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В Ростовской области 
открылась выставка 
«В гостях у татар». Это 
проект, призванный 
познакомить жителей 
страны с жизнью ре-
спублики и татарской 
культурой.

Проект «В гостях у та-
тар» – идея Елабуж-
ского государствен-

ного музея-заповедника. Се-
рия выставок 2021 года по-
священа Году родных языков 
и народного единства, объ-
явленному в Татарстане. Ре-

ализация стала возможной 
благодаря сотрудничеству 
министерств культуры Рос-
сии и Татарстана, Союза му-
зеев РФ и национального 
совета Всемирного конгрес-
са татар.

Выставка в Ростовской об-
ласти стала пятнадцатой по 
счёту с начала проекта. С куль-
турой Татарстана уже позна-
комились жители Кемеро-
ва, Оренбурга, Екатеринбурга, 
Ульяновска, Симферополя и 
других городов.

Сотрудники музея-заповед-
ника знакомят гостей с разны-
ми сферами жизни Татарстана, 

Сотрудники Госавто-
инспекции Нижне-
камска в преддверии 
Всемирного дня 
памяти жертв ДТП 
приняли участие в 
акции «Сдай кровь 
– сохрани жизнь!» 
в пользу пострадав-
ших в результате 
автоаварий. 

В сдаче участвовали 
только те сотрудни-
ки, которым позволено 

быть донором по медицин-
ским показаниям. 

Акция призвана в очеред-
ной раз привлечь внимание 
общества к проблеме до-
рожно-транспортного трав-

матизма и напомнить всем 
участникам дорожного дви-
жения о необходимости не-
укоснительного соблюдения 
ПДД.

За один день хранилище 
удалось пополнить на во-
семь литров крови. Она по-
ступит не только в местные 

больницы, но и в медицин-
ские учреждения других 
районов.

Напомним: Всемирный 
день памяти жертв ДТП, уч-
реждённый ООН в 2005 году, 
проводится в третье воскре-
сенье ноября. В этом году он 
пришёлся на 21-е число. 

ОДНИ ПАДАЮТ, ДРУГИЕ 
ПОДНИМАЮТСЯ

Экономика Елабуги вос-
станавливается после сложно-
го для всех 2020 года, первым 
делом сообщил Рустем Нури-
ев. Индекс промышленного 
производства составляет 116 
процентов против прежних 
87. Первый пандемийный год 
мог пройти и хуже. Помогло 
то, что промышленность рай-
она, включая особую эконо-
мическую зону «Алабуга», ди-
версифицирована. Когда одни 
направления серьёзно падали, 
другие поднимались.

Так, завод «Полиматиз», 
один из четырёх крупных 
производителей нетканых 
материалов в стране, увели-
чил чистую прибыль в двенад-
цать раз. Это связано с косми-
ческим ростом потребности в 
медицинских масках и защит-
ной одежде для медработни-
ков.

2021 год Елабужский рай-
он завершит, по прогнозу, с 
объ ёмом произведённой про-
мышленной продукции на 
сумму 177 млрд рублей (в 
прошлом году было 133 млрд). 
В район пришли крупные ин-
весторы, которые реализуют 
сельскохозяйственные проек-
ты.

Удалось восстановить сфе-
ру туризма. Планировали при-
нять 150 туристических тепло-
ходов, а приняли 175. Вновь 
состоялись после годичного 
перерыва знаковые мероприя-
тия – Международный фести-
валь «Летние вечера в Елабуге» 
и Всероссийская Спасская яр-
марка, которые привлекают в 
город большое число гостей.

Реализуются городские 
программы. Муниципальный 
бюджет совместно с «Сете-
вой компанией» вкладывает-
ся в реконструкцию улично-
го освещения – кабель укла-
дывают под землю. В общей 
сложности на это направлено 
110 млн рублей. Это не только 
делает вид города более эсте-
тичным, освобождая улицы от 
«паутины», но и помогает из-
бегать постоянных аварийных 
отключений из-за ветра. На 
нескольких улицах работа уже 

проведена, но уличная сеть 
включает ещё около 400 км 
открытых алюминиевых про-
водов. «Это очень проблем-
ное хозяйство», – отметил гла-
ва района.

Более 50 млн рублей из 
местного бюджета было по-
трачено на ремонт образова-
тельных и спортивных учре-
ждений, эта программа будет 
ежегодной.

Рустем Нуриев, который 
возглавляет Елабужский рай-
он чуть больше двух лет, упо-
мянул и о формировании сво-
ей команды: «Потихоньку со-
бирается круг руководителей, 
которые ответственно подхо-
дят к решению задач муници-
палитета».

ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Одна из самых болезнен-

ных тем – здравоохране-
ние. С врачами в Елабуге бе-
да. Жители постоянно жалу-
ются, что не могут попасть на 
приём к докторам или испы-
тывают сложности при запи-
си. Некоторых узких специ-
алистов в городе не хватает 

либо их нет вовсе.
Одно из недавних обра-

щений в «Народный конт- 
роль» от елабужанина гласит: 
«Записи к врачу-окулисту нет, 
врач без записи отказывается 
обслуживать. С каждым годом 
всё сложнее попасть на приём 
к узким специалистам. Про-
шу принять меры!» Другая жи-
тельница не может добиться 
приёма детского невропато-
лога, чтобы обследовать груд-
ного ребёнка. И таких жалоб 
много.

Рустем Нуриев сообщил, 
что Елабуге необходимы пять 
узких специалистов – детский 
фтизиатр, аллерголог, имму-
нолог, гастроэнтеролог, кар-
диолог и врач ЛФК. В текущем 
году город привлёк шесть но-
вых врачей, но ситуацию это 
не улучшило, так как прекра-
тили работу люди пенсион-
ного возраста. Сейчас в мед-
учреждениях района не хвата-
ет 70 врачей. Ситуацию усугу-
бляет то, что много ресурсов 
перетягивает ковидный госпи-
таль, врачи работают на пре-
деле сил.

Чтобы заинтересовать спе-
циалистов извне, в Елабуге 
разработали программу пре-
доставления молодым врачам 
земельных участков. Первым 
её участником стал отоларин-
голог, который переехал в Ела-
бугу. Кроме того, в ближайшее 
время будет заложен дом по 
социальной ипотеке, в кото-
ром предусмотрены квартиры 
для врачей.

На селе проблему нехватки 
докторов поможет отчасти ре-
шить новый проект «Мобиль-
ный фельдшер» – специали-
стам выдадут автомобили, что-
бы они успевали принимать 
людей в двух-трёх населённых 
пунктах.

В уходящем году удалось 
приобрести некоторое обору-
дование: муниципалитет пере-
дал два УЗИ-аппарата и ЛОР-
комбайн для лечения заболе-
ваний на современном уровне. 
Помогают больнице и пред-
ставители бизнеса. Рустем Ну-
риев отметил, что обновление 
оборудования – один из фак-
торов, помогающих привлечь 
новых специалистов, ведь вра-
чи обращают внимание на 
оснащение будущего места ра-
боты.

Задачи на ближайшее вре-
мя – отремонтировать ин-
фекционную больницу и вер-
нуть профильное предназ-
начение родильному дому, в 
котором сейчас размещён ко-
видный госпиталь. Совместно 
с особой экономической зо-
ной «Алабуга» ведётся работа 
и над тем, чтобы привлечь фе-

деральное финансирование и 
отремонтировать централь-
ную районную больницу либо 
построить новую. На это по-
требуется около 1,5 млрд  руб-
лей.

«Я никаких иных стро-
ек не прошу, кроме больни-
цы, для нас это архиважно», – 
подчеркнул глава района. Так-
же поставлена задача довести 
диспансеризацию трудоспо-
собного населения до ста про-
центов.

СЁЛА ОЖИВАЮТ
Большое внимание Рустем 

Нуриев уделяет сельскому хо-
зяйству. Руководителя радуют 
первые результаты програм-
мы комплексного развития се-
ла, значительный рост инвес-
тиций и более активное учас-
тие населения в программе са-
мообложения.

В этом году в указанную 
программу муниципалитет 
вложил 14 млн рублей, в сле-
дующем году планирует увели-
чить сумму до 30 млн. Средства 
направляются на благоустрой-
ство сёл, создание спортпло-
щадок и другой инфраструк-
туры. «Мы должны город и се-
ло по комфортности прожи-
вания подвести близко друг к 
другу», – сказал Рустем Нуриев.

В прошлом году в рай-
он пришёл новый крупный 
инвестор – удмуртская ком-
пания «Мир», которая по-
строила первую очередь 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
начальник отдела 
регулирования 
водопользования 
Минэкологии РТ:

Уровень воды на 
Куйбышевском 
водохранилище за-
фиксирован на низ-
кой отметке – 50,2 
метра по Балтийской 
системе. Однако это 
выше аналогичного 
показателя 2010 
года на 103 сантиме-
тра. Из-за обмеления 
обнажились берега 
и острова, судоход-
ство прекратилось 
раньше срока, есть 
угроза замора рыбы. 
И всё же ситуация 
не является критич-
ной и находится под 
контролем.

цитата дня

картина дня

Лучше медленное снижение,  
чем быстрый рост 
ПО ДАННЫМ НА 22 НОЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИ-
НИРОВАНО ОТ COVID-19 1 933 897 ЧЕЛОВЕК (ПРИ-
РОСТ 18 540), ИЗ НИХ 1 427 859 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ 
ПРИВИВКУ. ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 259 НО-
ВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИЗ НИХ ТРИ СЛУЧАЯ – 
ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На эту же дату отмечено 36 053 случая COVID-19, выздоровели 
за весь период 29 372 человека, в том числе 493 – за минув-
шие сутки. В России за сутки выявили 35 681 новый случай за-
ражения. Заболеваемость продолжает понемногу снижаться 
– накануне было 36 970 заразившихся, днём ранее – 37 120. 
Летальная статистика также снижается: за сутки скончался 
1241 человек (1252 накануне). За весь период пандемии в Рос-
сии выявили 9 366 839 случаев коронавируса, недуг унёс жизни 
265 336 россиян. По данным Университета Джонса Хопкинса, 22 
ноября в мире заболели 257 544 426 человек, умерли от коро-
навируса 5 150 568 человек. Общее количество введённых вак-
цин равно 7 392 130 304 дозам. 

Казани присвоен  
новый международный статус 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНОГО ФО-
РУМА ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КАЗАНИ 
СТАТУСА «МОЛОДЁЖНАЯ СТОЛИЦА ОИС – 2022». ОБ 
ЭТОМ СООБЩИЛ ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РУСТАМ 
МИННИХАНОВ. 
В разные годы этого статуса удостаивались Стамбул (Турция), 
Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Ка-
тар) и ряд других городов. «Это событие особенно символично в 
преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией. Получению статуса Молодёжной столицы ОИС 
предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан 
уже на протяжении многих лет принимает на своей территории 
крупные молодёжные международные мероприятия», – сказал 
Рустам Минниханов. Он отметил, что в статусе Молодёжной сто-
лицы ОИС в Казани в 2022 году планируется проведение ряда 
международных мероприятий. В их числе Глобальный молодёж-
ный саммит с участием министров по делам молодёжи стран 
ОИС, международный молодёжный Фестиваль мусульманской 
культуры, международные конные скачки, многие другие. Пре-
зидент поручил Министерству по делам молодёжи республики 
подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения 
по оргкомитету, а также организовать необходимую межведом-
ственную работу, сообщает пресс-служба Президента. 

Зарыбление водоёмов продлится  
до конца ноября

ДО КОНЦА НОЯБРЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ВЫПУСК МОЛО-
ДИ РЫБ НА НИЖНЕКАМСКОМ И КУЙБЫШЕВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩАХ В ТАТАРСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Об этом сообщил замруководителя Средневолжского террито-
риального управления Росрыболовства – начальник отдела гос-
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 
по РТ Михаил Шинкарёв. Зарыбление наиболее крупных водо-
ёмов на территории региона осуществляется ежегодно. Выпуски 
мальков проходят с мая по ноябрь, сообщил он. В 2020 году на 
территории Татарстана было выпущено около 870 тысяч маль-
ков, 653 тысячи из которых стерлядь, 210 тысяч – сазан, более 
4,6 тысячи – толстолобик.
На начало октября текущего года в водоёмы республики выпу-
стили около 1,4 миллиона молоди стерляди, сазана и толстоло-
бика.

Задержали с «букетом» нарушений
СРАЗУ ШЕСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЙ УМУДРИЛСЯ ДО-
ПУСТИТЬ ВОДИТЕЛЬ, ЗАДЕРЖАННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИ-
МИ В КАЗАНСКОМ ПОСЁЛКЕ САЛМАЧИ (Шамиль БАГА-
УТДИНОВ, «РТ»)
В дежурное отделение автоинспекции поступило сообщение о 
том, что в посёлке Салмачи передвигается автомобиль «Хундай», 
водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения, 
выезжая на встречную полосу и сигналя при этом. Прибывшим на 
место экипажем дорожно-патрульной службы нарушитель был за-
держан. Им оказался 26-летний уроженец Узбекистана. Горе-шо-
фёр привлечён к административной ответственности за управ-
ление автомобилем без полиса ОСАГО, непристёгнутый ремень 
безопасности, установку и использование специального звуко-
вого сигнала, нарушение правил обгона, нечитаемый регистра-
ционный номер и установку с нарушением газобаллонного обо-
рудования. За последнее нарушение подготовлены документы на 
аннулирование регистрации транспортного средства.

Вопросы развития си-
туации с коронави-
русной инфекцией и 

меры по её профилакти-
ке обсудили 20 ноября на 
совещании в Доме Прави-
тельства. Совещание про-
вёл Президент Рустам Мин-
ниханов.

Глава республики отме-
тил, что на фоне напряжён-
ной ситуации по COVID-19 
в республике вводятся новые 
ограничительные меры. С 22 
ноября жители старше 18 лет 
могут воспользоваться обще-
ственным транспортом толь-
ко при наличии QR-кода или 
справки о медотводе от вак-
цинации. «Транспорт – это 
та самая зона, где можно за-
разиться быстрее всего. Ко-
нечно, люди неоднозначно 
относятся к данным нововве-
дениям, но других вариантов 
у нас нет. В странах, которые 
пошли по этому пути, ситуа-
ция уже стабилизируется», – 
подчеркнул Президент.

Также с понедельника вре-
менно заблокированы транс-
портные карты граждан стар-
ше 60 лет, у которых нет QR-
кода или медотвода. «По-
жилые люди находятся в 
группе высокого риска, по-
скольку очень тяжело пере-
носят COVID-19. Мы стараем-
ся максимально их обезопа-
сить. Однако нас по-прежне-
му беспокоят низкие темпы 
вакцинации среди них – все-
го 49 процентов. Я хочу обра-
тить внимание, что основная 
часть коек в ковидных отде-
лениях занята именно людь-
ми старше 60 лет. 85 процен-
тов смертельных случаев так-
же приходится на них», – за-
метил Президент.

Рустам Минниханов на-
помнил, что постановлени-
ем главного государственно-
го санитарного врача респу-
блики предписано с 9 ноября 
отстранять от работы сотруд-
ников, не получивших пер-
вую прививку, за исключени-
ем лиц, имеющих медотвод 
или переболевших в течение 
последних шести месяцев. 
«Руководителям предприя-
тий и организаций необхо-
димо обеспечить обязатель-
ное выполнение постанов-
ления. Это в ваших же ин-
тересах. Ваши сотрудники 
должны быть здоровыми, не 
представлять угрозы для кол-
лег и своих семей. Там, где 
руководители ответствен-
но подошли к этому вопро-
су, работа идёт очень чётко. 
Другого пути не будет. Мы бу-
дем жёстко за этим следить», 
– сказал Президент, добавив, 
что ежедневно в республике 
вакцинируются от 15 тыс. до 
30 тыс. граждан.  
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Елабуга: что болит, на что надежда?
Глава района Рустем Нуриев отчитался об итогах развития  
и перспективах вверенного ему муниципалитета

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

Руководитель района рассказал 
на пресс-конференции о том, как 
экономика справляется с последст-
виями пандемии, на что жалуются 
елабужане и как власти будут решать 
самые острые проблемы вверенной 
им территории.

проект человек человеку

Татары в гостях  
у Шолохова
Елабужане привезли «фирменную» 
выставку в станицу Вёшенскую

Сдали кровь 
для потерпевших в автоавариях

Другого пути 
не будет 

в несколько строк

 НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ открыл-
ся вчера на проспекте Мусы Джалиля, д. 25, в Набережных Чел-
нах. Там созданы все необходимые условия, сообщает Управле-
ние информационной политики и по связям с общественностью 
автограда.
 МОНТИРОВАТЬ ГЛАВНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ 
ГОРОДА начали в столице республики у Центра семьи «Казан». 
Работы по сооружению традиционного символа Нового года пла-
нируется завершить в 20-х числах декабря, сообщает «Татар-ин-
форм».
 ЗАДЕРЖАН 35-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА за выращивание 
конопли в частном доме в селе Бетьки Тукаевского района. Во 
время обыска в доме полицейские изъяли почти 900 граммов 
конопли и около 700 граммов марихуаны. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.
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Экономика Елабужского района восста-
навливается после сложного для всех 
2020 года. Индекс промышленного про-
изводства составляет 116 процентов 
против прежних 87. Первый пандемий-
ный год мог пройти и хуже – помогло то, 
что промышленность района, включая 
особую экономическую зону «Алабу-
га», диверсифицирована. Когда одни на-
правления серьёзно падали, другие под-
нимались

Искандер САМАРСКИЙ
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