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Мусор превращается
в деньги. С нового года
вырастут платежи за вывоз
коммунальных отходов

Охладили, накрыли,
обезболили.
Что можно и чего нельзя
делать при ожоге

Ледяной приговор. Власти
обрекли пенсионерку
второй год зимовать
в сгоревшей квартире
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С видом на море.
В Северодвинске
спасут дом, в котором жил
Валентин Пикуль
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волга-кама
Попадут в сеть
В этом году в колледжах и техникумах Татарстана появится Wi-Fi

>

17

ТОЧКИ доступа к сети будут во всех учреждениях среднего профессионального образования республики. С учетом нового компьютерного оборудования это позволит перевести в
цифровое поле бизнес-процессы колледжей и техникумов, включая прием абитуриентов и
формирование рабочих программ, а главное — повысить качество обучения. Напомним,
что ранее более 11 точек доступа к Wi-Fi установили в школах Татарстана.

Помощь напрокат

ОЛЕГ КОСОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Казанский федеральный университет признан лидером среди вузов РФ в рейтинге «Образование», опубликованном
британским изданием Times Higher Education (THE). Предметные рейтинги были подготовлены по четырем направлениям.
Шесть российских вузов были представлены в разделах «Бизнес и экономика», «Образование» и «Социальные науки». Самую
высокую позицию среди вузов страны занял Казанский университет, впервые войдя в перечень THE.

Поставили на карту
Сотрудники Университета Иннополис
разработали интерактивную модель города

В Татарстане открылся первый социальный пункт проката приборов и изделий медицинского назначения. Теперь
жители Альметьевска, страдающие злокачественными
новообразованиями, могут
бесплатно взять на время глюкометр, ингалятор, ходунки,
кресло-коляску или противопролежневый матрас.
Причем для этого им необязательно ехать в Альметьевский филиал Республиканского клинического онкологического диспансера. При необходимости рекомендованные врачами приборы контроля за состоянием здоровья, а
также так называемые средства адаптации выездная паллиативная служба доставит
им на дом. Пользоваться заказанным товаром можно столько времени, сколько нужно.
Идея открыть такой пункт
проката пришла заведующему
отделением паллиативной помощи Альметьевского филиала РКОД Рустаму Газизову.
— Для того чтобы больной
оформил инвалидность и смог
бесплатно получить необходимые ему технические сред-

Александра Курбатова, Казань
Карта позволит властям управлять городом для айтишников в режиме реального времени. Цифровая 4-D модель населенного пункта на веб-платформе Cesium JS,
над которой они «колдуют» с июня
этого года, поможет муниципалитету практически сразу узнавать о
любой нештатной ситуации, будь
то авария на дороге или перегоревший фонарь. Предполагается, что
сообщать об этом станут специальные датчики, сенсоры и видеокамеры, которыми начинят город.
Кроме того, с их помощью можно
будет контролировать уровень
шума и влажности.
На интерактивную карту нанесена информация, касающаяся территориального планирования города, существующие объекты недвижимости и новые стройки, сведения об услугах и сервисах, транс-

порте, туризме, освещении, об
историях застройки и малых архитектурных формах, системы безопасности и обращения горожан.
— Уже сейчас на примере Иннополиса с помощью сервиса можно
посмотреть, какие объекты есть в
городе, что строится, что будет
возведено в будущем, — говорит
руководитель направления городских инновационных проектов
Университета Иннополис Дарья
Маркова. — Платформа охватывает
не только застроенную территорию, но и всю площадь, которую
п ланируется освоить согласно
генплану.
Подобные проекты с аналогичным функционалом уже существуют в Хельсинки, Мельбу рне,
Амстердаме и Сингапуре. Но сотрудники Университета Иннополис пошли дальше: они первыми
разработали оптимизационную
модель пространственной структуры города. Она позволит муниципальным службам понимать,

где не хватает социальных объектов, в каком месте лучше построить жилье или разместить современный торговый центр, а также
какие в том или ином случае нужно использовать параметры застройки.
— При создании такого проекта
важно взаимодействовать с жителями и городскими сообществами,
чтобы понимать их потребности и
формировать структуру сервиса,
которая будет использоваться в
работе муниципальных служб, —
считает мэр Иннополиса Руслан
Шагалеев. — В будущем мы сможем
проконсультировать сотрудников
муниципалитетов тех городов, которые захотят внедрить подобное
новшество.
А желающие, как выяснилось,
уже есть. Несмотря на то, что в Иннополисе пилотный проект рассчитывают запустить не раньше
весны 2019 года, разработкой уже
заинтересовались власти Елабуги
и Владикавказа.

Молодь пришла в Волгу
ЭКОЛОГИЯ
Евгений Петров, Чебоксары
Чебоксарский «Водоканал» в минувшие выходные выпустил в Волгу более 110 тысяч молоди сазана.
В начале месяца фауна ЧебоксарК СТАТ И

Мальков сазана к Волге доставляли
в специализированных живорыбных контейнерах, в которые во время перевозки подкачивался кислород из баллонов. Вес мальков, выпущенных в водохранилище у поселка Сосновка, составил от 40 до
120 граммов.

ского водохранилища пополнилась 23 тысячами мальков стерляди — редкой рыбы, занесенной в
Красную книгу.
Выпуск молоди рыбы — это часть
обязательств предприятий, пользующихся водными ресурсами.
Дело в том, что в водозаборные сооружения попадает не только фитопланктон, но и мальки волжской
рыбы. В связи с этим и проводятся
экологические мероприятия, направленные на возмещение ущерба и восстановление биологических ресурсов водоемов.
Нынешняя акция проходи ла
под контролем специалистов надзорных органов, отвечающих за
сохранность водных ресурсов, и

представителей рыбопитомника.
Ранее размер ущерба, который
ежегодно наносит «Водоканал»,
рассчитывался Нижегородским
институтом озерного и речного
хозяйства — вплоть до одной рыбки. Согласно расчетам главное водозаборное предприятие столицы
Чувашии до конца октября должно выпустить в Волгу 23036 мальков стерляди и 111824 сазана. В
соответствии с действующим законодате льством «Водокана л»
проводит подобные акции у же
восьмой год подряд. В нынешнем
году на мероприятия по сохранен и ю биолог и ческ и х рес у рсов
предприятие направило 1,2 миллиона рублей.

К О Н ТА К Т Ы

Альметьевский филиал РКОД:
г. Альметьевск, проспект
Строителей, 30-А
Городская служба паллиативной помощи:
8(8553)44-01-08

Канарейки замолчали
КОНФЛИКТ

ТЕХНОЛОГИИ

ства реабилитации, требуется
много времени, — говорит он. —
А помощь нужна сейчас. В социальном прокате он сможет в
кратчайшие сроки бесплатно
получить оборудование, которое поможет ему поддерживать качество жизни, не дожидаясь инвалидности.
По словам главврача Альметьевского филиала РКОД
Сергея Карамаликова, все 82
изделия, имеющиеся в социальном прокате на один миллион рублей, приобретены за
счет спонсоров. И хотя такого
количества на столь большую армию пациентов мало
(всего в Альметьевском районе на учете у онкологов состоит более 3,2 тысячи пациентов), это серьезна я поддержка для людей, которые в
силу страшного диагноза вынуждены находиться в лежачем положении.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ

С 1 ноября в Казани прекратит
работу Птичий рынок, который многие годы был популярным местом покупки различных домашних животных: от
щенков и котят до крабов и черепах. Но базар давно перестал отвечать современным
требованиям безопасности и
правилам торговли. Предприниматели теперь не знают,
куда им податься.
Пе рв о е у в е дом ле н ие о
предстоящем разрыве арендных договоров здешние продавцы получили еще в августе
этого года, а в середине октября их предупредили, что на
сборы осталось две недели. По
планам, на месте рынка построят торговый центр. В новом ТЦ будут предусмотрены
места для продажи живности,
только работы займ у т несколько лет.
— Когда мы к у пи ли этот
участок, на рынке было много нарушений. Их исправление потребовало бы больших
денег, а на выходе ничего бы
не изменилось: те же непригля дные контейнеры, обогрев электроприборами. На
этой площадке рынок в любом случае невозможен — он
не соответствует назначению зем ли. Мы понимаем,
что части арендаторов наше
решение не понравится, но
необходимость кардина льных изменений назрела давно. Сейчас задача состоит в
том, чтобы вся процеду ра,
связа нна я с рассе лением,
прош ла циви лизова нно, —
рассказал Раис Камалов, заместите ль ген директора
ООО «Бе лый дом», компании-владельца земли.
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Арендаторы возмущены таким решением. Они говорят,
что это легендарный рынок,
аналогов которому в столице
Татарстана, да и во всей республике нет. К тому же предпринимателям некуда идти
из-за специфики их товара, на
продуктовый или вещевой
рынок их никто не пустит. Как
рассказал «Российской газете» торговавший ранее на
Птичьем рынке аквариумной
живностью бизнесмен Денис
Челин, решение о закрытии —
это удар и по продавцам, и по
клиентам.
— Для одних Птичий рынок
— это единственный источник
дохода и возможность прокормить семью, я прекрасно понимаю настроения продавцов. Для других — возможность к упить живность по
приемлемой цене, поторговаться. Могу точно сказать,
что бизнес примерно половины торговцев не доживет до
ввода в эксплуатацию нового
ТЦ. Да и клиентура растеряется, — отметил Денис Челин.
Житель Казани Михаил Тихонов добавляет, что с этим
рынком не идет в сравнение ни
один зоомагазин города. Здесь
своя атмосфера, круг общения, поэтому он так популярен у жителей Татарстана.
— Я на Птичьем рынке, наверное, как и большинство казанцев, купил свой первый аквариум за смешные деньги.
Там огромный выбор и самые
демократичные цены в городе.
И вообще, это, можно сказать,
культовое место. Частенько
заходим туда с детьми просто
поглазеть на разных животных. Будет жаль, если он закроется.
ГЛЕБ ПАВЛОВ, КАЗАНЬ

