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Впервые в дистан-
ционном режиме 
пройдёт в этом году 
Всероссийская на-
учная конференция 
учащихся имени 
Н.И.Лобачевского в 
Казанском феде-
ральном универси-
тете.

Как сообщает медиа-
портал КФУ, отбороч-
ный заочный тур кон-

ференции уже завершился. 
Всего на него было присла-
но чуть больше 700 работ. 
Теперь до 8 апреля школь-
ники, прошедшие в заклю-

чительный тур, должны от-
править жюри видеоролики 
со своими выступлениями. 
Все материалы члены жю-
ри будут отсматривать до 24 
апреля, после чего результа-
ты разместят на сайте вуза, 
в том числе в личных каби-
нетах участников конферен-
ции.

В конференции, которую 
КФУ проводит совместно с 
Министерством образования и 
науки РТ и казанским управле-
нием образования, принимают 
участие ученики 4–11-х клас-
сов. Победители и призёры из 
числа одиннадцатиклассни-
ков получат дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ (пять 
– для победителей, три – для 
призёров).

ВЫПУСК СРЕДСТВ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

Татарстанские предпри-
ятия увеличивают объёмы 
производства средств инди-
видуальной защиты и дезин-
фекции. Об этом сообщил на 
субботнем республиканском 
совещании в Доме Правитель-
ства министр экономики Мид-
хат Шагиахметов.

Провёл совещание в режиме 
видео-конференц-связи со все-
ми муниципальными районами 
Президент Рустам Минниханов. 
В совещании принял участие 
Премьер-министр Алексей Пе-
сошин. Об этом информирует 
пресс-служба главы республики.

Мидхат Шагиахметов сооб-
щил, что в республике ведётся 
ежедневный мониторинг цен 
на основные социально зна-
чимые товары и обеспечива-
ется достаточный уровень их 
запасов в организациях тор-
говли. В целом за неделю рез-
ких изменений цен не отме-
чено. В случае возникновения 
подобных ситуаций прово-
дится детальный анализ, и при 
необходимости к работе под-
ключаются контрольно-над-
зорные органы. 

Министр добавил, что 
Минцифра РТ проводит тех-
нический аудит платформы 
zakazan.com для возможно-
сти её использования как рес- 
публиканского агрегатора 
службы доставки продуктов 
питания и других товаров пер-
вой необходимости для насе-
ления.

Глава Минэкономики со-
общил, что в республике орга-
низована работа 19 швейных 
производств по выпуску за-
щитных масок. Кроме того, за-
контрактовано семь предпри-
ятий на покупку 13 линий для 
производства масок.

Министр отметил, что 
предприятие «Аромат» увели-
чило выпуск гигиенических 
гелей до 2,6 млн штук. Завод 
системно расширяет произ-
водственные линии, что по-
зволит увеличить количест-
во выпускаемых санитайзе-
ров до 5 млн штук уже к кон-
цу апреля. Кроме того, ряд 
других предприятий респуб-
лики прорабатывает вопрос 
выпуска дезинфицирующих 
средств для обработки по-
верхностей, оборудования и 
кожных антисептиков.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЕЙСТВУЕТ!

«Хочу сказать и о прият-
ной новости. Вышло поста-
новление, согласно которому 

все организации строитель-
ного комплекса и организа-
ции по выпуску стройматери-
алов могут продолжить свою 
деятельность. У нас есть уни-
кальный шанс продолжить 
работу отрасли и реализацию 
программ. Прошу на всех 
строительных объектах со-
блюдать санитарные нормы. 
Мы сами должны контроли-
ровать своё благополучие», – 
заявил министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Фарит Ханифов на республи-
канском совещании в Доме 
Правительства.

Фарит Ханифов доложил о 
ходе реализации программы 
капремонта многоквартир-
ных домов и программ Фонда 
газификации РТ.

В нынешнем году плани-
руется ремонт 1 тысячи 64 
жилых объектов общей пло-
щадью 6,5 млн кв. метров. 
Сегодня ведётся разработка 
проектно-сметной докумен-
тации и определяется их сто-
имость.

В текущем году Фондом га-
зификации запланирована ре-
ализация пяти программ. Из 
них пока утверждены четыре. 
В рамках обеспечения насе-
ления водой готовность про-
ектно-сметной документации 
составляет 92 процента. По 
программе «Замена котлов в 
котельных бюджетных учре-
ждений РТ» готовность про-
ектно-сметной документа-
ции составляет 48 процентов. 

В части программы по пере-
ходу на индивидуальные сис- 
темы отопления, установке 
блочно-модульных котельных 
в городах и районах РТ готов-
ность проектно-сметной доку-
ментации – 46 процентов. По 
программе «Восстановление 
уличного освещения в насе-
лённых пунктах РТ» проведе-
но обследование населённых 
пунктов и оформлены дефект-
ные ведомости по всем объек-
там. В отношении модерни-
зации систем водоотведения 
ведётся техническое обследо-
вание объектов.

Минстрой РТ совместно с 
отраслевыми министерства-
ми и ведомствами республи-
ки формирует перечень про-
грамм строительства и капи-
тального ремонта на 2021 год.

Ирек Файзуллин сообщил 
участникам совещания, что 
прошлая неделя была очень на-
пряжённой для отрасли. В част-
ности, 57 субъектов страны 
полностью прекратили строи-
тельные работы. «После выступ-
ления Президента России ста-
ло понятно, что руководитель 
субъекта может принять все ре-
шения для обеспечения этой 
работы, – сказал он. – Строи-
тельный сектор во все сложные 
времена был локомотивом, дви-
гающим процессы вперёд. На- 
деюсь, те действия, которые осу-
ществляются в Татарстане при 
поддержке Президента Руста-
ма Минниханова, будут реали-
зованы».

САДОВОДЫ  
И ОГОРОДНИКИ  
БЕЗ ВНИМАНИЯ  
НЕ ОСТАНУТСЯ 

В сложившихся непростых 
условиях поддержка садовод-
ческих товариществ являет-
ся одной из важнейших за-
дач, подчеркнул на совещании 
Президент Рустам Минниха-
нов. «Это подсобное хозяйст-
во многих татарстанцев. На 
своих участках они выращи-
вают сельхозпродукцию. Как 
бы тяжело ни было, но это на-
правление необходимо под-
держивать», – акцентировал 
внимание глава республики.

Рустам Минниханов на-
помнил, что ранее Правитель-
ству РТ было поручено рас-
смотреть вопрос выдачи раз-
решения на продажу сажен-
цев, семян и рассады.

О ходе весенних полевых 
работ и модернизации ин-
фраструктуры садоводческих 
товариществ доложил на сове-
щании в Доме Правительства 

вице-премьер – министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Зяббаров.

В республике повсемест-
но приступили к полевым 
работам. Активно идёт под-
кормка озимых культур и 
многолетних трав. Озимые 
посеяны на площади почти 
500 тысяч га. Из зимовки они 
вышли в хорошем состоя-
нии, началась их вегетация.

«Своевременное внесение 
удобрений поможет сохра-
нить потенциал озимых. Вы-
сокоорганизованная работа 
отмечена в агрофирмах ком-
пании «Агросила», которые 
уже завершили подкормку 
озимых в Заинском и Сарма-
новском районах. Также её за-
вершили Тукаевский, Тетюш-
ский и Чистопольский рай-
оны. В целом по республике 
темпы работ неплохие», – кон-
статировал министр. 

Глава Минсельхозпрода 
обратил внимание на уход за 
многолетними травами. Это 

484 тысячи га, или 54 процен-
та кормового клина. В боль-
шинстве они в хорошем со-
стоянии. 

Далее министр доложил об 
обеспечении инженерной ин-
фраструктурой садоводческих 
и огороднических некоммер-
ческих товариществ (СНТ). Се-
годня в республике их 950, за-
регистрирована 381 тысяча са-
довых участков, размещённых 
на 30 тысячах га земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния.

С 2017 по 2019 год в рам-
ках специальной программы в 
334 СНТ отремонтировано 27 
км водопроводов, 86 скважин 
и 156 резервуаров. В 459 СНТ 
осуществлён ремонт 329 пло-
щадок для сбора и вывоза ТБО, 
закуплено 593 контейнера и 
130 бункеров. В 192 товарище-
ствах отремонтировано 116 км 
линий электропередачи и 118 
комплектных трансформатор-
ных подстанций. В 175 СНТ об-
новлено 90 км подъездных до-
рог. На эти цели из республи-
канского бюджета было выде-
лено 1,65 млрд рублей.

Также в 2018–2019 годах 
СНТ предоставлены субсидии 
на ремонт внутренней инфра-
структуры на условиях софи-
нансирования в соотношении 
1:2 по примеру самообложе-
ния граждан в сельских поселе-
ниях. На эти задачи направлено 
116 млн рублей. За два года про-
ведён ремонт 13 км внутренних 
аллей в 18 товариществах, 120,8 
км линий электропередачи в 43 
СНТ, 43,6 км водопровода в 23 
товариществах.

Благодаря полученной ре-
спубликанской поддержке и 
работе председателей товари-
ществ за последние три года 
количество освоенных участ-
ков, на которых появились 
владельцы, увеличилось при-
мерно на 5,5 процента, это 
около 19 тысяч участков.

Министр добавил, что ре-
монт внешних и внутренних 
объектов садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ в 2020 году 
будет продолжен.

Рифат ХАННАНОВ, началь-
ник управления инфор-
мационных технологий и 
связи исполкома Казани:

Отрасль готова к 
пиковым нагрузкам 
во время домаш-
ней самоизоляции 
жителей. Средне-
суточный объём 
интернет-трафика 
основных постав-
щиков услуг для 
физических лиц 
уже вырос на 20 
процентов. Измени-
лась и сама модель 
потребления тра-
фика. Если раньше 
основная нагрузка 
на сети приходи-
лась на вечернее 
время, то теперь 
она возрастает с 
утренних часов.

цитата дня

картина дня

Коронавирус едет из-за границы
В РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕНО ЕЩЁ 16 СЛУЧАЕВ КОРО-
НАВИРУСА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБО-
ЛЕВШИХ ВЫРОСЛО ДО 41 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Пятеро из шестнадцати вновь выявленных заразившихся ко-
ронавирусом в Татарстане находятся в состоянии средней тя-
жести, у остальных заболевание протекает в лёгкой форме. 
Новые случаи привезли из Турции, Франции, Израиля, ОАЭ, 
Доминиканы, Москвы. Все инфицированные находятся под 
медицинским наблюдением в Казани, шестеро из них – на 
дому. В стране на 6 апреля зафиксировано 6343 случая за-
болевания коронавирусом, 406 человек успешно распроща-
лись с опасным недугом. Коронавирус унёс жизни 53 россиян. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, число 
заражённых новым коронавирусом в мире превысило 1 млн 
133 тысячи человек. Согласно данным Университета Джонса 
Хопкинса (США), в мире заразились свыше 1,275 млн чело-
век, более 262 тысяч выздоровели.
P.S. Вчера вечером Оперативный штаб Татарстана по борьбе 
с коронавирусом сообщил, что ещё два человека выписаны 
из Республиканской клинической инфекционной больницы.  
После лечения тест показал отрицательный результат. Оба 
чувствуют себя хорошо.

Для обеспечения  
транспортной безопасности
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ ВЧЕРА ЗАВОДЫ КАМСКОГО 
АВТОГИГАНТА (Ильшат САДЫКОВ).
«Работающий КАМАЗ позволит обеспечить адекватное реа-
гирование на ситуацию с распространением коронавирусной 
инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не до-
пустить повышения уровня криминогенной обстановки и ми-
нимизировать экономические последствия от введения ог-
раничительных мер, но главное – обеспечит транспортную 
безопасность страны», – заявил генеральный директор пред-
приятия Сергей Когогин. При этом КАМАЗ намерен принять 
дополнительные меры профилактики против пандемии. В 
частности, будет организована дистанционная работа персо-
нала в тех случаях, когда это допустимо. Также вводятся гиб-
кий график смен на производствах и разведение потоков ра-
ботников во время прихода и ухода с заводов.

Маленьким школам могут  
разрешить обычную учёбу

МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ ШКОЛЫ ТАТАРСТАНА, ВОЗ-
МОЖНО, СМОГУТ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВЕР-
НУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ (Евгения 
ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Такое заявление сделал вице-премьер республиканского 
Правительства – министр образования и науки Рафис Бур-
ганов. «Если ситуация стабилизируется, а мы надеемся, что 
это произойдёт уже в ближайшем будущем, то в школах, где 
учатся не более двадцати человек, мы могли бы организовать 
учёбу», – цитирует министра портал Минобрнауки. Таких школ, 
где в классах числится по два-пять учеников, по словам Рафи-
са Бурганова, в республике более трёхсот. Если там возобно-
вится учёба, то, конечно, обязательно с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических мер, заверил министр. 

Наркодилеров выдало  
нервное поведение
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЕЛАБУГИ ЗАДЕРЖАЛИ СБЫТЧИКОВ 
НАРКОТИКОВ (Марта КИРИЛЛОВА).
Во время несения службы участковыми полиции ОМВД по Ела-
бужскому району на обочине автодороги Елабуга – Танайка 
возле лесопосадки была замечена подозрительная автома-
шина «Рено». Рядом прохаживался мужчина. Нервное поведе-
ние водителя и пассажира при проверке документов побудило 
стражей порядка к осмотру салона и личных вещей. Как сооб-
щили в пресс-службе МВД по РТ, в мобильном телефоне было 
найдено описание расположения закладки наркотиков. Далее 
на обочине дороги были обнаружены два прикопанных свёрт-
ка с порошкообразным веществом. Из салона изъяли ещё 
один свёрток. 29-летнего челнинца и 39-летнего жителя Сара-
това доставили в отдел полиции. Уже установлено, что подозре-
ваемые через Интернет получали координаты оптовой заклад-
ки, после чего фасовали и сбывали наркотические средства 
через тайники. Экспертиза показала, что изъятое вещество 
– синтетическое наркотическое средство общей массой око-
ло 482 граммов. Елабужские оперативники установили более 
тридцати тайников-закладок.
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Режим защиты. Но не бездействия 
В Татарстане увеличивают производство антисептиков. Ряд предприятий возобновил вчера работу. 
Ведётся мониторинг цен на социально значимые товары
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ГЛАВНОЕ  
ФОНДОХРАНИЛИЩЕ

Национальному 
музею республики 
исполнилось  
125 лет

юбилей

Известный кинорежис-
сёр Тимур Бекмамбе-
тов поставит на сцене 

московского Театра Наций 
спектакль «Ходжа Насред-
дин», эскиз которого впер-
вые был показан в Свияжске.

«Есть один удивитель-
ный проект, который я впер-
вые объявляю в прямом эфи-
ре: Тимур Бекмамбетов будет 
ставить спектакль «Ходжа На-
среддин» с Константином Ха-
бенским», – сообщил художе-
ственный руководитель Театра 
Наций Евгений Миронов, вы-
ступая в прямом эфире офи-
циального профиля театра в 
«Инстаграме». 

Напомним, что в августе 
прошлого года эскиз спек-
такля «Ходжа Насреддин» по 
пьесе, написанной Тимуром 
Бекмамбетовым в соавторстве 
с казанским драматургом Иль-
гизом Зайниевым, был пред-
ставлен в рамках шестой теа-

тральной лаборатории «Сви-
яжск АРТель», которую ежегод-
но организует и проводит на 
острове фонд поддержки со-
временного искусства РТ «Жи-
вой город».  

Оригинальные притчи про 
Ходжу были нанизаны на но-
вый сюжет. По словам режис-
сёра, он давно мечтал расска-
зать эту историю, представив 
её глазами не столько мудреца 

Насреддина, сколько его иша-
ка… Эскиз показывали на бе-
регу Волги на закате, при све-
те факелов. Ходжу Насредди-
на тогда сыграл актёр театра  
им. Г.Камала Эмиль Талипов. 

В постановке Театра Наций 
главную роль исполнит Конс-
тантин Хабенский. Другие де-
тали этого проекта Евгений 
Миронов обещал объявить 
позднее.

проект «Свияжск АРТель»  
аукнулась в Театре Наций

образование

«Лобачевка»  
на дистанции
Популярную научную конференцию  
для школьников КФУ проведёт в удалённом режиме

Александра ДАШИНА

> 4
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
КОЛЛЕКТИВ

Для девушек из 
«Динамо-Казани» 
этот сезон – один 
из лучших

волейбол

> 3> 2
ГАСТРОЛИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

СВОЁ 
ДЕЛО

Любители театра 
могут смотреть 
сценические 
постановки в Сети

Система госзакупок 
для бизнеса 
доступна  
и прозрачна

искусствоэкономика

в несколько строк

 АФИША ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ на этой неделе по-
полнилась трансляцией спектаклей Альметьевского, Атнин-
ского, Буинского и Бугульминского театров, а также обширной 
онлайн-программой, подготовленной Домом татарской книги 
(музей Ш.Камала). 
 КОНТРАФАКТНЫЙ АНТИСЕПТИК производил 34-летний 
директор общества с ограниченной ответственностью. На его 
складе полицейские обнаружили восемь с половиной тысяч 
литров этой продукции. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статьям «Незаконное производство и оборот 
этилового спирта» и «Выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности».
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РТ планирует в этом году 
поддержать создание десяти фильмов на общую сумму около 
восьми миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. 
В тематическом плане представлены документальные, игро-
вые и анимационные фильмы.

co
lta

.ru

В Татарстане продолжают действовать телефоны горячей линии для пред-
принимателей. Специалисты готовы оперативно проконсультировать пред-
ставителей бизнеса по возникшим вопросам.

Бизнес-омбудсмен РТ: (843) 203-29-08.
Министерство экономики РТ: (843) 524-90-90.
Гарантийный фонд РТ: (843) 293-16-94.
Фонд поддержки предпринимательства РТ: (843) 524-90-90.
«Проверенный бизнес»: 8-800-222-37-22 (бесплатно по РФ).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ: (843) 221-76-23.
Торгово-промышленная палата РТ: (843) 238-61-04.

Продолжается строительство второй ветки Казанского метро.


