www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

общественно–политическая газета
Издается
с апреля
1917 года
В 1967 году
награждена
орденом
Трудового
Красного
Знамени

дайджест

Для ветерана
из Мамадыша
нынешняя перепись
стала седьмой

Против ковида
нет другой
альтернативы,
кроме вакцинации

В регионах уже
устанавливают
первые новогодние
ёлки

Мы спросили
читателей, что
в их понимании
есть доброта?

ОСОБЫЙ
СЛУЧАЙ

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

ХОЧЕТСЯ
ПРАЗДНИКА

СУББОТНИЙ
БЛИЦОПРОС

>2

>3

>3

СУББОТА

№167 (29129)
акция

перспективы

Татарстан и ВТБ:
новые грани
сотрудничества

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сразу оговоримся: перебоев с
донорской плазмой, цельной кровью и её компонентами в лечебных
учреждениях республики не отмечено, запасы их достаточны. Однако
число доноров не увеличивается, так
что каждому, желающему поделиться живительной влагой, в центре
«Росплазма» очень рады. Тем более
если для сдачи столь необходимого
биоматериала приходят абсолютно здоровые люди. А в Росгвардии,
как известно, слабаков не держат.
Впрочем, это не означает, что самых
сильных и здоровых людей сразу
направляют на забор крови, в любом случае каждый из них должен
пройти необходимый медицинский
осмотр. Но обо всём по порядку.

Президент Рустам
Минниханов
встретился вчера
в Доме Правительства с заместителем президента
– председателя
правления ВТБ
Денисом Бортниковым.

В

– Вас обязали
кровь?

сдавать

– Нет, конечно. Это дело добровольное, сам решил
помочь тем, кому она нужна.
– Приходилось раньше бывать в центрах донорства?

– Разве что во время
службы в армии…
– Состав крови в норме,
можете идти к врачу, – прерывает наш разговор медицинский технолог Гузель
Михайлова. Интересуюсь у
неё:

– А анализ ПЦР донорам не
делаете?

– Нет, инструкцией это
не предусмотрено.
Почему? По словам заведующей казанским филиалом «Росплазмы», врачатрансфузиолога Асии Хусаиновой, доноры в обязательном порядке обследуются на
наличие так называемых ге-
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мотрансмиссивных инфекций – гепатита, ВИЧ, сифилиса. Вирусные заболевания в этот список не входят.
Но всё равно и от новичков
по части сдачи крови, и от
опытных доноров требуют
сертификат о вакцинации
от ковида. Дело в том, что
после любого перенесённого ОРВИ сдавать кровь можно не раньше, чем через месяц после нормализации
температуры. Или, если человек сдавал тест ПЦР, через
месяц после отрицательного результата теста.
Дополнительно делается биохимический анализ
крови, при выявлении значимых отклонений такая
кровь бракуется. Как известно, коронавирус может давать осложнения, длительную астению. Поэтому врач
дополнительно
обследует
переболевших и, если видит,
что донору даже через месяц сдавать кровь ещё рано,
даёт отвод, который может

диктант

В ближайшее воскресенье все желающие
смогут написать географический диктант. Эту
познавательную акцию
уже в седьмой раз организует Русское географическое общество.

О

рганизаторы на портале rgo.ru сообщают:
«Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей диктанта. Акция носит просветительский характер и нацелена
на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию».
На портале сообщается
также, что за шесть лет (пер-

Во всём мире донорскую кровь не проверяют на
наличие коронавируса. В этом нет необходимости,
так как через кровь коронавирус не передаётся.
Это воздушно-капельная инфекция. Впрочем, ограничения к донорству в связи с распространением
COVID-19 всё же имеются – у доноров не должно
быть симптомов заболевания, и после приезда из
зарубежных стран люди должны быть две недели
на самоизоляции.

Любовь АВДОНИНА, заместитель руководителя
Роспотребнадзора по РТ:

вый диктант прошёл в 2015 году) в проекте приняли участие
почти 1,8 миллиона человек. В
2017-м диктант впервые стал
международным: его написали
в 25 странах. В прошлом году
число стран-участниц, включая Россию, достигло 110.
Диктант стартует 14 ноября
в 12 часов. Если в первые годы
вопросы были составлены так,
что требовали самостоятельного ответа, то в последнее
время диктант представляет
собой тестовые задания, где
ответы нужно выбирать из
четырёх предложенных вариантов.
В допандемийные времена в республике открывалось множество площадок,
где можно было лично поучаствовать в акции. Сейчас
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ставом полковник полиции
Рафил Набиуллин объясняет
это просто:
– Обстановка в стране
сложная, болеют многие. У
нас здоровый коллектив, это
предполагается уже родом
деятельности, так что помочь обществу считаем своим долгом.
– Тогда почему же только
дюжина
росгвардейцев
явилась на пункт сдачи
крови?

– Ну не могли же мы сразу
весь полк привести, – улыбается он. – Тут бы ни кресел,
ни сотрудников не хватило… Акция проводится в первый раз и, уверен, не станет
единственной. Так что шанс
стать донором крови есть у
всех наших служащих.
– Положенные законом о
донорстве два выходных
сотрудники получат?

– Конечно. Когда? Это зависит от обстановки, и решение будет за командиром.
Но обязательно.

– Однако ведь люди-то
ослаблены сдачей крови,
на выполнении их служебных обязанностей это не
скажется?

– Ни в коем случае, – поясняет уже Асия Хусаинова.
– О какой ослабленности вы
Далее – на стр.
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В просветительских
целях
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

длиться до полугода в зависимости от самочувствия.
С росгвардейцами, конечно, проще – они все вакцинированы от ковида, в плазмоцентр явились мужчины
в самом расцвете сил – от
тридцати пяти до сорока пяти лет. Правда, ограничений
по возрасту для доноров нет
– делитесь своим носителем жизненной энергии, как
часто называют кровь, пока позволяет здоровье, пока
нет хронических недугов.
– Человек гораздо легче
переносит донацию крови,
её компонентов или плазмы, если это не в первый и

даже не во второй раз, – утверждает трансфузиолог. – У
нас, например, есть донор,
которого мы по праву называем легендой плазмоцентра, – заслуженному донору
РФ Владимиру Королёву исполнилось уже шестьдесят,
кровь он сдаёт аж с восемнадцати лет и продолжает
это сейчас, причём утверждает, что после каждой сдачи его самочувствие только
улучшается. Более того, приобщил к благородному делу
и двоих своих сыновей. Так
что Королёвы сегодня входят в «золотой фонд» плазмоцентра. Наш кадровый донорский резерв по-прежнему активен, но приток свежей крови, и в прямом, и в
переносном смысле, очень
приветствуется – доноров
много не бывает.
Почему вдруг принято
решение о такой акции?
Заместитель начальника
Управления Росгвардии по
РТ по работе с личным со-
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На сегодня
у нас около
56 процентов
взрослого населения охвачено
прививками от
коронавируса.
До 80 процентов
осталось немного. Если темпы
вакцинации
сохранятся на
таком же уровне,
то в первых числах декабря мы
сможем достичь
коллективного
иммунитета.

рамках встречи стороны подписали соглашение о партнёрстве в ESG-сфере. Оно предусматривает взаимодействие Татарстана и ВТБ по
различным сферам: реализация социально ориентированных и экологически
значимых проектов, развитие комфортной городской среды, организация
выпуска региональных «зелёных» облигаций, развитие предпринимательства
– цифровизации доступа к
банковским и нефинансовым сервисам, а также выработка рекомендаций по
улучшению профиля компаний в части устойчивого
развития.
«ВТБ – давний стратегический партнёр Татарстана.
Сегодня банк успешно реализует совместные проекты
с целым рядом республиканских предприятий. Особое внимание ВТБ уделяет
работе с малым и средним
бизнесом, участвует во всех
программах господдержки.
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего
сотрудничества, в том числе по внедрению принципов ESG», – подчеркнул
Рустам Минниханов.
В рамках реализации
ESG-платформы ВТБ продолжает работу по поддержке сферы здравоохранения Татарстана, региональных экологических и
образовательных
проектов. Так, уже в следующем
году ВТБ профинансирует
закупку медицинского оборудования для больниц региона и поддержит развитие комфортной городской
среды.
«Внедрение стандартов ESG
в бизнес-повестке органично
Далее – на стр.
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Пора подводить итоги

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
автра в Татарстане, как
и по всей стране, завершится двенадцатая
в истории России перепись
населения. Большинство жителей Татарстана, принявших в ней участие, прошли
очный опрос.
Об этом вчера на прессконференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Татарстанстата Наталья
Гатауллина. «Несмотря на
сложную эпидемиологическую ситуацию, большинство жителей республики выбрали очный опрос. Их посетили на дому переписчики. При этом немалая часть
людей прошла перепись на
стационарных участках и в
многофункциональных центрах. В основном такой способ предпочитают представители старшего поколения.
Всего по республике открыто 427 стационарных участ-

13 ноября 2021 года

Темпы роста заболеваемости
не падают

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ приняли участие
в донорской акции, которая приобрела особую значимость в условиях пандемии

Донорство – это здоровый образ
жизни. Как минимум за два дня
до сдачи плазмы – никаких возлияний, желательно – отказ от курения,
опредёленная диета и регулярный
медосмотр. Плюс хорошее самочувствие и ощущение себя полезным и нужным людям
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картина дня

Доноров много не бывает

редобеденное время, а на ресепшене
плазмоцентра, что
на улице Островского, очередь из людей в камуфляжной форме. Кто-то из них
заполняет необходимые анкеты, кому-то замеряют температуру, несколько человек уже в кабинете, где проводят экспресс-анализ крови. Только после проведения
этих процедур будущий донор будет допущен в святая
святых – зал для забора биоматериала.
Процедуру прокалывания
пальца, неприятную между
прочим, прапорщик Леонид
Савухин переносит не моргнув глазом. Спрашиваю:

социум

традиция

ков и 58 точек в МФЦ», – напомнила она.
По данным главы статведомства, в настоящее время
на больничном листе находятся двадцать переписчиков. По предварительным
данным, ни у кого из них
диагноз «COVID-19» не подтвердился.
«Ещё одна важная особенность нынешней всероссийской акции в том, что весь
переписной состав предварительно заключил контракты, в которых предусмотрено страхование от
несчастных случаев и заражения коронавирусом. Все
случаи нахождения пере-

писчиков на больничном в
настоящий момент отрабатываются страховыми компаниями. Три банка работают по страховке – Сбербанк,
ВТБ и «Ак Барс» банк», – отметила Наталья Гатауллина.
По её словам, в ходе
опроса соблюдаются все необходимые санитарные меры безопасности. При подборе переписчиков приоритет отдавался тем, кто прошёл вакцинацию, таких по
республике более 70 процентов. Все переписчики
оснащены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, перчатками и антисептиками.
Также Наталья Гатауллина рассказала: «Ходом
переписи в нашем регионе заинтересовалась журналистка из газеты Нидерландов. Она сотрудничает
с медиацентром Росстата,
Далее – на стр.

2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
В ТАТАРСТАНЕ ПОКА НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
За минувшую неделю количество заболевших в Татарстане
возросло почти на 20 процентов. Подъём заболеваемости
наложился на всплеск ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 250 новых случаев ковида. Как сообщила заместитель руководителя управления Любовь Авдонина, на
сегодня под наблюдением находятся 10 613 контактных с
больными COVID-19 и лицами с подозрением на заболевание. За минувшие сутки сделан 11 481 ПЦР-тест, а с начала
пандемии – уже более четырёх миллионов. Темпы тестирования по сравнению с сентябрём возросли на 37 процентов.
В России за последние сутки выявлено 40 123 заболевших.
Всего заболели в стране с начала эпидемии 8 992 595 человек.

Экспонат из Нижнекамска попал
в Книгу рекордов Гиннесса

ЭКСПОНАТ МУЗЕЯ НИЖНЕКАМСКА
«ВЕЛИКИ»
ВНЕСЁН В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА КАК САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД В МИРЕ, НА
КОТОРОМ МОЖЕТ ПРОЕХАТЬ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК (Ильшат САДЫКОВ).

tatarnews.ru

прожито

Длина транспортного средства составляет всего 8,4 сантиметра, ширина – 16,5 сантиметра, высота – 16,1 сантиметра. Создателем уникального велосипеда является пятикратный победитель чемпионатов по суточным гонкам на веломобилях
Сергей Дашевский из Краснодара, сообщает «Татар-информ».
Экспонат попал в музей города нефтехимиков в прошлом году – его купили у краснодарца как очень редкий экземпляр
средства передвижения. На тот момент велосипед был самым
маленьким в России, и изобретатель подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Её долго рассматривали, и наконец пришёл
ответ, что велосипед официально признан самым маленьким
в мире. Об этом появилась запись в Книге рекордов. В Нижнекамск оригинал сертификата, который отправят из Лондона,
должен прийти к концу года.

Экологи проведут
завершающую акцию
СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВОДА РОССИИ» (Равиль САХАПОВ).
Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта
«Экология», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. «Большая
генеральная уборка перед зимой по очистке прибрежной территории и акватории реки Казанки в столице республики станет завершающей в этом году, – сообщили в ведомстве. – В
Казани центральной точкой субботника станет пляж «Нижнее
Заречье». Кроме того, волонтёры и студенты проведут уборку
ещё на двух городских площадках – в зелёной зоне на улице
Гаврилова и на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Помимо этого, масштабные субботники будут организованы на
всей территории Татарстана. Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента
Владимира Путина.

Распространить фальшивки
не удалось
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ ПОЛИЦИИ НА ВЪЕЗДЕ В
КАЗАНЬ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН С ПАРТИЕЙ ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с инспекторами
ДПС досмотрели пассажира одной из остановленных машин. Во
внутреннем кармане пальто у 29-летнего жителя села Пугачёво
Удмуртской Республики обнаружены сто пятитысячных купюр с
признаками подделки. Последующая экспертиза, как сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ, этот факт подтвердила. Мужчина поначалу говорил: пакет с деньгами нашёл случайно и не подозревал, что они фальшивые. Однако позднее признался, что
приобрёл их через интернет, забрав из тайника для реализации
(опять же через «закладки») в родных краях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление,
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», предусматривающей в данном случае наказание до восьми лет лишения свободы.

в несколько строк
• СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГОСТРОЙ разорившейся фирмы «Свей» в Казани, сообщает
пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ. Ключи от дома
на улице Заслонова получит 61 обманутый дольщик.
• ДЕВЯТНАДЦАТЬ УЧАСТНИКОВ МАССОВОЙ ДРАКИ пойдут под суд в Лениногорске. Инцидент произошёл на улице Сайдашева возле одного из кафе 9 января. В драке участвовали около
тридцати человек, вооружённых металлическими прутьями.
• АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла
вчера утром на трассе около деревни Ак-Чишма в Альметьевском районе. Автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу,
где лоб в лоб столкнулся с «КАМАЗом». Водитель малолитражки
скончался на месте.
• СЕМЕЙНУЮ РЫБНУЮ ФЕРМУ построили отец и сын Ахметсафины в Бугульминском районе. В бассейнах и пруду подрастают карпы, толстолобики, завезённые из Волгоградской
области веслоносы, а также щуки.
• К ШТРАФУ В 390 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ приговорено сельскохозяйственное предприятие в Алькеевском районе, сообщает
пресс-служба Минэкологии. Его сотрудники загрязняли реку
Бурнайку, образовали свалку отходов и незаконно разрабатывали глину.

