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Профессия,
влияющая
на каждого
из нас

«С начала пандемии коронавируса
в Татарстане ни одна стройка ни
на один день не остановилась. Мы
ежегодно строим и ремонтируем от
3,5 тысячи до 5 тысяч объектов на
80–100 миллиардов рублей», – сооб
щил министр строительства, архи
тектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин
на пресс-конференции по итогам
деятельности отрасли за шесть меся
цев 2022 года.

цитата дня
Андрей БОЛЬШАКОВ,
заведующий кафедрой
конфликтологии
Казанского федерального
университета:

Отказ от Болонской
системы в сфере
нашего высшего
образования
считаю закономерным. В России она
сыграла в целом
отрицательную
роль, способствуя
«утечке мозгов».
Университетская
школа сегодня в поиске своего облика:
гуманитарии могут
сконцентрироваться на воспитательной функции образования, а технари
должны решать
вопросы подъёма
промышленности.

новскую и Псковскую области,
Башкортостан и так далее.
Марат Айзатуллин обозна
чил ряд знаковых объектов,
введённых в строй за год – с
августа 2021-го до августа 2022
года. Это первый в Поволжье
Реабилитационный онколо
гический центр (площадью
17 тыс. кв. метров) на террито
рии Детской республиканской
клинической больницы, При
сутственные места (12 тысяч
«квадратов») Казанского Крем
ля, собор Казанской иконы Бо
жией Матери, уникальный экс
трим-парк «Урам» в Казани...

ЖИЛЬЁ –
ЭТО НАШЕ ВСЁ
Прошлый год стал рекорд
ным для России по вводу жи
лья – сдано в эксплуатацию
92 млн квадратных метров. Не
малую лепту в данный показа
тель внёс Татарстан, где в 2021
году также был побит рекорд –
введено 3,11 млн «квадратов».
В планах 2022 года – сдать
2,8 млн квадратных метров жи
лья, на сегодня он выполнен
уже на 79 процентов. Марат
Айзатуллин считает, что к кон
цу года будет достигнут про
шлогодний результат.
– Для этого у нас есть опре
делённые предпосылки, – от
метил он. – Допустим, по срав
нению с 2021 годом в респуб
лике в полтора раза выросло

ставки Банка России. А ведь эта
программа нацелена на под
держку жилищного строитель
ства.
В нынешнем году Центро
банк РФ начал понижать клю
чевую ставку. И 21 июня реше
нием Президента России став
ка по льготной ипотеке была
снижена до семи процентов
годовых.
– Если в 2020 и 2021 го
дах в Татарстане было выда
но по десять тысяч таких ипо
тек на суммы 28 и 25 миллиар
дов рублей соответственно, то
на сегодня в республике полу
чено всего 3,25 тысячи льгот
ных кредитов на 8,5 миллиар
да рублей. Это немного, – по
сетовал Марат Айзатуллин. –
Причём последние полторы
тысячи кредитов предоставле
ны после того, как ставка упа
ла до семи процентов. И вый
дем ли мы в текущем году на
прошлогодние показатели, по
ка неясно. Льготная ипотека
действует до конца 2022 года.
Я считаю, что её нужно про
длить года на два-три. Если бы
подрядчик знал, что она будет
действовать и далее, то стро
ил бы для себя перспективные
планы.
Журналисты затронули
ещё одну проблему. Ранее

Марат АЙЗАТУЛЛИН,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ:

В 2022 году у нас реализуются
44 республиканские программы (46,5 миллиарда рублей
направляются на 3,5 тысячи
объектов), семь национальных
проектов (105 объектов и 10,5
миллиарда рублей) и шесть
государственных. В частности,
это беспрецедентная программа по объектам образования,
которая оценивается в 10
миллиардов рублей. Строится
13 школ, из них девять планируется ввести к 1 сентября.
И 14 школ будут капитально
отремонтированы.
количество выданных разре
шений на строительство. Если
в первой половине прошлого
года их было 88 (на построй
ку 600 тысяч квадратных ме
тров жилья), то нынче – око
ло 140 (на ввод 968 тысяч «ква
дратов»). Это наш задел на бли
жайшее время.
Стоит задача к 2030 году в
России строить 120 млн кв. ме
тров жилья ежегодно. Соответ
ственно, Татарстан к 2030 го
ду должен возвести 28,5 млн
«квадратов», то есть более трёх
миллионов в год. По мнению
министра, для решения этой
задачи можно рассчитывать на
такие стратегические жилищ
ные проекты, как «Лаишев
ский узел» (4,5 млн кв. метров)

и «Большой Зеленодольск»
(5 млн кв. метров).

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ
НУЖНО ПРОДЛИТЬ
Как заметил представитель
одной из крупнейших строи
тельных компаний республи
ки, сегодня спрос на жильё у
застройщиков упал наполови
ну, поэтому и цены на него не
растут уже давным-давно. Одна
из причин – заметное умень
шение числа желающих при
обрести квартиры по феде
ральной программе льготной
ипотеки из-за повышения ста
вок по ней. С апреля 2020 года
они росли с 6,5 процента до 12
процентов годовых параллель
но с повышением ключевой
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Автоледи продемонстрировали мастерство
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Лучшие автолюби
тельницы республи
ки, ставшие победи
телями и призёрами
зональных этапов,
состязались
11 августа в финале
традиционного
республиканского
конкурса водитель
ского мастерства
«Автоледи-2022».

Л

юдмила Кулагина из
Альметьевска за рулём
автомобиля уже 22 года.
Работает в сфере торговли, по
этому ей приходится водить
машину почти каждый день с
утра до вечера.
– Я участвую в финаль
ном этапе конкурса уже в ше
стой раз, в прошлом году стала
вторым призёром, – говорит

она. – Надеюсь, сегодня удаст
ся, наконец, выиграть, ведь
это моя заветная мечта. Хотя,
если это произойдёт, больше
не смогу участвовать – таковы
правила.
Участниц конкурса, по
строившихся для церемонии
открытия на территории ад
министративного комплекса
Управления ГИБДД республи

ки, приветствовали замести
тель министра спорта Татар
стана Ильдар Садриев, врио
начальника
Управления
ГИБДД РТ Рустем Гарипов, ди
ректор ГБУ «Безопасность до
рожного движения» Рифкат
Минниханов и другие.
Отвечая на вопросы журна
листов, Рустем Гарипов отме
тил, что число женщин-води

телей на дорогах Татарстана
растёт с каждым годом. Так,
за прошлый год 56 процен
тов из общего количества гра
ждан, получивших водитель
ское удостоверение, оказались
представительницами слабого
пола. При этом за рулём они
более дисциплинированны –
в прошлом году на их долю
пришлось лишь 15,7 процен
та от всех ДТП. Также многое
зависит от теоретической и
практической подготовки во
дителя, его культуры управле
ния автомобилем.
Впервые конкурс «Автоле
ди» был организован в 1998
году в Набережных Челнах, он
был приурочен к Международ
ному дню 8 Марта. Следующие
два года состязания стали про
водиться в Казани, а с 2001 го
да получили статус республи
канских.
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тех пор каждое вто
рое воскресенье ав
густа отмечается
этот профессиональный
праздник, с которым ра
ботников и ветеранов от
расли поздравляет ми
нистр строительства, ар
хитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
РТ Марат Айзатуллин.
Глава Минстроя под
чёркивает: «Не так много
на земле профессий, ре
зультат которых ощущает
на себе каждый человек.
Дом, детский сад, шко
ла, больница, парк или
сквер – всё это определя
ет качество жизни людей,
и ко всему этому напря
мую причастны мы с ва
ми. Строители формиру
ют благосостояние стра
ны, создают основу для
благополучия
будущих
поколений, работают на
укрепление позиций Рос
сии на международной
экономической арене, на
её суверенитет и безопас
ность. Без нашего участия
не обходится реализация
масштабных инфраструк
турных проектов и запуск
новых
промышленных
производств».
По словам Марата Ай
затуллина, труд строителя
не назовёшь лёгким – он
требует полной самоот
дачи, постоянного позна
ния нового, стремления к
совершенствованию. Тра
диционно стройка слу
жит стимулом к разви
тию других секторов эко
номики, а каждое рабо
чее место в строительстве
– это как минимум тричетыре рабочих места в
смежных отраслях.
«Наша страна сего
дня
находится в совершен
но уникальных условиях.
Да, ограничения услож
нили нашу работу. Но
они же служат стимулом
к развитию отечествен
ных строительных техно
логий, запуску современ
ных производств строй
материалов, разработке
новых конструкторских,
инженерных и архитек
турных решений. Уверен,
ваши знания, профессио
нализм, стремление к
творчеству и созиданию
позволят нам реализо
вать самые смелые меч
ты, самые дерзкие идеи и
самые прорывные замыс
лы!» – говорится в по
здравлении.
Министр от имени
коллектива Минстроя и
от себя лично пожелал
коллегам по стройком
плексу Татарстана креп
кого здоровья, семейно
го благополучия и дости
жения новых профессио
нальных высот.

mcx.gov.ru

По словам главы Минстроя,
за первое полугодие объём ра
бот в стройкомплексе Татар
стана составил 110 процентов
по отношению к аналогично
му периоду 2021-го, а объём
отгруженной строительной
продукции – 104 процента.
– Это очень хорошие пока
затели, с такими же мы долж
ны дойти до конца года, де
монстрируя, что строитель
ная отрасль – локомотив эко
номики страны и республики,
– подчеркнул он. Вместе с тем
Марат Айзатуллин признал
ся, что среднесписочная чис
ленность работников отрасли
немного упала – в настоящее
время в ней трудится 81 тыся
ча человек, а это на семь-во
семь процентов меньше, неже
ли в 2021 году.
– Численность уменьши
лась в основном из-за того,
что многие иностранные гра
ждане не смогли приехать в
Татарстан на заработки, – по
яснил министр. – Возникла
проблема с трудоустройст
вом представителей ближне
го зарубежья, например, узбе
ков, таджиков. Но с помощью
федерального руководства эту
проблему решаем. Сегодня
рассматривается вопрос при
влечения рабочих из Север
ной Кореи. Его поднимал ви
це-премьер РФ Марат Хуснул
лин на встрече с Президентом
России Владимиром Путиным.
Сокращать татарстанских
строителей не приходилось.
В республике сильные, востре
бованные специалисты, кото
рых приглашают к возведению
сложных объектов в другие ре
гионы страны – Москву, Улья

АГРАРИИ РЕСПУБЛИКИ СОБРАЛИ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН
ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
В четырёх районах республики хлеба убраны более чем с трети прогнозных площадей. Так, в Новошешминском районе
зерновые культуры обмолочены с 39 процентов уборочной
площади, Аксубаевском – с 37, Тетюшском и Нурлатском –
с 36, Буинском и Зеленодольском – с 34 процентов. По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на 12 августа обмолочено более 331 тыс. га, что составляет 22 процента уборочной площади. Средняя урожайность достигает почти
40 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность зерновых в Тетюшском районе – на сегодня она составляет 55 центнеров с гектара. Далее следуют Заинский (51 ц) и Мензелинский (50,1 ц) районы. По количеству намолоченного зерна в
лидерах Тетюшский (91 885 тонн), Буинский (72 129 т) и Актанышский (54 652 т) районы.

С

В новом казанском
жилом
комплексе «Светлая долина»
состоялась
пресс-конференция
главы Минстроя с журналистами
республиканских и
федеральных СМИ.

lkcg.kazan.house

КАКОВО
САМОЧУВСТВИЕ?

В августе 1956 года
работники строи
тельного комплекса
Советского Союза
впервые встретили
День строителя.

Фото автора

М

13 августа 2022 года

Есть первый миллион тонн зерна!

За первое полугодие объём работ строительного комплекса Татарстана
даже в условиях санкций вырос на десять процентов

ероприятие, состо
явшееся в преддве
рии Дня строителя,
который будет отмечаться
завтра, прошло в необыч
ном формате – в строящем
ся парке жилого комплекса
«Светлая долина», что в Со
ветском районе Казани.
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картина дня

axismech.ca

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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СУББОТА

№118 (29274)
промышленность

опрос

волейбол

В память о талантливом режиссёре
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ НАРОДНОМУ АРТИСТУ
РОССИИ, РЕЖИССЁРУ СТАНИСЛАВУ ГОВОРУХИНУ
УСТАНОВЯТ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Кабинет Министров Татарстана в целях увековечения памяти
кинорежиссёра постановил принять соответствующее предложение Минкультуры. Доску планируют установить на фасаде дома №4/5 на улице Кремлёвской, где находится Институт
геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На объекте разместят надписи на русском и
татарском языках. «В этом здании в 1953–1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссёр, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин», – будет гласить памятная надпись. Станислав Говорухин скончался
в 2018 году на 83-м году жизни. Режиссёр создал такие фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят»,
«Ворошиловский стрелок» и многие другие.

Где высокая производительность,
там успех
ПЕРВОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЕ
«ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ» ЗАНЯЛО КАЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОПОРА ПЛЮС» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности
и торговли РТ, проект компании выдержал конкуренцию среди 37 регионов. Он направлен на увеличение производительности труда в течение трёх лет. По результатам оптимизации
строительно-монтажных работ в компании выработка на одну бригаду увеличена на 30 процентов. Программа «Лидеры
производительности» реализуется в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Реализация
национальных проектов началась в 2019 году по инициативе
Президента Владимира Путина и охватывает 12 направлений
стратегического развития страны, такие как «Образование»,
«Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда» и другие.

Бессмысленная жестокость
В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАНА 36-ЛЕТНЯЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В ПОКУШЕНИИ НА
УБИЙСТВО (Искандер САМАРСКИЙ).
По версии следствия, 7 августа женщина устроила у себя дома
застолье и пригласила в гости 45-летнего приятеля. Во время
общения она попросила у гостя телефон, чтобы позвонить, однако тот ей отказал. Тогда хозяйка квартиры взяла нож и не менее четырёх раз ударила мужчину в грудь и живот. Потерпевшего экстренно доставили в больницу, где смогли спасти. Как
сообщили в Следственном управлении СК РФ по Татарстану, в
ближайшее время подозреваемой будет избрана мера пресечения.

в несколько строк
• АВИАКОМПАНИЯ «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов по маршруту Нижнекамск – Тобольск – Нижнекамск.
Прямые рейсы будут выполняться еженедельно на самолётах
Bombardier CRJ-200.
• БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ выпустили в
Свияжский залив Куйбышевского водохранилища на территории Татарстана, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. Выпуск рыбы был произведён для компенсации причинённого ущерба водным биологическим ресурсам.
• КРЫТЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ готовится к вводу в
строй на улице Тугарова в Елабуге. Он состоит из футбольной
поляны размером двадцать на сорок метров с каркасно-тентовым покрытием и административного здания, сообщили в
пресс-службе района.
• УТОНУЛ В РЕКЕ БЕЛОЙ, пока его друзья ходили за очередной порцией спиртного, житель республики в Актанышском
районе, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственного
корреспондента. Компания из трёх человек отдыхала на берегу. Тело достали из воды спасатели и передали полицейским.
• ОХОТА на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами открылась в республике.
Сезон продлится до 5 января следующего года.
• СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА КОМПАНИИ «ТЕНТОГРАД» начато в Набережных Челнах. Предприятие будет
выпускать быстровозводимые здания и тентовые конструкции, сообщили в Управлении архитектуры, градостроительного
и жилищного развития исполкома города.

