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Не отвлекаться от
главного. Матерей, недосмотревших за детьми,
начали отдавать под суд

«Яндекс» нашелся.
Выбрать поисковик по
умолчанию можно будет
с 1 января 2022 года

Детские травмы Джеймса
Бонда. Леа Сейду рассказала, как стать новой
девушкой суперагента
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волга-кама
«Пеликан» летит в Казань
Учитель английского получила
приз всероссийского конкурса
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В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ подвели итог конкурса «Учитель года России — 2021». В этом году
он собрал 85 участников. В числе пяти призеров оказалась учитель английского языка
казанской гимназии №122 Мария Голованова. В пятерку лучших вошли также педагоги
из Москвы, Тюмени, Хабаровска и Ставрополя. Малых пеликанов им вручил ректор МГУ
Виктор Садовничий. Абсолютного победителя назовут в Москве 10 октября.

Ф ОТО ФА К Т

В Чувашии вводят
обязательные QR-коды
РЕЖИМ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В Чувашии с 10 октября станет обязательным использование QR-кодов для посещения точек общепита, культурных и спортивных объектов. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на
заседании оперштаба по коронавирусу. По его словам,
мобильный сервис станет доступен шестого октября, четыре дня даются на загрузку
и отладку.
Как пояснила и.о. министра цифрового развития, информационной политики и
массовых коммуникаций региона Екатерина Грабко, внедряемая система позволяет
орга н иза ц и я м сч и т ы ват ь
QR-коды сертификатов о вакцинации посетителей и проверять их на соответствие
требованиям.
Кроме того, Николаев заявил, что объекты потребительского рынка, в которых
ва к ц и н и рова но менее 60
п р оце н т ов с о т р у д н и ков,
должны быть закрыты.
«Если на отдельных объектах уровень вакцинации низкий, то их закрываем, потому
что именно на таких объек-

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в открытии Всемирной выставки «Экспо-2020» в Объединенных Арабских
Эмиратах. Здесь в течение десяти дней будет работать российский павильон, куда входит экспозиция Татарстана. Она
знакомит посетителей с инновационным городом Иннополисом и его университетом, а также с ИТ-парком Казани.

«Айсылу» и «Ляйсан»
вгрызаются в грунт
В Казани прокладывают вторую линию метро

тах, если нарушают одно, нарушают и остальное. Там проходят банкеты и другие мероприятия, где и возникают очаги заражения», — приводит
слова Николаева пресс-служба главы республики.
Усиление контроля за соблюдением масочного режима ожидает и сферу общественного транспорта, особенно
в крупных городах региона.
— Ситуация крайне сложная. Именно эта волна спец иа л ис та м и оцен и вае тс я
как одна из самых тяжелых.
Она проходит намного сложнее всех предыдущих, и говорят, что однозначно будет
тяжелее всех последующих,
— добавил Николаев.
По данным Управлени я
Роспотребнадзора по Чувашии, в республике продолжает распростран яться
штамм «Дельта» новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 45,4 на 100 тысяч
населения, уровень заболеваемости подня лся на 6,4
процента. Наиболее высокие
показатели сохраняются в
возрастных группах: 50-64
года, 65 лет и старше.
ТИМУР АЛИМОВ, ЧЕБОКСАРЫ

КАК У СОСЕДЕЙ?

ТРАНСПОРТ
Олег Корякин, Казань
Первые три километра новой ветки казанского метрополитена
преодолели тоннелепроходческие комплексы «Айсылу» и «Ляйсан». В будущем она свяжет все
районы города.
Пока работы идут на первом
участке второй линии метропоТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В троллейбусах Альметьевска
внедрена система «Транснавигация». Она позволяет оперативно
регулировать и контролировать
движение общественного транспорта. Актуальное расписание
будет выводиться на мониторы,
установленные в салонах. На
следующем этапе этой системой
оснастят и городские автобусы.

литена с четырьмя станциями и
пропускной способностью 30 пар
поездов в час. Мощные агрегаты с
нежными женскими именами начали прокладывать тоннели в октябре 2020 года. И вот на сегодняшний день «Айсылу» прошла 1710
погонных метров, а «Лейсан» —
1485. Длина всего участка составляет 5750 метров. Как сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, его
строительство обойдется в 41,1
миллиарда рублей.
Перегонные тоннели диаметром 5,1 метра прокладывают закрытым способом, а станции
строят открытым — в котлованах.
На каждой из них проектом предусмотрены островные платформы
длиной 105 погонных метров и два
подземных вестибюля. На станции «Дубравная» появится подземный пешеходный переход с
первой линии на вторую.

На будущей станции напротив
ТРЦ «МЕГА Казань» расположился строительный штаб новой ветки. Здесь есть административнобытовой комплекс, а также пункты приема пищи и медицинский.
На второй станции, на пересечении улиц Фучика и Ломжинской,
уже вырыта часть котлована.
На третьей станции, в 10-м микрорайоне, между улицами Завойского и Кул Гали, переносят
коммуникации и строят объездную дорогу. На четвертой, на пересечении улиц Фучика и Зорге,
рабочие также пока заняты выносом коммуникационных сетей.
Напомним, вторая линия свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и
Советский районы и замкнется с
первой линией метрополитена на
станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Первый участок планируют
построить к 2027 году.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности из-за ухудшения эпидобстановки в регионе. Он отметил, что среди жителей республики старше 60 лет прививки сделали только 23,5 процента, тогда как эта категория граждан относится к группе риска.
Количество заразившихся коронавирусом, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, еженедельно увеличивается на десять процентов. По итогам прошлой недели в Татарстане
был зарегистрирован 441 случай заболевания COVID-19. Неделей
ранее этот показатель составлял 388 случаев. В республике действует масочный режим, самоизоляция для граждан старше 65 лет
носит рекомендательный характер. Оперативный штаб возобновил выдачу разрешений на работу общепита после полуночи.
В Марий Эл за минувшую неделю выявлено 435 инфицированных
коронавирусом. По данным Управления Роспотребнадзора по
республике, заражение происходит внутри семьи или в ближайшем окружении. Наибольшее число заболевших среди граждан
старше 65 лет. Но и среди младших возрастных групп ситуация
напряженная. Вакцинировано в республике чуть более 182 тысяч
человек.

СТО П - К А Д Р

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Евгений Петров, Чебоксары
Власти Чувашии примут дополнительные меры, чтобы сдержать
рост цен на хлеб. По данным Чувашстата, с начала года средние потребительские цены на пшеничную
муку выросли на восемь процентов, на хлеб и булочные изделия
первого и второго сортов — на 11.
Основной причиной подорожания хлеба чиновники называют
рост оптовых цен, вызванный неурожаем из-за неблагоприятных

погодных условий в этом году. По
данным регионального Минсельхоза, цены на рожь и пшеницу выросли от 21 до 66 процентов, а
мука подорожала в среднем на 13
процентов.
В итоге было принято решение
регулировать цены на хлеб через
мукомолов. Ранее для стабилизации ситуации на рынке зерна,
муки и хлеба в 2021 году из федера льного и респ убликанского
бюджетов производителям муки
уже предоставлялись субсидии в
качестве компенсации на закупку
пшеницы.

На очередном совещании, посвященном этому вопросу, власти
решили дополнительно просубсидировать мукомольные предприятия и зафиксировать цены на
муку. Сумму рассчитают и рассмотрят при ближайшем уточнении республиканского бюджета.
По поручению главы республики Олега Николаева Минсельхоз
Чувашии разработает проект четырехстороннего соглашени я
меж ду правительством, мукомо л ьн ы м и , х ле б опе к арн ы м и
предприятиями и торговыми сетями о фиксации цен на хлеб.
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А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

Цены на хлеб зафиксируют

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище прошла агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ». Ее участники могли посетить выставку
вооружения и военной техники, пострелять на электронных тренажерах,
собрать и разобрать АК-74 и попробовать настоящую солдатскую кашу.

