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В Татарстане всё 
готово к общерос-
сийскому голосова-
нию по вопросу о 
поправках в Кон-
ституцию, которое 
намечено на 22 
апреля.

Об этом заявила руко-
водитель пресс-служ-
бы Президента Та-

тарстана Лилия Галимова 
на брифинге в Доме Пра-
вительства, отвечая на во-
прос корреспондента «РТ». 
В целях профилактики рас-
пространения коронавиру-
са брифинг прошёл в режи-
ме онлайн. По словам спике-
ра, при проведении голосо-

вания будут соблюдены все 
меры по недопущению рас-
пространения коронавиру-
са, предусмотренные сани-
тарно-противоэпидемиче-
ской комиссией Кабинета 
Министров РТ.

Напомним, что Президент 
России Владимир Путин на-

значил своим указом обще-
российское голосование по 
вопросу о поправках в Кон-
ституцию на 22 апреля. Из-
менения в Основном Законе 
будут считаться одобренны-
ми, если за них проголосует 
более половины пришедших 
на участки россиян.

Представители инспек-
ции провели встре-
чу в Набережных Чел-

нах, чтобы рассказать про-
ектировщикам и строителям 
Закамья, как сделать здания 
с навесными фасадами дей-
ствительно безопасными.

Навесные вентилируемые 
фасады имеют заслуженную 
популярность. Дом выглядит 
симпатично, можно приме-
нять какие угодно цветовые 
решения, использовать са-
мые разные облицовочные 
материалы – от дешёвого 
керамогранита до дорого-
го натурального камня. Та-
кие фасады долго служат, их 
можно монтировать кругло-
годично и в любую погоду, 
дом становится значительно 
более тёплым, а повреждён-
ные в процессе эксплуата-
ции плитки легко заменить 
по отдельности.

При этом навесной фасад 
– это не просто декоратив-
ный элемент, а сложная ин-
женерно-строительная кон-
струкция. Все его преиму-
щества легко перечёркива-
ет главный недостаток: при 
неправильном монтаже фа-
сад становится потенциаль-
но опасным.

Сейчас навесные фасады 
всё больше применяют в жи-
лищном строительстве, при 
возведении высотных до-
мов. Президент Рустам Мин-
ниханов поставил задачу 
по обеспечению ввода жи-
лья в республике в 2020 го-
ду в объёме около трёх мил-
лионов квадратных метров в 
рамках национального про-
екта «Жильё и городская 
среда». Перед Госстройнад-
зором Татарстана поставле-
на задача: не допустить на-
рушений, которые могут 
стать причиной ЧП. Высо-
кие темпы строительства не 
должны влиять на безопас-
ность возводимого жилья.

В чём же суть проблемы? 
На встрече это подробно 

объяснил руководитель тер-
риториального органа по 
надзору за проведением об-
следований и испытаний 
Инспекции Госстройнадзо-
ра Роман Баширов. По его 
данным, едва ли не каждый 
второй проект не имеет в 
своём составе детальной ин-
формации по фасаду. Про-
ектировщики ограничива-
ются одной фразой: вент-
фасад выполнить по систе-
ме, имеющей техническое 
свидетельство. На этом всё, 
подробных расчётов нет. Ка-
кие использовать крепле-
ния, чтобы они выдержа-
ли фасад? Сколько их долж-
но быть? Какой каркас при-
менять? Не обозначено. Но 
монтировать фасад как-то 
надо.

– Это приводило к пла-
чевной ситуации, когда про-
ектировать начинал подряд-
чик, – отмечает Роман Ба-
широв. – Хорошо, если у 
него есть специалисты, спо-
собные сделать грамотный 
расчёт. Но, как правило, бы-
вает наоборот, ведь заказ-
чик ищет, где дешевле. У та-
кого подрядчика нет высо-
коклассных специалистов, 
а есть несколько монтажни-
ков, которые говорят: мы так 
всю жизнь делали, всё будет 
хорошо держаться. Получа-
ется, что проектирование 
фасада и проверка проекта 
исключены из общего про-
цесса строительства объекта. 

Безопасность под угрозой.
В таком случае инспек-

ция вынуждена вмешивать-
ся и добиваться устранения 
проблемы. Так, по её пред-
писаниям в Казани и Азна-
каеве строителям пришлось 
переделывать вентилиру-
емые фасады нескольких 
объектов.

Поставлена задача ввес-
ти обязательную практику: 
чтобы вентилируемый фа-
сад изначально попадал в 
стадию «Проект», проекти-
ровался детализированно, 
с отражением каждого эле-
мента, и проходил экспер-
тизу. Собственно, об этом 
говорят нормативные доку-
менты, однако по какой-то 
причине в Татарстане сло-
жилась иная практика.

Чтобы устранить раз-
ночтения, республиканская 
Инспекция Госстройнадзо-
ра попросила Министерст-
во строительства РФ разъ-
яснить требования законо-
дательства. Недавно пришёл 
развёрнутый ответ, подтвер-

ждающий необходимость 
подробного проекта. С пись-
мом знакомят всех причаст-
ных: застройщиков, проек-
тировщиков, подрядчиков.

При этом, не указав мар-
ку фасада, не выбрав тип  
системы, вид несущих эле-
ментов (кронштейны и на-
правляющие), невозможно 
сделать качественный рас-
чёт. Так что в идеале проек-
тировщику нужно изначаль-
но, на стадии проектирова-
ния, выбрать конкретную 
марку фасада, тип системы, 
вид несущих элементов.

У участников встречи  
озвученные требования вы-
звали массу вопросов. Все 
получили разъяснения.

Мнение проектировщи-
ков высказала главный инже-
нер ООО «Домкор Проект» 
Резеда Джафарова: заказчик 
должен определиться с кон-
кретной системой фасада 
на момент составления тех-
нического задания и нача-
ла проектирования объекта. 
«Мы только за детализацию, 

потому что несём пожизнен-
ную ответственность за объ-
ект», – сказала она.

При этом Резеда Джафа-
рова отметила, что проек-
тировщик не может знать 
всё. И если фасадная систе-
ма будет определена сразу, 
генпроектировщик сможет 
привлечь специализирован-
ную проектную организа-
цию, которая способна дать 
точные расчёты для этой 
конкретной системы.

Пока же для Закамья дан-
ная технология достаточ-
но новая, поэтому специали-
стов не так много – как про-
ектировщиков, так и строите-
лей. «Это требует изучения не 
только от проектировщика, 
но и от заказчика, подрядчи-
ка, чтобы работа была выпол-
нена качественно. Нужно най-
ти компетентных строителей, 
которые смогли бы надёжно 
смонтировать фасадную сис-
тему, чтобы ничего не свали-
лось на голову. Монтажников, 
которые умеют хорошо рабо-
тать с вентфасадами, пока не 
так много. Их ещё надо выра-
стить», – подчеркнула глав-
ный инженер.

Ужесточение требований 
Госстройнадзора Резеда Джа-
фарова оценивает положи-
тельно: «Это повышает уро-
вень взаимопонимания между 
заказчиком, проектировщи-
ком, экспертизой, надзором. 
Самое главное – в итоге полу-
чить качественный объект».

картина дня

Навигация откроется  
в последний день апреля 
ОТКРЫТИЕ ПАССАЖИРСКОЙ НАВИГАЦИИ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ НА ВОЛГЕ И КАМЕ ЗАПЛАНИРОВАНО НА 30 
АПРЕЛЯ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Миндортрансе, одной из основных задач ведом-
ства сейчас является подготовка к пассажирской навигации и 
обеспечение её бесперебойной работы. «В декабре прошлого 
года между Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
и судоходной компанией «Татфлот», производственным объеди-
нением нерудных материалов «Набережные Челны» были за-
ключены соответствующие договоры», – говорится в сообщении 
министерства. Для обеспечения безопасности судоходства не-
обходимо провести тральные работы и выставить навигацион-
ные знаки на судоходные трассы движения пригородного пасса-
жирского флота.

В Санкт-Петербурге  
отберут лучших 

УЧАСТНИКИ СБОРНОЙ 
ТАТАРСТАНА ПО WORLD-
SKILLS ОТПРАВИЛИСЬ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Глеб 
ПРИМАКОВ).

Два участника сборной Татарстана по WorldSkills – Нияз Кама-
лов и Ильшат Идиятуллин – первыми из нашей команды улете-
ли на отборочные соревнования в Санкт-Петербург. Позади три 
месяца напряжённых тренировок в компетенции «Интернет ве-
щей». Состязания будут проходить до конца апреля в 25 регио-
нах России (если в график не вмешается ситуация с коронавиру-
сом). Наш регион представлен в 145 компетенциях. Прошедшие 
отбор участники отправятся в Новокузнецк, где в июле должен 
состояться финал VIII Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia, сообщает Центр развития про-
фессиональных компетенций.

У пожилых будет свой доктор 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ТАТАРСТАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТ-
КРЫТЬ 37 КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПРИЁМА ПОЖИЛЫХ ПА-
ЦИЕНТОВ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Гериатрический кабинет для осмотра и консультации пожилых 
людей уже скоро начнёт работать и в Пестречинской централь-
ной районной больнице. По словам заместителя главврача по 
медицинскому обслуживанию населения Пестречинской ЦРБ 
Натальи Ксенофонтовой, появление такого кабинета положи-
тельно повлияет на качество обслуживания пациентов преклон-
ного возраста. Им не придётся стоять в общей очереди к тера-
певту, у них будет свой доктор.

Телефоны и дрожжи  
досмотр не прошли 
ОПЕРАТИВНИКИ АЛЬМЕТЬЕВСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬ-
НОЙ КОЛОНИИ ОБНАРУЖИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ 
ТЕЛЕФОНОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
При досмотре на транспортном контрольно-пропускном пункте 
ИК-8 малотоннажной «Газели», завозившей на режимную терри-
торию материалы для изготовления корпусной мебели, сотруд-
ники колонии обнаружили среди брусьев 18 свёртков. В них, как 
сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ, находилось 62 сотовых 
телефона и комплектующие к ним, 20 сим-карт и… 10 упаковок 
дрожжей. Водитель признался, что за вознаграждение пытался 
доставить в колонию запрещённые предметы по договорённо-
сти с одним из осуждённых. Мужчине грозит административный 
штраф до пяти тысяч рублей. А осуждённому предстоит отбывать 
наказание в более строгих условиях. Как известно, именно из 
мест лишения свободы совершается множество телефонных мо-
шенничеств. Как правило, позвонивший начинает с фразы «Вас 
беспокоят из службы безопасности банка» или «Ваш сын совер-
шил ДТП». Благодаря этой операции многие законопослушные, 
но доверчивые граждане, возможно, теперь не лишатся своих 
накоплений.

Президент Рустам 
Минниханов провёл 
вчера встречу с татар-
станскими финали-
стами Всероссийского 
конкурса управленцев 
«Лидеры России».

В финал конкурса вы- 
шли семь представите-
лей республики: парт-

нёр ООО «АНП Зенит» Закир 
Абдрашитов, заместитель 
военного прокурора Казан-
ского гарнизона Карен До-
донов, руководитель отдела 
ООО «Джи-Ди-Си Сервисез» 
(ГК ICL) Тимур Кайданный, 
глава администрации Ки-
ровского и Московского 
районов Казани Сергей Ми-
ронов, управляющий дирек-
тор по работе с корпоратив-
ными клиентами банка ВТБ 
Ирек Садыков, заместитель 
генерального директора 
АО «Корпорация развития 
Оренбургской области» Ни-
кита Хилимончик и предсе-
датель Молодёжного парла-
мента при Государственном 
Совете РТ Нина Шимина. Во 
встрече с Президентом при-
няли участие шесть финали-
стов. 
Рустам Минниханов поздра-
вил участников от Татар- 
стана с попаданием в су-
перфинал конкурса «Лиде-
ры России». «В отборе вы 
обошли 233 тысячи чело-
век. Это серьёзная заявка 
на успех. От Татарстана зая-
вились 6,4 тысячи человек. 
У нас по этому показателю 
очень хорошая динамика: 
рост по сравнению с про-
шлым годом почти 25 про-
центов», – сказал Прези-
дент. 
Глава республики отметил, 
что регион окажет содейст-
вие финалистам от Татарста-
на в получении дальнейшего 
образования и профессио-
нальном развитии: «То, что 
вы себя проявили на конкур-
се, – это первый шаг. Нужно 
получить максимум компе-
тенций, которые вам приго-
дятся в будущем».
Конкурсанты от Татарстана 
вкратце рассказали о се-
бе, об опыте, полученном в 
рамках участия в конкурсе 
«Лидеры России», и о пла-
нах на будущее. Об этом со-
общает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

конкурс

есть проблема
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Президент  
встретился  
с финалистами 

Строим на свою голову?
В Закамье обсудили безопасность фасадных систем

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Инспекция Госстройнадзора 
Татарстана намерена навести 
порядок в установке навесных 
вентилируемых фасадов при 
строительстве зданий. Обеспоко-
енность понятна: такие фасады 
применяются в республике всё 
чаще, но нередко это делается 
неграмотно. Результат может 
быть плачевным: плитка весом 
до двадцати килограммов, отва-
лившаяся от высотного здания, 
может убить или покалечить 
проходящего мимо человека.
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Навесные фасады всё больше при-
меняют в жилищном строительст-
ве, при возведении высотных домов. 
Перед Госстройнадзором поставле-
на задача: не допустить нарушений, 
которые могут стать причиной ЧП. 
Высокие темпы строительства не 
должны влиять на безопасность воз-
водимого жилья
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УДИВИТЕЛЬНАЯ  
ГОСТЬЯ

Краснозобая 
казарка – героиня 
нашей рубрики 
«Красный уголок»

природа
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А БУДЕТ ЛИ 
КУБОК?

«Ак барс»  
предложил КХЛ 
досрочно  
завершить сезон

хоккей
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НА ПУТИ  
К КРАХУ

Вновь рассказываем, 
что происходило  
в Германии в эти 
дни 75 лет назад

память

Алексей ИЗМОРОСИН

На отдельные виды 
товаров спрос за-
метно возрос, одна-
ко предпосылок для 
дефицита продук-
тов нет, так как на 
складах достаточно 
запасов.

Об этом шла речь на 
совещании с руково-
дителями филиалов 

крупных торговых сетей, ко-
торое в мэрии Казани про-
вёл руководитель исполкома 
Денис Калинкин. Совещание 
состоялось в среду в рамках 
профилактики распростра-
нения вирусных инфекций.

Председатель комитета по-
требительского рынка Руслан 
Фазылянов сообщил: регуляр-
ный мониторинг магазинов 
выявил, что в отдельных тор-

говых точках действительно 
отсутствуют некоторые това-
ры первой необходимости. На-
пример, мука, сахарный песок, 
некоторые виды круп – гречка, 
рис. Из продажи кое-где исчез-
ли дезинфицирующие средст-
ва – жидкие антисептики и ан-
тибактериальные салфетки.

«Представлен неполный 
ассортимент подсолнечно-
го масла, рыбных и мясных 
консервов. Товар скупают 
быстро, и восполнить запасы 
и выложить продукцию на 
полки сотрудники магазинов 
просто не успевают. В этой 
связи требуется увеличение 
оптовых поставок. Нам нуж-
но постоянно проводить эту 
работу во избежание ажиота-
жа», – призвал Руслан Фазы-
лянов.

Представители самих 

Дамир ФАТТАХОВ,  
министр по делам  
молодёжи РТ:

Организация 
отдыха детей на 
достойном уровне 
– наш важней-
ший приоритет. В 
Татарстане в дни 
весенних каникул 
для более трёх 
тысяч школьников 
будут работать 26 
лагерей отдыха. Мы 
предпринимаем 
все необходимые 
меры, которые по-
зволят обеспечить 
их безопасность, а 
потому все во-
влечённые службы 
переведены в 
режим усиленного 
контроля.

цитата дня

в несколько строк

 ПРОГРАММУ «ТАЙНЫЙ ПАССАЖИР» запускает аэро-
порт «Бегишево», сообщает его пресс-служба. Это быстрый и 
простой способ поделиться с его сотрудниками мнением об их 
работе на всех этапах пребывания в воздушной гавани. Более 
подробно о программе можно узнать на сайте аэропорта.
 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НОКСУ постро-
ят в Казани, сообщили в мэрии столицы. Это позволит избе-
жать подтопления жилых массивов Салмачи и Вишнёвка.
 ДЕСЯТЬ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИКОВ обнаружили 
полицейские в автомобиле БМВ 22-летнего петербуржца в На-
бережных Челнах. В его смартфоне были найдены файлы с от-
метками, где нужно сделать закладки, сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РТ.
 ПЛАН ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 
региональных дорогах и мостах в период весеннего половодья 
утверждён в республике, сообщает Миндортранс РТ. Выявле-
ны потенциально опасные участки, где возможны переливы 
паводковых вод над проезжей частью автомобильных дорог. 
На них установлены сигнальные вехи, очищены обочины и от-
косы земляного полотна от снежного покрова.
 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ в рыбном магазине неизвестный 
мужчина в Набережных Челнах, сообщает «Татар-информ». Его 
личность устанавливается. Причины возгорания предстоит вы-
яснить дознавателям.

поправки в конституцию

В Татарстане к голосованию  
22 апреля всё готово

Далее – на стр. 2

служба  потребителя

Клиент не всегда прав

ДЖАЗОВЫЙ 
МАЭСТРО

Музыкант Анатолий 
Василевский 
отмечает своё 
восьмидесятилетие

культура

Президент России Владимир Путин: «Для меня важно, чтобы 
этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только 
после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы 
это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России 
были авторами этих поправок в Основной Закон, вот что важ-
но. По сути, важно, чтобы именно граждане Российской Феде-
рации, придя на голосование, зафиксировали своё авторство 
этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе 
голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, за-
кон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если 
не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут».


