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Знаковые для Республи
ки Татарстан и Респуб
лики Саха (Якутия) 
события проходят в эти 
дни на Якутской зем
ле. 24 июня в столицу 
республики – город 
Якутск, расположивший
ся в долине Туймаада, 
прибыл с рабочим визи
том Президент Татарста
на Рустам Минниханов. 
В международном аэро
порту его встретил Глава 
Рес публики Саха (Яку
тия) Айсен Николаев.

Программа пребыва
ния  Рустама Минни
ханова в этом самом 

большом по площади регио
не России предусматривает 
участие в ряде мероприятий, 
приуроченных к 100летию 
образования Якутской АССР, 
в рамках которых проходят 
и Дни Республики Татарстан 
в Якутске. Напомним, что в 
столицу республики прибы
ла многочисленная делега
ция из Татарстана.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Сразу после прибытия в 
Якутск Рустам Минниханов 
встретился с Главой Республи
ки Саха (Якутия) Айсеном Ни
колаевым.

Приветствуя коллегу, Рус
там Минниханов поздравил 
жителей региона с 100летием 
образования Якутской АССР. 

«Сегодня Якутия – один из ди
намично и успешно развиваю
щихся субъектов нашей стра
ны. Достижения республики – 
результат плодотворного тру
да многих поколений якутов», 
– отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов также 
выразил надежду, что проводи
мые в эти даты Дни Республи
ки Татарстан в Якутске оста
вят такие же яркие впечатле
ния, как и Дни Якутии, которые 
прошли в 2021 году в Казани.

Президент Татарстана на
помнил, что в последние го
ды межрегиональный товаро
оборот приблизился к уровню 
4 млрд рублей. «Мы заинтере
сованы в сотрудничестве пред
приятий нефтегазохимической 
отрасли, машиностроения, су
достроения, агропромышлен
ного комплекса, а также в рас
ширении поставок продуктов 
питания», – сказал он.

Кроме того, на встрече речь 
шла о том, что перспектив
ным является взаимодействие 
в сфере информатизации и 
поставок вычислительной тех
ники. В этой связи, по словам 
Президента Татарстана, деле
гации Республики Саха (Яку
тия) было бы интересно и по
лезно посетить Международ
ный цифровой форум Kazan 
Digital Week.

Рустам Минниханов по
благодарил Айсена Нико
лаева за всестороннюю 
поддерж ку деятельности та
тарской общины в регионе. 
Сегодня здесь проживают 
более восьми тысяч татар.

«Наш прошлогодний визит 
дал хороший результат. Боль
шая делегация приехала, хо
рошие мероприятия проходят 
и по экономической линии, и 
по культурной», – отметил Ай
сен Николаев. Глава Республи
ки Саха обратил внимание, что 
Якутия по прошлому году за
няла девятое место по экспор
ту IТпродуктов. И это направ
ление привлекательно для со
трудничества.

«Перспективно наше вза
имодействие в сельском хо
зяйстве. Много специалистов 
из Татарстана приехало, нам 
очень интересны и важны ва
ши компетенции в этом на
правлении», – сказал Глава Яку
тии. Он выразил надежду, что в 
ближайшее время откроются 
прямые рейсы Якутск – Казань.

Кроме того, Айсен Нико
лаев отдельно остановился на 
интересе к использованию га
зомоторного топлива.

В рамках встречи Гла
ва Республики Саха (Якутия) 
вручил Президенту Респуб
лики Татарстан первую ме
даль в честь 100летия обра
зования Якутской АССР.

Также вчера Рустам Минни
ханов и Айсен Николаев возло
жили цветы к памятнику Пла
тона Ойунского, якутского со
ветского писателя, первого в 
истории учёного в области 
родного языка якутов. Учреж
дена Государственная премия 
имени П.Ойунского. Она при
суждается за выдающиеся про
изведения в области литерату
ры, искусства и архитектуры, 

которые получили широкое 
признание общественности и 
стали национальным достоя
нием республики.

ЗАЛОЖЕН СКВЕР 
«КАЗАНСКИЙ»

В рамках рабочего визита 
в Якутию Президент Татарста
на принял участие в закладке 
сквера «Казанский» в Якутске.

«Это важное событие для 
всех соотечественников, по
тому что в столице Республи
ки Саха (Якутия) появляется 
новое знаковое место для та
тар – место встречи земляков, 
проведения важных меропри
ятий», – сказал Президент РТ, 
обращаясь к собравшимся.

Рустам Минниханов обра
тил внимание, что Казань – 
один из древнейших городов 
страны, с ним связана судьба 
многих народов России, в том 
числе якутов.

«Хочу искренне поблагода
рить Главу республики Айсе
на Сергеевича Николаева, ад
министрацию Якутска за под
держку инициативы наших со
отечественников по созданию 
сквера в честь Казани. Пусть 
он станет новым стимулом для 
дальнейшего укрепления друж
бы между нашими республика
ми и братскими народами», – 
заключил Президент РТ.

В сквере будет установлен 
памятник великому татарско
му поэту Мусе Джалилю.

НА ФОРУМЕ  
«ТАТАРСТАН – ЯКУТИЯ»

Рустам Минниханов и Ай

сен Николаев приняли затем 
участие в форуме «Татарстан 
– Якутия», который прошёл в 
столице. Там состоялась пре
зентация инвестиционного и 
инновационного потенциала 
двух республик.

«Мы встречаем большую 
братскую делегацию Респуб
лики Татарстан, которая при
ехала провести Дни Татарста
на. Особенно приятно, что вы 
приехали разделить с нами 
праздник – 100летие образо
вания Якутской АССР», – при
ветствовал Айсен Николаев 
участников форума.

Глава региона подчеркнул 
важность межмуниципального 
сотрудничества. В рамках фо
рума были подписаны согла
шения между муниципалите
тами Якутии и Татарстана.

«Республика Саха – наш 
далёкий, но очень важный 
торговый партнёр. Объём 
межрегио нального товаро
оборота ежегодно увеличива
ется. Из Татарстана идут по
ставки грузовых автомобилей, 
шин, топлива», – отметил в от
ветном слове Президент РТ.

Рассказывая о промышлен
ном потенциале респуб лики, 
Рустам Минниханов обра
тил внимание, что в Татарста
не сегодня производится 25,6 
процента российского поли
этилена, 41,5 процента син
тетических каучуков, а также 
каждая вторая грузовая авто
мобильная шина, каждый тре
тий грузовой автомобиль.

В рамках форума состоялось 
подписание ряда соглашений: 

между акционерными общест
вами «Судостроительная кор
порация «Ак Барс» и «Жатай
ская судоверфь», между АО «Ин
новационный индустриальный 
парк – Технопарк в сфере вы
соких технологий «Технополис 
«Химград» и Правительством 
Республики Саха (Якутия), меж
ду обществом с ограниченной 
ответственностью «СахаРэм» и 
Правительством Республики Са
ха (Якутия).

ЗАПУЩЕНА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА

Президент Татарстана и  
Глава Республики Саха (Яку
тия) в режиме ВКС приняли 
также участие во вводе в эксп
луатацию гибридной электро
станции в городе Верхоянске. 
Он расположен в 700 км се
вернее Якутска и является од
ним из самых холодных мест 
на Земле. Самая низкая темпе
ратура (минус 67,7°C) была за
регистрирована здесь в февра
ле 1892 года. Верхоянск часто 
называют полюсом холода Се
верного полушария. Населе
ние города составляет около 
1100 человек.

Генерация в Верхоянс
ке состоит из четырёх ди
зельгенераторов общей мощ
ностью 1600 кВт. Компания 
«Группа ЭНЭЛТ» построи
ла автономный гибридный 
 энергокомплекс, состоящий 
из солнечной электростанции, 

Фарит ХАНИФОВ,  
министр транспорта и 
дорожного хозяйства РТ:

Предлагаем пре
вратить грунтовые 
дороги в трассы с 
твёрдым покрыти
ем. Эту работу мы 
планируем совмес
тить с госпрограм
мой индивидуаль
ного жилищного 
строительства. И 
назвать данную 
программу «Малая 
родина». Сёл и 
деревень, где 
есть газопровод, 
элект ричество, а 
нормальных дорог 
нет, в Татарстане 
много. Ситуацию 
надо исправлять.

цитата  дня

картина дня

IТ-руководители  
в Иннополисе делятся опытом
В ИННОПОЛИСЕ 25-26 ИЮНЯ ПРОХОДИТ ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ IТ-КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
КЛУБОМ IТ-ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОМ ИННОВА-
ЦИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РТ (Ирина 
ДЁМИНА, «РТ»).
Мероприятие в очном формате объединило более 150 руко-
водителей сферы информационных технологий со всей Рос-
сии. В его рамках состоится подписание соглашения между 
особой экономической зоной «Иннополис» и Клубом IТ-ди-
ректоров «я-ИТ-ы» по обмену практиками импортозамеще-
ния на промышленных предприятиях. Этот клуб – одно из 
крупнейших некоммерческих сообществ в сфере высоких 
технологий, которое на сегодня насчитывает свыше тысячи 
членов более чем из шестидесяти городов. В их числе – ру-
ководители таких компаний, как СИБУР, ГАЗ, «Норильский 
никель», Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и многие 
другие, сообщает пресс-служба информационного портала 
ICT2GO.ru.

Гуляя по лесу, помните о клещах!
КОЛИЧЕСТВО УКУШЕННЫХ КЛЕЩАМИ ТАТАРСТАН-
ЦЕВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЕТ 
ПРОШЛОГОДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Елена БОРИСОВА).
Как рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» 
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по РТ Любовь Авдонина, с начала эпидемиологического се-
зона в медицинские организации с жалобами на укусы кле-
щей обратились 5218 жителей республики. Были проведены 
исследования 1200 клещей, снятых с пациентов, у 23 про-
центов насекомых обнаружен возбудитель иксодового кле-
щевого боррелиоза. Возбудитель клещевого вирусного эн-
цефалита обнаружен не был. Любовь Авдонина напомнила о 
необходимости вакцинации от клещевого энцефалита за две 
недели до планируемого отдыха на природе и о  соблюдении 
мер личной профилактики: выбирайте для прогулок в лесу 
одежду, которая обезопасит вас от попадания клещей на те-
ло, и не забывайте о самоосмотре после прогулки.

Коллекторов наказывают  
за превышение полномочий
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ТАТАРСТАНА С НАЧАЛА ЭТО-
ГО ГОДА ОШТРАФОВАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ ЗА ПРЕВЫ-
ШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
(Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»). 
Как сообщили в ведомстве, судебные приставы республики 
составили 77 протоколов на организации, взыскивающие 
просроченные долги, за превышение их полномочий. Это в 
6,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого го-
да, когда приставы составили 12 протоколов. В прошлом го-
ду сумма собранных штрафов была равна полумиллиону руб-
лей.

Свияжцы отправились  
в северное путешествие

«Волжская жизнь» – так называется фотовыставка Евгения 
Канаева (на фото), которая откроется в Северном морском 
музее Архангельска 25 июня. Она посвящена реке, лодкам и 
всему, что отражает жизнь на воде. В том числе многие пей-
зажи связаны с тем местом, где Свияга впадает в Волгу. Сего-
дня же директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 
Артём Силкин выступит на книжном фестивале новой культу-
ры «Белый июнь» с лекцией «Сказка и быль. Старая и новая 
городская мифология Свияжска». А в начале июля в выставоч-
ном зале на верфи Товарищества поморского судостроения 
откроется выставка фотографа Александра Семёнова «Лод-
ки» из коллекции свияжского музея-заповедника.

в несколько строк

• УВЕЛИЧИТСЯ КОЛИЧЕСТВО АВИАРЕЙСОВ из Каза-
ни в Анталью. С 26 июня к полётам на этом маршруте при-
ступит российская чартерная авиакомпания, сообщает 
пресс-служба казанского аэропорта. Чартерная програм-
ма предполагает в среднем три вылета в неделю, продлит-
ся программа до конца октября. Пассажиров будут перево-
зить на Boeing 757, рассчитанном на 238 человек.
• ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА «МАСТЕРОВЫЕ» В ЧЕЛНАХ за-
планировано на 20 августа. Ремонт в здании выполнен на 
80 процентов. Сейчас там проходят фасадные работы и за-
мена инженерных коммуникаций. Объём инвестиций соста-
вил более 1,8 млрд рублей.
• ПЛЯЖИ, ГДЕ ВОДА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАР-
НЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, назвали в татарстанском управле-
нии Роспотребнадзора. Не соответствуют гигиеническим 
требованиям по санитарно-химическим показателям ка-
занские «Нижнее Заречье», «Локомотив» и пляж Большого 
Лебяжьего озера, пляжи в Челнах и Мензелинске. По мик-
робиологическим показателям есть претензии к «Комсо-
мольскому» в Казани, а также к пляжам в Зеленодольске 
и Камско-Устьинском районе. В этих трёх случаях специали-
сты обнаружили в воде кишечную палочку.
• ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА ALOHA PARTY пройдёт 
26 июня на казанском озере Глубоком в честь Дня молодё-
жи. В пресс-службе Кировского и Московского районов сто-
лицы РТ рассказали, что гостей праздника ждут велоэкскур-
сия, мастер-классы по росписи тела хной и изготовлению 
гавайского ожерелья, конкурсы и танцевальный флешмоб.

официально

общество

Якутия – наш далёкий, 
но очень важный партнёр

В этом году участие в опро
се приняли более 207 ты
сяч жителей республики, 

тогда как в прошлом – более 
170 тысяч человек.

Алексей Фролов отме
тил, что через портал госу
дарственных услуг было от
дано практически две тре
ти голосов, через сервис 
опроса населения поступи
ла треть ответов. Такая тра
диция по отбору обществен
ных прост ранств и дворо

вых территорий, напомнил 
заместитель министра, по
явилась в Татарстане в 2018 
году. Основная задача он
лайнголосования – вовле
чение жителей региона в 
принятие решений и опре
деление приоритетных за
дач по республиканским и 
национальным проектам.

Таким образом, по ито
гам онлайнголосования жи
телей республики на сайте 
госуслуг РТ и через сервис 

опроса населения опреде
лено 200 дворовых террито
рий, а также общественные 
пространства в каждом из 
районов Татарстана для бла
гоустройства в 2023 году.

«Голосование проходило 
с 15 апреля по 30 мая, ито
ги подведены, и мы чётко по
нимаем, какие результаты до
стигнуты в каждом муници
пальном образовании. 204 
общественных пространст
ва во всех 45 муниципальных 
образованиях было загруже
но в систему, и более трёх ты
сяч дворов отбиралось в му
ниципальных образовани
ях, в которых эта программа 
ещё не завершена и не завер
шается в текущем году. Из них 
определялся пул из двухсот 
приоритетных дворов, кото
рый будет включён в про
грамму следующего года», – 
отметил Алексей Фролов. Об 
этом сообщает Республикан
ское агентство по ПМК.

Онлайнголосование  
всё более популярно
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Алексей ИЗМОРОСИН

Председатель Центриз
биркома России Эл
ла Памфилова встре

тилась с представителями 
граж данского актива и изби
рательной системы нашей 
республики.

Участники состоявшегося 
в Москве разговора обсудили 
проекты, реализуемые Центр
избиркомом Татарстана.

Элла Памфилова обратила 
особое внимание на необхо
димость оперативного реаги
рования комиссий на запросы 
общества. «Сегодня как никог
да важно, чтобы все ощущали 
локоть друг друга, чувствовали, 
что мы единая уникальная си
стема, живая, развивающаяся, 
органичная часть всего наше

го общества, слаженный меха
низм, в основе успеха которо
го – профессиональная рабо
та команды», – отметила она.

В свою очередь глава 
Центр избиркома Татарстана 
Андрей Кондратьев рассказал 
на встрече о том, что в межвы
борный период важно разви
вать проекты, направленные 
на открытость электораль
ной системы, и предложил  

выборы-2022

Делегация Татарстана обсудила новые проекты 
Центризбиркома с Эллой Памфиловой

Чтобы доверие и явка 
оставались высокими
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Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
ГОРИЗОНТЫ  
ПЛАНИРОВАНИЯ

Сезон в КХЛ 
начнётся  
без изменений  
в структуре

хоккей

> 4
ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

Казанский «УНИКС» 
сохранил в своём 
составе ведущих 
игроков

баскетбол

> 4
ПРОВЕРЕННАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Пенсионный фонд 
опроверг очередной 
фейк о начислении 
пенсии

актуально

> 3
НОВЫЕ  
РЕАЛИИ

Маркетплейсы сами 
организовывают 
параллельный 
импорт

полезно
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Онлайнголосование 
по выбору объектов 
благоустройства на 
2023 год в Татарста
не становится всё 
популярнее. Об этом 
сообщил первый 
заместитель министра 
строительства, архи
тектуры и ЖКХ Алексей 
Фролов. 

СВИЯЖСКИЙ «МУЗЕЙ-
НЫЙ ДЕСАНТ» ВЫСА-
ДИЛСЯ В АРХАНГЕЛЬ-
СКЕ. ПО СООБЩЕНИЮ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИ-
НИСТЕРСТВА КУЛЬТУ-
РЫ РТ, В БЛИЖАЙШИЕ 
ДНИ В ЭТОМ СЕВЕРНОМ 
ГОРОДЕ СМОГУТ БОЛЬ-
ШЕ УЗНАТЬ О НАШЕМ 
ОСТРОВЕ-ГРАДЕ (Марина 
ЧЕРНЫШЁВА).


