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Айда на ярмарку!

Впрочем, как заверил директор Республиканской ветеринарной лаборатории Айрат Гараев, вся продукция
животного и растительного происхождения, реализуемая на ярмарке, безопасная – прежде чем попасть на
прилавок, она проходит экспертизу, по итогам которой
выдаётся заключение установленного образца.
Расторговавшись в столице, Нафиль возвращается в район и сразу отправляется в поле, где проливают пот его супруга Ильсия и
сын Фаиль. Справляться им
приходится в основном своими силами – в этом сезоне
удалось нанять только двух
работников. Из-за нехватки рабочих рук фермеру в
своё время пришлось оформить кредит и купить картофелеуборочный комбайн.
Но своих земляков Нафиль
понимает и даже оправдывает, не от лени они отказываются работать на его полях:
«На селе нет постоянной работы, и односельчане трудоустраиваются в Казани.
Ездят на работу как на вахту. Приезжают в деревню, а
дома их тоже ждёт работа

цитата дня

Частичная мобилизация:
хроника событий
Татарстан и город Лисичанск Луганской Народной
Республики подписали соглашение о сотрудничестве, церемония состоялась в минувшую
субботу в Доме правительства в
Луганске.
Как сообщает ТАСС, подписи под документом поставили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый. На встрече также присутствовал глава ЛНР
Леонид Пасечник.
«Нам очень приятно, что
Российская Федерация и её
представители – регионы уделяют нам такое огромное внимание, проявляют такую ог-

Субботние ярмарки, помимо всего прочего, выполняют социальную миссию:
здесь и только здесь можно дёшево запастись качественными и экологически чистыми продуктами. А за то, что
сельчане идут навстречу и порой торгуют себе в убыток, им обещана компенсация транспортных расходов

ромную заботу о нас. Мы уверены в том, что без помощи
России мы бы наверняка не
выстояли», – сказал Леонид Пасечник, выразив убеждённость
в том, что совсем скоро Донбасс снова «вернётся в дружную семью» народов РФ.
Он также подчеркнул, что
украинские войска нанесли
значительный ущерб инфраструктуре Лисичанска.
Алексей Песошин в свою
очередь отметил, что вместе
с делегацией Татарстана посетит Лисичанск, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией
в городе. «Мы до встречи хотели своими глазами посмотреть на Лисичанск, на те изменения в не очень хорошую
сторону, город пострадал.
Далее – на стр.
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Татьяна ГОЛИКОВА,
заместитель Председателя Правительства РФ:

по хозяйству. Так что на наши поля у них не хватает ни
сил, ни времени». «А если бы
к вам присылали школьников или студентов, как в советские годы?» – спрашиваю.
«С удовольствием бы принял
их помощь, заплатил бы и
накормил, – уверяет фермер. – Но детский труд запрещён, а у студентов сельхозпрактики в учебной программе нет!»
Как же запрещён, если тут
же, по соседству, – прилавки
с урожаем, полученным учащимися школы села Качелино Арского района? Однако учитель татарского языка Качелинской школы Фануза Закирова подтверждает:
да, школьники работают на
пришкольном участке только в рамках летней трудовой
практики. На сельхозпредприятия их не привлекают.
Кстати, из Качелина на
ярмарку приехала целая делегация во главе с председателем сельского поселения Русланом Гараевым: два
учителя, два повара, заведующий клубом и управляющий агрофирмой «Возрождение». Казанцам полюбились их овощи и особенно

митинг

молоко – по 40 рублей за
литр. Впрочем, качелинцы
не только торговали: завклубом устроил концерт, играл
на баяне, а повара угощали
всех желающих вкусной выпечкой и чаем. И по их лицам, таким доброжелательным и приветливым, не догадаешься, что в Казань они
прибыли в три часа ночи, а
до этого ещё готовились к
поездке. И что спать в эту
ночь им не довелось. И что,
расторговавшись, они в этот
субботний, по сути, выходной, день отправятся опять
работать. Либо в поле, либо
дома, по хозяйству…
А вот сотрудники Арского рыбхоза не спешат домой,
переживают: привезли на ярмарку 150 килограммов живой рыбы, а к 11 часам реализовали лишь 60. По словам
директора хозяйства Ильшата Ашрафзянова, сентябрь –
пора сбора урожая и у рыбоводов: из прудов начинают
вылавливать достигшую товарной массы рыбу, а более
мелкую переселяют в другой
пруд на доращивание. И хотя рекомендованные Минсельхозпродом цены действуют лишь до полудня, повышать их арские рыбоводы
не собираются и после обеда: не везти же живой товар
обратно.
Действительно, официально ярмарочная торговля
ведётся с 6 утра до 12 часов,
но горожане стараются не
откладывать поход на рынок
до полудня, чтобы купить всё
самое лучшее и свежее.

республике почти завершена уборка зерновых, продолжается
уборка сахарной свёклы.
Такие данные привёл заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия
Марат Зяббаров на субботнем совещании в Доме Правительства. Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами
Президент Рустам Минниханов.
Как напомнил глава Минсельхозпрода, из зерновых
предстоит убрать кукурузу
на зерно, её площади составляют 46,3 тыс. га. По его словам, кукурузы планируется
собрать около 100 тыс. тонн.
Наибольшие её уборочные площади в Алькеевском,
Чистопольском и Новошешминском районах. При этом
11 районов приступили к обмолоту, намолочено 9,2 тыс.
тонн.
Продолжается уборка сахарной свёклы. Из 50 тыс.
га выкопано 17,6 тыс. га, накопано 593 тыс. тонн сахарной свёклы с урожайностью
337 ц/га.
В активной фазе уборка картофеля, из 4,6 тыс. га
имеющихся площадей убрано 1740 га, или 38 процентов. Накопано 53,9 тыс. тонн
со средней урожайностью
310 ц/га.
Говоря об осенней обработке почвы, глава Минсельхозпрода сообщил, что
из прогнозных 1,8 млн га на
сегодня обработано более
900 тыс. га плановых площадей (из них на 300 тыс.
га проведено углубление пахотного слоя). В среднем
ежедневно обрабатывается
по 37 тыс. га, задействовано
более 1800 агрегатов. Обработано более 70 процентов
площадей в Высокогорском,
Нижнекамском, Буинском,
Дрожжановском,
Тетюшском, Чистопольском, Нурлатском, Тукаевском районах. Необходимо ускорить
темпы основной обработки и другим районам, сказал
Марат Зяббаров.
Министр также сообщил,
что начата работа по подготовке техники к полевым
работам 2023 года. С 27 по
29 сентября в четырёх зонах республики пройдут семинары-совещания с привлечением основных дилеров и поставщиков запасных
частей. Об этом сообщает
пресс-служба Президента РТ.

Чемпионы настоящего и будущего

КОМАНДА ТАТАРСТАНА ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛА НА
ЧЕМПИОНАТЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ DIGITALSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).
В выставочном центре «Казань Экспо» завершился чемпионат
DigitalSkills-2022. Перед оглашением итогов с приветствием к
участникам обратился заместитель Премьер-министра – руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.
Он отметил, что DigitalSkills стал ежегодным событием на карте
мероприятий Татарстана, республика принимает чемпионат у себя в четвёртый раз. «Тут очень положительная энергетика, и это
по той причине, что в зале лучшие из лучших – чемпионы сегодняшнего дня, чемпионы будущего дня, профессионалы!» – отметил спикер. Всего представители образовательных организаций
и предприятий Татарстана завоевали 23 награды – 9 золотых,
7 серебряных и 7 бронзовых медалей. У московских участников
– 30 медалей, у Санкт-Петербурга – 19. Соревнования проходили по 29 компетенциям в рамках форума Kazan Digital Week, сообщает Центр развития профессиональных компетенций РТ.

Новым жилым комплексам –
новые медцентры
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ГРАНИЦ КАЗАНИ В ГЕНПЛАН ГОРОДА ДО 2035 ГОДА ЗАЛОЖЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
Так, прошёл госэкспертизу проект поликлиники на 400 посещений
в смену в ЖК «Весна-2». Она будет обслуживать жителей жилых
массивов «Весна-1», «Солнечная долина», Самосырово, посёлка
офицеров. Также идёт рассчёт стоимости возведения многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере», в следующем году
запланировано появление центра врача-терапевта и педиатра в
микрорайоне Чебакса. В октябре застройщику комплекса «Станция спортивная» будет предоставлен участок под строительство
центра врача-терапевта и педиатра. Ведётся также строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в Дербышках.
В сентябре введены в эксплуатацию офис врача общей практики
и педиатра в посёлке Константиновка, филиалы детской поликлиники №11 и поликлиники №18 в ЖК «Солнечный город», в июле
открыт филиал детской поликлиники №4 в формате офиса врачапедиатра в микрорайоне «Салават Купере».

Лишь бы не отдавать долг…
КАЗАНЕЦ НА ГЛАЗАХ У ПРИСТАВОВ ПОПЫТАЛСЯ
СБИТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ЖЕНЩИНУ, КОТОРОЙ ЗАДОЛЖАЛ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОСЛЕ ДТП (Егор МАКСИМОВ).
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на республиканскую
службу судебных приставов, после ДТП на трассе житель Казани по решению суда оказался должен жительнице Тукаевского района почти 200 тысяч рублей. Однако долг мужчина
игнорировал. Тогда было принято решение об аресте его автомобиля. Когда казанец повёз авто на судебную экспертизу, там его уже ждал пристав, а также представители второй
участницы исходной аварии. Должник набросился на них, порвал куртку одному из родственников женщины и попытался
сбить их на автомобиле. Его иномарку всё же арестовали, и
если мужчина не погасит долг в течение 10 дней, машину продадут. Также ему придётся ответить перед законом за своё поведение во время экспертизы.

Своих не бросаем

Алиса ШУЛЬМАН

Казанцы выразили полную поддержку российским военным и решениям
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. В парке Победы
состоялась городская акция «Своих
не бросаем».

Работники, призванные по частичной мобилизации,
получат статус
военнослужащих
и все гарантии,
которые имеют
контрактники.
Трудовые договоры
с ними подлежат
приостановлению,
но не прекращаются. Период службы
включается в стаж
для назначения
пенсии. Для них
предусмотрен
специальный стаж
работы, дающий
право на досрочную пенсию.

в несколько строк
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итинг прошёл в день
старта референдумов
в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Возле Вечного огня не
протолкнуться. Погода благоприятствует
уличному
празднику. Солнце греет
практически по-летнему, дует сухой лёгкий ветерок. В
митинговой зоне установлены баннеры с символикой Z.
Российский триколор гордо
реет над площадью. Участники всё продолжают прибывать. Кажется, людскому
потоку нет конца. От множества голосов стоит непре-

Юлия БИДУН

оптом или в розницу. Но засуха 2010 года выбила из
колеи многих овощеводов,
приобретать продукцию стало не у кого. Клиентская база
Нафиля к тому времени была
обширная, и в 2011 году все
вновь ждали от него овощей.
А он их подвёл. И тогда Гатауллины решили сами взяться за дело и в первый же год
поняли, насколько тяжелее
даётся копеечка производителям по сравнению с перекупщиками. «Я ещё ни разу не ездил отдыхать за границу – не заработал, – признаётся Нафиль. – Каждый
год выхожу практически «по
нулям». В 2021 году были хорошие цены на овощи, но
из-за засухи продукции было мало. В этом году, казалось бы, хороший урожай, да
цены низкие!»
Сейчас у Гатауллиных
70 гектаров земли, 20 из
которых заняты овощами,
участки частично на орошении. Морковь, свёклу ещё не
убрали. Да и картошка почти вся в поле. На рынок в
Казань привезли картофель
двух сортов – «королева Анна» и «гала» – жёлтые в разрезе, вкусные, хорошо сохраняются и почти не развариваются.
Картофель
раскупили быстро, ведь Гатауллины обрабатывают его
от вредителей только «по
листве», а это значит, что
«химия» до клубней не доходит и содержание нитратов в них составляет лишь
0,3 миллиграмма на килограмм при допустимых 250.

служу россии

ПОМОЖЕМ
ЛИСИЧАНСКУ

С НАЧАЛА 2022 ГОДА НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В
ТАТАРСТАНЕ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 4,5 МЛРД РУБЛЕЙ
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Сделано это в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ. Средства пошли на реализацию
программ льготного финансирования и поручительства, выплату субсидий, информационную и консультационную поддержку.
Кроме того, по поручению Президента Рустама Минниханова запущен республиканский пакет мер поддержки в условиях санкционных ограничений. Одна из самых востребованных
из них – льготное микрофинансирование. В Фонд поддержки
предпринимательства республики в этом году поступило почти
1200 заявок от представителей малого и среднего бизнеса. По
ним выдано 579 микрозаймов на один миллиард рублей.

worldskills.ru

Фото автора

Картошка, выращенная
фермером
Нафилем
Гатауллиным из Арского района, ушла
влёт.

рывный гул. Собравшиеся
размахивают флагами и плакатами. Кто-то выпустил в
небо стайку воздушных шаров.
«Мы все поддерживаем
Верховного Главнокомандующего в решении провести специальную операцию на
Украине, – заявляет со сцены
заместитель председателя совета Региональной общественной организации «Морское собрание Республики Татарстан» Хамит Абдуллазянов.

27 сентября 2022 года

Господдержка бизнеса в приоритете
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картина дня

Уборка
близится
к финишу

В минувшую субботу в столице
Татарстана прошли традиционные
сельскохозяйственные ярмарки. На
торговых площадках свою продукцию представили 22 района и
18 агропромышленных предприятий.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Агропромпарке в тот
день было не очень
много торгующих. Два
ряда были заполнены саженцами и другим посадочным материалом. Ещё два
пролёта заняли перекупщики, не имеющие отношения
к фермерам: одни торговали плодами труда крестьян
из южных краёв, другие –
морковью, картофелем, луком, свёклой и другой продукцией, купленной у местных производителей. Непосредственно татарстанские
сельхозпредприятия,
крестьянско-фермерские, личные и пришкольные подсобные хозяйства заняли лишь
пару-тройку торговых пролётов.
Местные фермеры косились на «перекупов». Ещё бы
– им приходится продавать
продукцию по рекомендованным Минсельхозпродом
ценам: свёклу – по 15 рублей, капусту – по 13, морковь
– по 23, картофель – по 18
рублей за килограмм, а перекупщики продают на 20 процентов дороже.
Да, цены фактически регулируются государством, и
это понятно – субботние ярмарки, помимо всего прочего, выполняют социальную миссию: здесь и только
здесь можно дёшево запастись качественными и экологически чистыми продуктами. А за то, что сельчане
идут навстречу и порой торгуют себе в убыток, им обещана компенсация транспортных расходов. Но, увы,
зачастую её получают лишь
крупные агрохолдинги и
организации Татпотребсоюза, а для такой «мелочи»,
как
крестьянско-фермерские хозяйства, денег не хватает.
Например, фермер Нафиль Гатауллин из села Старый Айван Арского района в прошлом году подготовил все документы, необходимые для транспортной
компенсации, но денег так
и не увидел. Не надеется
он их получить и нынче. А
ведь в своё время Нафиль и
сам был перекупщиком: скупал оптом у сельчан овощи
и, сделав свою наценку, реализовывал продукты мелким

«Ак Барс» победил,
а «Нефтехимик»
продолжает
разочаровывать
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– Нужно избавить мир от фашизма и нацизма. Уверен: победа будет за нами. Мы не
посрамим честь мундира и нашей Родины!»
Для гостей акции подготовили подарок – праздничный концерт. По улице разливается
проникновенная
музыка. Именно такие патриотические песни всегда сопровождали россиян, дарили
Далее – на стр.

2



ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА родителей дошкольников пройдёт в Казани 27 сентября на площадке общественной приёмной
«Единой России». С 12 до 13 часов для родителей будет действовать горячая линия с участием председателя Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрата Зарипова. Присылать вопросы можно в WhatsApp
(8-987-205-00-63) и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.
 100 И БОЛЕЕ ЛЕТ исполнится в этом году 49 жителям Казани. Среди них 44 женщины и 5 мужчин. 80-летний рубеж перешагнул 49 841 житель столицы Татарстана. Всего в городе,
по данным Пенсионного фонда, на 1 января 2022 года проживает около 298 тысяч пенсионеров – 71,5 процента женщин и
28,5 процента мужчин.
 СЕМЕРЫМ ЗАБЛУДИВШИМСЯ на реке Ик рыбакам помогли спасатели за один воскресный день. Сначала поступило
сообщение в службу 112 о двух потерявшихся около села Бикбулово Мензелинского района, им помогли найти дорогу на берег.
Вечером спасатели обнаружили лодку с ещё двумя заблудившимися рыбаками, а ближе к ночи нашли ещё две лодки. Всех
заблудившихся доставили на берег, никто из них не нуждался в
медпомощи.

