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В разгаре второй этап всероссийской акции – контрольный

«Цифровой
прорыв – 2021»
в Иннополисе

В

Каждый шестой житель нашей
республики прошёл процедуру
завершившейся в ноябре переписи
населения дистанционно, то есть на
портале госуслуг.

И

12-я по счёту
в истории
России
перепись
состоялась
с 15 октября
по 14 ноября. Она
впервые стала цифровой: вся информация
сразу же загружалась в
базу данных
Росстата.

primamedia.ru

хотя Татарстан вошёл
в число лидеров среди
регионов страны по
числу переписавшихся через
интернет, организаторы всероссийской акции ожидали,
что данный показатель будет
всё же существенно выше. Такое признание на традиционном еженедельном брифинге в Доме Правительства
в минувший вторник сделала
руководитель Татарстанстата
Наталья Гатауллина.
Напомним: в ходе переписи эксперты и руководство Росстата прогнозировали,
что, учитывая всплеск пандемии, на госуслугах опрос могут пройти как минимум около четверти всех россиян. В
свою очередь, ведущие центры изучения общественного мнения в начале октября
фиксировали и ещё большие показатели – переписаться дистанционно изъявляли желание более 40 процентов жителей страны (например, по данным ВЦИОМ,
41 процент).
Причинам того, почему
сограждане во время ограничительных мер в итоге выбрали другие способы прохождения переписи (в основном – традиционный опрос
на дому, а не на госуслугах),
наверное, будет посвящено
отдельное исследование Росстата, рассчитывает Наталья
Гатауллина.
Добавим, что 17 процентов переписавшихся на сайте gosuslugi.ru составляют в
абсолютном выражении около 660 тысяч человек. Однако эта цифра достаточно лукавая. Не все татарстанцы
прошли опрос на портале
лично. Многие пользователи
переписались не только за
себя, но и за всех членов семьи. И как именно оценивать
эти 17 процентов, а также
как вообще быть с всеобщими дистанционными опросами в дальнейшем – это важная аналитическая задача
ближайшего времени как для
органов статистики, так и для
государственных структур в
целом.
Напомним: 12-я по счёту
в истории России перепись
состоялась с 15 октября по
14 ноября. Она впервые стала
цифровой: вся информация

Наталья ГАТАУЛЛИНА, руководитель Татарстанстата:

Хочу сказать спасибо переписчикам
и контролёрам, которые в полной
сохранности доставляют нам рабочую
технику. На их плечи легла большая
ответственность. В нашей республике
случаев поломки или утери планшетов не зафиксировано.
сразу же загружалась в базу
данных Росстата. Для этого
у переписчиков были электронные планшеты, на бумаге опрос практически не вёлся. Пройти процедуру можно было на сайте госуслуг, в
многофункциональных или
стационарных центрах, получив по итогам QR-код – его
следовало предъявить традиционному переписчику, когда тот постучался бы в квартиру.
В настоящий момент в
разгаре второй этап переписи – контрольный. Речь идёт
о сверке и обработке полученных данных. Это необходимо для устранения дублирования информации по
учёту опрошенных или, наоборот, для восполнения отсутствующей.
В связи с этим необходимо отметить, что, несмотря на декларации об успехе в целом, в Татарстанстате признают рост числа «отказников» – сограждан, не
пожелавших участвовать в
переписи. В 2010 году всего по нашей республике та-

знай наших!

Молодёжный подводно-исследовательский
отряд имени Алексея
Леонова из Чистополя
стал лауреатом всероссийской премии Русского географического
общества. Награждение
прошло недавно в
Москве.

Н

еобычны и эта премия,
и сам отряд, и тем более его юные участники.
Все они – спортсмены-дайверы, которые покоряют водные
глубины в уникальных точках
земного шара.

СВЯТЫНИ ТАТАРСТАНА
Например, полюс холода, расположенный у якутско-

И хотя Татарстан вошёл в число лидеров среди регионов страны по числу
переписавшихся на портале госуслуг,
организаторы всероссийской акции
ожидали, что данный показатель будет
всё же существенно выше, чем зафиксированные 17 процентов

цитата дня

Познать глубину
и победить себя
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ковых было 1113 человек.
Сейчас число лиц, отказавшихся открывать счётчикам
двери своих жилищ, увеличилось, и это Наталья Гатауллина связала с «самыми разными условиями» жизни респондентов.
«Перепись – масштабное
мероприятие. Были люди, которых переписчики не застали дома. От участия в переписи они фактически отказались. Сведения о них теперь
возьмут из административных данных, которые, к сожалению, не содержат полный перечень необходимой
информации», – пояснила
она.
«Отказников» перепишут
из баз данных органов ЗАГСа,
миграционной службы МВД,
управляющих
компаний,

Владимир ЖАВОРОНКОВ,
заместитель министра
здравоохранения РТ:

го Оймякона. Там татарстанские ребята в составе российской экспедиции совершили
рекордные глубоководные погружения: в озеро Лабынкыр
– на глубину 52 метра и в озеро Ворота – на 59,6 метра. Эти
достижения были внесены в
Книгу рекордов Гиннесса, а собранные научные пробы грунта и воды переданы биологам.
Чистопольские ребята осуществили и другие глубоководные погружения. К примеру, у
берегов Антарктиды, в Заполярье, Белом море. Так, в ходе
экспедиции «Заполярье России» они со своими взрослыми товарищами поставили рекорд на самое глубокое погружение в холодных морях (глубина 110 метров) и доставили
Далее – на стр.
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Пенсионного фонда. «Да, учтены в итоге будут все. Но
по «отказникам» мы не будем владеть исчерпывающей информацией. Например, не будем точно знать ни
об их источниках дохода, ни
об образовании, ни о состоянии жилых помещений», –
констатировала Наталья Гатауллина.
По её словам, также в эти
дни Татарстанстат принимает от переписчиков переписные документы и планшеты.
«Хочу сказать спасибо переписчикам и контролёрам, которые в полной сохранности доставляют нам рабочую
технику. На их плечи легла
большая
ответственность.
В нашей республике случаев поломки или утери планшетов не зафиксировано», –
сказала спикер.
В заключение журналисты
поинтересовались, получили ли переписчики положенную заработную плату. «Все
деньги уже перечислены в
казначейство. Большая часть
наших переписчиков оговорённую договорами зарплату получила. Сейчас дорабатываются отдельные категории, которые неверно ука-

Появление омикрон-штамма и,
вероятно, ещё многих других мутаций
свидетельствует
о том, что коронавирус – это вид
ОРВИ, который отныне будет с нами
всегда, отличаясь
лишь повышенной
заразностью и
смертностью. Регулярная вакцинация станет единственным способом,
который позволит
снизить вероятность заболевания
и постковидных
осложнений.

зали счета для перечислений.
Контролёры и уполномоченные, которые ещё продолжают трудиться, получат деньги
в соответствии с их контрактами», – проинформировала
глава статведомства.
Она пояснила, что переписчики получают зарплату,
указанную в контракте, если
полностью отработали определённый период времени.
При этом некоторые переписчики были вынуждены
прекратить работу, например, из-за заболеваний, в том
числе COVID-19. В этом случае они получат зарплату за
фактически отработанные
дни и выплаты по больничным листам, а также страховку, если, конечно, таковая положена.
Ранее в Росстате сообщали, что средняя зарплата переписчиков составляет 18 тысяч рублей. Впрочем, из этой
суммы вычтут 13-процентный налог.
Добавим, что поквартирный обход в ходе переписи
в Татарстане осуществляли
более 7,1 тысячи переписчиков, более 1,1 тысячи контролёров. 70 процентов из них
были вакцинированы.
По текущей оценке Росстата, численность постоянного населения страны,
включая Крым, составила
145,8 млн человек. Предварительные итоги ВПН-2021 будут опубликованы до 31 мая
2022 года, окончательные –
до 31 декабря 2022-го.

Иннополисе
вчера
стартовал финал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021». В
течение двух дней более
1,3 тысячи IT-специалистов
со всей страны будут решать 12 профильных задач.
Призовой фонд конкурса
равняется 24 млн рублей,
сообщает «Татар-информ».
Конкурс «Цифровой прорыв – 2021» внесёт значительный вклад в продвижение российских информационных технологий. Такую
оценку ему в приветственном письме дал Президент
РФ Владимир Путин. Его зачитал генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров. «Отрадно, что конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий
в сфере информационных
технологий, укрепил свой авторитет и традиции. Сегодня
он объединяет десятки тысяч одарённых, инициативных людей по всей стране
– как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов», – отметил в своём
обращении российский лидер. «Все они (участники. –
Прим. «Т-и») получают отличный шанс продемонстрировать свои таланты и
творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических,
производственных задач», –
подчеркнул Владимир Путин.
Особая ценность конкурса
«Цифровой
прорыв – 2021» в том, что задачи для участников не выдуманы, а реальны и направлены на улучшение жизни
граждан. Таким мнением в
приветственном письме, которое зачитал заместитель
Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, поделился Президент Татарстана
Рустам Минниханов.
«Символично, что центральный IT-хаб финала соревнований в сфере цифровой экономики разместился именно в Иннополисе,
самом молодом и высокотехнологичном городе нашей страны. Для нас очень
важно, что столь масштабное
мероприятие состоится в Татарстане, который занимает
лидирующее место среди регионов России по цифровой
зрелости», – заметил руководитель республики.
Далее – на стр.
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традиция

Сегодня Международный день
инвалидов
Традиционно 3 декабря
отмечается Международный день инвалидов. В связи с этим в
редакцию поступило
обращение министра труда, занятости и
социальной защиты РТ
Эльмиры Зариповой.

П

риуроченная к этой
дате декада призвана
обратить внимание
общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, показать, что они тоже
могут и должны жить полноценной жизнью и реализовывать свои проекты и идеи,
отмечается в обращении.
В Татарстане сегодня проживают 289,1 тыс. людей с инвалидностью, в том числе бо-

лее 16,5 тыс. детей с ограниченными
возможностями
здоровья. Одна из основных
задач – поддерживать их в самых разных сферах, дать возможность в полной мере реализовать свой потенциал. На
государственном уровне для
этого успешно выполняется
программа «Доступная среда»,
благодаря которой в Татарстане удалось обустроить под
нужды людей с ограниченными возможностями большин-

ство объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, создать для инвалидов условия для занятий спортом,
участия в культурной и общественной жизни.
На решение проблем людей с инвалидностью направлен и национальный проект
«Демография». В рамках мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» во
всех муниципальных районах
республики внедрена система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, открыты отделения и группы дневного пребывания, где предоставляются
услуги инвалидам с нарушением интеллекта, с расстройствами аутистического спектра.
Далее – на стр.
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Перепись завершилась,
но… продолжается
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К борьбе с «омикроном» готовы
ПО ДАННЫМ НА 2 ДЕКАБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ ОТ КОВИДА 2 053 827 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА
СУТКИ – 6135), ИЗ КОТОРЫХ 1 591 425 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. НА ЭТОТ ДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 236 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ШЕСТЬ ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На 2 декабря в Татарстане всего зарегистрировано 38 524 случая коронавирусной инфекции. За два года пандемии в республике выздоровели 32 006 человек, в том числе 270 – за минувшие сутки. В России за прошедшие сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался 1221 пациент. Полностью выздоровели
35 185 граждан. Ранее вирусолог, молекулярный биолог, членкорреспондент РАН Сергей Нетёсов предположил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового
штамма «омикрон» будет высокой. По его словам, измерять эффективность препаратов против него будут ещё несколько месяцев. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков накануне
отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой
распространения «омикрона». Он добавил, что Правительство
РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Для этих посетителей
вход будет бесплатным
ДЕКАДУ БЕСПЛАТНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ ВСЕХ СВОИХ
ЭКСПОЗИЦИЙ ЛЮДЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДИТ С НАЧАЛА НОЯБРЯ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» (Равиль САХАПОВ).
Музейные работники подготовили в эти дни экскурсии на русском жестовом языке и посещения с тифлокомментированием, мастер-классы и творческие уроки, выездные занятия и
выставку для особенных посетителей, а также музейные программы для благотворительных фондов, ресурсных классов,
специализированных общеобразовательных учреждений. Так,
5 декабря состоится экскурсия на русском жестовом языке по
Музею истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. 8 декабря пройдёт посещение выставки «Пять
символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII–
XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» в Центре
«Эрмитаж-Казань». Его также будет сопровождать переводчик
жестового языка.

Производство молока
по последнему слову техники

vetupr.org.ru

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Помимо молока, здесь
планируют
производить
сыр и молочные продукты.

МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ЧЕТЫРЕСТА КОРОВ ДОЙНОГО СТАДА С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТРОЯТ В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат
САДЫКОВ).
Трёхстороннее соглашение об этом подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, глава Менделеевского района Радмир Беляев и исполнительный директор
компании «Белогривка» Александр Березин. Проект предполагает создание небольших фермерских хозяйств и производство
молока за счёт использования современных энергосберегающих технологий. На производстве предполагается усилить профилактику болезней у животных, а также закупить высокопродуктивные породы молочного скота и применять современную
высокопроизводительную технику. Помимо молока, здесь планируют производить сыр и молочные продукты. Предполагаемый общий объём инвестиций в проект составит шестьсот миллионов рублей.

Криминальный транзит не удался
КВАДРОКОПТЕР С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ГРУЗОМ ДЛЯ
ОСУЖДЁННЫХ ПЕРЕХВАТИЛИ СОТРУДНИКИ МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №10 (Антон
ШАБАРДИН, «РТ»)
Посредством летательного аппарата в ИК-10 пытались доставить
средства сотовой связи – два телефона с зарядными устройствами и пять сим-карт. Как известно, нахождение и использование
этих предметов на режимной территории запрещено законом. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий были пойманы и сами
«контрабандисты» – три молодых человека в возрасте от 19 до 26
лет, которых передали сотрудникам полиции. Кроме того, на днях
на прилегающей всё к тому же учреждению территории задержали двоих злоумышленников-ровесников 21 года от роду. Они пытались забросить в учреждение четыре мобильника и сим-карты,
но организовать тюремный «кол-центр» вновь не удалось. Всего с
начала года сотрудниками УФСИН по РТ изъято при попытке доставки около 90 телефонов и 61 грамм наркотиков. К ответственности привлечены более тридцати «перебросчиков».

в несколько строк


1,8 МИЛЛИОНА ШТУК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА было высажено в этом году в Татарстане участниками акции
«Сохраним лес». В высадке участвовали свыше двадцати тысяч
человек.
 УЧЁТ НОРКИ завершили в республике специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, сообщает пресс-служба ведомства.
Численность зверька остаётся стабильной и составляет 2,5 тысячи особей. Чаще всего его можно встретить в Мензелинском,
Алькеевском, Алексеевском и Елабужском районах.
 ЗА ПРОДАЖУ НАРКОТИКОВ задержан 20-летний студент одного из вузов столицы республики, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. На улице Дубравной при досмотре
у него был обнаружен 21 свёрток с метилэфедроном общим весом 23 грамма. Заведено уголовное дело.

ЗАГОРЕЛСЯ ГРУЗОВИК MAN на мосту через Волгу в
Верхнеуслонском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Огонь был потушен до приезда спасателей. Возгорание произошло в моторном отсеке из-за короткого замыкания.
Никто не пострадал.

