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Поздравление с праздником
Выплату ко Дню Победы
получат 749 татарстанцев
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ЭТО фронтовики Великой Отечественной войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в 1941-1945 годах, в том числе 167 инвалидов. Единовременная
выплата составит десять тысяч рублей. Чтобы ее получить, ветеранам не придется подавать никаких заявлений. Выплата будет начисляться автоматически, на основании имеющихся в Пенсионном фонде России сведений.

Ф ОТО ФА К Т

Маски — медикам

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Татарстане появился необычный гардероб. Взять или повесить вещи можно только с помощью технологии распознавания
лиц. Установлен гардероб в образовательном центре «Алабуга Политех». Лица учащихся и гостей заносятся в базу данных
учебного учреждения. Так что никто «с улицы» надеть чужое пальто не сможет.

Усмирение воды
Ольга Кондрева, Казань
В столице РТ резко увеличилось
количество жалоб на подтопление
домов и са довых у частков. Их
вдвое больше, чем в прошлом году.
В Е д и н у ю д ис пе т че р с к у ю
службу города уже поступило почти 200 обращений. Чаще всего
защитить от талых вод просят жители Советского, Приволжского и
Авиастроительного районов. В

С этого года жители столицы Татарстана могут подать заявку на
устранение потопа на интернетпортале «Открытая Казань»:
www.open.kzn.ru

частности, за помощью к властям
обратились жители поселка Аки,
где в зоне подтопления оказались
шесть придомовых участков. Виной всему вышедшая из берегов
река Киндерка.
Однако дело не только в сезонных катаклизмах. По мнению начальника Управления гражданской защиты Казани Фердинанта
Тимурханова, нередко в возникновении весенних потопов в частном
секторе виноваты сами жители,
которые ради удобства засыпают
землей водоотводные каналы. В
результате уровень грунта поднимается и на низинных участках
возникает угроза подтопления.
Так произошло, к примеру, в казанском поселке Салмачи, где в
воде оказались 17 жилых домов.
Из-за этого одну семью пришлось

Более двух тысяч защитных
костюмов, масок и респираторов получила в дар от Китая инфекционная больница
Набережных Челнов. Средства индивидуальной защиты в знак поддержки и солидарности в борьбе с пандемией COVID-19 передал медперсоналу генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.
По его словам, вспышка
коронавируса в очередной
раз подтверди ла прави льность изречения о том, что
друг познается в беде. С самого нача ла пандемии Китай и Россия активно взаимодейс т ву ю т в воп роса х
борьбы с грозной инфекцией, поддерживают друг друга и вместе преодолевают
трудности.
— Огромную роль в профилактике и лечении COVID-19
играют медицинские работники, — подчеркн ул У Инцинь. — Они спасают людей,
рискуя собственной жизнью.

даже эвакуировать. Благо на такой случай в городе предусмотрели 15 пунктов временного размещения, которые способны принять 5,2 тысячи человек.
— Благодаря отлаженному взаимодействию городских с л у жб
удается избегать серьезных последствий. Однако принимаемых
мер недостаточно, — считает Фердинант Тимурханов.
Поэтом у гла ва у п ра в лени я
гражданской защиты предложил
привлечь к очистке и обустройству водоотводных каналов повредивши х и х собственников
частных домов. Ведь, по прогнозам синоптиков, в ближайшее
время в регионе значительно потеплеет, соответственно, и угроза подтопления возрастет в несколько раз.

ДОЛГИ
Специалисты татарстанского Управления службы судебных приставов начн у т
ежемесячно в онлайн-формате проводить прием граж дан по вопросам об а лиментах. Об этом рассказала
заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.
По ее словам, онлайн-прием будет проводиться в первую пятницу каждого месяца. Сначала заявитель пройдет предварительное собеседование по телефону. Если
ситуация будет требовать детального рассмотрения, специа листы назначат видеоконференцию.
Первый подобный прием
состоялся несколько дней назад. К судебным исполнителям обратились 30 человек

ОБРАЗОВАНИЕ
Олег Платонов, Казань
Глава столицы РТ Ильсур Метшин
обратился к жителям города с
предложением придумать наименования для строящихся станций
метро. Сейчас они носят рабочие
названия — «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й
микрорайон» и «Улица Юлиуса
Фучика».
— Давайте примем решение
всей Казанью. Объявим народный
конкурс и узнаем, как жители хо-

из разных городов республики. Одним из них бывшие супруги не выплачивают алименты несколько месяцев, а
другим — несколько лет и задолжали 800 тысяч рублей.
По словам приставов, вне
зависимости от периода и
су ммы ка ж дое обращение
взято на особый контроль.
Только во время одного подобного п риема бы ло со ставлено шесть административных протоколов, а также
рапорт об уголовном преступлении.
СЕРГЕЙ КИРСАНОВ, КАЗАНЬ
К СТАТ И

По данным УФССП РФ по РТ,
в республике насчитывается
почти 20 тысяч должников по
алиментам. С начала года
приставам удалось взыскать
116 миллионов рублей.

Будь в игре!

Метро разрисуют дети
ГОРОД

Генконсул КНР в Казани
отметил, что от профессионализма челнинских врачей
во многом зависит здоровье
не только жителей автограда,
но и его соотечественников. В
а вт ог ра де распола гае т с я
крупное производство холодильников китайской компании Haier.
Несмотря на то что с первых
дней пандемии в Татарстане
был налажен выпуск средств
индивидуальной защиты сразу на нескольких предприятиях и сейчас мед учреждения не
испытывают дефицита тех же
масок и рес пираторов, помощь из К ита я приш лась
медперсоналу кстати.
— Это всегда нужно и всегда
своевременно, — отмети л
главврач Набережночелнинской инфекционной больницы Ришат Нугуманов, — ведь
защита медперсонала является первостепенной задачей. И
мы очень благодарны коллегам за оказанную поддержку.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
КАЗАНЬ

Алименты потребуют в Сети

В Казани собственников жилья могут привлечь
к борьбе с потопом
СИТУАЦИЯ
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тят назвать станции, — предложил
градоначальник. По его словам,
после выбора названий дизайнеры смог ут создать концепцию
оформления станций.
Соответству ющий конк у рс
был объявлен в Казани еще в конце января. Всего было подано восемь заявок, четыре из которых
представлены организациями и
частными лицами Москвы и четыре — из Казани. Но, по словам главного архитектора города Ильсияр
Тухватуллиной, все концепции
требуют доработки, поэтому победитель не определен.

Жюри понравилась идея АО
«Метрогипротранс». Они предложили привлечь к оформлению
станций детей — учащихся художественных школ. Работы юных
художников обработают и затем
оформят ими вестибюли новых
станций. Ильсур Метшин с этим
согласился, но добавил, что в таком стиле будет оформлена одна
станция, а не вся ветка. Напомним, первый участок второй линии казанского метрополитена,
который включает в себя четыре
новые станции, планируется открыть в 2023 году.
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Школьная лига по тэг-регби
«Будь в игре» пройдет в Татарстане в этом году. В чемпионате примут участие более двух тысяч учеников.
Проект, организаторами
которого являются Федерация регби РТ и Республиканская спортивная школа по
регби при поддержке Минобрнауки РТ и Минспорта РФ,
охватит сто учебных заведений региона.
Все они получат необходимый инвентарь и проведут

для учащихся уроки регби.
По словам министра спорта
РТ Вла димира Леонова, в
рамках проекта состоятся десять обучающих семинаров
для школьных учителей физкультуры.
Пос ле этого в ра йона х
пройдут спортивные соревнования по регби среди общеобразовательных заведений.
Затем будет определен побед и т е л ь респ у бл и ка нской
лиги «Будь в игре», который
представит Татарстан во всероссийском финале.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ

