
общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Вчера Президент 
Рустам Минниха-
нов принял участие 
в торжественном 
мероприятии, посвя-
щённом 100-летию 
со дня образования 
санитарно-эпиде- 
миологической 
службы России. 

Перед началом меро-
приятия Рустам Мин-
ниханов вручил клю-

чи от десяти служебных ав-
томобилей «Лада» для нужд 
Управления Роспотребнад-
зора по РТ. «В суровых усло-
виях пандемии оператив-
ность и своевременность 
проведения противоэпиде-
мических, профилактиче-
ских и карантинных меро-
приятий стали как никогда 
актуальными. Эти автомо-
били будут использовать-
ся для повседневной рабо-
ты сотрудников Роспотреб- 
надзора, включая террито-
риальные отделы в муни-
ципальных образованиях 
республики», – отметил он 
на церемонии.

Обращаясь к сотрудни-
кам ведомства, глава рес- 
публики подчеркнул, что 
на протяжении века сани-
тарная служба нашей стра-
ны обеспечивает надёж-
ную гигиеническую и са-
нитарную безопасность 
населения, решает слож-
нейшие профессиональ-
ные и организационные 
задачи. «Сегодня без пре-
увеличения можно ска-
зать, что в ваших руках 
находится здоровье на-
ции, а значит, и благопо-
лучие всего государст-
ва. Накануне юбилея ва-
шу деятельность высоко 
оценил Президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Владимирович Пу-
тин, и это говорит о мно-
гом. В том, какой опасной 
для людей и разрушитель-
ной для экономики может 
быть пандемия лишь од-
ной отдельно взятой бо-
лезни, мы убедились на 
примере новой корона-
вирусной инфекции. Она 
же ещё раз помогла нам 
увидеть, насколько важен 
ваш труд», – сказал Рус- 
там Минниханов.

В завершение он вру-
чил государственные на-
грады отличившимся со-
трудникам Управления Рос- 
потребнадзора по РТ, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

Наиль МАГДЕЕВ, мэр  
Набережных Челнов:

Если Родина 
скажет, то готов 
идти служить, я 
же присягу давал. 
И не собираюсь 
прятать ни детей, 
ни внуков. У нас в 
семье нет пренеб- 
режительного 
отношения к своей 
стране и к армии. 
Особенно с учётом 
того, что мы се-
годня оказываем 
шефскую помощь 
нашим воинским 
подразделениям, 
которые выполня-
ют боевые задачи 
в ходе специаль- 
ной военной опе-
рации.

цитата  дня

картина дня

Ковид: число госпитализаций растёт
ЗА СУТКИ 23 СЕНТЯБРЯ В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО 840 
СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19 – на 48 МЕНЬ-
ШЕ, ЧЕМ ДНЁМ РАНЕЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Однако, несмотря на заверения инфекционистов о более щадя-
щем штамме ковида, главенствующем сегодня в республике,  
госпитализация потребовалась уже 108 татарстанцам, тогда как 
за предыдущие сутки в стационар были доставлены 78 человек. 
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 175 122 слу-
чая заболевания. Выздоровел 164 941 человек, за прошедшие 
сутки – больше тысячи. В России по состоянию на 23 сентября 
за сутки выявлено 53 335 новых случаев, подтверждено 104 ле-
тальных исхода. Госпитализированы 3 915 человек, что на 5,3 
процента больше, чем 22 сентября. Выписаны по выздоровле-
нию 57 625 человек. Всего с начала пандемии в России выявле-
но 20 694 894 случая коронавируса, зафиксирован 386 551 ле-
тальный исход, выздоровели 19 652 187 человек.

Экзоскелеты снизят утомляемость  
и риск травм

НА «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗЕ» ВПЕРВЫЕ ПРОТЕСТИРО-
ВАЛИ ЭКЗОСКЕЛЕТЫ. ИСПЫТАНИЕ ПРОШЛО В ДВУХ 
ЦЕХАХ (Ильшат САДЫКОВ).
Экзоскелеты призваны в первую очередь сохранить здоровье 
работников, повысить их выносливость и снизить утомляемость. 
В качестве экспериментального было выбрано снаряжение, раз-
работанное и произведённое в России. Тестовые образцы отно-
сятся к так называемым пассивным экзоскелетам – для их рабо-
ты не требуется источник энергии, а принцип действия основан 
на базовых законах механики. Каждый экзоскелет представ-
ляет собой внешний каркас, который надевается поверх спец- 
одежды. При работе с тяжестями он позволяет перераспреде-
лить нагрузку со спины и рук на ноги, тем самым снизив риск 
травм. Тестирование было организовано в ответ на обращение 
сотрудников, поступившее в ходе регулярного обхода производ-
ства топ-менеджментом предприятия.

Лося спасли от собак  
и вывезли на волю
ОПЕРАЦИЮ ПО ЭВАКУАЦИИ ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ ЛО-
СЯ ПРОВЕЛИ В ПОСЁЛКЕ БОРОВОЕ МАТЮШИНО ПОД 
КАЗАНЬЮ (Равиль САХАПОВ).
Очевидцы обнаружили животное на пляже. Лось стоял в воде и 
опасался выйти на берег из-за преследовавшей его стаи собак. 
У него была повреждена одна нога. Пытаясь оказать помощь, 
приехавшие на место два сотрудника Госкомитета РТ по биоре-
сурсам сделали дротиком седацию, дождались, когда животное 
уснёт, загрузили его в прицеп и повезли к ветеринару. Однако 
в дороге лось пришёл в себя и начал биться в прицепе. Посове-
щавшись по телефону с ветеринарами и придя к выводу, что жи-
вотное может ещё больше покалечиться, его доставили в лесо-
посадку, вблизи которой находились кормушки и охранная зона, 
и выпустили на волю.

Нанесла смертельную травму  
и не заметила этого
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ В 
СОЦСЕТЯХ О НАЕЗДЕ НА ПЕШЕХОДА СО СМЕРТЕЛЬ-
НЫМ ИСХОДОМ (Сергей КАРЕЛИН).
В ходе проверки выяснилось, что 38-летняя женщина в апре-
ле 2020 года, находясь за рулём автомобиля «Мазда», совер-
шила наезд на пешехода на улице Бахорина в Альметьевске и  
уехала с места ДТП. Через одиннадцать дней мужчина от полу-
ченных травм скончался в больнице. Несмотря на гибель пеше-
хода, уголовное дело не было заведено. Автоледи заявила, что не 
заметила наезда на пешехода и поэтому покинула место проис-
шествия. После вмешательства прокуратуры было возбуждено 
уголовное дело по статье УК «Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть 
человека, сопряжённое с оставлением места его совершения». 
Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.

в несколько строк

• ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ связало Казань со столицей 
Сербии Белградом, сообщила пресс-служба воздушной гавани 
столицы республики. Рейсы совершаются два раза в неделю.
• С ТРЕМЯ КИЛОГРАММАМИ МЕФЕДРОНА задержан 
34-летний житель Нижегородской области, ехавший пассажи-
ром легкового автомобиля в Казань, сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ. Он работал наркокурьером и должен был расфасо-
вать в столице Татарстана наркотик мелкими партиями и оста-
вить закладки. Возбуждено уголовное дело.
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, где малоимущие смогут полу-
чить бесплатный полноценный обед, открылся вчера в Зеле-
нодольске, сообщили в администрации района. Готовить горя-
чие блюда будут в одном из кафе города. Их станут доставлять в 
пункт питания ежедневно с 11.00 до 14.00.
• ДВА БРАКОНЬЕРА задержаны сотрудниками Госкомитета РТ 
по биоресурсам на территории государственного природного 
заказника «Свияжский» в Верхнеуслонском районе. Они лови-
ли рыбу острогой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов».
• ПОДПОЛЬНОЕ КАЗИНО, находившееся в помещении бани, лик-
видировано в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МВД 
по РТ. К играм допускался только ограниченный круг лиц по пред-
варительному телефонному звонку. Помещение было подготов-
лено для проведения карточных игр. Заведено уголовное дело.

служу  россии

Уважаемые работники 
машиностроительного 
комплекса Республики 

Татарстан! Дорогие ветераны 
отрасли!

Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником. Машиностроение яв-
ляется сердцем любой ин- 
дустрии.

Путь инновационного раз-
вития нереален без ярких ин-
женерных решений, энтузи-
азма и желания совершенст-
воваться, идти в ногу с новей-
шими достижениями науки и 
техники. Возможности Рес- 
публики Татарстан в полной 
мере отвечают этим вызовам 
современной экономики. Вы-
сокий уровень профессиона-
лизма, огромный научный и 

технический потенциал, гра-
мотные управленческие ре-
шения и преданность люби-
мому делу татарстанских ма-
шиностроителей – надёжный 
фундамент, который служит 

опорой для завоевания новых 
рынков сбыта и внедрения ин-
новаций.

В сегодняшней непростой 
политической и экономиче-
ской ситуации многократно 
возрастает роль машиностро-
ительной отрасли в вопросах 
обеспечения финансовой ста-
бильности и устойчивого про-
мышленного развития респуб- 
лики.

Выражаю благодарность 
всем рабочим, инженерам и 
служащим предприятий ма-
шиностроения за добросо-
вестный труд, верность про-
фессии, вклад в развитие эко-
номики республики. Желаю 
крепкого здоровья, произ-
водственных успехов, мира, 
благополучия, уверенности в  
завтрашнем дне.
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МИР  
СПОРТА

Озвучены бюджеты 
российских  
клубов в новом 
сезоне

деньги
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ОТКРЫТИЕ  
СЕЗОНА

Свой первый 
концерт ГАСО РТ 
посвящает Дмитрию 
Шостаковичу

культура
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ЛАВИНЫ

Прошло двадцать 
лет после трагедии 
в Кармадонском 
ущелье

дайджест
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ПОМНИМ  
И ГОРДИМСЯ

Рассказ участника 
Сталинградской 
битвы о фронтовой 
молодости

ветеран
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В их руках 
здоровье 
нации

Сердце нашей индустрии
Поздравление  
Премьер-министра Алексея Песошина  
по случаю Дня машиностроителя

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
РАБОЧИЕ МЕСТА 
СОХРАНЯТСЯ

Утверждено постановле-
ние о сохранении рабочих 
мест для граждан, попавших в 
список частичной мобилиза-
ции, сообщили в пресс-службе 
Правительства России.

«Мобилизованные гражда-
не смогут сохранить трудовой 
договор и позже вернуться на 
прежнее место работы. Необ-
ходимые для этого изменения 
внесены в особенности пра-
вового регулирования трудо-
вых отношений, действующие 
в 2022 и 2023 годах, и утверж- 
дены постановлением, кото-
рое подписал Председатель 
Правительства Михаил Ми-
шустин», – говорится в сооб-
щении на официальном сайте.

Постановление предпола-
гает, что трудовые договоры с 

призванными по частичной 
мобилизации приостанавлива-
ются, но не расторгаются, а их 
рабочие места сохраняются.

Отмечается, что такое ре-
шение принято для обеспече-
ния социально-трудовых га-
рантий граждан. Постановле-
ние распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 21 
сентября текущего года.

ВЫПЛАТА  
ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ

КАМАЗ будет выплачивать 
сотрудникам, призванным в 
рамках частичной мобилиза-
ции, ежемесячное содержа-
ние.

«В дополнение к государ-
ственным выплатам и льготам  
участникам СВО мобилизо-
ванные работники КАМАЗа  

Частичная мобилизация: 
хроника событий

Далее – на стр. 2

Настрой народных из-
бранников понятен. В 
осеннюю сессию татар-

станский парламент вступает 
на фоне серьёзных политиче-
ских событий. Продолжается 
специальная военная опера-
ция на Украине, в стране объ-
явлена частичная мобилиза-
ция. Впереди вроде бы при-
вычная работа по формиро-
ванию бюджета на очередной 
плановый период. Но уже по-
нятно, что нынче распределе-
ние бюджетных средств будет 
очень непростым. И ответст-
венность регионального пар-
ламента за принятие решений, 
разработку законопроектов, 
отвечающих новым реалиям, 
кратно повышается. Впрочем, 
наш депутатский корпус от-
личается умением сосредото-
читься на главном.

Дел накопилось много, так 
что вчера в первой полови-
не дня депутаты рассмотрели 
только двадцать вопросов из 
36. Провели работу над зако-
нопроектами в сферах бюдже-
та и налогов, градостроитель-
ства, землепользования, об-
разования, проблем несовер-
шеннолетних, избирательного 
законодательства.

Ознакомившись с повест-
кой дня, кто-то, может, пожмёт 
плечами: а возможно ли оди-
наково хорошо разбираться в 
таком широком по тематике 
спектре вопросов? На это от-
ветить просто – каждый пункт 
повестки предварительно тща-
тельно прорабатывается в про-
фильных комитетах, прохо-
дит обкатку в экспертных со-
обществах. Кроме того, пищу 
для ума депутаты получают в 
ходе выездных заседаний ко-
митетов. Нужно помнить и о 
другом важном факторе: на 
освобождённой основе в Гос-
совете работает буквально пя-
тая часть депутатского корпу-
са, остальные парламентарии 
трудятся непосредственно на 
своих рабочих местах в самых 
разных сферах.

Вчерашнее заседание вёл 
Председатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин. В работе депу-
татского корпуса принял учас-
тие Президент Рустам Минни-
ханов.

Начали с оперативного ре-
шения важного для республи-
ки кадрового вопроса. Без во-

просов согласовали предло-
женную Президентом канди-
датуру Евгения Варакина на 
должность заместителя Пре-
мьер-министра РТ. Ранее он 
возглавлял префектуру Казани 
«Старый город». В новой долж-
ности будет заниматься раз-
витием деловых и культурных 
связей Правительства Татар- 
стана с органами государст-
венной власти и организаци-
ями регионов России. И в том 
числе курировать работу по 
восстановлению луганского 
города Лисичанска, над кото-
рым, как известно, шефствует 
Татарстан. «В настоящее вре-
мя Евгений Варакин находит-
ся в долгосрочной служебной 
командировке в Лисичанске и 
решает там поставленные за-
дачи. Нам нужен компетент-
ный и опытный человек, ко-
торый будет представлять Та-
тарстан на этой территории», 
– прокомментировал назначе-
ние Президент РТ.

Хороший пример того, как 
республика встраивается в но-
вые реалии…

Представляя проект зако-
на о внесении изменений в  
республиканский закон о бюд-
жете на 2022 год и плановый 
период 2023-го и 2024-го, ми-
нистр финансов Радик Гай-
затуллин сообщил значимую 
информацию. Законопроект 
предусматривает увеличение 
доходов по итогам текуще-
го года на 50,1 млрд рублей и 
вливает дополнительно в рас-
ходную часть бюджета 22,5  
млрд рублей на первоочеред-

ные направления. Это важно.
Ещё одним большим по-

литическим вопросом первой 
половины дня стало рейтин-
говое голосование по опре-
делению кандидатур в новый 
состав Центризбиркома рес- 
публики. Однако гвоздевыми, 
судя по реакции самих депута-
тов, стали вопросы, которые, в 
сущности, не касаются ни де-
нег, ни политики. Это вечные 
темы воспитания, физическо-
го и психологического здоро-
вья детей.

Ещё на этапе предваритель-
ного обсуждения резонанс-
ным стал законопроект об ог-
раничении розничной прода-
жи несовершеннолетним без-
алкогольных тонизирующих 
напитков и товаров, содержа-
щих сжиженный углеводород-
ный газ. Проект закона был 
принят вчера в первом чте-
нии. В его обсуждении приня-
ли также участие представи-
тели политических партий, не 
представленных в парламенте. 
Активность проявили едино-
россы и коммунисты.

С большим вниманием 
присутствующие выслушали 
инициатора законопроекта – 
прокурора РТ Илдуса Нафико-
ва. Если коротко, документом 
предлагается ограничить в Та-
тарстане не только розничную 
продажу вышеперечислен-
ного, но и установить адми- 
нистративную ответствен-
ность за нарушение этих за-
претов. Поводом для разра-
ботки проекта закона стал 
ускоренный рост ассортимен-

та такого товара, объёмов его 
продаж и употребления. Энер-
гетические напитки стали из-
лишне популярными в под-
ростковой и молодёжной сре-
де, поскольку создают ложные 
ощущения прилива бодрости 
и хорошего настроения. На са-
мом деле такие напитки из-за 
содержания в них вредных ве-
ществ очень опасны для нео-
крепших, растущих организ-
мов. Точно так же, как и вды-
хание углеводородных сжи-
женных газов, вызывающих 
токсическое опьянение. Эти 
компоненты входят в состав 
некоторых товаров хозяйст-
венно-бытового назначения, в 
том числе используются в бал-
лончиках для заправки зажига-
лок или в них самих.

Мнения депутатов разде-
лились – кто-то высказался за 
полный запрет напитков и «за-
жигалок», кто-то считает, что в 
таком виде законопроект при-
нимать рано. В итоге было вы-
работано консолидированное 
мнение: суть закона верна, но 
эта сфера охватывает зону от-
ветственности слишком боль-
шого количества пользовате-
лей будущего закона – от раз-
работчиков и производителей 
тех же напитков до семьи и 
школы. Точнее, ключевым зве-
ном здесь как раз-таки является 
семья, именно родители долж-
ны подавать детям пример здо-
рового образа жизни. Поэтому 
миссия закона в данном слу-
чае не столько запретительная, 
сколько воспитательная.

Обсуждение «закольцевал» 

Фарид Мухаметшин, предло-
живший тщательно прорабо-
тать все «узкие» места докумен-
та к последующим законода-
тельным процедурам. По его 
мнению, такие товары необ-
ходимо сделать максимально 
недоступными для подрост-
ков. На первом месте в этой  
проблеме должны быть ин-
тересы детей, а не доходы от 
продаж в бюджетах разных 
уровней. «Мы должны быть 
уверены в будущем молодёжи, 
семей и республики», – заявил 
Председатель Госсовета.

Такие же сильные эмоции 
вызвали два доклада – тоже о 
проблемах молодёжной сре-
ды. Первый – «О деятельнос-
ти органов и учреждений си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних по пре-
дупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных 
действий несовершеннолет-
них». В рамках традиционно-
го «Правительственного часа» 
его представила заместитель 
Премьер-министра Лейла Фаз-
леева. Второй доклад – о ходе 
реализации программ разви-
тия образования в Республи-
ке Татарстан в 2021 году сделал 
министр образования РТ Иль-
сур Хадиуллин. Оба сообще-
ния вызвали немало вопросов 
со стороны депутатов.

Об этих и других значимых 
моментах первого заседания 
осенней сессии Госсовета – в 
следующих номерах нашей га-
зеты.

в парламенте

Встраиваемся в новые реалии
Вчера состоялось первое после парламентских каникул заседание Государственного Совета РТ

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Атмосферу вчерашнего, первого 
после парламентских каникул 
заседания Госсовета можно было, 
наверное, назвать несколько на-
пряжённой.
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