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Волонтёры общероссий-
ского проекта «Мы вме-
сте» и республиканского 
движения «Ярдэм янэшэ. 
Помощь рядом» за время 
пандемии отработали  
в Татарстане почти  
20 тысяч обращений.

Об этом руководитель 
пресс-службы Прези-
дента Татарстана Ли-

лия Галимова сообщила вче-
ра на еженедельном брифин-
ге в Доме Правительства. «На 
сегодня в эти общественные 
объединения входят 6686 во-
лонтёров», – рассказала спи-
кер, напомнив, что на этой не-
деле в нашей стране отмечает-
ся День добровольца.

Она напомнила, что регио-
нальный штаб федерального 
проекта «Мы вместе» и респу-
бликанское движение «Ярдэм 
янэшэ» были созданы в начале 

текущего года, когда пандемия 
только начиналась. В насто-
ящий момент волонтёрское 
движение продолжает ока-
зывать помощь нуждающим-
ся, которым необходимо до-
ставить на дом лекарства или 
продукты питания.

Всего в Татарстане дейст-
вует 1,2 тысячи добровольче-
ских объединений общей чи-
сленностью 62,9 тысячи во-
лонтёров. Они трудятся по 
разным профилям – от «Во-
лонтёров Победы» до добро-
вольцев, оказывающих по-
мощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ
Жёсткого регламента для 

того, чтобы сделать привив-
ку от коронавируса вакциной 
«Спутник V», нет – достаточ-
но обратиться к врачу по ме-
сту жительства, сдать тест на 
COVID-19 и анализ на антите-

ла, сообщила далее Лилия Га-
лимова.

Прививаться предлагают 
в первую очередь людям из 
групп риска, медикам, педаго-
гам. А вот татарстанцев других 
профессий вакцинируют по 
их желанию.

«У нас есть желающие. Да-
вайте мы покроем этот пласт 
желающих, которые хотят сде-
лать себе эту прививку. Макси-
мально нужно охватить тех, 
кто изъявил желание прямо 
сейчас сделать», – сказала спи-
кер в ответ на вопрос журна-
листов о масштабах предстоя-
щей вакцинации.

Кроме того, в связи с дей-
ствующими в стране ограни-
чениями на международное 
сообщение республиканский 
штаб по борьбе с коронави-
русом рассматривает вопрос 

В этом году в Татарстане, 
как и в России, отмече-
но некоторое снижение 

роста заболеваемости ВИЧ-
инфекцией по сравнению с 
прошлым годом. Однако она 
продолжает распространять-
ся, а ситуация с коронавиру-
сом добавила определённые 
сложности в работу организа-
ций, которые занимаются как 
профилактикой опасного за-
болевания, так и лечением уже 
инфицированных.

Как отметил первый за-
меститель министра здраво-
охранения РТ Альмир Аба-
шев на пресс-конференции в 
«Татар-информе», нынешний 
уровень развития медицины 
позволяет жить с ВИЧ-поло-
жительным статусом, и это уже 
не является обязательно смер-
тельным диагнозом. Зареги-
стрированы случаи, когда ин-
фицированные люди прожи-
вали не один десяток лет. Од-
нако стоит понимать, что это 
хроническое заболевание, и 
чтобы поддерживать своё здо-
ровье, необходимо аккуратно, 
изо дня в день принимать ан-
тиретровирусные препараты. 
В этом случае можно добиться 
того, что какое-то время вирус 
может даже не обнаруживать-
ся в крови у больного.

В Татарстане на диспан-
серном учёте состоит около 
четырнадцати тысяч человек, 
живущих с вирусом имунно-
дефицита. «Исследования по-
казали, что люди с ВИЧ боль-
ше подвержены инфициро-
ванию COVID-19, а наличие 
сопутствующих заболеваний, 
таких как туберкулёз, вирус-
ный гепатит, осложняет не 
только лечение, но и диагно-
стику коронавируса, – расска-
зала начальник отдела сани-
тарной охраны Управления 
федеральной службы по над-
зору в сфере прав потребите-
лей и благополучия человека 
по РТ Луиза Борисова. – По-
этому таким людям важно со-
блюдать повышенные меры 

профилактики, чтобы не за-
разиться COVID-19, и обяза-
тельно принимать антире-
тровирусные препараты».

ПРОБЛЕМЫ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

На сегодня на сто тысяч та-
тарстанцев приходится 378 
ВИЧ-инфицированных, что в 
два раза меньше, чем в сред-
нем в России. Такого результа-
та вряд ли получилось бы до-
стигнуть без общественных 
организаций, работающих в 
этой сфере. С какими трудно-
стями сталкивается некоммер-
ческий сектор, обсуждали на 
днях во время круглого стола в 
Общественной палате РТ. Как 
сообщила её председатель Зи-
ля Валеева, в Татарстане нако-
плен уникальный опыт рабо-
ты в этой сфере. В нынешнем 
году, несмотря на сложности с 
наполнением бюджета, Прези-
дентом РТ сохранена гранто-
вая поддержка для социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в размере 
двадцати миллионов рублей, 
сообщила она.

Директор АНО «Центр ги-

гиенического обучения насе-
ления» Лилия Таишева расска-
зала об итогах проекта «Про-
тиводействие ВИЧ – синергия 

взаимодействия от региона к 
стране», который стартовал 
в республике с конца про-
шлого года на средства гран-
та Президента России. «В свя-
зи с пандемией коронавируса 
мы переживаем нелёгкие вре-
мена, но проект был успешно 
реализован, – сказала она. – 
За это время в шести городах 
республики были организо-
ваны консультационные пун-
кты, которые работают с клю-
чевыми группами населения, 
не имеющими либо возмож-
ности, либо мотивации сле-
дить за своим здоровьем. Это 
люди, употребляющие психо-
тропные препараты, члены их 
семей, лица без определённо-
го места жительства и некото-
рые другие категории населе-
ния. Специалисты оказывали 
им информационную поддер-
жку, организовывали соци-
альное сопровождение, моти-
вировали на лечение. В ито-
ге помощь разного характера, 
причём абсолютно бесплатно, 

была оказана почти четырём 
тысячам человек. 

Однако год заканчивается, 
иссякают и средства, выделен-
ные по гранту. В итоге выстро-
енная сеть помощи инфици-
рованным может попросту 
разрушиться, так как с даль-
нейшим финансированием 
никакой определённости нет». 
Организация подала заявку на 
очередную финансовую по-
мощь государства, однако да-
же в случае её получения нуж-
но как-то пережить «межгран-
товый период», когда выделен-
ные средства закончились, а 
следующий транш ещё не по-
ступил. Этот вопрос волнует 
практически всех руководи-
телей общественных органи-
заций, работающих в указан-
ный сфере. 

КАК УБРАТЬ СТИГМУ
Ситуация складывается 

так, что по-прежнему между 
ВИЧ-инфекцией и наркома-
нией в общественном созна-
нии ставится знак равенства, 
хотя это в нынешней ситуа-
ции совершенно неправиль-
но и несправедливо. В респу-
блике проживают 156 детей 
с ВИЧ-положительным ста-
тусом, которые родились от 
инфицированных родите-
лей. Эти ребята не виноваты 
в своём недуге. Но им при-
ходится невероятно слож-
но, когда они понимают, что 
отличаются от обычных лю-
дей. У многих возникают сом-
нения в том, что они смогут 

жить нормальной жизнью – 
найти себе партнёра, хоро-
шую работу, завести детей. 
Возникает страх, что сверст-
ники узнают о болезни. На 
протяжении многих лет та-
ким детям, причём не толь-
ко из Татарстана, но и из дру-
гих регионов страны, помо-
гает некоммерческий благо- 
творительный фонд Светла-
ны Изам баевой.

«Важно работать как с ре-
бёнком, так и с его семьёй, 
оказывать им всестороннюю 
психологическую поддержку, 
так как ВИЧ-инфекция явля-
ется особо стигматизирован-
ным заболеванием, – считает 
она. (Стигма – негативная ас-
социация человека с чем-ли-
бо позорным, непрестижным, 
отталкивающим. – Авт.) – Не-
обходимо создавать психоло-
гические группы в регионах, 
специализированные лагеря 
для таких ребят, организовы-
вать разъяснительную рабо-
ту, дискуссии, горячие линии, 
чтобы любой желающий мог 
обратиться и получить исчер-
пывающий ответ на эту тему. 
Важно повышать квалифика-
цию медицинских работни-
ков, так как наше исследование 
показало, что ребята сталкива-
ются с дискриминацией даже 
в медицинских учреждениях».

Этот год отмечен пусть и 
небольшой, но всё-таки по-
бедой: в республике родились 

картина дня

Совещание по вопросам 
развития государствен-
но-частного партнёрст-

ва в республике провёл вче-
ра Премьер-министр Алексей 
Песошин в Доме Правитель-
ства.

Открывая работу совеща-
ния, Премьер-министр сооб-
щил, что на сегодня в респу-
блике заключено 175 концес-
сионных соглашений (фор-
ма государственно-частного 
партнёрства). Преобладаю-
щее большинство относится 
к сфере коммунального хо-
зяйства – 155 соглашений. 
Остальные – в сфере здраво-
охранения (12), энергосер-
висные контракты (5), куль-
тура и отдых (3). Одно со-
глашение заключено в рам-
ках муниципально-частного 
партнёрства в Набережных 
Челнах.

Алексей Песошин отметил, 
что государственно-частное 
партнёрство даёт перспективу 
для привлечения инвестиций, 
в том числе для снижения го-
сударственных расходов и на-
правления высвобождаемых 
средств на решение социаль-
ных вопросов.

Глава Правительства обра-
тил внимание, что каждый 
проект должен иметь рабо-
чий бизнес-план, привлека-
тельный как для инвестора, 
так и для государства. Усло-
вия взаимоотношений долж-
ны быть понятными и про-
зрачными.

В своём докладе руково-
дитель Агентства инвести-
ционного развития РТ Талия 
Минуллина обозначила ряд 
перспективных мер по раз-
витию такой формы парт-
нёрства в республике. В их 
числе – установка показате-
лей для госорганов и муници-
палитетов по публичной ини-
циативе; включение проектов 
партнёрства и концессион-
ных соглашений в государ-
ственные региональные от-
раслевые программы с пред-
усмотренным финансирова-
нием; разработка и принятие 
единого порядка субсидиро-
вания проектов партнёрства, 
порядка межведомственно-
го взаимодействия и других 
нормативно-правовых актов, 
которые помогли бы структу-
рировать эту работу. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента.

конструктивно

есть  проблема

Проекты 
должны быть 
выгодны 
государству

Неизлечимая инфекция 
сменила целевую аудиторию
Сегодня диагноз ВИЧ всё чаще ставят вполне благополучным людям,  
а заражение происходит далеко не только через иглу шприца

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Всемирный день борьбы со  СПИДом, 
который отмечается 1 декабря, – 
дата, в связи с многочисленными 
вызовами текущего года отошедшая 
на второй план. Однако проблема 
этого неизлечимого заболевания 
стоит по-прежнему крайне остро. И 
если раньше считалось, что инфици-
рованные в основном принадлежат к 
узким маргинальным слоям общест-
ва, то сейчас ситуация такова, что за-
болевание может настигнуть вполне 
состоявшихся и успешных людей.
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

В Государственную 
информационную 
систему «Народный 
контроль» татарстанцы 
чаще всего обращаются 
по вопросам благо-
устройства территорий, 
доступности среды и 
качества дорог. 

Об этом Уполномочен-
ный по правам чело-
века в РТ Сария Сабур-

ская сообщила на брифинге в 
Доме Правительства, подводя 
итоги работы ГИС «Народный 
контроль» за одиннадцать ме-
сяцев текущего года.

С начала года в «Народный 
контроль» поступило 72 тыся-
чи обращений, из них 76 про-
центов уже нашли своё раз-

решение, по 11 тысячам жа-
лоб запланирована работа, 
а на 3,6 тысячи сообщений 
получен мотивированный 
отказ. Вскоре классифика-
тор обращений в «Народный 
 контро ль» будет расширен. В 
частности, по явятся катего-
рии «Здравоохранение» (в до-
полнение к «Поликлиникам» 
и «Больницам»), «Жилищно-
коммунальное хозяйство» и 
«Лесное хозяйство».

Сария Сабурская также на-
помнила, что 23 октября теку-
щего года на базе системы «На-
родный контроль» начал ра-
ботать Центр управления ре-
гионом (ЦУР), председателем 
которого она является. Данная 
платформа обратной связи яв-
ляется подсистемой портала 

Лейла ФАЗЛЕЕВА,  
заместитель  
Премьер-министра РТ:

Татарстан ждёт 
поступления вак-
цины от корона-
вируса «Спутник V» 
уже на следующей 
неделе. Объём 
первой партии 
составит около 
3700 доз. К про-
ведению массо-
вой прививочной 
кампании готовят-
ся 40 медучрежде-
ний, процедура 
будет бесплатной 
и добровольной. 
Всем желающим 
рекомендуем про-
консультироваться 
с врачом.

цитата дня

в несколько строк
• СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО 
ПЕРЕХОДА началось на 1043-м километре автодороги 
М-7 «Волга» в Набережных Челнах – наиболее загруженном 
участке трассы. Уже к осени следующего года переход обе-
щают сдать. Только в текущем году на этом участке дороги 
произошло четыре ДТП с пострадавшими.
• МОШЕННИЦУ, ПРОДАВАВШУЮ НЕСУЩЕСТВУЮ-
ЩИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ для похудения в интернете, 
лениногорские полицейские задержали в Магнитогорске. 
23-летняя девушка успела обмануть не только жительницу 
Лениногорска – все доказательства о переводах средств 
сохранила её банковская карта.
• СКОНЧАЛСЯ КЛИРИК КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКО-
ГО ПРИХОДА Чистополя отец Василий Лоханов, сообщили 
в пресс-службе Чистопольской епархии. Протоиерей Васи-
лий более четверти века нёс пастырское служение на Чи-
стопольской земле, его знали, любили и уважали многие го-
рожане, которые сегодня придут проститься с ним.
• В СЕЛЕ СРЕДНЯЯ КАМЫШЛА Нурлатского района на-
чалось заселение 27-квартирного соципотечного дома, по-
строенного за счёт инвестиций Госжилфонда РТ. Квартиры 
с индивидуальным отоплением в доме на улице Солнечной 
получили сотрудники «Татнефти».

из первых рук Добрые дела  
вопреки пандемии
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брифинг

Площадка для общения 
продолжает работу

Алексей ИЗМОРОСИН

К СВЕДЕНИЮ
ОТДЫХАЮЩИХ

Турецкий
транзит
тормозят
в Казани 

таможня

Хотелось бы не таких рекордов
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 3 ДЕКАБРЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО 87 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19. 
ИЗ НИХ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ ЗАВОЗНЫХ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы 27 заболевших, остальные лечатся на 
дому. На этот раз 49 инфицированных зарегистрированы в 
Казани, по одиннадцать заражённых – в Набережных Чел-
нах и Зеленодольском районе, десять – в Сабинском. Ещё 
в четырёх районах отмечено по одному-два заболевших. 
На этот день в республике зарегистрирован 10 691 случай 
COVID-19, 9294 человека выздоровели, в том числе 79 – за 
последние сутки. В России за сутки выявлено 28 145 новых 
случаев коронавируса в 85 регионах – новый неприятный 
рекорд за весь период пандемии. Без малого четверть ин-
фицированных не имели клинических проявлений болезни. 
Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России 
полностью выздоровели 29 502 человека. Всего в стране 
выявлено 2 375 546 случаев коронавируса. За весь пери-
од зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 
1 859 851 человек. По данным Worldometers, на 3 декабря 
общее число заражённых коронавирусом в мире составля-
ет 64 897 870 человек.

«Алабуга» и «Иннополис»  
в лидерах рейтинга
АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОС-
СИИ (АКИТ) И МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ ПОДВЕЛИ ИТОГИ IV НАЦИОНАЛЬНО-
ГО РЕЙТИНГА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ) 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Эксперты оценили инвестиционную привлекательность 
шестнадцати приоритетных экономических территорий из 
двенадцати регионов. Среди особых экономических зон 
промышленно-производственного типа первое место чет-
вёртый год подряд занимает татарстанская «Алабуга». В 
четвёрку лидеров в ряду ОЭЗ технико-внедренческого ти-
па вошёл «Иннополис». Как сообщили в пресс-службе АКИТ, 
на сегодня в стране работают 33 ОЭЗ, принято решение о 
создании ещё трёх зон. На особых территориях развёрну-
ты производства около 830 резидентов, которые предо-
ставляют более 42 тысяч рабочих мест. Общий объём вло-
женных частных инвестиций резидентов – 497 миллиардов 
руб лей. Национальный рейтинг составлен на основе трид-
цати показателей – оценивались инвестиционная привле-
кательность региона, условия для предпринимательской 
деятельности, активность резидентов, информационная от-
крытость интернет-сайтов ОЭЗ и многое другое.

Крымчане перебрались в Казань

«ХИЩНАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ 
СТОЛИЧНОГО ЗООБОТ-
САДА ПОПОЛНИЛАСЬ 
ДВУМЯ БЕЛЫМИ ЛЬВА-
МИ-БРАТЬЯМИ (Марта 
КИРИЛЛОВА).

В Казанском зооботсаду радостное событие – 3 декаб-
ря зоо логическую коллекцию пополнили шикарные белые 
львы! Два родных брата Крикс и Каспер родились в 2014 
году в Республике Крым в Парке львов «Тайган». Казанский 
зооботсад приобрёл их у цирка, где краснокнижные львы-
блондины с успехом выступали на арене. Животные дрес-
сированные, дружелюбные, коммуникабельные и отлично 
ладят друг с другом. Они размещены в одном вольере на но-
вой территории зооботсада «Река Замбези. Африка», сооб-
щается на официальном сайте учреждения. Красавцы вы-
звали живой интерес у местных львиц Люси и Киары.

От приставов не уйти и на Land Rover
В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ РАЗЫСКАЛИ И ИЗЪЯЛИ ЗАЛОГО-
ВЫЙ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ СКРЫВАЛА НЕПЛА-
ТЕЛЬЩИЦА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Некоторое время назад жительница райцентра оформила 
кредит под залог дорогого внедорожника, однако с плате-
жами не торопилась. Когда общий долг перед банком со-
ставлял уже 1,4 миллиона рублей, кредитная организация 
обратилась в суд, и вскоре решение о взыскании задол-
женности поступило на принудительное исполнение судеб-
ным приставам. Виновница этой истории усиленно скрыва-
лась от служителей закона, однако залоговое имущество 
спрятать не смогла – иномарку под управлением мужа не-
плательщицы обнаружили и арестовали на одной из улиц 
Менделеевска. Залоговая машина передана банку. По со-
общению пресс-службы УФССП по РТ, с начала года приста-
вам поступило свыше 2,4 миллиона исполнительных про-
изводств. В результате предусмотренных законом мер с 
должников взыскано более 12 миллиардов рублей.

На сегодня на сто тысяч татарстанцев 
приходится 378 ВИЧ-инфицированных, 
что в два раза меньше, чем в среднем в 
России. Такого результата вряд ли по-
лучилось бы достигнуть без общест-
венных организаций, работающих в 
этой сфере
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