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28 марта во время по-
сещения 7-й город-
ской клинической 

больницы Казани ко всем гра-
жданам Татарстана обратился 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов.

«Сегодня, в такой непро-
стой и напряжённый для всех 
период, решения, принятые 
Президентом России Влади-
миром Путиным, должны не-
уклонно исполняться, – ска-
зал Рустам Минниханов. – 
Очередная неделя объявлена 
выходной. У меня огромная 
просьба ко всем: берегите се-
бя и своих близких! Да, нам 
придётся находиться в неко-
ей изоляции дома. Но есть те-
левидение, есть книги, и да-
вайте найдём чем себя занять. 
Моя убедительная просьба ко 
всем – отнестись с внимани-
ем к этой ситуации!»

МЫ БУДЕМ СЛЕДИТЬ 
ЗА ОСНАЩЕНИЕМ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Основная цель посещения 
главой республики 7-й гор-
больницы – ознакомление с 
готовностью медицинских 
учреждений в рамках респуб- 
ликанской и федеральной 
программ по противодейст-
вию распространению коро-
навирусной инфекции и свое- 
временному оказанию меди-
цинской помощи пациентам.

В сопровождении минис-
тра здравоохранения Марата 
Садыкова Президент осмот- 
рел больничные палаты, 
стойки информации и рабо-
ты с пациентами, другие спе-
циализированные помеще-
ния.

В завершение осмотра Рус- 
там Минниханов отметил: «В 
рамках противодействия рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции здесь развёр-
нуто 150 койко-мест со всем 
оснащением и всеми необ-
ходимыми средствами защи-
ты». В случае необходимости в 
рамках программы предусмо-
трено развёртывание койко-
мест до 3800. Президент также 
проинформировал о том, что 
сегодня в республике имеется 
более 1400 аппаратов искус-
ственного дыхания и при не-
обходимости эта цифра будет 
доведена до 2500.

«Мы будем внимательно 
следить за оснащением меди-
цинских учреждений всем не-

обходимым, за их подготов-
кой к своевременному оказа-
нию медицинской помощи 
гражданам, – заявил Рустам 
Минниханов. – Сегодня это 
очень важный этап нашей ра-
боты в рамках борьбы с коро-
навирусом».

Министр здравоохране-
ния Марат Садыков сообщил, 
что на первом этапе меди-
цинскую помощь предпола-
гается оказывать в инфекци-
онных больницах Казани и 
Набережных Челнов, а так-
же в инфекционных отделе-
ниях центральных районных 
больниц. «Седьмая городская 
клиническая больница ста-
нет в случае необходимости 
одним из госпиталей, – ска-
зал министр. – Все необхо-
димые средства защиты у нас 
есть, в том числе лекарствен-
ные препараты».

Министр сообщил, что с 
января текущего года по во-
просам профилактики ко-
ронавируса и оказания ме-
дицинской помощи пациен-
там в сложившейся ситуации 
прошли обучение более 44 
тысяч медицинских работни-
ков.

В НЕПРОСТОЙ 
СИТУАЦИИ БИЗНЕС 
ПОДДЕРЖАТ

29 марта Президент Рус- 
там Минниханов посетил в 
Казани ресторан быстрого 
питания «Кыстыбый», кото-
рый полностью перешёл на 
режим работы навынос.

Представители рестора-

на сообщили, что в течение 
трёх-четырёх дней удалось 
наладить систему доставки. 
Для удобства клиентов запу-
стили специальное приложе-
ние, через которое можно за-
казать как готовую еду, так и 
полуфабрикаты. Рустам Мин-
ниханов отметил высокий 
уровень организации работы, 
а также предложил поделить-
ся опытом с другими заведе-
ниями общепита.

Также Президенту расска-
зали о проведении обучаю-
щего онлайн-семинара для 
предпринимателей. В рамках 
конференции с представи-
телями бизнеса обсуждают-
ся вопросы выстраивания он-
лайн-доставки товаров и про-
дуктов питания. Специалисты 
рассказывают о механизмах 
выстраивания эффективной 
курьерской сети и принципах 
её продвижения. К трансля-
ции подключились более ты-
сячи человек.

Рустам Минниханов при-
ветствовал участников семи-
нара и анонсировал ряд ме-
роприятий по поддержке 
бизнеса. «Сегодня мы нахо-
димся в такой ситуации, ког-
да необходимо быстро пере-
профилироваться. Обстанов-
ка заставляет нас миними-
зировать контакты, поэтому 
точки питания будут рабо-
тать на доставку. Однако мно-
гие пока не знают, как устро-
ен этот процесс. Нам важно 
рассказать о передовом опы-
те, предоставить инструмен-
ты для организации доставки. 

Это очень важная задача. Ми-
нистерство экономики будет 
заниматься данным вопро-
сом. В течение трёх недель 
мы будем проводить мно-
го разных мероприятий, свя-
занных с поддержкой бизне-
са. Возможно, часть издержек 
по доставке государство бу-
дет брать на себя. Надеемся, 
что в эти непростые времена 
мы вместе с вами победим», – 
сказал Президент.

Напомним, что ранее Рус- 
там Минниханов поручил 
Министерству экономики 
РТ и Агентству инвестици-
онного развития республи-
ки организовать семинары 
для бизнеса. Предпринимате-
лей научат работать в режиме  
«навынос», что будет полезно 
в период нынешней нерабо-
чей для большинства недели. 
Кроме того, это позволит ка-
фе и ресторанам продолжить 
свою деятельность и сохра-
нить рабочие места.

«Нам важно, во-первых, со-
здать все условия, чтобы лю-
ди не почувствовали ограни-
чения в доступе к продоволь-
ствию и могли заказать еду 
на дом. Для этого нужно об-
учить предпринимателей, по-
казать, как работает система 
курьерской сети. Во-вторых, 
этот временный переход на 
такой формат работы дол-
жен помочь малому и средне-
му бизнесу не останавливать 
деятельность», – подчеркнул  
Рустам Минниханов.

Главе республики также 
предложили создать специ-

альный интернет-портал, ко-
торый бы позволил объеди-
нить все республиканские 
предприятия общепита и пре-
доставить инструменты для 
организации доставки еды. 
Рустам Минниханов поддер-
жал данную инициативу.

В тот же день Президент 
ознакомился с работой ре-
сторана «Макдоналдс». Пред-
ставители сети рассказали о 
принимаемых мерах по обес-
печению безопасности со-
трудников и покупателей, а 
также об организации бес-
контактного обслуживания 
клиентов.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ 
ОТРАБАТЫВАТЬ 
ОПЕРАТИВНО

Ещё одним объектом, ко-
торый посетил в прошедшее 
воскресенье Президент,  стал 
кол-центр «Мы поможем» по 
доставке одиноким гражда-
нам продуктов питания и ле-
карств, организованный на 
базе Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения.

Министр труда, занято-
сти и социальной защиты 
Эльмира Зарипова сообщи-
ла, что кол-центр работа-
ет ежедневно с 8.00 до 18.00. 
Номер телефона – 8 (843) 
598-3-598. Поступающие  
звонки переключаются на 
телефоны комплексных  

картина дня

Весенние полевые работы  
в самом разгаре
ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ ПРИ-
СТУПИЛИ К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода, в основном 
ведётся подкормка озимых культур и многолетних трав. «Под-
кормку озимых уже завершили в Заинском, Сармановском и 
Тетюшском районах. На финишной прямой – Зеленодольский, 
Тукаевский и Мензелинский районы. Аграрии Высокогорско-
го, Дрожжановского и Зеленодольского районов приступили 
к боронованию многолетних трав и зяби», – сообщили в ве-
домстве. В целом по республике озимые культуры подкормле-
ны на площади 210 тыс. га, многолетние травы – на 86 тыс. 
га. Всего в этом году подкормку озимых зерновых культур про-
ведут на площади 486,7 тыс. га, многолетних трав – на 484,1 
тыс. га. В  этом году планируется накопить минеральных удо-
брений более 70 килограммов действующего вещества на 
гектар.

Чтобы трагедий  
на дорогах стало меньше
ОКОЛО ВОСЬМИ КИЛОМЕТРОВ БАРЬЕРНОГО ОГ-
РАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВЯТ НА ТРАССЕ КА-
ЗАНЬ – ОРЕНБУРГ (Равиль САХАПОВ).
Встречные потоки движения разделят в Алексеевском и Аль-
метьевском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятск- 
управтодора». Так, на мосту через Каму, расположенном на 
74-м километре автодороги, установят свыше пяти киломе-
тров металлического барьерного ограждения. А на объезде 
Альметьевска – 2,6 км барьерного ограждения. Помимо это-
го, на 23 опасных поворотах появятся продольные шумовые 
полосы общей протяжённостью более 21 километра. В Лаи-
шевском и Бавлинском районах также установят по светофо-
ру с рабочей кнопкой для пешеходов.  Реализация программы 
повышения безопасности движения на федеральных автодо-
рогах поможет ликвидировать пять потенциальных и уже су-
ществующих мест концентрации ДТП.

Прошёл Сталинград и Курск

102-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ ВЕТЕРАН-ФРОН-
ТОВИК ИЗ ЕЛАБУГИ МУЛЛА НАЗИПОВ (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
Мулла Назипович начал службу в 1940 году, пишет районная 
газета «Новая Кама». Он является участником Сталинград-
ской битвы, сражения на Курской дуге, прошёл Белоруссию 
и Польшу. В 1945 году получил ранение в боях у реки Одер, в 
госпитале пролежал девять месяцев, там же встретил весть 
о Победе. После войны Мулла Назипов вернулся домой, же-
нился, работал механизатором. С супругой они воспитали 
шестерых детей. «Я был мягким, но требовательным отцом. 
Дети меня слушались, сыновья продолжили мою работу, ста-
ли механизаторами. Я доволен своей жизнью», – рассказал 
фронтовик.

Ради выпивки ограбил родную мать
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР МУЖЧИ-
НЕ, КОТОРЫЙ СИЛОЙ ОТОБРАЛ У МАТЕРИ БАНКОВ-
СКУЮ КАРТУ (Марта КИРИЛЛОВА).
Как установил суд, вечером 3 ноября прошлого года у себя в 
квартире 38-летний зеленодолец, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, подошёл к лежавшей на кровати мате-
ри и стал требовать деньги на покупку водки и сигарет. Озве-
рев после отказа, он схватил женщину за шею и под угрозой 
расправы добился того, что мать отдала ему свою банковскую 
карту. В тот же вечер он расплатился картой в магазине за две 
бутылки водки и сигареты. Зеленодольская прокуратура под-
держала гособвинение по уголовному делу: за грабёж с при-
менением насилия нерадивому сыну суд назначил полтора го-
да лишения свободы условно с испытательным сроком один 
год.

30 марта общест-
венность респуб- 
лики отметила 
знаменательную 
дату: Государст-
венному Совету 
Татарстана испол-
нилось 25 лет. 

Четверть века назад со-
стоялось первое заседа-
ние Государственного 

Совета Республики Татарстан, 
ставшего правопреемником 
Верховного Совета Татар-
ской АССР. Этот юбилей, на-
помним, сегодня рассматри-
вается в контексте более мас-
штабного события – 100-ле-
тия образования ТАССР.

За прошедшее время де-
путатский корпус республи-
ки прошёл нелёгкий путь 
и в контексте предстояще-
го празднования 100-лет-
него юбилея образования  
ТАССР занимает особое ме-
сто. За четверть века парла-
ментарии приняли более 
двух тысяч законов, регули-
рующих разные стороны 
развития республики. Боль-
шинство из них действуют и 
сейчас.

Со знаменательным со-
бытием парламентариев рес- 
публики поздравила Предсе-
датель Совета Федерации ФС 
РФ Валентина Матвиенко.

«Эта дата даёт прекрас-
ную возможность подвести 
итоги работы Государствен-
ного Совета Татарстана и 
определить стратегию даль-
нейшего развития, – гово-
рится в телеграмме, направ-
ленной в адрес Председате-
ля Госсовета Фарида Муха-
метшина. – На протяжении 
четверти века депутаты ак-
тивно трудились над созда-
нием условий для эффек-
тивного правового регули-
рования отношений в эко-
номической и социальной 
сферах в Республике Татар- 
стан, наращивания её по-
тенциала».

Валентина Матвиенко 
подчеркнула, что законо-
дательная деятельность де-
путатов Госсовета способ-
ствует реализации целей 
государственной политики 
в области развития нацио- 
нальных проектов, укреп- 
лению парламентаризма в 
России, обеспечению прав 
и законных интересов  
граждан республики.

«Уверена, что и в дальней-
шем работа депутатов зако-
нодательного (представи-
тельного) органа государ-
ственной власти Татарстана 
будет конструктивной и пло-
дотворной, направленной на 
повышение благосостояния 
людей», – отметила спикер 
верхней палаты российского 
парламента.

К 25-летию Госсовета Та-
тарстана, самым интерес-
ным фактам из его истории 
мы будем постоянно возвра-
щаться на страницах нашей 
газеты и сайта. Для читате-
лей будет организована спе-
циальная викторина – на-
сколько хорошо им известна 
деятельность татарстанского 
парламента.

Начиная с сегодняшне-
го дня факты о работе пар-
ламента будут публиковать-
ся в его официальных акка-
унтах в социальных сетях 
«Фейсбук» и «Инстаграм», а 
также на сайте Государст-
венного Совета.

юбилей

горячая тема
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Бескорыстная помощь важна всегда.  
А сегодня особенно
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ЧТО ЖДЁТ 
ФУТБОЛ?

Спортсмены 
и чиновники 
задумались о том, 
как жить дальше

спорт

Сегодня второй день недели, объяв-
ленной Президентом России Влади-
миром Путиным нерабочей в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции.

В кол- 
центре 
«Мы помо-
жем» по 
доставке 
одиноким 
гражданам 
продуктов 
питания и 
лекарств.

следим за ситуацией

Госсовету – 
четверть  
века
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ДЕЛА
НАСУЩНЫЕ

Наша «Горячая 
тема» – о том,  
что волнует людей 
помимо вируса

общество
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ЛЮБОВЬ
И ВЕРА

УВАЖЕНИЕ
К ЖИЗНИ 

Воины-мусульмане 
внесли свой 
заметный вклад  
в общую Победу

Не стоит относиться 
к карантинным 
мерам
легкомысленно

памятьактуально

в несколько строк
 ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ для пожилых оди-
ноких людей открыли Общероссийский народный фронт 
в РТ: 8 (800) 200-34-11 и единый кол-центр Татарстан-
ского регионального отделения ВПП «Единая Россия»:  
8 (843) 238-10-00. Члены организаций помогут пенсионе-
рам с покупкой необходимых товаров.
 ВЛАДЕЛЬЦЕВ ШЕСТИ КАЛЬЯННЫХ в Набережных 
Челнах оштрафуют за работу во время распространения 
COVID-19, сообщили в прокуратуре.  На момент проверки в 
этих заведениях услуги кальяна по-прежнему были доступ-
ны. 
 ПРИОСТАНОВИТ ВСЕ ПОЛЁТЫ САМОЛЁТОВ на два 
месяца лоукостер «Победа», сообщает ТАСС. Компания при-
няла решение с апреля временно остановить выполнение 
регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной се-
ти. Рейсы будут отменены до 31 мая.
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Хотя немногочисленные 
участники церемонии 
поздравляли друг дру-

га с праздником, Международ-
ный день театра в этом году 
был заметно омрачён особым 
санитарно-эпидемиологиче-
ским режимом. Превентив-
ные меры по предотвраще-
нию эпидемии коронавируса 
в первую очередь коснулись 
театров. Все они, как известно, 
распрощались со своими зри-
телями до лучшей поры. Эта 
новая и далеко не празднич-
ная реальность не могла не от-
разиться и на формате «Танта-

ны». Тот факт, что юбилейная 
церемония всё-таки состоя-
лась и все желающие могли 
наблюдать её по «Ютьюбу», 
надо расценивать прежде все-
го как знак солидарности с де-
ятелями театра, которые в чис-
ле первых столкнулись с мо-
ральными и экономическими 
издержками особого санитар-
ного режима.

На сегодня онлайн-транс-
ляцию посмотрели свыше 
двух тысяч пользователей Ин-
тернета. Не сравнить, конечно, 
с онлайн-концертами Салава-
та и других звёзд татарстан-

ской эстрады под хештегом 
#айдадомой, которые еже-
дневно набирают более полу-
миллиона просмотров, но в 
любом случае это больше зри-
телей, чем если бы церемония 
проходила в привычном фор-
мате.

Для публики «Тантана» – 
это прежде всего яркое шоу с 
участием любимых артистов. 
Заботу о зрелищности ны-
нешней церемонии по тра-
диции взял на себя Татарский 
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театр «Триумф» на карантине

Онлайн-трансляция десятой, 
юбилейной церемонии вручения 
театральной премии «Тантана» 
(«Триумф») почти не потеряла в 
зрелищности и набрала тысячи 
просмотров в Интернете.

Ольга КРУЧИНА
ПОЖИЛЫХ ПРОСЯТ 
ДЕЛАТЬ КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ

Министр труда, занятости и 
социальной защиты РТ Эльми-
ра Зарипова выступила с обра-
щением к пенсионерам.

«В конце прошлой недели 
в Татарстане начал работать 
кол-центр по приёму заказов 
на доставку продуктов пита-
ния и медикаментов одиноким 
и проживающим в одиночку 
гражданам в возрасте 65+.

В настоящее время в Татар- 
стане 115 тысяч таких гра-
ждан, 12478 из них находят-
ся на постоянном социальном 
обслуживании. К ним прихо-
дят социальные работники 
– оказывают помощь в убор-
ке дома, приготовлении пи-
щи, приносят продукты. Эти 
пожилые люди, как правило, 
не могут выходить за преде-
лы своего дома и в силу како-
го-либо заболевания нужда-

ются в постоянном посторон-
нем уходе.

А вот остальные более ста 
тысяч человек – это активные 
пенсионеры. Да, они одиноки, 
но обычно, вне эпидемии, они 
активно общаются, участвуют 
в общественной жизни.

Сегодня, учитывая ситуа-
цию, которая сложилась с ко-
ронавирусом, они находятся в 
группе риска и подлежат само-
изоляции. Для того чтобы по-
мочь именно этой категории 
людей, и был создан кол-центр 
с единым для всей республики 
телефонным номером 8 (843) 
598-3-598.

На этот номер может по-
звонить любой пожилой че-
ловек или тот, кто хочет сооб-
щить, по какому адресу нахо-
дится нуждающийся в помощи 
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Не подвергайте опасности 
себя и близких

Ирина МУШКИНА, «РТ»


