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Сегодня в Татарстане, 
как и по всей стране, 
стартует перепись насе-
ления, которая впервые 
пройдёт с применением 
цифровых технологий.

Большой общенациональ-
ный опрос, перенесён-
ный из-за пандемии с 

октября прошлого года, ста-
нет двенадцатым по счёту в 
новейшей истории России. В 
наши дома пожалуют гости в 
«фирменной» экипировке с 
символикой переписи – в си-
нем шарфе и синем жилете. 
На руках у каждого работни-
ка Татарстанстата также бу-
дут планшет для заполнения  
электронных листов, синяя 
сумка, фонарь и несколько бу-
мажных бланков переписных 
анкет с авторучкой.

Однако главным ново- 

введением нынешней всерос-
сийской акции общегосудар-
ственной значимости станет 
возможность для каждого из 
нас самостоятельно запол-
нить электронный перепис-
ной лист. Сделать это мож-
но до 8 ноября включительно 
на федеральном портале гос- 
услуг.

Переписаться в интерне-
те может любой, кто не име-
ет возможности или желания 
(в частности, из-за коронави-
руса) встречаться с перепис-
чиком у себя дома. Заполнить 
виртуальные переписные до-
кументы на сайте gosuslugi.ru 

допускается как на компью-
тере, так и в мобильном при-
ложении на смартфоне. Вни-
мание: сделать это можно бу-
дет при наличии стандартной 
или подтверждённой учётной  
записи.

Важно также, что перепи-
сать возможно не только себя, 
но и всех членов своей семьи, 
а точнее – домохозяйства.

После завершения запол-
нения переписных листов для 
каждого прошедшего интер-
нет-перепись человека фор-
мируются уникальные 28-сим-
вольные цифровые коды под-
тверждения прохождения 
переписи. А вот после прохож- 
дения переписи всеми члена-
ми семьи формируется общий 
QR-код. В нём будут зашифро-
ваны результаты прохождения 
переписи на всё конкретное 
домохозяйство.

НЕЗДОРОВ  
И ОПАСЕН

Есть масса примеров, сви-
детельствующих, насколько 
опасными могут быть лица с 
психическими заболеваниями 
и последствиями тяжёлых не-
дугов, находящиеся за рулём.

Некоторые привёл в своём 
выступлении заместитель на-
чальника Госавтоинспекции 
по РТ Александр Разумнов.

Так, в январе 2020 года у се-
ла Кырлай на границе Татар- 
стана с Республикой Марий Эл 
лоб в лоб столкнулись автомо-
били Renault и Toyota. Смер-
тельная авария произошла из-
за того, что у 45-летнего во-
дителя внедорожника Renault 
случился инфаркт, он поте-
рял управление и вылетел на 
«встречку». Водитель и два пас-
сажира автомобиля Toyota по-
гибли на месте.

17 июля прошлого года в 
Нижнекамске произошло ДТП 
с водителем, страдающим эпи-
лепсией. Из-за внезапного 
приступа он потерял управ-
ление и допустил столкнове-
ние с пятью автомобилями. И 
только по счастливому стече-
нию обстоятельств в этой ава-
рии никто не пострадал.

Ещё одно дорожное про-
исшествие из-за эпилепти-
ческого припадка водителя 
произошло 21 мая этого го-
да в Бугульме. 28-летний во-
дитель под воздействием мы-
шечного спазма вдавил ногой 
в пол акселератор, и его авто-
мобиль KIA Sportage, проле-
тев перекрёсток, подпрыгнул 
на бордюре, смёл ограждение, 
сбил двух пешеходов и врезал-
ся в угол жилого дома. Постра-
давших доставили в больницу, 
одному из них ампутировали 
часть ноги.

МВД И МИНЗДРАВ: 
ДОРОГА  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Александр Разумнов на-
помнил, что медосвидетель-
ствование водителей прово-
дится один раз в десять лет  
практики вождения, за это 
время у водителя могут по- 
явиться серьёзные ограниче-
ния по здоровью. Сейчас спи-

сок заболеваний, из-за кото-
рых нельзя садиться за руль, 
приведён в постановлении 
Правительства РФ №1604. Это 
различные расстройства пси-
хики и поведения, а также бо-
лезни нервной системы и зре-
ния. Медработникам необхо-
димо оперативно передавать 
подобные диагнозы в ГИБДД.

На данный момент в Та-
тарстане аннулировано око-
ло двухсот водительских удо-
стоверений по основаниям, 
указанным в перечне меди-
цинских противопоказаний 
к управлению транспортным 
средством. Стоит задуматься, 
скольким участникам дорож-
ного движения эти меры спас- 
ли жизнь и здоровье…

Однако пока Минздрав и 
бюро медико-социальной экс-
пертизы не спешат предостав-
лять полицейским данные 
по гражданам с медицински-
ми противопоказаниями. Об 
этом сообщил главный госу-
дарственный инспектор по 
безопасности дорожного дви-
жения Республики Татарстан 
Ленар Габдурахманов.

«Я бы хотел обратить вни-
мание на проблему взаимодей-
ствия Минздрава и МВД. К со-
жалению, не всегда есть пони-
мание необходимости такого 
сотрудничества», – сказал он.

Вместе с тем глава Госавто-
инспекции указал на необхо-
димость внести дополнения в 
постановление Правительства 
РФ №1604.

«По анализу дорожно-
транспортных происшествий 

мы видим, что чаще всего, ког-
да человеку становится плохо 
за рулём и он теряет контроль  
над своим транспортным 
средством, это происходит 
по причине сердечного при-
ступа или инсульта. Но в по-
становлении ничего не сказа-
но о таких заболеваниях, как 
инсульты и инфаркты. По- 
этому я выхожу с предложе-
нием, в том числе через Гос-
совет республики, дополни-
тельно включить в этот пе-
речень такие заболевания», – 
подчеркнул он.

Ленар Габдурахманов при-
вёл ещё один пример. Недавно 
водителю автомобиля, пере-
возившего 20 тонн груза, ста-
ло плохо во время движения. 
Он сумел повернуть направо, 
съехал на обочину и умер пря-
мо в салоне. Страшно предста-
вить, что могло бы произойти, 
если бы этот водитель повер-
нул руль не вправо, а влево и 
навстречу ему ехал автобус с 
пассажирами…

Ещё один подобный случай 
произошёл 30 сентября в селе 
Пановка Пестречинского рай-
она. Пожилой мужчина на ав-
томобиле LADA Granta cъехал 
с трассы, снёс деревянный за-
бор и врезался в хозпострой-
ку. К счастью, людей рядом не 
оказалось, в результате никто, 
кроме самого водителя, не по-
страдал. Мужчина был трезв, 
но, по его словам, за рулём он 
неожиданно плохо себя по-
чувствовал. 

Ленар Габдурахманов со-
гласился с тем, что степень 

инсульта или инфаркта может 
быть разной, поэтому сами 
медики должны определить 
стадию болезни участника до-
рожного движения.

Инициативу коллеги под-
держал глава ГИБДД Москвы 
Александр Быков, выступав-
ший модератором сессии.

«Мы понимаем, что, как 
только у органов внутренних 
дел будет доступ к базе меди-
цинских противопоказаний, 
фактически эта проблема ре-
шится в автоматическом ре-
жиме. А в недалёком буду-
щем у нас появится электрон-
ное судебное правосудие, ког-
да по формальному признаку 
органы судебной власти смо-
гут принимать такое решение. 
Надеюсь, в ближайшее время 
эта проблема будет решена с 
Минздравом хотя бы по ос-
новным заболеваниям», – вы-
сказал мнение начальник мос-
ковской Госавтоинспекции.

НА КОНУ –  
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Мы обратились за ком-
ментариями в отношении 
этой ситуации в пресс-служ-
бу Минздрава Татарстана. Там 
пояснили, что данный вопрос 
входит в компетенцию феде-
ральных органов власти, на 
региональном уровне он не 
решается. И это понятно, по-
скольку нужно вносить изме-
нения или дополнения в дей-
ствующее законодательст-
во страны. Кроме того, здесь 
есть спорные моменты, кото-
рые требуют детальной про-

работки со стороны компе-
тентных специалистов.

Например, как отметил 
Александр Быков, зачастую 
выдача прав людям с заболе-
ваниями повышает возмож-
ность их социализации в об-
ществе. И это подтверждают 
специалисты.

Можно, конечно, вспом-
нить и о принципах врачеб-
ной тайны. Этот момент, не-
сомненно, надо учитывать. 
Но в то же время на кону 
здесь угроза жизни и здоро-
вью других участников до-
рожного движения. Надо ис-
кать компромиссные реше-
ния и обезопасить людей  
на дорогах от водителей,  
непредсказуемых в своих 
действиях из-за недуга.

Ещё одна немаловажная 
грань проблемы – вероят-
ность получения водителем 
увечья, которое может серьёз-
но повлиять на навыки вожде-
ния. На эту тему продолжил 
диалог Ленар Габдурахманов.

«Если человек получил во-
дительское удостоверение, и, 
скажем, через два года у него 
произошла ампутация ноги, 
руки или фаланг пальцев, это 
запрещает ему управлять мото-
циклом. Но такие лица у нас, к 
сожалению, из поля зрения вы-
падают», – сказал он.

Так или иначе, вопросов 
остаётся ещё много. И чем 
раньше заинтересованные 
службы возьмутся за их реше-
ние, тем больше будет спасено 
жизней участников дорожно-
го движения. Это аксиома.

картина дня

Как уже сообщалось, 
Президент Рустам 
Минниханов принял 
участие в Москве в 
мероприятиях Меж-
дународного форума 
«Российская энергети-
ческая неделя» (13–15 
октября 2021 года).

Он посетил пленар-
ное заседание фо-
рума, где выступил 

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Пу-
тин. На площадках фору-
ма у главы нашей респуб- 
лики состоялся ряд встреч. В 
частности, с представителя-
ми компании «Вермут Эссет 
Менеджмент» Рустам Минни-
ханов обсудил реализацию 
совместных проектов. Бы-
ли подписаны соглашения о 
сотрудничестве между Пра-
вительством РТ и ПАО «Лу-
койл», а также ПАО «Транс-
нефть».

В рамках соглашения 
ПАО «Транснефть» готово 
участвовать в разработке и 
реализации инвестицион-
ных проектов на террито-
рии Татарстана. Кроме того, 
при техническом перевоору-
жении и реконструкции объ-
ектов магистральных тру-
бопроводов – использовать 
продукцию и оборудование 
отечественных производите-
лей, работающих в Татарста-
не, в том числе субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

Республика в свою очередь 
организует работу с муници-
палитетами, на территориях 
которых располагаются объ-
екты компании, по всем воз-
никающим вопросам.

***
Вчера в Казанском Крем-

ле Президент Рустам Мин-
ниханов встретился с гене-
ральным директором Феде-
ральной корпорации по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства (Кор-
порация МСП) Александром 
Исаевичем.

Обсуждались вопросы 
поддержки предпринима-
тельства, создания комфорт-
ных условий для развития 
малого и среднего бизнеса, 
развития цифровых серви-
сов, другие отраслевые во-
просы.

(По сообщениям пресс-
службы Президента РТ.)

официально

правопорядок

Маршруты 
Президента

Водитель с диагнозом
ГИБДД предлагает лишать прав управления транспортом лиц  
с психическими заболеваниями и последствиями тяжёлых недугов

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Не только пьяный, но и больной 
человек за рулём представляет опас-
ность для других участников дорож-
ного движения. Об этой очевидной, 
но редко обсуждаемой в общест-
ве проблеме шла речь на сессии 
«Транспортные системы и безопас-
ность движения», состоявшейся в 
рамках прошедшего недавно в сто-
лице республики Международного 
форума Kazan Digital Week – 2021.
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Олег МОРОЗОВ,  
председатель Комитета 
Госдумы РФ по контролю, 
представляет Татарстан:

Мы в очередной 
раз столкнулись 
с ростом заболе-
ваемости корона-
вирусом. Меры, 
которые вводятся 
в Татарстане, – не-
обходимый ответ 
на данный вызов. 
Понимаю тех, кто 
устал от ограни-
чений, но един-
ственный способ 
уйти от изоляции 
и запретов – это 
вакцинация. Опыт 
показывает, что 
лишние сомнения 
часто превра-
щаются в ставку 
против себя.

цитата дня

в несколько строк
 ГАЛА-КОНЦЕРТ зонального этапа ежегодного открытого 
республиканского фестиваля творчества работающей молодё-
жи «Наше время – Безнен заман» прошёл в Альметьевске. От-
борочные туры также состоятся 15–16 октября в Нижнекамске,  
22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.
 80 ТЫСЯЧ ТОНН ПЕСЧАНО-СОЛЕВОЙ СМЕСИ подго-
товлено в Казани для противогололёдной обработки дорог пред-
стоящей зимой, сообщили в мэрии города. Также в столице будут 
действовать семь снегоплавильных пунктов.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Буин-
ске на улице Вахитова, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на 
очевидцев трагедии. «КАМАЗ» на большой скорости протаранил 
«Ладу» 12-й модели. Водитель малолитражки скончался на месте.
 ТОНКОСТЯМ РАБОТЫ на торговых площадках OZON, 
Wildberries и KazanExpress научат предпринимателей во время 
«Осеннего марафона маркетплейсов», который будет проходить 
до 7 ноября. На марафон зарегистрировались более трёхсот 
бизнесменов, сообщают организаторы. 

событиеслужба здоровья Кто мы? Сколько нас?  
Как живём?Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Татарстанский «Ансат»  
улетел в Костромскую область
ВИНТОКРЫЛ «АНСАТ» ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКО-
ГО ВЕРТОЛЁТНОГО ЗАВОДА ПЕРЕДАН ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 
Воздушное судно будет эксплуатировать АО «Костромское  
авиапредприятие», сообщили в пресс-службе КВЗ. Вертолёт обо-
рудован медицинским модулем, позволяющим проводить мо-
ниторинг состояния пациента и оказывать ему специализиро-
ванную медпомощь прямо в воздухе. Машина укомплектована 
семью пассажирскими креслами, её конструкция даёт возмож-
ность легко трансформировать салон воздушного судна из ме-
дицинского в пассажирский вариант и обратно. Первый «Ансат» 
был поставлен в Костромскую область в конце 2017 года. По 
данным регионального департамента здравоохранения, этим 
вертолётом в больницы доставлено 122 пациента.

Мозаику Казанского метро  
реставрируют

НА СТАНЦИИ «ПЛОЩАДЬ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ» КА-
ЗАНСКОГО МЕТРО НАЧАЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ НА-
СТЕННЫХ МОЗАИЧНЫХ ПАННО (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», спе-
циалисты после осмотра станции выявили осыпание мозаич-
ного слоя от основы на стене и разрушившийся клеевой слой, 
на котором держались картины. По предположениям экспер-
тов, причинами разрушения стали температурные перепады и 
внешние факторы. В итоге был составлен паспорт реставрации 
всех панно. К работам привлечён народный художник Узбеки- 
стана, заслуженный художник Татарстана, известный предста-
витель монументально-декоративного искусства Озад Хабибул-
лин, который в 2005 году собрал панно на станциях «Кремлёв-
ская» и «Площадь Габдуллы Тукая». Также осмотр был проведён 
на «Кремлёвской». Вскоре реставрация мозаичных картин нач-
нётся и здесь.

Все они поэты, все они билингвы
В ЭТОМ ГОДУ НЕЗАВИСИМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 
«ГЛАГОЛИЦА» ДЛЯ АВТОРОВ ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ ПОБИЛА 
КАК МИНИМУМ ДВА РЕКОРДА ПРОШЛОГО ГОДА – ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ И ПО ГЕОГРА-
ФИИ УЧАСТНИКОВ (Светлана ОЛИНА).
В лонг-лист премии вошли 240 молодых авторов. Казань по ко-
личеству отобранных работ на втором месте после Москвы, на 
третьем – Санкт-Петербург. Всего на конкурс было представле-
но 1400 работ из 19 стран. В номинации «Билингвы» (для начина-
ющих зарубежных авторов, пишущих на русском языке) – участ-
ники из Германии, Италии, Швеции, США, Китая и других стран. 
Впервые оргкомитет принимал работы в номинации «Художест-
венные переводы с русского на татарский и с татарского на рус-
ский язык». В список по этой номинации вошли молодые авто-
ры из Кайбицкого, Сабинского, Зеленодольского, Елабужского, 
Спасского и других районов республики. Шорт-лист премии жю-
ри озвучит 1 ноября. Финалисты получат приглашение в Казань 
на пятидневную литературную смену с мастер-классами и экс-
курсиями. Напомним: учредитель премии «Глаголица» – татар- 
станский благотворительный фонд «Счастливые истории».

Игры с бюджетом  
закончились задержанием 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО КРАНО-
ВОГО ЗАВОДА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ФИ-
НАНСОВЫХ МАХИНАЦИЯХ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Дело на генерального директора НЧКЗ, ставшее основанием 
для задержания, заведено по статье «Мошенничество». Речь, 
как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по 
РТ, идёт о пяти с лишним миллионах бюджетных рублей, что ква-
лифицируется как «особо крупный размер». По версии правоох-
ранителей, деньги были присвоены в ходе исполнения заводом 
договора на модернизацию грузоподъёмного оборудования с 
ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» путём 
перевода на счёт аффилированной организации. Кроме того, 
ранее в отношении руководителя кранового завода было воз- 
буждено дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 
сумму свыше 404 миллионов рублей. 50-летнего руководителя 
задержали в аэропорту «Бегишево», куда он прилетел из Кали-
нинграда, и в ближайшее время доставят в Казань для прове-
дения следственных действий. Решается вопрос об избрании 
меры пресечения.
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МИР  
СПОРТА

Команда 
«КАМАЗ-мастер» 
определилась с 
составом экипажей

ралли-рейд

> 4
ФОТО  
КАК ЛЕКАРСТВО

Программа «Химия 
была, но мы 
расстались» дошла 
до Казани

проект
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КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

Скоро в Казани 
стартует 
масштабный 
гастрольный проект

гастроли
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ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Проголосуйте за 
высокоскоростной 
интернет в своей 
деревне

технологии
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Где можно пройти вак-
цинацию от COVID-19 
в Казани, кроме поли-
клиник и уже извест-
ных пунктов вакцина-
ции?

Пункт вакцинации на 
территории ТЦ «Мега» 
в Казани переходит на 

круглосуточный режим рабо-
ты (технические перерывы –  
с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 
20.30). С собой необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. Пункт вакцинации 
находится у главного входа в 
торговый центр – бывшее лет-
нее кафе IKEA.

Сегодня пункт из ТЦ «Юж-
ный» переедет в «Мегастрой» 
по адресу: пр. Победы, 101.

Режим работы – ежеднев-

но с 10.00 до 20.00 в порядке 
живой очереди. Есть отдель-
ный вход для всех желающих 
сделать прививку, как и в но-
вых пунктах вакцинации, то-
же открывшихся сегодня. Ад-
реса новых пунктов: «Мега-
строй» на ул. 2-я Азинская, 7б 
(режим работы – ежедневно с 
10.00 до 20.00), ТЦ Kazan Mall 
(со стороны ул. Павлюхина, 
будет отдельный баннер у вхо-
да, режим работы – ежедневно 
с 10.00 до 20.00).

На прививку становись! 
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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