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Свыше 6,5 тысячи татарс-
танцев трудоустроены на 
предприятиях пяти тер-

риторий опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) республики. Наи- 
большее количество новых ра-
бочих мест (пять тысяч) созда-
но резидентами ТОСЭР «Набе-
режные Челны».

Как сообщили в пресс-
службе Министерства эконо-
мики РТ, на ТОСЭР «Набереж-
ные Челны», «Нижнекамск», 
«Чистополь», «Зеленодольск» и 
«Менделеевск» зарегистриро-
ван 81 резидент, совокупный 
объём инвестиций которых 
составил 15,5 млрд рублей, в 
том числе 13,5 млрд – капи-
тальные вложения.

Запуск новых производств 
в пяти моногородах Татарс-
тана направлен, в частности, 

на создание дополнитель-
ных рабочих мест. К приме-
ру, 1100 челнинцев трудят-
ся на заводах по выпуску хо-
лодильников и стиральных 
машин, ещё 1100 – в компа-
нии по производству строи-
тельной арматуры, около 800 
– на заводе по изготовлению 
труб для нефтегазовой отра-
сли. Реализация инвестици-
онных проектов на ТОСЭР 
«Зеленодольск» позволила со-
здать 560 рабочих мест, «Чис- 
тополь» – около 510, «Нижне-
камск» – 390, «Менделеевск» 
– 36.

Предполагается, что функ-
ционирование пяти ТОСЭР 
позволит в течение десяти лет 
выполнить более 140 новых 
инвестпроектов, создать свы-
ше 17,9 тысячи новых рабочих 
мест и привлечь в экономику 
республики 67,2 млрд рублей 
инвестиций.

В борьбе с коронавиру-
сом как-то отошли в тень 
куда более опасные, но 

уже знакомые, а потому ме-
нее страшные недуги. Извест-
но же, что незнакомое пугает 
больше всего. Впрочем, в плюс 
отечественному здравоохра-
нению, работающему ещё со 
времён советской власти сис-
темно, следует отметить: рабо-
та по всем направлениям идёт 
если не в плановом, то в экс-
тренном режиме, однако без 
сбоев. Что значит системно? 
Простой пример. В подавляю-
щем большинстве зарубежных 
клиник лечат сразу от всего, 
была бы лицензия. Тогда как в 
России ещё со времён незаб-
венного наркома здравоохра-
нения РСФСР Николая Се-
машко существует выделение 
отдельных направлений ме-
дицины в виде, допустим, он-
кологических, кардиологиче-
ских, противотуберкулёзных 
и т. д. диспансеров или клиник. 
Столь прогрессивная модель 
строилась во многом из-за по-
стоянного нашего безденежья, 
однако оказалась весьма жиз-
неспособной и устойчивой. И 
принесла России, которую ис-
покон веков сотрясали всевоз-
можные катаклизмы, огром-
ную пользу. Так, допустим, в 
период нынешней пандемии 
бесперебойно работает онко-
логическая служба, ни на день, 
даже в период самоизоляции, 
не прекращавшая ни приёма  
граждан, ни плановых госпи-
тализаций, ни проведения 
столь необходимых и неот-
ложных оперативных вмеша-
тельств. Оно и понятно – рак 
не будет ждать, когда челове-
чество, наконец, расправится 
со зловредным вирусом, ле-
чение должно идти в строгом 
соответствии с расписанны-
ми схемами. Понятно, работа 
идёт со строжайшим соблю-
дением санитарных норм, да-
бы не отяготить состояние он-
кологических больных ещё 
и ковидом. Так, допустим, все 
поступающие в Республикан-
ский клинический онкологи-
ческий диспансер на госпи-
тализацию в обязательном 

порядке проходят тест на ко-
ронавирус, а затем ещё и ком-
пьютерную томографию груд-
ной клетки. И не напрасно – 
по словам главного врача ди-
спансера Ильгиза Хидиятова, 
приблизительно десять про-
центов претендентов оказыва-
лись инфицированными, так 
что их в срочном порядке кла-
ли в ковидный госпиталь или, 
если заболевание проходило 
в лёгкой форме, отправляли 
домой лечиться под наблюде-
нием участкового врача. Если 
учесть, что в день в республи-
канском диспансере «на кой-
ку» претендует обычно чело-
век сто пятьдесят, то вклад он-
кологов в выявление инфи-
цированных ковидом весьма 
солиден.

И всё же главная пробле-
ма онкологов в части кови-
да в другом. Почти на полгода 
он «закрыл» первичное звено 
медицины, которое работало 
в эти месяцы только на неот-
ложные вызовы. По словам 
главного онколога ПФО Рус-
тема Хасанова, вместе с прио-
становкой плановых приёмов 
в поликлиниках «забуксовала» 
диспансеризация населения, 
онкологический кластер ко-
торой в последние годы стал 
одним из главных способов 
выявления раковых заболева-
ний на ранних стадиях. «Вы- 
хватывать» отдельные случаи, 
работать только по тем ситуа-
циям, когда больные обратят-

ся сами – для онкологов путь 
в никуда. Нужна та самая сис-
тема общего скрининга хотя 
бы самых распространённых 
локализаций рака, чтобы за-
хватить болезнь в начальной 
стадии, в идеале – в состоянии 
«предрака». Современная ме-
дицина порой творит настоя-
щие чудеса, на помощь эскула-
пам приходит всё больше но-
вых и новейших технологий, 
в их распоряжении – огром-
ный арсенал очень эффектив-
ных лекарств, финансирова-
ние нацпроекта «Здравоохра-
нение» в части онкологии пре-
красное.

Но при всём при том из-
вестно же, что рак на первой 
стадии излечим на более чем 
девяносто процентов – ну, за 
исключением разве что самых 
злокачественных его форм, 

когда онкологическое забо-
левание развивается с фанта-
стической скоростью. Вторую 
стадию тоже не стоит считать 
фатальной, а вот с заболевани-
ем в третьей-четвёртой борь-
ба становится уже куда менее 
эффективной. Результат по-
следних десяти лет – заболе-
ваемость раком выросла на 23 
процента, тогда как уровень 
смертности стал даже чуть ни-
же. То есть у этих «процентов» 
рак нашли, когда он ещё не за-
пустил свои «клешни» во все 
ткани вокруг себя.

В республике в последние 
годы более шестидесяти про-
центов онкологических забо-
леваний выявлялось как раз на 
первой-второй стадиях, кри-
вая смертности от рака мед-
ленно поползла вниз. Навер-
ное, каждый из татарстанцев 

может отметить – среди зна-
комых и близких всё боль-
ше тех, чей возраст именует-
ся 80+, и многим из них по-
могло дожить до солидного 
возраста здравоохранение – 
здесь и стентирование, и шун-
тирование, и лекарственное 
обеспечение. Но именно сей-
час, когда необходимость ди-
спансеризации – поголовно-
го скрининга и профилактика 
населения на предмет самых 
разных заболеваний – уже до-
казана практикой, полезней-
шее начинание было приоста-
новлено. Пожалуй, недоста-
ток профилактики аукнется 
несколько позже, а вот опо-
здание в диагностике грозит 
проблемами уже завтра. По-
ка онкологическая служба ре-
спублики держится в так на-
зываемой зелёной зоне по ча-
сти выявления и лечения рака. 
Она одна из немногих в Рос-
сии, по некоторым позици-
ям даже улучшающая плани-
руемые показатели. Эти инди-
каторы для каждого региона 
свои, к Татарстану требования 
повышены – уровень здраво-
охранения в республике счи-
тается одним из самых высо-
ких в стране.

К слову, не стоит думать, 
что врачи работают для ста-
тистики. Это статистика ра-
ботает на здравоохранение, 

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов:

Для профилактики 
коронавирусной 
инфекции ужесто-
чается масочный 
режим в обще-
ственном тран-
спорте. Ситуация 
напряжённая, и 
она не улучшается. 
В Москве неслу-
чайно школьники 
ушли на каникулы. 
Я не исключаю, 
что волна скоро 
придёт и к нам. 
Давайте начнём с 
профилактической 
работы, с тех, кто 
должен показывать 
пример.
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Ковид не оставляет Татарстан
ПО ДАННЫМ НА 5 ОКТЯБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО 27 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19, 
ВСЕ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Трое заболевших госпитализированы, остальные получают лече-
ние на дому. 17 заболевших отмечены в Казани, по двое – в Набе-
режных Челнах, Нурлатском и Сабинском районах, по одному – в 
Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском и Тукаевском 
районах. Вчера подтверждено два случая смерти от коронавирус-
ной инфекции – в Казани и Зеленодольском районе. По данным 
на 5 октября коронавирусная инфекция унесла жизни 81 татарс-
танца. С начала эпидемии COVID-19 в России, по данным опера-
тивного штаба, заболели свыше 1,225 млн человек (плюс 10 888 
за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,4 тыс. 
человек (плюс 117 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии бо-
лее 982,3 тыс. заболевших. Согласно актуальным данным Уни-
верситета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,16 млн 
человек, из них более 1,037 млн скончались.

Граждане определят  
приоритеты министерств
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ, СТАРТОВАЛО ПУБЛИЧ-
НОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА 2021 ГОД (Василий  
КУБАНСКИЙ).
В первые две недели публичного опроса свои предложения по 
приоритетным сферам работы министерств выскажут экспер-
ты – представители профессионального, академического со-
обществ, имеющие значительный опыт работы и достижений. 
Затем эти предложения рассмотрят общественные советы, а по-
том на портале госуслуг на сервисе «Опросы жителей» состоит-
ся открытое онлайн-голосование. В течение месяца жители ре-
спублики смогут проголосовать за цели и задачи, которые, на 
их взгляд, являются наиболее приоритетными для министерств 
республики, а также предложить свои варианты. Татарстанцы 
имеют возможность высказать своё мнение при определении 
наиболее важных индикаторов работы шести ведомств – Мин-
здрава, Минкульта, Минобра, Минтруда, занятости и соцзащиты, 
Минспорта и Минмолодёжи.

Военная дорога служит и по сей день

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТАНЦИИ БУА ОТ-
КРЫЛИ АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ И МЕМОРИАЛ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
Железнодорожный участок Свияжск – Ульяновск протяжённо-
стью около тысячи километров был частью Волжской рокады, 
благодаря которой из Сталинграда, уже частично занятого нем-
цами, было эвакуировано свыше двадцати тысяч вагонов с за-
водским оборудованием, шестьсот паровозов, многочисленные 
эшелоны с беженцами и ранеными. Рокада стала стратегиче-
ской артерией по поставке боеприпасов для фронта. И вот в 
Буинске на привокзальной площади станции Буа состоялась 
торжественная церемония открытия аллеи Героев и мемори-
ального монумента, посвящённых участникам Великой Отечест-
венной войны и строителям этой железнодорожной линии. Как 
сообщили в пресс-службе ГЖД – филиала ОАО «РЖД», инициа-
тором создания памятника выступили железнодорожники – это 
совместный проект Горьковской железной дороги и Буинского 
района. Возведённая в годы войны дорога служит и по сей день.

Кому понадобились  
пожертвования для собак?
ЕЛАБУЖСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТИ 
ДЕНЬГИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА СОВЕРШЕННО 
ИНЫЕ ЦЕЛИ (Пётр АНДРЕЕВ).
В 2014 году в Александровском парке Елабуги при содействии 
исполкома города открыли памятник бездомной собаке, кото-
рый представляет из себя антивандальную копилку, куда лю-
бой желающий может опустить деньги для помощи бездомным 
животным. Все собранные средства шли на поддержку приюта 
«Верность», где содержится более 150 брошенных хозяевами со-
бак из Набережных Челнов и Елабуги. Негосударственный при-
ют «Верность» существует благодаря финансовой поддержке 
благотворителей, а потому накопления в «собаке-копилке» явля-
ются для приюта очень важными. К примеру, за первые полгода 
после открытия памятника набралось чуть больше пятнадцати 
тысяч рублей, через год было собрано около шестидесяти тысяч 
рублей. Однако с недавних пор приют «Верность» не может вос-
пользоваться деньгами, которые собрали неравнодушные гра-
ждане. «Уже год не вскрывался памятник-копилка. Нам отказали 
во вскрытии. Средства, собранные людьми для приюта, пойдут 
неизвестно куда...» – цитирует слова местных зоозащитников 
vestikamaza.ru. 

Президент Рустам Мин-
ниханов и Государ-
ственный Советник 

Минтимер Шаймиев посети-
ли первый в Казани полилин-
гвальный образовательный 
комплекс «Адымнар».

Проект «Адымнар» при-
зван стать моделью совре-
менной школы, обеспечива-
ющей конкурентоспособное 
образование на русском, та-
тарском и английском язы-
ках в соответствии с госу-
дарственными образова-
тельными стандартами РФ и 
задачами нацпроекта «Обра-
зование».

В республике планиру-
ется создать сеть таких ком-
плексов. К 2024 году их бу-
дет шесть: два в Казани и по 
одному в Набережных Чел-
нах, Нижнекамске, Елабуге и 
Альметьевске. 1 сентября это-
го года открыли двери поли-
лингвальные школы в Казани 
и Елабуге.

Образовательный ком-
плекс в Казани состоит из 
нескольких зданий. Рустам 
Минниханов и Минтимер 
Шаймиев осмотрели поли-
лингвальную школу на улице 
Бондаренко. Также при шко-
ле открыт специально по-
строенный интернат, в кото-
ром проживают дети из семи 
ближайших районов.

Затем Президент и Госу-
дарственный Советник по-
сетили учебный корпус на 
улице Бичурина. Здесь со-
стоялась встреча с препода-
вателями образовательно-
го комплекса и ветеранами 
отрасли. Рустам Минниха-
нов поздравил педагогов с их 
профессиональным празд-
ником. Он отметил, что про-
фессия учителя – это насто-
ящее призвание, требующее 
от человека большого труда 
и терпения.

Рустам Минниханов вы-
соко оценил условия, создан-
ные для учеников и учителей 
в новом образовательном 
комплексе «Адымнар». При 
этом он обратил внимание, 
что в каждой школе самое 
главное – это преподаватели. 
«Мы можем за год построить 
любую школу. Но коллективы 
порой формируются десяти-
летиями», – подчеркнул Пре-
зидент.

Минтимер Шаймиев под-
держал главу республики, 
отметив, что преподаватель 
– это одна из древнейших 
и уважаемых профессий на 
земле. «Я считаю, что слово 
«Учитель» всегда нужно пи-
сать с большой буквы», – до-
бавил он.

Об этом сообщает пресс-
служба Президента.

перспективаситуация
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С этим выбором ошибаться нельзя
Пандемия коронавируса обострила проблемы хронических больных,  
в том числе и онкологических

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

ВТОРНИК  6 октября  2020 года№146 (28915)

> 4
ФУТБОЛЬНЫЕ  
БАТАЛИИ

«Рубин» не сдался, 
но ничья  
мирной  
не получилась

спорт

Родство побед можно про-
должить и дальше. Оба 
раза казанские команды 

выигрывали матчи в гостях с 
одинаковым счётом 3:2. Вот 
только выходили на площад-
ку коллективы в разных ролях. 
«Динамо – Ак Барс» в минув-
шем сезоне и чемпионом ста-
ло, и Кубок России выиграло. А 
вот «Зениту-Казани», ставшему 
обладателем Кубка страны, вы-
играть чемпионат не удалось 
– он завершился раньше вре-

мени, и к тому моменту коман-
да из Татарстана была в тур-
нирной таблице второй. Сто-
ит заметить, что в прошлом 
сезоне «Зенит-Казань» обы-
грал «Локомотив» в Новоси-
бирске с одинаковым счётом 
3:2 – в Кубке России и в чем-
пионате страны.

Но играть с новосибир-
ским «Локомотивом», да ещё 
на его площадке, всегда слож-
но. Не стал исключением и 
очередной поединок, которо-

му предшествовала торжест-
венная церемония открытия 
спортивного комплекса, где и 
проходил матч.

Скомканная предсезонная 
подготовка заставляет коман-
ды находить оптимальные сла-
женные действия по ходу регу-
лярного чемпионата. Но если 
у одних клубов в сезоне толь-
ко чемпионат страны, то у «Зе-
нита-Казани» ещё есть очеред-
ной Кубок России и Лига чем-
пионов. И везде надо побе-
ждать. Как этого добиться, не 
знает никто. Даже такой опыт-
ный специалист, каким являет-
ся Владимир Алекно.

Выиграв первый сет, в ко-
тором блеснул индивидуаль-
ным мастерством новобра-
нец команды Бартош Бед-
норж, сделавший шесть эйсов 
за партию, казанцы подали  

волейбол Восьмой Суперкубок 
«Зенита-Казани»

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

языком цифр

В моногородах Татарстана 
растёт число рабочих мест
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в несколько строк
 «МАСТЕР» БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШЁН, УРА!» – та-
кими словами и овациями закончились съёмки многосерийной 
спортивной драмы об автогонщиках. Съёмки сериала телеканал 
НТВ начал в феврале, они проходили в Набережных Челнах, Ка-
зани, Москве, Астрахани, сообщает сайт chelny-izvest.ru.
 БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН рас-
смотрели экологи в этом году. Большая часть из них поступила 
через мобильное приложение «Школьный патруль», активно та-
тарстанцы используют систему «Народный контроль», уведомле-
ния по электронной почте и сообщения на горячую линию Мин-
экологии РТ.
 ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА в Альметьевске заперла дверь 
квартиры изнутри – родителям, ненадолго покинувшим дом, 
пришлось обратиться за помощью к спасателям. Малышка не 
пострадала, с родителями проведена беседа, сообщили в ГУ 
МЧС по РТ.

Ковид раку не помеха. Не поме-
ха – это слабо сказано, пандемию 
COVID-19 можно расценивать как 
прямого пособника развития всех 
тяжёлых хронических заболеваний. 
И не только потому, что вероятность 
подхватить злосчастный корона-
вирус выше у людей, ослабленных 
другой болезнью.

         Рустем ХАСАНОВ, директор КГМА: 

Мы у условно здоровых людей 
ищем изменения в тестах на он-
козаболевание. Это и есть смысл 
онкологического компонента 
диспансеризации – найти рак, 
пока ещё нет жалоб и нет симпто-
мов. Почему мы на нескольких 
локализациях ориентируемся? 
Да потому что для них есть достоверные тесты. 
Выявляем отклонения, чтобы потом обследо-
вать более детально и выявить рак, а в идеале 
– предраковое состояние. Идти на диспансери-
зацию, когда уже есть симптомы, не стоит. Тогда 
уже напрямую к врачу-онкологу нужно.

Два казанских клуба, 
два лидера отечествен-
ного волейбола, словно 
сговорившись, выигра-
ли матчи Суперкубков 
России. Сначала это 
сделало «Динамо – Ак 
Барс» в турнире жен-
ских команд, а затем 
почётный трофей вы-
играл «Зенит-Казань». ze
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