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Девять первостепенных 
вопросов были включе-
ны в насыщенную по-

вестку дня очередного, 140-го 
по счёту заседания Центриз-
биркома Татарстана.

В их числе – ход подготов-
ки окружных избирательных 
комиссий к предстоящим вы-
борам в Госдуму России, об ут-
верждении результатов учёта 
объёма эфирного времени, за-
траченного на освещение дея-
тельности политических пар-
тий, представленных в Госсо-
вете Татарстана.

Также члены Центризбир-
кома республики утвердили 
предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участ-
ковых избирательных комис-

сий Татарстана. Кроме того, на 
заседании с докладом о ходе 
подготовки к выборам высту-
пили председатели окружных 
избирательных комиссий, со-
общает пресс-служба ЦИК.

Говоря о предстоящей из-
бирательной кампании по 
выборам депутатов Госдумы, 
председатель Центризбирко-
ма Татарстана Андрей Кондра-
тьев отметил важность внедре-
ния современных стандартов 
избирательной системы, кото-
рые включают в себя техноло-
гию «Мобильный избиратель», 
QR-кодирование, цифровые 
сервисы.

«Открытость избиратель-
ной системы, доверие изби-
рателя, его комфорт, безопас-
ность на избирательном участ-
ке – наши главные приорите-
ты», – сказал он.

«Татарстанцы, приходя на 
избирательный участок, долж-
ны понимать, куда идти, к кому 
обратиться. На участке долж-
на быть позитивная атмосфе-
ра. При этом мы должны со-
блюсти все санитарно-эпиде-
миологические требования. Во 
многом всё это и формирует у 
рядовых граждан отношение к 
самим выборам», – подчеркнул 
Андрей Кондратьев.

В настоящий момент экс-
пертный совет при Центриз-
биркоме Татарстана занима-
ется детальной проработкой 
единых рекомендаций для ор-
ганизаторов выборов. Создан-
ная рабочая группа уже сфор-
мировала свои предложения, 
следующий этап – рассмо-
трение этих предложений на 
заседании республиканской 
ЦИК.

ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ
Уезжая, насколько это по-

зволяют ковидные ограни-
чения, в жаркие страны или 
в тёплые объятия родствен-
ников, не стоит оставлять 
квартиру на волю случая. Во 
избежание бытовых аварий 
следует перекрыть газ, во-
ду, отключить электричест-
во. А как застраховаться от 
прибытия в ваше отсутствие 
непрошеных гостей? Стра-
ховка, к слову, тоже не по-
мешает, но мы сейчас не об 
этом. При наличии дома фа-
мильных бриллиантов и ан-
тиквариата ответ однозна-
чен – заключить договор на 
пультовую охрану. Раскоше-
литься на неё, а также на хо-
роший дверной замок спе-
циалисты настоятельно ре-
комендуют и тем, кто сделал 
дорогой и видимый снаружи 
ремонт. Евроокна на унылом 
фасаде хрущёвки – лучшая 
приманка для воров.

Тем же, кому пультовая 
охрана кажется пока лиш-
ней морокой и неоправдан-
ным расходом семейного 
бюджета, надо как минимум 
познакомиться с соседями, 
обменяться телефонами и 
договориться, чтобы при-
смотрели за квартирой. Ны-
нешняя «мода» не общаться 
даже с теми, кто живёт на од-
ной с вами лестничной пло-
щадке, создаёт идеальные 
условия для домушников. 

Одну мою знакомую об-
чистили средь бела дня, 
оставив одни обои на сте-
нах и «украв» даже кошку. 
Последняя вкупе с тоталь-
ным характером выноса ве-
щей оказалась идеальным 
прикрытием, усыпив бди-
тельность старушек у подъ-
езда. Они были уверены, что 
наблюдают за образцовым 
переездом. Между тем одно-
го лишь звонка хозяйке хва-
тило бы, чтобы вовремя выз-
вать полицию. Однако ни 

имени женщины, ни номе-
ра её телефона старушки не 
знали. Познакомились они 
лишь на беседе с дознавате-
лями…

Впрочем, даже наличие 
дома хозяев не гарантия 
от чужих посягательств. Не 
стоит расслабляться от мыс-
ли, что брать у вас особо не-
чего. Те же наркоманы, ищу-
щие в стадии ломки сред-
ства на очередную дозу, не 
особо заморачиваются ло-
гикой и зачастую пополня-
ют статистику самых бес-
смысленных, но жестоких 
преступлений.

КТО ТАКИЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ?

Оставлять дома малышей 
без присмотра – сродни 
преступлению. А вот школь-
ники в период летних ка-
никул нередко целый день 
проводят без родителей, от-
правляющихся на работу, – 
такова сложившаяся практи-
ка. И им в первую очередь 
следует объяснить правила 
безопасности. Главное – не 
открывать дверь незнаком-
цам, даже если они называ-
ют ребёнка по имени и гово-
рят, что пришли по поруче-
нию родителей. Это, кстати, 
легко проверить, позвонив 

маме или папе по телефо-
ну. А так незваные граж дане, 
представляющиеся врачами, 
полицейскими, сантехника-
ми и электриками, в реаль-
ности могут быть кем угод-
но.

Детям необходимо вну-
шить, что незнакомец – это 
любой человек, которого 
не знает сам ребёнок, да-
же если он показывает ос-
ведомлённость о вашей се-
мье. Осторожность следу-
ет проявлять как дома, так и 
на улице: никуда не ходить с 
неизвестным, даже для спа-
сения кошки и осмотра уни-

кальной игрушечной желез-
ной дороги, не принимать 
угощения и не садиться к не-
му в машину. Не следует так-
же заходить с незнакомца-
ми в подъезд и в лифт. По-
тянули за собой по улице – 
следует привлечь внимание, 
закричав, к примеру: «Я его 
не знаю!» При нападении в 
подъезде, и не только на де-
тей, спасительный эффект 
может возыметь крик «По-
жар!». Главное – не молчать.

И ещё – в наше время 
школьник должен быть на 
связи с родителями, кото-
рые обязаны знать, где нахо-
дится их чадо и когда (речь 

– однозначно о светлом вре-
мени суток!) вернётся до-
мой. Мобильник в кармане, 
если не гулять с айфоном 
последней модели, – опре-
делённая гарантия безопас-
ности. При явной угрозе 
следует звонить не только 
маме, но и в единую службу 
спасения по номеру 112.

УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

…Но в ночное время, да 
и вообще, это – самое без-
опасное место в сравнении 
с пустырями, автостоянками 
или безлюдными спортив-
ными площадками. Лучше 
сделать крюк по освещён-
ной и оживлённой улице, 
чем срезать путь навстречу 
неизвестности.

Впрочем, довольно о пре-
ступных посягательствах. 
По статистике, чаще все-
го ущерб жизни и здоро-
вью происходит из-за соб-
ственной безалаберности 
юных и не очень граждан. И 
в первую очередь – из-за не-
соблюдения правил дорож-
ного движения.

Взрослые должны пода-
вать пример, а дети с ран-
них лет запомнить: перехо-
дить проезжую часть можно 
только на зелёный свет. Ве-
лосипедисты при этом обя-
зательно должны спешиться. 
На нерегулируемом перехо-
де или  при его отсутствии, 
переходя дорогу, надо убе-
диться, что вас пропускают. 

Важно помнить, что ника-
кая машина не может оста-
новиться мгновенно, и не 
выскакивать на дорогу из-
за предметов, ограничиваю-
щих видимость. После выхо-
да из общественного тран-
спорта следует дождаться, 
пока автобус, троллейбус 
или трамвай отъедут от 
остановки, и лишь затем вы-
ходить на пешеходный пе-
реход. Человека, если он не 
самоубийца, должно быть 
видно на дороге. В том чи-
сле и в ночное время, для че-
го идеально подходят свето-
возвращающие элементы.

Что касается водителей, 
то главная рекомендация 
– не превышать скорость и 
быть особенно вниматель-
ными близ остановочных 
площадок и других мест 
скопления людей. Все в ав-
томобиле должны быть при-
стёгнуты: для скептиков есть 
смысл провести ликбез по 
физике. Ничем, кроме рем-
ня безопасности, ваше тело, 
которое в момент столкно-
вении может весить более 
двух тонн (посмотрите со-
ответствующие таблицы в 
интернете), не остановить. 
Ребёнок на руках у матери в 
данном случае беззащитен. 
Перевозить его можно толь-
ко в детском удерживаю-
щем устройстве. А вот остав-
лять одного на стоянке и на 
пять минут нельзя, даже если 
малыш сладко спит в своём 
кресле.

картина дня

С новым составом 
кадрового резерва 
Татар стана встретил-
ся вчера Президент 
Рустам Минниханов.

Встреча состоялась в 
Доме Правительства.
Рустам Минниханов 

поздравил участников ка-
дрового резерва и подчерк-
нул, что в респуб лике уде-
ляется большое внимание 
отбору и подготовке управ-
ленческих кадров. Прези-
дент также отметил серьёз-
ную роль наставников при 
работе с кадровым резер-
вом и возможность разра-
ботать под их руководством 
проект, ориентированный 
на решение конкретных за-
дач.
По итогам проведённых 
оценочных процедур в ка-
дровый резерв вошли 
двадцать четыре человека. 
В ходе встречи с Президен-
том каждый из них расска-
зал о себе и своих планах.
Помимо специализирован-
ного обучения с привлече-
нием лучших экспертов, 
«резервисты» также прой-
дут стажировку в орга-
нах государственной влас-
ти или муниципалитетах 
респуб лики. В ходе данных 
выездов главы и министры 
проведут для них деталь-
ный разбор проблемных 
моментов и поделятся наи-
более эффективными спо-
собами их решения.
Напомним, все участни-
ки кадрового резерва рас-
сматриваются в качестве 
кандидатов при появлении 
вакансий на руководящие 
должности в министерст-
вах, муниципалитетах или 
подведомственных органи-
зациях. Об этом информи-
рует пресс-служба Прези-
дента РТ.
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Кадровый  
резерв:  
начало  
обучению

Безопасность отдыхающих –  
дело рук самих отдыхающих…
Антон ПАВЛОВ

Перефразированный лозунг из 
бессмертного произведения Ильфа 
и Петрова – это не только сатира, но 
и «великая сермяжная правда», о чём 
следует помнить, открывая сезон 
отпусков. В большинстве случаев, как 
показывает практика, никто лучше 
нас не позаботится о сохранности 
собственной жизни, здоровья и иму-
щества. Помочь тут должны здравый 
смысл и советы экспертов, которые 
мы постарались аккумулировать в 
небольшом материале. 
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ruУезжая, насколько это позволяют ко-
видные ограничения, в жаркие страны 
или в тёплые объятия родственников, 
не стоит оставлять квартиру на волю 
случая

Владимир ЛЕОНОВ,  
министр спорта РТ:

Казань может 
подать заявку на 
проведение лет-
них Олимпийских 
игр после снятия 
санкций Спортив-
ного арбитраж-
ного суда в 2022 
году. Мечты об 
Олимпиаде у нас 
есть давно. И как 
только появится 
такая возмож-
ность, мы эту тему 
будем прораба-
тывать вместе 
с федеральным 
центром. Для 
летних Игр Казань 
– самый готовый 
в России город.

цитата  дня выборы–2021 Стандарты  
избирательной кампании:
приоритеты прежние

Алексей ИЗМОРОСИН

За спасением от коронавируса –  
к станциям метро
ПО ДАННЫМ НА 3 ИЮНЯ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 
ПРОШЛИ 378 048 ТАТАРСТАНЦЕВ, ВТОРУЮ ПРИВИВ-
КУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 270 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На этот день зарегистрировано тридцать новых случаев зара-
жения, из них один – завозной. С начала пандемии в республи-
ке зарегистрировано 21 573 случая COVID-19, выздоровели  
18 632 человека, в том числе 30 – за последние сутки. В Каза-
ни продолжается вакцинация от коронавируса всех желающих 
возле станций метро. За минувшие сутки в России выявили 
8933 случая коронавируса. За сутки скончались 393 пациен-
та, выздоровели 9383 человека. С начала пандемии в России 
заболели 5 099 182 человека. Число летальных случаев –  
122 660. Полностью выздоровели 4 711 982 человека. Ми-
нистр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петер-
бургского международного экономического форума заявил, 
что в России нет третьей волны коронавирусной инфекции, а 
заболеваемость COVID-19 в стране в целом снижается.

«Точки роста» повышают уровень 
сельских школ
179 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В ЭТОМ ГОДУ В 
ТАТАРСТАНЕ НА СОЗДАНИЕ «ТОЧЕК РОСТА» В СЕЛЬ-
СКИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-
СЛУЖБА МИНЭКОНОМИКИ РТ (Равиль САХАПОВ).
На выделенные средства предполагается обновить материаль-
но-техническую базу и приобрести современное высокотехно-
логичное оборудование. Это позволит повысить уровень осна-
щённости и качество занятий в образовательных учреждениях 
на селе. В прошлом году при реализации этого проекта акцент 
делался на такие дисциплины, как информатика, технология и 
ОБЖ. В этом году приоритетной признана поддержка школьных 
предметов естественно-научной и технологической направлен-
ностей – физики, химии и биологии. Школы получат цифровые 
лаборатории, датчики, микроскопы, наборы для изготовления 
микропрепаратов, другое оборудование. В 2019 году образо-
вательные центры «Точка роста» были созданы в 97 школах ре-
спублики, в 2020-м – в 42. Их организация преду смотрена ре-
гиональным проектом «Современная школа» национального 
проекта «Образование», инициированного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Детский поезд  
дал стартовый гудок

ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ НА ДЕТСКОЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горь-
ковской железной дороги, ребята будут выполнять обязан-
ности машиниста, начальника поезда, проводника, контро-
лёра-ревизора. Летом поезд будет делать четыре рейса в день. 
Детская железная дорога в Казани открылась 30 августа 2007 
года. Протяжённость её путей составляет 4,3 километра. Она 
включает две станции – Молодёжную и Изумрудную, а также 
две платформы – Спортивную и Берёзовую рощу. На Детскую 
железную дорогу можно попасть с 5-го класса. Здесь можно 
обучаться до 11-го класса. В этом году обучение проходят 816 
детей, из них на летнюю практику зачислены 650 человек. За 
время работы Детской железной дороги в Казани её воспитан-
никами стали более 32 тысяч детей.

Подозреваются в торговле  
справками об инвалидности
ПРОЦЕСС ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ТОРГОВЛЕ 
СПРАВКАМИ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ СТАРТОВАЛ ВЧЕРА 
В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ КАЗАНИ (Сергей 
КАРЕЛИН). 
На скамье подсудимых – шесть человек. Дело насчитывает бо-
лее сотни эпизодов. По версии следствия, медсестра Сабинской 
ЦРБ предлагала жителям Татарстана оформить инвалидность, 
даже если у них не было для этого оснований. За денежное воз-
награждение она вписывала несуществующее заболевание и 
помогала приобрести необходимую справку. Прибыль медсе-
стра делила со своими знакомыми из казанских клиник, ко-
торые помогали ей оформлять ложные диагнозы и получать 
соответствующие заключения в бюро медэкспертизы. Как ут-
верждает следствие, среди её сообщников – занимающая тог-
да должность начальника бюро медико-социальной эксперти-
зы №1, которая уже была осуждена за подобное преступление 
и заплатила штраф в несколько сотен тысяч рублей.

в несколько строк
	ОБНОВЯТ ПРОЕЗЖИЕ ЧАСТИ улиц Гладилова и Попе-
речно-Базарной в Казани в ходе реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автодороги». Общая про-
тяжённость отремонтированного участка составит 1,3 киломе-
тра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

	К ДВУМ ГОДАМ И ДВУМ МЕСЯЦАМ колонии обще-
го режима приговорил районный суд Алексеевского района 
22-летнюю местную жительницу. 13 января она оставила полу-
торагодовалого сына на ночь на морозе в сарае. Женщину при-
знали виновной по статьям «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью» и «Ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей».

	К ШТРАФАМ ОТ 20 ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ пригово-
рены Вахитовским районным судом четверо студентов из Ка-
зани за вандализм. Молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет 
летом прошлого года разрисовали краской в центре столицы 
республики скамейки, вентиляционную шахту метро, беседку и 
памятник «Аллея славы».

> 14
ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Наши стрелки 
продолжают радовать 
на чемпионате  
в Хорватии

спорт

> 13
РУССКАЯ 
КУЛЬТУРА

В Казани  
в самом разгаре 
фестиваль 
«Пушкин-фест»

наследие

> 11
РЫНОК  
ТРУДА

В Набережных 
Челнах пожаловались 
на дефицит  
рабочих рук

занятость

> 3
ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Волонтёр «Вахты 
памяти» вернулся 
из волгоградской 
экспедиции

миссия

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
984,48 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1059,96 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1192,38 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
481,86 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН» 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!


