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волга-кама
Лечение с продолжением
В Казани открыли новый госпиталь
для пациентов с COVID-19

>

ОН СОЗДАН на базе терапевтического отделения медсанчасти Казанского федерального
университета на улице Шмидта. Учреждение оснащено современным оборудованием, но
не рассчитано на первичный прием тяжелых пациентов с COVID-19, которых, как правило, доставляют в больницу на скорой. Здесь будут лечить тех, кто уже получил помощь в
провизорных госпиталях и находится в стабильном состоянии.

Ф ОТО ФА К Т

Машины будут жить
на улице

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ

ГОРОД

В агропромышленном парке «Казань» открылась большая сельскохозяйственная ярмарка. Ее организовали Татмелиоводхоз,
Татмелиорация и Сабинский район РТ. Здесь по доступным ценам можно купить всевозможные фермерские продукты, а также
изделия из дерева, бересты и шерсти. На шести предыдущих осенних ярмарках в Татарстане было реализовано товаров на
сумму более 393 миллионов рублей.

ЖИЛЬЕ

Международный аэропорт Казань перешел
на зимнее расписание
Олег Платонов, Казань
Несмотря на то что большинство
зарубежных направлений сегодня закрыто, из столицы Татарстана все же можно выехать туда,
где потеплее. В нача ле ноября
впервые в республике сразу две
авиакомпании открывают рейсы
в Восточную Африку на остров
Занзибар в Танзании.
Это первый регулярный рейс в
Южное полушарие Земли. Вылеты будут выполняться каж дые
11 дней. Правда, дорога не близкая. В самолете придется провести девять с половиной часов. Учитывая, что в салоне надо обязательно находиться в маске, за чем
бортпроводники следят очень
строго, перенести перелет будет
не просто.
А вот на Кубу из Казани вылететь пока нельзя. Любителям ре-

троавтомобилей и белоснежных
пляжей придется добираться через Москву.
Уве л и ч и вае тс я кол и чес т во
рейсов в Т у рцию. В А нта лию
можно вылететь несколько раз в
день. В Стамбул рейсы будут выполнять сразу три авиакомпании
фактически каж дый день. Турция — это не только морской отдых. Там множество достопримечательностей, осмотреть которые удобнее как раз зимой, когда
нет изнуряющей жары и огромного количества туристов.
В аэропорту корреспонденту
«РГ» заявили, что в зимнем расписании нашлось место и для рейсов
на курорты Юго-Восточной Азии.
Как только границы откроют, самолеты в этом направлении тут
же появятся на маршруте.
Что же касается внутрироссийских направлений, то зимой наконец-то из Казани можно будет
улететь прямым рейсом в Мине-

ральные Воды. Это направление
становится все более популярным у татарстанских туристов, и
поэтому сразу две авиакомпании
будут отвечать за перевозку пассажиров в Ставропольский край.
В зимнем расписании также остаю т с я Краснодарск и й к ра й и
Крым, а в Санкт-Петербург теперь можно будет вылетать ежедневно.
МЕЖДУ ТЕМ

Из Казани открыты рейсы в московский аэропорт Жуковский.
Проблема только в том, что находится он далеко от мегаполиса, и
добраться оттуда несколько затруднительно. Зато билет можно
купить дешевле, чем в сидячий вагон, всего за 500 рублей. Правда, в
этот тариф включена только ручная кладь не более пяти килограммов. Зимнее расписание будет
действовать до 27 марта.

Автобусы выбирают газ
ТРАНСПОРТ
Ольга Иванова, Казань
В столице Татарстана на линию
вышли 25 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Они будут обслуживать два
городских маршрута: №36 «Вещевой рынок — Осиново» и №45
«Ферма-2 — Су Анасы».
Как сообщили в городском Комитете по транспорту, новые автобусы, выпущенные на дочер-

нем предприятии Камского автогиганта, имеют много преимуществ. Все они низкопольные, работают на компримированном
природном газе, а салон каждого
вмещает до 80 пассажиров. Кроме того, автобусы практически
не подвержены коррозии. Ведь их
к узова изготовлены по новой
технологии с использованием
композитных материалов.
Напомним, что эта не первая и
не последняя партия современных, работающих на газомотор-

Почти 230 гаражей в столице
Марий Эл пойдут под снос.
Администрация города намерена изъять территорию потребительского автогаражного кооператива «Юбилейный» для муниципа льных
нужд. В этом месте пройдет
новая магистраль. Ее строительство в створе улиц Кирова и Строителей предусмотрено генеральным планом
Йошкар-Олы.
Несмотря на заверени я
властей, что процедура изъятия земли у собственников
будет проходить строго в
рамках закона, вла дельцы
гара жей не в восторге от
предстоящих перемен. С одной стороны, жа лко покидать привычное место и расставаться с постройками. С
другой, до конца не ясно, как

все бу де т п роис ход и т ь и
предложат ли им что-нибудь
взамен.
Для того чтобы люди смогли получить ответы на все
интересующие вопросы, городской Комитет по управлению муниципальным имуществом организовал прием
гра ж дан. Попасть на него
можно три дня в неделю — в
понедельник, вторник и среду с 8.30 до 15.00, перерыв — с
12.30 до 13.30.
ОЛЬГА ИВАНОВА,
ЙОШКАР-ОЛА
К О Н ТА К Т Ы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом Йошкар-Олы:
Йошкар-Ола, Ленинский
проспект, 27, каб. 401
(8362) 41-62-39, 41-40-01,
56-67-51

Новоселье через суд

Летим в Африку
АВИАПЕРЕВОЗКИ
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ном топливе автобусов, приобретенных в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Первые 23 машины поступили в
Казань в сентябре. Еще 74 автобуса должны прибыть до конца
2020 года.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, за счет этого автобусный парк в столице Татарс та на обнови тся поч т и на по ловину и станет самым молодым
в стране.
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В Марий Эл добиться от властей квартиры сироте помогли судебные приставы.
21-летняя жительница республики в течение нескольких лет обивала пороги различных инстанций в Козьмодемьянске, чтобы получить
полагающееся ей по закону
жилье. Но все тщетно. Даже
принятое в ее пользу решение
суда не помогло. Исполнять
его администрация города не
спешила, пока за дело не взялось Горномарийское отделение Федеральной службы судебных приставов по РМЭ.
Сотрудник ведомства лично отправился в администрацию Козьмодемьянска, чтобы
вручить постановление о воз-

буждении исполнительного
производства, а вместе с ним
и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. А
за то, что чиновники города
проигнорировали требования неимущественного характера, которые содержал
исполнительный документ,
их привлекли к административной ответственности.
Все это вкупе ускорило решение квартирного вопроса
для сироты. Жительнице Марий Эл, долгое время стоявшей в очереди на улучшение
жилищных условий, вручили
долгож данный ордер и заключили с ней договор социального найма.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

Жалобы помогут
ЖКХ
Дезинфекция подъездов жилых домов в Казани должна
быть ежедневной. Об этом напомнили власти города и призвали жителей активнее жаловаться на управляющие компании и ТСЖ, которые игнорируют это требование Управления Роспотребнадзора по РТ.
По правилам, которые действуют в столице Татарстана
с начала пандемии новой коронавирусной инфекции, жилищники обязаны каж дый
день обрабатывать дезинфиц и р у ющ и м и с р е дс т ва м и
кнопки вызова и панели лифтов, домофонов, дверные ручки, перила, выключатели, почтовые ящики, стены и полы.
Как сообщил председатель
городского Комитета ЖКХ
Дмитрий Анисимов, управляющие компании знают, что
и как нужно делать. Дезрастворами и средствами индиви-

дуальной защиты они обеспечены, а персонал прошел соответствующий инструктаж.
Но, несмотря на это, во
многих жилых домах дезинфекция мест общего пользования проводится нерег улярно или вовсе отсутствует.
— Выполнение требований
Роспотребнадзора целиком и
полностью лежит на совести
руководства управляющих
компаний и ТСЖ, — говорит
мэр Казани Ильсур Метшин. —
Если дезинфекция по какимто причинам не проводится,
просьба сообщать об этом в
«Открытую Казань». Только
так мы сможем устранить недоработки.
ОЛЬГА КОНДРЕВА, КАЗАНЬ
К О Н ТА К Т Ы

Сервис «Открытая Казань»
www. open.kzn.ru
Объединенная дежурно-диспетчерская служба — тел. 063

