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Внимание властей и пра
воохранителей к проб
леме безопасности де

тей на дорогах усиливается с 
каждым годом. И неспроста, 
ведь республика быстро раз
вивается, растёт интенсив
ность транспортных потоков, 
а значит, водителям, детям и 
их родителям, как участникам 
дорожного движения, нужно 
быть очень внимательными и 
ответственными. 

СТАТИСТИКА НЕ РАДУЕТ
На августовском совеща

нии работников образова
ния и науки главный государ
ственный инспектор безопас
ности дорожного движения 
Ленар Габдурахманов привёл 
тревожные цифры. По сравне
нию с прошлым годом в Татар
стане число аварий с участием 
детей до шестнадцати лет вы
росло на 38, погибших – на 
шесть, раненых – на 35. 

«Сорок процентов всех про
исшествий – ДТП с детьмипас
сажирами. Итог – одиннадцать 
погибших детей. Причём более 
половины водителей, по вине 
которых произошли эти ава
рии, были их родителями», – 
подчеркнул руководитель ве
домства.

Нарушения при перевоз
ке детей на дорогах фиксиру
ются всё чаще. По данным Гос 
автоинспекции, рост количе
ства аварий с участием несо
вершеннолетних отмечен в 
пятнадцати муниципальных 
образованиях, в девяти наблю
дается рост происшествий по 
неосторожности самих ребят. 

В ГИБДД отмечают необ
ходимость усиления образо
вательной работы, нацелен
ной на изучение детьми безо 
пасного поведения на доро
гах. Участниками аварий в 45 
процентах таких случаев ста
новятся детипешеходы. И 
практически каждое третье 
ДТП происходит по их соб
ственной неосторожности. С 
этой целью Ленар Габдурахма
нов предлагает в рамках име
ющихся школьных предме
тов увеличить количество ча
сов на изучение ПДД, а ещё 
лучше – включить в образо
вательную программу отдель
ный предмет по правилам без
опасного поведения на доро
гах. Руководитель инспекции 
обращается к властям респу
блики с просьбой поддержать 

инициативу на федеральном 
уровне. Понять его можно, 
ведь сейчас за все одиннад
цать лет обучения правилам 
дорожного движения уделя
ется всего шесть часов в рам
ках предметов «Окружающий 
мир» и ОБЖ.

Ленар Габдурахманов обра
щает внимание и на необхо
димость мер поддержки юи
довского движения.

«Некоторые вузы поддер
жали наше предложение по 
предоставлению абитуриен
там льгот в виде начисления 
дополнительных баллов к ре
зультатам Единого государст
венного экзамена за работу в 
отрядах ЮИД. Со следующе
го года данная практика бу
дет действовать в вузах систе
мы МВД», – сказал начальник 
Управления ГИБДД.

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
В «ДОРОЖНЫЙ» 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ПАТРУЛЬ?

В достаточной ли мере в 
этом направлении ведётся 
профилактическая работа с 
родителями и их детьми? В Гос
автоинспекции перечисляют: 
внедрены новые форматы вза
имодействия с населением – 
такие, как видеоуроки по пра
вилам дорожного движения, 
родительские собрания на эту 
тему в режиме онлайн, посты 
в родительских группах в соц 
сетях и мессенджерах, кон
курс соответствующих видео
роликов и баннеров соцре
кламы. Организуются «дорож
ные» родительские патрули, 
акции «Шагающий автобус», в 

рамках которых дети изучают 
безопасные маршруты «дом – 
школа – дом». И так далее.

Например, на днях в респу
блике прошло профилактиче
ское мероприятие «Внимание: 
дети!». Оно охватило период с 
23 августа по 5 сентября, ведь, 
как свидетельствует статисти
ка, количество ДТП с детьми 
увеличивается именно в кон
це августа – начале сентября, 
когда подростки после про
должительного летнего отды
ха теряют навыки безопасно
го поведения на дороге.

Судите сами: в период с ав
густа по сентябрь 2020 года 
в Татарстане произошло 121 
ДТП, в которых один ребёнок 
погиб и 132 пострадали. Доля 
таких ДТП от общего количе
ства зарегистрированных в те
чение года составляет 26 про
центов. 

Врио начальника отдела 
пропаганды безопасности до
рожного движения республи
канского ГИБДД Рушан Ша
киров озвучил перечень ме
роприятий, проведённых сов
местно с работниками ГБУ 
«Безопасность дорожного 
движения»  в рамках  данной 
акции. Это и массовые про
верки водителей на предмет 
соблюдения правил перевозки 
детей, и популяризация све
товозвращающих элементов, 
и рейды по предупреждению 
нарушений ПДД несовершен
нолетними, в ходе которых 
информация направлялась в 
образовательные организа
ции для дальнейшей профи
лактики. Кроме того, автоин
спекторы проверили состоя

ние подъездных путей к шко
лам, лицеям, вузам, наличие 
дорожных знаков, разметки, 
светофоров и ограждений.

– Родителям необходимо 
позаботиться о том, чтобы де
ти не оставались без присмо
тра в местах, которые могут 
представлять для них опас
ность, особенно вблизи до
рог, – говорит Рушан Ша
киров. –  А перевозка детей 
должна осуществляться с ис
пользованием удерживаю
щих устройств. 

Акции проведены по все
му Татарстану. Так, в Аксуба
евском районе было органи
зовано мероприятие «Пло
щадка безопасности», в пар
ке «Здоровье» в Альметьевске 
прошла акция «Научи ребен
ка ПДД», в молодёжном пар
ке Буинска состоялись беседы 
с юными пешеходами и вело
сипедистами о правилах безо 
пасного поведения на дороге. 
Всем участникам были розда
ны световозвращающие эле
менты и тематические памят
ки.

В ШКОЛЬНОМ 
КОРИДОРЕ

Недавно в двух образова
тельных организациях Казани 
стартовал пилотный проект 
по обучению детей правилам 
дорожного движения с помо
щью необычной навигации. В 
школьных коридорах разме
стили… дорожные знаки, ко
торые указывают направление 
движения, ограничивают ско
рость и информируют о при
ближении к лестницам, дру
гим «проблемным» в этом от

ношении объектам.
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы 

ми площадками стали ли
цей №121 им. Героя Совет
ского Союза С.А.Ахтямова и  
средняя общеобразователь
ная русскотатарская школа 
№13. С помощью новой си
стемы навигации учащиеся 
усваивают ПДД даже в про
цессе перемещения по шко
ле. Они учатся правильно ин
терпретировать дорожные 
знаки, что в дальнейшем по
может применять получен
ные знания в реальных до
рожных ситуациях.

Вообще ГИБДД Татарста
на в последнее время всё ча
ще контактирует со школами. 
Так, 1 сентября в мероприя
тиях, посвящённых Дню зна
ний, сотрудники Госавтоин
спекции приняли активное 
участие. Они побывали в шко
лах всех крупных городов и 
весей республики. Ленар Габ
дурахманов, например, посе
тил лицей №159 Советского 
района Казани, являющийся 
«кузницей кадров» по подго
товке юных инспекторов дви
жения. 

Обращаясь к учащимся, он 
призвал их строго соблюдать 
правила дорожного движе
ния, вступать в отряды ЮИД, 
напомнив, что ученики ли
цея неоднократно станови
лись победителями и призёра
ми всероссийских и европей
ских конкурсов по изучению 
правил дорожного движения... 

Всем бы нашим педагогам 
такое понимание этой акту
альной проблемы и такую ак
тивность.

Любовь АВДОНИНА, за-
меститель руководителя 
Роспотребнадзора по РТ:

Чем быстрее все 
мы привьёмся от 
коронавируса, тем 
больше шансов не 
увидеть четвёртую 
волну заболевае
мости. Уже больше 
миллиона татар
станцев вакцини
ровались. И все 
они живы, здоро
вы, продолжают 
работать, ведь 
вакцина эффек
тивная. А вот ждать 
инфекции не стоит. 
Не надо рисковать, 
играя в игру, кото
рая, к сожалению, 
часто заканчивает
ся очень печально.

цитата  дня

картина дня

Бесплатную газификацию  
завершат до 2023 года
ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕС
ПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ К СЕ
ТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВАЛА В РЕСПУБ
ЛИКЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Подать предварительную заявку на подключение газа к зда-
нию теперь можно и через платформу «Я строю». Электронная 
заявка будет направлена единому оператору газификации, ко-
торый отвечает за доведение газопровода до границ земель-
ных участков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. Выдача 
договоров о подключении станет возможна после вступления 
в силу нормативных актов Правительства РФ. Бесплатную гази-
фикацию частных домов в России предполагается завершить 
до 2023 года. Напомним: о старте социальной программы гази-
фикации было объявлено Президентом РФ Владимиром Пути-
ным в ежегодном послании Федеральному Собранию.

Экстрим-парк лаишевцам  
пришёлся по душе
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТ
ВА – ЭКСТРИМПАРКА СОСТОИТСЯ СЕГОДНЯ В ЛАИ
ШЕВЕ. СОБЫТИЕ ПРИУРОЧЕНО К ДНЮ ГОРОДА (Иль-
шат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Лаишевского района, новое место 
отдыха горожан включает детский и взрослый памп-треки (трас-
сы со спусками и подъёмами), скейтпарк, велосипедные и про-
гулочные дорожки, территорию для игр в волейбол и стритбол, 
детскую, а также многофункциональную площадки, зону для 
воркаута, амфитеатр и площадь с навесом. Парк уже востребо-
ван у местных жителей: лаишевцы катаются здесь на самокатах, 
велосипедах, совершают утренние пробежки, занимаются скан-
динавской ходьбой. Возведение объекта проводилось благода-
ря федеральной программе «Формирование комфортной город-
ской среды», входящей в состав национального проекта «Жильё 
и городская среда», и республиканской программе «Развитие об-
щественных пространств РТ». В прошлом году проект стал побе-
дителем всероссийского конкурса, где получил грант в размере 
45 миллионов рублей. Общая сумма финансирования составила 
116 миллионов рублей.

Узнать о животных  
с помощью тактильных ощущений

СКУЛЬПТУРЫ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
УСТАНОВИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ «РЕКИ ЗАМБЕЗИ» 
КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили сотрудники питомника, изображения стоят около 
тех вольеров с животными, которым они соответствуют. У львят-
ника расположились фигуры льва и гепарда, у бегемотника – 
бегемота, у обезьянника – гориллы и шимпанзе и т. д. Скульпту-
ры установлены внутри и снаружи павильонов. Слабовидящие 
посетители смогут подойти, потрогать изображение и понять, 
кто обитает внутри павильона, сообщили в зооботсаде. Всего 
установлена 21 фигура. Это животные, обитающие в африкан-
ской саванне, – голубой гну, носорог, слон, жираф, гепард, лев, 
марабу, крокодил, фламинго. В зоопарке установлены также ин-
формационные таблички с указанием животных и информаци-
ей об обитателях с использованием шрифта Брайля.

«Тамбовский волк»  
поохотился в Казани
ДОВЕРЧИВАЯ ПЕНСИОНЕРКА ОТДАЛА МОШЕННИ
КАМ КРУПНУЮ СУММУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Домашний телефон зазвонил в семь часов утра. Незнакомец со-
общил 73-летней женщине, что её сын совершил ДТП со смер-
тельным исходом, и пояснил: для «решения вопроса» необходи-
мо заплатить деньги. Пенсионерка поверила, поскольку тут же в 
телефонной трубке услышала голос, похожий на голос её сына. 
Через некоторое время к подъезду подъехал автомобиль, взвол-
нованная мать передала водителю свёрток, где были упакова-
ны 48 тысяч рублей. Вскоре женщина связалась с сыном – с ним 
было всё в порядке, в ДТП он не попадал. Она обратилась в поли-
цию. Правоохранители в ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий установили личность водителя. 31-летний таксист пояснил, 
что утром в этот день ему поступил заказ, но по пути в назначен-
ное место позвонил заказчик и попросил забрать наличность у 
его мамы и перевести ему эти деньги на продиктованный счёт, 
поскольку сам он находится в Тамбове. Как сообщили в пресс-
службе УМВД по Казани, возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». 

в несколько строк

• КАТАЛОГ ТОПОНИМОВ республики на русском и татар-
ском языках размещён на сайте Фонда пространственных дан-
ных Татарстана. В нём содержится три тысячи наименований 
населённых пунктов. Документ создан с целью обеспечения еди-
нообразного употребления наименований географических объ-
ектов, их учёта и сохранения.
• ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ на участке автодороги Кукмор – Ше-
мордан до 1 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса. В Кук-
морском районе проводится ремонт участка дороги с 5,4 по 8,7 
километра.
• АВТОМОБИЛЬ «АУДИ» арестовали у жителя Казани за 
долг по алиментам, который превысил полмиллиона рублей, со-
общили в УФССП России по РТ. У нарушителя есть десять дней 
для погашения долга, в противном случае машина будет прода-
на в счёт погашения задолженности.

Заместитель Председа
теля Правительства РФ 
Дмитрий Чернышен

ко и полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров в ре
жиме видеоконференцсвязи 
провели вчера совещание по 
социальноэкономическо
му развитию с главами субъ
ектов ПФО. В работе совеща
ния принял участие Прези
дент Татарстана Рустам Мин
ниханов.

Дмитрий Чернышен
ко рассказал об основных 
принципах кураторства, ут
верждённых Председателем 
Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным.

Игорь Комаров подчерк
нул: «Мы сразу вступили в ра
бочее взаимодействие, по
скольку видим очень пер
спективную площадку для 
конструктивного обсуждения 
актуальных вопросов разви
тия регионов, возникающих 
проблем, а главное – опера
тивного их решения».

Также полномочный 
представитель Президента 
РФ охарактеризовал соци
альноэкономическую ситуа
цию в округе. По словам Иго
ря Комарова, Приволжский 
федеральный округ облада
ет дифференцированной 
структурой экономики, что 
даёт возможность устойчи
вого развития даже в усло
виях негативных тенденций 
на внутреннем или внешних 
рынках.

Вицепремьер отметил, 
что важно оперативно опре
делить по каждому региону 
пять прорывных проектов, 
реализация которых окажет 
наибольшее положительное 
влияние на их социально
экономическое развитие, и 
сформировать предложения 
по синхронизации регио
нальных стратегий развития 
с национальными целями, 
госпрограммами и ключевы
ми инициативами.

«У нас достаточно сжа
тые сроки. До 1 ноября не
обходимо доложить Предсе
дателю Правительства о сро
ках утверждения инициатив. 
Поэтому к середине октября 
мы их должны рассмотреть. 

правопорядок
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Сентябрь: дети, дорога, автомобиль…
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
С начала нынешнего года в Татарста
не сотрудниками Госавтоинспекции 
проведено более восьми тысяч меро
приятий по профилактике детского 
дорожнотранспортного травматизма. 

История танковых войск 
неотделима от героиче
ского прошлого нашей 

Родины, отмечается в поздрав
лении. В ожесточённых сра
жениях Великой Отечествен
ной войны, проявив беспри
мерное мужество, стойкость 
и отвагу, воинытанкисты вне
сли неоценимый вклад в побе
ду над врагом. 

Высокий профессиона
лизм и безупречная самоот
верженность были продемон
стрированы воинамитанки

стами в ходе выполнения бое
вых задач в Демократической 
Республике Афганистан и на 
территории СевероКавказ
ского региона Российской Фе
дерации.

Достойно продолжая слав
ные традиции своих пред
шественников, нынешние за
щитники Отечества совер
шенствуют боевую выучку, 
способствуют укреплению 
обороноспособности страны.

Рустам Нигматуллин выра
зил всем воинамтанкистам 

и ветеранам танковых войск 
искреннюю благодарность за 
честное исполнение воинско
го долга и верность присяге. 

Особая признательность 
– многотысячным конструк
торским коллективам и работ
никам предприятий промыш
ленности, которые создают 
образцы бронетанковой тех
ники, отвечающие самым пе
редовым мировым стандар
там. 

Сегодня мощные, манев
ренные и современные танки 
благодаря инженерной мысли 
позволяют решать различные 
задачи в любых самых слож
ных условиях от Крайнего Се
вера до южных широт. 

«В этот праздничный день 
сердечно поздравляю татарс
танцев, судьба которых связа
на с танковыми войсками. Же
лаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов 
и дальнейших достижений в 
повышении боевой готовно
сти!» – говорится в поздрав
лении.

С Днём танкиста!
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12 сентября в 
России отмечает
ся День танкиста. 
Воиновтанкистов, 
ветеранов танковых 
войск поздравил с 
профессиональным 
праздником первый 
заместитель Премь
ерминистра Рес
публики Татарстан 
Рустам Нигматуллин. kl
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ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru

За неделю свыше 
500 татарстанцев 
приобрели билеты 
в театр им. Г. Кама
ла по «Пушкинской 
карте».

Напомним, что с 1 сен
тября заработала фе
деральная программа 

«Пушкинская карта», благода
ря которой молодые люди  в 
возрасте от 14 до 22 лет мо
гут получить карту номина
лом 3000 рублей на посеще
ние музеев, театров и кон
цертов. «Пушкинскую карту» 
можно заказать в электрон
ном виде или с 1 октября по
лучить её в ближайшем отде
лении «Почта Банка». 

На сегодняшний день от 

Татарстана в проекте участ
вуют 80 учреждений культу
ры. Одним из первых к не
му присоединился Татар
ский академический театр 
им. Г.Камала. За прошедшую 
неделю свыше 500 татарс
танцев приобрели билеты на 
постановки  камаловцев по 
«Пушкинской карте». Лиде
рами среди спектаклей ста
ли  «На закате», «Женюсь.тат» 
и «Мэхэббэт FM».

«Пушкинская карта» – 
очень важный проект, бла
годаря которому культурные 
учреждения могут привлечь 
абсолютно новую аудито
рию. Вдвойне важно, что эта 
аудитория – молодёжь от 14 
до 22 лет. Любовь к прекрас
ному нужно прививать с мо
лодости», – отметил дирек
тор ТГАТ им. Г. Камала Иль
фир Якупов.

Александра ДАШИНА

Как 
развиваться 
регионам


