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Когда откроются фо-
тосалоны, где почи-
нить необходимый 
для дистанционного 
обучения ноутбук, 
какие кафе зарабо-
тают первыми – эти 
и другие вопросы, 
связанные с режимом 
самоизоляции, обсуди-
ли предприниматели 
Елабужского района с 
бизнес-омбудсменом 
республики.

В Татарстане продолжают-
ся онлайн-встречи ма-
лого и среднего бизне-

са  муниципальных районов с 
Уполномоченным при Прези-
денте РТ по защите прав пред-

принимателей Фаридом Аб-
дулганиевым и представителя-
ми различных ведомств. Оче-
редная встреча состоялась с 
предпринимателями Елабу-
ги. Вопросы в основном каса-
лись мер поддержки бизнес-
сообщества, а также плана по-
степенного выхода из режи-
ма самоизоляции. Именно эти 
темы волнуют бизнес повсе-
местно.

Директор фотосалона Ма-
рат Бадыкшанов отметил, что 
многим людям сейчас негде 
заказать ксерокопию или ска-
нирование документов. Он 
спросил, когда будет разреше-
на работа таких организаций, 
как его салон. Фарид Абдулга-
ниев поддержал предприни-
мателя, подчеркнув, что это 

ОБЕСПЕЧИТЬ 
НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Рустам Минниханов на-
помнил, что 6 мая в ходе со-
вещания Президент России 
Владимир Путин поставил 
перед регионами задачу по 
постепенному выходу из ре-
жима ограничений и ожив-
лению экономики. В связи с 
этим Правительство РТ внес- 
ло изменения в постановле-
ние «О мерах по предотвра-
щению распространения в 
Республике Татарстан новой 
коронавирусной инфекции».

Подробнее о новых пра-
вилах рассказала вице-пре-
мьер Лейла Фазлеева.

С полным их перечнем 
можно ознакомиться в текс-
те постановления.

Рустам Минниханов уточ-
нил, что, несмотря на снятие 
ряда ограничений, режим 
повышенной готовности в 
республике не отменяется. 
«Мы вносим новые вводные, 
чтобы заработала экономи-
ка. В сегодняшних условиях 
это достаточно революцион-
ная мера», – подчеркнул он.

Президент обратил вни-
мание, что большинство жи-
телей ответственно отно-
сятся к соблюдению необ-
ходимых санитарно-эпиде-
миологических требований 
– чаще моют руки, пользу-
ются средствами индивиду-
альной защиты, соблюда-
ют социальную дистанцию. 
«Мы и дальше будем тща-
тельно следить за ситуаци-
ей. И я бы очень не хотел, 
чтобы нам снова пришлось 
вводить жёсткие ограничи-
тельные меры. Стоит отме-
тить, что сегодня не все ре-
гионы готовы снимать огра-
ничения: есть те, которые, 
наоборот, идут на их уже-
сточение», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов за-
метил, что снятие ряда ог-
раничений призвано вос-
становить экономику, дать 
возможность предпринима-
тельскому сообществу воз-
обновить свою работу. «Об-
ращаюсь к главам муници-

палитетов: сохраняя без-
опасность на вверенных вам 
территориях, необходимо 
обеспечить нормальную ра-
боту всех наших предприя-
тий. Не может предприятие 
простаивать без работы пол-
тора месяца, особенно малое 
предприятие», – заявил Пре-
зидент. Он отметил, что бо-
лее 90 процентов татарстан-
ских предприятий уже рабо-
тают.

Президент также доба-
вил, что если ситуация по ко-
ронавирусу не ухудшится, то 
руководство республики по-
степенно будет снимать и 
другие запреты. Об этом со-
общает пресс-служба главы 
республики.

«КРУГОВАЯ 
ПОРУКА» ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА

Предположения о том, 
что с 12 мая будут введены 
некоторые послабления в 
режим самоизоляции, при-
нятый в республике, как и 
во всей России, для обес-
печения нераспростране-
ния опасного нового коро-
навируса COVID-19, обрели 
устойчивую форму. Как со-
общает наш корреспондент 
Светлана Арсентьева, 11 мая 
во время брифинга в Доме 
Правительства о меропри-
ятиях первой волны снятия 
ограничений рассказали ру-
ководитель Республиканско-
го штаба по противодейст-
вию распространению ко-
ронавирусной инфекции, 
заместитель Премьер-ми-
нистра Лейла Фазлеева, ру-

ководитель Управления Ро-
спотребнадзора РФ по РТ 
Марина Патяшина, минист-
ры здравоохранения Марат 
Садыков и экономики Мид- 
хат Шагиахметов, замести-
тель министра внутренних 
дел по РТ Алексей Соколов 
и заместитель министра об-
разования и науки Азат Ша-
рапов. 

Лейла Фазлеева перечис- 
лила меры, которые будут 
приняты в Татарстане. К при-
меру, теперь с вас никто не 
потребует справку с места 
работы для выхода из дома, 
отменяется и система СМС-
сообщений по этому пово-
ду. Зато обязательным станет 
ношение медицинской мас-
ки, а также перчаток – неваж-
но, специальных латексных 
или любых, которые есть в 
наличии дома. Маска должна 
быть при себе всегда при вы-
ходе из дома. Передвигаясь 
по улице в одиночестве, че-
ловек может её приспустить 
на подбородок, а при разго-
воре – немедленно надеть.

Кстати, разрешены про-
гулки в одиночестве или в 
компании домашних, с ко-
торыми вы делите простран-
ство самоизоляции, в парке 
или сквере, а вот использо-
вать детские площадки и об-
щественный спортивный ин-
вентарь весьма нежелатель-
но.

Прибавьте к этим мерам 
полутораметровую социаль-
ную дистанцию. 

Возобновляется работа 
организаций сферы услуг – 
автосалонов, салонов кра-

соты, автомоек и ряда дру-
гих. Будут открыты отдельно 
стоящие магазины, торгую-
щие непродовольственными 
товарами, площадью до 400 
квадратных метров. А вот 
работа торговых центров и 
частных стоматологических 
кабинетов – вопрос пока от-
крытый. По словам Марины 
Патяшиной, решение будет 
принято через неделю. 

С 12 мая вновь разрешена 
торжественная регистрация 
браков. Правда, при усло-
вии, что присутствовать на 
ней будут не более десяти 
гостей, и при неукоснитель-
ном исполнении действую-
щих санитарно-гигиениче-
ских правил. Они подробно 
прописаны в постановлении 
Кабинета Министров РТ от 
10.05.2020 и предусматрива-
ют для трудовых коллекти-
вов измерение температуры 
тела каждого работника, на-
личие масок, санитайзеров 
– устройств для обработки 
рук дезинфицирующим рас-
твором, социальное дистан-
цирование и ограничение 
контактов. Этот перечень на-
правлен всем руководителям 
предприятий и организаций 
республики. 

С 12 мая возобновляет-
ся работа медучреждений по 
двум направлениям: медос-
мотры и плановая вакцина-
ция детей. Всё это – по пред-
варительной записи, с обяза-
тельным сбором карантин-
ного анамнеза.

Опять же в штатном ре-
жиме начали работу детские 
сады. Напомним, что послед-

ний месяц в садиках работа-
ли только дежурные группы. 
Впрочем, работа в штатном 
режиме предполагает со-
блюдение всех мер – от по-
лутораметрового расстояния 
между детскими кроватками 
до регулярной и тщательной 
дезинфекции мест пребыва-
ния малышей. К слову, в груп-
пе сейчас не должно быть 
более двенадцати ребятишек 
одновременно. 

Для старших школьни-
ков – девяти– и одиннадца-
тиклассников – определены 
сроки экзаменов. Как напом-
нил Азат Шарипов, с 8 июня 
начнутся ОГЭ и ЕГЭ. 

А вот проведение развле-
кательных, рекламных, обра-
зовательных, спортивных и 
иных мероприятий, связан-
ных с очным присутствием 
граждан, по-прежнему под 
запретом. Приостановле-
на деятельность спортивных 
центров, бань, бассейнов, ки-
нотеатров, ночных клубов, 
развлекательных организа-
ций. Не работают санатории, 
торгово-развлекательные 
центры, розничные рынки, 
реабилитационные центры. 
Кафе, рестораны и вообще 
общепит продолжают рабо-
тать в дистанционном режи-
ме – навынос и по доставке 
заказов на дом. 

Лейла Фазлеева напомни-
ла, что настоятельно реко-
мендуется продолжить стро-
гое соблюдение режима са-
моизоляции тем, кто пока  

Ольга ПАВЛОВА, 
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Решение о под- 
держке всех семей 
с детьми до 16 лет 
продиктовано осо-
быми проблемами 
людей, граждане 
действительно в 
этом нуждались. И 
такое решение в 
сложной экономи-
ческой ситуации 
является беспре-
цедентным. Но, 
надеюсь, эти меры 
станут постоянны-
ми для дальней-
шей поддержки 
семей государст-
вом.

цитата дня

картина дня

Меньше, чем было,  
но больше, чем хотелось бы 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В ТАТАРСТАНЕ 
СОСТАВИЛО 1832 ЧЕЛОВЕКА, ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕН 71 
ВНОВЬ ЗАРАЖЁННЫЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Лишь один случай завозной, остальные заболевшие зара-
зились внутри республики. Выписаны по выздоровлении 
ещё 180 человек, но есть и потери – шестой жертвой ко-
ронавируса в Татарстане стал семидесятилетний челнинец. 
Седьмой – также житель автограда 1968 года рождения. В 
целом по России на этот день зафиксировали 221344 слу-
чая инфицирования, 39801 человек уже выздоровел. Офи-
циально зарегистрировано 2009 летальных исходов. По 
данным Worldometers, коронавирус распространился на 
212 стран и территорий. В общей сложности было зафик-
сировано 4244580 случаев заболевания коронавирусом. 
Умерли 286603 человека, выздоровели 1521879.

Инвестиции в зону опережающего 
развития растут
ЕЩЁ ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС РЕЗИ-
ДЕНТА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «НИЖ-
НЕКАМСК» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Нижнекамского района, на 
этой территории будут работать ООО «Айрон Индастри Ком-
пани» и ООО «КЭМА». Предприятия займутся производством 
строительных металлоконструкций, трубных узлов и элек-
троприводов для систем вентиляции и дымоудаления, что 
позволит создать почти 250 рабочих мест. Объём инвести-
ций составит 189 млн рублей. Сегодня резидентами ТОСЭР 
«Нижнекамск» являются двенадцать предприятий. Реализа-
ция проектов по плану обеспечит к 2027 году создание свы-
ше тысячи рабочих мест с объёмом инвестиций 4,4 млрд 
рублей. На начало апреля резиденты создали 376 рабочих 
мест и вложили 1,9 млрд рублей ивестиций.

Активная молодёжь соревнуется  
за соципотеку
С 12 МАЯ ДО 31 ИЮЛЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА 
КОНКУРС СРЕДИ ЛИДЕРОВ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИ-
КИ РТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ ПО ПРОГРАММЕ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Об этом сообщили вчера на пресс-конференции организа-
торы конкурса – президент Лиги студентов РТ Руфат Кия-
мов и исполнительный директор Молодёжного жилищного 
конкурса РТ Камолиддин Бобохонов. По их словам, в состя-
зании могут принять участие студенты, аспиранты, пред-
ставители сельской и работающей молодёжи в возрасте от 
18 до 30 лет (а молодые учёные – до 35 лет), принимаю-
щие активное участие в реализации молодёжной полити-
ки Татарстана. Победители будут выявлены до 25 августа, 
и до 25 сентября их поставят на учёт в Госжилфонд РТ. Стои-
мость одного квадратного метра по соципотеке на сегодня 
составляет в среднем 42,5 тысячи рублей, средняя рыноч-
ная цена – 63,7 тысячи. Напомним, что конкурс проводится 
с 2011 года. С того времени ключи от соципотечного жилья 
получили 245 победителей. В этом году среди активной мо-
лодёжи разыграют 49 квартир.

Данные карт спрашивают  
только мошенники 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕНИНОГОРСКА ЕДВА НЕ ЛИШИЛАСЬ 
ТРЁХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
На телефон 49-летней женщины поступил звонок от «со-
трудника банка», который с тревогой в голосе сообщил, что 
на её имя мошенники оформили кредит. Для отмены заяв-
ки и расторжения договора он попросил продиктовать но-
мер банковской карты и СМС-код. Испугавшись, жительни-
ца Лениногорска выполнила все указания. В последующих 
переговорах ей сообщили о необходимости позвонить по 
номеру 900 и сказать, что она хочет оформить кредит для 
личных нужд. Только после этих слов женщина поняла, что 
общается с мошенниками, и прервала разговор. В ближай-
шем отделении банка она выяснила, что на её имя оформ- 
лен кредит на 300 тысяч рублей. К счастью, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, она вовремя догадалась об об-
мане и не довела своими действиями преступный умысел 
мошенников до конца. А вот пенсионерка из Альметьевска 
ничего не заподозрила, когда «представители банка» под 
предлогом несанкционированного снятия денег с её карты 
заставили пожилую женщину перевести на «резервные сче-
та» и телефонные номера все свои сбережения – 950 тысяч 
рублей.

Торжества по случаю 
75-летия Победы в 
Татарстане, как и по 

всей стране, прошли в ог-
раниченном формате, но 
с прямой трансляцией на 
всю республику, в том чис- 
ле в сообществах в соцсе-
тях.

В этом году пандемия 
коронавируса внесла су-
щественные изменения в 
празднование 9 Мая. На 
фоне режима самоизоля-
ции от масштабных народ-
ных гуляний пришлось от-
казаться.

У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ
Официальная програм-

ма в Казани стартовала 
утром с возложения цве-
тов и венков к Вечному ог-
ню колоннады мемориа-
ла Славы в парке Победы. 
Вместе с Президентом Рус-
тамом Миннихановым в 
церемонии приняли учас-
тие Государственный Со-
ветник Минтимер Шайми-
ев, Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин, Пре-
мьер-министр Алексей Пе-
сошин, мэр Казани Ильсур 
Метшин. Прямую трансля-
цию с места события вёл 
телеканал ТНВ.

По прибытии в парк Рус- 
там Минниханов первым 
делом ознакомился с пе-
редвижной выставкой во-
енной техники и раритет-
ных бронеавтомобилей, 
отдельно осмотрел леген-
дарный танк «Колхозник 
Татарии». Накануне в рам-
ках специальной акции бо-
евые машины совершили 
праздничный заезд по ули-
цам столицы. Автоколонна 
останавливалась у домов, 
где проживают ветераны, 
участники заезда поздрав-
ляли их с праздником.

Затем Рустам Минни-
ханов и другие официаль-
ные лица возложили цве-
ты к Вечному огню и к Мо-
нументу матерям и вдовам 
погибших солдат. После 
этого состоялось торже-
ственное открытие ново-
го памятника Советскому 
солдату.
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Спортивная 
общественность 
поздравила 
ветеранов

забота

Об этом на днях на пресс-
конференции в «Татар-
информе» рассказал за-

ведующий кафедрой метео-
рологии, климатологии и эко-
логии атмосферы КФУ Юрий 
Переведенцев. При этом он со-
слался на своего московского 
коллегу – научного руководи-
теля Гидрометцентра России 
Романа Вильфанда. Тот, говоря 
недавно об устойчивой тенден-

ции на потепление климата, за-
явил, что нынче нас ожидает 
самый тёплый год. «А журнали-
сты преподнесли это, как если 
бы речь шла о лете. На самом 
деле температура окружающей 
среды с июня по август нынче 
ожидается в пределах нормы», 
– пояснил профессор Казан-
ского университета.

Другое дело, что теплее 
обычного были первые четы-

ре месяца 2020 года. «Темпе-
ратура воздуха в январе, фев-
рале, марте и апреле оказа-
лась примерно на полградуса 
выше, чем в прежние годы, то 
есть климат в нашем регионе 
действительно меняется в сто-
рону потепления», – отметил 
Юрий Переведенцев.

прогнозы

Лето весну догоняет
В июле в Татарстан может прийти засуха
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Противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Татарстана стало темой 
совещания, которое 11 мая провёл 
Президент Рустам Минниханов. Ме-
роприятие прошло в режиме видео-
конференц-связи. В нём приняли 
участие Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухаметшин и 
Премьер-министр Алексей Песошин.

есть проблема
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в несколько строк
 НАЧАЛИ НАПОЛНЯТЬ ВОДОЙ Чёрное озеро в одно-
имённом парке в Казани, сообщила пресс-служба мэрии го-
рода. В преддверии лета из искусственного водоёма отка-
чали воду и очистили дно от мусора. Озеро полностью будет 
наполнено к 18 мая.
 СОРВАЛО ВЕТРОМ ДВЕ КРЫШИ в Кукморе, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Ураган снёс пятьде-
сят квадратных метров кровли со склада элеватора. Также 
ветром сорвало крышу с бывшего здания райпо на улице 
Ленина. Пострадавших нет.
 ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В КАЗАНЬ до 24 ок-
тября белорусская авиакомпания «Белавиа». Она сообщила 
об этом в Instagram. Чтобы вернуть деньги за билеты, нуж-
но обратиться по месту их приобретения. Если билет был  
куплен на сайте, необходимо следовать инструкциям, опу-
бликованным на портале belavia.by.
 ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛИСТВЕННИЦ высадили в Черемшане в 
честь 100-летия ТАССР. Как пишет газета «Наш Черемшан», 
саженцы появились на восточной стороне населённого  
пункта, около заправочной станции.
 ПОЧТИ ЧЕТЫРЕСТА ЛИТРОВ ПОДДЕЛЬНОГО АН-
ТИСЕПТИКА обнаружили полицейские у торговца в Каза-
ни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронави-
русом. 47-летний владелец продукции не смог представить 
сопроводительные документы. Начата проверка.
 ПЕРВЫЙ ЭТАП вакцинации диких животных начался в 
республике, сообщила пресс-служба Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров РТ. На первом этапе пла-
нируется разложить 900 тысяч доз вакцины, всего за год в 
лесах появится 1,8 млн доз.

Глобальное потепление климата 
продолжается, и с каждым годом 
температура на планете становится 
всё выше. При этом текущий год мо-
жет оказаться и вовсе самым тёплым 
за весь период метеорологических 
наблюдений. Впрочем, это отнюдь 
не означает, что предстоящее лето 
будет аномально жарким.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Повышенная готовность остаётся
Поставлена задача по постепенному выходу из режима ограничительных мер  
и оживлению экономики. Но при этом надо выполнять все требования безопасности
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