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В Альметьевске и Лени-
ногорске начали рабо-
тать всероссийские сту-

денческие медицинские от-
ряды «Альмедик» и «Призва-
ние».

С 7 июля по 25 августа  
45 студентов-медиков из Та-
тарстана, Чувашии, Башкор-
тостана, Удмуртии, Мордовии 
и других регионов будут тру-
диться в качестве младшего и 
среднего медицинского пер-
сонала в учреждениях здраво-
охранения нашей республики.

Начинающие врачи полу-
чат шанс закрепить знания 
и профессиональные компе-
тенции, полученные во время 
обу чения. Студенты смогут по-
делиться своим опытом с кол-
легами и завести новые полез-
ные связи.

Нынешней зимой предста-
вители медотрядов Приволж-
ского федерального округа 
уже работали в лечебницах 
Альметьевска и Лениногорс-
ка. Проект проводился в ходе 
акции «Медицинский десант 

ПФО». Опыт оказался удач-
ным, и его распространили на 
летний период.

Кстати, в мае отряд «Альме-
дик» стал обладателем гранта в 
размере 150 тысяч рублей от 
Министерства молодёжи.

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ,  
НО ИХ ЭКОНОМИЯ 
АКТУАЛЬНА

Если образно оценивать 
рабочую атмосферу заседа-
ния, то парламентарии с са-
мого начала «разогрелись», 
обсуждая несколько денеж-
ных вопросов, а именно: за-
конопроект об изменениях 
в текущий бюджет республи-
ки, в том числе с учётом по-
ступивших дополнительных 
средств. Это важно, посколь-
ку в нынешних достаточно 
жёстких финансовых усло-
виях каждая новая копейка в 
казну Татарстана отнюдь не 
лишняя.

О проекте закона доло-
жил министр финансов Ра-
дик Гайзатуллин. Депутаты 
активно интересовались у 
него источниками поступле-
ния средств, уточняли, куда, 
кому и сколько их будет на-
правлено. Такую же процеду-
ру обсуждения прошёл не-
изменный спутник бюдже-
та – соответствующий зако-
нопроект о бюджете Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования РТ. Его пред-
ставила директор фонда Ал-
су Мифтахова. Заключение 
на оба документа дали руко-
водители профильных ко-
митетов. Эти законопроекты 
были приняты в окончатель-
ном третьем чтении.

Нужно отметить, что 
часть вчерашних республи-
канских законопроектов бы-
ла направлена, по выраже-
нию Фарида Мухаметшина, 
на уменьшение бюрократи-
зации и совершенствование 
некоторых рабочих про-
цессов. Например, при про-
ведении капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
предоставлении земель-
ных участков многодетным  

семьям. Внесены также суще-
ственные изменения, в част-
ности, в республиканский 
закон о социальном обслу-
живании граждан. Новшест-
ва направлены на поддержку 
людей старше 65 лет и инва-
лидов, проживающих в сель-
ской местности в части их 
доставки в медицинские уч-
реждения.

ВЕРНУЛИ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ

Много внимания в июне и 
июле народные избранники 
уделяли такому, прямо ска-
жем, неординарному вопро-
су, как переименование села 
Сиктерме-Хузангаево Альке-
евского района в Сиктерме. С 
соответствующей просьбой в 
Кабинет Минист ров респуб-
лики обратился глава Альке-
евского района, председатель 
районного Совета Александр 
Никошин. В Правительст-
ве предложение поддержа-
ли. Очередь – за соответству-
ющим постановлением Гос-
совета. Населённый пункт, 
о котором идёт речь, распо-
лагается в 26 километрах от 
районного центра, основан 
ещё в XVIII веке. Инициати-
ву сельчан Александр Нико-
шин прокомментировал на 
вчерашнем заседании Госсо-
вета. Просьба о переимено-
вании связана с желанием 
жителей села вернуть исто-
рически широко известное 
и употреб ляемое в прошлом 
наименование. Большинст-
во жителей населённого пун-

кта – чуваши. Этимология 
названия села восходит к чу-
вашскому слову «сиктерме», 
обозначающему в том числе 
старинную подвесную колы-
бель-качалку.

Глава района сообщил, 
что были проведены все не-
обходимые законодатель-
ные организационные про-
цедуры, в том числе публич-
ные слушания, а также сход 
граждан с участием депута-
тов Государственного Совета 
РТ. Получена историческая 
справка из Академии наук РТ. 
Председатель Комитета Гос-
совета по государственно-
му строительству и местно-
му самоуправлению Альберт 
Хабибуллин подтвердил, что 
«препятствий к переимено-
ванию села не имеется».

Не все парламентарии од-
нозначно отнеслись к си-
туации. Например, депутат 
Ильдар Шамилов выразил 
сомнение в целесообразно-
сти исключения из названия 
имени известного писате-
ля, уроженца села Петра Ху-
зангаева. Кроме того, по его 
мнению, остаются вопросы 
относительно источников 
финансирования, которое 
потребуется для переоформ-
ления документов.

В защиту переименования  
высказались лидер фракции 
КПРФ Хафиз Миргалимов 
и председатель чувашской 
НКА, депутат Дмитрий Сама-
ренкин. «Вопрос не новый 
для нас, но сегодня мы под-
держиваем решение боль-
шинства жителей села, навя-

зывать им другое мнение мы 
не можем», – подвёл итог Фа-
рид Мухаметшин, напомнив, 
что сохранение националь-
ных традиций, исторических 
корней народов, прожива-
ющих в Татарстане, было и 
остаётся приоритетом руко-
водства республики. В итоге 
большинством голосов при 
четырёх «против» инициа-
тиву жителей села депутаты 
одоб рили.

О ФЛАГАХ, ГИМНЕ  
И ДРУГИХ 
ГОССИМВОЛАХ

Если в Госдуме поддер-
жат законодательные ини-
циативы, которые вчера рас-
смотрели и направили в рос-
сийский парламент депутаты 
Госсовета, то в Администра-
тивном кодексе РФ и Феде-
ральном законе «Об инфор-
мации, информационных 
технологиях и защите ин-
формации» появятся новше-
ства, предусматривающие 
наказание за неуважение к 
государственным символам 
регионального значения, 
проявленное в том числе 
в интернете. Как пояснил 
председатель Комитета Гос-
совета по законности и пра-
вопорядку Шакир Ягудин, се-
годня федеральное законо-
дательство предусматривает 
административную ответст-
венность за подобные дейст-
вия лишь в отношении офи-
циальных государственных 
символов Российской Феде-
рации. Если же гражданин, 
зарегистрированный в дру-

гом регионе, например, про-
явил в интернете неуваже-
ние к государственным сим-
волам Татарстана, наказать 
его нельзя. Ранее законода-
тельно прописывалось на-
казание за проявление не-
уважения к государственным 
символам Российской Феде-
рации и республик в её со-
ставе, но затем это положе-
ние изменилось. Время пока-
зывает, что данная правовая 
норма в отношении субъек-
тов РФ становится востребо-
ванной. Чтобы пресекать та-
кие правонарушения, депута-
ты и предлагают дополнить 
соответствующими статьями 
о государственных символах 
субъектов РФ два федераль-
ных закона. 

СЕЛЬСКИХ МАМ 
ПОДДЕРЖАТЬ 
МАТЕРИАЛЬНО

Вчера же депутаты Гос-
совета направили обраще-
ние Премьер-министру РФ 
Михаилу Мишустину с пред-
ложением рассмотреть воз-
можность установления еди-
новременной выплаты при 
рождении третьего ребенка 
женщинам, постоянно про-
живающим в сельской мест-
ности и посёлках городского 
типа, без ограничения воз-
раста, за счёт средств феде-
рального бюджета. С ини-
циативой выступили члены 
депутатского объединения 
«Мэрхэмэт – Милосердие» 
совместно с Комитетом по 
социальной политике. Про-
ект обращения представила 

руководитель женского пар-
ламентского объединения 
«Мэрхэмэт – Милосердие» 
Алсу Набиева. Она сообщила, 
что к женщинам-депутатам 
обратились главы некоторых 
муниципальных районов 
рес публики, представители 
общественных организаций 
с просьбой законодательно 
снять ограничения по воз-
расту для сельчанок, решив-
шихся на рождение третьего 
ребёнка. В республике уста-
новлены следующие единов-
ременные выплаты женщи-
нам, проживающим в сель-
ской местности: для жен-
щин в возрасте до 25 лет при 
рождении первого ребён-
ка – 30 тыс. руб лей, для жен-
щин в возрасте до 29 лет при 
рож дении третьего ребён-
ка – 100 тыс. руб лей. С 2018 
года на эти цели из бюдже-
та республики было направ-
лено 518,8 млн рублей. Де-
путаты Госсовета предложи-
ли распространить положи-
тельный опыт Татар стана по 
поддержке сельчанок, на фе-
деральном уровне. Ранее во-
прос о снятии таких возраст-
ных ограничений обсуждал-
ся на совместном заседании 
женщин-депутатов Госсове-
та и представительниц реги-
ональных парламентов ПФО. 
Инициатива получила пол-
ную поддержку. Теперь слово 
– за Правительством РФ.

ВСЕМ – «СПАСИБО»!
Комментируя итоги дея-

тельности татарстанского 
парламента в первом полуго-
дии, Фарид Мухаметшин от-
метил такую важную деталь: 
после снятия ограничений, 
связанных с эпидемией коро-
навируса, депутатский корпус 
республики работает с удво-
енной активностью в очном 
формате. Он коротко про-
шёлся по основным направ-
лениям работы законодате-
лей, выразил благодарность 
за совместную эффективную 
работу Президенту, Государ-
ственному Советнику РТ, Пре-
мьер-министру, надзорным 
органам. Отдельно поблаго-
дарил представителей СМИ за 
освещение деятельности Гос-
совета, сотрудников аппарата 
и служб татарстанского пар-
ламента, пожелал всем хоро-
шего отдыха.

По окончании заседания 
Фарид Мухаметшин провёл 
традиционную пресс-конфе-
ренцию.

Подробнее об итогах ра-
боты Госсовета и разгово-
ре с журналистами – в бли-
жайших номерах нашей  
газеты.

картина дняв  парламенте
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Госсовет сверил часы  
и ушёл на каникулы

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчерашним заседанием Госсове-
та завершилась весенняя сессия 
татарстанского парламента. Тради-
ционно законодатели республики 
перед парламентскими каникулами 
«облегчали» рабочий портфель, 
завершали работу над законопро-
ектами, требующими оперативного 
реагирования. На этот раз в повест-
ку дня были включены вопросы не 
только республиканского значения, 
но и законодательные инициативы 
Госсовета, вносимые в Госдуму, а 
также обращение к Председателю 
Правительства РФ Михаилу Ми-
шустину. Кроме того, Председатель 
Госсовета Фарид Мухаметшин, кото-
рый провёл заседание, представил 
информацию о работе парламента 
в первом полугодии.
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Елена СИМАКОВА, «РТ»

Тематикой Молодёжно-
го форума Приволжско-
го федерального округа 
«iВолга-2022» станет 
«Единство народов 
России». Началась реги-
страция участников.

Десятая такая встреча 
пройдёт с 21 по 29 ию-
ля в Самаре – в Фести-

вальном парке Мастрюковских 
озёр.

Юноши и девушки смогут 
пройти обучение по любому 
из восьми направлений: «Де-
лай дело», «Место жительства», 
«Смена-лаборатория «Практи-
ка», «Управляй будущим», «Мис-
сия Добро», «Мой народ», «Дет-
ская iВолга» и «Государствен-
ная молодёжная политика». 

Ожидается, что только к ме-
роприятиям очного формата 
присоединятся более двух ты-
сяч человек.

В программе форума – тре-
нинговые занятия, конкурсы 
молодёжных инициатив, на-
учно-практические конферен-
ции, круглые столы, лекции и 
мастер-классы.

Кроме того, участникам 
проекта предлагают насла-
диться насыщенной развле-
кательной программой. Гос-
тей ждут многочисленные 
выставки, фестивали, спор-
тивные и туристско-краевед-
ческие программы. На «iВол-
ге» традиционно будет рабо-
тать Инклюзивный городок.

На форум приглашают мо-
лодых граждан России от 18 
до 35 лет. Заполнить заяв-
ку на участие можно на сайте 
ivolgaforum.ru.

Наталия КРОПОТОВА, 
заместитель руководителя 
исполкома Набережных 
Челнов:

Территория опережа-
ющего социально-эко-
номического развития 
«Набережные Челны» 
признана лучшей 
ТОСЭР в стране и рес-
публике. На сегодня 
статус резидента при-
своен 38 компаниям, 
они инвестировали 
в экономику города 
около 23 млрд рублей 
и создали свыше 6,5 
тысячи новых рабочих 
мест. Их совокупная 
прибыль за 2021 год 
составила 6,8 млрд 
рублей, что в три раза 
выше уровня 2020 
года.

цитата  дня призвание

Студенты-медики объединились  
для помощи врачам

форум

Самара  
приглашает таланты

Алиса ШУЛЬМАН

Субсидию направят  
на добрые дела
В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД ТАТАРСТАН СТАЛ ПОБЕ
ДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПОДДЕРЖ
КИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «РЕГИОН ДОБ
РЫХ ДЕЛ» (Сергей КАРЕЛИН).
Республика получит субсидию в размере более 7,6 миллио-
на рублей на лучшие региональные практики поддержки во-
лонтёрства, сообщила пресс-служба Минмолодёжи РТ. Всего 
в рес публике по итогам прошлого года насчитывалось более 
93 тысяч волонтёров и 1247 добровольческих организаций. В 
каж дом районе РТ создан волонтёрский штаб. На выигранные 
средства в будущем году в Татарстане реализуют комплекс-
ную программу развития добровольчества. В конкурсе «Реги-
он доб рых дел» участвовали 72 субъекта России, 25 из которых 
вошли в число победителей. Общий призовой фонд превысил  
197 миллионов рублей.

Одна яичница  
для четырёх тысяч человек

ЗАВТРА В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ ФЕС
ТИВАЛЬ «СКОРЛУПИНО», НА КОТОРОМ ПОВАРА  
ОБЕЩАЛИ ПРИГОТОВИТЬ ГИГАНТСКУЮ ЯИЧНИЦУ 
ИЗ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЯИЦ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
При установке рекорда будет использовано специальное обо-
рудование для зрелищной демонстрации. Яичницу планирует-
ся приготовить на четырёх огромных сковородах площадью 
2,5 на 1,5 метра и на таких же огромных мангалах, использо-
вав при этом сто килограммов угля. Данный гастрономический 
шедевр тянет на Книгу рекордов Гиннесса, поэтому для его ре-
гистрации приглашены шеф-повара казанских ресторанов, Ас-
социации рестораторов и отельеров Татарстана. Фестиваль 
«Скорлупино» в предыдущие годы уже отличился двумя рекор-
дами – гигантским тортом весом 450 кг и самоваром на двести 
литров чая.

Спас людей и участвовал  
в тушении пожара
ВЫВЕЛ ЖЕНЩИН ИЗ ГОРЯЩЕГО СТРОЕНИЯ ИНСПЕК
ТОР ДОРОЖНОПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ СЕМЁН ВЛАСОВ 
В БУГУЛЬМИНСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Незадолго до инцидента он находился на участке у своего до-
ма – отдыхал после смены. Вскоре полицейский заметил возго-
рание на соседней улице. Он первым делом сообщил о случив-
шемся экстренным службам и побежал к месту происшествия, 
где увидел горящий частный одноэтажный дом. Войдя внутрь, 
обнаружил в одной из комнат двух спящих женщин. Семён раз-
будил их и быстро вывел на свежий воздух. До приезда пожар-
ных полицейский тушил горящий дом вместе с соседями, не да-
вая огню распространяться, сообщили в пресс-службе МВД по 
РТ. Строение было потушено, никто не пострадал.

Нарушая закон,  
наткнулась на мошенника
ЖЕЛАНИЕ НЕЗАКОННО ПРИОБРЕСТИ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ПРИВЕЛО ЖИТЕЛЬНИЦУ НИЖНЕКАМСКОГО 
РАЙОНА К ПОТЕРЕ ДЕНЕГ (Равиль САХАПОВ).
В полицию обратилась 40-летняя женщина из Камских Полян 
– она сообщила, что ей предложили воспользоваться услугами 
«помощника» в приобретении водительских прав. Связавшись 
с ним, женщина переслала необходимые документы. Затем 
тот сообщил, что она «успешно сдала» оба экзамена: теорию и 
прак тику. Осталось лишь заплатить за помощь и получить пра-
ва. Женщина перевела по указанному адресу более тридцати 
тысяч рублей, но документа так и не получила. Мужчина пере-
стал выходить на связь. Полицейские установили личность по-
дозреваемого – им оказался 33-летний местный житель. Свою 
вину он полностью признал, обещал возместить ущерб в пол-
ном объёме. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенни-
чество», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

в несколько строк
	ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ с руководителем Управ-
ления Роспотребнадзора по РТ Мариной Патяшиной и Упол-
номоченным по правам человека в РТ Сариёй Сабурской 
предлагается жителям республики 19 июля с 14 до 16 часов. 
Татарстанцы смогут обратиться к специалистам в Казани по ад-
ресу: улица Карла Маркса, 61. В районах республики для же-
лающих задать вопрос организуют конференцию в skype или 
zoom в приёмных общественных помощников.
	СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП произошло в Зеленодольском райо-
не на трассе М-7. Грузовик «Вольво» снёс легковушку «Лада», ко-
торая выезжала с примыкающей дороги на главную, сообща-
ет «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев события. Водитель 
малолитражки от полученных травм скончался на месте. Ещё 
одного пострадавшего доставили в больницу.
	2286 БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК отловили и направили к 
ветеринарам с начала года в Казани, сообщает пресс-служба 
мэрии столицы. Отловленных животных вакцинируют, прово-
дят дегельминитизацию и стерилизацию. Сообщить о бездом-
ных животных можно по телефону (843) 222-04-44, а также че-
рез «Народный контроль» и систему «Открытая Казань».
	МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК УТОНУЛ в пруду в Лениногор-
ском районе в селе Нижние Чершилы вблизи базы отдыха «Ке-
мешле». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 
водолазы обнаружили погибшего 19-летнего юношу в сорока 
метрах от берега. Тело передали полицейским.
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В Зеленодольском 
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командные учения 
ветеринаров
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В Болгарском 
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«Ага-базар»
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Молодым 
учёным вручили 
Алемасовскую 
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Незарегистри рован-
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мошенники могут 
оформить на себя
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