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Казанский университет
обошел Бауманку

В Госсовете обсудили проблему парковки автомобилей,
законно отмеченных знаком «Инвалид за рулем»

потенциал

Разговоров о доступной среде
для граждан с ограниченными
возможностями здоровья и, в
частности, в таком мегаполисе,
как столица Татарстана, ведется
много, в том числе об ответственности городской администрации за комфорт своих
граждан.

Стратегия
управления
талантами
Очередное заседание
Правительства провел вчера Премьерминистр Ильдар
Халиков.
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ПАРКОВКА
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В городском комитете по
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днако нужно согласиться и с тем, что понимание важности и «неслучайности» различных правил и
законных норм должно быть и
у самих горожан. Пока рядовые
водители оплачивают пятитысячный штраф за парковку,
предназначенную для стоянки
автомобилей, принадлежащих
людям с ограниченными возможностями, владельцы паркингов рискуют отдать в казну
десятки тысяч рублей, если не
содержат территорию стоянки
в надлежащем виде.
По закону собственникам
торговых центров, спортивных, медицинских и других
общественных
учреждений
следует обеспечить беспрепятственный доступ к парковочным местам для инвалидов.
Так, специальные места должны составлять не менее 10 процентов от общего числа, обозначаться дорожными знаками
с двух сторон с указанием протяженности зоны, иметь различимую разметку и т.д. Как обычно бывает, правила соблюдаются не везде и не всегда.
Проверить организацию
доступной среды недавно решила инициативная группа, в
которую вошли депутаты Госсовета, представители общественной организации инвалидов РТ, Министерства труда,
занятости и социальной защиты, исполкома Казани, ГИБДД
и Общероссийского народного фронта в РТ. Выездные бригады посетили ряд общественных учреждений Казани, куда
чаще всего, исходя из практики, могут приезжать маломобильные граждане – столичные супермаркеты, спортивные комплексы и медицинские
центры. По итогам проверки
в Государственном Совете по
инициативе парламентского
комитета по социальной политике прошло заседание круглого стола. Сюда же пригласили
нарушителей закона и провели
с ними своеобразную воспитательную работу.

транспорту существует так называемый реестр автотранспортных средств, которыми
маломобильные граждане либо сами управляют, либо являются пассажирами.
Занято парковочное место
или нет, на него могут претендовать лишь автомобили с соответствующим знаком «Инвалид» и имеющимися у водителя
подтверждающими документами. Воспользоваться этим правом можно и на муниципальных парковках.
Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в РТ Фарида Хузина предлагает разъяснять владельцам парковок и
самим водителям, что конкретно понимается под термином
«документ, подтверждающий
факт инвалидности». Согласно приказу Минздравсоцразвития России это справка, выдаваемая учреждением медикосоциальной экспертизы. В ней
указываются данные гражданина, группа и причина инвалидности, а также срок действия
документа.
А вот представитель ТРО
ВОИ Тимур Бекренев считает,
что автомобильный знак «Ин-

«Я знаю: даже если парковка частная,
десять процентов должны быть бесплатны для инвалидов. Вот бы еще во
дворах такие места выделяли, и чтобы
дворник их чистил…»
валид» нужно убрать из розничной продажи, чтобы исключить факт незаконного его
использования.

КТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ?
Как выяснилось в ходе проверки, попытки организовать
парковочные места для спец
автомобилей есть, но, строго
говоря, практически все они
не соответствуют требуемым
стандартам,
констатировала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Са
бурская.
По ее словам, плохо различима или стерта разметка, количество парковочных мест
меньше положенного или площадь места маленькая. Плохо
это еще и потому, что в данном
случае поставить рядом с дверью инвалидную коляску, если
заняты соседние места, совершенно невозможно.
Наносить разметку на пар-

Водители, незаконно оставляющие авто на месте для инвалидов, похоже, руководствуются правилом «Если место
свободно, значит, его займу я». Отучить автолюбителей от такой привычки сможет разве что штраф

цитата дня
Стивен КОЭН,
профессор, известный
специалист по России
о неомаккартизме
американских СМИ:

Никогда не думал,
что увижу подобное в Америке
снова. Я думал,
что эра Маккарти
оказалась для нас
прививкой против
такого рода чумы,
которая не просто
ставила крест на
жизнях и карьерах
людей, но и заставляла представителей определенных
профессий быть
очень осторожными не только в том,
что они говорят, но
и в том, как они это
говорят.

ковке и опознавательные знаки, а также содержать их в порядке должны владельцы общественного
пространства
и прежде всего именно тех
учреждений, где чаще всего
можно встретить людей с ограниченными возможностями. Случается, что прилегающая территория принадлежит
исполкому города и организовать парковку владелец учреждения не имеет права, так
как является лишь арендатором. На что категорично отреагировал начальник отдела
ГИБДД Управления МВД России по г. Казани Игорь Новиков: если нет возможности
обустроить беспрепятственный доступ маломобильных
граждан, тогда и «учреждение»
открывать не нужно. В ходе заседания возник вопрос: а кто
должен контролировать соблюдение правил «особенной»
парковки и сообщать о нарушениях в ГИБДД? У службы
охраны торгового центра, например, таких полномочий
нет.
Участники круглого стола решили: нужна фото- и видеофиксация. Ведь это удобно
– регистрировать нарушение

профориентация
Ирина ЧУПИНА

можно онлайн или постфактум. А еще охранникам рекомендуют освоить системы «Народный контроль» и «Народный инспектор». Тут главное
– заметить нарушение и сфотографировать, а выписывать
штраф или нет, пусть решают
сотрудники ГИБДД.
Практика показала, что есть
и другие барьеры к свободному пользованию парковкой.
Например, на привокзальной
площади, подъехав к шлагбауму, водитель должен позвонить
по указанному номеру, пригласить работника стоянки, предъявить ему документы и только
потом занять место. Случается,
что особо равнодушные к окружающим посетители оставляют автомобили перед шлагбаумом и идут провожать знакомых, препятствуя въезду других транспортных средств на
парковку.
Несмотря на частные случаи и недоработки на местах,
бесплатные места для людей с
ограниченными возможностями пользуются спросом и даже
бывают в дефиците.
– Раньше я платила за пользование парковочным местом
у торговых центров, – рассказывает водитель Инесса Клюкина. – Сейчас я знаю: даже
если парковка частная, десять
процентов должны быть бесплатны для инвалидов. Вот бы
еще во дворах многоквартирных домов такие места организовали...

аседание было посвящено вопросам совершенствования деятельности министерств,
ведомств и организаций
по реализации концепции развития интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан
«Перспектива» и государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015–
2020 годы».
Мероприятие прошло
в Доме Правительства,
в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами.
Во вступительном слове Ильдар Халиков напомнил, что концепция развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи Республики Татарстан
«Перспектива»
была принята в октябре
2012 года указом Президента РТ. Она направлена на системную деятельность министерств и ведомств, предприятий и
научно-образовательных
организаций по развитию интеллектуального и
творческого потенциала
детей и молодежи.
В соответствии с концепцией в декабре 2014
года постановлением Правительства РТ была принята программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015–2020 годы».
Ильдар Халиков подчеркнул, что программа имеет финансирование, уполномоченным
органом
по реализации программы определена автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0».
Далее – на стр.
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К WorldSkills надо
готовиться с детского сада

В

Министерстве
строительства, архитектуры
и ЖКХ обсудили вопросы разработки стратегии
подготовки сборной Татарстана к мировому чемпионату
WorldSkills Competition («Молодые профессионалы»), который состоится в 2019 году
в Казани.
На совещании, в котором
приняли участие представители министерств, высших и
средних специальных учебных заведений, руководители промышленных предприятий, глава Минстроя Ирек
Файзуллин отметил, что проведение чемпионата мира по
профессиональному мастерству WorldSkills Competition –
это прежде всего повышение
престижа рабочих профессий,
что является одной из приоритетных задач.
Руководители вузов и ссузов совместно с промышленными предприятиями ак-

тивно работают в направлении популяризации и развития рабочих специальностей.
Большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных мастеров, которые осваивают профессиональные навыки и в кабинетах, и на практике. На сегодня
в Татарстане функционируют
19 ресурсных центров, к концу нынешнего года их количество планируется увеличить. Необходимо подготовить кадровый резерв молодых людей, которые к 2019
году должны быть не старше
22 лет. Также требуется ре-

29 июля 2016 года

шить вопрос с оснащением
специалистов современнейшей материально-технической базой в соответствии с
подготовкой к чемпионату.
В ходе встречи Ирек Файзуллин высказал мнение, что
обучать будущих профессионалов нужно не только со
школьной скамьи, а с детского
сада. Министр привел в пример детский город профессий
«КидСпейс», расположенный в
столице республики на территории стадиона «Казань-арена». Он отметил, что подобная профориентация может
помочь ребенку уже в нежном
возрасте определиться с тем,
кем бы он хотел стать, когда
вырастет.
Глава ведомства призвал
присутствующих готовить молодых специалистов к 2019
году так, как формируются команды для большого спорта.
«Мы нацелены только на победу!» – резюмировал он.

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (КФУ)
ЗАНЯЛ СЕДЬМОЕ МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
ПО ПАРАМЕТРУ «ИССЛЕДОВАНИЯ» (Ильшат САДЫКОВ).
Рейтинг составляла международная информационная группа «Интерфакс». Первое место занял Московский государственный университет им.М.Ломоносова, на втором – национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Замкнул тройку лидеров Московский национальный исследовательский физико-технический институт. КФУ сумел опередить, например, Московский государственный технический университет имени Н.Баумана, занявший восьмое место,
а также Уральский федеральный университет им.Б.Ельцина,
оказавшийся девятым. Методика оценки вузов включала реализуемые программы исследований, вклад университета в
формирование научно-образовательной элиты страны, публикации сотрудников в научных журналах, цитируемость их
статей и другие показатели.

Храм станет доминантой
микрорайона
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Престол
храма
будет
освящен
в честь
Рождества
Христова,
а службы
станут
совершаться в том
числе и на
кряшенском языке.

В НИЖНЕКАМСКЕ ОСВЯЩЕН ЗАКЛАДНОЙ КРЕСТ НА
МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХРАМА, О КОТОРОМ МЕЧТАЛИ
ПРАВОСЛАВНЫЕ КРЯШЕНЫ. (Галина СУЗДАЛЬЦЕВА).
Архитектурно храм станет доминантой нового микрорайона, который только еще начинает прорисовываться на карте города. Над проектом работали пензенские архитекторы.
Спроектированное ими сооружение со сводчатыми стенами
и украшенное декоративными колоннами в наивысшей точке будет достигать тридцати метров. В Нижнекамском муниципальном районе действуют несколько кряшенских православных храмов, но в городе храм Рождества Христова будет
первым.

Каймак и казылык для гурманов
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОРАДУЕТ КАЗАНЦЕВ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ 29 И 30 ИЮЛЯ (Глеб ПРИМАКОВ).
Второй республиканский фестиваль-конкурс «Национальная торговая марка» пройдет по трем номинациям: «Каймак» – молочная продукция, «Казылык» – мясные продукты и «Чак-чак» – кондитерские изделия. Также на территории агропромышленного
парка «Казань» организаторы обещают представить рыбную и
сувенирную продукцию, которую татарстанцы еще не видели.
Для гостей фестиваля пройдут мастер-классы и конкурсы.

Управляющей компании
не повезло с директорами
В АВТОГРАДЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДВУХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ (Петр АНДРЕЕВ).
Как установило следствие, генеральный директор одной из
управляющих компаний Набережных Челнов в течение года
собирал средства с жильцов семи многоквартирных домов
на капитальный ремонт. Но спецсчет фонда капремонта недополучил миллион рублей. Присвоил подозреваемый и более полутора миллионов рублей, перечисленных жильцами за
коммунальные услуги. А поставщики услуг по его вине недополучили 13 млн рублей. Когда управляющая компания поменяла генерального директора, практику присвоения средств
продолжил новый руководитель – прикарманил миллион рублей, также собранных с жильцов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, возбуждены уголовные
дела по ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». Им грозит
до четырех лет лишения свободы.

в несколько строк
 ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТУРЦИЮ открываются из ка-

занского аэропорта с 3 августа. Авиалайнеры «Боинг» будут
летать шесть дней в неделю в города Мармарис, Фетхие и
Анталью.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Чистопольском районе. На автодороге Чистополь – Четырчи водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу, и в его машину врезался мотоцикл «Хонда». Водитель мотоцикла погиб на
месте. Скорость на спидометре двухколесного транспорта зафиксирована на отметке 140 км/час, сообщили в пресс-службе
автоинспекции республики.
 САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ГОРОДЕ ФОНТАН у театра
им.Г.Камала запустили в Казани. В этом году запланированный на май пуск фонтана пришлось отложить в связи с
тем, что на озере Нижний Кабан, где он находится, обосновался выводок лебедей. Сейчас лебедята окрепли, и работающий фонтан не должен нести угрозу их безопасности,
сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
 В РЕАНИМАЦИЮ ПОПАЛА ОДИННАДЦАТИЛЕТНЯЯ девочка в Елабуге из-за укуса ядовитой змеи. Ребенок
собирал ягоды в своем саду, когда случилось происшествие.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. В Елабуге это уже
третий за сезон случай укуса змеи.
 ВЫЕЗДНУЮ ЯРМАРКУ В ИЖЕВСКЕ продукции татарстанских предпринимателей проведет с 6 по 11 сентября
Торгово-промышленная палата Набережных Челнов и региона Закамье. Заявки на участие в ней можно сделать по
телефону: (8552) 57-38-12, 8-965-621-46-07 или по e-mail:
evgenia@tppzkam.ru, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

