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«РИА Новости»

Путин: целью РФ в G20 стало стимулирование роста числа
рабочих мест
Президент Владимир Путин поприветствовал участников встречи министров
труда и занятости стран "Группы двадцати" с социальными партнёрами, отметив, что
целью председательства России в G20 стало стимулирование роста числа рабочих
мест, сообщается на сайте Кремля.
"Для эффективного решения стоящих задач нам необходим системный,
комплексный подход, учитывающий макроэкономические, финансовые, социальные
условия. Любая стратегия развития экономики нереализуема без адекватной политики
по развитию человеческого капитала, а задачи создания рабочих мест нельзя решать в
отрыве от задач экономического развития страны", — считает президент.
http://ria.ru/economy/20130718/950480297.html

«ПРАЙМ»

Мрачные прогнозы Минфина о дырах в российском бюджете на
бумагу не легли
Мрачные прогнозы Минфина о дырах в бюджете и гигантских недополученных
доходах пока остаются только на словах: в опубликованных в четверг "Основных
направлениях бюджетной политики на 2014-2016 годы" содержатся лишь
незначительные изменения озвученных ранее параметров бюджета на ближайшую
трехлетку.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства 4 июля,
представляя проект бюджетной политики пугал коллег тем, что уже в этом году
госказна может недополучить до 1 триллиона рублей доходов и в скором времени
власти будут вынуждены распечатать Резервный фонд для покрытия дефицита, как
уже делали в кризис 2008-2009 годов.
Однако, несмотря на свои предсказания, изменения в бюджетную политику
практически не были внесены. В частности, Минфин увеличил дефицит федерального
бюджета на 2014 год только на 34,5 миллиарда рублей, не изменив прогноз на 20152016 годы. Наибольшие изменения коснулись Резервного фонда, однако вместо
обещанного сокращения объемов или хотя бы более медленного пополнения
"кубышки", власти надеются на то, что он будет, наоборот, наполняться быстрее. Все
параметры бюджета на этот год в документе приводятся согласно закону без
изменений, озвученных министром.
http://www.1prime.ru/finance/20130718/764980761.html
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«ПРАЙМ»

Медведев
поручил
разработать
нефтехимического комплекса до 2030 года

стратегию

развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать проект стратегии
развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года,
говорится в материалах кабинета министров.
Минэнерго, Минпромторгу и органам исполнительной власти субъектов РФ в
Приволжском федеральном округе до 20 августа поручено провести анализ сырьевого
обеспечения
предприятий
химического
и
нефтехимического
комплекса,
расположенных на территории округа, а также разработать прогноз такого
обеспечения на период до 2020 года.
http://www.1prime.ru/News/20130718/764976730.html

«Независимая»

Российская экономика не такая серая, как кажется
Международная организация труда (МОТ) и Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовали вчера исследование о вызовах рынка
труда в странах G20. Исследование будет обсуждаться в эти дни на заседании
министров финансов и труда в Москве в рамках председательства РФ в G20. Не
обошлось без сенсаций. Выяснилось, что серый сектор в РФ не так велик, как принято
считать. Оценка иностранцев почти в четыре раза ниже правительственной. Эксперты
«НГ», в свою очередь, указали на проблему региональной безработицы.
http://www.ng.ru/economics/2013-07-18/4_grey.html

«Коммерсант»

Инвестиции остались в банках
Инвестиционный спрос в июне 2013 года продолжил замедляться, добавив
негатива в картину стагнации экономики. И хотя компании "законсервировали" на
банковских счетах 17 трлн руб.— больше, чем проинвестировали за предыдущий
год,— аналитики не видят причин, по которым эти деньги смогут повлиять на
динамику капвложений. Единственный позитив в статистике — доходы и потребление
домохозяйств, они останутся основным источником роста экономики. Но динамика
частного потребления не позволяет ВВП выйти на запланированные 3% роста во
втором полугодии и 2,4% роста по итогам года.
http://195.68.141.146/doc/2235964
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«Коммерсант»

Минфин готов менять рубли на валюту по правилам
Минфин РФ обнародовал подготовленный им проект постановления
правительства, устанавливающий новые правила покупки валюты для Резервного
фонда. Как и было обещано, Федеральное казначейство перед конверсионными
сделками с ЦБ будет размещать на своем сайте информацию об объеме валютных
операций и датах их проведения.
http://195.68.141.146/doc/2235851

«Известия»

Банки получат доступ к бюджетным деньгам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует к концу 2014 года
существенно упростить условия доступ банков к размещению средств федерального
бюджета на депозиты. О намерении изменить эти правила, принятые в конце 2011
года, рассказали в самой антимонопольной службе.
В 2009–2011 годах средства федерального бюджета размещались в 32 кредитных
организациях, наиболее активной из которых был банк ВТБ: за три года он заключил
117 депозитных договоров на общую сумму 1,364 трлн рублей — это 41,8% от всех
бюджетных средств, размещенных за эти три года. Проценты по «вкладам» составили
более 16 млрд рублей. Следом идут Газпромбанк (393 млрд рублей размещения) и
Россельхозбанк (269 млрд рублей).
http://izvestia.ru/news/553839

«Известия»

ФАС не удалось изменить правила экспорта нефти
Попытка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) изменить правила
доступа нефтяных компаний к экспортным трубопроводам споткнулась о
противодействие профильных министерств: Минэкономразвития и Минэнерго, а
также "Транснефти". Антимонопольное ведомство предлагало лишить Минэнерго
полномочий по утверждению квартальных экспортных графиков транспортировки
нефти и нефтепродуктов, передав эту функцию оператору трубопроводов —
"Транснефти". Тем не менее, антимонопольщики не опускают руки и собираются на
будущей неделе отправить свои предложения в правительство, которое и решит их
судьбу.
http://izvestia.ru/news/553808
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«Российская газета»

Сам себе кадастр
Вне учета сегодня в России "гуляют" 40 процентов земли. Платежки на уплату
налога теперь учитывают кадастровую стоимость земли. Если вашу землю оценили
некорректно, результаты оценки можно оспорить.
Что касается земли, то во многих регионах вступили в силу результаты
актуализированной государственной кадастровой оценки участков садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан и земель населенных пунктов. Это
существенным образом изменило уровень кадастровой оценки, действовавшей до сих
пор. Там, где ее пересмотрели, налоговая база в среднем из-за кризиса выросла на 30
процентов, рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты по
предпринимательству в сфере экономики недвижимости Олег Скуфинский.
Если вы не согласны с итоговым размером налога, обращаться надо в комиссии
территориальных органов Росреестра, чтобы опротестовать, в первую очередь,
результаты кадастровой оценки недвижимости, исходя из которой налоговики
рассчитывают налог, советует Олег Скуфинский. В 30 процентах случаев, уверяет
эксперт, люди спорят с Росреестром из-за недостоверных данных в кадастре. И
признание, что оценка произведена некорректно, является основанием для перерасчета
начисленного земельного налога. Впрочем, не везде в России идет переоценка.
Решение региональные и местные власти принимают по своему усмотрению раз в пять
лет. Так что все зависит от особенностей и планов регионов. А вообще, чем больше
земельных участков включено в кадастр, тем больше доходов идет в бюджет.
http://www.rg.ru/2013/07/19/zemlya.html

«Деловой квартал»

Минкомсвязи опубликовало рейтинг использования портала
госуслуг в регионах России
В Татарстане этот ресурс оказался не популярен.
Министерство связи и массовых коммуникаций России составило рейтинг на
основе статистических данных о количестве пользователей сайтом www.gosuslugi.ru в
субъектах РФ.
По данным исследования, наиболее массово порталом пользуются жители
Приморского края (15,1% населения). Эксперты связывают это с тем, что власти
региона активно переводят госуслуги в электронный вид. После идут
Калининградская (10,5%) и Амурская (10,4%) области, Ханты-Мансийский АО
(10,1%) и Хабаровский край (8,7%).
5

Москва оказалась на 13 месте (5,7%), Санкт-Петербург (3,8%) занял 26 строчку:
у них есть собственные порталы по предоставлению госуслуг. Татарстан, будучи
лидером в России по уровню информатизации госорганов, по этой же причине попал в
пятерке регионов с самыми низкими показателями. В республике только 0,9%
населения пользуется ресурсом.
http://kazan.dkvartal.ru/news/minkomsvyazi-opublikovalo-rejting-ispolzovaniya-portalagosuslug-v-regionax-rossii-236745732

«РБК»

Татарстан попросит в Москве 2 млрд рублей на компенсацию
ущерба от засухи
Власти Татарстана намерены попросить у федерального центра около 2 млрд
рублей, которые должны компенсировать агрохозяйствам затраты на посев погибшего
от засухи урожая на 250 тысяч га. Какую сумму получит Татарстан, пока неизвестно по обещаниям премьера РФ Дмитрия Медведева, на поддержку растениеводства всем
российским регионам федеральный центр выделит 32 миллиарда. Фермерам
компенсируют лишь малую часть убытков - по предварительным подсчетам, недобор
татарстанского АПК по растениеводству составит около 40 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/18/07/2013/866637.shtml

«Первый казанский»

Бесполезные советы
Общественные советы при министерствах Татарстана пока не стали связующим
звеном между обществом и властью.
В ноябре 2010 года Кабинет Министров РТ утвердил создание общественных
советов. Предполагалось, что советы позволят гражданам и общественным
организациям участвовать в формировании и реализации государственной политики, и
будут способствовать гласности и открытости работы министерств.
Последующие два года работы общественных советов показали, что инициатива
по созданию связующего звена между обществом и властью столкнулась с большими
проблемами.
Общественные советы не особенно стремятся рассказать о себе и своей
деятельности обществу. Из документов, предоставленных на сайтах министерств,
можно выяснить, что Общественная палата с советами контактирует слабо. Во многих
из них участвуют всего один-два представителя палаты (например, совет при
Архивном управлении или Министерстве культуры). При том, что некоторые члены
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Общественной палаты участвуют в работе сразу четырех-пяти советов – например,
Ильдар Никифоров и Тимур Халиков.
Отчеты о деятельности некоторых общественных советов очень лаконичны:
совет при Министерстве здравоохранения РТ сообщает, что занимается присуждением
ежегодной премии «Чэчэклер». Видимо, кроме определения лучших врачей года,
проблем со здравоохранением в республике нет.
Совет при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ не собирался в
2012-2013 годах «в связи с отсутствием настоятельной необходимости и
напряженными условиями работы Министерства». Похожим образом обстоят дела в
совете при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Впрочем, некоторые общественные советы действительно работали активно и
плодотворно: например, совет при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
РТ.
29 марта Кабинет Министров принял постановление, согласно которому,
определенные нормативные акты не могут быть приняты без предварительного
обсуждения общественными советами. Это долгосрочные целевые программы,
нормативные акты, включенные в план законопроектной деятельности и другие
документы.
http://kazanfirst.ru/feed/3317

«РБК»

В Татарстане на одного безработного приходится более двух
вакансий.
В Татарстане открыто 41026 вакансий. Как сообщили в пресс-службе
министерства труда РТ, за неделю с 9 по 16 июля в службы занятости от
работодателей поступило 3006 сообщений о свободных рабочих местах. Наибольшее
число работников требуется в Казани, где открыто 19317 вакансий. Недостаток
квалифицированных кадров зафиксирован в Набережных Челнах, Нижнекамске и
Зеленодольском районе, где насчитывается 5869, 3031, 2003 вакансий соответственно.
Открытые вакансии, по данным минтруда, есть во всех районах РТ. Коэффициент
напряжённости на рынке труда составил 0,49 чел./вак.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/18/07/2013/866529.shtml
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«Первый казанский»

Пассивность предпринимателей
Власти Татарстана предлагают бизнесменам финансовую помощь, а они ее не
видят.
Предприниматели часто жалуются, что им не оказывают поддержку, не доводят
до них информацию. Однако госструктуры говорят об ином – бизнесмены сами даже
не пытаются получить данные о грантах и программах господдержки. Первый
Казанский попытался разобраться в причинах информационной удаленности
чиновников и предпринимателей.
Недавно в республике стартовал конкурс на предоставление государственной
поддержки в форме субсидий малому и среднему предпринимательству. В
министерстве экономики РТ пытаются как можно активнее вести информационную
кампанию в поддержку программу господдержки. Однако заявок на получение
грантов от бизнесменов до сих пор не поступило. Помощник министра экономики РТ
Наталья Таркаева отметила, что разрыв коммуникации между властями и
бизнесменами стал заметен давно.
«Я уже лет пять слежу за системой поддержки предпринимателей, видела, как
это работает снаружи и изнутри, - рассказывает она - предприниматели говорят, что
информацию до них не доводят, а в то же время власти делают все, чтобы сведения
дошли до получателей: размещают рекламу в программах на радио, ТВ, билбордах,
газетах и так далее».
Наша собеседница сетует, что по каким-то причинам контакт не налаживается.
«Бизнесмены жалуются на госорганы, когда не успевают подать заявку на получение
гранта, а власти разводят руками – они-то все данные в свободном доступе разместили
давно, - продолжает Таркаева - как сделать коммуникацию более эффективной пока
непонятно». Помощница министра экономики считает, что бизнесмены сами должны
быть активнее. «Власти, конечно, могут завесить билбордами с информацией о
грантах весь город, но это же неэффективно, - говорит Таркаева - если
предприниматели жалуются, что информация до них не доходит – пусть они
предложат свой канал коммуникации, им пойдут навстречу».
Другой наш собеседник считает, что разрыв коммуникации сложился из-за
иждивенческого отношения предпринимателей к власти. «Все думают, что
информацию о программах поддержки, о предоставляемых грантах им должны
принести на блюдечке, но это в корне неверная позиция, - комментирует проблему
председатель правления торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев - если
человек ленится, не стремится получить важные для него данные – он не
предприниматель». Наш собеседник отметил, что, по сути, государство не должно
никому помогать и не должно всеми силами и способами пытаться рассказать о своих
программах поддержки. «Все это есть в свободном доступе, на электронных
площадках, надо только руку протянуть», - резюмировал Агеев.
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Директор Центра поддержки предпринимательства РТ Артем Наумов отметил,
что разрыв коммуникаций между властями и бизнесменами была всегда. «Дело
скорее не в пассивности, а в личных качествах бизнесменов, - говорит он - есть те, кто
постоянно в поиске программ господдержки, а кому-то это не надо».
«Я думаю, что такая ситуация сложилась из-за недоверия предпринимателей к
властям, - говорит директор компании «Реаспект» Нияз Гараев - много лет назад,
когда только начались программы по поддержке бизнеса под видом грантов
чиновники «распиливали» бюджет между нужными им организациями». Так же наш
собеседник считает, что настоящим бизнесменам не нужны никакие гранты и
поддержка от государства – они сами заработают все, что нужно. «Сами мы никогда
не пытались получить гранты, - рассказывает Гараев – одна из причин - в большинстве
программ соблюсти условия гранта бывает сложнее, чем обойтись без него». Так же
директор компании «Реаспект» поведал, что в кругах бизнесменов неоднократно
появлялась информация, что участников программ господдержки постоянно мучают
проверками и таскают по различным инстанциям. «На самом деле нормальный
предприниматель должен стремиться заработать сам, тогда у него будет устойчивая
площадка для бизнеса, жизни и саморазвития», - выразил свою точку зрения Гараев.
Генеральный директор сети автомоек «Мойдодыр» и учредитель сети
мастерских шиномонтажа «Пятое колесо» Айдар Исмагилов солидарен с Гараевым.
«То, что информация не достигает своего получателя – проблема диалога между
властями и предпринимателями и она существует давно, - говорит наш собеседник но государство размещает данные, как может и где может, и все предприниматели в
равных условиях». Исмагилов так же отметил, что его компании никогда не
пользовались дотациями от государства и грантами. «В бизнесе выживает
сильнейший, - считает предприниматель - тот, кому надо, всегда найдет выход и
информацию».
http://kazanfirst.ru/feed/3310

«Бизнес оналйн»

Задача для исполкома: где найти тех, кто хочет получить гранты?
ЧЕЛНИНСКИЕ
ЧИНОВНИКИ
К
РАЗДАЧЕ
ГОСПОДДЕРЖКИ
ПОДКЛЮЧИЛИ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, НАДЕЯСЬ С ИХ ПОМОЩЬЮ
ПОЛУЧИТЬ КООРДИНАТЫ ТЕХ, КОМУ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЕНЬГИ
В исполкоме Набережных Челнов в минувший вторник началась серия встреч, в
ходе которых власти пытаются донести информацию о грантовой господдержке
минэкономики РТ до местного предпринимательского сообщества. Речь шла об
образовательном гранте, который позволяет малому и среднему бизнесу
компенсировать затраты на обучение сотрудников. Корреспондент «БИЗНЕС Online»
с удивлением узнал, что за месяц с лишним городе нашлось всего две компании,
желающих бесплатно обучить своих сотрудников.
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В исполкоме Набережных Челнов 16 июля прошла первая из четырех встреч с
предпринимателями в рамках «недели ликбезов». В течение этой недели руководитель
управления экономического развития и поддержки предпринимательства Наталия
Кропотова и ее заместитель Радмир Беляев планируют разогреть интерес местного
бизнеса к актуальным госсубсидиям и ответить на вопросы о механизме их получения.
В прошлом году, провальном для Челнов из-за суеты по передаче полномочий
АИРа РТ министерству экономики, город в общей сложности подал на получение
грантов 300 заявок, из которых прошли лишь 10%. Несмотря на это, в текущем году
управление надеется увеличить число участников программ до 400. Расчет, по словам
Кропотовой, связан с добавлением нового гранта – «образовательного», которому и
была посвящена первая встреча.
Педагоги, впрочем, интересовались темой так, словно это им светят субсидии.
Директор учебного центра «Сократ» Светлана Митрофанова спросила о том, что
недостаточно четко прописано в программе: если люди обучались у нее по три-четыре
года на разных курсах, стоит ли включать в заявку все прецеденты? Беляев, не долго
думая, продемонстрировал преимущества сотрудничества с чиновниками – позвонил в
минэкономики и уточнил: можно включать в заявку несколько курсов, но
максимальная сумма гранта, 30 тыс. рублей, превышена все равно не будет.
Что касается настроений самих грантополучателей, из комментариев для газеты
«БИЗНЕС Online» понятно, что оно зависит от опыта участия в госпрограммах, и чем
больше этот опыт, тем менее радужными представляются перспективы
субсидирования.
http://www.business-gazeta.ru/article/84245/

Владимир Бусыгин ушел с «Нижнекамскнефтехима»
Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин ушел с
предприятия. Об этом газете «БИЗНЕС Online» сообщил источник в правительстве. По
его данным, Бусыгин перейдет в ОАО «ТАИФ» в качестве заместителя генерального
директора по управлению и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим».
«Нижнекамскнефтехим» возглавит замгенерального директора по производству
Олег Нестеров.
http://www.business-gazeta.ru/article/84292/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рабочая поездка Аркадия Дворковича в Казань
В рамках поездки на летнюю Универсиаду заместитель Председателя
Правительства Аркадий Дворкович посетил международный аэропорт Казани. Здесь
он осмотрел комплекс средств автоматизации управления воздушным движением
(КСА УВД) «Галактика». Вице-премьер ознакомился с работой авиадиспетчеров,
также ему продемонстрировали обучающие тренажёры. Аркадий Дворкович посетил
межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности полётов
воздушных судов, созданный на время проведения Универсиады-2013. Представители
ведомств пояснили вице-премьеру, что здесь также отрабатываются механизмы,
которые будут применяться во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Кроме того, заместитель Председателя Правительства посетил второй «Летний
кампус Президентской академии (РАНХиГС)», в программе которого принимают
участие около 300 студентов, аспирантов и молодых учёных из разных российских и
иностранных вузов.
http://government.ru/vice_news/3123

Минрегион России подготовил изменения в требования к
правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных
домов
Министерством регионального развития подготовлен проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к
правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов». Документ направлен на совершенствование системы классификации
энергетической эффективности многоквартирных домов с учётом подходов, принятых
в европейских странах.
Проектом постановления предусматривается установление (дополнительно к
учёту тепловой энергии) учёта расхода электрической энергии, потреблённой на
общедомовые нужды, при определении класса энергетической эффективности
многоквартирного дома, а также введение базовых значений показателя, отражающего
удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах,
относительного которого определяется класс энергетической эффективности
многоквартирного дома.
http://government.ru/dep_news/3182
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Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке
XII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: выстраивая систему»
17 июля в Министерстве регионального развития Российской Федерации под
председательством заместителя Министра Сергея Назарова состоялось очередное
заседание Организационного комитета по подготовке XII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему».
Сергей Назаров обозначил два основных тематических направления:
стратегирование и агломерации. Также было предложено включить в программу
Форума вопросы развития Дальнего Востока.
XII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: выстраивая систему» будет проведен в г. Санкт-Петербурге, 21-22
октября 2013 года.
Форум проводится ежегодно с 2002 года. За это время он стал одной из ведущих
площадок для обсуждения методов и механизмов территориального стратегического
планирования и наиболее значимых вопросов социально-экономического развития
городов и регионов.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3177.html

В 2012 г. малый бизнес Липецкой области создал 8,4 тыс. новых
рабочих мест
Результатом всесторонней поддержки малого бизнеса Липецкой области в 2012
году стало создание в этой сфере 8,4 тыс. новых рабочих мест, или 76% от всех
созданных в области.
«Сегодня продолжают действовать все финансовые механизмы поддержки,
введены новые направления, что позволит не только сохранить численность субъектов
малого и среднего бизнеса, но и увеличить число высокопроизводительных рабочих
мест в этой сфере», - сообщает пресс-служба администрации региона.
В целом, по данным территориального органа федеральной службы статистики
по Липецкой области, прирост высокопроизводительных рабочих мест в регионе в
2012 году составил 16,8%, что выше, чем в среднем по РФ (16%).
В регионе утвержден план мероприятий, предусматривающий создание и
модернизацию к 2020 году в промышленности, сельском хозяйстве и в субъектах
малого бизнеса около 27 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,42,f,673143/
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в
Барселону (Испания)
С двухдневным рабочим визитом (18-19 июля 2013 года) прибыл сегодня в
Барселону (Испания) Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В рамках пребывания в Барселоне Рустам Минниханов посетит ряд
инновационных объектов, логистических парков, других инфраструктурных
площадок. В частности, запланирована ознакомительная поездка в логистическую и
индустриальную зону «Зона Франка», осмотр Агропромышленного парка Барселоны
«Mercabarna», посещение интермодального логистического центра Порта Барселоны
«ZAL», инновационного района Барселоны «22@».
Основная цель рабочего визита Президента Республики Татарстан – участие в
церемонии открытия 15-го чемпионата мира по водным видам спорта. Мероприятие
состоится завтра, 19 июля, на одном из крупнейших спортивных объектов Барселоны на стадионе Palau Sant Jordi.
Напомним, что Казань станет следующим после Барселоны городом, который в
2015 году будет принимать чемпионат мира по водным видам спорта (с 17 по 31 июля
2015 года).
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/213646.htm

Рустам Минниханов поручил к отопительному сезону разобраться
с долгами перед поставщиками
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил к отопительному сезону
разобраться с долгами перед поставщиками. Ход подготовки жилищного фонда к
отопительному периоду 2013/2014 годов обсудили сегодня на традиционном
совещании по ЖКХ.
Говоря о долгах перед поставщиками, глава Минстроя РТ сообщил, что «на 11
июля 450 млн. руб. мы должны «Газпроммежрегионгаз Казань», из них предприятия
теплоснабжения - 328 млн., многопрофильные предприятия ЖКХ - 102 млн. руб.».
«С такими показателями мы газ не сможем подключить. Нужно искать и
находить решение для того, чтобы закрыть задолженность», - сказал Ирек Файзуллин.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/213533.htm
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Президент Татарстана встретился с главой компании "КокаКола" в России
В ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил Зорана Вучинича и компанию
"Кока-Кола" как генерального партнера Всемирной летней Универсиады в Казани за
активное участие в подготовке и проведении студенческих Игр. Он вручил Зорану
Вучиничу благодарственное письмо Президента РТ.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/213453.htm

Под Казанью открылся летний кампус РАНХиГС
Второй летний кампус Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ открылся сегодня под Казанью. В
церемонии открытия кампуса на базе горнолыжного комплекса "Казань" принял
участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Второй
международный
образовательный
форум
"Летний
кампус
Президентской Академии: территория возможностей" проходит в Татарстане с 18 по
28 июля 2013 года.
Миссией кампуса является формирование эффективных управленческих команд
из числа студентов, подготовка и защита проектов по модернизации системы
общественно-государственного управления, совершенствование приобретенных ранее
навыков и компетенций, а также социальное и кадровое продвижение наиболее
талантливых студентов.
В ходе сессии вопросов и ответов участники кампуса поинтересовались у
Рустама Минниханова его чувствами наутро после закрытия Универсиады. "Мы
ждали утро 18 июля - утро после Универсиады. И я немного сожалею, что это утро
наступило, - признался Президент Татарстана. - В период подготовки мы жили в
режиме без выходных, без праздников, мы пытались решить по-настоящему сложную
задачу. Теперь у нас такой задачи нет - всех остальных целей мы достигнем в
повседневной работе".
По мнению Р.Минниханова, теперь для Татарстана нужна новая задача, решение
которой потребует максимальной мобилизации сил и возможностей.
Участники кампуса также спрашивали Президента Татарстана о том, как удалось
сделать Казань привлекательной и комфортной для жизни, о стратегии развития
энергетики в республике, а также о том, кто был примером для Рустама Минниханова
в его работе. По признанию Президента РТ, на протяжении последних 20 лет его
наставником и учителем в работе являлся первый Президент республики Минтимер
Шаймиев.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/213503.htm
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