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Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны органов 
безопасности Россий-

ской Федерации!
От имени Правительст-

ва Республики Татарстан по-
здравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником 
– Днём работника органов 
безопасности Российской 
Федерации.

Органы безопасности 
всегда были важнейшей ча-
стью системы государст-
венного управления. Защи-
та национальных интере-
сов страны, обеспечение 
незыблемости конституци-
онного строя, суверенитета 
и территориальной целост-
ности России, сохранение 
стабильности в обществе яв-
ляются для вас священным 
долгом и почётной обязан-
ностью.

Уверен, что сотрудники 

органов безопасности Рос-
сийской Федерации, воспи-
танные на лучших примерах 
героического прошлого, бу-
дут и впредь приумножать 
заложенные предыдущими 
поколениями традиции, со-
храняя верность присяге и 
служебному долгу.

В этот день выражаю глу-
бокую признательность ве-
теранам органов безопасно-
сти. Они вносят огромный 
вклад в становление моло-
дых сотрудников, передают 
им богатый опыт, оказыва-
ют всемерную поддержку се-
мьям погибших.

Руководство республики 
выражает вам искреннюю 
благодарность за самоот-
верженную службу и уверен-
ность в том, что вы и впредь 
будете успешно справлять-
ся с новыми ответственны-
ми задачами во имя обеспе-
чения безопасности нашей 
страны.

От всей души желаю вам 
и вашим близким крепкого 
здоровья, личного счастья, 
долгих лет жизни.

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН

С начала года в респуб-
лике, по состоянию на 
15 декабря, произошло 

5904 пожара, что на 218 слу-
чаев больше, чем за тот же 
период прошлого года. Чи-
сло погибших увеличилось 
с 149 до 164 человек, вклю-
чая шестерых детей. Ещё око-
ло двухсот человек получи-
ли травмы. Такую неутеши-
тельную статистику привёл 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» заместитель 
главного государственного 
инспектора РТ по пожарно-
му надзору Максим Трущин. 
Он отметил, что концентра-
ция печальных происшест-
вий традиционно приходит-
ся на новогодние праздники.

НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ!

Наступление нынешнего 
года «ознаменовалось» 169 по-
жарами, на которых погибли 
14 человек. Рост ЧП по срав-
нению с предыдущими зим-
ними каникулами – почти на 
тридцать процентов. Причи-
нами происшествий стали не-
исправные печи и дымохо-
ды, неправильная эксплуата-
ция электрооборудования, но 
главная – неосторожное об-
ращение с огнём, на которое 
приходятся семь из десяти по-
жаров. Так, в прямом смысле к 
гибельным последствиям при-
водит курение в постели в не-
трезвом состоянии – на про-
шедших новогодних празд-
никах оно унесло 10 жизней. 
В списке роковых неосторож-
ностей и неправильное ис-
пользование пиротехники.

 В числе примеров Максим 
Трущин привёл трагикомиче-
ский случай, который произо-
шёл в Альметьевске 31 декабря 
прошлого года. Бой курантов 
жильцы частного дома на ули-
це Восточной решили совме-
стить с запуском батарейно-
го салюта, однако в спешке не 
додумались вкопать коробку с 
пиротехникой в снег. В итоге 
она упала на бок и произвела 
реактивный залп прямо по до-
му, который тут же загорелся. 
От большой беды хозяев спа-

сли мгновенно примчавшиеся 
пожарные. А вот владельцам 
дачи в казанском СНТ «Труд» 
в аналогичной ситуации по-
везло меньше ввиду отсутст-
вия рядом пожарной части. 
Строение, где 5 января гуляла 
весёлая компания, было пра-
ктически полностью уничто-
жено огнём, так что этот са-
лют обошёлся в два миллиона 
рублей…

Для минимизации рисков 
запуск подобной пиротехни-
ки нынче разрешён не бли-
же 30 метров от любых стро-
ений и мест массового ско-
пления людей. А от террито-
рии предприятий, объектов 
транспортной инфраструк-
туры и топливно-энергетиче-
ского комплекса необходимо 
отойти минимум на полки-
лометра. Чтобы гражданам не 
пришлось заниматься топо-
графией в новогоднюю ночь, 
муниципалитеты определи-
ли на своей территории более 
700 «салютных» площадок. С 
их местонахождением, отме-
тил спикер, можно будет оз-

накомиться на сайте Главного 
управления МЧС России по РТ.

О ШТРАФАХ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Для тех, кто проигнори-
рует правила безопасности, 
в период особого противо-
пожарного режима админис-
тративные штрафы увеличе-
ны вдвое. Для обычных гра-
ждан – до четырёх, для долж-
ностных лиц – до тридцати, 
а для юридических – до 400 
тысяч рублей. И это – если не 
случится беды, подразумева-
ющей уголовное наказание. 
В прошедшие новогодние 
праздники совместные рейды 
сотрудников МЧС и МВД вы-
явили более двухсот наруши-
телей.

Тем, у кого после всего 
сказанного не пропало жела-
ние запускать салют, Максим 
Трущин рекомендует внима-
тельно относиться к покупке 
пиротехники. Приобретать 
её нужно только в специали-
зированных магазинах, же-
лательно ознакомившись с 
сертификатом. Внешний вид 
изделия не должен вызывать 
вопросов, к любой пиротех-
нике обязательна инструк-
ция на русском языке, кото-
рую надо читать перед ис-
пользованием. А до этого из-

делие должно храниться в 
сухом и тёплом помещении, 
но вдали от нагревательных 
приборов и… детей. Для них 
соблазн использовать пиро-
технику «здесь и сейчас» мо-
жет оказаться непреодоли-
мым.

Помимо пожарных по-
следствий, использование по-
добных изделий нередко обо-
рачивается бытовыми трав-
мами. Так, один казанский 
подросток встретил Новый 
год с травмой головы, по ко-
торой ударил пиротехниче-
ский заряд. Четырёхлетней 
девочке в глаз попала окали-
на от «безобидного» бенгаль-
ского огня. А у юного жителя 
Лаишевского района прош-
лой зимой в руках взорвалась 
петарда, выполненная в ви-
де «лимонки», едва тот выдер-
нул чеку.

К серьёзным факторам ри-
ска относится и оставление 
детей без присмотра, что, к 
слову, актуально не только в 
праздники. На днях в Казани 
мама двоих детей (пяти и се-
ми лет от роду) на полчаса от-

лучилась в магазин. А верну-
лась уже в горящую квартиру, 
успев, к счастью, позвать на 
помощь. За время её отсутст-
вия сыновья запалили на пли-
те кухонное полотенце, после 
чего, испугавшись, бросили 
его на диван. До трагедии бы-
ло рукой подать.

Отчасти похожий случай 
произошёл в селе Ленино-
Кокушкино Пестречинского 
района. Однако там вернув-
шийся с улицы отец решил 
потушить пожар в кухонном 
пристрое самостоятельно, от-
правив семилетнего сына… в 
другую комнату. Со стихией 
мужчина в итоге не справил-
ся, а ребёнка, по словам спи-
кера, пришлось спасать уже 
пожарным. В тяжёлом состоя-
нии мальчик госпитализиро-
ван в ДРКБ.

Говоря о мерах по мини-
мизации ущерба от огнен-
ной стихии, Максим Трущин 
вновь поднял тему автоном-
ных дымовых пожарных из-
вещателей. По программе, 
поддержанной Президен-
том Рустамом Миннихано-
вым, АДПИ уже установлены 
в 90 тысячах домовладений. 
Сейчас закуплена очередная 
партия устройств, которые 
за пять лет спасли без малого 
двести жизней.

Марина ПАТЯШИНА, 
руководитель управления 
Роспотребнадзора по РТ:

Как минимум 
до Нового года 
общественный 
транспорт Татар-
стана продолжит 
работать только 
по QR-кодам. Эта 
мера уже показала 
свою эффектив-
ность в борьбе с 
коронавирусом. А 
вот для заведений 
общепита к празд-
нику ожидается 
ряд послаблений. 
Соответствующие 
предложения 
подготовлены, 
они находятся на 
рассмотрении в 
оперштабе.

цитата  дня

картина дня

Самозанятые предложат эксклюзив
НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ РАЗ-
ВЕРНУТСЯ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ТАТАРСТАНА (Ири-
на ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, 18 
декабря ярмарка работает в Бавлах. В этом же городе предно-
вогодний маркет откроется 24 и 26 декабря. Кроме того, 8 и 9 
января праздничные продажи пройдут в Менделеевске, 15 и 
16 января – Чистополе, 22 и 23 января – Бугульме, 29 и 30 ян-
варя – Болгаре, 11 и 13 февраля – Альметьевске. На площад-
ках будут представлены украшения ручной работы, текстиль 
(пижамы, постельное бельё, одежда), изделия из шерсти, мяг-
кие игрушки, головные уборы, крафтовые сыры, пастила, фрип-
сы из овощей и фруктов, многое другое. Эти ярмарки организу-
ет Фонд поддержки предпринимательства РТ с целью развития 
и популяризации института самозанятости в республике. Тор-
говые места предоставляются бесплатно в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Фонд продолжает сбор заявок от самозанятых на участие в вы-
ставочных проектах. 

За камскими хищниками 
наблюдал весь мир

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам, 
благодаря видеокамере в режиме реального времени все же-
лающие из самых разных точек мира могли наблюдать то, что 
скрыто от глаз человека, и почувствовать себя немного орнито-
логом, сообщили в ведомстве. Трансляция длилась с марта по 
октябрь. Кроме россиян, за жизнью пернатой пары хищников 
наблюдали из Латвии, Японии, Польши, Тайваня, США, Герма-
нии, Индии и многих других стран. Интерес к птицам объединил 
людей самых разных возрастов. Проекты по онлайн-наблю-
дениям за дневными хищными птицами силами сотрудников 
национального парка «Нижняя Кама» реализуются начиная с 
2018 года.

Наркоз при операции 
не понадобился
ПОЛГОДА ХОДИЛ НИЧЕГО НЕ ПОДОЗРЕВАЮЩИЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ С ОСКОЛКОМ ЗУБНОЙ КО-
РОНКИ В БРОНХАХ (Сергей КАРЕЛИН).
В больницу обратился 82-летний мужчина с жалобами на силь-
ный кашель и дискомфорт в бронхах, сообщили в пресс-службе 
РКБ. Оказалось, что около полугода назад у пожилого челове-
ка во время сна треснула зубная коронка. Проснувшись, он не 
обнаружил её осколок, но не придал этому значения. Только че-
рез шесть месяцев после обращения в медучреждение с помо-
щью рентгена в его бронхах обнаружили инородный предмет. 
Больного отправили в РКБ. Врачи удалили коронку без нарко-
за, с помощью эндоскопа через рот. Провели операцию эндо-
скопист Фанис Нурмиев и торакальный хирург Андрей Кукуш-
кин. Пенсионер чувствует себя хорошо.

Мошенник на мошеннике…
КАЗАНЕЦ ОБМАНУЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ БУИНСКА, ПО-
ОБЕЩАВ СПАСТИ ЕЁ СЫНА ОТ ТЮРЬМЫ (Павел ГЕОРГИЕВ).
По версии следствия, весной прошлого года жителя Буинска 
привлекли к уголовной ответственности за убийство. Его мать 
обратилась к своему знакомому с просьбой «спасти» сына от 
тюрьмы. Тот обратился к своему знакомому из Казани, кото-
рый позиционировал себя как человека «с большими связя-
ми». Он сообщил, что сможет решить вопрос за пять миллионов 
рублей для его «высокопоставленных знакомых». Эту информа-
цию знакомый женщины передал ей, увеличив размер взятки 
до восьми миллионов рублей. Женщина передала ему несколь-
кими частями 6,5 миллиона рублей, из которых 3,5 миллиона 
мужчина передал казанцу, а остальные присвоил. Спустя не-
сколько месяцев сына женщины признали виновным и приго-
ворили к восьми с половиной годам заключения. Потерпевшая 
обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество в особо крупном размере». На обоих мужчин 
заведены уголовные дела, сообщил старший помощник руко-
водителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

в несколько строк

Двадцать восьмое 
заседание Государ-
ственного Совета 
шестого созыва 
состоится 24 декабря. 
Такое решение было 
принято вчера на 
заседании Президиума 
парламента. Планиру-
ется рассмотреть 17 
вопросов, в том числе 
4 проекта республи-
канских и 9 проектов 
федеральных законов. 

Как отметила Секре-
тарь Государствен-
ного Совета Лилия 

Маврина, в первом чте-
нии будут рассмотрены за-
конопроекты о внесении 
изменений в республикан-
ские законы о местном са-
моуправлении, о гаран-
тиях осуществления пол-
номочий депутата пред-
ставительного органа 
муниципального образова-
ния, члена выборного ор-
гана местного самоуправ-
ления, выборного долж-
ностного лица местного 
самоуправления, о музе-
ях и музейном деле. Также 
предлагается рассмотреть 
законопроект о внесении 
изменений в статью 21 Зе-
мельного кодекса РТ, рас-
ширяющих перечень меди-
цинских работников, кото-
рые могут претендовать на 
предоставление земельно-
го участка в безвозмездное 
пользование. 

На предстоящем заседа-
нии планируется утвердить 
проекты примерных пла-
нов законопроектной ра-
боты в Госсовете и сотруд-
ничества Государственно-
го Совета с парламентами 
субъектов РФ, других госу-
дарств и международными 
парламентскими организа-
циями на 2022 год. 

На заседании депутатами 

актуально
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Три недели особого режима
Новогодняя сказка не должна превращаться в трагедию

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

С 20 декабря по 9 января в Татарста-
не вводится особый противопожар-
ный режим. Непростая ситуация, 
сложившаяся в республике, требует 
применения эффективных профи-
лактических мер.

Сохраняя верность присяге 
и служебному долгу

Специали-
сты преду-
преждают: 
любую пиро-
технику луч-
ше держать 
подальше от 
детей.

парламент

Бюст Сергея Аксакова 
открыли вчера во дворе 
главного здания Казан-
ского федерального 
университета.

В этом году отмечается 
230-летие со дня рожде-
ния выдающегося рус-

ского писателя, литературного 
и театрального критика, обще-
ственного деятеля Сергея Ак-
сакова. Кроме всего, Аксаков 
был ещё и самым первым сту-
дентом в списке зачисленных в 
1804 году в Казанский универ-
ситет. 

Бюст Аксакова в юбилей-
ный год появился во дворе 
главного здания КФУ по ини-
циативе Русского националь-
но-культурного объединения 
Татарстана.

«Это знаковое событие для 
Казани и всей республики», – 
цитирует агентство «Татар-ин-
форм» одного из участников 
торжественной церемонии, за-
местителя руководителя Аппа-
рата Президента РТ Александ-
ра Терентьева. Он отметил, что 
чествование классиков отече-
ственной культуры позволяет 
напомнить о богатом наследии 
предков, вернуться к духовным 
истокам российского народа.

Заместитель руководителя 
исполкома Казани Гузель Са-
гитова рассказала, что, несмо-
тря на относительно недолгое 
пребывание Сергея Аксакова 
в Казани, этот город оставил 
глубокий след в его дальней-
шей жизни, и впоследствии 
Аксаков писал, что обязан Ка-
зани и Казанскому универси-
тету многими тёплыми воспо-
минаниями.

память

Первому студенту 
университета…
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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1033,68
руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

1273,50
руб.

1113,60
руб.

510,18
руб.

Семь из десяти 
пожаров происхо-
дят из-за неосто-
рожного обраще-
ния с огнём

Число детей, по-
гибших на пожа-
рах, увеличилось 
вдвое
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dn
.m

e

• НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ регионального конкурса «Луч-
ший межфункциональный центр РТ 2021 года». Лидерами при-
знаны Нижнекамский и Азнакаевский филиалы, а также отде-
ление Камских Полян, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.
• ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ, курсирующих 
между Казанью и Москвой, появятся в период новогодних ка-
никул, сообщает пресс-служба РЖД. Они будут курсировать на 
наиболее востребованных направлениях с 23 декабря по 10 
января.
• СТОЛКНУЛИСЬ ЛОБ В ЛОБ легковой автомобиль «Шевро-
ле» из Башкирии и большегруз «Вольво» с номерами Челябин-
ской области в Актанышском районе около села Поисево, сооб-
щает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев. Водитель и трое 
пассажиров малолитражки погибли на месте.
• НА СУММУ БОЛЕЕ ДЕВЯТИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛА-
РОВ экспортировала республика товаров и услуг за первые де-
вять месяцев года, сообщила пресс-служба Министерства про-
мышленности и торговли.  Это на 39 процентов выше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
• СРАЗУ СЕМЕРЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА задержали 
по подозрению в организации интернет-магазина по продаже 
наркотиков, а также распространению запрещённых веществ, 
сообщает пресс-служба МВД по РТ. Организатор незаконной 
продажи, наркокурьеры и оператор магазина в даркнете ока-
зались жителями Нижнекамска. 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГНЕЗДА ПАРЫ СОЛ-
НЕЧНЫХ ОРЛОВ  АЛТЫ-
НА И АЛТЫНАЙ, ЖИВУ-
ЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАР-
КА «НИЖНЯЯ КАМА», 
СОБРАЛА БОЛЕЕ 415 ТЫ-
СЯЧ ПРОСМОТРОВ В ИН-
ТЕРНЕТЕ (Ильшат САДЫ-
КОВ). 

Заседание 
Президиума 
Госсовета


