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Вчера Татарстан принял 
участие во всероссий-
ском марафоне «Наш 

День Победы», посвящённом 
75-летию Победы. Участники 
флешмоба исполнили песню 
«День Победы» композито-
ра Давида Тухманова и поэ-
та Владимира Харитонова на 
русском и татарском языках.
«В Приволжском федераль-
ном округе проходит песен-
ный флешмоб, посвящён-
ный Великой Отечественной 
войне. Эта акция позволяет 
объединить регионы окру-
га и сохранить культурную 
идентичность всех народов», 
– рассказала ректор Казан-
ского института культуры и 
искусств Роза Ахмадиева.
По её словам, подобные ак-
ции необходимы, поскольку в 
годы войны собирались силы 
разных народов. Это своего 
рода культ сплочения.
Композицию «День Победы» 

исполнили народная артист-
ка России и Татарстана Ве-
нера Ганеева, заслуженные 
артисты республики Альфис 
Галиуллин и Эльвира Галиул-
лина, участница шоу «Голос. 
Дети» Айгуль Валиуллина, а 
также преподаватели, доцен-
ты и магистры института куль-
туры.
Выступление артистов состоя-
лось в стенах ведущего регио-
нального центра культуры, на-
уки, образования и искусства 
(КазГИК) и у стен Казанского 
Кремля, рядом с памятником 
поэту, Герою Советского Сою-
за Мусе Джалилю.
Аудио- и видеоролик будет 
транслироваться как в респу-
бликанских СМИ, так и на сай-
тах и в соцсетях с хештегом 
#нашденьпобеды, #песни-
победыПФО. В песенном ма-
рафоне принимают участие 
все 14 регионов федерально-
го округа. Татарстан передал 
его эстафету Нижегородской 
области.

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ТРАВМАТИЗМА

Открывая совещание, Ру-
стам Минниханов поздравил 
всех с предстоящим Празд-
ником Весны и Труда. «Отрад-
но, что в это непростое время 
большинство наших предпри-
ятий сумели сохранить свои 
коллективы. Хочу поблагода-
рить все организации, кото-
рые принимают участие в та-
тарстанском движении «Ярдэм 
янэшэ! Помощь рядом!». Есть 
мои обращения к нашим круп-
ным организациям, они в меру 
своих возможностей оказыва-
ют содействие. Думаю, что в та-
кое непростое время мы вме-
сте справимся со всеми про-
блемами», – сказал Президент.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что в условиях пан-
демии тема соблюдения соци-
ально-трудовых прав граждан 
приобретает особое значение. 
Он отметил необходимость не-
укоснительного соблюдения 
всеми предприятиями требова-
ний Роспотребнадзора по недо-
пущению распространения ко-
ронавируса. «Есть некий печаль-
ный опыт появления очагов за-
ражения. Это значит, что мы 
где-то недорабатываем. Самое 
важное – это здоровье людей. 
Халатность здесь недопустима», 
– заявил Рустам Минниханов.

Президент напомнил о не-
обходимости обеспечения 
контроля за соблюдением тех-
ники безопасности, производ-
ственной дисциплины и недо-
пущением травматизма. Осо-
бое внимание нужно обратить 
на травмоопасные отрасли – 
строительство, сельское хозяй-
ство и транспорт. 

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ

Президент заметил, что се-
годня многие производители 
испытывают сложности из-за 
роста цен на комлектующие, 
падения спроса и продаж, ро-
ста текущих расходов в усло-
виях карантина и ряда других 
причин. С начала текущего го-
да численность зарегистриро-
ванных безработных в респу-

блике увеличилась в 2,5 раза и 
на сегодня составляет около 28 
тыс. человек. 

«В этой ситуации необходи-
ма оперативная работа по ме-
рам поддержки предприятий, 
которые обозначены Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным. Мониторинг реализа-
ции таких мер показывает, что 
пока работа организована не-
достаточно эффективно. Пре-
жде всего это касается деятель-
ности банков. Предприятия по-
страдавших отраслей должны 
иметь возможность оперативно 
получить беспроцентные кре-
диты на выплату зарплат. Ши-
рокий пакет мер в виде кредит-
ных каникул и льготных креди-
тов действует для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
системообразующих предприя-
тий», – отметил Рустам Минни-
ханов. Обращаясь к руководству 
банков, Президент призвал по-
ставить эту работу на систем-
ную основу.

Рустам Минниханов сооб-
щил, что в целях поддержки 
индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых Прави-
тельству России было направ-
лено предложение о распро-
странении на данные катего-
рии граждан выплат пособий 
по безработице.

С УЧЁТОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Помимо федеральной по-

мощи, на уровне республики 
подготовлен отдельный ком-
плекс мер поддержки. Это 
льготные кредиты для малого 
и среднего бизнеса под один 
процент на первые шесть ме-
сяцев, субсидирование про-
центной ставки по кредитам, 
обнуление комиссионного 
вознаграждения по поручи-
тельствам Гарантийного фон-
да РТ на первые полгода, суб-
сидирование затрат малого 
бизнеса в сфере общепита по 
оплате услуг доставки еды, пре-
доставление отсрочки аренд-
ных платежей за недвижи-
мое имущество, находящееся 
в республиканской и муници-
пальной собственности. Также  
создаётся механизм поддерж- 
ки резидентов промпар-
ков «Мастер» и «Химград» по  
отсрочке арендных платежей 
и другие меры. «Все програм-
мы подготовлены с учётом 
предложений предпринима-
телей, в том числе высказан-
ных в ходе проведённых с мо-
им участием онлайн-встреч. 
От реализации данных мер 
напрямую зависит благополу-
чие работников и их семей», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Он обратил внимание всех 
заинтересованных мини-
стерств и ведомств, что рабо-
та по поддержке предприятий 
должна быть на особом конт-
роле. Главными получателями 
помощи от государства долж-

ны быть организации, кото-
рые сохраняют свои рабочие 
места.

ДЕРЖИМ РУКУ  
НА ПУЛЬСЕ

«Обращаюсь к профсоюзам 
и профессиональным объеди-
нениям республики. Вам со-
вместно с надзорными орга-
нами следует держать руку на 
пульсе и отстаивать интересы 
трудящихся. Но предупреждаю 
– перегибов быть не должно. 
Важно обеспечить баланс ин-
тересов работников и рабо-
тодателей. Все наши действия 
должны быть строго в рамках 
законодательства», – указал 
Президент.

Главам муниципалитетов, 
по словам Рустама Минниха-
нова, нужно усилить работу 
по сохранению рабочих кол-
лективов предприятий, прово-
дить постоянный мониторинг. 
Работники должны своевре-
менно и в полном объёме по-
лучать заработную плату. Важ-
ный вопрос – недопущение 
долгов по зарплате. «За послед-
ние месяцы на порядок увели-
чилось количество обращений 
в мой адрес по вопросам нару-
шения трудовых прав граждан. 
Если в среднем было 10–15 об-
ращений, то в марте – апреле 
уже 120. Министерству труда, 
занятости и социальной защи-
ты совместно с контрольны-
ми органами следует прове-
сти анализ и разобраться по  

каждому случаю», – поручил 
глава республики.

ПРАЗДНИКИ   
НЕ ПОВОД 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Рустам Минниханов отме-
тил, что Президентом РФ да-
но поручение Правительству 
и регионам начиная с 12 мая 
постепенно выходить из ре-
жима ограничений в зависи-
мости от текущей ситуации. 
«Подчеркиваю: это не повод 
расслабляться. Впереди длин-
ные майские праздники, в те-
чение которых нам необхо-
димо выдержать все текущие 
эпидемиологические меро-
приятия. Главы муниципалите-
тов и Роспотребнадзор долж-
ны держать вопрос на личном 
контроле», – сказал Президент. 
Он напомнил, что ранее было 
принято решение увеличить 
до четырёх раз в неделю воз-
можность выезда граждан на 
дачу.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что министрам и гла-
вам до 11 мая следует нахо-
диться на рабочих местах и 
обеспечить дежурство сотруд-
ников. «Правительству респу-
блики необходимо разрабо-
тать план по поэтапному пере-
ходу экономики Татарстана к 
рабочему ритму на основе фе-
деральных рекомендаций», – 
добавил Президент Татарстана. 
Об этом информирует пресс-
служба главы республики.

картина дня

Коронавирус не сдаётся 
ПО ДАННЫМ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РТ, НА 30 
АПРЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕН 71 НОВЫЙ СЛУЧАЙ 
КОРОНАВИРУСА. ПЯТЬ ИЗ НИХ «ДОСТАВЛЕНЫ» ИЗ-
ЗА ГРАНИЦЫ ТАТАРСТАНА, 66 – ПОСЛЕДСТВИЯ КОН-
ТАКТОВ С ЗАРАЖЁННЫМИ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Двадцать восемь инфицированных госпитализированы, сорок 
три проходят лечение на дому. Среди заболевших – одиннад-
цать детей и двое пациентов старше восьмидесяти лет. Сейчас 
в Татарстане зарегистрировано 823 случая COVID-19, 83 чело-
века успешно справились с болезнью, есть, к сожалению, один 
летальный исход. Количество людей с подтверждённым диаг-
нозом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось 
ещё на 7099 человек и превысило планку в 106 тысяч инфици-
рованных. Коронавирус унёс 1073 жизни, 11619 человек вы-
здоровели. По словам специалистов, около сорока процентов 
новых заболевших на момент взятия тестов не имели клиниче-
ских проявлений болезни. Всего число  заражённых COVID-19 
в мире на утро 30 апреля было 3223888 (+78790 за сутки), 
скончались 228254 человека (+10250 за сутки), выздоровели  
1003083 пациента (+40537 за сутки).

Электробус в режиме испытания

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС 
«КАМАЗ» ПОЯВИЛСЯ НА 
УЛИЦАХ НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНОВ, СООБЩАЕТ 
ПРЕСС-СЛУЖБА АВТО-
ГИГАНТА (Сергей КАРЕЛИН).

Машина будет доставлять на работу в режиме испытаний сотруд-
ников Научно-технического центра КАМАЗа. Маршрут проходит 
по проспектам Московскому, Яшьлек, Сююмбике и Дружбы на-
родов. Протяжённость одного рейса составляет 27 километров. 
Машина рассчитана на 85 человек, имеет низкий уровень пола, 
адаптирована для маломобильных пассажиров, оснащена сис-
темами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне установ-
лены медиаэкраны с маршрутной информацией и устройства 
для зарядки мобильных гаджетов. Запас энергии электробус по-
полняет на ультрабыстрых зарядных станциях.

В республике стартовала навигация
ПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯ НА ВОЛГЕ И КАМЕ ОТ-
КРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ В РЕСПУБЛИКЕ (Равиль САХАПОВ).
На майские праздники запланированы рейсы из Казани до Сви-
яжска, скоростные суда отправятся до Болгара и Тетюшей, со-
общают в пресс-службе Минтранса. Из речного порта столицы 
республики теплоходы будут ходить до Садовой с заходом в Сту-
денец, до Печищ с остановкой в Верхнем Услоне, до Ташёвки и 
Шеланги. Также организованы рейсы в Кзыл-Байрак с захода-
ми в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени. Из Чисто-
поля суда будут ходить  до Красного Яра, из Набережных Челнов 
до Соколок станет курсировать теплоход «М-8». Судоходные ком-
пании закупили дезинфицирующие средства для обработки рук 
для предотвращения распространения коронавирусной инфек-
ции. На входах в здания речных вокзалов пассажирам измерят 
температуру бесконтактными градусниками.

Плюс ещё одна  
инфекционная больница
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ СТАРТОВАЛО В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения 
РТ, строительство ведётся на участке площадью 2,2 гектара на 
территории, прилегающей к Республиканской клинической ин-
фекционной больнице на проспекте Победы. Четырёхэтажное 
кирпичное здание планируется оснастить современным высоко-
технологичным оборудованием: аппаратами искусственной вен-
тиляции лёгких, компьютерным томографом, рентгенологиче-
ской и эндоскопической аппаратурой, УЗИ и другим. В приёмном 
отделении разместят десять боксов, ещё двадцать будут исполь-
зовать как палаты «Мать и дитя», также здесь расположатся сто 
двухместных боксов. В режиме чрезвычайной ситуации на базе 
инфекционной больницы можно будет развернуть 504 койки, 24 
из которых – реанимационные. 

Любителям бани и рыбалки  
придётся подождать 
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРОКУРАТУРА ПРИОСТА-
НОВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЁХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Пётр АН-
ДРЕЕВ). 
Её представители обратились в суд с исками о приостановлении 
деятельности предприятий в условиях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-
службе Прокуратуры РТ, в ходе рейда сотрудниками полиции 
выявлены банный комплекс «Жара», сауна «Звезда» и непродо-
вольственный магазин «Рыбакам», продолжавшие принимать 
посетителей во время режима изоляции, что противоречит тре-
бованиям Постановления Кабинета Министров РТ «О мерах по 
предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной 
инфекции». В отношении сотрудников организаций возбужде-
ны административные дела за невыполнение правил поведе-
ния при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Право-
нарушителям назначены наказания в виде штрафов от тысячи 
до пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, суд принял решения о 
временном приостановлении деятельности этих предприятий до 
рассмотрения исков прокуратуры по существу.

С Праздником 
Весны и Труда!

Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые татарстан-
цы! Примите искренние по-
здравления с Праздником 
Весны и Труда!

За долгие годы Первомай 
поистине стал символом ве-
сеннего возрождения, зна-
ком глубокого уважения к 
труду. Это праздник мира, со-
гласия и сплочения нашего 
многонационального народа 
во имя единой цели – благо-
получной и счастливой жиз-
ни. Он дарует особый душев-
ный подъём, пробуждает же-
лание жить и творить. 

Татарстанская земля из-
давна славится работящими, 
талантливыми и инициатив-
ными людьми. За сто лет со 
дня своего образования ре-
спублика созидательным 
трудом нескольких поколе-
ний превратилась в эконо-
мически развитый и самодо-
статочный регион с мощным 
промышленным, научным 
и культурным потенциалом, 
прочными традициями де-
мократии, современной нор-
мативно-правовой базой. Мы 
вправе гордиться достигну-
тыми успехами!

В то же время нам выпало 
жить в эпоху многих пере-
мен и испытаний. Сегодня на 
плечах каждого – повышен-
ный груз финансовых и бы-
товых проблем, жизненных 
и семейных забот в связи с 
коронавирусной пандемией. 
Однако были в отечествен-
ной истории периоды и по-
сложнее нынешнего. Всякий 
раз с верой в собственные 
силы, проявляя умение и же-
лание работать, татарстанцы 
достойно их преодолевали. 
Убеждён: так будет и сейчас. 
Руководство страны и респу-
блики прилагает все усилия 
для того, чтобы поддержать 
людей в сложившейся не-
простой ситуации. Сдержать 
безработицу и сохранить за-
нятость, не допустить нару-
шений трудовых прав. Без-
условно, вместе мы не только 
переживём этот кризис, но 
и сумеем создать плацдарм 
для дальнейшего развития, 
успешной реализации заду-
манного.

Благодарю всех, кто не 
опускает руки, настойчиво 
и ответственно трудится, с 
оптимизмом смотрит в бу-
дущее, соблюдает самодис-
циплину. Такая позиция по-
может превозмочь любые 
тяготы. Особые слова при-
знательности – медицин-
ским работникам, которые 
самоотверженно оберега-
ют здоровье татарстанцев. 
Тем, кто сейчас на переднем 
крае борьбы с COVID-19 де-
лает всё необходимое для 
обеспечения нормальной и 
стабильной жизнедеятель-
ности республики. Уверен: 
высокая гражданская ответ-
ственность, неравнодушие 
и социальная сознатель-
ность, умение добросовест-
но работать станут главным 
залогом нашего будущего 
успеха. 

В этот праздничный день 
желаю вам, дорогие татар-
станцы, крепкого здоровья. 
Пусть сбудутся все мечты и 
надежды, а в ваших домах ца-
рят мир и достаток. Берегите 
себя и своих близких!

конструктивно

Самое важное сегодня – здоровье людей
В условиях пандемии особое значение приобретает тема соблюдения  
социально-трудовых прав граждан
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удалось удержать 
завоёванные высоты
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Активисты ОНФ 
поддержали семью 
Миннуллиных 
из РТ
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Время превратило 
фронтовое письмо 
в бесценный 
документ
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в несколько строк
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УДЕРЖАТЬСЯ  
НА ПЛАВУ

Меры поддержки 
налогоплательщиков 
помогут  
не разориться

актуально

Сообщение о пожаре по-
ступило в дежурную 
службу ГУ МЧС России 

по РТ в восьмом часу вечера. 
Через несколько минут на ме-
сто прибыли сотрудники по-
жарно-спасательного подраз-
деления со спецтехникой. Вы-
яснилось, что горит квартира 
на седьмом этаже девятиэтаж-
ного дома и дым напрямую уг-
рожает жильцам верхних эта-
жей. Двадцать человек, вклю-
чая семь детей, были выведены 
из опасной зоны по лестнич-
ным маршам с применением 

специальных «масок спаса-
емого» (от дыхательных аппа-
ратов на сжатом воздухе), ещё 
десять пришлось эвакуировать 
снаружи – с помощью колен-
чатого подъёмника. Шестьде-
сят человек смогли покинуть 
свои квартиры самостоятель-
но.

В тушении пожара и спа-
сении жителей участвовали 
64 человека и 22 единицы 
спецтехники. Открытое го-
рение было ликвидировано 
в течение получаса. В кварти-
ре, где находился очаг возго-

рания, было обнаружено те-
ло хозяина 1982 года рожде-
ния. Причина происшествия 
устанавливается.

Никто из других 223 жиль-
цов не пострадал, однако дом 
теперь находится в аварий-
ном состоянии. 188 чело-
век переехали к родственни-
кам,  остальных по решению 
исполкома Казани времен-
но разместили в гостинице 
«Кварт» на проспекте Побе-
ды. Пострадавший от пожа-
ра дом оцеплен сотрудника-
ми полиции.

Споём за Победу

Руководители предприятий несут 
персональную ответственность за 
своих работников. Об этом заявил 
вчера Президент Рустам Минни-
ханов на совещании по вопросам 
соблюдения социально-трудовых 
прав сотрудников предприятий и 
организаций. Мероприятие прошло 
в режиме видео-конференц-связи с 
подключением всех муниципальных 
образований республики.

Пожарные спасли 
тридцать человек
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Тридцать человек были спасены 
пожарными в среду в Казани из го-
рящего дома на улице Портовой, 21. 
Обстоятельства словно испытывали 
огнеборцев на прочность накануне 
Дня пожарной охраны.

 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ по вопросам профи-
лактики клещевых инфекций проводит с 1 по 15 мая Управление 
Роспотребнадзора по РТ, сообщает пресс-служба ведомства. На 
вопросы граждан специалисты отвечают в будни с 10 до 17 ча-
сов по телефону 8 (843) 238-53-68, в выходные – с 10 до 16 ча-
сов по телефону 8 (843) 238-98-54.
 ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ, ПОСВЯЩЁННУЮ СТОЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР, выпустил Банк России. Памятный 
денежный знак номиналом три рубля изготовлен из серебра, ти-
раж составил три тысячи штук, сообщает пресс-служба Нацио-
нального банка по РТ.
 ОФОРМИТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК можно теперь на сай-
те https://covid19.tatarstan.ru. Чтобы создать личный кабинет на 
портале, необходимо указать данные паспорта и номер телефо-
на. Сервис создали Минцифра республики и банк «Ак Барс».

Вчера Президент Рустам Минниханов посетил диспетчерский центр энергосистемы Татарстана (на снимке)  
и Казанскую ТЭЦ-1. В тот же день он ознакомился с деятельностью аварийно-диспетчерской службы  
ЭПУ «Казаньгоргаз» и принял участие в селекторном совещании в режиме видео-конференц-связи  
с подразделениями ООО «Газпром трансгаз Казань».


