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НОВШЕСТВО касается врачей, переезжающих в автоград из других регионов по республиканской программе грантовой поддержки медработников. Городской совет Набережных Челнов принял решение об увеличении размера единовременной материальной помощи до 200 тысяч рублей. На эти цели из муниципального бюджета выделено 10,5 миллиона рублей. С начала действия программы в Набережные Челны переехало 300 врачей.

За знакомство!

Вирус не сдается

Казанцы отпраздновали Международный день
соседей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до
пятого июля включительно.
Такое решение главы РМЭ
Александра Евстифеева обусловлено ситуацией с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе, которая пока остается напряженной.
По словам руководителя
Управления Роспотребнадзора по РМЭ Светланы Булатовой, за прошлую неделю в Марий Эл выросли темпы распространения COVID-19. Кроме того, за последние 14 дней в
полтора раза увеличилось

количество заболевших внебольничной пневмонией, в
том числе вызванной коронавирусом. В больницы республики доставлено вдвое больше пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В связи с этим Министерство здравоохранения РМЭ
увеличило коечный фонд в
больницах с 370 до 415 мест.
Почти треть пациентов, которые получают стационарное
лечение COVID-19, находятся
в тяжелом состоянии, 17 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

С комфортом до Питера

АКЦИЯ
Ольга Кондрева, Казань
Чтобы познакомить жильцов друг
с другом, управляющая компания
«Уютный дом» готова устраивать
праздники в каждом многокварК О М М Е Н ТА Р И Й

Марат Нуриев
генеральный директор
УК«Уютный дом»
— Я родился и вырос в сельской
местности. В деревне без помощи
соседа не посадишь и не уберешь,
солому не завезешь, там все друг
другу помогают. У городских жителей, к сожалению, такие взаимоотношения пока не сложились. Бывает, возникнет аварийная ситуация:
сосед сверху затопил квартиру, которая находится под ним. А дома его
нет. Найти — проблема, потому что
зачастую жильцы даже не знают, как
зовут ближайших соседей. Так не
должно быть. Когда люди знакомы
друг с другом, многие вопросы в
сфере ЖКХ сообща решать проще.

тирном доме Ново-Савиновского
района. Такая идея родилась у гендиректора УК Марата Нуриева в
Международный день соседей, который в этом году Казань отмечала на бульваре «Белые цветы».
Несмотря на то что в пятницу
вечером многие горожане, пользуясь хорошей погодой, устремились на дачи, народу на один из самых домашних праздников собралось много. Гуляла, можно сказать, вся округа.
Ни торжественной церемонии,
ни пламенных речей. Только конк у рсы и развлечения. И почти
все — для детей. Они с удовольствием носились посреди фонтанов,
играли в шахматы, вместе с аниматорами разучивали танцы и с
нетерпением ожидали, когда подойдет их очередь на аквагрим.
— Своих соседей не встретила,
так хоть узнала, что волнует жильцов ближайших многоэтажек, — говорит Елена Рыбакова. — Одни, у
кого окна на дорогу выходят, жалуются на проезжающие автомобили, из которых ночь-полночь так
орет музыка, что мертвого разбудит. И никакой закон о тишине водителям не указ. Другие на отсут-

Больше всего радости праздник
по случаю Международного дня
соседей доставил детям.
ствие текущего ремонта жалуются. Третьим парковка во дворе надоела. Интересно было послушать, как жильцы борются со
всем этим.
Именно ради такого общения и
был задуман праздник, организованный Центром общественного
контроля в сфере ЖКХ РТ.
— Главная цель акции — познакомить соседей, — говорит руководитель ЦОК ЖКХ РТ Дмитрий Романов. — Такие праздники объединяют, а сообща решать вопросы ЖКХ
намного проще. Люди должны
знать, с кем они живут, к кому обращаться в случае необходимости.
Напомним, что с 1999 года
Международный день соседей отмечают во многих европейских
странах — в Канаде, Турции, Австралии, Новой Зеландии, Индии.
В с т о л и це Тат ар с т а на е г о
праздновали не впервые. К примеру, в прошлом году в празднике,
который проводили в парке Урицкого, приняли участие около 500
горожан.

Берег защитили от застройки
ГОРОД
Олег Корякин, Казань
Прибрежная зона реки Казанки
вдоль улицы Гаврилова получила
статус природной территории
местного значения. Здесь разобьют парк «Савиново», а вот дома
строить запретят.
Общая площадь территории
68 гектаров. Как пояснил мэр Казани Ильсур Метшин, одна ее часть
будет благоустроена, а другая
останется заповедной. На одном из
участков построят детскую больницу. «Она необходима жителям

района и в целом всего Заречья», —
подчеркнул градоначальник.
«Савиново» станет одним из 12
парков, которые должны появиться в столице Татарстана в рамках
Стратегии развития Казанки. Это
позволит сохранить редкие виды
животных и растений и создать
условия для туризма и отдыха.
Напомним, раньше прибрежная зона на улице Гаврилова предназначалась под жилую застройку. Но в период пандемии власти
города поменяли приоритеты.
Мэр Казани заявил, что сейчас горожане особенно нуждаются в общественных пространствах, пар-

ках и скверах. Собственникам
участков на этой территории взамен предоставили землю в районе
улицы Портовой.
МЕЖДУ ТЕМ

В Казани завершился санитарный
двухмесячник. С апреля по июнь
улицы города очистили от мусора
на площади более 21 миллиона
квадратных метров и привели в порядок 3,9 тысячи дворовых территорий. Также за этот период ликвидировано 39 несанкционированных свалок в лесополосах, оврагах
и возле ветхих домов.
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ТРАНСПОРТ
С первого июня между Казанью и Санкт-Петербургом
стал курсировать новый автобус. Дело в том, что в столице Татарстана начал работать один из европейских перевозчиков, вместе с которым пришел и новый уровень
комфорта поездок на большие расстояния. Рейсы будут
осуществляться через Нижний Новгород,
Перевозчик предоставляет
пассажирам только комфортабельные двухэтажные автобусы европейской сборки.
На спинках сидений расположены видеоэкраны: можно
посмотреть фильмы, послушать музыку, поиграть. Расстояние между креслами увеличено, на подлокотнике — розетки для зарядки мобильного телефона.
А в салоне вас обслужат
стюардессы и стюарды. Они
разнесут воду, чай и легкие за-

куски, но за отдельную плату.
Раньше на таких автобусах
можно было уехать лишь из
Москвы и Питера в Европу.
— В Европе много стран, где
нет железнодорожного сообщения. В той же Эстонии
сплошные автобусные маршруты, там нет электричек и
поездов между странами, — говорит директор компании Андрей Волков. — В России очень
большие расстояния. Многие
перевозчик и не риск у ют
браться за такие маршруты,
поэтому, наверное, у нас мало
компаний, готовых предложить путешествие в подобных
комфортабельных автобусах.
ОЛЕГ ПЛАТОНОВ, КАЗАНЬ
К СТАТ И

Автобус до Питера идет быстрее, чем поезд, и стоимость
билета на момент написания
материала меньше, чем плацкарта. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Отремонтируют школы
и детские сады
БЮДЖЕТ
В Чебоксарах до конца этого
года планируется отремонтировать 28 учреждений образования, культуры и спорта. На
это выделили рекордные 900
миллионов рублей. Работы
профинансируют из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и муниципального. При этом большая часть средств поступит из
регионального бюджета.
Как отметил глава администрации Чебоксар А лексей
Ладыков, за все время его работы на посту градоначальника таких средств не направлялось ни разу. Поэтому
он призвал всех ответственных лиц внимательно относиться к проводимым работам, а также жестко контролировать сроки.

Так, капитальный и текущий ремонт вместе с обновлением материально-технической базы планируется провести в семи школах, одиннадцати детских садах и двух муниципальных лагерях на общую
сумму 771 миллион рублей.
В этом году был утвержден
стандарт модернизации образовательных учреждений.
Он предусматривает не только реконструкцию зданий
школ и детских садов, но и
благоустройство прилегающей территории, замену освещения, ремонт инженерных
сетей и несущих конструкций, а также обеспечение вопросов безопасности. 42 миллиона выделено на капитальный ремонт городских учреждений культуры.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
ЧЕБОКСАРЫ

