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КТО БУДЕТ КРИЧАТЬ 
«ПОЖАР!»

В былые времена жителей 
больших и малых населён-
ных пунктов время от време-
ни будили истошные крики 
«Пожар!» и удары в какую-ни-
будь железяку или церковный 
колокол. Однако с некоторых 
пор эффективность подоб-
ного оповещения стала вы-
зывать сомнения. Во-первых, 
к каждому дому караульщи-
ка не приставишь. А во-вто-
рых, узреть опасность с ули-
цы можно лишь когда дым, а 
то и пламя вырвались наружу, 
а значит, золотое время для 
ликвидации возгорания в на-
чальной стадии уже упущено.

Уже в конце XIX века бы-
ли запатентованы первые ав-
томатические пожарные из-
вещатели. Сегодня в любом 
офисном или высотном жи-
лом здании можно увидеть 
белые пластиковые «датчи-
ки», как именуют их в народе. 
Однако проводная система с 
централизованной пульто-
вой охраной по техническим 
и экономическим причинам 
не всегда приемлема для от-
дельной квартиры или част-
ного дома. А вот автономные 
пожарные извещатели (АПИ) 
сейчас доступны всем.

ТЕХНИКА, СПАСАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ

Упомянутые устройства 
могут быть «заточены» на по-
вышение температуры, пламя 
или дым. Для людей фаталь-
ным становится, как правило, 
последний фактор, поэтому в 
жилых помещениях устанав-
ливаются только дымовые из-
вещатели. При этом АПИ со-
гласно ГОСТу сочетают в себе 
«автономный источник пи-
тания и все компоненты, не-
обходимые для обнаружения 
пожара и непосредственного 
оповещения о нём».

В числе этих компонентов 
и собственно датчик – затем-
нённая камера, в которой на-
ходятся инфракрасный све-
тодиод и фотоприёмник. Лу-
чи от светодиода свободно 
проходят сквозь чистый воз-
дух, но отражаются от дыма 
и попадают в этом случае на 
фотоприёмник. Тот в свою 
очередь включает устройство 
оповещения, которое долж-
но звенеть с громкостью не 
менее 85 децибелов. Такой 

уровень шума, как объясня-
ют эксперты, близок к рабо-
тающей бензопиле, а потому 
хорошо слышен и хозяевам, 
и соседям, и случайным про-
хожим.

Установка АПИ признана 
нынче одной из самых дей-
ственных мер пожарной без-
опасности, что нашло отра-
жение в специальной респу-
бликанской программе. Она 
предусматривает оснаще-
ние автономными пожарны-
ми извещателями квартир и 
домов, где проживают мало- 
имущие, многодетные семьи, 
инвалиды и престарелые гра-
ждане. Как сообщил началь-
ник ГУ МЧС по РТ Рафис Ха-
бибуллин, при финансовой 
поддержке Президента Татар-
стана, глав муниципальных 
районов и сельских поселе-
ний, благотворителей в 20,3 
тысячи домовладений уста-
новлено почти 75 тысяч авто-
номных пожарных извещате-
лей. Кроме того, всё чаще жи-
тели покупают такое обору-
дование самостоятельно, что 
также влияет на отмеченное 
в последние годы снижение 
числа пожаров и случаев ги-

бели людей в огненной сти-
хии. Тем не менее ситуация 
пока далека от идеала: за не-
полный нынешний год поги-
бли 133 человека, в том числе 
11 детей.

ЦЕНА ВОПРОСА
Самыми «демократичны-

ми» извещателями специали-
сты считают устройства ти-
па ИП 212-142 (с батарейкой 
«Крона»). Именно они бес-
платно устанавливаются се-
годня в домах социально не-
защищённых категорий гра-
ждан. Всем остальным, дума-
ется, стоит самим потратить 
небольшую сумму на без-
опасность своей семьи.

АПИ, которые за послед-
ние три года спасли от ги-
бели 75 татарстанцев, вклю-
чая 35 детей, можно свобод-
но приобрести в специали-
зированных магазинах. По 
словам директора одной из 
казанских компаний-инте- 
граторов систем безопасно-

сти Рамиля Шигапова, у них 
розничная стоимость изве-
щателя вышеупомянутого 
типа составляет 260 рублей. 
Есть и ещё более выгодные 
предложения. Так что тём-

ные личности, навязываю-
щие под видом сотрудников 
МЧС установку АПИ по две-
три тысячи рублей за шту-
ку, – мошенники. При их по-
явлении следует звонить не 
в Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям (оно ком-
мерцией не занимается), а 
прямиком в полицию.

…В свободной продаже 
есть и АПИ с GSM-модулем: 
в этом случае все извещатели 
в доме или квартире объеди-
нены радиоканалом со спе-
циальным пультом, который 
в случае ЧП отправит сооб-
щение на телефоны хозяев. 
Стоимость такой системы – 
от пяти тысяч рублей. Допол-
нительно к ней можно под-
ключать и видеокамеры, что-
бы владелец недвижимости 
воочию оценивал обстанов-
ку и не сомневался, стоит ли 
вызывать пожарных.

Установка АПИ посредст-
вом пары саморезов или дву-
стороннего скотча сложно-
стей не представляет. Един-
ственное, что требует вни-
мания, – место установки. 
По словам председателя ре-

спубликанской организа-
ции Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-
ства Радика Камалетдинова, 
размещать устройства на-
до на потолке (при невоз-
можности – на верхней ча-
сти стены) в каждой ком-
нате, исключая ванную: вы-
сокая влажность прибору 
противопоказана. Также не-
желательна его установка не-
посредственно над кухон-
ной плитой – во избежа-
ние оседания копоти; ближе 
50 сантиметров от освети-
тельных приборов, чтобы 
не нарушить «светомаски-
ровку» датчика; и над крова-
тью – на сей раз из чистого 
гуманизма. В темноте мига-
ющий красный индикатор, 
сообщающий об исправно-
сти прибора, может изрядно 
раздражать. Ещё нюанс: если 
в соответствии с модой ку-
хонная зона у вас визуально 
отделена от зала перегород-
кой под потолком, то дым в 
случае возгорания первона-
чально будет скапливаться 
в этом кармане. Поэтому и 
здесь должен быть установ-
лен отдельный извещатель.

– Кроме того, – совету-
ет Радик Камалетдинов, – ка-
ждому домохозяйству нелиш-
не будет приобрести и огне-
тушитель. Стоит он недорого 
(от 400 рублей. – Авт.), мно-
го места не занимает и каши 
не просит, но в критической 
ситуации вкупе с пожарными 
извещателями способен спа-
сти от большой беды.

В Управлении ГИБДД 
МВД по РТ подведены 
итоги республиканско-

го журналистского конкурса 
«Доверие и безопасность».

Первый конкурс по ос-
вещению проблем безопас-
ности дорожного движения 
состоялся двадцать лет на-
зад. Название его, кстати, 
повторило название специ-
ального выпуска, который 
несколько лет выходил как 
приложение к газете «Ре-
спублика Татарстан». Се-
годня «Доверие и безопас-
ность» – одно из знаковых 
мероприятий, которое еже-
годно проводится Госавто-
инспекцией и ГБУ «Безопас-
ность дорожного движения»  
совместно с Союзом жур-
налистов РТ и республи-
канским агентством «Татме-
диа».

В этом году на семнадцатый 
по счёту конкурс было пред-

ставлено 285 электронных и 
печатных материалов в семи 
номинациях. В числе лауреа-
тов – три десятка журналистов, 
причём не только из крупных 
городов. Тема безопасности до-
рожного движения сегодня ак-
туальна во всех географиче-
ских точках Татарстана.

На церемонии награжде-

ния начальник республикан-
ского ГИБДД Ленар Габдурах-
манов отметил, что безопас-
ности на дорогах нельзя до-
биться одними карательными 
мерами, штрафами. Главное 
здесь – внутренние установ-
ки человека, которые в значи-
тельной мере формируются 
под влиянием СМИ.

картина дня

«Пятилетку» – в три года

ЗА ТРИ ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НАШ 
ДВОР» НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРОВЕСТИ РЕМОНТ ДВО-
РОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ОБЪЁМЕ, КОТОРЫЙ РАНЕЕ В РЕ-
СПУБЛИКЕ ВЫПОЛНЯЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ (Сергей  
КАРЕЛИН). 
Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар 
Сафин, за три года планируется привести в нормативное состо-
яние все дворы во всех муниципалитетах республики. «Это око-
ло десяти тысяч мест. Задача очень амбициозная, – сказал ми-
нистр. – За три года практически нужно выполнить то, что мы 
раньше выполняли в течение пяти лет». Запланированы такие 
работы, как асфальтирование, установка бортового камня, об-
устройство тротуаров, детских площадок, освещения и многое 
другое. Напомним: программа «Наш двор» будет реализовывать-
ся Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ и Мини-
стерством транспорта и дорожного хозяйства в 2020–2022 го-
дах. Её инициировал Президент Рустам Минниханов.

Самозанятые регистрируются  
всё активнее
БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАЛИСЬ В РЕСПУБЛИКЕ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯ-
ТЫХ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики, сегодня самоза-
нятыми официально считают себя 54554 татарстанца, а также 
около шести тысяч граждан, которые прописаны в других реги-
онах. Объём налоговых поступлений от самозанятых составил 
около 88,6 миллиона рублей. При этом 80 процентов от общего 
числа зарегистрированных раньше официально не работали и 
не платили налоги. Напомним: Татарстан стал одним из четырёх 
пилотных регионов, где с января текущего года введён новый 
налоговый режим. До конца года в качестве самозанятых плани-
ровалось зарегистрировать не менее 60 тысяч человек. В целом 
в России сейчас насчитывается более 314 тысяч самозанятых.

Не останавливает и тонкий лёд...
62-ЛЕТНИЙ РЫБАК УТОНУЛ В КАМЕ, ЗАНИМАЯСЬ 
ПОДЛЁДНОЙ РЫБАЛКОЙ ВОПРЕКИ ЗАПРЕТАМ (Равиль 
САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РТ, житель посёлка Речное 
ушёл на рыбалку и перестал выходить на связь. Спасатели, от-
правившиеся на поиски, обнаружили рядом с полыньёй паспорт 
и вещи пропавшего. На место прибыли водолазы, которые на-
шли тело утонувшего на глубине около десяти метров. Спасате-
ли извлекли его из воды и передали полиции. Как выяснилось 
позднее, утонувший рыбак звал с собой соседа, но у того хвати-
ло благоразумия не выходить на тонкий лёд, толщина которого 
составляла всего пять сантиметров. Тело ещё одного любителя 
зимней рыбалки было извлечено водолазами из Казанки в сто-
лице республики. Там толщина льда не превышала трёх сантиме-
тров, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Приставы нашли стимулы  
для выплаты долга 
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРИШЛОСЬ ЗА-
ПЛАТИТЬ ДОЛЖНИКУ ЗА АРЕСТОВАННУЮ ТЕХНИКУ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ (Пётр АНДРЕЕВ).
По решению суда житель Ютазинского района должен был вы-
платить свыше 1,9 млн рублей одной из организаций за выпол-
ненные ею услуги. Но судебное решение исполнять добровольно 
мужчина не торопился, поэтому к разрешению денежного кон-
фликта приступили судебные приставы, которые были вынужде-
ны не только арестовать зерноуборочный комбайн, принадле-
жащий должнику, но и ограничить его право выезда за пределы 
страны. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РТ, арест техни-
ки заставил ютазинца расплатиться со взыскателем. Однако по-
ка он медлил с погашением первого долга, появился второй: за 
неисполнение законных требований в установленный срок муж-
чине предстояло оплатить исполнительский сбор – свыше 118 
тысяч рублей. Проинформированный о том, что отмена всех ог-
раничений производится только при полном погашении задол-
женности, мужчина уплатил и эту сумму – он запланировал по-
ездку в Китай.

В РАМКАХ  
РАБОЧЕГО ВИЗИТА

11 декабря продолжилась 
рабочая поездка Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова в Словацкую Респу-
блику и Республику Беларусь. 
О начале визита в Словакию 
«РТ» сообщила в предыду-
щем номере. 

Напомним: глава нашей 
республики посетил в сто-
лице этой страны Брати-
славе нефтеперерабатываю-
щий завод, встретился с ми-
нистром экономики, принял 
участие в деловом форуме 
«Татарстан – Словакия».

В тот же день Президент 
Татарстана встретился в Бра-
тиславе с руководителем 
парламента (Национально-
го Совета) Словацкой Респу-
блики Андреем Данко.

Стороны обсудили во-
просы дальнейшего разви-
тия отношений между Сло-
вакией и Татарстаном как 
одним из промышленно 
развитых регионов России. 
Заметим, что ранее Андрей 
Данко посещал Татарстан в 
июле 2019 года.

По окончании встречи 
Андрей Данко и Рустам Мин-
ниханов ответили на вопро-
сы представителей СМИ.

После этого Президент 
Татарстана возложил цветы 
к мемориалу советским во-
инам, павшим при освобо-
ждении Братиславы во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. 

ПОСЕЩЕНИЕ 
МИНСКОЙ МЕЧЕТИ

В тот же день делегация 
из Татарстана во главе с Пре-
зидентом Рустамом Минни-
хановым прибыла с рабо-
чим визитом в Минск (Респу-
блика Беларусь). В аэропор-
ту Президента РТ встретили 
заместитель Премьер-мини-
стра Республики Беларусь 
Игорь Ляшенко и Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации в 
Республике Беларусь Дмит-
рий Мезенцев. 

В Минске Президент Та-
тарстана посетил городскую 
соборную мечеть, которая 
является главным духовным 

официально

безопасность

Ко
лл

аж
 О

ле
га

 П
ЕП

Л
О

ВА

Это наша 
общая 
победа

Пожарные извещатели:
не думай о секундах свысока

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ПРИОРИТЕТЕ

Финансирование 
парков и скверов 
обсудили  
в казанской мэрии

инфраструктура
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ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
ОГОРЧИЛИ

«Зенит-Казань» с 
поражения стартовал 
в розыгрыше Лиги 
чемпионов

спорт

> 5> 5
АРТЕФАКТ
В КАРМАНЕ

Национальный музей 
РТ стал участником 
большого цифрового 
проекта 

цифровизация

Олег МОРОЗОВ,  
сенатор от Татарстана:

Юрий Михайлович 
Лужков для меня 
был не просто аб-
страктной полити-
ческой фигурой. Он 
был моим старшим 
товарищем, чело-
веком, с которым я 
общался много лет. 
Он тепло относил-
ся к Татарстану, 
лично к Минтиме-
ру Шариповичу 
Шаймиеву. Часто 
бывал в нашей ре-
спублике. Со мной 
всегда здоровался 
по-татарски, при 
встрече говорил 
«Исенмесез». 

цитата дня

в несколько строк
 ПРИЁМ ГРАЖДАН проведёт 18 декабря с 10 до 12 ча-
сов и. о. руководителя следственного управления СК Рос-
сии по РТ Марат Зарипов в приёмной Президента РФ по ад-
ресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 12. Записаться можно 
до 13 декабря включительно  по телефонам: 8 (843) 221-
74-14, 8 (843) 221-80-35.
 МИТИНГ, посвящённый торжественным проводам при-
зывников в армию, состоялся в Казани на сборном пункте 
республики. Призывники отправятся в Центральный, За-
падный, Южный военные округа, в том числе в научные ро-
ты Министерства обороны.
 СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ получил 
сорокалетний житель Арского района за неуплату алимен-
тов своему ребёнку. Всего он задолжал 900 тысяч рублей, 
сообщили в прокуратуре.

конкурс Установку на дорожную  
безопасность формируют СМИАнтон ШАБАРДИН, «РТ»

ЭФИРНОЕ
ВРЕМЯ

Канал ТНВ  
сможет вещать  
на Общественном 
телевидении России

медиа

Установка АПИ признана нынче одной 
из самых действенных мер пожарной 
безопасности

Начальник Главного управления МЧС 
России по РТ Рафис Хабибуллин вы-
шел с инициативой о проведении акции 
«Установи извещатель – защити сво-
их близких!». Сотрудники министер-
ства взяли обязательство установить 
АПИ дома у себя и своих родственников 
и надеются, что эстафету поддержат в 
муниципалитетах республики

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
971,22 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1025,22 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1110,78 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

При возгорании в жилых поме-
щениях людей от гибели отделя-
ют порой мгновения. Но и этот 
резерв времени есть только у 
того, кто своевременно предупре-
ждён об опасности.
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