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волга-кама
Бассейн в подарок
Казанскую гимназию №175
капитально отремонтируют

>

ПЛАНИРУЕТСЯ, что школа, подвергшаяся 11 мая нападению злоумышленника, будет
полностью восстановлена к началу нового учебного года. Здесь не только отремонтируют
помещения, но и, по предложению президента Татарстана Рустама Минниханова, при финансовой помощи нефтяников построят бассейн. Институт «Татинвестгражданпроект»
уже приступил к разработке эскизного проекта.

Ф ОТО ФА К Т

Новоселье обеспечено

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

НАЦПРОЕКТЫ

В селе Никольское Лаишевского района РТ состоялся ежегодный праздник русского фольклора «Каравон». В этом году он
собрал 168 музыкальных коллективов со всей страны. Здесь можно было не только послушать народные песни, но и посетить
«Город мастеров» и «Кузнечный двор». По старинной традиции участники, взявшись за руки, водили огромный хоровод.

В Татарстане подвели итоги отопительного сезона
Ольга Кондрева, Казань
Он оказался жарким и в прямом, и
в переносном смысле слова.
Во-первых, по причине холодов
дома отапливали так, что жильцам из-за невыносимой духоты в
квартирах то и дело приходилось
открывать форточки. Зато не мерзли. Как результат — потребление
тепловой энергии в регионе выросло на 15 процентов, а вместе с
ним и сумма платежей за теплоснабжение.
Во-вторых, ситуацию то и дело
подогревали различные коммунальные происшествия. Выяснению их причин и была посвящена
большая часть заседания Правительства РТ по итогам работы организаций топливно-энергетического комплекса республики в отопительный сезон 2020—2021 года.
По с ловам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Марата Айзатуллина, за это время

в Татарстане произошло более 1,5
тысячи инци дентов и аварий.
Одно из самых серьезных происшествий случилось 5 декабря в
Елабуге, когда без тепла остались
более 14 тысяч человек. 13 января
в Казани из-за аварии прекратилось теплоснабжение в 40 многоквартирных домах, двух школах и
детском саду на Краснококшайской улице. А 18 января ЧП случилось в Нижнекамске. В итоге без
горячей воды оказались 20 жилых
домов и детсад, без тепла — более
10 тысяч жителей города. В большинстве случаев к отключению
коммунальных благ привели аварии в сфере водоснабжения.
Основная причина, считает министр, — состояние инженерных
сетей. Статистика говорит о том,
что степень их износа в республике составляет 54 процента. При
этом более 30 процентов сетей —
ветхие и требуют замены.
По мнению президента РТ Рустама Минниханова, износ тепловых сетей во многом связан со

сложным финансовым положением организаций ЖКХ.
— Следует внимательно посмотреть инвестиционные программы, — отметил президент Татарстана. — Не секрет, что мы не всегда эффективно расходуем средства. Должен быть четкий механизм. В первую очередь, это касается компаний с государственным участием.
По его словам, не исключено, что
для модернизации тепловых сетей
придется скорректировать некоторые программы и провести работу
за счет капитальных вложений.
Кроме того, Рустам Минниханов поручил принять меры с целью
повысить платежную дисциплину
в сфере ЖКХ и призвал управление Ростехнадзора по РТ заблаговременно проводить проверки
котельных и персонала, обследовать оборудование и, в случае обнаружения нарушений, выносить
предупреждения организациям
Ж К Х. Это позволит избежать
сложностей непосредственно перед пуском тепла.

Для спокойствия будущих мам
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Александра Курбатова,
Йошкар-Ола
Первый в Марий Эл цифровой
проект в сфере здравоохранения
реализуют в Йошкар-Оле. Теперь
беременные женщины всегда будут находиться на связи с врачом.
Цифровой сервис появился в
женской консультации городской
поликлиники №1. Здесь можно узнать, к какому участку в зависимости от места жительства прик реп лена па циентка, скачать

Почти 3,5 миллиарда рублей
потратят в этом году в Татарстане на реа лизацию нацпроекта «Жилье и городская
среда».
В частности, на эти средства планируется приобрести
сто благоустроенных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, реконструировать очистные сооружения в
жилом комплексе «Светлая
долина» и построить новые
сети водоснабжения для ЖК
«Лето». В рамках проекта в Казани появятся сразу несколько новых учреждений образования: школа с бассейном,

электронные формы документов,
необходимых для прикрепления к
медицинскому учреждению, узнать расписание работы специалистов и записаться на прием, а
также связаться с лечащим врачом по электронной почте.
На сайте есть специальный раздел для беременных, где будущие
мамы могут узнать не только, как
встать на учет и что взять с собою в
роддом, но и как, к примеру, определить предполагаемую массу
плода или вычислить, какого роста будет ребенок, когда вырастет.
Как сообщили в Министерстве

здравоохранения РМЭ, в рамках
проекта «Цифровая женская консультация» также разработана система автоматической выписки
анализов и направлений на обследования. При этом оформление документов не займет много времени. Данные пациентки достаточно
ввести всего один раз, программа
запомнит их и будет использовать
при заполнении других бланков.

Цифровая женская консультация
www.k1.medmari.ru
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рассчитанная на 1501 учащегося, на улице Николая Ершова и три детских сада в жилых
комплексах «Весна», «Салават Купере» и «Новые Горки».
Как сообщили в Министерстве экономики РТ, особое
внимание будет уделено повышению качества питьевой
воды в регионе. К примеру, в
поселке Васильево Зеленодольского района уже началось строительство станции
водоподготовки. А в рамках
программы «Формирование
комфортной городской среды» за год в 39 районах Татарстана и Набережных Челнах
благоустроят 57 парков и
скверов.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ

Судьбу Дома правительства
решат граждане
ГОРОД

Горячий вопрос
ЖКХ
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В Чувашии пока не могут определиться, что делать со старым Домом правительства.
Монументальное здание,
которое сначала называлось
Дом Советов, было построено
в 40-х годах прошлого столетия в самом центре Чебоксар.
В 2011-м его покинул последний чиновник. С тех пор оно
пустует и ветшает. Здание
признали объектом культурного наследия федерального
значения, поэтому рассматривается возможность его
реконструкции и дальнейшего использования. Правда, до
сих пор не решен вопрос о
том, что будет в бывшем Доме
правительства.
Недавно власти объявили
опрос на эту тему среди населения, причем уже во второй
раз. Проходит он в официальных аккаунтах органов власти
в соцсетях. Пользователям

предлагается выбрать один из
девяти вариантов: отдать помещение под административные нужды, под учебный корпус вуза, школу, больницу,
банк, офисы, музей, выставочный зал, коворкинг-центр или
общественное пространство.
Последние варианты ранее
рассматривались на совещании с участием главы республики Олега Николаева. Тогда большинство согласилось,
что верхние этажи здания
лучше всего отдать Госсовету, а нижние — под выставочные площадки, конференцзалы и коворкинг-офисы. Николаев пред лож и л реконструировать помещение на
основе государственно-частного партнерства и поручил
проработать вопрос о заключении концессионного соглашения, а также начать поиск
стратегических инвесторов.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
ЧЕБОКСАРЫ

Ближние метры
ПРОГРАММА
Приобрести квартиру по казанской программе «Жилье
горожанам» стало проще.
Напомним, что этот проект
реализуется в столице Татарстана с 2016 года. Он позволяет улучшить жилищные условия семьям, где на каждого человека приходится менее 18
квадратных метров общей
площади. Для того чтобы приобрести благоустроенную
квартиру, у частники программы должны внести первоначальный взнос. А на невыкупленную часть нового жилья могут получить рассрочку под 11 процентов годовых
сроком до 25 лет, но не более,
чем до того времени, когда самому старшему члену семьи —
участнику программы исполнится 70 лет.

Раньше участвовать в программе «Жилье горожанам»
могли лишь те, кто имел постоянную регистрацию в Казани
или проживал в общежитиях
города не менее пяти последних лет. Теперь этого не требуется. Как сообщили в мэрии
города, достаточно, чтобы человек проработал в столице
Татарстана не менее двух лет.
Как и раньше, постановкой
участников программы на
учет и снятием с него занимается Управление жилищной политики Казани. Прием
ведется по предварительной
записи.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ
К О Н ТА К Т Ы

Управление жилищной политики Казани
ул. Миславского, д. 4

