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Видеолекции по исто-
рии медицины, научно-
популярный лекторий 
от ведущих профессо-
ров, медицинский квиз, 
психологическая игра 
– это и многое другое 
интересное ждёт участ-
ников медицинского 
фестиваля «Ак халатлы 
фэрештэлэр – Ангелы в 
белых халатах».

Казанский государствен-
ный медуниверситет, со-
общает пресс-служба ву-

за, проводит этот фестиваль 
медицины уже девятый год. 
Основная направленность ме-
роприятия – профориентаци-
онная, так что прежде всего 

приглашают на него школьни-
ков, мечтающих о профессии 
врача, хотя, конечно, к про-
светительским лекциям мо-
гут присоединиться все жела-
ющие. 

В этом году, как в основном 
всё сейчас, фестиваль пройдёт 
в онлайн-формате. Все запла-
нированные акции, конкурсы, 
лекции и практикумы мож-
но будет найти на платформе 
https://kazangmu.ru/angels.

Программа «Ангелов в бе-
лых халатах» (её, кстати, мож-
но изучить на том же порта-
ле) стартует 25 января, но уже 
сейчас, например, проходит 
конкурс на лучший вопрос 
ректору, по итогам которого 
7 февраля на сайте вуза будут 
опубликованы результаты, а 
победители получат подарки. 
Вопросы надо присылать на 
почту angels2021@kazangmu.ru.

С 25 января по 5 февра-
ля ежедневно в 16 часов на 
канале медуниверситета на 
YouTube в прямом эфире бу-
дет проходить лекторий от ве-
дущих профессоров вуза «Хо-
чу всё знать!». Все выступления 
можно будет позже посмот-
реть и в записи. Часть лекций 
ожидаемо будет посвящена бу-
шующей в мире коронавирус-
ной инфекции и возможным 
её последствиям.

Также для всех желающих 
25 января стартуют виртуаль-
ные экскурсии по музеям уни-
верситета. А 7 февраля кафед-
ра медицинской психологии 
организует для школьников 
психологическую онлайн-иг-
ру «Как врачи принимают ре-
шения?», где подросткам дадут 
возможность попробовать ре-
шить задачи из реальной вра-
чебной практики. 

КРИТИЧНО,  
НО ПОПРАВИМО

В 2020 году для подтверж-
дения стажа и размера зара-
ботной платы, по земельным 
вопросам в подведомственные 
Государственному комитету 
РТ по архивному делу струк-
туры было сделано более вось-
мидесяти тысяч запросов. Об 
этом на расширенном заседа-
нии итоговой коллегии госко-
митета сообщила руководи-
тель ведомства Гульнара Габд-
рахманова. «До архивов дохо-
дят документы далеко не всех 
ликвидированных организа-
ций. В результате 27 процен-
тов запросов граждан о стаже 
и заработной плате архивами 
исполняются с отрицатель-
ным результатом. Сложивша-
яся ситуация влечёт за собой 
нарушение конституционных 
прав граждан на пенсионное 
обеспечение, на соответству-
ющие льготы», – констатиро-
вала она.

По словам Гульнары Габд-
рахмановой, около двух лет 
назад, при подготовке к празд-
нованию 75-летия Побе-

ды, сотрудники архивов бы-
ли поражены тем, что в годы 
войны абсолютно все пред-
приятия и организации в ре-
спублике сдавали необходи-
мые для архивирования до-
кументы. «Сейчас это делают 
только одиннадцать процен-
тов предприятий. И уже лет че-
рез десять мы не сможем рас-
сказать молодому поколению 
всю правду о том, кто и как в 
нашей республике жил и рабо-
тал, – утерян большой архив-
ный фонд», – посетовала глава 
госкомитета.

Но не всё так плохо. Дей-
ствуя согласно утверждённой 
государственной програм-
ме развития архивного дела в 
РТ до 2023 года, в течение от-
чётного периода специалисты 
определили 841 предприятие, 
из которых более 600 уже ста-
ли источниками комплектова-
ния архивов, в том числе пра-
ктически вся сельхозотрасль. 
По словам главы ведомства, 
была проделана гигантская то-
чечная работа, так что всё-та-
ки «потомкам будет что рас-
сказать».

ИНТЕРЕСНЫЙ ГОД
Несмотря на особые усло-

вия работы во время панде-
мии, 2020 год стал для архив-
ной сферы одним из самых 
результативных. «Архивы ока-
зались одной из самых вос-
требованных служб в респуб-
лике, – считает Гульнара Габд-

рахманова. – И связано это 
было с двумя великими дата-
ми – 100-летием образования  
ТАССР и 75-летием Победы».

Это работники архивов в 
максимально сжатые сроки 
выявили, собрали, обобщили 
и отправили в Академию на-
ук РТ все документы, необхо-
димые для того, чтобы Казань 
смогла получить заслуженное 
почётное звание «Город трудо-
вой доблести».

Собранный ими богатей-
ший исторический материал, 
насыщенный уникальными 
документами, плакатами, кад-
рами фото- и кинохроники 
военного времени, лёг в осно-
ву книги «Татарстан: всё для 
фронта, всё для Победы! 1941–
1945». И это не просто книга,  
это настоящая энциклопедия 
трудового подвига тыловой 
Татарии.

Особо Гульнара Габдрахма-
нова отметила тот факт, что 
при подготовке к масштабным 
юбилейным датам в респуб- 
лике было издано множест-
во книг (только архивисты 
выпустили пять, на подхо-
де ещё две), и в них во всех, а 
также в документальных и пу-
блицистических фильмах бы-
ли использованы бумажные и 
аудио визуальные документы 
из архивов Татарстана.

По мнению принимавшего 
участие в работе коллегии за-
местителя председателя Феде-
рального архивного агентст-

ва Андрея Юрасова, только ар-
хивные документы могут слу-
жить основанием для того или 
иного утверждения в любой 
исторической дискуссии и по-
мочь объективно оценивать 
то, что происходило много де-
сятилетий назад.

НЕЗАМЕНИМАЯ ЦИФРА
Как известно, Государст-

венный архив Татарстана за-
нимает четвёртое место в Рос-
сии по объёму хранящихся до-
кументов. И их цифровизация 
позволяет не только обеспе-
чивать безукоризненное хра-
нение бесценных оригиналов, 
но и получать доступ к циф-
ровой копии большему коли-
честву специалистов, быстрее 
находить в огромном архив-
ном массиве нужную инфор-
мацию с помощью инноваци-
онной системы поиска. В этом 
году количество оцифрован-
ных документов (в основ-
ном уникальных и особо цен-
ных) достигло 7,8 процента. 
За столь небольшой на пер-
вый взгляд цифрой кроется 
огромное количество оциф-
рованных документов – более 
шести миллионов страниц! В 
планах на 2021 год – увели-
чить долю оцифрованных и 
индексированных докумен-
тов архивного фонда РТ, хра-
нящихся в Государственном 
архиве республики, до 20 про-
центов.

К сожалению, в перечень 

особо ценных документов, 
подлежащих оцифровке, не 
вошли уникальные экземпля-
ры газет «Рабочий» и «Знамя 
революции», от которых берёт 
начало отмечающая в этом го-
ду 104-летие газета «Республи-
ка Татарстан». В канун столе-
тия редакция нашего изда-
ния на собственные средства 
оцифровала газетный архив с 
1924 по 1931 год. Увы, на боль-
шее финансов не хватило. Но 
была устная договорённость 
с прежним руководством Гос-
комитета по архивному де-
лу РТ продолжить и завер-
шить этот проект. А между тем 
именно оцифрованные редак-
цией «РТ» экземпляры газет в 
год празднования 100-летия  
ТАССР стали для многих СМИ 
практически единственной 
полноценной и доступной ле-
тописью становления моло-
дой республики…

СТОЛИЦА АРХИВОВ
Докладывая о достиже-

ниях, Гульнара Габдрахма-
нова не стала скрывать и  

Татьяна ГОЛИКОВА,  
заместитель Председа-
теля Правительства РФ:

Долгое время 
Москва и Санкт-
Петербург были 
основными цент-
рами притяжения 
для зарубежных 
гостей. Не менее 
притягательной 
стала сейчас 
Казань. Я была в 
Татарстане с част-
ным визитом, и 
многое оказалось 
для меня открыти-
ем. Здесь смолоду 
воспитывают 
любовь к своей 
земле, к тради-
циям. Неоценим 
вклад Татарстана 
и в экономику 
со временной 
России. 

цитата  дня

картина дня

Своей деятельностью 
Прокуратура Татар-
стана вносит весомый 
вклад в формирование 
благоприятного право-
вого климата в респуб-
лике. Об этом заявил 
вчера на расширенном 
заседании коллегии 
Прокуратуры Республи-
ки Татарстан Президент 
Рустам Минниханов.

Итоги работы Проку-
ратуры РТ в 2020 году 
подвели в Доме Прави-

тельства. Также были обозна-
чены новые задачи по укреп-
лению законности и право-
порядка на 2021 год. В режи-
ме видеоконференцсвязи к 
совещанию были подключе-
ны все муниципальные рай-
оны республики.

С основным докладом вы-
ступил прокурор Татарстана 
Илдус Нафиков.

«Несмотря на санитар-
ные ограничения, прокуро-
ры ни на минуту не прекра-
щали взаимодействия с об-
щественными институтами 
и гражданами.  Благодаря 
совместным действиям про-
куратуры и органов влас-
ти большинство проблем 
своевременно решалось», – 
сказал он. Так, пресечён ряд 
фактов незаконных уволь-
нений, сокращений штатов, 
изменений условий трудо-
вых договоров, выплаты за-
работной платы ниже МРОТ. 
В результате прокурорско-
го реагирования 20 тысяч 
работников получили бо-
лее полумиллиарда рублей 
заработанных средств. В то 
же время сохраняется су-
щественная задолженность 
по зарплате перед работни-
ками стратегического пред-
приятия «Казанский завод 
синтетического каучука». 
Серьёзную тревогу вызывает 
систематически возникаю-
щая задолженность крупных 
предприятий – группы ком-
паний «ПСО», ХК «Ак Барс». 
«Важно в кратчайшие сроки 
восстановить права граждан 
и не допустить эти наруше-
ния впредь», – констатиро-
вал прокурор РТ.
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О главных аргументах  
в исторических спорах
И не только о них говорили на итоговой коллегии Госкомитета РТ  
по архивному делу 

Мечтающим о белых халатах
Казанский медуниверситет проводит  
очередной фестиваль медицины

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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В Государственном архиве РТ были представлены документы, посвящённые 100-летию  
газеты «Республика Татарстан». Работники архива продемонстрировали подшивки газеты 
начиная с первого номера, вышедшего 31 марта 1917 года.
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Всего за 2020 год 
архивами респуб
лики исполнено 
80 346 запросов 
социальноправо
вого, генеалогиче
ского и тематиче
ского характера

С целью ввода  
в научный оборот 
рассекречен  
1121 архивный  
документ за 1943
1989 годы

Прокуратура 
справляется 
с новыми 
вызовами

Когда коллега-журналист засобирался на 
пенсию, камнем преткновения в оформле-
нии необходимых документов стала запись в 
его трудовой книжке. Вернее, её отсутствие. 
И чтобы подтвердить более чем трёхлетний 
стаж работы в неком журнале, почившем в 
бозе в 2011 году, тогда ещё предпенсионеру 
пришлось обратиться в архив. Увы, ника-
ких подтверждений тому, что гражданин 
отработал в этом издании немалый срок, 
там не оказалось. По той простой причине, 
что в своё время подлежащие архивирова-
нию документы из редакции журнала туда 
не поступали. Учредитель не посчитал это 
нужным. В итоге человек сейчас получает 
пенсию, которая могла бы быть больше как 
минимум на тысячу рублей. При этом ему же 
абсолютно без проволочек документально 
подтвердили стаж на другом предприятии 
– будучи студентом, наш кандидат в пенсио-
неры целых два месяца проходил практику 
на авиазаводе. Что и говорить – собственная 
заводская архивная служба оказалась на 
высоте. Правда, на размере пенсии это, увы, 
практически не сказалось.

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Глеб ПРИМАКОВ

Два человека погибли 
и один получил серьёз-
ные травмы в резуль-
тате взрыва, который 
произошёл вчера утром 
на одном из нефтяных 
предприятий в Сарма-
новском районе.

Предварительная карти-
на происшествия та-
кова: в селе Большое 

Нуркеево на территории од-
ной из малых нефтяных ком-
паний Татарстана рабочие 
испытывали сжатым возду-
хом ёмкость установки пред-
варительного спуска воды. 
В ходе испытаний произо-
шёл хлопок – два рабочих 
погибли на месте, ещё один 
мужчина был ранен. Его в 
тяжёлом состоянии увезли в 

БСМП Набережных Челнов, 
у пострадавшего травмы рук, 
ног и грудной клетки.

По данному факту След-
ственный комитет России 
по РТ возбудил уголовное де-
ло о нарушении правил без-
опасности на взрывоопас-
ных объектах, повлёкшем по 
неосторожности смерть двух 
лиц.

На место происшествия 
выехала прокурор района 
Татьяна Федоровская. Над-
зорное ведомство совместно 
со специалистами проводит 
проверку соблюдения пра-
вил безопасности при произ-
водстве работ. При наличии 
нарушений будут приняты 
меры прокурорского реаги-
рования. Причины и обстоя-
тельства происшествия уста-
навливаются. Расследование 
взято на особый контроль в 
прокуратуре.

ЧП районного 
масштаба

Держим плато  
и защищаемся прививкой 
БЕЗ МАЛОГО 9,5 ТЫСЯЧИ ТАТАРСТАНЦЕВ ВАКЦИ-
НИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19, 1876 ИЗ НИХ ПОЛУЧИ-
ЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ «СПУТНИКА V» (Светлана АРСЕН- 
ТЬЕВА, «РТ»).
Использовано более 69 процентов полученных доз препара-
та. По официальным данным, на 22 января в Татарстане заре-
гистрировано 86 новых случаев заражения, из них два – за-
возные. Госпитализирован 31 человек, остальные лечатся на 
дому. Существенно улучшилась ситуация в Казани, где отме-
чено 40 заболевших. В республике выявлено 15 275 случаев 
COVID-19. 11 659 человек выздоровели, в том числе 88 – за 
последние сутки. 
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфек-
цией в РФ составил 21 513 случаев. Общее количество выпи-
санных по РФ в пятницу более чем на 5,8 тысячи превысило 
число новых случаев и составило 27 318 человек, умерли за 
сутки 580 пациентов.
С начала пандемии в России зарегистрировано 3 677 352 
случая коронавирусной инфекции, 3 081 536 выписанных,  
68 412 умерших.

«Термические точки»  
спасли 175 поселений от огня
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗРАБОТАН-
НОЕ МЧС РОССИИ, ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕ-
НИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
Доступ к приложению «Термические точки» имеют все гла-
вы районов, руководители исполкомов, большинство глав 
сельских поселений республики. Благодаря приложению 
пользователи оперативно получают обработанную инфор-
мацию с космических спутников, которая позволяет им 
определить степень угрозы для ближайшего от ландшафт-
ного пожара населённого пункта и принять соответствую-
щие меры. По словам начальника ГУ МЧС РФ по РТ Рафиса 
Хабибуллина, в 2020 году таким образом было обнаруже-
но более 200 термоточек, из которых 175 представляли ре-
альную угрозу. А установка в жилых помещениях более 84 
тысяч пожарных извещателей позволила сохранить жизни 
119 человек.

«Всё может быть»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НО-
ВАЯ КНИГА НИЖНЕКАМ-
СКОГО АВТОРА ИЛЬДА-
РА ХАЙРУЛЛИНА (Галина 
СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»).
На языке оригинала новый 
сборник именуется «Булмас 
димэ». Это уже шестая по 
счёту книга известного юмо-
риста, в неё вошли две сати-
рические комедии и более 
восьмидесяти рассказов. 
Ильдар Хайруллин окон-
чил факультет журналисти-
ки КГУ. Работать по специ-
альности ему практически 
не пришлось из-за тяжёлой 
болезни, приковавшей его 
к постели. Однако потреб-
ность писать он реализовал полностью, ярко раскрывшись 
в сатирическом и юмористическом направлении. Своео-
бразный тонкий юмор, рождённый из наблюдений за жиз-
нью, делает произведения автора привлекательными для 
читателей любого возраста.

Задолжали детям 300 миллионов
1200 НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ РАЗЫСКАЛИ В 
РЕСПУБЛИКЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ СОТРУДНИКИ СЛУЖ-
БЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Всего было заведено почти 1,8 тысячи разыскных дел – на 
четверть больше, чем в 2019 году. К найденным гражданам 
были применены предусмотренные законом меры воздей-
ствия. В случае уклонения от уплаты алиментов более чем 
на два месяца судебный пристав имеет право составить 
протокол об административном правонарушении. Если и в 
последующие два месяца алиментщик не одумается, то его 
ждут санкции, прописанные в УК РФ, включая срок в коло-
нии. За прошлый год, как сообщает пресс-служба УФССП 
по РТ, было возбуждено 900 уголовных дел, взыскано свы-
ше 298 млн рублей алиментов, что на 3 млн рублей больше, 
чем в 2019 году.

в несколько строк
• 16 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ ОТКРЫЛИ РАБОТОДАТЕЛИ 
в Татарстане только за неполный январь. Шесть процентов 
вакансий предусматривают работу на «удалёнке».
• ОНЛАЙН-УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
для учащихся школ, колледжей, воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов запустил Банк России. Подростки 
смогут узнать не только о кредитах и страховании, налогах 
и пенсионных накоплениях, но и о том, как пользоваться 
банковской картой и противостоять мошенникам.
• ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ в Татарстане резко по-
теплеет: грядущей ночью термометр покажет 0 градусов, а 
в воскресенье днём воздух прогреется до плюс 3 градусов. 
Будьте осторожны – ожидаются туман и сильная гололеди-
ца.
• НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СНЕЖНЫЕ СВАЛКИ 
выявили экологи в восьми городах Татарстана. По количе-
ству нарушений «отличились» Казань, Набережные Челны и 
Бавлы.
• НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ республиканского 
конкурса «Лучший специалист по охране труда» состоялось 
в Общественной палате РТ. Об актуальности конкурса гово-
рят цифры: в 2019 году тяжёлые травмы на производстве 
получил 121 человек, 49 погибли.
• В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ города Нурлата с темати-
ческого мероприятия «Родной язык – душа народа» начали 
символический отсчёт до международного Дня родного язы-
ка. Готовится большая выставка, на которой все националь-
но-культурные объединения района представят блюда своей 
национальной кухни, изделия народного творчества. Плани-
руются выступления с элементами обрядовой культуры.
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