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Поднялись в цене
В Казани подорожали обеды
для учащихся 5–11-х классов

Восемь детсадов — за год
ОБРАЗОВАНИЕ

В Татарстане открылся образовательный центр
«Алабуга Политех»
КАДРЫ
Олег Платонов, Казань

Александра Курбатова,
Йошкар-Ола
Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, в Марий Эл не стали отказываться от
проведения Дней здоровья, когда
льготники могут бесплатно заниматься в тренажерных залах.
Напомним, что такое новшество в республике ввели год назад,
для того чтобы повысить интерес
граждан к активному образу жизни. В соответствии с указом главы
РМЭ Александра Евстифеева «О
Дне здоровья и спорта», подписанном в апреле 2019 года, свободный вход в спортивные учре ждения разрешен для различных

Власти Казани намерены построить за 2021 год восемь
детских садов, которые смогут принять около 1700 малышей. В частности, новые
детсады появятся в поселке
Константиновка и в жилых
комплексах «Седьмое небо»
и «Лето».
Как поясни л нача льник
Управления образования города Казани Ирек Ризванов,

пять дошкольных учреждений возводят в рамках национального проекта «Демография», а еще три — по нацпроекту «Жилье и городская среда». По его словам, сейчас Казань занимает третье место в
России по строительству детских садов и школ после Москвы и Санкт-Петербу рга.
Но даже такие высокие темпы не позволяют угнаться за
демографическим ростом.
ОЛЕГ КОРЯКИН, КАЗАНЬ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Казани началось комплектование детских садов на новый
2021-2022 учебный год. Родители могут узнать, куда был направлен их ребенок, в личном кабинете на федеральном или татарстанском портале государственных услуг. После того как статус заявления изменился на «Направлен в ДОУ», им необходимо в течение
30 дней с полным комплектом документов обратиться к руководителю детского сада. Личный прием осуществляется каждый вторник с 14.00 до 18.00 и каждый четверг с 8.00 до 12.00.
Если ребенок не был зачислен, родители смогут получить консультацию по телефону горячей линии в районных отделах образования. Их номера можно найти на сайте kzn.ru.

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

На Гражданскую придут
строители
ГОРОД

для систем мехатроники и пневматики, и современная лаборатория химического анализа, а также станки для лазерной резки,
3D-принтер и многое другое.
Накануне были подписаны соглашения с производителем данного оборудования о выдаче сертификатов студентам образовательного центра «Алабуга Политех». Это подтверждает высокий
уровень подготовки, поскольку
все станки и лаборатории соответствуют стандартам WorldSkils.
То есть из колледжа выходят специалисты, готовые работать в любой точке мира.
Обучение в политехе бесплатное. Но студент заключает договор, обязуясь после окончания

Для студенческой практики колледж
оснастили оборудованием
на 160 миллионов рублей.
колледжа отработать три года на
территории Особой экономической зоны.
С нового учебного года количество абитуриентов удваивается, и
теперь будут набирать талантливых ребят со всей России. К сентябрю 2022 года планируется построить общежитие на 800 мест на
территории одного из коттеджных поселков. И если молодой человек решит после учебы продолжить свою карьеру в Алабуге, он
может рассчитывать на получение
корпоративного жилья в районе с
хорошей инфраструктурой.

В спортзал за здоровьем
ИНИЦИАТИВА
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С ПЕРВОГО апреля их стоимость повысилась в среднем на три рубля. Комплексный обед
обходится теперь в 48 рублей, а так называемое меню свободного выбора – в 73 вместо
прежних 45 рублей. При этом завтрак и полдник, как и раньше, стоят 30 рублей каждый,
а порция любого супа — 16 рублей. Учащимся начальных классов, как и льготникам, горячее питание в школах предоставляется бесплатно.

Из колледжа
сразу на работу

На территории Особой экономической зоны «Алабуга» появилось
уникальное учебное заведение —
образовательный центр «Алабуга
Политех». Хотя сначала никто не
собирался открывать ПТУ при
промышленном производстве.
Очень скоро резиденты, которые работали в «Алабуге», ощутили кадровый голод. Специалистов
не хватало, их пришлось собирать
чуть ли не по всей России. При
этом ведь не каждый жаждал попасть в Елабугу. Городок хоть и
красивый, но все же провинциальный.
И тогда управляющая компания ОЭЗ совместно с Елабужским
политехническим колледжем решила открыть «А лабуга Политех». С 2019 года учебное заведение начало принимать студентов.
В год здесь обучается сто человек.
Первый выпуск намечен через
год. Но уже сейчас есть резиденты, которые готовы взять на работу сразу весь поток выпускников.
Настолько не хватает молодых
специалистов.
Основное отличие колледжа от
других учебных заведений в том,
что по его окончании выпускник
сразу начинает работать на современном высококачественном оборудовании. Таким образом, нет
той пропасти между теорией и
практикой, какая бывает после
обычного колледжа. Учат ребят те
же инженеры, что работают на
производстве.
И самое главное, учебное заведение оснащено оборудованием
мировых брен дов стоимостью
160 миллионов рублей. Там есть и
промышленные роботы-манипуляторы KUK A, и оборудование

>

В ближайшее время жителям
юго-западного района Чебоксар нужно готовиться к временным неудобствам, о чем
п ре д у п ре д и л и г ородск ие
власти. Связано это с началом
р е к о н с т р у к ц и и гл а в н о й
транспортной магистра ли
района — улицы Гражданской.
Работы будут идти одновре менно на разных участках. Перед их началом на проезжей части подлатают ямы.
После этого начнется перенос коммуникаций: сетей газоснабжения, канализации,
водоснабжени я, элек т ро снабжения, наружного освещения, контактных сетей и
светофорного регулирования. Также запланировано
строительство ливневой канализации. Все работы будут
вести семь субподрядчиков.

Сначала дорожники приступят к работам на правой полосе улицы Гражданской. Дорогу перекроют на стороне с
четной нумерацией домов, а
транспорт пустят по левой стороне проезжей части, по одной
полосе в каждом направлении.
В мэрии водителям посоветовали выезжать пораньше и заранее продумывать маршруты, чтобы не стоять в пробках.
Реконструкция Гражданской ведется в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» и будет
проходить в два этапа. В этом
году капитально отремонтируют три километра дороги, а в
следующем кольцевую развязку превратят в стандартный
четырехсторонний перекресток. В результате реконструкции дорога станет 4-полосной.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
ЧЕБОКСАРЫ

Присмотрят по-умному

категорий льготников, в том числе для инвалидов, проживающих в домах престарелых, детей
из приемных и опекунских семей, воспитанников детских домов, ветеранов и инвалидов боевых действий, жертв политических репрессий.
Дни здоровья и спорта проводятся не только в столице, но и в
районах Марий Эл. К примеру, в
спортзалах Йошкар-Олы они проходят во вторую субботу, а в Волжске и Козьмодемьянске, Килемарском, Медведевском, Новоторъяльском и Сернурском районах — в
последнее воскресенье каждого
месяца. Чтобы попасть в бассейн
или тренажерный зал, надо лишь
предъявить документ, подтверждающий статус льготника.

Возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом
в Марий Эл имеют и молодые
люди, включая подростков, состоящих на профилактическом
учете в ОВД. Им доступны девять
спортивных объектов республики, в том числе водный дворец
«Йошкар-Ола», бассейн «Волга»
в Козьмодемьянске и физкульт у рно-оздоровите льный комплекс в Юрино.
К СТАТ И

В этом году в Дни здоровья и
спорта тренажерные залы и центры республики посетили уже
более двух тысяч человек. Почти
половина из них люди старшего
поколения.
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ПРОЕКТ
Контролировать чистоту казанских улиц будут с помощью видеодатчиков. Их в порядке эксперимента начала
устанавливать в столице Татарстана компания «Автодория», специализирующаяся
на разработке и внедрении
интеллектуальных cистем
фотовидеофиксации для обеспечения безопасности дорожного движения.
Как сообщили в казанском
Комитете внешнего благоустройства, с помощью видеодатчиков планируется не только
отслеживать качество уборки
дорог, работу подрядных ор-

ганизаций и эффективность
использования коммунальной техники, но и анализировать потребность в очистке
городских магистралей от
снега, наледи и грязи.
Умные видеодатчики с пометкой TEST уже появились
в центре города на улицах
Пушкина, Островского, Карла Маркса, Ершова и Назарбаева, а также в других районах — на улицах Чуйкова, Фучика и Ленинградской. Предполагается, что к концу апреля в городе будут работать
уже не десять, как сейчас, а
почти сорок таких систем фотовидеофиксации.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ

