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«Окна страны» открылись
в Менделеевске

Обнародованы первые итоги сельскохозяйственной микропереписи,
которая прошла в России минувшим летом

Сезон
завершился,
готовимся
к новому

Коллаж Олега ПЕПЛОВА
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редпринимательство
– это огромный труд,
который требует невероятной энергии, профессионализма, настойчивости
и умения достигать поставленных целей, говорится в
нём. От стабильной работы
предприятий во многом зависят комфорт и благополу-

«Данные микропереписи, безуслов
но, повлияют на управленческие ре
шения в части комплексного развития
сельских территорий. Обозначенная
тенденция укрупнения хозяйств – это
один из показателей, который для рес
публики очень важен и требует допол
нительного внимания и анализа», – за
явила Лейла Фазлеева
Ещё одно отличие нашего
региона от России: общее поголовье КРС в нашей респуб
лике упало, однако при этом
продуктивность дойных коров выросла. И это тоже неплохая тенденция. Дело в том,
что Татарстан в последние годы является лидером в стране по валовому надою молока за счёт того, что имеет самое большое в России дойное
стадо. А теперь, получается,
республика делает заявку на
производительность.
Говоря о предварительных итогах переписи, руководитель
территориального органа Росстата Наталья
Гатауллина привела следующие данные: общее число
сельхозпредприятий
всех
форм собственности в Татарстане составляет 427 056,
что почти в два раза меньше, чем было в 2016 году
(848 818). Площади использу-

цитата дня

Наша общая задача –
укрепление экономики
чие наших жителей, реализация важных социальных
проектов,
экономическая
устойчивость региона.
В последние годы мы
столкнулись с серьёзными
испытаниями, которые можно преодолеть только со
вместными усилиями. Сейчас как никогда важно поддерживать связь с бизнесом,
продолжать выстраивать доверительные отношения и
оказывать
предпринимательству комплексную поддержку. Наша общая задача
– комфорт и благополучие
граждан, укрепление и обеспечение устойчивого развития экономики.
Мидхат Шагиахметов пожелал всем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии
для реализации новых проектов и идей.

емых крупными сельхозпредприятиями земель уменьшились (с 3253,4 тыс. гектаров до 2686,1 тыс.), а в КФХ и
ЛПХ, напротив, выросли.
Что ж, похоже, голос
сельчан, действительно, стал

Эльвира НАБИУЛЛИНА,
председатель
Центрального банка РФ:

сильнее. Как мы знаем, в те
же 90-е годы земельные паи
получили практически все
работающие в сельских районах жители. Однако многие из них до сих пор так и
не почувствовали себя землевладельцами: кто-то отдал
участки в аренду крупным
агрохолдингам и теперь не
знает, как их вернуть. Другие земли не обрабатывают, третьим препятствуют
в оформлении сельхозугодий в собственность местные власти.
А эксперта в сфере статистики сельского хозяйства
Наталью Шашлову укрупнение агрохозяйств не то чтобы не радует, но беспокоит.
Она уверена, что одновременно с увеличением активов фермерам следует позаботиться о сохранности выращенного. «Со складскими помещениями ситуация

в КФХ намного хуже, чем у
сельхозорганизаций – и по
количеству, и по динамике,
а нехватка складов особенно опасна в условиях при
остановки экспорта», – говорит эксперт.
Вице-премьер Татарстана
Лейла Фазлеева рассматривает результаты сельхозпереписи под «своим», социальным ракурсом: «Для респуб
лики приоритетом является
сохранение и комплексное
развитие сельских территорий. Урбанизация наступает
на село, но 23 процента жителей Татарстана – это попрежнему сельское население. Они принимают решение, оставаться ли им жить
на месте и рожать детей, исходя из простых соображений: есть ли у них работа,
жильё, инфраструктура. А всё
это есть там, где работает яркое и успешное предприятие. Сохранение населения
на сельских территориях зависит от успехов аграриев,
– заявила Лейла Фазлеева. –
Данные микропереписи, безусловно, повлияют на управленческие решения в части
комплексного развития сельских территорий. Мы сможем увидеть, где и какие хозяйства наиболее успешно
развиваются, какие нуждаются в поддержке. И обозначенная тенденция укрупнения
хозяйств – это один из показателей, который для респуб
лики очень важен и требует
дополнительного внимания
и анализа».

А крафтовый сувенир не хотите?
В КАЗАНИ У ЗДАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РТ 27-29
МАЯ С 8.00 ДО 20.00 БУДЕТ РАБОТАТЬ ЯРМАРКА
- ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ САМОЗАНЯТЫХ (Ирина
ДЁМИНА, «РТ»).
Свои изделия представят около 150 самозанятых из Нижнекамского, Елабужского, Алексеевского и других районов рес
публики, сообщили в пресс-службе Министерства экономики
РТ. Посетители ярмарки смогут приобрести гостинцы ручной
работы – варенье, домашний сыр, пастилу, сладости и крафтовые (также сделанные вручную небольшими партиями) сувениры – украшения, кожаные, текстильные, каменные, деревянные изделия и многое другое. Мероприятие пройдёт в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступает Фонд поддерж
ки предпринимательства РТ.
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ровёл его Премьерминистр Алексей Песошин.
В заседании приняли
участие Президент Рустам
Минниханов, работники
Аппарата Президента РТ,
Кабинета Министров, депутаты Государственного Совета, руководители министерств и ведомств, главы
муниципальных образований республики. Совещание транслировалось в режиме видеоконференцсвязи.
«Ежегодно после завершения отопительного сезона мы проводим заседания Кабинета Министров,
– сказал Алексей Песошин.
– Благодаря слаженной работе муниципальных районов и предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
подготовка к осенне-зимнему периоду 2021/2022
года осуществлена в установленные сроки. Основным показателем готовности муниципальных образований к отопительному
периоду является получение пас
порта готовности.
По итогам проверки, проведённой
Приволжским
управлением Ростехнадзора, из 45 муниципальных
образований паспорта готовности к отопительному периоду 2021/2022 года
в срок получили 40 муниципальных образований.
Далее – на стр.

«Алексеевские перезвоны»
намечены на 4 июня

XX ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА «АЛЕКСЕЕВСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ — 2022» СОСТОИТСЯ 4 ИЮНЯ В
ПОСЁЛКЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ (Равиль САХАПОВ).
Любители колокольного звона смогут услышать выступления
звонарей из Казани, Москвы, Самары, Ярославля, Нижнего
Новгорода, Саратова, Волгограда, Сергиева Посада, других
российских городов, а также из Белоруссии. На сцену выйдут
авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольк
лорные и танцевальные коллективы различных жанров,
прозвучат казачьи народные и духовные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и школ. Также будет открыт «Город мастеров» — ярмарка изделий народных промыслов, сообщает «Татар-информ». На следующий день, 5 июня,
фестиваль колокольного звона с участием ведущих звонарей
и исполнителей пройдёт на острове-граде Свияжск.

Водитель не прошёл
проверку полиции
НА КОНТРОЛЬНОМ ПОСТУ ПОЛИЦИИ «ТУЛА-1» АВТОИНСПЕКТОРЫ ОБНАРУЖИЛИ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ НАРКОТИКИ (Искандер САМАРСКИЙ).
Полицейские остановили автомобиль KIA, который направлялся в Саратов со стороны Перми. Как сообщает пресс-служба МВД республики, автоинспекторы проверяли документы
водителя, но тот так сильно нервничал, что было принято решение досмотреть его личные вещи и саму иномарку. В отсеке
воздушного фильтра машины правоохранители обнаружили
восемь свёртков с подозрительным веществом. Дальнейшая
экспертиза показала, что это наркотики общим весом более
трёхсот граммов. Водитель KIA – 38-летний житель одной из
стран ближнего зарубежья – был доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело.
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слово эксперту

Известный политолог поделился с казанскими
студентами своей оценкой международных событий

в несколько строк

Говорить с молодёжью на её языке

 НА 5,2 ПРОЦЕНТА повысятся с июня тарифы и оклады

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Нам удалось сохранить в стране
финансовую
стабильность, при
этом инфляционная спираль «не
раскрутилась».
Однако выдыхать всем нам
рано. Ближайшие кварталы
могут оказаться
непростыми.
Пока экономика продолжит
адаптироваться
к новой реальности, будет сложно
и компаниям, и
гражданам.

Уметь мыслить критически,
формировать собственное
мировоззрение. С таким напутствием к студентам татарстанских вузов обратился известный российский политолог
Марат Баширов на встрече в
Казанском федеральном университете.

Р

азговор состоялся в
шоу
руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Беседа в
формате диалога была посвящена в основном событиям
на Украине. С
 тудентов КФУ,
КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ
волноваломнение эксперта о специальной военной
операции на Украине.

Вообще, студенты могли
заранее составить представление о Марате Баширове
как о политтехнологе и авторе популярного телеграмканала
«Политджойстик».
Кроме того, этот эксперт
известен тем, что в июле-
августе 2014 года был председателем
правительства
провозгласившей свою не-

tatar-inform.ru

актуально

надо копать огород, выращивать скот, не нужно содержать
даже птицу. Появилось целое
поколение сельчан, которые
ни одного дня не работали»,
– аргументировал свою позицию заместитель министра.

Заседание Кабинета
Министров Респуб
лики Татарстан «Об
итогах работы организаций топливно-энергетического
и жилищно-коммунального комплексов
Республики Татарстан
в отопительный период 2021/2022 года и
задачах по подготовке
к отопительному периоду 2022/2023 года»
прошло 25 мая в Доме
Правительства.

tatmitropolia.ru

Согласитесь: все мы любим прогнозы. Но когда речь идёт не о гороскопах, а об экономике, то представить
будущее можно, только если очень
хорошо знаешь картину настоящего.
Прекрасную возможность не только
рассмотреть перспективу сельского
хозяйства, но и реально повлиять на
неё даёт первая сельскохозяйственная микроперепись, которая прошла
минувшим летом по всей стране.

используемых ими земель.
Число крупных сельхозпредприятий и КФХ за последнее
пятилетие в РТ тоже уменьшилось: с 745 до 598 и с 3326
до 2585 соответственно. Вот
только данные по личным
подсобным хозяйствам не
коррелируются с общероссийскими: с 2016 года их количество выросло с 406 тысяч
до 422,5 тысячи.
О чём говорят эти цифры?
Неудачная политика сельского хозяйства, проводившаяся
в 90-е годы, наложила отпечаток на отрасль в целом, однако теперь ситуация нормализуется. Эксперты связывают
это с оказанием государственной поддержки аграриям. Так,
по словам заместителя министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Ришата
Хабипова, фермеры и ЛПХ
в республике в одном только 2021 году получили
2 млрд рублей в виде субсидий на сохранение поголовья, содержание и развитие
своих хозяйств. Малый сельский бизнес в свою очередь с
благодарностью откликнулся
на финансовую государственную поддержку, и видно, что
бюджетные деньги дают реальные результаты.
Правда, по мнению заместителя министра, некоторые
меры поддержки следует… отменить. В частности, Ришат
Хабипов считает, что жителей сёл и деревень развратило пособие по безработице.
«Не работая нигде, они могут
прожить на одно пособие: не

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ ОКОН СОСТОЯЛОСЬ В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Его запустила компания «Окна страны». «Вся промышленность
Менделеевска связана с химией, а вот малый и средний бизнес и территория опережающего экономического развития
создавались именно для того, чтобы придать динамику развитию новых отраслей на нашей территории. «Окна страны»
– амбициозный проект», – сказал на открытии руководитель
района Радмир Беляев. Компания работает на рынке России
более двенадцати лет. На настоящий момент завод в Менделеевске полноценно функционирует, выпуская около 250
окон в сутки. К концу года планируется довести производство до тысячи штук в сутки. Объём инвестиций в производство
составил около ста миллионов рублей. Продукцию планируется поставлять в районы республики, а также за её пределы.

важно

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Вчера в стране
отмечался День
российского предпринимательства.
Поздравление
бизнес-сообществу
республики направил заместитель
Премьер-министра
– министр экономики Мидхат
Шагиахметов.

27 мая 2022 года

картина дня

Село переписали. Что дальше?

аким образом констатация фактов и фиксация
«голых» цифр может
повлиять на будущее, спросите вы? Самым непосредственным: экспертный анализ
оперативных статданных позволит специалистам увидеть
тенденции изменения сельскохозяйственной отрасли
на долгосрочную перспективу и вовремя принять верные
решения по планированию и
господдержке не только данного сектора экономики, но
и социально-экономического
развития села в целом.
Окончательные
итоги
сельхозпереписи будут представлены ближе к концу года, но уже теперь Росстат свёл
воедино некоторые данные
из регионов и презентовал
их на круглом столе, который
прошёл недавно в Казанской
ратуше с участием представителей Росстата, ряда министерств, ведомств, независимых экспертов.
Как сообщил заместитель
руководителя Росстата Константин Лайкам, количество крупных сельхозпроизводителей и более мелких
КФХ и ИП сократилось, но
при этом увеличились площади используемых ими земель. «За последние пять лет
число крупных сельхозпроизводителей уменьшилось на
девять процентов, КФХ и ИП
– на 32,3 процента, а площади используемых сельскохозяйственных угодий на одно
КФХ и ИП увеличились в полтора раза», – сказал Константин Лайкам. Число фермеров
– руководителей КФХ, по его
словам, сокращается прежде
всего за счёт тех, кто не работал, а лишь числился таковым.
Татарстан в целом отражает общую тенденцию в регионах – укрупнение хозяйств,
которое выражается в уменьшении числа сельхозпроизводителей при одновременном увеличении площади
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зависимость Луганской народной республики. Именно в тот момент в Донбассе
шли ожесточённые бои в ходе первой фазы начавшейся на Украине гражданской
войны.
Встреча со студентами
Далее – на стр.
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работников КАМАЗа, сообщила пресс-служба предприятия.
Предыдущая индексация на автогиганте была проведена в
октябре прошлого года – тарифы и оклады были увеличены
на 4,3 процента.
 8,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ получат на новое робототехническое оборудование в текущем году три технопарка
«Кванториум» в Татарстане. Средства выделяются в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
 БРАКОНЬЕР был задержан в ходе операции «Нерест» на
территории природного заказника «Устье реки Мёши», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. У него были изъяты резиновая лодка, сети и рыба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 ВОЗОБНОВИТСЯ КУРСИРОВАНИЕ ПОЕЗДА АЛМААТА – КАЗАНЬ с 6 июня, сообщает пресс-служба национального железнодорожного оператора Казахстана. Поезд
будет выезжать из Алма-Аты по понедельникам, а из Казани – по четвергам.
 ДВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА возвели в посёлке Новая Тура Зеленодольского района, сообщили в прессслужбе Росстройнадзора. В каждом из строений имеется по
58 квартир общей площадью 2486,9 квадратного метра.
 МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ народному поэту Татарстана Зульфату (Дульфату Маликову) открыли в Казани по инициативе Союза писателей РТ. Памятный знак появился по
адресу: улица Татарстан, дом 7.

