковы перспективы лицея 
«Алгоритм» с точки зрения на-
полняемости учащимися?

– Мы уже начали рабо-
ту подготовительных курсов, 
на которые ходят около двух-
сот малышей, – говорит Лари-
са Викторовна. – Прогнози-
руем, что на следующий год у 
нас будет примерно 400 пер-
воклашек. Прибавится и стар-

шеклассников, тем более что 
будет открыт приём в выпуск-
ные классы. Ещё через год бу-
дем вынуждены переходить 
на трёхсменку, поэтому вла-
стям уже сегодня нужно озада-
читься вопросом строительст-
ва ещё одной школы. 

Администрация лицея не 
отказывает местным жите-
лям в приёме детей, потому 
что здесь понимают, насколь-
ко сложно возить школьников 
в Казань. Эти трудности обу-
словлены многокилометровы-
ми автомобильными затора-
ми, образуемыми по утрам на 
дороге. 

Все понимают, что на базе 
лицея дети смогут получить 
не только общее образова-
ние, но и возможность про-
явить свои таланты и умения 
в творчестве, спорте, науке. В 
этом и заключается основная 
задача национального про-
екта «Образование» – пре-
доставить качественные зна-
ния и умения каждому ребён-
ку вне зависимости от места 
проживания.

Ещё один момент. 14 ок-
тября Президент Татарста-
на Рустам Минниханов пода-
рил лицею «Алгоритм» сразу 
шесть новеньких школьных 
автобусов, которые будут 
возить детей на занятия и 
обратно из дальних жилых 
массивов. А это значит, что 
желающих устроить своих 

чад в эту школу станет ещё 
больше.

В Татарстане есть ещё не-
сколько приграничных с ме-
гаполисом территорий, по-
добно Куюкам переживаю-
щих трудности с созданием 
социальной инфраструктуры. 
Проблему комплексного раз-
вития таких территорий под-
нял Президент Рустам Мин-
ниханов, обращаясь с ежегод-
ным Посланием к Государст-
венному Совету республики. 
Он отметил, что в Татарстане 
на ближайшие десять лет по-
ставлена задача построить бо-
лее 30 миллионов квадратных 
метров жилья.

«Вместе с тем зачастую 
интересы застройщиков не 
соотносятся со стратеги-
ческими планами развития 
территории. В результате 
внутри агломераций наблю-
даются перегрузка транс-
портной сети, нехватка ин-
женерной, социальной ин-
фраструктуры, разбалан-
сированность рынка труда. 
Нужна чёткая координация 
вопросов жилищного строи-
тельства и программ разви-
тия территории», – подчерк-
нул Президент. Это конкрет-
ное обращение к местным 
властям, к тем, от кого зави-
сит решение этих неотлож-
ных проблем. 

Как говорится, имеющий 
уши да услышит! 
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Старые проблемы  
новых агломераций
В пригородах Татарстана интересы застройщиков доминируют  
над нуждами новосёлов 

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Большая суперсовременная 
школа на 1224 места в деревне 
Куюки Пестречинского райо-
на была построена в рекордно 
короткий срок – всего за полгода. 
1 сентября здесь сели за парты 
более 1400 детей. Половина из 
них – это школьники начальных 
классов. Но они уже сейчас учатся 
в две смены. Из-за чрезвычай-
но быстрой застройки и роста 
населения впору ставить вопрос 
о строительстве здесь ещё одной 
школы.

В лицее 
«Алгоритм» 
созданы 
прекрасные 
условия для 
образова-
ния детей, 
но учебного 
заведения 
не хватает 
на всех же-
лающих.

Альметь-
евцы и го-
сти города 
первыми в 
республике 
смогут по-
лучить удо-
вольствие от 
зимней за-
бавы.sp
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