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Жителям Татарста-
на могут приходить 
единичные повестки 
от военкомата после 
завершения частичной 
мобилизации. Об этом 
сообщает пресс-служба 
республиканского опер-
штаба.

СВЕРКА  
В ВОЕНКОМАТАХ

Документы будут прихо-
дить жителям для уточнения 
внутренней работы военных 
комиссариатов. После их по-
лучения гражданам нужно по-
сетить военкомат для того, 
чтобы уточнить свои данные. 
Кроме того, они смогут сде-
лать это и без повесток.

В данный момент главная 

работа военкоматов в Татар-
стане направлена на органи-
зацию призыва граждан на 
срочную службу. Сейчас по-
вестки начнут получать мо-
лодые люди призывного воз-
раста.

Напомним: Президент Рус-
там Минниханов в минувший 
понедельник заявил, что в рес-
публике задача Минобороны 
России по мобилизации граж-
дан выполнена. Призванные 
за последние недели резер-
висты находятся в расположе-
нии воинской части Казанско-
го танкового училища.

ВЫПЛАТЫ 
ДОБРОВОЛЬЦАМ

Правительство Татарстана 
уточнило условия получения

Михаил МИШУСТИН,  
Председатель  
Правительства РФ:

В России на
молочено 150 
миллионов тонн 
зерновых, и это 
рекорд. Такие 
итоги – надёжная 
основа для нара
щивания объёмов 
сельхозпродук
ции, повышения 
уровня продо
вольственной 
безопасности и, 
конечно, будущих 
урожаев. Кроме 
того, по сравне
нию с 2021 годом 
увеличились сбо
ры картофеля, теп
личных овощей, 
а также фруктов, 
сои и рапса.

цитата  дня
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служу  россии

Любая помощь  
очень важна

Разработан модельный ряд  
беспилотников 
ТЯЖЁЛЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
СПРОЕКТИРОВАНЫ И ГОТОВЫ К ПРОИЗВОДСТВУ В 
ТАТАРСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Центре циркулярной экономики АН РТ, полный 
модельный ряд такой техники освоен Академией наук Татар
стана совместно с профильными организациями. Среди основ
ных моделей – аппарат «Барс» с повышенными скоростными 
характеристиками, дальностью полёта и грузоподъёмностью 
15 килограммов, 300 килограммов и тонна, а также квадро
коптеры «Летяга» для многоразовой доставки грузов массой 
3,5 килограмма и «Кузнечик», схожий по характеристикам с 
«Барсом». На площадке в Казани планируется производить до 
трёхсот аппаратов разных модификаций в год. Полномасштаб
ное производство намечается организовать на территории 
«Смарт Сити Казань» в Лаишевском районе. При этом его мощ
ность составит до двух тысяч беспилотников в год.

Челнинское ноу-хау  
как противовес импорту
ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД (ИВФ) РТ ПРО-
ФИНАНСИРОВАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ПЯТИКООРДИНАТНЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ (Ири
на ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в прессслужбе ИВФ, компания из Набережных 
Челнов стала победителем конкурсов этого фонда и получи
ла премию в размере девяти миллионов рублей. Деньги были 
направлены на создание лабораторного образца пятиосевого 
3Dпринтера, разработку отечественного программного обес
печения (ПО). Такой принтер позволяет создавать пластико
вые изделия методом послойного наложения расплавленно
го полимера. Пользователи этого оборудования в среднем на 
26 процентов сокращают затраты на материалы, в два раза 
повышают производительность труда в сравнении с традици
онными 3Dпринтерами. Инновация может применяться в неф
тегазовой, оборонной, радиоэлектронной, железнодорожной, 
авиакосмической сферах. Сейчас компания готовит пилотное 
внедрение своего продукта, что поможет предприятиям импор
тозаместить зарубежное ПО, а также производить на местах 
детали, которые ранее завозились изза рубежа.

Качество топлива под контролем
ПОЧТИ ДВЕСТИ ПРОБ ОТОБРАНО В ХОДЕ МЕСЯЧНИ-
КА ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА НА АЗС ТАТАР-
СТАНА (Глеб ПРИМАКОВ).
С 24 октября в республике проводится месячник по проверке 
качества реализуемого и потребляемого топлива на АЗС и неф
тебазах. Уже отобрано 196 проб (120 – бензина и 76 – дизтоп
лива) на 99 объектах. В лаборатории испытано 114 образцов,  
и пока только три из них не соответствуют ГОСТу. Об этом за
явил журналистам начальник отдела ГБУ «Управление по обес
печению рационального использования и качества топлив
ноэнергетических ресурсов в РТ» Шамиль Гумеров, сообщает 
«Татаринформ».

Спас из огня женщину,  
рискуя жизнью
ВЫНЕС ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА ЖЕНЩИНУ-ИНВАЛИДА 
ЖИТЕЛЬ СЕЛА КОРНОУХОВО РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 
РАЙОНА ОЛЕГ УВАРОВ (Равиль САХАПОВ). 
Сообщение о пожаре в этом населённом пункте поступило око
ло восьми часов вечера, рассказали в прессслужбе ГУ МЧС 
России по РТ. Сообщалось, что горит жилой деревянный дом, в 
котором проживает 62летняя женщинаинвалид. Прибывшие 
на место пожарные оперативно справились с огнём. При опро
се свидетелей выяснилось, что из огня была спасена хозяйка 
дома – её вызволил сосед Олег Уваров. 50летний мужчина 
возвращался домой и увидел, что из двух окон дома вырыва
ются языки пламени. Он тут же вызвал пожарных, а сам, зная о 
том, что в горящем строении находится человек, побежал в сто
рону дома. Открыл дверь, из помещения валил густой чёрный 
дым, видимость была нулевая. Тем не менее Олег ползком до
брался до спальни, где нашёл женщину, и вынес её на улицу. Хо
зяйка дома осталась жива. Предварительная причина возгора
ния – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
 
 в  несколько  строк
	БОЛЕЕ 1,6 МИЛЛИОНА МАЛЬКОВ стерляди, сазана и 
толстолобика выпущено в ходе природоохранных акций в рес
публике в Волгу и Каму с начала года. Об этом сообщает пресс
служба Минэкологии РТ.
	НОВАЯ РАБОТА «ГЛАВНОЕ НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ» ху
дожника Владимира Абиха, созданная в рамках заключитель
ного сезона программы «Сказки о золотых яблоках», появилась 
на одном из зданий Альметьевска. Мурал длиной около 28 мет
ров украсил здание, где вскоре заработает новая артрезиден
ция для занятия творчеством «Открытые мастерские».
	ВЫСАДЯТ ЯБЛОНЕВУЮ АЛЛЕЮ на разделительной по
лосе новой автодороги на улице Гостева в Набережных Челнах, 
сообщается в Telegramканале автограда. Улица Гостева стала 
подарком городу ко Дню Республики.
	АВИАРЕЙСЫ В ИРКУТСК И НОВОКУЗНЕЦК запустили 
из Казани, сообщает прессслужба аэропорта республики. Два
жды в неделю в каждый из этих городов будут летать «Боинги 
737800» вместимостью 189 человек.
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«КАМАЗ» 
продолжит игру  
в «Пути регионов» 
Кубка России

футбол
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КУЛЬТУРНАЯ  
ИНИЦИАТИВА

В малых городах 
пройдут концерты 
классической 
музыки

проект
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РАСШИРЯЕМ  
КРУГОЗОР

На площадке 
Всероссийского 
исторического 
диктанта

акция
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ЕЛАБУГИ

«Алабуга» решит 
острейшую 
проблему города 
на Каме
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Дом дружбы народов 
был открыт в мае 1999 
года. Его главной за-

дачей с самого начала было 
оказание государственной 
поддержки общественным 
национально-культурным 
организациям, входящим в 
состав Ассоциации нацио-
нально-культурных обществ 
РТ (ныне Ассамблея наро-
дов Татарстана). Самостоя-

тельной республиканской 
организацией Дом дружбы, 
напомним, стал в 2005 году. 
Ассамблея росла, и здание 
старинного особняка в цен-
тре Казани объективно ста-
новилось всё теснее. Торже-
ственное открытие нового 
здания Дома дружбы состоя-
лось в 2012 году. Целых пять 
этажей площадью более че-
тырёх тысяч квадратных 

мет ров позволили не просто 
с комфортом разместить-
ся, но и воплощать в жизнь 
различные проекты. К слову, 
здание оснащено так, чтобы 
люди с ограниченными фи-
зическими возможностями 
чувствовали себя здесь ком-
фортно и безопасно.

Далее – на стр. 2
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Дружба – понятие не абстрактное
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единст-
ва – праздником дружбы, согласия и могущества много-

национальной России.
Много веков назад наши предки – представители разных 

сословий, национальностей и вероисповеданий – объедини-
лись перед лицом угрозы суверенитету и целостности Отчиз-
ны, изгнали захватчиков и справились с внутренней смутой. 
Любовь к Родине, отвага, сплочённость, самопожертвование, 
стремление к свободе и справедливости – вот те высокие чело-
веческие и гражданские качества, которые помогли нашему на-
роду сохранить государство и одержать победу.

Всё это в высшей степени актуально и сегодня, когда наша 
страна подвергается беспрецедентному давлению извне и ис-
пытывается на прочность в открытом бескомпромиссном про-
тивостоянии. Но слава предков и наша общая воля, присущие 
народу России вера, целеустремлённость и выдержка укрепля-
ют нас в стремлении противостоять любым вызовам современ-
ности.

Наш древний край – Татарстанская земля, чьи сыны в Смут-
ное время влились в народное ополчение Минина и Пожар-
ского, и по сей день является одним из форпостов российской 
государственности, примером межнационального и межрели-
гиозного мира и согласия. Показательно, что именно Казан-
ская икона Божией Матери стала главным духовным символом  
освобождения Москвы от интервентов. Через века мы пронес-
ли великую правду, наш гордый призыв ко всем людям доброй 
воли – до конца быть верным своей Отчизне, своему языку, 
культуре и традициям предков. 

Особое звучание День народного единства приобретает 
в Год культурного наследия народов России, который придал 
важнейшее значение вопросам сохранения этнокультурного 
многообразия и культурной самобытности всех народов и эт-
нических общностей нашей страны. Призван сохранить пре-
емственность этой миссии и объявленный в Татарстане 2023 
год как Год национальных культур и традиций. 

Только бережно храня и развивая наше национальное и ре-
лигиозное многообразие, свою культурную идентичность, мы 
сможем сохранить единство российского народа и созданного 
им великого государства.

Уверен, что празднование Дня народного единства будет 
способствовать укреплению гражданственности и патриотиз-
ма, сплочённости многонационального народа, сохранит веру 
в собственные силы и любовь к своему Отечеству.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия!

дата  в  календаре

Сегодня  
праздник дружбы  
и могущества Родины
Обращение Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова  
по случаю Дня народного единства

6 ноября – День Конституции Татарстана

Основной Закон  
учит нас быть патриотами
Уважаемые татарстанцы!

Поздравляю вас с Днём Конституции Республики Та
тарстан!

Принятие 6 ноября 1992 года Основного Закона зало
жило фундамент политического устройства и социально
экономического развития республики, обеспечило сла
женность работы всей системы органов государственной 
власти и местного самоуправления.
На изломе эпох Конституция Татарстана, являясь отра
жением воли многонационального народа республики, 
гарантировала широкие права и свободы граждан, стала 
прочной основой общественного развития, межнацио
нального и межконфессионального мира, гражданского 
согласия.
Прошедшие три десятилетия подтверждают высокое зна
чение Основного Закона в сохранении и развитии исто
рических, национальных и духовных традиций, культур и 
языков всех народов, проживающих в республике.
Сегодня Татарстан продолжает уверенно идти вперёд и, 
являясь одним из опорных регионов страны, вносит су
щественный вклад в укрепление государственности, обо
роноспособности и могущества Российской Федерации.

Высокие темпы развития позволяют нам повышать ка
чество жизни граждан, создавать комфортную среду в 
городах и сёлах, строить жильё, развивать промышлен
ность, медицину, образование и науку, поддерживать 
талантливую молодёжь, выполнять все взятые на себя 
социальные обязательства. С опорой на фундаменталь
ные нормы и положения Основного Закона забота о че
ловеке стала приоритетом в деятельности всех органов 
власти республики.
В условиях беспрецедентного давления особенно значи
ма консолидирующая роль Конституции Татарстана, кото
рая учит нас быть патриотами своего Отечества и родной 
республики. Сплотившись вокруг национального лидера 
Владимира Владимировича Путина, мы продолжим курс 
на укрепление единства страны и вместе преодолеем 
возникающие вызовы.
Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, счастья 
и благополучия!

Президент Республики Татарстан  
Р.Н.МИННИХАНОВ

Ассамблею народов Татарстана 
создало само время
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчера республика отме-
тила тридцатилетие Ас-
самблеи народов Татар-

стана. Отметила прежде все-
го торжественным собрани-
ем в казанском Доме дружбы 
народов Татарстана. В расши-
ренном заседании Совета Ас-
самблеи приняли участие Го-
сударственный Советник РТ, 
Герой России Минтимер Шай-
миев, Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин, замес-
титель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Игорь Паньшин, спе-
циальный представитель РФ 
при Организации исламско-
го сотрудничества Рамазан 
Абдулатипов, руководитель 
Админист рации Президента 
РТ Асгат Сафаров, другие офи-
циальные лица. 

Просторный концертный 
зал Дома дружбы заполнился 
до отказа. 

До начала официального 
заседания в этих стенах про-
шло ещё несколько меропри-
ятий. Это международная про-
светительская акция «Большой 
этнографический диктант» и 
фотовыставка «Ассамблея на-
родов Татарстана: история и 
современность». К этому же 
дню приурочен и специаль-
ный выпуск журнала «Наш об-
щий дом – Татарстан», расска-
зывающий об истории и се-
годняшнем дне АНТ.

Тридцатилетие Ассамб-
леи народов Татарстана – 
не просто дата в календаре. 
Это знак того, что республи-
ка неуклонно идёт давно вы-

бранным курсом консолида-
ции граж данских и полити-
ческих сил, независимо от эт-
нической принадлежности и 
конфессио нальных взглядов. 

Неподдельный интерес не-
посредственно у Минтимера 
Шаймиева, Фарида Мухамет-
шина и Рамазана Абдулатипо-
ва, которые посетили выстав-
ку, вызвала фотоэкспозиция 
– по одному кадру на каждый 
год из тридцати юбилейных. 
Неудивительно, ведь взять лю-
бой снимок – это яркие вос-
поминания об истоках орга-
низованного и массового эт-
нокультурного движения в 
республике. Три десятка лет 
пролетели как один день. Вот 
на одном из снимков двадца-
тилетней давности – малень-
кая девочка-афганка. А сего-

дня она – студентка, будущий 
медик. И такие вот запечатлён-
ные мгновения жизни беско-
нечно дороги и большим ру-
ководителям, и рядовым чле-
нам Ассамблеи народов Татар-
стана.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Предшественница АНТ 

– Ассоциация националь-
но-культурных организаций  
(АНКО) была создана реше-
нием первого съезда наро-
дов Татарстана, прошедшего 
в 1992 году с участием перво-
го Президента РТ Минтиме-
ра Шаймиева. А вот преобра-
зовать Ассоциацию в Ассамб-
лею представителей народов, 
проживающих на территории 
Республики Татарстан, реши-
ли в 2007 году на втором съез-

де народов РТ. Тогда же пред-
седателем Совета АНТ был из-
бран глава татарстанского 
парламента Фарид Мухамет-
шин, который до сих пор яв-
ляется бессменным лидером 
этой нынче очень авторитет-
ной организации.

ВЕРНЁМСЯ  
В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ДОМА ДРУЖБЫ

Заседание Совета АНТ про-
вёл Фарид Мухаметшин. Он же 
выступил с основным докла-
дом. Первые поздравления с 
юбилеем от имени полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в ПФО Игоря Кома-
рова и Президента Татарстана  
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Значительное место 
в структуре этно-
культурного движе-
ния респуб лики за-
нимает Дом дружбы 
народов Татарстана, 
который давно стал 
основной площад-
кой работы  
Ассамблеи народов 
республики.

Символ национального согласия  
и сплочения

С Днём народного единства жителей Приволжского феде
рального округа поздравил полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«В этот день – символ национального согласия и сплочения – мы 
отдаём долг памяти героическому прошлому Отечества, вспоми
наем и благодарим наших героев.
Сегодня, как и всегда на протяжении нашей тысячелетней исто
рии, без настоящего, подлинного народного единения невоз
можно существование и дальнейшее развитие Российского го
сударства. И мы видим, что жители нашего округа действительно 
сплотились, помогают бойцам отстаивать интересы Родины.
Желаю всем здоровья, крепости духа, стойкости и веры в 
светлое будущее России!» – говорится в поздравлении Игоря 
Комарова.

поздравление


