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Пошли по воду
В этом году в Казани приведут
в порядок пляжи и водоемы
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НА ЭТИ цели из муниципального бюджета направят около пяти миллионов рублей. Из
них почти два миллиона будут израсходованы на благоустройство озера Харовое, Адмиралтейского пруда, а также трех водоемов в Ново-Савиновском районе города. На остальные средства планируется облагородить пляжи в Кировском и обустроить прибрежные
территории водоемов – в Советском районах, в частности, в поселке Константиновка.

Тест для победы

За мусором проследят

Экспресс-обследование граждан помогло
выявить в Татарстане новые случаи ВИЧ

ЖКХ
Обеспечить чистоту в казанских поселках поможет так называемый мешочный способ
сбора коммунальных отходов.
Ввести его предложил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, на месте изучив ситуацию с вывозом мусора в Алтане, Вишневке и Привольном.
По его словам, мешочный
сбор отходов применяют уже в
девяти из 97 городских поселков. Суть его в том, что в определенное время в частный
сектор приезжает специальная машина и забирает пакеты с мусором у каждого дома.
— Но этот метод эффективен только в том случае, если
вывоз отходов производится

точно по часам, — подчеркнул
мэр города. — В любом случае
вопрос нужно решать в диалоге с местными жителями.
Однако многочисленные
жалобы проживающих в поселках казанцев касаются качества уборки не только бытовых отходов. Дело в том, что, к
примеру, в Вишневке и Привольном в бункеры нередко
складируют и строительный
мусор. Причем грешат этим не
только местные жители, но и
водители проезжающих мимо
груженых машин. Как быть с
этим? Ильсур Метшин предложил оборудовать площадки
сбора мусора камерами видеонаблюдения и с их помощью
отслеживать нарушителей.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ

TESTTOWIN.COM

Новые передвижники

АКЦИЯ
Ольга Кондрева, Казань
Сразу три медицинских автомобиля из Казани, Ульяновска и Набережных Че лнов деж у ри ли в
минувшие выходные на главном
пешеходном «проспекте» столицы Татарстана — улице Баумана.
Здесь состоялось гала-тестирование на ВИЧ, приуроченное к
Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.
В этом году традиционная акция «Тест для победы», в рамках
которой только в Татарстане экспресс-тестирование на ВИЧ прошли уже более шести тысяч человек,
пользуется большой популярностью. К примеру, как рассказала
генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век»
Лилия Таишева, в Лаишево желающих обследоваться было столько,
что не хватило тест-систем.
По ее словам, за время проведения акции тест-мобили совершили уже 220 выездов, в том числе в
отдаленные районы Татарстана.
Всего была задействована 41 пло-

щадка. Но главное — в другом: экспресс-обследование помогло выявить ВИЧ у людей, которые не знали о наличии у них опасной инфекции и, соответственно, не обращались за помощью к врачам.
Теперь все 15 человек с ВИЧ-положительным результатом смогут
получить квалифицированную
медицинскую помощь.
Напомним, что сейчас на учете
в Респ убликанском центре по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями
состоят 15 тысяч человек. И хотя
этот показате ль в Татарстане
вдвое меньше, чем в среднем по
стране, врачи бьют тревогу.
— Печально, что в республике
ежегодно растет количество ВИЧинфицированных старше 50 лет, —
говорит внештатный специалист
по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РТ
Фирая Нагимова. — За последние
три года оно увеличилось на 30
процентов.
По ее словам, в основном причиной роста заболеваемости граждан
старше 50 лет является супружеская неверность. Причем чаще всего о наличии ВИЧ первой узнает

Места проведения акции «Тест для
победы» меняются каждый год: в 2020-м,
к примеру, пройти диагностику можно
было возле Центра семьи «Казан».
женщина при обращении в медучреждения по другим поводам.
Между тем «возрастные» ВИЧинфицированные тяжелее переносят лечение. Ведь иммунитет человека после 50 лет слабее, чем у молодых. К тому же к этому возрасту
многие уже имеют букет хронических заболеваний. А лекарства, которые используют при лечении пациентов с вирусом иммунодефицита, оказывают не лучшее влияние на систему кровообращения.
Поэтому чем раньше человек узнает о наличии ВИЧ, тем лучше.
К СТАТ И

Акция «Тест для победы», которая
проводится на средства Фонда
президентских грантов, продолжается. Сейчас начинается ее межрегиональный этап. Выяснить свой
ВИЧ-статус смогут жители Марий
Эл и Чувашии, а также Ульяновской, Самарской, Кировской областей, Удмуртии и Башкортостана.

Квитанция онлайн
ГОСУСЛУГИ
Александра Курбатова, Казань
Жители Марий Эл смогут дистанционно узнавать о ежемесячных
начислениях за голубое топливо.
Все, что для этого ну жно, —
оформить подписку на квитанции. Подключить новую услугу
можно в единых клиентских цент-

«Газпром межрегионгаз
Йошкар-Ола»
www.mrg12.ru

рах или на сайте компании, осуществляющей поставку газа в регион, указав в специальном разделе фамилию, имя, отчество, номер
лицевого счета, а также контактную информацию, включая адрес
электронной почты.
По мнению специалистов абонентской службы компании «Газп ром ме ж рег ион газ Йош кар Ола», подписка на электронные
квитанции избавит жильцов от
многих хлопот. Во-первых, в этом
случае информацию о начисленной сумме платежа потребитель
будет получать по электронной
почте в определенный день каж-

дого месяца, а потому оплатить ее
в положенный срок будет проще.
Во-вторых, в отличие от бумажной онлайн-квитанция обеспечит
более высокий уровень защиты
персональных данных. А в-третьих, подписку можно оформить
сразу на несколько счетов. И тогда
на электронную почту будет приходить не только своя, но и, к примеру, квитанция пожилых родителей.
И еще. Если по каким-то причинам услуга покажется неудобной,
абоненты в любой момент смогут
от нее отказаться и, как и раньше,
получать бумажную квитанцию.
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НАЦПРОЕКТЫ
Жить в Параньгинском районе
Марий Эл стало веселее. Сюда
прибыл первый в республике
передвижной многофункциональный культурный центр,
приобретенный в ра мка х
нацпроекта «Культура».
Специализированный автомобиль оснащен световым,
звуковым и видеооборудованием. А главное — он легко
трансформируется в концертную площадку. Оценить
это и другие преимущества
клуба на колесах смогут жители не только райцентра, но

даже самых отдаленных деревень. Его будут использовать для проведения выездных мероприятий там, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.
Как сообщили в Министерстве культуры, печати и по
делам национальностей РМЭ,
до конца года передвижные
многофункциональные центры получат еще шесть районов Марий Эл. На их приобретение из бюджетов разных
уровней выделено 33 миллиона рублей.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

Восстановят 177 километров
ДОРОГИ
В Чувашии составили список
дорог, которые нужно будет
восстановить после завершения строительства трассы
М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» на территории республики. Скоростная
автодорога пройдет через
Ибресинский, Шу мерлинский, Вурнарский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский районы. Протяженность участка составит более
90 километров. Для подъезда
к местам строительства будут использовать дороги «Чебоксары — Сурское», «Аниш»,
«Сура», «Шумерля — Наваты», «Калинино — Батырево —
Яльчики», «Ибреси — Березовка — Кудеиха». Кроме того,
строительная техника будет
ездить по дорогам местного
значения, например, «Чебоксары — Сурское — Красный Октябрь — Красный Атмал», «Кожевенное — Гарт», «Аниш» —
Хормалы», «Комсомольское —
Старые Высли» — Асаново. По
ним грузовики будут возить
щебень и песок из Порецкого
и Шумелинского районов.
В региональном минтрансе
уточнили, что после заверше-

ния строительства все их нужно будет восстановить. Это 177
километров дорог, из которых
135 региональных и 42 километра местных. Пока минтранс и представители «Автодора» договорились, что во
время строительства трассы
текущий ремонт дорог будет
вести компания-застройщик.
Работы начнутся уже на следующей неделе с участка дороги «Янтиково — Чутеево —
Большие Кайбицы». Что касается восстановления дорог после завершения строительства скоростной трассы, республиканские власти рассчитывают, что средства на это будут выделены из федерального
бюджета в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
— В данный момент со всеми
участниками процесса обсуждается механизм восстановления дорог. Соглашение планируется подписать к середине июня. Уже сейчас необходимо начать восстановление
участков, которые этого требуют, — заявил руководитель
региона льного минтранса
Владимир Осипов.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
ЧЕБОКСАРЫ

