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В Министерстве строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ обсудили воп-

росы разработки стратегии 
подготовки сборной Татарс-
тана к мировому чемпионату 
WorldSkills Competition («Мо-
лодые профессионалы»), ко-
торый состоится в 2019 году 
в Казани.

На совещании, в котором 
приняли участие представи-
тели министерств, высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений, руководите-
ли промышленных предпри-
ятий, глава Минстроя Ирек 
Файзуллин отметил, что про-
ведение чемпионата мира по 
профессиональному мастерс-
тву WorldSkills Competition – 
это прежде всего повышение 
престижа рабочих профессий, 
что является одной из приори-
тетных задач.

Руководители вузов и ссу-
зов совместно с промыш-
ленными предприятиями ак-

тивно работают в направле-
нии популяризации и разви-
тия рабочих специальностей. 
Большое внимание уделяет-
ся подготовке высококвали-
фицированных мастеров, ко-
торые осваивают професси-
ональные навыки и в кабине-
тах, и на практике. На сегодня 
в Татарстане функционируют 
19 ресурсных центров, к кон-
цу нынешнего года их коли-
чество планируется увели-
чить. Необходимо подгото-
вить кадровый резерв моло-
дых людей, которые к 2019 
году должны быть не старше 
22 лет. Также требуется ре-

шить вопрос с оснащением 
специалистов современней-
шей материально-техничес-
кой базой в соответствии с 
подготовкой к чемпионату.

В ходе встречи Ирек Фай-
зуллин высказал мнение, что 
обучать будущих професси-
оналов нужно не только со 
школьной скамьи, а с детского 
сада. Министр привел в при-
мер детский город профессий 
«КидСпейс», расположенный в 
столице республики на терри-
тории стадиона «Казань-аре-
на». Он отметил, что подоб-
ная профориентация может 
помочь ребенку уже в нежном 
возрасте определиться с тем, 
кем бы он хотел стать, когда 
вырастет. 

Глава ведомства призвал 
присутствующих готовить мо-
лодых специалистов к 2019 
году так, как формируются ко-
манды для большого спорта. 
«Мы нацелены только на побе-
ду!» – резюмировал он.

Однако нужно согласить-
ся и с тем, что понима-
ние важности и «неслу-

чайности» различных правил и 
законных норм должно быть и 
у самих горожан. Пока рядовые 
водители оплачивают пяти-
тысячный штраф за парковку, 
предназначенную для стоянки 
автомобилей, принадлежащих 
людям с ограниченными воз-
можностями, владельцы пар-
кингов рискуют отдать в казну 
десятки тысяч рублей, если не 
содержат территорию стоянки 
в надлежащем виде.

По закону собственникам 
торговых центров, спортив-
ных, медицинских и других 
общественных учреждений 
следует обеспечить беспре-
пятственный доступ к парко-
вочным местам для инвалидов. 
Так, специальные места долж-
ны составлять не менее 10 про-
центов от общего числа, обоз-
начаться дорожными знаками 
с двух сторон с указанием про-
тяженности зоны, иметь разли-
чимую разметку и т.д. Как обыч-
но бывает, правила соблюдают-
ся не везде и не всегда.

Проверить организацию 
доступной среды недавно ре-
шила инициативная группа, в 
которую вошли депутаты Гос-
совета, представители обще-
ственной организации инва-
лидов РТ, Министерства труда, 
занятости и социальной защи-
ты, исполкома Казани, ГИБДД 
и Общероссийского народно-
го фронта в РТ. Выездные бри-
гады посетили ряд обществен-
ных учреждений Казани, куда 
чаще всего, исходя из практи-
ки, могут приезжать маломо-
бильные граждане – столич-
ные супермаркеты, спортив-
ные комплексы и медицинские 
центры. По итогам проверки 
в Государственном Совете по 
инициативе парламентского 
комитета по социальной поли-
тике прошло заседание кругло-
го стола. Сюда же пригласили 
нарушителей закона и провели 
с ними своеобразную воспита-
тельную работу.

ПАРКОВКА 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

В городском комитете по 

транспорту существует так на-
зываемый реестр автотранс-
портных средств, которыми 
маломобильные граждане ли-
бо сами управляют, либо явля-
ются пассажирами.

Занято парковочное место 
или нет, на него могут претен-
довать лишь автомобили с со-
ответствующим знаком «Инва-
лид» и имеющимися у водителя 
подтверждающими документа-
ми. Воспользоваться этим пра-
вом можно и на муниципаль-
ных парковках.

Сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийско-
го народного фронта в РТ Фа-
рида Хузина предлагает разъ-
яснять владельцам парковок и 
самим водителям, что конкрет-
но понимается под термином 
«документ, подтверждающий 
факт инвалидности». Соглас-
но приказу Минздравсоцраз-
вития России это справка, вы-
даваемая учреждением медико-
социальной экспертизы. В ней 
указываются данные граждани-
на, группа и причина инвалид-
ности, а также срок действия 
документа.

А вот представитель ТРО 
ВОИ Тимур Бекренев считает, 
что автомобильный знак «Ин-

валид» нужно убрать из роз-
ничной продажи, чтобы ис-
ключить факт незаконного его 
использования.

КТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ?
Как выяснилось в ходе про-

верки, попытки организовать 
парковочные места для спец-
автомобилей есть, но, строго 
говоря, практически все они 
не соответствуют требуемым 
стандартам, констатирова-
ла уполномоченный по пра-
вам человека в РТ Сария Са-
бурская.

По ее словам, плохо разли-
чима или стерта разметка, ко-
личество парковочных мест 
меньше положенного или пло-
щадь места маленькая. Плохо 
это еще и потому, что в данном 
случае поставить рядом с две-
рью инвалидную коляску, если 
заняты соседние места, совер-
шенно невозможно.

Наносить разметку на пар-

ковке и опознавательные зна-
ки, а также содержать их в по-
рядке должны владельцы об-
щественного пространства 
и прежде всего именно тех 
учреждений, где чаще всего 
можно встретить людей с ог-
раниченными возможностя-
ми. Случается, что прилегаю-
щая территория принадлежит 
исполкому города и органи-
зовать парковку владелец уч-
реждения не имеет права, так 
как является лишь арендато-
ром. На что категорично от-
реагировал начальник отдела 
ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по г. Казани Игорь Нови-
ков: если нет возможности 
обустроить беспрепятствен-
ный доступ маломобильных 
граждан, тогда и «учреждение» 
открывать не нужно. В ходе за-
седания возник вопрос: а кто 
должен контролировать соб-
людение правил «особенной» 
парковки и сообщать о нару-
шениях в ГИБДД? У службы 
охраны торгового центра, на-
пример, таких полномочий 
нет.

Участники круглого сто-
ла решили: нужна фото- и ви-
деофиксация. Ведь это удобно 
– регистрировать нарушение 

можно онлайн или постфак-
тум. А еще охранникам реко-
мендуют освоить системы «На-
родный контроль» и «Народ-
ный инспектор». Тут главное 
– заметить нарушение и сфо-
тографировать, а выписывать 
штраф или нет, пусть решают 
сотрудники ГИБДД.

Практика показала, что есть 
и другие барьеры к свободно-
му пользованию парковкой. 
Например, на привокзальной 
площади, подъехав к шлагбау-
му, водитель должен позвонить 
по указанному номеру, пригла-
сить работника стоянки, предъ-
явить ему документы и только 
потом занять место. Случается, 
что особо равнодушные к ок-
ружающим посетители остав-
ляют автомобили перед шлаг-
баумом и идут провожать зна-
комых, препятствуя въезду дру-
гих транспортных средств на 
парковку.

Несмотря на частные слу-
чаи и недоработки на местах, 
бесплатные места для людей с 
ограниченными возможностя-
ми пользуются спросом и даже 
бывают в дефиците.

– Раньше я платила за поль-
зование парковочным местом 
у торговых центров, – расска-
зывает водитель Инесса Клю-
кина. – Сейчас я знаю: даже 
если парковка частная, десять 
процентов должны быть бес-
платны для инвалидов. Вот бы 
еще во дворах многоквартир-
ных домов такие места органи-
зовали...

картина дня

Казанский университет  
обошел Бауманку
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (КФУ) 
ЗАНЯЛ СЕДЬМОЕ МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
ПО ПАРАМЕТРУ «ИССЛЕДОВАНИЯ» (Ильшат САДЫКОВ).
Рейтинг составляла международная информационная груп-
па «Интерфакс». Первое место занял Московский государс-
твенный университет им.М.Ломоносова, на втором – нацио-
нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
Замкнул тройку лидеров Московский национальный иссле-
довательский физико-технический институт. КФУ сумел опе-
редить, например, Московский государственный техничес-
кий университет имени Н.Баумана, занявший восьмое место, 
а также Уральский федеральный университет им.Б.Ельцина, 
оказавшийся девятым. Методика оценки вузов включала ре-
ализуемые программы исследований, вклад университета в 
формирование научно-образовательной  элиты страны, пуб-
ликации сотрудников в научных журналах, цитируемость их 
статей и другие показатели.

Храм станет доминантой  
микрорайона

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

Каймак и казылык для гурманов
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОРАДУЕТ КА-
ЗАНЦЕВ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ 29 И 30 ИЮЛЯ (Глеб ПРИ-
МАКОВ).
Второй республиканский фестиваль-конкурс «Национальная тор-
говая марка» пройдет по трем номинациям: «Каймак» – молоч-
ная продукция, «Казылык» – мясные продукты и «Чак-чак» – кон-
дитерские 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 РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-
НИИ 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 не-
дополучил миллион рублей. Присвоил подозреваемый и бо-
лее полутора миллионов рублей, перечисленных жильцами за 
коммунальные услуги. А поставщики услуг по его вине недо-
получили 13 млн рублей. Когда управляющая компания поме-
няла генерального директора, практику присвоения средств 
продолжил новый руководитель – прикарманил миллион руб-
лей, также собранных с жильцов. Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РТ, в настоящее время оба подозреваемых нахо-
дятся под подпиской о невыезде, возбуждены уголовные 
дела по ст. 201  «Злоупотребление полномочиями». Им грозит 
до четырех лет лишения свободы.

Очередное заседание 
Правительства про-
вел вчера Премьер-
министр Ильдар 
Халиков. 

Заседание было пос-
вящено вопросам со-
вершенствования де-

ятельности министерств, 
ведомств и организаций 
по реализации концеп-
ции развития интеллек-
туально-творческого по-
тенциала детей и молоде-
жи Республики Татарстан 
«Перспектива» и госу-
дарственной программы 
«Стратегическое управле-
ние талантами в Респуб-
лике Татарстан на 2015–
2020 годы».

Мероприятие прошло 
в Доме Правительства, 
в режиме видео-конфе-
ренц-связи со всеми му-
ниципальными района-
ми.

Во вступительном сло-
ве Ильдар Халиков напом-
нил, что концепция раз-
вития и реализации ин-
теллектуально-творчес-
кого потенциала детей и 
молодежи Республики Та-
тарстан «Перспектива» 
была принята в октябре 
2012 года указом Прези-
дента РТ. Она направле-
на на системную деятель-
ность министерств и ве-
домств, предприятий и 
научно-образовательных 
организаций по разви-
тию интеллектуального и 
творческого потенциала 
детей и молодежи.

В соответствии с кон-
цепцией в декабре 2014 
года постановлением Пра-
вительства РТ была приня-
та программа «Стратеги-
ческое управление талан-
тами в Республике Татар-
стан на 2015–2020 годы». 
Ильдар Халиков подчерк-
нул, что программа име-
ет финансирование, упол-
номоченным органом 
по реализации програм-
мы определена автоном-
ная некоммерческая ор-
ганизация «Казанский от-
крытый университет та-
лантов 2.0».

потенциал
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Стратегия 
управления 
талантами

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

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

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 ответс-
твенности городской адми-
нистрации за комфорт своих 
граждан.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
НА ПОЛЕ

«Рубин» нового 
образца готовится 
к матчу с пермским 
«Амкаром»

футбол
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«ВЕЛИКИЙ  
БОЛГАР»

Средневековые 
турниры ждут 
поклонников  
истории

фестиваль
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ТРЕБУЕТСЯ  
СОДЕЙСТВИЕ

В Альметьевске 
разработана 
программа помощи 
детям-аутистам

эксперимент
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СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

Минсельхоз 
утвердил 
пороговые цены  
на зерно

урожай-2016

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

Никогда не думал, 
что увижу подоб-
ное 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 застав-
ляла представите-
лей определенных 
профессий быть 
очень осторожны-
ми не только в том, 
что они говорят, но 
и в том, как они это 
говорят.

цитата дня

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 Чис-
топольском районе. На автодороге Чистополь – Четырчи води-
тель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу, и в его ма-
шину врезался мотоцикл «Хонда». Водитель мотоцикла погиб на 
месте. Скорость на спидометре двухколесного транспорта за-
фиксирована 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 запланиро-
ванный на май пуск фонтана пришлось отложить в связи с 
тем, что на озере Нижний Кабан, где он находится, обосно-
вался выводок лебедей. Сейчас лебедята окрепли, и рабо-
тающий фонтан не должен нести угрозу их безопасности, 
сообщили в комитете внешнего благоустройства исполко-
ма города.
	В РЕАНИМАЦИЮ ПОПАЛА ОДИННАДЦАТИЛЕТ-
НЯЯ 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 татар-
станских предпринимателей проведет с 6 по 11 сентября 
Торгово-промышленная палата Набережных Челнов и ре-
гиона 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-про-
мышленной палаты РТ. 

профориентация К WorldSkills надо 
готовиться с детского садаИрина ЧУПИНА

«Я знаю: даже если парковка частная, 
десять процентов должны быть бес-
платны для инвалидов. Вот бы еще во 
дворах такие места выделяли, и чтобы 
дворник их чистил…»

Водители, незаконно оставляющие ав-
то на месте для инвалидов, похоже, ру-
ководствуются правилом «Если место 
свободно, значит, его займу я». Оту-
чить автолюбителей от такой привыч-
ки сможет разве что штраф

Престол 
храма 
будет 
освящен 
в честь 
Рождества 
Христова, 
а службы 
станут 
совершать-
ся в том 
числе и на 
кряшенс-
ком языке.liv
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