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Пригласить детей 
участников специаль-
ной военной операции 
на Новый год в Казан-
ский Кремль поручил 
Президент Рустам 
Минниханов.

ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК
Особое внимание при ор-

ганизации новогодних меро-
приятий нужно уделить детям 
участников СВО – как моби-
лизованных, так и доброволь-
цев, заявил глава республики 
на еженедельном субботнем 
совещании в Доме Правитель-
ства.

«На республиканском уров-
не принято решение пригла-
сить их на новогодние ме-
роприятия: учащихся 5–11-х 
классов – на республиканскую 
новогоднюю ёлку в «Татнефть 
Арене», учеников 1–4-х клас-

сов – на новогодние представ-
ления в Казанском Кремле», – 
сказал Рустам Минниханов.

Он также обратил внима-
ние на тему новогодних ка-
никул, сообщает пресс-служ-
ба Президента. «Необходимо 
организовать отдых детей на 
зимних каникулах, подгото-
вить спортивные и культурные 
мероприятия», – подчеркнул 
глава республики.

СОСТАВ ЛЬГОТНИКОВ 
РАСШИРЕН

В Татарстане существенно 
расширено число получателей 
выплат для детей участников 
СВО. Соответствующее поста-
новление Кабмина на офици-
альном портале правовой ин-
формации опубликовал Мин-
юст республики.

При этом ранее принятое 
постановление «О единовре-
менной денежной выплате на 

детей граждан, призванных на 
военную службу по мобилиза-
ции» (от 11 октября с. г.) утра-
тило силу. В новом документе 
на выплату в размере 20 тыс. 
рублей могут претендовать де-
ти граждан, призванных на во-
енную службу по мобилиза-
ции в Татарстане. Ранее дейст-
вовавшее требование на нали-
чие постоянной регистрации 
на территории республики от-
менено. Перечень мобилизо-
ванных для получения выпла-
ты будет определять Татвоен-
комат. Он формирует списки 
и передаёт их в органы соцза-
щиты.

Кроме того, к получате-
лям льготы отнесены росгвар-
дейцы, принимающие учас-
тие в СВО. Ещё одна новая ка-
тегория – сотрудники МВД и  

ИЩЕМ ЛИДЕРОВ
Сегодня в Татарстане про-

живают 285 тысяч людей с ин-
валидностью, в том числе бо-
лее 16,5 тысячи детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В инклюзивном со-
вете при Минмолодёжи, со-
зданном в январе этого года, 
стараются найти пути реше-
ния актуальных проблем осо-
бенных людей, поддерживать 
их инициативы и начинания.

«Доступная среда – это го-
раздо шире, чем пандусы и 
лифты. Это прежде всего ува-
жительное отношение друг к 
другу, – отметила заместитель 
министра по делам молодёжи 
Софья Мустафина. – Ребятам 
не нужна наша жалость. Будет 
лучше, если мы поможем им 
достичь своих целей и само-
реализоваться».

Совет уже действует, хотя 
ещё не сформирован оконча-
тельно. Сегодня в его составе 
30 участников, которые ведут 
деятельный образ жизни. При-
чём среди активистов не толь-
ко молодёжь с ОВЗ, но и те, 
кто с этой молодёжью работа-
ет. Здесь есть учителя специа-
лизированных школ, волон-
тёры из благотворительных 
организаций, врачи, спортив-
ные инструкторы.

 «Каждое муниципальное 
образование республики по-
лучило от нас официальный 
запрос на подбор подходяще-
го кандидата, который будет 
представлять интересы лиц с 
нарушениями здоровья, – рас-
сказала заместитель минист-
ра. – Нам не хватает тех, кто 
способен отстаивать идеи и 
принимать решения, специа-
листов, которые легко нахо-
дят общий язык с особенны-
ми людьми, знает все их за-
просы».

С начала своего существова-
ния совет проводит меропри-
ятия для молодёжи с ОВЗ. Уже 
более 6,5 тысячи человек по-
бывали на творческих мастер-
классах и спортивно-развива-
ющих занятиях, прошедших в 
домах культуры респуб лики.

УЧИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

С 1 по 10 декабря в столи-
це республики состоятся пол-

торы сотни культурных собы-
тий, приуроченных к Между-
народному дню инвалидов. В 
это же время стартует долго-
срочный проект инклюзив-
ного совета: в Казани появит-
ся первая квартира, приспо-
собленная для нужд людей с 
ОВЗ. Жилое помещение пло-
щадью сто квадратных метров 
расположено на первом эта-
же одной из многоэтажек в 
посёлке Нагорном Советско-
го района. В квартире полным 
ходом идёт ремонт.

«Здесь поселятся шесть вы-
пускников Дербышкинского 
детского дома-интерната. Все 
ребята получили среднеспе-
циальное образование и на-
шли с нашей помощью рабо-
ту. В числе будущих жильцов 
есть маляр, помощник повара, 
уборщик, дворник, – подели-
лась информацией эксперт. – 
Особенный ребёнок воспиты-
вается в детском доме-интер-
нате до 23 лет. Потом выбора 
у него нет, только если переве-
стись в социальное учрежде-
ние для взрослых. Это печаль-
но. Мы же хотим дать ему воз-
можность найти себя и стать 
счастливым».

Ребята будут жить самосто-
ятельно, но под присмотром 
компетентного социального 
работника. Главная задача – 
максимально овладеть навы-
ками поведения в быту и на-
учиться ориентироваться в 
окружающем мире.

А 2 декабря в Казанской 
ратуше состоится инклюзив-

ный бал – уникальное собы-
тие, объединяющее людей с 
инвалидностью и без. Про-
фессиональные хореографы 
подберут движения для каждо-
го участника. Искусство танца 
должно быть доступно всем, 
вне зависимости от состояния 
здоровья и возраста.

ПОМОЧЬ ТАЛАНТУ
В настоящий момент идут 

переговоры об организации 
специальных торговых пло-
щадок для молодёжи с ОВЗ на 
казанских ярмарках.

«Особенные дети очень та-
лантливы. Чего только не со-
здают они своими руками! 
Шьют кукол, варят сыр, со-
бирают травы для чая, пишут 
пейзажи… У каждого из них 
есть свои увлечения. И эти 
способности нужно раскры-
вать и развивать. Хорошо, если 
наши мастера будут продавать 
свою продукцию на массовых 
и креативных ярмарках», – по-
яснила заместитель министра.

В этом году подопечные 
инклюзивного совета впервые 
примут участие в Open Space 
Market. Это традиционный ка-
занский фестиваль, на кото-
ром молодые ремесленники и 
предприниматели представля-
ют собственную продукцию – 
авторскую одежду, украшения 
ручной работы, косметику и 
предметы интерьера. Собран-
ные на ярмарке средства на-
правят на поддержку бизнес-
проектов людей с ОВЗ.

Ещё одна инициатива – 

предложение провести в Ка-
зани форум об инклюзивном 
трудоустройстве. Мероприя-
тие должно состояться в янва-
ре будущего года.

«Среди наших подопечных 
есть те, кто зачастую работает 
на пределе возможностей. Ре-
бята стрессоустойчивы, ис-
полнительны и нацелены на 
результат. Приглашение их 
на работу вполне может стать 
новой точкой роста для биз-
неса», – уверена Софья Мус-
тафина.

И конечно, не стоит забы-
вать о конкурсе грантов Ми-
нистерства по делам молодё-
жи РТ для физических лиц. 
Здесь есть отдельное направ-
ление, которое курирует совет. 
Оно занимает нишу поддерж-
ки, в первую очередь, инклю-
зивных проектов.

«На сегодняшний день по-
бедили уже четыре программы, 
каждая из которых успешно 
реализуется, – пояснила спи-
кер. – Так, Екатерина Ибатул-
лина провела в Зеленодольске 
спартакиаду «Папа, мама и я – 
дружная спортивная семья» для 
людей с нарушением слуха. А 
социальный педагог из Нурла-
та Анна Кнырёва организова-
ла пришкольный кружок «Зо-
лотой резак», в котором детей с 
ОВЗ обучают художественной 
резьбе по дереву».

НАЧНИ С СЕБЯ
В составе инклюзивного 

совета работает молодёжный 
совет «Абилимпикс», помога-

ющий профессиональному и 
творческому развитию участ-
ников.

«Эти ребята очень друж-
ные, ответственные и добро-
желательные. Они построи-
ли свой собственный мир, где 
им комфортно обитать, – по-
делилась наблюдениями Со-
фья Мустафина. – Результаты 
говорят сами за себя. В этом 
году республика заняла вто-
рое место в общекомандном 
зачёте в финале Националь-
ного чемпионата «Абилим-
пикс-2022».

Инклюзивный совет в по-
стоянном режиме взаимодей-
ствует с Министерством обра-
зования и науки, которое ку-
рирует детские дома и шко-
лы, Министерством спорта РТ. 
Особую поддержку оказывает 
Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты, от-
вечающее за комплексную ре-
абилитацию особенных лю-
дей.

«Надо менять обществен-
ное сознание по отношению к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, начи-
нать мыслить немного иначе. 
Конечно, люди с ОВЗ нужда-
ются в нас, но мы в них нуж-
даемся ещё больше, – подыто-
жила заместитель министра. 
– Главное пожелание: пони-
майте, принимайте и будьте 
толерантными. Особенные 
люди научат вас любить жизнь 
и даже при столкновении с 
трудностями с оптимизмом 
смотреть в будущее».

Искандер ГИНИЯТУЛЛИН, 
заместитель руководителя 
исполкома Казани:

Особого внимания 
сегодня требует 
содержание придо-
мовых территорий. 
К сожалению, 
в управляющих 
компаниях сохра-
няется сезонная 
текучесть кадров. 
С приходом зимы и 
увеличением рабо-
чей нагрузки число 
дворников стреми-
тельно сокращает-
ся. Несмотря на не-
давнее повышение 
зарплаты, в Казани 
не хватает более 
пятисот дворников.

цитата  дня

картина дня

Ярмарки как мост  
между селом и городом
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ НА СУММУ БО
ЛЕЕ 1,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПРИОБРЕЛИ ЖИТЕЛИ РЕСПУБ
ЛИКИ ЗА ОДИННАДЦАТЬ ЯРМАРОЧНЫХ ДНЕЙ С НАЧАЛА 
НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, самым боль-
шим спросом у татарстанцев пользуются овощи, их реализо-
вано около 15 тысяч тонн, в том числе более 9,3 тысячи тонн 
картофеля, 3 тысячи тонн лука, 1,45 тысячи тонн капусты. На 
ярмарках также продавали мясо, разливное молоко, яйца, са-
харный песок и другую продукцию. Сельскохозяйственные яр-
марки проходят в Татарстане каждую субботу с 10 сентября. 
Они работают на четырнадцати площадках Казани, в двух лока-
циях Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трёх 
площадках Нижнекамска. В продаже сельхозпродукции с раз-
ной периодичностью участвуют 26 районов. Работа сельхозяр-
марок продлится до 24 декабря.

Подарить праздник детям
ФАБРИКА ДЕДА МОРОЗА НАЧАЛА РАБОТУ В КАЗАНСКОМ 
ХОСПИСЕ, СООБЩИЛИ В ФОНДЕ ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИ
ЛОВОЙ (Ильшат САДЫКОВ).
«В акции можно поучаствовать разными способами: передать 
в хоспис игрушки, сладкие подарки, провести праздник для де-
тей. Кроме того, у нас есть список желаний из писем Деду Моро-
зу, которые детишки пишут каждый год», – рассказала коорди-
натор благотворительных программ Наталья Важенина. Также 
можно ознакомиться со списком подарков, которые пожелали 
себе дети в письмах к Деду Морозу, на сайте фонда. Подарки 
принимаются в течение месяца, затем их вручат юным пациен-
там хосписа, а также выездной патронажной службе – празд-
ник дойдёт до всех ребят, обещают сотрудники фонда. Они при-
зывают жителей республики принять участие в акции.

В республике заработали  
первые катки

БОЛЬШОЙ КАТОК ОТКРЫЛСЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ В 
ЦЕНТ РЕ АЛЬМЕТЬЕВСКА (Равиль САХАПОВ).
Это первый ледовый объект в республике, который начал дей-
ствовать в начинающемся зимнем сезоне. Как сообщили в 
пресс-службе главы Альметьевского района, площадь катка, 
расположенного у Дворца культуры «Нефтьче», составляет три 
тысячи квадратных метров. Подготовка к эксплуатации места 
отдыха горожан началась в начале ноября. Лёд заливали при 
температуре пять градусов ниже нуля. В этом году каток под-
готовили чуть позднее обычного из-за сравнительно тёплой 
осени. Кататься здесь в ежедневном режиме могут как взрос-
лые, так и дети, коньки можно взять напрокат. Также в суббо-
ту был открыт каток на стадионе «Трудовые резервы» в столице 
респуб лики, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Цена слепого доверия
СЕМЬ ИЗЛИШНЕ ДОВЕРЧИВЫХ КАЗАНСКИХ ПОЖИЛЫХ 
ЖЕНЩИН СТАЛИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖЕРТВАМИ ТЕЛЕ
ФОННЫХ МОШЕННИКОВ И ОТДАЛИ АФЕРИСТАМ ПОЧТИ 
ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Одной из пострадавших позвонил незнакомец и сообщил, 
что её дочь стала участницей ДТП. Поверив в это, женщина 
по указанию мошенника собрала все свои деньги и переда-
ла их подъехавшему курьеру. Самой дочери она решила по-
звонить только после того, как рассталась с деньгами. Как 
выяснилось, никакой автоаварии не было. Ещё одна пенсио-
нерка отдала за «спасение» внучки 150 тысяч рублей. Общий 
причинённый ущерб всем семи пенсионеркам составил около 
двух миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Поли-
цейские напоминают: чтобы не стать жертвой аферистов, ни в 
коем случае не сообщайте незнакомцам личные или банков-
ские данные, не переводите деньги на неизвестные счета, а 
также перепроверяйте любую информацию, поступающую от 
сомнительных лиц.

в несколько строк
	33,9 МИЛЛИОНА деревьев хвойных и лиственных пород 
высажено в текущем году в Татарстане по национальному 
проекту «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минлес-
хоза РТ.
	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на директора лениногорского 
ООО «Сатурн – Урал». По версии следствия, женщина перевела 
на свою карту из бюджета муниципалитета сельского поселе-
ния 2,9 миллиона рублей на закупку корма для крупного рога-
того скота, но потратила на эти нужды лишь 2,5 миллиона, при-
своив остальные деньги.
	ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПРОЕЗДА с сегодняшнего дня часть улицы 
Декабристов в Казани, сообщили в исполкоме города. Проезд 
между домами №180 на улице Декабристов и №8 на улице Ака-
демика Королёва закрыт по 28 ноября по причине прокладки 
сетей водопровода и канализации.
	ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ выплатило дол-
ги своим 115 работникам на сумму 17,7 миллиона рублей пред-
приятие-банкрот АО «КЗСК-Силикон», сообщили в надзорном 
ведомстве. Зарплата была выдана за март – июнь 2018 года.
	СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК задержан в Нижне-
камске за кражу ноутбука стоимостью 92 тысячи рублей из тор-
гового центра на улице Корабельной. Пропажу дорогой техники 
сотрудники магазина обнаружили лишь к концу смены. Одна-
ко внешность злоумышленника удалось установить после про-
смотра записи с камер видеонаблюдения. Задержание прове-
ли сотрудника Росгвардии.

Вчера в России 
отметили День 
работника нало-
говых органов.

Работников налоговой 
службы от имени Пра-
вительства республи-

ки поздравил Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин.
«От вашего профессиона-
лизма во многом зависят 
стабильное пополнение 
бюджетов всех уровней 
для реализации экономи-
ческих и социальных за-
дач, повышения качества 
жизни населения и форми-
рование комфортного де-
лового климата. 
Текущий год объявлен в 
Республике Татарстан Го-
дом цифровизации, а на-
логовая служба – это ин-
новационное ведомство, 
которое не только играет 
важнейшую роль в обес-
печении финансовой 
устойчивости страны, но и 
оказывает услуги бизнес-
сообществу и гражданам 
на самом высоком уровне, 
используя новейшие до-
стижения информацион-
ных технологий и проводя 
большую работу по улуч-
шению качества обслужи-
вания налогоплательщи-
ков.
Выражаю огромную благо-
дарность каждому из вас 
за добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям, 
за весомый вклад в обес-
печение функционирова-
ния экономики и социаль-
ной сферы республики.
Желаю дальнейшего про-
фессионального роста, на-
стойчивости и упорства в 
решении государственных 
задач.
Отдельно хочу отметить 
вклад ветеранов в разви-
тие деятельности налого-
вых органов. Ваш опыт, 
знания и преданность про-
фессии – это самое важное 
наследство молодым со-
трудникам.
Крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, мира 
и добра вам и вашим се-
мьям, удачи во всех делах 
и начинаниях», – говорится 
в поздравлении Премьер-
министра.

дата в календаре
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Разные возможности –  
равные права

Елена СИМАКОВА, «РТ»

время  итогов

Далее – на стр. 2

Инклюзивный совет при Ми-
нистерстве молодёжи Татарстана 
можно назвать уникальным про-
ектом. Единственный в стране, 
он объединяет активных юношей 
и девушек с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и вовлекает их в мероприятия в 
сфере молодёжной политики.

В Татар-
стане 
проживают 
285 тысяч 
людей с 
инвалид-
ностью, в 
том числе 
более 16,5 
тысячи де-
тей с огра-
ниченными 
возмож-
ностями 
здоровья.

служу  россии Не красивыми словами,  
а реальными делами

Налоговая 
служба – 
ведомство 
инновационное

> 4
ЧЕМПИОНАТ  
МИРА

Наш Забивака  
всё-таки вышел  
на поле мундиаля  
в Катаре

футбол

> 3
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

Десять 
короткометражек 
из разных стран 
покажут в Казани

кино

> 3
АЛЬМА- 
МАТЕР

Свои гастроли 
питерцы посвятили 
нашему театральному 
училищу

веха

> 3
ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

Стихийная свалка 
разрастается  
рядом с детсадом  
в Мензелинске

благоустройство
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
Годовая программа «Наш 
двор» успешно завершена

Павел ГЕОРГИЕВ

1212 дворов по прези-
дентской программе 
«Наш двор» благо-
устроили в республике 
в текущем году. Об этом 
сообщила куратор про-
граммы Арина Петрова.

«Мы завершаем рабо-
ты по программе 
«Наш двор» в этом 

году. Остались только бумаж-
ные вопросы. Буквально в те-
чение двух-трёх недель мы всё 
закончим», – сказала она.

Программа будет про-
должена и в следующем году. 
«Если говорить про количест-
во, то это уже более трёх ты-
сяч дворов за три года. Мы не 
останавливаемся – в следую-

щем году тоже будем реализо-
вывать намеченное», – отмети-
ла Арина Петрова.

Напомним: программу бла-
гоустройства дворов регио-
на в 2019 году инициировал 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. За пять лет в рес-
публике будет благоустроено 
6923 двора – это придомовые 
территории всех многоквар-
тирных домов в Татарстане, 
построенных до 2014 года.
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