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Федеральное агент-
ство воздушного 
транспорта (Рос- 
авиация) утвердило 
перечень маршру-
тов на 2021 год, во-
шедших в програм-
му субсидирования 
региональных 
авиаперевозок.

Как сообщили в пресс-
службе Министерства 
транспорта и дорож-

ного хозяйства РТ, в спи-
сок вошли и 17 маршрутов, 
осуществляемых из между-
народных аэропортов «Ка-
зань» и «Бегишево» и софи-
нансируемых Татарстаном. 
В частности, татарстанская 

авиакомпания «ЮВТ Аэ-
ро» будет выполнять рейсы 
из Казани в Пермь, Нижний 
Новгород, Самару, Барнаул, 
Челябинск, Кемерово, Астра-
хань, Махачкалу, Волгоград, 
Омск, Воронеж и Ярославль. 
Перевозчик «РусЛайн» – из 
Казани в Брянск. Авиапред-
приятие «Азимут» – из сто-
лицы республики в Ростов-
на-Дону, из Нижнекамска в 
Ростов-на-Дону и Красно-
дар. Из Нижнекамска в Но-
восибирск полетит авиаком-
пания «Сибирь».

В перечень субсидируемых 
также включены направления, 
по которым Татарстан не при-
нимает участие в софинанси-
ровании. Это выполняемые из 
Казани рейсы: авиаперевозчи-
ком «РусЛайн» – в Архангельск 
и Калугу, компанией «Ко-
стромское авиапредприятие» 

– в Кострому, авиакомпанией 
«ЮТэйр» – в Липецк и Тюмень.

Согласно данному списку 
республиканский перевоз-
чик «ЮВТ Аэро» будет также 
осуществлять субсидируемые 
рейсы из Волгограда, Красно-
ярска и Омска – в Челябинск, 
из Нижнего Новгорода – в  
Астрахань, из Перми – в Вол-
гоград и из Самары – в Омск.

Пресс-служба Минтран-
са отмечает, что регулярные 
рейсы по специальным тари-
фам прежде всего обеспечива-
ют доступность региональных 
авиаперевозок для населения. 
Кроме того, субсидируемые 
рейсы позволяют укрепить 
авиасообщение между горо-
дами Татарстана и другими ре-
гионами России, дают новые 
возможности для развития  
и взаимодействия субъектов 
РФ.

Глядя на это симпатич-
ное одноэтажное зда-
ние, обшитое бежево-

коричневой плиткой, с сов-
ременным ограждением, 
трудно поверить, что ещё 
пять месяцев назад оно бы-
ло в крайне запущенном со-
стоянии. Здесь находятся 
инфекционное и рентген-
диагностическое отделения 
«главной» больницы Альке-
евского района.

ПРОГРАММА ПОМОГЛА
Глава этой ЦРБ, заслужен-

ный врач Татарстана Светла-
на Одушкина, с 1990 года ра-
ботавшая здесь хирургом, а в 
2014-м возглавившая боль-
ницу, с явным удовлетворе-
нием демонстрирует нам 
обновлённый объект. В теку-
щем году он вошёл в респуб- 
ликанскую программу капи-
тального ремонта стацио-
нарных медицинских учре-
ждений.

– На капремонт это-
го здания было направле-
но 62,3 миллиона рублей, из 
них 21,3 миллиона – на при-
обретение медоборудова-
ния и мебели, – рассказыва-
ет Светлана Викторовна, по-
казывая кабинеты и палаты, 
оснащённые самой совре-
менной техникой. – Это от-
дельно стоящее от больни-
цы здание, в общем-то, ещё 
нестарое, построено в 2000 
году, но изначально было 
возведено некачественно. 
Сейчас работы выполнены 
в полном соответствии с са-
нитарными нормами и пра-
вилами. На все строитель-
ные материалы и мебель 
имеются сертификаты.

По словам главного вра-
ча, прежнее рентгеновское 
оборудование было выпу-
щено ещё в 2002 году, а срок 
его эксплуатации – десять 
лет. Неоднократные обра-
щения в Минздрав с прось-
бой о выделении средств на 

его замену были безуспеш-
ными. Но в апреле нынеш-
него года Алькеевский рай-
он посетил Президент Ру-
стам Минниханов, который 
осмотрел, в частности, пер-
вый районный фельдшер-
ско-акушерский пункт, от-
крытый в селе Нижнее Аль-
кеево в 2012 году. Вот тог-
да-то глава Татарстана и дал 
добро на капитальный ре-
монт инфекционно-рентге-
новского корпуса ЦРБ.

– Теперь у нас передовое 
оборудование, оно позволя-
ет переправлять информа-
цию к цифровому рентгено-
логу Минздрава республики, 
который будет анализиро-
вать поставленный местны-
ми врачами диагноз, под-
тверждая его или подвергая 
сомнению. То есть будет бо-
лее дифференцированное 
описание снимков, – отме-
чает Светлана Одушкина. 
– Здесь также установлена 
своя система видеонаблю-
дения.

С УЧЁТОМ  
НОВЫХ РЕАЛИЙ

Главный врач Базарно-
Матакской ЦРБ информиру-
ет, что со второго апреля те-
кущего года эта больница по 
приказу Минздрава работает 

как провизорный госпиталь, 
где лечат пациентов с пнев-
монией лёгкой и средней тя-
жести без подтверждённого 
диагноза COVID-19, а также 
долечивают после инфекци-
онного отделения пациен-
тов, имеющих отрицатель-
ный тест на коронавирус. 
Провизорный госпиталь 
на пятнадцать коек был от-
крыт на два района – Аксу- 
баевский и Алькеевский. 
Если ковид у пациентов под-
тверждается, то они направ-
ляются в Чистополь, где на-
ходится больница для зара-
жённых новой инфекцией, 
проживающих на террито-
рии Закамья. Сейчас в Ба-
зарно-Матакской ЦРБ, как 
утверждает её руководи-
тель, ковидных больных нет. 
Двадцать четыре пациента с 
подозрением на эту инфек-
цию изолированы в терапев-

тическом отделении боль-
ницы.

ПО ТИПУ 
МЕЛЬЦЕРОВСКИХ 
БОКСОВ

Из рентген-диагностиче-
ского отделения переходим 
в инфекционное – оно со-
здано по типу мельцеров-
ских боксов. Данный тер-
мин до недавнего времени 
был известен, пожалуй, толь-
ко специалистам-медикам и 
пациентам инфекционных 
отделений. Теперь, в связи с 
пандемией коронавируса, о 
нём знают многие.

– Мельцеровский бокс 
– это отдельная палата, где 
имеется своя санитарная 
комната, – поясняет Свет-
лана Одушкина. – Есть два 
изолированных фильтра 
для пациента и медработни-
ка: персонал заходит из чи-

стой зоны, в фильтре-шлюзе 
переодевается и направляет-
ся в палату к пациенту, кото-
рый поступает через другой 
вход. Имеется специальное 
окно для передачи питания 
и лекарственных препара-
тов. И так – во всех палатах. 
Отделение рассчитано на 
пятнадцать коек, но при не-
обходимости можно увели-
чить количество койко-мест 
до двадцати. К слову, в новом 
корпусе Республиканской 
клинической инфекцион-
ной больницы в Казани так-
же используются принципы 
мельцеровских боксов.

Проходим в палату ин-
тенсивной терапии (реани-
мации), оснащённую всем 
необходимым оборудовани-
ем, в том числе аппаратом 
искусственной вентиляции 
лёгких. Когда формирует-
ся заявка на капремонт, од-
новременно делается заказ 
и медицинской техники.

Помимо капитального 
ремонта здания, работники 
«Стройдорсервиса» благо- 
устроили территорию, заме-
нили теплотрассу и другие 
коммунальные сети. Даже вы-
вески с названиями отделений 

картина дня

Вчера депутаты 
Госсовета Татарстана 
приняли ключевой 
финансовый доку-
мент, по которому 
республике предсто-
ит жить и работать 
ближайшие три года: 
проект закона РТ «О 
бюджете Республики 
Татарстан на 2021 год 
и на плановый период 
2022 и 2023 годов». 

Такую же процедуру 
прошёл и законопро-
ект «О бюджете Тер-

риториального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования Республи-
ки Татарстан на 2021 год 
и плановый период 2022 и 
2023 годов».

Заседание провёл Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин, участие в ра-
боте парламента принял 
Президент Рустам Минни-
ханов.

В целом процедура голо-
сования во втором и треть-
ем чтениях заняла около по-
лучаса. Основные характе-
ристики представил в своём 
докладе председатель пар-
ламентского Комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Леонид Якунин. На рас-
смотрение Госсовета ко вто-
рому чтению представле-
но 337 поправок, рекомен-
дованных к принятию. Они 
поступили от Правительст-
ва, носят объективный ха-
ракте и увеличивают дохо-
ды бюджета на 6,1 млрд руб- 
лей и расходы на 10,1 млрд  
рублей. Вопросов к доклад-
чику не поступило, и пос- 
ле короткой регламентной 
процедуры депутаты утвер-
дили параметры республи-
канской казны. В частности, 
в 2021 году доходы утвер-
ждены в сумме 274 млрд 636 
млн 726,5 тыс. рублей. Расхо-
ды – 281 млрд 668 млн 284,1 
тыс. рублей. Дефицит пла-
нируется в размере 7 млрд  
31 млн 557,6 тыс. рублей.  

в парламенте

актуально
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О бюджете, 
избирательных 
новшествах  
и запрете 
алкоголя
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Медицина по современным 
стандартам
В Базарных Матаках капитально отремонтировано одно  
из зданий районной больницы, в котором разместили  
самое передовое оборудование

«Эта постройка была в удруча-
ющем состоянии – кровля и 
несущие конструкции вот-вот 
грозили рухнуть. Кругом запу-
стение, грязь и плесень. Честно 
говоря, объект проще было бы 
снести и на его месте построить 
новый…» – признаётся Станислав 
Харитонов, прораб компании 
«Стройдорсервис» из Алексеев-
ского района, которая занима-
лась реанимацией объекта.
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Крайне 
востребо-
ванные на 
сегодня 
инфекци-
онное и 
рентген-
диагно-
стическое 
отделения 
стациона-
ра вскоре 
начнут 
принимать 
первых па-
циентов.
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9 декабря отмечается 
международный день 
борьбы с коррупцией. 
В связи с этим в рес- 
публике проводятся 
пресс-конференции, 
посвящённые профи-
лактике коррупци-
онных проявлений 
в органах местного 
самоуправления. 

С отчётом о проведении 
такой работы выступил, 
в частности, глава Аль-

кеевского района Александр 
Никошин.

Заместитель начальника 
управления Президента РТ 
по вопросам антикоррупци-
онной политики Рустам Гая-
зов сообщил, что республи-

ка сегодня является одним из 
лидеров по борьбе с корруп-
ционными проявлениями. В 
2006 году был принят закон 
о противодействии корруп-
ции. В республике сущест-
вует экспертная группа, ра-
ботающая при комиссии по 
противодействию корруп-
ции, возглавляемой Прези-
дентом РТ. 

По словам Рустама Гаязова, 
правонарушения в основном 
касаются заключения кон-
трактов с органами муници-
пальных образований, начи-
слений выплат на приобре-
тение жилья, оценки объёмов 
выполненных работ по дого-
ворам с органами местного 
самоуправления, правил ис-
пользования муниципально-
го имущества в образовании, 
здравоохранении, сельском 
хозяйстве. 

Константин ТИМОФЕЕВ, ге-
неральный директор Фон-
да защиты прав граждан 
– участников долевого 
строительства, о ситуации 
с обманутыми дольщика-
ми в Татарстане:

В Едином реестре 
проблемных объек-
тов по РТ остаются 
17 домов. Ожида-
ется, что по итогам 
2020 года в респу-
блике останется во-
семь проблемных 
домов, в которых 
2,5 тысячи квартир 
для дольщиков, их 
планируется сдать 
до конца 2021 года. 
Уже в следующем 
году проблема об-
манутых дольщиков 
в Татарстане долж-
на быть полностью 
решена.

цитата дня

в несколько строк
 ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ та-
тарстанцев по COVID-19 модернизировало Министерство 
цифрового развития республики совместно с Минздравом. 
По номеру телефона 8 800 222-59-00 все заинтересован-
ные круглосуточно смогут получить ответы по вопросам о 
коронавирусной инфекции, информацию по лекарственно-
му обеспечению на русском и татарском языках. Сегодня 
на горячую линию поступает до шестисот звонков, среднее 
время ожидания – одиннадцать секунд.
 В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «Сохраним лес» си-
лами участников было высажено 40 млн деревьев, из них в 
Татарстане – более 1,2 млн на площади свыше 300 га. Мас-
штабно прошли мероприятия в Буинском, Заинском и Ниж-
некамском районах, сообщили в Минлесхозе РТ. 

воздушный транспорт

Росавиация дала добро  
на субсидирование

есть проблема

О борьбе с коррупционными 
проявлениями

ТРЕВОЖНАЯ
СТАТИСТИКА

Неосторожность
с огнём –
главная причина
трагедий

безопасность

Ещё один нерадостный максимум
НА 26 НОЯБРЯ В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 76 
НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19, ДВА ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Двенадцати заразившимся потребовалась госпитализация, 
остальные лечатся на дому. 48 заболевших – казанцы, четверо 
инфицированных выявлено в Набережных Челнах, в десяти рай-
онах республики зарегистрировано от одного до трёх заразив-
шихся. По-прежнему самую большую группу (36 человек) состав-
ляют пациенты в возрасте от 30 до 50 лет. С начала эпидемии в 
республике зарегистрировано 10 тысяч случаев COVID-19, 8743 
человека (69 из них за последние сутки) успешно справились с 
болезнью. В России, по состоянию на утро 26 ноября, число за-
разившихся коронавирусом составляло 2 162 503 человека. За 
последние сутки зарегистрировано 25 487 новых случаев зара-
жения – это новый суточный максимум заболевших. По послед-
ней информации университета Джонса Хопкинса, число зара-
зившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 
60,7 миллиона. 

Масштаб реконструкции впечатляет
ДОРОГА В АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» СТАНЕТ ЧЕТЫРЁХПО-
ЛОСНОЙ, ПОЯВЯТСЯ РАЗВОРОТНАЯ ЭСТАКАДА И ДВА 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА (Пётр АНДРЕЕВ).
В настоящее время на участке от трассы Р-239 Казань – Орен-
бург ведутся работы по переустройству коммуникаций, строи-
тельству и удлинению водопропускных труб, устройству земля-
ного полотна и конструкции дорожной одежды. По информации 
министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифо-
ва, в рамках проекта модернизации планируется организовать 
четырёхполосную проезжую часть протяжённостью 6,4 киломе-
тра, возвести разворотную эстакаду в районе примыкания к вы-
ставочному центру «Kazan Expo» и построить разворотные петли. 
Предполагается реконструкция путепровода на транспортной 
развязке и переезда для сельхозтехники. Проектом также пред-
усмотрено строительство двух разноуровневых пешеходных пе-
реходов возле эстакады неподалёку от выставочного центра и у 
сёл Большие и Малые Кабаны.

Восстанавливать память  
со знанием дела
ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПОИСКОВИКИ ОБУЧАЮТСЯ В КАЗАНИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ «ПОИСКОВЫЙ ФРОНТ» 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Слушатели школы из челябинского отряда «Пересвет» начали 
курс с посещения музея молодёжной организации «Объедине-
ние «Отечество» РТ. Здесь выставлены экспонаты, найденные 
во время экспедиций и рассказывающие о судьбах воинов Ве-
ликой Отечественной, чьи имена были установлены в ходе поис-
ковой работы. На теоретических и практических занятиях ребя-
та знакомятся с основами топографии, GPS-навигации, техники 
безопасности при проведении поисковых работ, анатомии чело-
века, информатизации процесса по увековечению памяти по-
гибших. Поисковиков также учат работать с протоколами рас-
копок и эксгумации. Полученные знания по археологическому 
способу подъёма останков участники отряда попробуют приме-
нить на искусственном раскопе. За всё время работы школы в 
ней прошли обучение более тысячи поисковиков из 28 регионов 
России. 

Арестовали автомобиль и землю
ИМУЩЕСТВО ДВОИХ БУГУЛЬМИНЦЕВ, ЗАДОЛЖАВ-
ШИХ ГОСУДАРСТВУ И КРЕДИТОРАМ, МОГУТ ПУСТИТЬ 
С МОЛОТКА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
44-летний мужчина задолжал около ста тысяч рублей по на-
логам, однако отдавать деньги не торопился. Даже после 
возбуждения исполнительного производства он игнориро-
вал требования судебного пристава, по месту регистрации 
не появлялся и нигде официально не работал. А вот принад-
лежавший ему кроссовер известной немецкой фирмы стать 
невидимкой не успел. И был арестован в присутствии тут же 
проявившегося хозяина, который, в связи с перспективой 
принудительной реализации автомобиля, пообещал немед-
ленно погасить задолженность. Его «товарищ по несчастью» 
задолжал по налогам и кредитам более 330 тысяч рублей и 
лишился земельного участка, который выставят на торги. 
Оставшаяся после уплаты долгов сумма будет возвращена бу-
гульминцу. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ, 
с начала года судебные приставы республики взыскали свы-
ше 5,2 млрд рублей долгов по кредитам и налогам.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Светлана ОДУШКИНА, заслуженный врач Татарстана,  
главный врач центральной районной больницы:

«Базарно-Матакская ЦРБ рассчитана 
на 74 койки. В медучреждении девять 
лечебных отделений, 280 работников, 
из них 38 врачей. В структуру учрежде-
ния входят одна участковая больница, 
три врачебные амбулатории и 41 
фельдшерско-акушерский пункт».

Этот смертный медальон найден осенью аксубаевскими по- 
исковиками близ деревни Мостки Новгородской области. 
Боец числился пропавшим без вести с марта 1942 года.

от
еч

ес
тв

ор
т.
рф

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Павел ГЕОРГИЕВ Ирина ЧУПИНА


