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Республиканское отделе-
ние партии «Единая Россия» 
направит около 500 тысяч ру-
блей из общей суммы собран-
ных в Татарстане партийных 
взносов на поддержку волон-
тёров, оказывающих помощь 
нуждающимся в условиях эпи-
демии коронавирусной ин-
фекции. В частности, речь 
идёт о покупке проездных би-
летов, чтобы волонтёры могли 
беспрепятственно добирать-
ся до мест проживания людей 
старшего возраста, оставив-
ших заявку на доставку про-
дуктов и медикаментов, а так-
же обратившихся с просьбой 
об оказании иной помощи. Об 
этом Председатель Государ-
ственного Совета, секретарь 
ТРО ВПП «Единая Россия» Фа-
рид Мухаметшин заявил вче-
ра в разговоре с журналистами 
после Всероссийского селек-
торного совещания в режиме 
видео-конференц-связи с уча-
стием заместителей секретаря 
генсовета партии и секретарей 
региональных отделений.

«В непростое время рас-
пространения эпидемии ко-
ронавируса наша партийная 
работа также требует измене-
ний и конкретизации, – отме-
тил Фарид Мухаметшин, об-
ращаясь к однопартийцам. – 
Президент России принял ре-
шение о продлении режима 
самоизоляции до конца апре-
ля. Задача сохранения жизни и 
здоровья граждан превалиру-
ет над всеми остальными. Дан-
ная цель должна соизмеряться 
с экономической ситуацией. 
Пандемия оказывает негатив-
ное влияние в целом на эконо-
мику, на малый и средний биз-
нес, может привести к сокра-
щению доходов бюджетов раз-
ных уровней, но тем не менее 
вопрос борьбы с коронавиру-
сом сегодня выходит на пер-
вый план».

Глава парламента респу-
блики уверен, что все апроби-
рованные ранее направления 
партийной работы важны, од-
нако в современных реалиях 
особое внимание должно быть 
уделено волонтёрскому движе-
нию. Именно эти люди оказы-
вают конкретную помощь та-
тарстанцам, обратившимся в 
волонтёрские центры. «Если 
на прошлой неделе в респу-
блике было 2070 обращений, 
то к концу этой недели мы 
фиксируем уже более четырёх  
тысяч обращений. Из них 270 

– просьбы оказать содействие 
в доставке продуктов питания, 
приобретении медикаментов, 
оказании медицинской помо-
щи, – рассказал Фарид Муха-
метшин. – Все 270 обращений 
исполнены, волонтеры посе-
тили каждого обратившегося. 
Люди начинают доверять на-
шим волонтёрам, открывают 
перед ними двери».

Служение людям, адресная 
помощь гражданам – это луч-
шее, что может сделать партия 
в непростое для всех время. Об 
этом говорили сегодня мно-
гие единороссы. «Единая Рос-
сия» в ближайшее время наме-
рена расширить волонтёрское 
движение, предложить кон-
кретные меры по сохранению 
уровня жизни россиян, напри-
мер смягчить условия опла-
ты ЖКХ для тех, кто по объ-
ективным причинам более не 
в состоянии оплачивать счета. 

Кроме того, единороссы обсу-
дили возможные формы под-
держки медицинского сооб-
щества, врачей, которые, не 
жалея сил и времени, работа-
ют с растущим числом паци-
ентов, вовремя оказывая необ-
ходимую медпомощь. Одним 
из направлений такой поддер-
жки может стать оснащение 
медперсонала транспортными 
средствами. В регионах такой 
запрос имеется.

«Важно рассказывать лю-
дям правду о коронавирусной 
инфекции, – заключил Фарид 
Мухаметшин, общаясь с од-
нопартийцами, – отсутствие 
информации рождает много 
«фейков». Федеральное и ре-
спубликанское Правительство 
готовят ряд мер по поддержке 
бизнеса, коллеги из Торгово-
промышленной палаты напра-
вили свои предложения. Ре-
спубликанская партийная ор-

ганизация будет держать эти 
вопросы на контроле, предла-
гать новые направления под-
держки. Вместе с органами го-
сударственной власти мы бу-
дем искать подходы для снятия 
сложившейся напряжённо-
сти».

КАМАЗ БЕСПЛАТНО 
ПЕРЕДАСТ ГОРОДУ 
ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ  
И МАСКИ

Решение бесплатно пере-
дать городу около трёх тысяч 
защитных костюмов и масок 
принял генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. 
На автогиганте пошивочные 
цеха открыты на каждом заво-
де, задействованы в этой рабо-
те около 50 человек. По плану 
к 9 апреля должны быть гото-
вы 5000 костюмов. Накануне 
мэр Набережных Челнов На-
иль Магдеев посетил произ-

водство на автомобильном за-
воде.

«Мы можем предложить 
медикам Набережных Чел-
нов костюмы нашего произ-
водства, передать их в клини-
ки безвозмездно», – сообщил 
Сергей Когогин. Городу нужно 
около трёх тысяч штук, уточ-
нил Наиль Магдеев. Он выра-
зил благодарность руковод-
ству КАМАЗа и лично Сергею 
Когогину за поддержку горо-
жан в это непростое время.

ПОМОЩЬ – РЯДОМ
В Казани продолжается ре-

ализация совместного проек-
та компании «Яндекс» и Мини-
стерства здравоохранения Та-
тарстана «Помощь – рядом» по 
перевозке врачей.

Это проект помощи меди-
цинским и социальным служ-
бам, которые сейчас мобили-
зованы на борьбу с пандемией 

коронавируса. Компания орга-
низует перевозку врачей из 39 
больниц Казани на дом к паци-
ентам.

Люди вызывают врачей на 
дом привычным для себя спо-
собом (звонком в больницу),  
а водители выделенного авто-
парка такси принимают заяв-
ку на выезд уже непосредст-
венно от врача. Водители под-
ключаются к парку и выполня-
ют социально важные заказы 
по собственному желанию – 
принимать другие заказы в 
это время они не смогут. Все 
задействованные автомобили 
проходят регулярную дезин-
фекцию, а водители – меди-
цинское обследование.

При активном содействии 
Министерства здравоохране-
ния Татарстана Казань стала 
первым городом в России, в 
котором начал работать про-
ект помощи в перевозке вра-
чей. В случае его успешной ре-
ализации инициатива будет 
распространена в других ре-
гионах России. В настоящий 
момент все поездки оплачива-
ет компания, однако она при-
глашает и другие организации 
к участию в финансировании 
для быстрого масштабирова-
ния проекта на все учрежде-
ния, которые нуждаются в по-
мощи.

Медицинские и социаль-
ные службы, нуждающие-
ся в помощи, могут отпра-
вить запрос на странице  
help.yandex.ru. Компании, ко-
торые хотят помочь в борь-
бе с пандемией и профи-
нансировать часть поездок 
врачей, могут написать на 
covid@yandex-team.ru.

В МИНПРОМТОРГЕ 
РАБОТАЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ШТАБ

В Министерстве промыш-
ленности и торговли Татар-
стана действует оперативный 
штаб, который координиру-
ет вопросы передвижения со-
трудников промышленных 
предприятий, обеспечения 
продовольственными продук-
тами, товарами первой необ-
ходимости, средствами ин-
дивидуальной защиты, в том 
числе производства масок и 
изготовления дезинфицирую-
щих средств.

За несколько дней органи-
зован пошив масок – до 70 ты-
сяч штук в сутки. Готовые из-
делия направляются на круп-
ные предприятия и в лечебные  

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана,  
заслуженный врач  
республики:

Что касается про
длённых до конца 
апреля выходных 
дней, это решение 
было ожидаемым. 
И это, учитывая 
масштаб опасности, 
вполне разумно. 
Сейчас много спо
ров о том, что при
оритетнее – борьба 
с коронавирусом 
или противостояние 
кризису в экономи
ке. С точки зрения 
стратегии могу 
сказать: нет ничего 
важнее, чем здоро
вье и человеческая 
жизнь.

цитата дня

картина днямы  вместе!

m
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ru

домашний  час

Поможем тем, кто помогает нам
На переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса сегодня медики, сотрудники правоохранительных 
органов, волонтёры, добровольцы, работники других сфер, жизненно важных для общества

Что будет с выпускными 
экзаменами в этом го-
ду? А со вступительны-

ми? Как в условиях вынужден-
ной «дистанционки» можно 
помочь ученикам, родителям 
и педагогам? Об этом говорил 
с пользователями социальной 
сети «ВКонтакте» министр про-
свещения России Сергей Крав-
цов.

Прямой эфир с минист-
ром стал первым событием 
онлайн-марафона «Домашний 
час», который всю текущую не-
делю проводит Минпрос Рос-
сии вместе с сетью «ВКонтак-
те» и Рособрнадзором. Каждый 
день с 10 до 15 часов у участни-
ков группы minprosvet на сай-

те vk.com есть уникальная воз-
можность пообщаться онлайн 
с ведущими российскими пе-
дагогами, психологами, учёны-
ми, культурологами, обсудить 
насущные проблемы дистан-
ционных технологий в обуче-
нии и не только.

Что касается министра про-
свещения, то основные вопро-
сы Сергею Кравцову от поль-
зователей сети касались, ко-
нечно, ближайшего будущего. 
Например, что будет с ЕГЭ и 
ОГЭ? Их сроки, напомнил ми-
нистр, сместили: пока плани-
руется, что вместо 25 мая пер-
вый ЕГЭ пройдёт 8 июня, ОГЭ 
стартует 9 июня. «А может, эк-
замены проведут дистанцион-
но?» – поинтересовались у ми-
нистра. «Наверное, не в этом 

году», – ответил он. 
В свою очередь, по словам 

Сергея Кравцова, Министерст-
во науки и высшего образова-
ния России объявило о пере-
носе вступительной кампании 
в вузах на более поздний срок 
– предварительно она перено-
сится на 2-4 недели.

Ну а пока школьники на-
ходятся дома, полагает Сергей 
Кравцов, у них есть хорошая 
возможность усиленно зани-
маться теми предметами, с ко-
торыми были какие-то пробле-
мы. Правда, и тут у детей и ро-
дителей много вопросов. На-
пример, как быть, если плохо 
работает Интернет? Министр 

Экзамены смещаются,  
на выпускные надежда есть
Министр просвещения России пообщался  
с пользователями сети «ВКонтакте»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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В «Новогорске» под 
угрозу заражения 
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надежды страны
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оказать поддержку 
турбизнесу

встреча

«Завершается неделя, которая была объявле
на в России нерабочей. При этом в напряжённом 
режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, 
весь персонал медицинских учреждений.

Им всем сейчас очень непросто. Именно они в 
больницах и инфекционных отделениях, на всех 
врачебных участках держат оборону от наступа
ющей эпидемии: лечат, спасают людей, предот
вращают возникновение и развитие болезни. 
Уверен, что все граждане страны присоединятся 
к словам сердечной благодарности нашим меди
цинским работникам.

Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники 

других сфер – жизненно важных для страны и об
щества. Хотел бы также искренне поблагодарить 
вас – вас всех без исключения.

И, конечно, сказать спасибо волонтёрам, до
бровольцам, неравнодушным людям, всем гра
жданам, которые осознали, прочувствовали свою 
личную ответственность в борьбе с эпидемией, 
строго исполняют рекомендации властей и вра
чейспециалистов, заботятся о себе, о здоровье 
родных и близких, о безопасности окружающих».

Из обращения Президента РФ Владимира Путина 
к гражданам России 2 апреля 2020 года

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сегодня число известных 
коронавирусов челове-
ка достигло семи, четы-

ре из них вызывают лишь лёг-
кие и среднетяжёлые ОРВИ, а 
три относятся к разряду особо 
опасных. Прибавьте к этому 
сотни вирусов, ко всему ещё 
и непрерывно мутирующих, 
то есть меняющих свои каче-
ства и силу, и поймёте, почему 
российские врачи всех специ-
альностей раз в пять лет в обя-
зательном порядке обновля-
ют знания и умения на пред-
мет вирусологии и эпидемио-
логии.

Пандемия COVID-2019 по-
требовала от медицины до-
полнительных усилий в пере-
подготовке эскулапов, так что 
в настоящее время в Казан-
ской государственной меди-
цинской академии с исполь-
зованием дистанционных 
образовательных технологий 

проходят повышение квали-
фикации и профессиональ-
ную переподготовку 960 вра-
чей-специалистов.

Сто тридцать семь врачей 
также дистанционно были об-
учены по направлению «Про-
филактика, диагностика и ле-
чение коронавирусной инфек-
ции COVID-19». В дополнение 
к этому некоторым докторам 
направлена инструкция для са-
мостоятельного освоения трёх 
информационных образова-
тельных модулей.

В начале апреля стартуют 
ещё две образовательные про-
граммы.

К слову, самые профессио-
нальные специалисты – пра-
ктикующие преподаватели 
Казанской медакадемии – не 
только обучают республикан-
ских эскулапов, но и коррек-
тируют работу врачей-орди-
наторов, которые находятся 
сегодня на передовой – в по-
ликлиниках.

Врага нужно знать в лицо

Статистика коронавируса
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В ТАТАРСТАНЕ ЗАФИКСИРО-
ВАНО ШЕСТЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВСЕ ОНИ ЗАВОЗНЫЕ. ЖИТЕ-
ЛИ КАЗАНИ ПРИБЫЛИ ИЗ ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ И 
ШВЕЙЦАРИИ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На сегодняшний день в целом в республике зарегистрировано 
25 случаев инфекции, в России – 4149 случаев коронавируса 
в 78 регионах. За весь период в стране было 34 летальных слу-
чая, выздоровел 281 человек. За последние сутки умерли че-
тыре человека с коронавирусом. Впервые диагнозы поставле-
ны в Республике Ингушетия и Еврейской автономной области. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
на вечер 2 апреля число заражённых новым коронавирусом в 
мире превысило 896,4 тысячи человек. Согласно же актуаль-
ным данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире за-
разились уже свыше миллиона человек, более 211,4 тысячи 
выздоровели.

В республике начался  
весенний сев

ПЕРВЫМИ В ТАТАРСТАНЕ ПРИСТУПИЛИ К НЕМУ АГ-
РАРИИ БУИНСКОГО И НУРЛАТСКОГО РАЙОНОВ (Фари-
да ЯКУШЕВА, «РТ»).
По оперативным данным Минсельхозпрода на 3 апреля, в Бу-
инском районе пшеницей засеяно 80 га, ячменём – 120 га, в 
Нурлатском ячмень посеян на площади 30 га. В целом к весе-
ним полевым работам приступили все районы: аграрии ведут 
подкормку озимых и многолетних трав, в тридцати районах 
проводится боронование, в 23 – инкрустация семян. Раннее на-
чало подкормки позволяет более рационально распределить 
нагрузку на агрегаты и рабочий персонал хозяйств. Озимые 
культуры подкормлены на площади 304,4 тысячи га, что состав-
ляет более 63 процентов от запланированного, многолетние 
травы – 158 тысяч га, а всего в этом году эти работы предстоит 
провести на площади 970,8 тысячи га.

Бесплатное питание будет доступно 
и на «дистанционке»
КАЗАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ИЗ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДО-
ХОДОМ И УЧЕНИКИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОЛУЧАТ ОТ ГОРОДА ПРОДУК-
ТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает портал Минобрнауки РТ, мэр Казани Ильсур Мет-
шин принял решение поддержать наиболее уязвимые группы 
школьников на период дистанционного обучения. Это те учени-
ки, которые раньше обедали в школах бесплатно. Для них го-
родской департамент продовольствия и социального питания 
подготовил специальные продуктовые наборы, которые уже 
вчера начали поступать в городские школы. В наборах – мака-
роны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное и подсолнечное 
масло, сок, сгущённое молоко. Наборы будут переданы родите-
лям учеников-льготников. Всего планируется поддержать око-
ло 25 тысяч детей.

Отсидели за кражи,  
но вновь пойманы за воровство
В КУКМОРСКОМ РАЙОНЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖА-
ЛИ ДВУХ РЕЦИДИВИСТОВ ЗА ПОПЫТКУ КРАЖИ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
Патрулируя ночной Кукмор, сотрудники вневедомственной ох-
раны Росгвардии увидели стоявший на Майской улице авто-
мобиль «КАМАЗ» и двух копошившихся рядом мужчин подо-
зрительного вида. Подъехав ближе, правоохранители поняли, 
что злоумышленники пытаются вытащить из припаркованно-
го грузовика аккумуляторную батарею – они уже успели снять 
крышку отсека, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ. По-
дозреваемых задержали, ими оказались ранее неоднократно 
судимые за кражи местные жители 1977 и 1988 годов рожде-
ния. При досмотре у них были изъяты ключи для откручивания 
клемм и отпирания замка.

в несколько строк
• В ПЕРЕЧЕНЬ ИЗ 646 СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ РФ, который утвердила правительственная комис-
сия по повышению устойчивости российской экономики, вошли 
«Татнефть», «Татэнерго», «Татспиртпром» и ТАИФ. Правительство 
будет отслеживать финансовое состояние этих компаний в усло-
виях низких цен на нефть и пандемии коронавируса и при необ-
ходимости рассматривать вопрос оказания поддержки.
• ВЗОРВАЛИ ЛЁД спасатели на Вятке в Мамадышском рай-
оне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. За четыре часа 
было проведено пятнадцать серий подрывов и израсходовано 
двести килограммов тротила, благодаря чему снята угроза под-
топления сразу нескольких населённых пунктов в Мамадыш-
ском и Кукморском районах.
• НА ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ оштрафовал мировой суд 
Набережных Челнов 29-летнюю местную жительницу за рас-
пространение в Интернете ложных слухов о пандемии корона-
вируса. Она написала, что в городской инфекционной больни-
це находятся пятьдесят заболевших с таким диагнозом. В суде 
девушка призналась, что всё это выдумала.
• В ДВА РАЗА увеличилось количество доступных услуг на 
портале Yardam.ru, который был создан для жителей республи-
ки, находящихся в режиме изоляции в связи с распростране-
нием коронавируса, сообщает пресс-служба Минцифры. При 
запуске проекта на портале было представлено свыше 140 
сервисов и услуг, а сейчас их 285.

На селе 
жизнь идёт 
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