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В Музее-мемориале 
Великой Отечествен-
ной войны открылась 
выставка, посвящённая 
работе авиационной 
отрасли в годы вой-
ны. Главное место в 
экспозиции занимает 
история фронтового 
пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2.

Основная часть само-
лётов конструкции 
Владимира Петлякова 

была выпущена на 22-м – ны-
не Казанском авиационном 
заводе им. С.П.Горбунова, фи-
лиале ПАО «Туполев». Из по-
чти одиннадцати с полови-
ной тысяч «пешек» всех мо-

дификаций, произведённых в  
СССР, предприятием было 
передано фронту 10 162 са-
молёта. За этой гигантской 
цифрой – самоотверженный, 
по-настоящему героический 
труд многих тысяч заводчан.

Заведующая музеем КАЗ 
Янина Чурбанова передала 
организаторам выставки во 
главе с Александром Алек-
сандровым (заведующим му-
зеем-мемориалом) соответ-
ствующие документы, фото-
графии… Среди самых цен-
ных экспонатов с авиазавода 
– личные вещи директора 
Василия Окулова, который 
руководил им в годы войны.

Впрочем, надо понимать, 

Напомним: этот резо-
нансный законопро-
ект был принят в пер-

вом чтении Госдумой 25 ян-
варя. Сейчас в региональных 
парламентах идёт работа над 
поправками ко второму чте-
нию этого документа. Госсовет 
Татарстана одним из первых 
подготовил и отправил в Гос-
думу свои предложения.

В декабре на завершающем 
2021 год заседании татарстан-
ского парламента депутаты 
концептуально поддержали за-
конопроект, хотя и признали 
спорными некоторые его по-
ложения. После того как зако-
нопроект будет принят, изме-
нения в жизнедеятельности 
местных органов власти гря-
дут существенные. В частно-
сти, разработчики предлагают 
полностью перейти на одно-
уровневую систему организа-
ции местного самоуправления. 
Если такое произойдёт, муни-
ципальные районы и поселе-
ния войдут в городские и му-
ниципальные округа, а органы 
власти в небольших городских 
и сельских поселениях будут 
упразднены. 

В РАЗВИТИЕ 
ОБНОВЛЁННОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

Соответствующие переме-
ны коснутся деятельности ру-
ководства муниципалитетов, 
депутатов уровня сельских и 
городских поселений. На все 
изменения установлен пере-
ходный период до 1 января 
2028 года. 

«Законопроект разработан 
в развитие положений обнов-
лённой Конституции РФ», – 
подчеркнул председатель Ко-
митета Госсовета по государст-
венному строительству и мест-
ному самоуправлению Альберт 
Хабибуллин. Он сообщил, что 
специально созданная рабо-
чая группа под руководством 
заместителя Председателя Гос-
совета Марата Ахметова тща-
тельно рассмотрела поправки 
к законопроекту. Они, в част-
ности, касаются общих поло-
жений организации деятель-
ности МСУ, работы депутатов 
местных Советов, а также рай-
онных администраций. Это, 
например, сохранение дейст-
вующей схемы избрания глав 

муниципальных образований. 
Другими поправками уточня-
ются гарантии финансирова-
ния полномочий органов МСУ, 
выравнивание местных бюд-
жетов, специфика переходно-
го периода и другие моменты. 

Депутаты, оценивая по-
правки, отметили, что в Татар-
стане за прошедшее с начала 
реформы МСУ время выстрои-
лась действующая система ор-
ганов местной власти, но и со-
гласились с тем, что объектив-
ных изменений не избежать. 
Народных избранников тре-
вожат вопросы: как новшества 
проявят себя на практике, от-
разятся на жизни людей? Как 
сохранить кадровый потенци-
ал и авторитет местной влас-
ти?

Президент Рустам Мин-
ниханов разделил некоторые 
сомнения парламентариев, но 
в целом высказался в поддерж-
ку федерального законопро-
екта. Он подчеркнул, что двух-
уровневая система местного 
самоуправления в междуна-
родной практике фактически 
отсутствует.

Главное, что в любом слу-
чае при переходе на одно-
уровневую систему остаются 
все структуры (и люди), кото-
рые будут работать в рамках 
полномочий муниципального 
округа. Как считает Президент, 
лучше, если район будет функ-
ционировать как одно целое.

«Мы всё это оценили, рас-
смотрели плюсы и минусы и 
не видим каких-то проблем и 
угроз. Простому гражданину 
неважно, как всё это называет-
ся, ему важно, чтобы его инте-
ресы были соблюдены, – под-
черкнул Рустам Минниханов. – 

Мы также будем поддерживать 
наши структуры на местах, по-
тому что именно этот уро-
вень более всего контактиру-
ет с населением. Вся наша ин-
фраструктура сохранится, как 
и программы по обеспечению 
транспортом, цифровизации. 
Руководство республики в сво-
ей деятельности всегда опира-
лось на поселения».

«Наша цель, – резюмировал 
Фарид Мухаметшин, – поста-
раться отстоять наши поправ-
ки в Госдуме, донести до депу-
татов нижней палаты их суть. 
Они направлены на то, чтобы 
сохранить в перспективе всё 
то положительное, что есть в 
действующей системе местно-
го самоуправления». Предсе-
датель Госсовета подчеркнул: 
татарстанский парламент ещё 
не раз вернётся к обсуждению 
этой темы.

В итоге депутаты поддер-
жали поправки и направят их 
на обсуждение в Государствен-
ную Думу.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ

Сегодня молодёжь Татарс-
тана – это более 1 миллиона 
человек в возрасте от 14 до 35 
лет. Городская и сельская, уча-
щаяся и работающая, подрост-
ки и молодые семьи… Разная 
молодёжь с запросом на са-
мореализацию. Поэтому был 
вполне понятен повышенный 
интерес депутатов к докладу 
министра по делам молодё-

жи Тимура Сулейманова, кото-
рый проинформировал о реа-
лизации Стратегии государст-
венной молодёжной политики 
Республики Татарстан, рассчи-
танной до 2030 года. 

Кроме всего прочего, рас-
ходы бюджета республики на 
реализацию Стратегии толь-
ко за 2021 год составили более 
чем внушительную сумму – 6 
млрд рублей. По словам мини-
стра, опыт Татарстана в части 
поддержки молодёжной поли-
тики является по целому ряду 
параметров передовым в стра-
не. «Но современные вызовы 
требуют от нас активных дей-
ствий на всех уровнях и в раз-
ных направлениях», – отметил 
Тимур Сулейманов. Так, трево-
жит, что падает численность 
молодёжи в возрасте 25–35 
лет, снижается доля молодых 
специалистов, занятых в сфере 
экономики. Отдельного вни-
мания требует профилактика 
социально-негативных явле-
ний в молодёжной среде, осо-
бенно вызовы в сети Интер-
нет. Министерство ведёт со-
вместно с Антитеррористиче-
ской комиссией комплексную 
работу по реализации проекта 
«Цифровая гигиена», нацелен-
ного как раз на формирование 
у подростков навыков безопас-
ного поведения в интернете. 
Тимур Сулейманов рассказал и 
о других проектах и направле-
ниях работы, в том числе свя-
занных с поддержкой моло-
дых семей в получении жилья, 

а также научной молодёжи и 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Интерес депутатов и об-
щества к молодёжной теме 
оправдан, сегодня она акту-
альна, наверное, как никогда», 
– подвёл итоги разговора Фа-
рид Мухаметшин. Он подчерк-
нул, что Стратегия принята в 
рамках закона, на её финанси-
рование выделяются немалые 
деньги. «Мы вправе ожидать 
от молодёжи не только «зави-
сания» в социальных сетях, но 
и активной гражданской по-
зиции», – сказал он. Понятно, 
что застрельщиком в этих во-
просах является Министерст-
во по делам молодёжи, но в це-
лом эти проблемы являются 
предметом межведомственно-
го взаимодействия, в том числе 
на самом высоком правитель-
ственном уровне. 

Как всегда, резонанс у пар-
ламентариев вызвал тради-
ционный ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам 
человека в РТ «О соблюдении 
прав и свобод человека и гра-
жданина». Омбудсмен Сария 
Сабурская сообщила, что в пе-
риод пандемии жители респу-
блики обращались чаще все-
го с вопросами по охране здо-
ровья, соблюдения трудовых 
прав, предоставления соци-
альной поддержки, о развитии 
инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, с проблемами предприни-
мательского сообщества.

Вчера депутатский корпус 
рассмотрел также пакет респу-
бликанских и федеральных за-
конопроектов.

Подробности – в очеред-
ных номерах «РТ».

картина  дня

Изольда ИЗМАЙЛОВА

В каждой седьмой 
компании Казани 
планируют увели-
чить количество 
персонала на удалён-
ном режиме работы. 
Сотрудники, работа-
ющие в дистанцион-
ном режиме, сегодня 
имеются в каждой 
второй компании. 
Чаще всего в таком  
формате работают 
отделы IT, продаж и 
кадров, бухгалтерии.

Согласно опросу сер-
виса по поиску ра-
боты SuperJob в 

четырёх из десяти ком-
паний на дому работают 
более тридцати процен-
тов коллектива. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге 
удалёнка распростране-
на больше: в столице ди-
станционный труд ис-
пользуют 68 процентов 
работодателей, в городе 
на Неве – 63.
Число компаний, практи-
кующих удалённую заня-
тость, в целом по стране 
сегодня одно из самых 
высоких за последнее 
время (51 процент). Ана-
логичная картина наблю-
далась в декабре 2020 
года. Больше удалёнки 
было только в разгар пан-
демии в мае 2020 года: 
тогда дистанционные со-
трудники были в 59 про-
центах компаний. Всего 
две-три недели назад о 
наличии сотрудников, ра-
ботающих на дому, сооб-
щали лишь в каждой тре-
тьей компании. 
Как известно, Минтруд 
РФ рекомендовал увели-
чить число сотрудников, 
работающих на удалён-
ке, и этим рекомендаци-
ям собираются следовать 
15 процентов работода-
телей России, в том числе 
12 процентов – в Казани. 
Среди московских и пе-
тербургских компаний та-
ковых чуть больше – 17 и 
16 процентов соответст-
венно.

рынок  труда

в парламенте

Удалёнка  
набирает  
обороты

Местная власть в преддверии реформ
Ирина МУШКИНА, «РТ» 

Одним из основных вопросов повест-
ки вчерашнего заседания Государст-
венного Совета РТ, которое прошло с 
участием Президента и Премьер-ми-
нистра, ожидаемо стало обсуждение 
поправок к Федеральному закону 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти». 
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Радик ВАХИТОВ,  
представитель МИД РФ  
в Казани:

Татарстан про-
должает высту-
пать важным 
проводником в 
диалоге России со 
странами Органи-
зации исламского 
сотрудничества. 
Недавно Казань 
провозглашена 
молодёжной сто-
лицей исламского 
мира на 2022 год. 
Мы выиграли этот 
статус, обойдя 
в конкурентной 
борьбе такие 
города, как Фес, 
Стамбул, Доха и 
другие.

цитата дняистория

«Крылья Татарстана» –  
в Казанском Кремле

В уборке задействовано 
около 50 единиц специ-
ализированной техники, 

сообщил глава Альметьевско-
го района Тимур Нагуманов. 
Он отметил, что зима бьёт все 
рекорды и коммунальщики, к 
сожалению, не везде успевают 
убирать снег быстро. В общей 
сложности очищать прилега-
ющую территорию службам 
необходимо возле более чем 
870 домов. На внутрикварталь-
ных территориях ежедневно 
работает около 40 единиц тех-
ники. В зону ответственности 

управляющих компаний вхо-
дит также очистка въездов и 
выездов с центральных улиц.

Нагуманов поблагодарил 
жителей, которые сами сооб-
ща вышли чистить свои при-
домовые территории, и таких 
дворов было немало. Свое-
образный флешмоб органи-
зовали и студенты Альметьевс-
ка. Они провели акцию по ос-
вобождению от снега общест-
венных пространств. 

Руководитель исполни-
тельного комитета Альметьев-
ска Айнур Исхаков сообщил, 

что с января осадков выпало 
почти вдвое больше нормы. За 
первый месяц года на полигон 
было вывезено столько снега, 
сколько обычно набиралось в 
течение всей зимы. 

Все вопросы и заявки по 
уборке снега Тимур Нагуманов 
попросил адресовать в службу 
«Открытый Альметьевск» или 
писать в «Инстаграм» ему лич-
но и руководителю исполко-
ма города. «Каждое обращение 
будет услышано, и с каждым 
обязательно поработаем», – 
пообещал он. 

погода Снега выпало  
вдвое больше нормы

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Ковид:  
число заболевших растёт 
ПО ДАННЫМ НА 10 ФЕВРАЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАК-
ЦИНИРОВАНЫ ОТ КОВИДА 2 427 942 ЧЕЛОВЕКА 
(ПРИРОСТ ЗА СУТКИ 3020), 1 896 321 ИЗ НИХ ПОЛУ-
ЧИЛ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 
211 909 ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
А число заболевших по-прежнему увеличивается день ото 
дня. Так, за сутки в республике зарегистрировано 1725 но-
вых случаев, среди которых 101 – с детьми. В Татарстане все-
го отмечено 60 489 случаев заболевания, 1640 летальных 
исходов. Выздоровел за весь период 42 581 человек, в том 
числе 927 – за минувшие сутки. В России выявили за сутки  
197 076 случаев заражения. Это максимальный показатель 
за всё время пандемии. Всего в стране зарегистрировано  
13 527 845 случаев инфекции. Штамм «омикрон» зафиксирован 
в 84 регионах. Удельный вес нового штамма среди выявленных 
случаев COVID-19 составляет 70 процентов. Число новых случа-
ев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 2 893 613. Об-
щая численность заражений достигла 402 358 417, жертвами 
стали 5 771 604 человека, свидетельствуют данные Универси-
тета Джонса Хопкинса. 

«Бегишево» –  
в числе лучших аэропортов России

НИЖНЕКАМСКИЙ АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» ИМЕНИ 
НИКОЛАЯ ЛЕМАЕВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ 
ДЕВЯТОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ВОЗДУШНЫЕ 
ВОРОТА РОССИИ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Эта воздушная гавань признана одним из лидеров в номина-
ции «Лучший аэропорт – 2021» в категории «Международный 
аэропорт с пассажиропотоком до двух миллионов пассажиров 
в год», сообщили в пресс-службе авиапредприятия. Церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса состоялась 
9 февраля в Москве в рамках Национальной выставки инфра-
структуры гражданской авиации NAIS в День работника гра-
жданской авиации. «Этот день для аэропорта «Бегишево» – ше-
стой год двойной праздник, потому что традиционно 9 февраля 
мы становимся обладателями престижной награды «Воздушные 
ворота России», – отметил генеральный директор воздушной га-
вани Андрей Парфёненко. Ранее «Бегишево» становился облада-
телем этой премии пять раз с 2015 по 2020 год.

В республике появилась вакцина  
для подростков
В ТАТАРСТАНЕ ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ЗАКРЫТЫ РАНЕЕ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕ-
СТВА ЗАБОЛЕВШИХ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»). 
Как сообщает портал Минобрнауки РТ, с 9 февраля полностью 
закрыт только один детский сад в Мензелинском районе. В то 
же время на разобщение сейчас выведены отдельные классы 
в 143 школах республики (днём раньше таких школ было 167). 
В Минобрнауки напоминают, что учебным заведениям реко-
мендовано, пока не наладится эпидемиологическая обстанов-
ка, по субботам проводить мероприятия не в классах, а на све-
жем воздухе (спортивные, культурно-познавательные акции на 
пришкольной территории), а в помещениях в это время прово-
дить генеральные уборки и кварцевание. Также портал мини-
стерства напоминает, что в Татарстан поступила первая партия 
вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет – «Спутник 
М». Прививка проводится только с письменного согласия роди-
телей.

Метель, встречка, трагедия 
АВАРИЯ, УНЁСШАЯ ЖИЗНИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК, ПРО-
ИЗОШЛА 9 ФЕВРАЛЯ НА 67-М КИЛОМЕТРЕ АВТОДО-
РОГИ КАЗАНЬ – ШЕМОРДАН В ТЮЛЯЧИНСКОМ РАЙ-
ОНЕ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Как сообщили в автоинспекции республики, водитель автомо-
биля «Форд», по предварительным данным, не выбрал безопас-
ную скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия, 
выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое 
столкновение с автомобилем «Порше». От мощного удара оба 
автомобиля слетели в кювет. Водитель «Форда» и его пасса-
жирка от полученных травм скончались на месте. По данным 
«Татар-информа», погибшие были супругами, обоим было чуть 
больше пятидесяти лет. Также пострадали 61-летний водитель 
«Порше» и ехавшая с ним 62-летняя пассажирка. Они были до-
ставлены в ближайшую больницу с травмами.

в несколько строк
	ПРИЁМ ГРАЖДАН проведут 15 февраля в 14 часов Упол-
номоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и руко-
водитель Государственной инспекции труда по РТ Рустем Галя-
вов, сообщает пресс-служба омбудсмена. Приём пройдёт по 
адресу: Казань, улица Карла Маркса, 61. Предварительная за-
пись проводится по телефону +7 (843) 236-41-80.

	ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП всероссийского конкурса «Учитель 
года России» начался вчера в республике. Он пройдёт на девя-
ти конкурсных площадках и продлится до 5 марта, сообщает 
пресс-служба Минобрнауки РТ.

	ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА до 10 апреля 
по улице Фучика в Казани, сообщили в пресс-службе мэрии. Ог-
раничение будет действовать рядом с домами №141а и 106а. 
Причина – строительство первого участка второй линии метро-
политена.
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ВЕЛИКИЙ  
И МОГУЧИЙ

Вокруг слова 
«кофе» не утихают 
филологические 
споры

грамота
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ОСОБЫЙ  
ВЗГЛЯД

На средства 
грантов в театрах 
Казани помогут 
слабовидящим

благое дело
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РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИЙ

В Елабуге подвели 
итоги года  
и наметили задачи 
на будущее

актуально
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ПРАВО  
СОБСТВЕННОСТИ

Гаражи и землю 
можно бесплатно 
оформить до 
сентября 2026-го

амнистия

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

1400 самосвалов снега вывезено 
за несколько дней с улиц Альме-
тьевска. На этой неделе службы 
благоустройства и управляющие 
компании выполняли поставлен-
ную перед ними руководством 
города задачу: за шесть дней очи-
стить от снега дворы и дороги. el

ab
ug

a-
rt

.ru

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
со

ве
та

Из 956 муниципальных образований РТ 
под «упразднение» подпадают 39 го-
родских и 872 сельских поселения. То 
есть в общей сложности 911 образований 


