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С начала года в российских 
больницах произошло уже 58 
пожаров, в которых погибли 
11 человек. Самым тяжёлым 
оказался завершающийся ме-
сяц. 9 мая пожар унёс жизнь 
пациентки московской клини-
ческой больницы №50, 12 мая 
пять человек погибли в петер-
бургской больнице святого Ге-
оргия, 22-го беда пришла в Та-
тарстан. В одиннадцатом ча-
су вечера в сосудистом отде-
лении Зеленодольской ЦРБ 
произошло возгорание, унёс-
шее жизни трёх человек. След-
ствие по этому уголовному де-
лу ещё не называет конкрет-
ных причин и виновников, но 
определённые общие выводы 
напрашиваются сами собой. И 
не только у рядовых граждан.

В прошедший четверг пер-
вый заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Рустам Нигматул-
лин провёл внеплановое за-
седание Республиканской ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности. 
В Доме Правительства обсу-
ждали, как в кратчайшие сро-
ки устранить недостатки в 
обеспечении безопасности на 
социальных объектах, в част-
ности в медицинских учре-
ждениях. Даже не специали-
сты понимают, что возгора-
ния здесь с большой долей ве-
роятности приводят к особо 
тяжким последствиям. Тем не 
менее на сегодня по республи-
ке нарушения выявлены в 94 
из 155 лечебных учреждений 
с круглосуточным пребывани-
ем людей.

Как отметил заместитель 
начальника ГУ МЧС России 
по РТ – начальник управле-
ния надзорной деятельнос-
ти и профилактической рабо-
ты Сергей Сергеев, ряд боль-
ниц «не обеспечивает требу-
емого уровня безопасности 
пребывающих в них людей», 
начиная с состояния эваку-
ационных путей. Где-то они 
слишком узкие или загромо-
ждённые, где-то отделаны го-

рючими материалами (27 
объектов). Зафиксированы 
случаи, когда двери запасных 
выходов открываются против 
хода движения (12 объектов) 
или наглухо заперты без воз-
можности открыть их изнутри 
без ключа (16 объектов). Кро-
ме того, на 27 объектах двери, 
в том числе лестничных кле-
ток и поэтажных коридоров, 
не оборудованы устройства-
ми самозакрывания, что при 
возгорании «обеспечит» цир-
куляцию воздуха и продуктов 
горения.

В ряде учреждений есть 
проблемы с противопожар-
ным водоснабжением, а Кам-
ско-Устьинская ЦРБ в допол-
нение к этому не обеспечена 
нормативным количеством 
огнетушителей. Впрочем, во-
прос не только в числе, но и 
в умении: персонал трёх рай-
онных и трёх городских боль-
ниц не очень представляет се-
бе, что делать в случае пожара.

Помимо скорейшего устра-
нения технических недостат-
ков, на заседании в Доме Пра-

вительства было предложено 
создать во всех социальных 
учреждениях добровольную 
пожарную охрану и не реже 
раза в квартал проводить со-
ответствующие учения с пер-
соналом.

ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА  
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

Общероссийская статисти-
ка показывает, что четверть 
пожаров в лечебных учрежде-
ниях происходит из-за не- 
осторожного обращения с ог-
нём (типичный случай – куре-
ние в неотведённых местах), а 
53 процента – вследствие на-
рушения правил эксплуатации 
электрооборудования и бы-
товых электроприборов (чем 
грешат семь медучреждений 
в районах республики). Но 
при любом раскладе одним из 

главных остаётся вопрос свое-
временного оповещения ог-
неборцев о возгорании. Про-
блему в очередной раз проде-
монстрировал пожар в Зелено-
дольской ЦРБ.

– Прошу обратить внима-
ние на работу системы авто-
матической пожарной сигна-
лизации. Если бы мы вовремя 
получили сообщение, то очаг 
возгорания ликвидировали бы 
раньше. Могло обойтись без 
жертв, – отметил начальник ГУ 
МЧС России по РТ Рафис Ха-
бибуллин.

Между тем, 14 медучрежде-
ний в 11 муниципальных обра-
зованиях до сих пор не «при-
вязаны» к пультам местных по-
жарных подразделений.

На сегодня дополнитель-
ной установки автоматиче-
ской пожарной сигнализа-
ции и средств оповещения 
людей о возгорании требуют 
сразу пять больниц в Казани 
и две в Альметьевске. Ряд уч-
реждений имеет оборудова-
ние, не соответствующее нор-
мативным требованиям. Си-
стемной проблемой остаёт-
ся то, что даже при наличии 
современной техники она за-
частую не обслуживается спе-
циализированными организа-

циями. По официальным дан-
ным, беспризорная автома-
тика – на четверти объектов 
здравоохранения республики. 
А это означает перманентную 
неисправность и ложные сра-
ботки, на которые выезжают 
пожарные, а персонал и паци-
енты в конце концов переста-
ют обращать внимание…

В целом причиной пожа-
ров и гибели людей на соци-
альных объектах практически 
всегда является человеческий 
фактор, убеждён первый заме-
ститель Премьер-министра. И 
речь не только о тех, кто непо-
средственно «играет с огнём».

– Любой пожар на объектах 
с круглосуточным пребывани-
ем людей – это, в первую оче-
редь, нарушение дисциплины, 
а дисциплина достигается не-
усыпным контролем ответст-
венных лиц. На эти должности 
надо назначать добросовест-
ных людей, чтобы они всех 
тормошили и требовали не-
укоснительного соблюдения 
правил безопасности. Потому 
что отсутствие контроля ведёт 
к халатности, а халатность – 
к трагедиям. Я выражаю уве-
ренность, что наше заседание 
не превратится в пустую фор-
мальность, и требую от руко-
водителей всех уровней при-
нять исчерпывающие проти-
вопожарные меры. Главное в 
этой работе – безопасность 
людей! – подытожил разговор 
Рустам Нигматуллин.

Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
председатель Центриз-
биркома РТ:

В условиях непро-
стой эпидемиологи-
ческой обстановки 
наша задача – сде-
лать избирательный 
процесс максималь-
но безопасным для 
здоровья населе-
ния, сохранив при 
этом все принципы 
легитимности. Мы 
должны предусмо-
треть любые детали, 
начиная от обработ-
ки помещений, за-
канчивая дезинфек-
цией шариковых 
ручек, которыми 
избиратели будут 
пользоваться.
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Коронавирус: следим за детьми
В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 53 НОВЫХ СЛУ-
ЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. ВСЕ ОНИ 
ЯВЛЯЮТСЯ КОНТАКТНЫМИ. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБО-
ЛЕВШИХ ЗА ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
ДОСТИГЛО В РЕСПУБЛИКЕ 3079 ЧЕЛОВЕК. ВЫЗДОРО-
ВЕЛИ ЗА СУТКИ 132 ПАЦИЕНТА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»).
Тринадцать вновь выявленных заражённых госпитализирова-
ны, сорок пациентов получают лечение на дому. Большинство 
заболевших – семнадцать человек входят в возрастную группу 
от тридцати до пятидесяти лет, шесть пациентов моложе восем-
надцати лет. Собственно, несовершеннолетних инфицирован-
ных наверняка больше, просто бессимптомную форму сходу не 
определишь. Тут уж родителям нужно повнимательнее следить 
за тем, где и как проводят время их дети. А гуляющих ребяти-
шек на улицах полно, и далеко не все хотя бы в масках. В Рос-
сии за сутки зарегистрировали 8572 новых случая коронави-
руса. По данным на утро 29 мая, в мире выявлено чуть более 
5 млн 909 тыс. случаев заболевания в 213 странах. 362081 че-
ловек умер, 2 млн 581 тыс. 951 человек выздоровели, инфор-
мирует сайт Worldometer.

Обнародованы результаты  
международной экспертизы 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЗАВОДА ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ 
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, КОТОРЫЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ, ОПУБЛИКОВАНО НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТ-
ВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РТ (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Документы размещены на немецком и русском языках в рубри-
ке «Презентации», в разделе «Пресс-служба». Здесь же есть ин-
формация о германских компаниях LGA и Muller-BBM, проводив-
ших независимую экспертизу, а также текст письма баварской 
рабочей группы, подтвердившей компетентность этих организа-
ций. Также размещена презентация «Обоснование термическо-
го способа обезвреживания твёрдых коммунальных отходов Ка-
зани». Проведение дополнительной экспертизы проекта завода 
по термическому обезвреживанию отходов было инициировано 
руководством Татарстана осенью прошлого года. 

Столетний пациент идёт на поправку 

КАК СООБЩА-
ЕТ ПРЕСС-СЛУЖ-
БА РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО КЛИ- 
НИЧЕСКОГО ОН-
КОЛОГИЧЕСКО-
ГО ДИСПАНСЕРА, 
НЕДАВНО ЗДЕСЬ 
ПРОВЕЛИ ОПЕРА-
ЦИЮ СТОЛЕТНЕМУ 
ПАЦИЕНТУ (Светла-
на АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).

Им стал житель Татарстана, ветеран Великой Отечественной 
войны, прошедший войну от Москвы до Берлина. Долгое вре-
мя он страдал от изнурительных болей. Поскольку пациент был 
почтенного возраста, с соответствующими рисками, врачи от-
казывались от проведения хирургического вмешательства. Ве-
теран обратился к специалистам онкодиспансера, и после кон-
силиума с коллегами заведующим отделением онкоурологии 
Маратом Насруллаевым было принято решение о хирургиче-
ском вмешательстве. Операцию выполнил врач-онколог Айрат 
Бариев. Она прошла успешно, и уже на четвёртый день пациен-
та выписали в добром здравии.

Десять преступлений за один день
ЖИТЕЛИ АВТОГРАДА ПРОДОЛЖАЮТ ПОПАДАТЬ НА 
НЕХИТРЫЕ УЛОВКИ ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИ-
КОВ (Марта КИРИЛЛОВА).
За один день в Набережных Челнах зарегистрировано десять 
краж и мошенничеств, совершённых дистанционным спосо-
бом. По информации пресс-службы МВД по РТ, 54-летний муж-
чина, пытаясь купить запчасти для иномарок, лишился 4,5 
тысячи рублей. 62-летний пенсионер, который в одном из ин-
тернет-магазинов нашёл объявление о продаже телевизора, 
перевёл злоумышленникам более десяти тысяч рублей. Подоб-
ный случай произошел и с 39-летним челнинцем, пытавшимся 
договориться по телефону с мошенником о покупке пылесоса. 
Потерпевший отправил на указанный счёт более пятнадцати 
тысяч рублей, но товар так и не получил. Не повезло и 60-лет-
нему мужчине, у которого тоже похитили деньги с банковской 
карты. Челнинец свою карту потерял, а нашедший её 19-летний 
парень успел с её помощью растратить на покупки 22 тысячи 
рублей. 

в несколько строк
• ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО второго этапа первой оче-
реди промышленного парка «Тюлячи» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе 
Минэкономики РТ. 
• РЕЙСЫ В МОСКВУ возобновляет из Казани с 5 июня авиа-
компания «Победа». Кроме того, перевозчик организует с 11 ию-
ня рейсы в Анапу, с 12 июня  – в Санкт-Петербург, сообщили в 
Миндортрансе.
• К ДВУМ ГОДАМ УСЛОВНО и штрафу в пятьсот тысяч ру-
блей приговорён 33-летний житель Владивостока за незакон-
ную торговлю чёрной икрой через Интернет. Он пытался реали-
зовать девять килограммов икры калуги и амурского осетра и 
был задержан с поличным полицейскими Татарстана. Ущерб от 
его действий составил 2,6 млн рублей.
• ОТ УДАРА МОЛНИИ загорелись крыша дома и дерево на 
улице Кооперативной в Лениногорске, сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по РТ. С огнём справились подоспевшие пожар-
ные, никто не пострадал.
• 740 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ зарегистри-
ровано в республике с момента объявления дачной амнистии в 
2006 году, сообщили в Росреестре. Упрощённый порядок офор-
мления объектов будет действовать до марта будущего года, на-
помнили в ведомстве.

Завтра –  
День химика 
Уважаемые 
работники 
фармацевтической, 
химической и 
нефтехимической 
промышленности!

От имени Правительст-
ва Республики Татар-
стан и от себя лично 

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
химика.

Татарстан имеет славные 
вековые научные традиции и 
высокий промышленный по-
тенциал, которые позволяют 
обеспечить экономическое 
развитие страны и её финан-
совую стабильность.

Предприятия фармацев-
тики, химии и нефтехимии 
нашей республики, являясь в 
ряде случаев крупнейшими в 
Европе и Российской Федера-
ции, выходят на рынки с но-
выми конкурентоспособны-
ми видами продукции. За без-
упречной репутацией стоит 
ежедневный упорный труд, 
преданность профессии, 
серьёзное отношение к делу 
и высокая организованность 
тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов. Уваже-
ние к труду, стремление к зна-
ниям, постоянное развитие и 
самоотдача должны стать ос-
новой активной жизненной 
позиции молодых химиков 
Татарстана.

Несомненно, что ком-
плексное развитие отечест-
венной промышленности, 
реализация инновационных 
проектов – источник роста 
благосостояния граждан, по-
вышение безопасности эко-
номики, гарантия достойной 
жизни будущих поколений. 

Желаю всем работникам, 
кто связал свою жизнь с хи-
мической отраслью, крепко-
го здоровья, успехов, счастья 
и благополучия.

Премьер-министр  
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН.

безопасность
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Бесконтрольность ведёт к халатности,  
халатность – к трагедии
В Кабинете Министров обсудили соблюдение противопожарных норм в медучреждениях Татарстана

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Нынешний май, помимо эпопеи с 
коронавирусом, неприятно удивил 
чередой трагических происшествий 
в лечебных учреждениях. Что это – 
случайное стечение роковых обстоя-
тельств или системные недоработки?

Первого июня в Татар-
стане стартует шести-
дневный онлайн-мара-

фон «Пушкин-фест», приуро-
ченный к Дню русского языка 
и 221-й годовщине со дня ро-
ждения поэта.

О программе фестиваля и 
его смысловых акцентах вчера 
на пресс-коференции в «Татар-
информе» рассказали министр 
культуры РТ Ирада Аюпова 
и руководитель Культурного 
центра имени А.С.Пушкина в 
Казани Наталья Комар.

Шестое июня, напомни-
ла министр, – это Пушкин-
ский день в России, и в эпо-
ху Интернета он приобрета-
ет новые смыслы. В том числе, 
по её мнению, это повод заду-
маться о том, чтобы тотальное 
использование в наше время 
электронных мессенджеров 
не привело к обеднению, «мар-
гинализации» русского языка. 
Пушкин в этом смысле был и 
остаётся нам порукой, потому 

что, читая и перечитывая его 
произведения, мы по-прежне-
му наслаждаемся богатством 
и изяществом его поэтическо-
го слога. 

В этом году праздничные 
мероприятия, приуроченные 
к дню рождения Пушкина, по 
понятным причинам в основ-
ном будут проходить в онлайн-
формате, но, как ни странно, в 
этом тоже есть свои преиму-
щества. «На примере недавне-
го Каравона мы ещё раз убеди-
лись, что в онлайне аудитория 
подобных фестивалей увели-
чивается в разы. Если раньше 
непосредственно в село Ни-
кольское съезжались 10–20 ты-
сяч гостей, то нынче Каравон 
посмотрели около полумилли-
она интернет-пользователей», 
– отметила Ирада Аюпова.

На такой же широкий от-
клик рассчитывают и органи-
заторы «Пушкин-феста». В их 
числе прежде всего Культур-
ный центр им. А.С.Пушкина, 

который открылся в Казани 
ровно год назад, 5 июня, в ре-
конструированном здании 
бывшего ДК им. Урицкого. Ди-
ректор центра Наталья Комар 
напомнила, что его основная 
миссия – сохранение и укре-
пление единства многонаци-
онального Татарстана. В про-
грамме фестивальных дней 
– видеолекции, виртуаль-
ная выставка рисунков, высту-
пления известных музыкан-
тов, мастер-классы, виктори-
ны и многое другое. Их транс-
ляция будет организована на 
официальных страницах КЦ  
им. А.С.Пушкина в социальных 
сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» 
и «Фейсбук».

Завершится фестиваль  
6 июня. В День русского язы-
ка в его рамках, в частности, 
на канале «ТНВ» будет показан 
праздничный фильм-концерт, 
в котором рассказывается и о 
судьбе Пушкина, и о пушкин-
ских местах в Казани.

Шесть дней под 
поэтическим солнцем 
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дата  в  календаре

Евгений Султанов, канди-
дат юридических наук, 
доцент, заведующий ка-

федрой конституционного и 
административного права Ка-
занского федерального уни-
верситета:

– Почему я горжусь своей 
республикой? Как специалист 
в области конституционно-
го права, могу сказать: Респу-
блика Татарстан с момента её 
возникновения и до сегодняш-
него  дня отстаивала и отста-
ивает сочетание принципов 
интернационального и наци-
онального в государственном 

строительстве. И, как показы-
вает международный опыт, нет 
и не будет другого пути мир-
ного сосуществования и раз-
вития различных наций и на-
циональностей в рамках одно-
го государства! 

Ещё один повод для гор-
дости за свою республику – 
это её уникальный опыт вза-
имодействия органов госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления. А ведь 
и в поправках к Конституции 
Российской Федерации ого-
варивается обязанность орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления вза-
имодействовать в целях эф-
фективного решения задач в 
интересах населения. Появле-
ние этой поправки опирается 
и на наш опыт. Разве это не по-
вод для гордости? И это только 
малая толика поводов для на-
шей большой гордости за ре-
спублику!

слово о республике 

Поправка в Конституцию 
опирается и на наш опыт 
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Читатели 
поделились  
планами 
на предстоящее лето
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На матчах 
зрители займут 
десять процентов 
всех мест

футбол

> 11
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Рынок 
нефтепродуктов 
переживает  
не лучшие времена
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Рустам 
Минниханов 
посетил казанский 
лесопарк Лебяжье

экология

На сегодня по республике нарушения 
пожарной безопасности выявлены в 94 
из 155 лечебных учреждений с кругло-
суточным пребыванием людей

Рафис ХАБИБУЛЛИН, начальник ГУ МЧС России по РТ:

Прошу обратить внимание на 
работу системы автоматической 
пожарной сигнализации. Если бы 
мы вовремя получили сообщение, 
то очаг возгорания ликвидировали 
бы раньше. Могло обойтись без 
жертв.
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Светлана ОЛИНА


