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Парламентское объ
единение женщинде
путатов Госсовета РТ 

«Мэрхэмэт – Милосердие» 
совместно с Уполномочен
ным по правам человека в 
РТ, Федерацией профсою
зов, министерствами и ве
домствами провели на этой 
неделе очередную ежеквар
тальную телефонную горя
чую линию. В этот раз её 
темой стали охрана труда 
женщин, их права и гаран
тии. Общение с жительни
цами республики прошло в 
режиме прямой связи в ре
гиональной общественной 
приёмной «Единой России» 
в Казани.

Уже первый час работы 
горячей линии показал, что 
в связи с затянувшейся пан
демией вопросы льгот, со
циальной поддержки, трудо
устройства и занятости для 
горожанок и сельчанок се
годня выходят на первое ме
сто.

С утра работу горячей 
линии возглавила замести
тель Председателя Госсове
та, руководитель объедине
ния «Мэрхэмэт – Милосер
дие» Татьяна Ларионова. Она 
поблагодарила представите
лей организаций, традици
онно принимающих учас
тие в общении с населением: 
«Многие из вас стали наши
ми партнёрами и помощни
ками в востребованном про
екте «Женское внимание». 
Практика проведения го
рячих линий показала, что 
эффект достигается как раз 
за счёт межведомственного 
взаимодействия».

Обращения в течение пя
ти часов принимали, сменяя 
друг друга, депутаты Госсове
та, специалисты инспекции 
труда, службы занятости, 
представители омбудсмена, 
Министерства труда, заня

тости и социальной защиты, 
прокуратуры и Федерации 
профсоюзов. Звонки разби
рались, что называется, по 
косточкам. Многие абонен
ты получили исчерпываю

щие ответы прямо по теле
фону, другим предложили 
направить письма в соответ
ствующие ведомства, кому
то порекомендовали обра
титься в органы власти на 
местах. Дозвонились и рас
сказали о своих проблемах 
более семидесяти жителей 
республики.

ВАС НЕ УВОЛЯТ!
Звонки следуют один за 

другим. Содержание обра
щений самое разное: допол
нительные меры поддержки 
работающих женщин с не
совершеннолетними деть
ми, пенсионное обеспече
ние, отношения с работода
телем, возможность офор
мления декретного отпуска 
на папу, трудовые права ра
ботников муниципалите
тов... Один из звонков был 
анонимным – женщина бо
ится огласки и увольнения. 
Вопрос оказался сложным, 

но в итоге ей посоветовали, 
как направить его в прокура
туру, отметив, что даже ано
нимное обращение в дан
ном случае будет рассмот
рено.

Другая женщина сообщи
ла: некие знакомые утвержда
ют, что долгое нахождение 
на «больничном листе» мо
жет стать поводом для уволь
нения. «Не слушайте никаких 
знакомых, – порекомендова
ли ей специалисты. – Лечи
тесь до полного выздоровле
ния, трудовое законодатель
ство в данном случае на сто
роне работника!»

Многодетная мама из 
РыбноСлободского района 
интересуется, имеет ли пра
во на дополнительный от
пуск за свой счёт. Эти дни 
она хотела бы использовать 
для поездки на отдых всей 
семьёй.

Ответ даёт правовой ин
спектор труда Федерации 
профсоюзов РТ Лариса Буш
мелёва. Да, имеет, но при 
этом женщине настоятельно 
посоветовали воздержать
ся пока от дальних поездок 
в связи с неблагоприятной 

санитарноэпидемиологи
ческой ситуацией, в первую 
очередь поберечь здоровье 
детей.

СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОБРАЩАЛИСЬ ЧАЩЕ

Специалисты отмечают: 
часть звонков свидетельст
вует о том, что во многих 
случаях людям нужны про
сто юридические разъяс
нения тех или иных ситуа
ций. Ктото не знает ответы 
на вопросы, касающиеся уже 
принятых законов и норма
тивноправовых актов, дру
гие хотят уточнить, правиль
но ли понимают свои права. 
Остаются вопросы по охра
не труда и здоровья женщин 
в период пандемии на пред
приятиях и в организациях.

Наибольшее число обра
щений поступает от сельча
нок. Понятно, что условия 
для работы и проживания в 
сельской местности слож
нее, чем в городе, несмотря 
на то, что в республике дей
ствует немало социальных 
программ, в том числе на
правленных на повышение 
качества жизни на селе…

«Понятно, что определён
ные вопросы потребуют до
полнительного рассмотре
ния и межведомственного 
взаимодействия. В каких на
селённых пунктах у жите
лей наибольшее количество 

вопросов, какой службе они 
адресованы – всё это нас се
годня очень заботит. Свою 
работу на этом горячая ли
ния не заканчивает, наибо
лее жгучие вопросы будут 
взяты на депутатский конт
роль парламентским жен
ским объединением», – под
вела итог общению с населе
нием Татьяна Ларионова.

…Когда разговариваешь с 
человеком, не видя его ли
ца, порой нелегко устано
вить с ним конструктивный 
контакт, но в нашем случае с 
горячей линией всё иначе: в 
зале прессконференций ре
гиональной приёмной с са
мого начала установилась 
доброжелательная, довери
тельная атмосфера. Житель
ницы республики – их го
лоса были хорошо слыш
ны по громкой связи – не 
скрывали волнения, задавая 
жизненно важные для се
бя вопросы, искренне бла
годарили за ответы. И под
купало, как индивидуально, 
пристрастно подходили к 
каждой ситуации дежурив
шие на линии специалис 
ты.

Маленький штрих. Если 
случались технические сбои 
связи, они снова поднимали 
телефонную трубку и обяза
тельно дозванивались до со
беседника. Согласитесь: это 
было важно.

Арег ТОТОЛЯН,  
директор НИИ эпидемиологии 
и микробиологии  
им. Пастера, академик РАН:

Предположение 
о том, что школь-
ники – активные 
разносчики 
коронавируса, не 
подтвердилось. 
Учёные считали, 
что дети переносят 
вирус в бессим-
птомной форме 
или являются 
его носителями, 
поэтому от них 
заражаются взро-
слые. Но новые 
исследования 
демонстрируют: не 
дети заражают по-
жилых, а пожилые 
заражают детей.

цитата  дня

картина  дня

Выучка,  
бесстрашие,  
решительность 
Сегодня в России от
мечается День подраз
делений специально
го назначения. 

Воинов и ветеранов 
подразделений спе-
циального назначе-

ния поздравил с празд-
ником военный комиссар 
Татарстана генерал-майор 
Сергей Погодин.
День подразделений спе-
циального назначения в 
России отмечается ежегод-
но 24 октября. Памятная 
дата установлена указом 
Президента России от 31 
мая 2006 года, отмечается 
в поздравлении.
24 октября 1950 года вы-
шла директива военного 
министра СССР о создании 
отдельных рот специально-
го назначения. На протяже-
нии многих лет армейский 
спецназ играет особую 
роль в обеспечении без-
опасности страны, отста-
ивании наших националь-
ных интересов.
Поколения солдат и офице-
ров, те, кто выполнял свой 
воинский долг в Афганиста-
не, боролся с международ-
ным терроризмом на Се-
верном Кавказе, заложили 
славные ратные традиции 
подразделений специаль-
ного назначения Вооружён-
ных сил, явили собой под-
линный пример воинской 
доблести и чести. Мужест-
во и героизм, проявленные 
воинами-спецназовцами 
в боевых действиях и ми-
ротворческих операциях, 
служат нравственным ори-
ентиром для нынешних за-
щитников Отечества.
Сегодня спецназ Вооружён-
ных сил достойно решает 
самые сложные и ответст-
венные задачи, неизменно 
показывает безупречную 
выучку, бесстрашие, реши-
тельность и профессиона-
лизм.
Военный комиссар Татар-
стана пожелал воинам 
и ветеранам-спецназов-
цам крепкого здоровья, 
большого человеческо-
го счастья, благополучия 
и новых успехов в ратном 
труде на благо нашего Оте-
чества.
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Охрана труда: женская тема
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Мы уже привыкли, что традици
онно «женскими» сферами и от
раслями деятельности являются 
бухгалтерия и кадры, общепит и 
торговля, образование и медици
на. Но и раньше, и сейчас немало 
женщин трудятся в «мужских» 
отраслях – в нефтяной промыш
ленности, металлургии, строи
тельстве, немало их в аграрном 
секторе. Как же государство забо
тится об условиях труда прекрас
ной половины населения?

Молодой актанышский 
предприниматель , 
магистрант КГАСУ, 

стал первым получателем 
микрозайма по льготной 
программе «Старт», предназ
наченной для студентов и 
выпускников республикан
ских вузов, занимающихся 
малым и средним бизнесом.

Сумма займа составила 
300 тысяч рублей сроком на 
два года. Деньги начинаю
щий предприниматель пла
нирует направить на расши
рение бизнеса. По его сло
вам, процесс сбора и пода
чи документов занял один 
день, помог ему всё правиль
но оформить региональ
ный представитель Фонда 
поддержки предпринима

тельства в Актаныше.
Собственно, именно 

Фонд поддержки предпри
нимательства, подведом
ственный татарстанско
му Министерству экономи
ки, и выдал заём молодому 
бизнесмену. Как сообщает 
прессслужба ведомства, вы
дача микрозаймов по льгот
ной ставке (равной ключе
вой ставке ЦБ РФ) для сту
дентов и выпускников ре
спубликанских вузов стала 
возможной благодаря раз
работанному Минэкономи
ки и утверждённому Прези
дентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым пакету мер 
поддержки для субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства.

Программа «Старт» по
зволяет получить капитал 

на открытие бизнеса без 
привлечения собственных 
средств. Микрозаём выдаёт
ся на любые (обоснован
ные заёмщиком) затраты на 
предпринимательские цели. 
Сумма займа – от ста до пя
тисот тысяч рублей, срок – 
от трёх до 24 месяцев. Заём 
доступен для выпускников 
в течение года после окон
чания вуза, при этом заём
щик должен быть не менее 
полугода зарегистрирован 
в качестве субъекта малого/
среднего предприниматель
ства.

В Минэкономики так
же напоминают, что полу
чить консультацию по дей
ствующим в республике ме
рам поддержки для бизнеса 
можно по телефону 8 (843)  
5249090.

Поддержка  
для начинающих бизнесменов
В республике заработала новая программа 
финансирования предпринимателей

Елена БОРИСОВА

СУББОТА  24 октября  2020 года№157 (28926)

дата в  календаре

22 октября в Казани стар
товал новый сезон мо
лодёжного женского 

проекта «Яшь килен» («Моло
дая невестка»). Принять в нём 
участие изъявили желание 
тридцать жительниц Татарс
тана и ряда других регионов 
России, поэтому занятия будут 
проводиться как в очном, так и 
заочном режимах.

Как сообщает прессслуж
ба ДУМ РТ, проект «Яшь ки
лен» реализуется с целью укре
пления семейных ценностей 
среди молодёжи и посвящён 
различным вопросам по теме 
брака и традиций татарского 
народа. Психологи, юристы, 
врачи, учёные рассказывают 
об исконных национальных 
традициях, о религиозных и 
правовых сторонах брака, пра
вах и обязанностях мужа и же
ны, особенностях женской и 
мужской психологии. Кроме 

того, молодые женщины полу
чают возможность научиться 
готовить национальные блю
да, ухаживать за детьми, встре
чать гостей.

В этом году слушательниц 
офлайнкурсов ждут познава
тельная лекция муфтия Татар
стана, уроки по психологии 
и татарским традициям, мас
теркласс от шефповара, по
сещение кинозала, тематиче
ская фотосессия и многое дру
гое. Организаторы подгото
вили текстовые и видеоуроки, 
тесты и организовали отдель
ный телеграмканал с боль
шой базой дополнительных 
знаний о правилах знакомства, 
помолвке, сватовстве, брачном 
договоре, правах и обязанно
стях супругов. Онлайнучастие 
предполагает занятия в режи
ме реального времени (эфир 
на закрытом канале Instagram), 
доступ к базе видео уроков, 
обу чающий телеграмканал и 
общение в чате.

общество

Новый сезон  
молодых невесток
Резеда МУРАТОВА

> 6
ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Матч «Рубина»  
с «Зенитом»  
не обойдётся  
без интриги

футбол

> 6
МЕРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Наши читатели 
рассказали, носят  
ли они защитную 
маску

блицопрос

> 5
НА ВОЛНЕ  
ПАНДЕМИИ

Меняются  
требования  
к организации  
общепита

тенденция

> 5
ПИЛОТНЫЙ  
ПРОЕКТ

Автобус  
и грузовик теперь 
сами сообщат о 
нарушении правил

эх, дороги...

Квалифицированные ответы были  
даны по 57 обращениям, 14 направлены 
в республиканские министерства  
и ведомства для рассмотрения

Судебные формальности  
уходят в Сеть
НА ПРИЁМ В СУД В РЕСПУБЛИКЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗА-
ПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минцифры, онлайн-запись в 52 
суда осуществляется через портал государственных услуг РТ. 
Новый формат стартовал с сентября, им воспользовались уже 
220 жителей республики. Записаться можно на выдачу доку-
ментов из архива, исполнительных листов, судебных актов (в 
том числе с отметкой о вступлении в законную силу), а также на 
ознакомление с материалами дела. До конца года в республи-
ке планируется подключить к услуге онлайн-записи 190 участ-
ков мировых судей, а также Верховный суд. Чтобы записаться, 
необходимо на стартовой странице перейти в раздел «Правосу-
дие онлайн» и выбрать «Запись на приём в суд», указав судеб-
ный орган, услугу и номер дела.

До девяноста лет расти  
нам без старости
ДО ДЕВЯНОСТА ЛЕТ ХОТЕЛИ БЫ В СРЕДНЕМ ДОЖИТЬ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ, СОГЛАСНО ПРОВЕДЁННОМУ 
СРЕДИ НИХ ОПРОСУ (Равиль САХАПОВ).
Об этом сообщила депутат Госсовета Татьяна Ларионова. Она 
рассказала, что по просьбе парламента Центр семьи и демо-
графии республики провёл опрос граждан, до какого возра-
ста они хотели бы дожить. В среднем девяносто лет, названные 
татарстанцами, на десять лет превышают возраст, который 
определён национальным проектом «Демография». Татьяна 
Ларионова призналась, что результат оказался для депутатов 
неожиданным, но им остались довольны – он мотивирует гра-
ждан жить как можно дольше и стараться делать всё для этого. 

Рыбные запасы Волги пополнились

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ДВУХ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ 
ВЫПУСТИЛИ В ВОЛЖСКИЙ ПЛЁС КУЙБЫШЕВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»). 
Выпущенная молодь выращена в рыбоводческом комплексе 
в Московской области. Средняя масса мальков – не менее де-
сяти граммов. Стерлядка такого размера легче адаптируется 
к природным условиям и имеет больший процент выживаемо-
сти. Компенсационные меры по зарыблению проводятся еже-
годно. С начала нынешнего года компенсирован ущерб биоре-
сурсам республики на сумму более десяти миллионов рублей. 
За это время в водоёмы Татарстана было выпущено около 145 
тысяч стерляди и более ста тысяч – сазана. Зарыбление про-
ведено в районе казанского посёлка Отары, сообщает пресс-
служба Минэкологии РТ.

Гособвинение обжалует  
оправдательный приговор 
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕ-
ЛИ ОПРАВДАЛИ ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
Инцидент произошёл 24 марта во дворе одного из домов. Как 
сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского 
суда, подсудимый М., исходя из личных неприязненных отно-
шений, нанёс мужчине удар ножом в область брюшной поло-
сти. Истекая кровью, раненый сумел убежать от нападавшего, 
но спустя сорок минут скончался за углом того же жилого до-
ма. Вердиктом коллегии присяжных заседателей совершение 
подсудимым М. этого преступления признано недоказанным. 
В результате приговором Набережночелнинского суда РТ от 
23 октября в соответствии с вердиктом присяжных заседате-
лей М. оправдан ввиду его непричастности к совершению пре-
ступления, за ним признано право на реабилитацию. Однако с 
оправдательным приговором не согласно государственное об-
винение: как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан 
Галиев, это судебное решение будет обжаловано в апелляци-
онном порядке.

в несколько строк
• 544 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ предусмотрено выделить бюд-
жетом республики в следующем году на оздоровление Волги, 
сообщили в Минфине. Всего по разделу «Охрана окружающей 
среды» предусмотрены расходы в объёме 975,5 миллиона руб-
лей.
• МЕДВЕДИЦУ С МЕДВЕЖОНКОМ заметили в Лаишев-
ском районе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, со-
общили «Челнинские известия». В последние годы популяция 
медведей увеличилась, сообщили в ведомстве. Чаще всего их 
можно встретить в Агрызском, Зеленодольском, Елабужском, 
Кукморском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Сабинском 
районах.
• В ТРОЙКУ САМЫХ ГОСТЕПРИИМНЫХ ГОРОДОВ 
СТРАНЫ вошла Казань, согласно опросу в соцсетях, который 
провёл сервис бронирования жилья Tvil.ru. Самыми радушны-
ми были признаны жители Пятигорска, это отметили 19,46 про-
цента опрошенных. На втором месте – Сочи (13,57), на третьем 
– Казань (12,22).
• НОВЫЙ АВИАРЕЙС открылся из Казани в подмосковный 
аэропорт «Жуковский». Полёты будут выполняться пять раз в 
неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы республи-
ки.
• ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК прошёл в Набереж-
ных Челнах. В городе высажено свыше 1200 деревьев.
• ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ на улице 
Салиха Сайдашева в Казани до 30 июня следующего года, со-
общили в пресс-службе мэрии города. Здесь будут вестись ра-
боты по ремонту ливнёвой канализации.
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