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ВТОРНИК

безопасность на дорогах

здравоохранение

Строже экзаменатор – меньше ДТП

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

О

По статистике, значительное число
дорожно-транспортных происшествий совершается начинающими
водителями. Поэтому на первый
план выходит качество подготовки
кандидатов в водители – сегодня эта
проблема очень актуальна. На эту
тему – наш разговор с начальником
экзаменационного отдела ГИБДД
управления МВД России по городу
Казани полковником полиции Иреком Сабировым.

– Ирек Нуртдинович, какова ситуация с ДТП по вине
новоиспечённых водителей? Насколько качественно готовят водителей в автошколах Казани?

– Экзаменационное подразделение постоянно анализирует ДТП, совершённые
водителями со стажем управления транспортом до двух
лет, по вине которых погибли
или травмировались участники движения. В 2019 году в
Казани число таких дорожнотранспортных происшествий
возросло на один процент и
достигло 133. При этом четыре человека погибли и 174 получили ранения. Что характерно: ДТП преимущественно совершают выпускники одних и
тех же автошкол.
Результаты анализа направляются в органы прокуратуры и Департамент надзора и
контроля в сфере образования
Министерства
образования
и науки Татарстана. Руководители двенадцати авто
школ,
выпускники которых стали
участниками ДТП по собственной неосторожности, были заслушаны на заседании комиссии по безопасности дорожного движения исполкома Казани.
Мы встречаемся с руководителями автошкол, обсуждаем
дорожно-транспортную
ситуацию, происшествия, совершённые их выпускниками,
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аш отдел выполняет
специальные функции по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов
на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений, – рассказал он. – Мы взаимодействуем с 86 организациями, которые осуществляют
профессиональную подготовку или переподготовку водителей. Семь процентов из них
являются
государственными (техникумы, колледжи),
остальные – коммерческие. В
2019 году ими подготовлены
22390 курсантов.

доводим до них новшества в
сфере подготовки водителей.
Основными видами ДТП
стали столкновение автомобилей, наезд на пешеходов,
на препятствие или стоящее
транспортное средство. То есть
главная проблема таких происшествий – отсутствие навыков вождения. Поэтому выпуск
неподготовленных водителей
становится настоящей угрозой
для автовладельцев и пассажиров, которые просто случайно
могут оказаться рядом.
– На сайте нашей газеты в
рубрике «Документы» опубликован рейтинг образовательных организаций Татарстана, осуществляющих
профессиональную подготовку водителей. По нему
видно, что качество обучения в них отличается. Есть
немало автошкол, к которым можно предъявить
серьёзные претензии. Что,
на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы исправить
ситуацию?

– Надо повышать требования к обучению, в том числе
к компетентности преподавателей. Необходим жёсткий
контроль за практическими
занятиями с каждым курсантом, учебным маршрутом инструкторов, а также за соблюдением правил дорожного
движения курсантами и инструкторами автошкол.
За последние пять лет ежегодно около 14 тысяч человек
после сдачи экзаменов в нашем подразделении впервые
становятся участниками дорожного движения в качестве

коллегия

П

резидент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель
министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций России Алексей Волин приняли
вчера участие в итоговой коллегии Министерства цифрового развития государственного
управления, информационных
технологий и связи РТ.
До начала совещания прошло награждение тех, кто успешно завершил в республике переход на цифровое телевидение. Алексей Волин отметил,
что Татарстан – один из лидеров в стране по цифровизации,
и регион подтвердил это при
переходе на цифровое ТВ. Эта
масштабная программа успешно завершилась благодаря сла-

Ввиду серьёзной конкуренции среди автошкол
многие из них привлекают учащихся не
качеством обучения, а
занижением его стоимости.
водителей. В прошлом году их
было 14635.
Практика показывает, что
качество подготовки напрямую зависит от квалификации
преподавателей, а также объёма образовательной программы.
Ввиду серьёзной конкуренции среди автошкол многие из них привлекают учащихся не качеством обучения, а занижением его стоимости. Неудивительно, что по
итогам 2019 года средний показатель успешной сдачи экзамена по ПДД составил 60
процентов. Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством с первого раза успешно сдали только 34 процента
экзаменуемых, а по управлению автомобилем в условиях
дорожного движения – лишь
26. Это очень низкий уровень,
так как время, отведённое на
освоение образовательных
программ, безусловно, является достаточным для выпуска подготовленного водителя.
– Охарактеризуйте условия, в которых проходит

цитата дня

Татарстан в лидерах
по цифровизации
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Ирек САБИРОВ, начальник экзаменационного отдела
ГИБДД управления МВД России по городу Казани,
полковник полиции:

женной работе всех ответственных ведомств.
С основным докладом на
коллегии выступил министр
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Он сообщил, что IT-сектор демонстрирует рост. Валовая выручка
отрасли в 2019 году превысила
73 млрд рублей. Увеличилось
количество занятых в сфере на
10 процентов. Средняя зарплата составила более 44 тысяч рублей. Позитивная динамика сохранится и в 2020 году.
В рамках коллегии на выставке в казанском IT-парке демонстрировались татарстанские разработки в сфере высоких технологий. О них мы
подробно расскажем в ближайших номерах «РТ».

Ильсур МЕТШИН,
мэр Казани, на деловом
понедельнике:

сдача экзаменов в вашем
отделе.

– Теоретический экзамен
проводится на двадцати компьютерах, интегрированных с
Федеральной информационной системой Госавтоинспекции. Подразделение оснащено
шестью легковыми и грузовым
автомобилями, предназначенными для практических экзаменов по вождению, а также
мотоциклом.
Аудиовидеосъёмка экзаменов, как теоретического, так и
практического, осуществляется постоянно, информация переносится в систему хранения
данных.
– Что делается для улучшения качества оказания
образовательных услуг?

– Это приоритетное направление нашей работы. Помещения, места ожидания и
приёма заявителей, размещение визуальной, текстовой информации приведены в соответствие с требованиями административного регламента.
Функционируют два оборудованных зала для ожидания и
приёма граждан, которые ранжированы в зависимости от

– В последнее время много
говорят о новшествах при
замене водительского удостоверения. Действительно ли водителям придётся
сдавать экзамен по теории,
чтобы заменить права по
истечению срока их действия?

– Официально заявляю:
Далее – на стр.
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б увеличении продолжительности жизни и
снижении смертности, о новшествах оказания
медпомощи на селе, проблемах и планах здравоохранения республики шла речь
на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ.
Перед заседанием коллегии высокие гости во главе
с Премьер-министром Алексеем Песошиным осмотрели выставку успешных проектов, внедряемых в здравоохранении республики.
Каждый из них интересен
по-своему, но их главная задача – наиболее полный охват диагностикой и лечением всех татарстанцев – жителей и крупных городов, и
отдалённой глубинки. Так,
проект «Единый кардиолог»
предполагает хранение в
единой базе всех данных по
пациентам этого профиля и
быстрый доступ к ним специалистов, а телемедицинский проект, внедряемый в
качестве пилотного в двух
районах республики, обеспечивает возможность консультации у самых маститых диагностов Татарстана
из фельдшерско-акушерского пункта – сельчанину не
нужно записываться на приём в крупных казанских клиниках и тратить деньги на
проезд.
В ушедшем году в Татар
стане для сельчан заработали четыре мобильные поликлиники на колёсах. Команда врачей объехала уже
восемнадцать районов Татарстана. После «мобильной
диспансеризации» более восемнадцати тысяч сельчан
семь тысяч из них направлены на дополнительные обследования, 740 человек госпитализированы в стационары различного уровня. В
течение наступившего года
будут обследованы жители
остальных районов.
Средняя продолжительность жизни в Татарстане по
итогам 2019 года составила
75 лет, что почти на два года выше, чем годом раньше.
«Нам удалось сохранить лидерские позиции среди регионов России, – заметил
министр здравоохранения
Марат Садыков. – Уровень
смертности снизился на пять
процентов – в абсолютных
цифрах это почти две тысячи сохранённых жизней.
Далее – на стр.
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память

Преклоняем колено перед
подвигом твоим, Ленинград!
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Если ещё десять
лет назад нормой
было иметь одного
ребёнка, то сейчас
у нас постоянно
растёт количество
семей, в которых
появляются на свет
вторые, третьи,
последующие
дети. Правда, есть
снижение общего
числа родившихся,
но это объективное
следствие кризиса
90-х годов. И этот
показатель мы
имеем в целом по
стране. Но в Казани
снижение некритическое.

формы подачи заявлений.
Конечно же, обеспечена доступность услуг для маломобильных групп населения. На
прилегающей к зданию ГИБДД
территории имеются парковка, места для стоянки транспортных средств лиц с ограниченными возможностями.
Системы фотографирования и изготовления водительских удостоверений размещены в двух кабинетах. Выдача
их производится сразу после
приёма документов. Установлена система управления электронной очередью. Для удобства граждан применяются голосовое и визуальное извещение.
Те, кто дорожит своим временем, могут подать заявку в
электронном виде через Единый портал госуслуг. При этом
они будут приняты в удобное
для них время, и им предоставляется возможность оплатить госпошлину с тридцатипроцентной скидкой от суммы, предусмотренной Налоговым кодексом, то есть
вместо 2000 рублей нужно будет оплатить 1400 рублей безналичным способом.

Торжественная акция
памяти «Вечно живые»
в честь 76-й годовщины
полного снятия блокады
Ленинграда состоялась
вчера в казанском посёлке Дербышки.

С

обравшиеся в парке у
здания Дворца культуры
им. С.Саид-Галиева возложили цветы к памятнику жителям блокадного города. Затем
состоялся митинг. Ленинградцы-блокадники, ныне жители
нашей республики, которых
сопровождали юнармейцы и
старшеклассники – учащиеся
местной школы №101, вспомнили радость и печаль знаменательной даты.

На митинге выступили
представители исполкома Казани, администрации Советского района столицы, управления Казанского оптико-механического завода.
Сами ветераны напомнили, что в боевой славе ленинградцев значительная часть
заслуг принадлежит жителям
Татарстана. В боях под Ленинградом получили звание Героя
Советского Союза 17 уроженцев республики, двое стали
полными кавалерами ордена
Славы. Тысячи наших земляков получили ордена.
В Казань из города на Неве
в 1941 году были эвакуированы многие учреждения науки
и культуры, несколько крупных производств. На базе прибывших заводов были построены два казанских микрорай-
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Определены драйверы экономики

О сельской
медицине
и не только

Как готовят водителей в автошколах Казани
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она – Дербышки и Соцгород.
Татарстан поставлял продовольствие в осаждённый город, жители республики приютили и обогрели тысячи измождённых блокадников.
Памятные акции в честь
годовщины снятия блокады
Ленинграда прошли вчера и в
других городах и населённых
пунктах республики.

По данным Мин
трудсоцзащиты
РТ, в настоящее
время в Татарста
не проживают
около двухсот
бывших жителей
блокадного Ле
нинграда, более
половины из них –
в Казани

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ЧИСЛА РЕЗИДЕНТОВ
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЫЛИ
НАЗВАНЫ НА ДЕЛОВОМ ПОНЕДЕЛЬНИКЕ В МЭРИИ
КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ)
Как сообщил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев, одним из драйверов
роста производства бытовой техники стала корпорация
«Хайер», которая реализует в автограде крупномасштабный проект по строительству одноимённого индустриального парка с общим объёмом инвестиций 1 млрд долларов и созданием пяти тысяч рабочих мест. На сегодняшний
день челнинские заводы корпорации «Хайер» выпустили
745 тысяч холодильников, 35 тысяч стиральных машин и
44 тысячи телевизоров. Более двадцати челнинских компаний поставили комплектующие и предоставили услуги для
«Хайера» на общую сумму 1,9 млрд рублей, сообщил представитель исполкома. Перспективным направлением также занимается компания «Химресурс», которая в декабре
прошлого года провела технический запуск своего производства. Существенный вклад в развитие пищевой промышленности города также вносит компания «Дарлетто» с
проектом по производству джемов.

Объявлен конкурс добрых дел
ЕЖЕГОДНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА» СТАРТОВАЛ В ТАТАРСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Для участия в нём необходимо до 20 февраля внести на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов в Управление социального развития аппарата Кабинета Министров
РТ по адресу: Казань, пл.Свободы, дом 1, каб. 417. Участниками конкурса могут стать юридические лица независимо
от их организационно-правовой формы, а также отдельные
граждане, в течение года оказывавшие благотворительную
помощь жителям и организациям Татарстана. Победителям
и участникам конкурса вручаются благодарственные письма, дипломы участников, а также памятный знак «Благо
творитель года». Информация о победителях заносится в
республиканскую книгу «Благотворитель Татарстана».

На средства гранта повысят
компьютерную грамотность
ГРАНТ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 (Сергей КАРЕЛИН).
Поощрение учебное заведение получило за участие в конкурсе в рамках национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы «Развитие образования». На средства гранта с 20 по 30 января проводится
обучение 150 детей в возрасте от двенадцати до семнадцати лет цифровым технологиям. Ребята обучаются разработке WEB-сайтов, компьютерной анимации, созданию
приложений виртуальной и дополненной реальности, робототехнике. Работа проводится в командах от двух до пяти
человек. Итоги смены будут подведены на Фестивале лучших проектов 29 января в IT-парке.

Деньги поддельные,
а срок будет реальный
ЗА ОГРАБЛЕНИЕ ОФИСА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НИЖНЕКАМСКЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ БЫЛ
ЗАДЕРЖАН 32-ЛЕТНИЙ РЕЦИДИВИСТ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Вечером в полицию сообщили, что в центр микрофинансирования, расположенный на остановке на проспекте
Химиков, ворвался неизвестный. Он применил насилие в
отношении сотрудницы и ограбил кассу, сообщили в прессслужбе УМВД России по Нижнекамскому району. Всё это
попало на камеру видеонаблюдения. Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник забрал вместо
денег из кассы муляж, выполненный в виде пачки купюр с
выбросом красящего порошка. Личность нападавшего была быстро установлена, и уже через полчаса он был задержан рядом со своим домом. Ранее подозреваемый уже был
судим за подобные преступления. Заведено уголовное дело по статье «Грабёж».

в несколько строк
 ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ снизилась заболева-

емость ВИЧ в Татарстане, сообщили в Управлении Рос
потребнадзора по РТ. Заболеваемость снизилась на девять
процентов. Всего на учёте в республиканском СПИД-центре
состоят четырнадцать тысяч человек.
 ДВОЕ ДЕТЕЙ ОТРАВИЛИСЬ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ,
купаясь в ванной одной из квартир пятиэтажки в Лениногорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. Отравление
девятилетней и четырёхлетней девочек произошло из-за
нарушения правил эксплуатации газовой колонки – пластиковые окна и входная дверь были плотно закрыты, доступа
кислорода в квартиру не было. Дети доставлены в реанимацию, мать от госпитализации отказалась.
 ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ открылся после капитального ремонта в Актаныше. Реконструкция проводилась при поддержке ПАО «Татнефть».
 СБИЛА ЛОСЯ ночью «Лада-Калина» под управлением
женщины-водителя, сообщает «Татар-информ» со ссылкой
на очевидца происшествия. Наезд на животное произошёл
между Богатыми Сабами и Лесхозом в Сабинском районе.
Лось погиб, водитель госпитализирована.
 481 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
получит Татарстан на развитие туристско-рекреационного
кластера «Волжская Булгария», сообщили в Госкомитете РТ
по туризму. Инвестиционный проект «Волжская Булгария»
вошёл в состав мероприятий государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика».

