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СУББОТА

Когда безопасность
измеряется в сантиметрах

производство

Из моногородов
в стерео

ВПЕРЕДИ –
ОБМАНЧИВЫЙ ЛЁД

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Н

абережные Челны и
Нижнекамск вошли
в топ-10 наиболее
эффективных
моногородов России. Результаты конкурса, а также итоги работы федерального
Фонда развития моногородов подвели в Москве
с участием глав регионов
и руководителей городовпобедителей.

vgoroden.ru

Речь на пресс-конференции шла о мерах безопасности в период ледостава. Регина Гаязова отметила, что на
толщину и прочность льда
влияет не только температура, но и интенсивность осадков, скорость ветров и течений. Первые серьёзные морозы ударили 15–16 ноября,
затем низкие температуры
отмечались 23-го и 24-го числа. Отдельные граждане насчитали десять дней с начала
ледостава и решили, что самое время начать рыболовный сезон. Однако всё, что
сотворили первые морозы,
свели к минимуму последующее повышение температуры и интенсивные осадки.
Так что ледок, который подтачивается ещё и снизу – течением, в реальности ока-

О людях, нацеленных на жизнь

Н

зался куда слабее ожидаемого. Ну а пронёсшийся под занавес осени атлантический
циклон и вовсе повернул
процесс вспять.
Однако отсрочка не будет
долгой. Можно ожидать, что
через несколько дней рыбаки вновь потянутся на лёд.
Между тем его безопасная
толщина в десять сантиметров (упомянутые выше семь
– «красная черта» для КоАП
РТ) требует как минимум недели с устойчивой морозной
погодой хотя бы в десять
градусов ниже нуля.
Абсолютно безопасного
льда, по утверждению Регины Гаязовой, не бывает. Сверху, особенно через слой снега, определить его толщину
и структуру невозможно. Поэтому спасатели рекомендуют, во-первых, проверять его
прочность пешнёй (а не ударом ноги) и избегать нехоженых мест при движении
по замёрзшей акватории. А
во-вторых, стоит сверяться с еженедельным мониторингом толщины льда на
сайте чрезвычайного министерства. К слову, толщина –
не единственный показатель
надёжности ледового панциря. Если он прозрачный, голубоватого или зеленоватого оттенка, то всё в порядке,
а вот молочно-белый цвет

цитата дня

Идёт декада инвалидов

еобходимо развивать
их творческие способности, создавать профильные общественные организации с их участием, вовлекать в это заинтересованных
людей и даже целые структуры, ведомства.
И нужно сказать, в Татарстане такая деятельность
ведётся очень активно. Многое здесь, конечно, зависит

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ САМОСЫРОВСКОЙ СВАЛКИ С ДОБЫЧЕЙ ГАЗА И СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА 1500 КВТ СТАРТУЕТ ПОД
КАЗАНЬЮ (Равиль САХАПОВ).
Свалочный подземный газ будет добываться с глубины 18 метров с помощью 80 газовых вертикально установленных труб.
Он будет проходить через систему очистки и поступать в агрегаты для выработки электроэнергии. Также на полигоне появится
факельная установка для сжигания газа на случай прекращения работы агрегатов. Самосыровская свалка твёрдых коммунальных отходов – крупнейшая в Казани, она эксплуатировалась более полувека – с 1960 по 2013 год. За этот период на
ней скопилось свыше 4,6 млн кубометров мусора. В 2013 году
свалка была законсервирована, её старую часть рекультивировали осенью 2018 года.

от силы воли человека с ограниченными возможностями, а её в большинстве случаев у таких людей не занимать.
Их любви к жизни и нацеленности на позитив можно похорошему позавидовать. Таких историй очень много, и
о них нужно непременно рассказывать.
Накануне начала традиционной декады инвалидов, которая обычно проходит в республике с 1 по 10 декабря,
подробный разговор на эту тему состоялся в ходе пресс-конференции в «Татар-информе».
О ситуации в данной сфере
проинформировали, а затем
ответили на вопросы журналистов министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, представители
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Алексей КУРТОВ,
президент Российской
ассоциации политических
консультантов,
на заседании экспертного
клуба «Волга»:

За выход на лёд толщиной менее семи
сантиметров с начала сезона 34 чело
века оштрафованы на сумму от полу
тора до двух тысяч рублей. Но потерян
ной жизни деньгами, к сожалению, не
вернуть
свидетельствует о недостаточной плотности, рыхлости льда. Тут и десять сантиметров могут не спасти.
С 22 ноября в местах наи
большего скопления рыбаков выставлены десять временных
круглосуточных
спасательных постов, оснащённых судами на воздушной подушке. Однако к каждой луже спасателя не приставишь. Раз уж без рыбалки
никак, нужно и самому подстраховаться, начиная с того, чтобы сообщить родственникам предполагаемый
маршрут, не ходить на лёд
одному, запастись непромокаемым пакетом для телефона и термосом с горячим чаем – переохлаждение может
грозить не только тонущим.
А вот от горячительных напитков стоит отказаться.
Кроме того, сотрудники ГУ
МЧС России по РТ настоятельно рекомендуют брать с
собой верёвку, так называемые спасалки (позволяющие
зацепиться за кромку льда)

и надевать спасжилет – по
крайней мере, в пути до заветного рыбного места. Эти
предметы помогут сохранить и свою, и чужую жизнь,
если кто-то провалится под
лёд.
Помимо рыбаков, особое
внимание в республике уделяется безопасности детей
на водных объектах. Основы её начинаются с профилактики, в том числе с тематических конкурсов в детских садах и школах. Регина
Гаязова показала, к примеру,
рисунки ребят, на которых в
деталях изображено спасение провалившихся под лёд.
Однако в данном контексте
желательно, чтобы теорию
не пришлось применять на
практике. Детям без взрослых у воды в любое время года не место. В противном случае родителей может ожидать штраф и вызов
на комиссию по делам несовершеннолетних. Хотя, конечно, не это самое страшное.

Всего в России 321 моногород. Кроме двух татарстанских городов, в
топ-10 вошли Новоульяновск, Тольятти, Невинномысск, Магнитогорск
и другие населённые пункты.
Моногородами начали целенаправленно заниматься после экономического кризиса 2008
года, когда ситуация оказалась близка к критической. Такие населённые
пункты, основанные при
градообразующих предприятиях и зависящие от
них, наиболее уязвимы в
условиях кризисов. Поэтому был взят курс на
диверсификацию экономики, устройство дополнительных ниш производства, привлечение инвесторов, создание особых экономических зон и
индустриальных парков,
улучшение городской инфраструктуры. Эти и другие меры направлены на
снижение
социальной
напряжённости, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.
Для координации и
финансирования
этой
работы в 2014 году создан Фонд развития моногородов. За это время сформировано около
78 тысяч новых рабочих
мест, привлечено более
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От домашнего сыра
до вязаных игрушек

2 Лжебанкиры «гипнотизируют»
бугульминцев

МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ ДВУХ ГОРОЖАН, ИСПОЛЬЗУЯ ОДНУ И ТУ ЖЕ ОТРАБОТАННУЮ СХЕМУ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
С заявлением о хищении денежных средств в дежурную часть
районного отдела МВД обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала о звонке «сотрудницы банка», которая сообщила, что
неизвестный пытается оформить на бугульминку кредит. Чтобы этого не произошло, женщине самой надо было подтвердить оформление кредита в мобильном приложении, после чего банк аннулирует договор. В итоге этой беседы потерпевшая,
как сообщает пресс-служба ОМВД по Бугульминскому району,
взяла кредит в 195 тысяч рублей и перевела деньги «на безопасные счета». Она пояснила, что в буквальном смысле подверглась
гипнозу по телефону и не могла спокойно обдумать свои действия. Точно такую же историю полицейским поведал и 57-летний
мужчина, который лишился 180 тысяч рублей. Конечно, гипноз
по телефону, по мнению специалистов, штука маловероятная, но
вот основы психологии и нейролингвистического программирования мошенники, похоже, изучают основательно…

погода

Средняя температура декабря
продолжает постепенно повышаться

Зима ступает мягко
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Бесспорно, цифровизация государственных услуг – это
огромное благо, и
Россия развивается
здесь семимильными шагами. Однако
оценивать это явление нужно и с социальной стороны. А
между тем общество
просто не поспевает
за темпом внедрения новых технологий, ведь ещё много
людей живут без
компьютеров и с
кнопочными телефонами.

Декабрь в Татарстане может
оказаться теплее обычного. Такой
прогноз медиапорталу КФУ дал
доцент кафедры метеорологии,
климатологии и экологии атмо
сферы Тимур Аухадеев.

П

о его словам, атмо
сфера в настоящее
время активна, серии
циклонов посещают территорию нашей республики,
принося то похолодание, то
потепление. Но пока кардинальной перестройки в характере атмосферной циркуляции не предвидится.
В первую декаду декабря
температурный фон прогнозируется выше нормы приблизительно на один градус.

Так, начало декады, как мы
уже увидели, выдалось аномально тёплым: в первый
день календарной зимы положительная аномалия температуры составляла около
восьми градусов по Цельсию.
Однако уже в начале следующей недели она приблизится

На ярмарке
можно будет
подобрать
новогодние
и рождественские подарки.

В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ – 10, 11 И 12 ДЕКАБРЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СОСТОЯТСЯ НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ САМОЗАНЯТЫХ (Равиль САХАПОВ).
Ознакомиться с праздничными идеями и закупить подарки для
близких можно будет в торговом центре «Омега», сообщает «Татар-информ». Участие в них примут самозанятые со всей республики. Свои изделия и продукцию представят как уже опытные,
так и начинающие умельцы из Казани, Набережных Челнов,
Нижнекамска, Камских Полян и Алексеевского. «Ассортимент
очень богатый. В качестве новогодних и рождественских подарков можно подобрать гостинцы ручной работы – домашний
сыр, чипсы из овощей и фруктов, пастилу, сладости. А также
крафтовые сувениры – гальванические украшения, вязаные
игрушки, изделия из камня, свечи, другие товары», – сообщила
координатор ярмарки Ирина Макарова. Вход в торговый центр
будет разрешён по QR-кодам.

haradoktour.by

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

социальный ракурс

Помощь государства,
общества людям с инвалидностью нацелена не
только на поддержание
их здоровья. Главное –
дать им возможность
быть востребованными,
полноценными участниками всех событий в
окружающем мире.

Электроэнергию
будут вырабатывать на свалке

РАБОТУ ПРОДОЛЖАТ
«БЕСШОВНО»

В Татарстане – 107 мест массового скоп
ления любителей зимней рыбалки. Они
находятся в зоне особого внимания мо
бильных патрульных групп

Ирина МУШКИНА, «РТ»

ПО ДАННЫМ НА 3 ДЕКАБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 058 050 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ –
4233). РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 85 472 ЧЕЛОВЕКА.
НА ЭТОТ ДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
236 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ИЗ НИХ ДВА – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
103 заболевших госпитализированы, 133 получают лечение
на дому. Всего за время пандемии в Татарстане зарегистрировано 38 760 случаев COVID-19, выздоровели 32 238 человек, в том числе 232 за минувшие сутки. В России за минувшие
сутки выявили 32 930 новых случаев заболевания. От осложнений болезни за прошедшие сутки скончались 1217 пациентов. Полностью выздоровели 36 514 граждан. Всего в России
с начала распространения инфекции выявлено 9 736 037 случаев заболевания. За весь период выздоровел 8 436 631 человек, количество летальных исходов составляет 278 857. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в
мире на утро пятницы выросло до 264 231 311, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С
начала распространения вируса после заражения скончались
5 234 732 человека.

Татарстанские
города попали
в федеральный
рейтинг

ной со спичечный коробок.
С таких примеров начала
своё выступление на прессконференции в «Татар-информе» начальник отдела
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

4 декабря 2021 года

Коронавирус: заболевание
регистрируется во всех субъектах

Несмотря на наступление календарной зимы, погода по-прежнему
демонстрирует межсезонный характер, и с зимней рыбалкой, понятно,
придётся повременить. Впрочем,
понятно это не всем…

К сожалению,
к каждому рыбаку
спасателя
не приставишь...
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картина дня

С приходом холодов стартует горячий сезон для спасателей

Несколько
морозных
дней ноября покрыли было тонкой ледяной коркой
озёра, небольшие реки, а
также заливы на более крупных водоёмах. И, несмотря
на бесконечные предупреждения, соблазнили как минимум десятки несознательных граждан отправиться на
подлёдный лов. Двусмысленность этой фразы для некоторых обернулась суровой
реальностью.
21 ноября двое 60-летних мужчин решили попытать рыбацкую удачу в устье
Мёши у села Рождествено
Лаишевского района. О своей затее приятели пожалели,
когда на расстоянии 800 метров от берега почувствовали, что лёд под ними начал
разрушаться. К счастью, они
успели по телефону 112 вызвать спасателей, и через несколько минут те прибыли
на борту судна на воздушной
подушке с временного поста у села Ташкирмень. Чтобы вызволить горе-рыбаков,
сотруднику МЧС пришлось
облачаться в гидрокостюм и
использовать надувной трап.
К счастью, завершилось всё
благополучно, если не считать штрафа нарушителям за
выход на лёд толщиной менее семи сантиметров.
А вот двум другим рыбакам из Чистопольского района повезло меньше. Утром
27 ноября они провалились
под лёд на реке Прость близ
села Булдырь. Одному мужчине удалось выбраться, другой же, несмотря на усилия
очевидцев, оставался в воде
до приезда спасателей, которых вызвали не сразу. Вытащить 66-летнего пенсионера
живым они не успели – в холодной воде счёт, как известно, идёт на минуты, а то и
на секунды. К слову, очевидцами оказались другие, более удачливые рыбаки, рискнувшие выйти на лёд толщи-
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Антон ШАБАРДИН, «РТ».

спорт

В МФЦ помогут
получить QR-код
без регистрации
на госуслугах

№179 (29141)
актуально

рынок

к климатической норме и даже может оказаться чуть ниже.
«Таким образом, среднесуточная температура первой декады составит минус
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• 18,4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ планируют в среднем потратить на
новогодние праздники жители Казани, выяснил в ходе опроса
сайт поиска работы SuperJob.ru. Больше всего планируют потратиться жители Москвы и Санкт-Петербурга, Казань занимает седьмую строчку рейтинга.
• КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ передаст в Пермь электробус
«КАМАЗ-6282» для проведения испытаний в реальных условиях
эксплуатации в феврале будущего года, сообщает пресс-служба предприятия. Тестовая эксплуатация планируется на маршруте протяжённостью 10,7 километра и продлится три месяца.
• ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ до конца июля будущего года на проспекте Альберта
Камалеева в Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
На участке ведётся прокладка сетей для жилого комплекса.

