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В Казани дан старт 
заявочной кампании 
общественной премии 
«Герои нашего времени». 

На пресс-конференции 
в «Татар-информе» 
рассказали, что в этом 

году конкурс будет прово-
диться по четырём номина-
циям. «Юные герои» – дети 
до 17 лет, совершившие ге-
роические поступки, «Герои 
нашего времени» – взрос- 
лые люди от 18 лет, «Во-
лонтёры – участники гума-
нитарных миссий» – доб- 
ровольцы, которые помогали 
нуждающимся жителям ЛНР и 
ДНР, «Гуманитарные штабы» – 
организации, участвовавшие 
в сборе вещей первой необ-
ходимости для вынужденных 
переселенцев с Украины.

«К сожалению, большинст-
во из нас всё-таки предпочи-
тает плохие новости. Их охот-
но обсуждают и комментиру-
ют, – заявил министр по делам 
молодёжи Тимур Сулейманов. 
– А вот добрые, правильные 
поступки считаются обычным 
делом и часто остаются неза-
меченными. Надо больше го-
ворить о неравнодушных лю-
дях, готовых жертвовать собой 
ради других. О каждом, кто 
достоин восхищения и подра-
жания».

К слову, награждать будут 
не только храбрецов, которые 
спасли утопающего или чело-
века из горящего дома, но и 
школьников, сдавших экзаме-
ны на высшую оценку.

Всем победителям пре-
мии в номинациях «Герой на-
шего времени» и «Юный ге-
рой» вручат нагрудный знак 
и удостоверение. Заявочная 
кампания конкурса продлит-

ся до 31 октября, итоги под-
ведут 8 декабря.

«Мы регулярно встречаем-
ся и общаемся с нашими геро-
ями. Они все очень скромные, 
– рассказал Тимур Сулейма-
нов. – Каждый из ребят живёт 
и действует по зову сердца. Не 
для того, чтобы получить на-
граду или похвалу, а просто 
потому, что так надо, так пра-
вильно. Добро должно быть 
заразительным. Любой хоро-
ший поступок вдохновляет на 
новый».

Общественная премия «Ге-
рои нашего времени» про-
водится ежегодно с 2013 го-
да под патронажем «Молодой 
гвардии», при поддержке пар-
тии «Единая Россия» и Минис- 
терства молодёжи Татарста-
на. В 2016 году проект полу-
чил республиканский статус. 

картина дня

На вчерашнем за-
седании в Каза-
ни совета директо-

ров ПАО «Татнефть» под 
председательством Пре-
зидента Татарстана Руста-
ма Минниханова рассмот- 
рена обновлённая стра-
тегия управления персо-
налом Группы «Татнефть» 
до 2025 года, включающая 
текущие тренды и вызо-
вы, целевые показатели и  
приоритеты.

Стратегией предусмат- 
ривается реализация ме-
роприятий и проектов, на-
правленных на повышение 
эффективности процессов 
подбора, найма и развития 
персонала, усиление ком-
пенсационных программ, 
льгот и гарантий, повыше-
ние удовлетворённости и 
вовлечённости персонала, 
управление компетенциями 
работников с учётом тех-
нологических изменений и 
новых вызовов.

Совет директоров утвер-
дил новую редакцию поло-
жения «Об инсайдерской 
информации ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д.Шашина».

Утверждена также новая 
редакция информационной 
политики компании, регу-
лирующей принципы сво-
бодного и необременитель-
ного доступа к информации 
о деятельности общества, а 
также объём информации, 
подлежащей публичному 
раскрытию. Политика учи-
тывает интересы акционе-
ров, потенциальных инвес- 
торов и иных заинтересо-
ванных сторон.

Совет директоров ут-
вердил изменения в по-
ложении «О дивидендной 
политике ПАО «Татнефть»  
им. В.Д.Шашина» в соответ-
ствии с лучшими практика-
ми корпоративного управ-
ления.

Участники заседания оз-
накомились с итогами ис-
полнения бюджета акцио- 
нерного общества за во-
семь месяцев 2022 года, ут-
вердили бюджет на октябрь 
и четвёртый квартал теку-
щего года и рассмотрели 
ряд других вопросов, каса-
ющихся текущей деятель-
ности «Татнефти». Об этом 
сообщает пресс-служба 
компании.

конструктивно

Нефтяники 
обновляют 
стратегию
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане продолжа-
ется набор резервистов 
в рамках объявленной 
в стране частичной 
мобилизации.
ПРОВОДЫ  
У ВОЕНКОМАТА

Первая отправка военно- 
обязанных состоялась в ми-
нувшую среду в Чистополе. В 
воинский путь у здания мест-
ного военкомата их провожа-
ли близкие, друзья, коллеги, а 
также глава района, представи-
тели духовенства, органов му-
ниципальных власти.

Мобилизованных напутст-
вовал глава Чистопольского 
района Дмитрий Иванов. «Ни-
кто не думал, что спустя столь-
ко лет после Победы над на-

цистской Германией фашизм 
может вернуться, – сказал он. 
– К сожалению, мы упустили 
момент, когда эта ненавистная 
идеология пустила свои кор-
ни на земле братской Украи-
ны, что стало угрожать целост-
ности и независимости Роди-
ны. Было принято решение о  
частичной мобилизации, и вот 
мы уже провожаем наших зем-
ляков на защиту России».

«Вы уже герои, ребята! – 
обратился глава района к воен-
нообязанным. – Мы очень гор-
димся вами. Служите достойно. 
Мы вас всех будем ждать!»

Перед собравшимися также 
выступили военный комиссар 
Чистопольского и Новошеш-
минского районов Андрей  
Пичушкин, представители  

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
министр экономического 
развития РФ:

Нижняя точка 
спада экономики 
будет пройдена в 
четвёртом квар-
тале. По итогам 
текущего года ВВП 
страны сократится 
на 2,9 процента. В 
2023-м экономи-
ка будет постепен-
но восстанавли-
ваться, а в 2024-м 
выйдет на рост 
в 2,6 процента. 
Восстановления 
ожидаем за счёт 
промышленности, 
сельского хозяйст-
ва, строительства 
и сферы услуг.

цитата дня в несколько строк
	В ЧИСЛО 15 ЛУЧШИХ вошёл казанский педагог Иль-
сур Зиганшин на всероссийском конкурсе «Учитель года 
– 2022», финальная часть которого в эти дни проходит в 
Тюмени. Преподаватель истории и обществознания казан-
ского лицея-интерната №2 стал в этом году лучшим учите-
лем Татарстана. 30 сентября на конкурсе объявят пятёрку 
победителей, а лучшего учителя страны назовут 5 октября, 
в Международный день учителя.

	ПРОЕКТ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» для пожилых людей 
откроется сегодня в Пестрецах. На базе ЦРБ медики бу-
дут учить пенсионеров следить за своим здоровьем, дадут  
практические навыки по профилактике заболеваний. За 
подробной информацией, сообщает «Татар-информ», можно 
обратиться в комплексный центр социального обслужива-
ния «Забота».

	ПРЕМЬЕРА КОРЕЙСКОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ МЕЛОДРА-
МЫ «Решение уйти» режиссёра Пак Чхан Ука прошла вчера 
в казанском кинотеатре «Алмаз Синема Гранд». Картина по-
лучила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофести-
вале 2022 года. Это история человека, который стал залож-
ником своих чувств и ошибок и вызвал на неравный бой 
всесильную судьбу. Фильм будет идти в кинотеатрах около 
двух недель.

	СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОГО МОСТА через озеро Ниж-
ний Кабан в Казани настолько плохое, что решено его пол-
ностью демонтировать и построить новый. Об этом «Та-
тар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса 
Татарстана. Стоимость строительно-монтажных работ оце-
нивается более чем в 1,1 млрд рублей. Движение планиру-
ется открыть в 2023 году.

по  зову  души

Татарстан ищет своих героев
служу россии

Частичная мобилизация: 
хроника событий Елена СИМАКОВА, «РТ»

«SOK Пушкин» открывается в Казани
СЕГОДНЯ НА УЛИЦЕ ПУШКИНА В КАЗАНИ СОСТОИТ-
СЯ ОТКРЫТИЕ СМАРТ-ОФИСА «SOK ПУШКИН» – ТЕХ-
НОЛОГИЧНОГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ОТВЕЧА-
ЮЩЕГО ЗАПРОСАМ БИЗНЕСА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Этот коворкинг предоставляет новый уровень комфорта и сер-
виса своим резидентам. Он рассчитан на 900 рабочих мест, 
его общая площадь – 4200 квадратных метров. Пространство 
оснащено переговорными и конференц-залами, современны-
ми инженерными системами, местами для отдыха. Предпола-
гается, что до конца 2025 года деловая сеть SOK максималь-
но развернёт свою инфраструктуру. На сегодня в России и за 
её пределами девять таких площадок: шесть в Москве, по од-
ной в Санкт-Петербурге, Тель-Авиве и Казани. Аббревиатура 
SOK расшифровывается как «Service. Office. Knowledge» («Сер-
вис. Офис. Знания»). Из этих трёх компонентов и состоит пред-
ложение для целевой аудитории – малого и среднего бизнеса, 
сообщили в пресс-службе деловой сети.

Экофестиваль «Ярдэм» –  
двойная польза
СДАТЬ ВТОРСЫРЬЁ (ПЛАСТИК И МАКУЛАТУРУ) И ПО-
МОЧЬ СИРОТАМ СМОГУТ ЖИТЕЛИ КАЗАНИ НА ЭКО-
ФЕСТИВАЛЕ «ЯРДЭМ», КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ 2 ОК- 
ТЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ 
«САЙДАШ» (Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
В программе фестиваля – ярмарка поделок, которые созда-
ны воспитанниками детских домов, мастер-классы, интерак-
тивные игры по экологии для детей, молодёжи и их родите-
лей, конкурсы и розыгрыш призов. Все вырученные средства, 
полученные оператором от сдачи вторсырья, пойдут в пользу 
детских домов и центров Татарстана.

Горячий обед для малоимущих

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ НА УЛИЦЕ ТАТАРСТАН, 15А, НА-
ЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, 
ГДЕ МОГУТ БЕСПЛАТНО ПООБЕДАТЬ МАЛОИМУЩИЕ 
(Алла КОРОЛЁВА). 
Проект реализуется силами Группы компаний «Нэфис», цент-
ром реабилитации и адаптации нуждающихся «Приют чело-
века» и казанской Закабанной мечетью при содействии ряда 
коммерческих и общественных организаций. Готовят горячие 
блюда в одном из кафе города, затем еду доставляют в пункт 
питания. Пообедать в павильоне желающие смогут ежеднев-
но с 11 до 14 часов.

Злоупотребил доверием
ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ ТАТАРСТАНЕЦ, ОБМА-
НУВШИЙ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ ПОЧТИ НА 40 МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Прокуратура республики утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 32-летнего татар- 
станца, которого обвиняют в мошенничестве в особо круп-
ном размере и причинении имущественного ущерба путём 
обмана. По версии следствия, с сентября 2020-го по де-
кабрь 2021 года мужчина собрал деньги с десяти казанцев 
под предлогом инвестиций в разработку сайтов, приложе-
ний, а также в строительство и куплю-продажу недвижимо-
сти. В конечном итоге одна из потерпевших лишилась прав 
на две квартиры в Казани. Общий ущерб составил более  
39 миллионов рублей. Помимо этого, обвиняемый не опла-
тил проживание в одной из фешенебельных гостиниц сто-
лицы республики на сумму свыше 635 тысяч рублей, зло- 
употребив доверием администрации. Свою вину он не при-
знал, его заключили под стражу.
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«ФИНАЛ  
ЧЕТЫРЁХ» 

Определились 
составы трёх 
полуфинальных 
групп Кубка России

мир спорта
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СИТУАЦИЯ  
НА ДОРОГАХ

Автоледи 
арестовали  
на трое суток  
за тонировку

закон
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В ПРИЁМНОЙ  
«ЕР»

Нужен ли 
отдельный закон 
о многодетных 
семьях?

социум  

> 2
НАШЕ  
ЗДОРОВЬЕ

В Казани 
обсуждают 
«сердечные» 
вопросы

форум

«ЗИЛАНТ», «ТУЛПАР»  
И ДРУГИЕ

Перед заседанием депутаты 
посетили объекты казанско-
го метро, где осмотрели ход 
строительства второй линии 
на станциях «Ломжинская» и 
«Улица Академика Сахарова». 
К слову, это проектные наиме-
нования станций, а по резуль-
татам общественного опроса 
они названы «Зилант» и «Тул-
пар». Сейчас обе станции со-
единены двумя тоннелями, 
пройдено 2220 метров. В об-
щей сложности современные 
высокотехнологичные тон-
нелепроходческие комплек-
сы преодолевают 200 метров 
в месяц.

Государство не жалеет 
средств на создание комфорт-
ных условий для населения: 
только на возведение первого 
участка второй линии Казан-
ского метрополитена преду- 
смотрен 41 миллиард рублей.

«Работы идут согласно гра-
фику, по качеству замечаний 
нет, сдача первого участка пла-
нируется в 2027 году, – сооб-
щил генеральный директор 
АО «Казметрострой» Марат Ра-
химов. – Деньгами и проект-
ной документацией на данном 
этапе до конца года мы обес-
печены, все тендеры проведе-
ны. На следующий год запро-
сили у заказчика около 11 мил-
лиардов рублей. Надеемся, что 
финансирование будет свое- 
временное, поскольку от это-
го зависят и сроки строитель-
ства. Ведь строительные мате-
риалы дорожают, а стоимость 
контракта утверждена в ценах 
2020 года.

Сейчас ведутся основные 
строительно-монтажные ра-
боты, затем предстоит выпол-
нить трудоёмкое и дорогосто-
ящее обустройство тоннеля и 
станций, инженерных сетей. 
Всего построим три участка 
второй линии, на каждом из 
которых будет по четыре стан-
ции».

Марат Рахимов посетовал 
на нехватку кадров. «Наш кос- 
тяк – 600 специалистов, но 

нужно ещё до 300 человек, 
подготовленных к работе на 
строительстве метро», – ска-
зал он.

«В течение полутора лет 
мы во всех аспектах, начиная 
с малых городов, изучили, на-
сколько республиканское за-
конодательство стимулирует 
развитие пассажирских пере-
возок, – сказал председатель 
Комитета по жилищной по-
литике и инфраструктурно-
му развитию Александр Ты-
гин. – В итоге совместно с му-
ниципалитетами практически 
в полном объёме реформи-
ровали законодательство рес- 
публики, на прошлой сессии 
соответствующий закон был 
принят. Теперь будем следить 
за его исполнением».

САМЫЙ «ХОДОВОЙ» 
ТРАНСПОРТ

Более подробно вопросы 
организации пассажирских 
перевозок электротранспор-
том были обсуждены на засе-
дании комитета, прошедшем в 
«Метроэлектротрансе».

Заместитель главного архи-
тектора Казани Тимур Кады-
ров, доложивший о комплекс-
ном развитии транспортной 
инфраструктуры города, со-
общил, что действующий ген-
план разработан до 2040 го-
да. В нём отмечены террито-
рии, которые будут развивать-
ся в ближайшее время. Это 
районы улиц Портовая, Роди-
ны, а также Берёзовая роща. В 
генплане решён один из на-
иболее острых вопросов жи-

лого комплекса «Салават Ку-
пере» – здесь предусмотрено 
движение высокоскоростного 
трамвая. Кроме того, генплан 
Казани в качестве приорите-
та ставит также развитие пе-
шеходных зон, строительство 
вылетных магистралей, а так-
же перехватывающих парко-
вок, которые позволят разгру-
зить от транспорта централь-
ную часть города.

«Генплан Казани необхо-
димо коррелировать с разви-
тием прилегающих террито-
рий, особенно это касается 
транспортной инфраструкту-
ры и логистики», – подчеркнул 
Александр Тыгин.

Генеральный директор 
МУП «Метроэлектротранс»  
Айдар Абдулхаков проинфор-
мировал, что в настоящее вре-
мя в Казани действуют девять 
трамвайных маршрутов (106 
трамваев), десять троллейбус-
ных (подвижной состав – 182 
единицы), одна линия мет- 
ро (11 станций и 15 поездов). 
За восемь месяцев этого го-
да электротранспортом пе-
ревезено около 42,4 млн пас-
сажиров, причём на метро 
приходится 46 процентов их  
потока.

Сообщил Айдар Абдулхаков 
и о проблемах. Содержание и 
обслуживание электротранс- 
порта требует значительных 
финансовых затрат, особен-
но если речь идёт о ремонте 
подвижного состава и инже-
нерных сетей. Так, в настоящее 
время требуется ремонт 125 
километров трамвайно-трол-

лейбусных электросетей, ко-
торые предельно изношены. 
На это нужно 974 млн рублей. 
Необходим также капремонт 
более 70 километров трамвай-
ных путей, а это ещё 3,5 млрд 
рублей. Такие суммы для пред-
приятия неподъёмны, поэто-
му решением проблемы, по 
мнению докладчика, могла бы 
стать разработка программы 
капитального ремонта инфра-
структуры городского элект- 
ротранспорта.

УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ 
ИЛИ СДЕЛАТЬ ПРОЕЗД 
БЕСПЛАТНЫМ?

И такие противоречивые 
вопросы были обсуждены на 
заседании комитета. Генераль-
ный директор «Метроэлектро-
транса» предложил увеличить 
штраф за безбилетный проезд  
с 300 до 3600 рублей – это сто-
кратный размер оплаты про- 
езда.

Кроме того, Айдар Абдулха-
ков предложил создать специ-
альный муниципальный орган 
с полномочиями для наложе-
ния штрафов за безбилетный 
проезд.

«На сегодня практически 
исключается такая мера воз-
действия на безбилетников, 
как денежные штрафы. Конт- 
ролёры, уличив пассажира в 
безбилетном проезде, должны  
предложить ему оплатить про-
езд или покинуть транспорт. 
Если человек отказывается это 
делать, единственный вариант 
– попросить водителя остано-
виться и не продолжать дви-

жение до тех пор, пока безби-
летник не выйдет или не рас-
платится. Однако это может 
привести к затруднению дви-
жения и созданию пробок», – 
аргументировал Айдар Абдул-
хаков.

Согласился с ним и член 
экспертного совета при ко-
митете – управляющий ООО 
«Экспресс» Дмитрий Груз-
ков.

«Мы штрафовали за отсут-
ствие маски до 30 тысяч руб- 
лей. Мне кажется, 3600 руб- 
лей недостаточно», – отме-
тил он и предложил увеличить 
сумму до 30 тысяч.

Вместе с тем замести-
тель Председателя Госсове-
та Юрий Камалтынов задал-
ся вопросом: что будет, если 
проезд станет бесплатным? 
Положительные примеры та-
кой практики в некоторых го-
родах имеются. В этом случае 
МУП «Метроэлектротранс» не 
придётся тратиться на биле-
ты, работу кондукторов, люди 
чаще станут ездить в общест-
венном транспорте, в резуль-
тате дороги не столь будут за-
гружены. К тому же важна и 
социальная составляющая во-
проса.

«Бюджет и так сейчас несёт 
на себе существенную нагруз-
ку по оплате билетов льгот-
ников, на что только по Каза-
ни выделяется 800 миллионов  
рублей. Мы рассчитывали это 
два года назад, но проект за-
крылся», – заявил заместитель 
главы исполкома Казани Иль-
дар Шакиров.

общество

Комфортный и экологичный
Депутаты Госсовета обсудили вопросы развития электротранспорта

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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Далее – на стр. 2

Ввод в эксплуатацию первого участка 
второй линии казанского метро пла-
нируется в 2027 году. Об этом напом-
нили в ходе совместного выездного 
заседания Комитета Госсовета РТ по 
жилищной политике и инфраструк-
турному развитию и экспертного 
совета при комитете, на котором были 
обсуждены вопросы развития транс-
портной инфраструктуры и работы 
общественного электротранспорта 
столицы республики.

Депутаты в 
сопровожде-
нии гене-
рального ди-
ректора АО 
«Каз- 
метрострой» 
Марата Ра-
химова  ос-
мотрели ход 
строительст-
ва второй ли-
нии метро.
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