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	«ПРЯМОЙ ЭФИР»

Более сотни экспертов 
обсудили в стенах Реги-
ональной общественной 
приемной, как в современ-
ных условиях развивать 
инвестиционную деятель-
ность в Татарстане, какие 
для этого использовать 
механизмы и как защитить 
капиталовложения. 

Талия Минуллина, глава Агент-
ства инвестиционного разви-
тия Татарстана, презентовала 
регион как второй центр «при-
влекательности» для инвесто-
ров после Москвы. Татарстан 
сегодня – это демонстрация 
развитой инвестиционной 
инфраструктуры: 100 про-
мышленных парков, 5 ТОСЭР 

и две особые экономические 
зоны, одна из которых (ОЭЗ 
«Алабуга») признана в Рос-
сии наиболее успешной. 
На том, что капиталовложе-
ния должны быть защищены, 
а вкладчики иметь гарантии, 
акцентировал Марат Галеев, 
депутат Госсовета РТ, член 
комитета по экономике, ин-
вестициям и предпринима-
тельству: «Мы работаем над 
законом об инвестиционной 
деятельности, где будут про-
писаны дополнительные 
гарантии для инвесторов 
с тем, чтобы меняющееся 
законодательство не вело 
к тому, чтобы страдали на-
чатые проекты. Есть га-
рантирующие механизмы, 

так называемые стабилиза-
ционные оговорки. Задача 
органов власти Татарстана 
не усиливать контроль, а 
обеспечить помощь, что-
бы ответственность шла 
и со стороны государства, 
и со стороны инвестора». 
    Айрат Фаррахов, депутат 
Государственной Думы РФ, 
подчеркнул важность зако-
на «О защите и поощрении 
капиталовложений в РФ», 
в который было внесено 
более 100 поправок: «Эти 
поправки были направлены 
именно на поддержку МСП, 
так как закон ориентирован 
в основном на крупный биз-
нес. Есть обещания Прави-
тельства, работа началась».

Задача №1 - восстановить экономику до 
прежнего уровня и расширить возможности 
для инвесторов

8778 обращений от 
жителей Татарстана 
поступило с начала этого 
года в Региональную и 
Местные общественные 
приемные.

Положительного решения 
удалось достичь в 38 про-
центах случаев. Конкретная 
практическая и консульта-
тивная помощь оказана бо-
лее чем  в 5 500 вопросов.   
    Примечательно, что в Ре-
гиональную общественную 
приемную подавляющее 
число обращений поступи-
ло от пенсионеров. В рай-
онах республики активнее 
были работающие граждане 
в возрасте от 36 до 55 лет. 
В казанской приемной люди 
искали помощи в решении 
вопросов здравоохранения и 
социального обеспечения. В 
Местных общественных при-
емных лидерство в равных 
пропорциях захватили пробле-
мы сельского хозяйства и зе-
мельных отношений и вопро-
сы в сфере промышленности, 
строительства и транспорта. 
Следующей строкой в темати-
ческом рейтинге стали трудно-
сти с обеспечением жильем.       
Кроме того, с начала 2020 года 
Региональная общественная 
приемная провела 18 тема-
тических приемов по самым 
актуальным и социально зна-
чимым вопросам с участием 
депутатов всех уровней и 
первых лиц республиканских 
министерств и ведомств.
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	ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ	ГЕОГРАФИЯ ПОМОЩИ

Турист защищен, туроператор поддержан 

Депутаты
Госдумы ФС РФ встали
на защиту прав 
потребителей в сфере 
туризма

В последнюю неделю июля 
этого года парламентарии и 
руководители профильных 
ведомств тщательно разби-
рали тему несостоявшегося 
из-за пандемии коронавиру-
са запланированного отды-
ха и терпеливо разъясняли 
гражданам в ходе личных 
приемов их права и возмож-
ности в сложившихся условиях.
Ольга Павлова, депутат Госду-
мы ФС РФ, отметила, что вся 
туристическая отрасль стра-
ны потеряла из-за ситуации с 
распространением инфекции 
более 200 млрд. рублей. В та-
кой обстановке государство 
обязано поддержать туропе-
раторов и защитить туристов.
Марина Патяшина, руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по РТ, и Сергей 
Иванов, председатель Госко-
митета РТ по туризму, отмети-
ли, что отстоять свои права и 

потраченные на несостояв-
шийся отдых средства люди 
могут, опираясь на поста-
новление Правительства РФ 
№1073, которое вступило в 
силу 24 июля текущего года. 
Именно оно регулирует от-
ношения между туроперато-
рами и заказчиками, то есть 
гражданами, которые при-
обрели путевку до 31 марта 
2020 года. Организаторы 
отдыха обязаны предло-
жить равноценные приоб-
ретенным турам варианты 
отдыха, согласовав с заказ-
чиком даты. В случае удо-
рожания выбранного ранее 
варианта, расходы берет на 
себя туристическая компа-
ния. Если же компромисс не 
найден или туристу просто 
нужны деньги, туроператор 
обязан выплатить полную 
стоимость тура. На осущест-
вление этих мер дается вре-
мя до 31 декабря 2021 года. 
Однако в постановлении 
прописаны льготные ка-
тегории граждан, которым 
туркомпания обязана по-
крыть расходы в течение 90 

дней с момента подачи со-
ответствующего заявления.
 Депутат Госдумы России, 
член комитета по бюджету 
и налогам Айрат Фаррахов 
пояснил тогда, что закон о 
выдаче ваучеров туристам 
вместо возврата денег за 
несостоявшиеся туры на-
правлен на защиту инте-
ресов людей. В противном 
случае они лишаются всего, 
ведь туроператоры, отели, 
транспортные компании и 
другие организации могут 
сослаться на форс-мажор. 
Парламентарий призвал 
граждан воспользоваться 
ваучерами и, совместно с 
туристической компанией, 
запланировать будущий 
отдых. Он будет равнозна-
чен купленному ранее туру.
Председатель Госкомите-
та РТ по туризму Сергей 
Иванов рассказал о воз-
можностях внутреннего ту-
ризма, предоставив исчер-
пывающую информацию о 
еженедельных турах «1001 
удовольствие за выходные: от-
дыхай в родном Татарстане».

Многодетная мать из 
Казани получила 
государственную 
поддержку

Заявительница не могла по-
лучить ежемесячную и еди-
новременную выплаты, как 
меры господдержки в пери-
од пандемии, на своих троих 
детей.  Она не была зареги-
стрирована на портале госу-
дарственных услуг, да и не 
имела для этого технической 
возможности. Сложность си-
туации заключалась еще и в 
том, что многодетная мама, 
проживающая сейчас в Каза-
ни, зарегистрирована в Кара-
чаево-Черкесской республике.
Обеспокоенная женщина 
обратилась за помощью в 
региональную обществен-
ную приемную. Совместно 
с Отделением пенсионного 
фонда РФ по РТ обществен-
ная приемная разрешила эту 
ситуацию, и все положенные 
денежные средства житель-
ница нашего города получила.

Справедливость 
восстановлена

Правдоискатель обратился за 
помощью в РОП после того, 
как служба судебных приста-
вов вдруг списала с его счета 
деньги. Пенсионер - инвалид 
выяснил, что средства пошли 
на уплату четырех штрафов за 
нарушение ПДД. Но совер-
шил эти преступления новый 
владелец авто, некогда при-
надлежавшего пенсионеру, 
который не зарегистрировал 
машину по всем правилам. 
Обращение руководителя 
Приемной Камиля Садрие-
ва в УГИБДД МВД по РТ во-
зымело успех. Постановления 
отменены, деньги возвращены.
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В регионе у нас сохраняется масочный режим, 
и мы не откажемся от него, как минимум, до но-

вого года. Мы ожидаем сезонного подъема простудных 
заболеваний, и маска в данном случае является эффек-
тивным средством защиты. Я думаю, что сезон подъема 
гриппа и ОРВИ пройдет традиционно. Заболеваемость 
не будет высокой. Не менее 60 процентов населения Та-
тарстана будут вакцинированы против сезонного гриппа».

Отсутствие лекарственных препаратов на фарма-
цевтическом рынке - тема острейшая. Решение 

ее во многом зависит от производителей, но в рамках 
действующих государственных программ, удается раз-
руливать ситуацию. Алгоритм ввоза незарегистриро-
ванных препаратов в РФ осуществляется на основании 
федеральных консилиумов по особому порядку, с полу-
чением особого разрешения под конкретных пациентов».

Новый сезон начала прививок для нас – это всег-
да новая страница. К нам поступают вакцины, ко-

торые имеют в себе наиболее актуальные штаммы вируса 
гриппа. Однако, этот сезон для нас необычен и нам крайне 
важно не допустить микст-инфекций. Вакцинация про-
тив гриппа сейчас имеет очень серьезное значение».

	ПРЯМОЙ ЭФИР

ОЛЬГА ПАВЛОВА,  депутат Госдумы ФС РФ: 

 Дистанция, маски, вакцинация… 
Неделя приема граждан по вопросам здравоохранения в Региональной общественной приемной

ВЛАДИМИР ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра здравоохранения РТ: 

ФАРИДА ЯРКАЕВА, 
заместитель министра  здравоохранения РТ: 

МАРИНА ПАТЯШИНА, 
руководитель Управления  Роспотребнадзора по РТ:

ЭДУАРД НАГУМАНОВ, 
главный онколог МЗ РТ:

ЗУЛЬФИЯ КИМ,
главный кардиолог МЗ РТ:

19 ОТДЕЛЕНИЙ И СВЫШЕ 60 КАБИНЕТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
И СТОЛЬКО ЖЕ КАБИНЕТОВ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ПОЧТИ 800 ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ, 
21 ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ЧЕТЫРЕ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
КООРДИНИРУЮТ СЕГОДНЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ В РЕСПУБЛИКЕ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
СЕЙЧАС – ПРАВИЛО №1. 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И АТЕРО-
СКЛЕРОЗА НЕОБХОДИМО 
ПОСТОЯННО МОНИТОРИТЬ 
УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ, ХО-
ЛЕСТЕРИНА И САХАРА.

СПРАВКА

СПРАВКА

На самом деле проблем очень много. Я благодарна 
своим коллегам, и, безусловно, площадке обществен-

ной приемной «Единой России», где мы имеем возможность 
общаться с населением и получать самые важные инициа-
тивы, которые потом лягут в основу будущих законопроектов. 
Депутатский корпус сегодня озабочен и мониторит ситуа-
цию, сложившуюся вокруг лекарственного обеспечения».

Своевременная дис-
пансеризация и ран-

нее выявление болезни 
плюс новые решения со сто-
роны государства могут се-
рьезно улучшить ситуацию».

Успех профилакти-
ческой медицины во 

многом зависит от актив-
ного участия самих людей. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ4
№3 (3),  ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2020 Г

Основной целью регионального проекта «Здра-
воохранение» является обеспечение доступности 

первичной медико-санитарной помощи для населения, 
снижение смертности от сердечно - сосудистых заболе-
ваний, снижение младенческой смертности и развитие 
экспорта медицинских услуг. Запланировано переоснаще-
ние региональных сосудистых центров и открытие новых 
в Набережных Челнах и Чистополе, и двух дополнитель-
ных центров, которые откроются в этом году в Казани».

Проект «Здравоохранение» является одним из 
самых значимых среди 12 нацпроектов. В ре-

спублике он успешно реализуется. Подтверждением 
тому является благодарность и высокая оценка жите-
лей за строительство ФАПов на селе, работу мобиль-
ных поликлиник и возможность получения консультатив-
ной помощи, выписки жизненно необходимых лекарств».

	«В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ»

 Дистанция, маски, вакцинация… 

	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
НОВИНКИ

ИЮЛЬ 2020
Пенсионеры являющиеся 
опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних 
детей, начали получать стра-
ховую пенсию с индексацией. 
    
 У всех регионов появилось 
право вводить льготный нало-
говый режим для самозанятых. 

При обращении за соцподдерж-
кой и госуслугами инвалидам 
не нужно каждый раз подтвер-
ждать свой статус справкой. 

Защита от коллекторов. Креди-
тор - юрлицо обязан разместить 
сведения о привлечении кол-
лекторов в спецреестре в тече-
ние 30 дней с даты привлечения.

АВГУСТ 2020
Введен запрет на анонимное 
пополнение электронных ко-
шельков. Физлица должны 
пройти идентификацию лич-
ности, а только потом смогут 
зачислить средства с исполь-
зованием банковского счета.
 
Иностранные студенты – оч-
ники могут в свободное вре-
мя работать без получения 
специального разрешения.

Уволенные в связи с лик-
видацией или сокращени-
ем штата сотрудники, от-
работавшие более месяца, 
получат от работодателя 
среднемесячный заработок 
за второй месяц увольнения.

Страховщики сами могут 
определять подход к приме-
нению базовых ставок стра-
ховых тарифов в пределах их 
максимальных и минимальных 
значение. Тарифный коридор 
расширен на 10% вверх и вниз.

Депутат Казанской городской 
Думы Олег Калимов в ходе 
тематического приема 
рассказал, что сегодня в 
Казани и в республике 
реализуется большое 
количество программ, 
которые решают многие 
проблемы в сфере ЖКХ. 

Свою эффективность показал 
сервис «Открытая Казань», 
куда можно отправлять свои 

заявки и быть уверенным, что 
вопрос решится в кратчайшие 
сроки. Олег Калимов также от-
метил, что в последнее время 
горожане становятся скорее 
партнерами в решении про-
блем, нежели жалобщиками: 
«Я призываю всех жителей, 
собственников жилья, быть 
инициативными и участвовать 
во всех программах, в частно-
сти, программе капитального 
ремонта жилого фонда и «Наш 

	ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ

НОВЕЛЛА НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» -  ОТКРЫТИЕ ЦАОПОВ (ЦЕНТРОВ АМБУЛА-
ТОРНО-ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ), ЧТО ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПАЦИЕН-
ТОВ В ПОЛУЧЕНИИ ПЛАНОВОГО ЛЕЧЕНИЯ УЖЕ ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОВЕСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 
СНЯТИЯ ДИАГНОЗОВ

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА,
заместитель Председателя Государственного Совета РТ:

СПРАВКА

АЛЬМИР АБАШЕВ, 
Первый заместитель министра здравоохранения РТ: 

двор». Даже при проведении 
текущего ремонта очень важно 
мнение жильцов, элементарно 
по цветовому решению дома, 
по благоустройству придомо-
вой территории, по оператив-
ному внесению изменений 
в проект. Сегодня позиция 
«И без меня все решат!», 
«Сделается как-нибудь…» в 
корне неверная. Когда люди 
участвуют в процессе, ре-
зультат значительно выше».

Жителей Татарстана призвали быть инициативнее в решении проблем ЖКХ
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	В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

22 детских сада откроются в
Татарстане до конца 2020 года
Из них в Казани будут функционировать девять, три – в Автограде и еще два – в Нижне-
камске. Остальные дошкольные учреждения расположатся в восьми районах Татарстана.

25 сентября - Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению
Консультировали население в онлайн - режиме юристы, 
судебные приставы, адвокаты и нотариусы, а также 
специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ и 
Бюро технической инвентаризации.

Правовую помощь в этот 
день в Региональной обще-
ственной приемной получили 
около 50 человек и порядка 
300 человек были приняты в 
Местных общественных при-
емных. Всем обратившимся 
была оказана квалифициро-

ванная юридическая помощь 
по интересующим их вопро-
сам, в том числе оказано 
содействие в составлении 
необходимых процессуаль-
ных документов, жалоб, хо-
датайств и других докумен-
тов правового характера. 

Растущее число граждан, 
обратившихся за бесплат-
ной помощью к юристам, до-

СЕНТЯБРЬ 2020 
Возврат страховки при до-
срочном погашении кре-
дита. Закон обеспечил 
возможность возврата ча-
сти страховой премии для 
граждан, которые досрочно 
погасили  свой кредит.

Воспитательная составля-
ющая образования. Пре-
зидентский закон содер-
жит определение понятия 
«воспитание» и раскрыва-
ет механизм организации 
воспитательной работы, 
которая стала частью всех 
образовательных программ.

Социальный заказ. Льгот-
никам, имеющим право на 
получение государственной 
соцпомощи, выдают серти-
фикаты, которыми можно 
расплатиться за товары 
и услуги с организацией 
из специального реестра. 

Все иностранные соб-
ственники жилья в России 
могут стать принимающей 
стороной и предоставлять 
свое жилье для проживания 
другим иностранным граж-
данам, в первую очередь 
нашим соотечественникам.  

	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
НОВИНКИ

казывает востребованность 
этого проекта, его нужность и 
актуальность.

О реализации в республике 
Программы создания до-
полнительных дошкольных 
мест рассказала Эльвира 
Измайлова, начальник 
отдела дошкольного об-
разования Минобрнауки 
РТ в ходе всероссийского 
четвертого Единого дня 
приема родителей до-
школьников.

Экспертами также высту-
пили Людмила Рыбакова, 
депутат Госсовета РТ, Асия 
Тимирясова, ректор Казанско-
го инновационного универ-
ситета им. В. Г. Тимирясова 
и координатор федерально-
го проекта «Новая школа», 
Альфия Халилова, главный 
специалист отдела Управле-
ния образования Казани.

За два года в регионе по 
нацпроекту «Демография» 
построено три десятка дет-
ских садов, то есть создано 
свыше шести тысяч мест. Бо-
лее чем в 20 районах респу-

блики проблем с устройством 
в дошкольные учреждения де-
тей всех возрастов нет. Тем не 
менее, Программа, призван-
ная обеспечить всех детей в 
Татарстане дошкольным обра-
зованием, будет продолжена. 

 Асия Тимирясова заверила, 
что выдвинет на рассмотре-
ние экспертного сообщества 
необходимость расширения 
механизмов удержания ква-
лифицированных кадров в 
ДОУ и укрепления кадрового 
потенциала.

По поводу благоустройства 
территорий детских садов 
Людмила Рыбакова отмети-

ла, что в республике с 2015 
года действует программа 
капремонта ДОУ, которая 
включает ремонт кровли, ин-
женерных систем, фасада и 
замену окон. В прошлом году 
в программу вошло и  благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории. Однако, те детсады, 
что были отремонтированы 
ранее, рассчитывать на об-
новление участка не могут. 
Этот вопрос, касающийся 
также школ, сейчас находит-
ся под пристальным внима-
нием Объединения женщин 
– депутатов Госсовета РТ 
«Мәрхәмәт – Милосердие».
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Прием граждан в Региональной 
общественной приемной ведут:
депутаты Государственного Совета РТ  
пн – пт 10.00 -13.00
депутаты Казанской городской Думы 
вт, пт    14.00-17.00
юрист    
пн, вт, чт  10.00– 13.00

Юридический адрес:

 420111, Республика Татарстан, Казань, 
ул. Карла Маркса, 31/7
Телефон: 8 843 238 1000

Электронный адрес: op@tatarstan.er.ru

Следите за новостями 
на официальных страничках 
в социальных сетях 

Opriemnaya116 

«Я обезножен с 2019 
года…» Так начал свое пись-
мо житель деревни с замыс-
ловатым названием Сельцо 
Кульбаево-Мараса, что в Нур-
латском районе республики. 
Много лет мужчина прожива-
ет на территории Татарстана, 
однако до сих пор не имеет 
гражданства и не зарегистри-
рован. Пенсию и пособия не 
получает. В своем письме он 
просит изыскать возможность 
предоставить ему инвалид-
ную коляску.

При содействии Реги-
ональной общественной 
приемной благотворители 
передали коляску, которую 
просителю вручил глава сель-
ского поселения. Герой наше-
й заметки был удивлен и не-
сказанно рад, что его просьбу 
услышали и претворили в 
жизнь. Мужчина поблагода-
рил руководство Партии и 
Приемной, главу сельского 
поселения и пожелал всем 
добра и крепкого здоровья!

Компьютеры, портфели, 
школьная форма, канце-
лярские принадлежности, 
учебники, дневники и тет -

	ПАРТИЙНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

с 1990 года 13 законодатель-
ных инициатив Татарстана 
стали федеральными зако-
нами, рассказал Замести-
тель председателя Комитета 
Госсовета РТ по законности 
и правопорядку

Госдума одобрила инициативу  Госсовета РТ о нарушениях на сельхозземлях

Законопроектом  предла-
гается закрепить право 
составления протоколов за 
Росреестром. Второе чтение 
документа запланировано на 
осеннюю сессию 
     Депутат Госдумы РФ от 
Татарстана Ильдар Гильмут-
динов, передает ИА Татар-ин-
форм»,  прокомментировал 
законопроект, прошедший 
первое чтение: «Правовая 
неточность в Администра-

тивном кодексе приводит к 
тому, что сегодня при нару-
шении Земельного кодекса 
на сельхозземлях ни одно 
ведомство, которое упол-
номочено федеральным 
законом, включая Росре-
естр, не может составлять 
протоколы. Соответственно, 
уходят от ответственности 
те, кто допускает нарушения 
при использовании сельхоз-
земель».

Госсовет РТ за 30 лет внес в Госдуму 111 федеральных законопроектов

Александр Чубаров. В на-
стоящее время на различ-
ных стадиях рассмотрения в 
Госдуме находятся несколь-
ко проектов федеральных 
законов, инициированных 
парламентом республики. 

	ГЕОГРАФИЯ ПОМОЩИ

Чубаров также подчеркнул, 
что законы республики за-
трагивают все сферы обще-
ственной жизни. 

 
По материалам 

ИА «Татар-информ»

	ИТОГИ В ЦИФРАХ

Свыше восьми тысяч 
семей со всего Татарстана 
получили помощь в 
рамках акции Помоги 
собраться в школу»

	ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

ради – вот неполный пере-
чень того, что дарили пер-
воклассникам депутаты Го-
сударственной Думы РФ и 
Госсовета РТ, представите-
ли исполнительной власти, 
молодогвардейцы и другие 
партнеры акции.

Отметим, что ежегодная 
акция, ставшая доброй 
традицией в республике, 
направлена на поддержку 
малообеспеченных и мно-
годетных семей, приемных 
деток и детей-инвалидов.

Родители первоклашек 
не уступают в положитель-
ных эмоциях своим чадам 
и благодарят депутатов и 
спонсоров за такую суще-
ственную для них помощь.

928 приемов провели 
с января по сентябрь 
2020 года депутаты 
Госдумы РФ, члены Со-
вета Федерации ФС РФ, 
депутаты Госсовета РТ 
и Казанской городской 
Думы, а также руково-
дители республиканских 
министерств и ведомств 
в Региональной и 
Местных общественных 
приемных. 
 
Проблемы, с которыми об-
ратились заявители, чаще 
всего касались сферы 
ЖКХ, соцобеспечения и 
здравоохранения. 


