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волга-кама
Путевки почти бесплатно
Власти Казани оплатят отдых
в пришкольных лагерях

>

БОЛЕЕ восьми тысяч детей смогут отдохнуть в пришкольных лагерях в весенние каникулы. Об этом сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов. Цена
путевки — 1266 рублей, но родителям надо оплатить лишь 15 процентов от стоимости:
190 рублей. При этом ребят обеспечат двухразовым питанием за счет бюджета. Лагеря
будут работать с 22 по 27 марта, а также 29 марта с 09.00 до 15.00.

Перемена для больных

В Казани назвали лучшего учителя 2021 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЕСС СЛУЖБА МЭРИИ К АЗАНИ

История победила

КОНКУРС
Олег Платонов, Казань
Победителем в этом году стал
А лексей Четверкин. Свой профильный предмет «история и обществознание» он преподает в
школе №119 Авиастроительного
района Казани.

рах. Первый этап, «Интернет-ресурсы», прошел в заочной форме.
Это и понятно, учитывая эпидемиологическую ситуацию.
Во время очного второго тура
каждый участник провел открытый урок с незнакомыми ему учащимися, а также внеурочное занятие, позволяющее оценить методическую, психолого-педаго-

В этом году конкурс собрал более 500 человек, 69 из них прошли на городской этап.
Средний возраст конкурсантов — 33 года
С каждым годом конкурс становится все популярнее среди педагогов. В этом году он собрал более 500 человек, 69 из них прошли
на городской этап. Средний возраст конкурсантов 33 года, самому молодому участнику — 21 год.
Учителя демонстрировали свои
умения в трех испытательных ту-

гическую и коммуникативную
компетенции.
В третьем туре состязались финалисты конкурса. На мастерклассах они продемонстрировали
свою коммуникативную культуру и исследовательскую компетентность. Во время круглого стола высказали точку зрения по ак-

Руководитель исполкома Казани
Рустем Гафаров вручает награду
лучшему учителю этого года
Алексею Четверкину.
туальным вопросам образования.
Оценивали участников представители вузов и педагоги — победители различных профессиональных конкурсов.
— Для меня победа в конкурсе —
это прежде всего профессиональный рост и возможность продемонстрировать свои навыки и
умения. Но на этом мое участие
не за ка н ч и вае тс я, — г овори т
А лексей Четверкин. — Передо
мной стоит важная миссия — достойно представить Казань. Думаю, я справлюсь.
Мэр Казани Ильсур Метшин
признался, что относится к тому
поколению людей, для которых
учитель — это святое.
— В любом случае в таком конкурсе для нас проигравших нет.
Мы уважаем и ценим участие каждого, — отметил градоначальник.

В Марий Эл открыли девять
амбулаторных центров для
лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией.
Их создали на базе медицинских учреждений, в том числе Волжской центральной
городской больницы, Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и Сернурской ЦРБ.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РМЭ, в
амбулаторных центрах оказывают помощь пациентам
не только с подтвержденным
диагнозом, но и с подозрением на COVID-19. Их тщательно обследуют и определяют
тактику лечения. Если необходимо, направляют на компьютерную томографию легких, по результатам которой
решают вопрос о помещении
больного в стационар.
В центрах принимают пациентов, у которых не менее
трех дней держится темпера-

Открыты новые воздушные направления
Евгений Петров, Чебоксары
Из чебоксарского аэропорта самолеты теперь летают в Краснодар, Минеральные Воды и Новый
Уренгой. Рейсы назначены по
программе субсидированных перевозок. Согласно расписанию,
полеты выполняются авиакомпанией «ИрАэро» по средам и четв е р г а м н а с а м о л е т е Su k h o i
Superjet 100 вместимостью 103
пассажира.
Республика софинансирует от
25 до 61 процента затрат перевозчика на льготные направления.

Стоимость билетов при этом пол у чается вполне дост упной. В
Краснодар можно улететь примерно за три тысячи рублей, в
Минеральные Воды — за четыре.
Перелет в Новый Уренгой обойдется в восемь тысяч рублей.
Первы й пере ле т сос тоя лс я
треть его марта. Пассажиры преодолели расстояние в две тысячи
километров от Нового Уренгоя до
Чебоксар меньше чем за три часа.
Сотрудники аэропорта сообщили, что рейс показал неплохую
загрузку, было продано 80 процентов билетов. Через час после
п ризем лен и я «С у хой С у пер джет» вылетел в Минеральные

Воды, а вечером вернулся в Чувашию, чтобы затем отправиться в
Краснодар.
Генеральный директор международного аэропорта Чебоксары
Руслан Минаев отметил, что теперь столица Чувашии выступает неким транспортным хабом,
связывая новыми маршрутами
северные регионы страны с Кавказом и Кубанью.
Планируется, что самолеты
будут летать по этим трем маршрутам до конца года. В мае также в рамках программы субсидированных перевозок откроются
рейсы из Чебоксар в Екатеринбург.
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тура 38 с половиной градусов
и выше, а содержание кислорода в крови составляет менее 95 процентов. А также
страдающих хроническими
заболеваниями и пенсионеров 65 лет и старше.
Но попасть т уда можно
только по направлению врача-специалиста или участкового терапевта при оказании
помощи на дому либо по результатам дистанционного
консультирования по телефону.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минздрав Татарстана заявил
о намерении построить вертолетные площадки для санитарной авиации в Балтасинском и Дрожжановском районах, а также увеличить коечный фонд казанских клиник.
В частности, предлагается
возвести новые корпуса 7-й и
18-й городских больниц.

Заглянут в котел
БЕЗОПАСНОСТЬ
В Татарстане ужесточат проверку газового оборудования
в жилых домах. Неисправность кухонных плит, колонок и котлов — одна из причин
участившихся в регионе чрезвычайных происшествий.
По словам первого заместите л я министра строите льс тва, арх и тек т у ры и
ЖКХ Алексея Фролова, с начала года уже зафиксировано
25 случаев отравления угарным газом, пострадало 49 человек. Это немногим меньше,
чем за весь прошлый год, когда в республике было зарегистрировано 33 подобных ЧП.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин пору чил провести массовую
проверку газового оборудования в жилых домах. К работе должны подключиться не
только газовики, но и сотрудники других ведомств, включая Ростехнадзор.
Причем, по его мнению, необходимо контролировать не
только исправность тех же
кухонных плит и колонок, но
и квалификацию специалистов, работающих в газовых
службах, в том числе и частных, которые занимаются
установкой и обслуживанием газовых котлов.
ОЛЬГА КОНДРЕВА, КАЗАНЬ

Кафе вместо завода
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Власти Альметьевска решили
найти новое применение пуст у ющ и м п ром ы ш лен н ы м
зданиям.
О предстоящей ревитализации неиспользуемых объектов ликероводочного и железобетонного заводов, а также чулочно-носочной фабрики «Алсу» сообщил глава Альметьевского муниципального
района Тимур Нагуманов. По
его словам, это поможет оживить городское пространство
и сделать оказавшиеся невостребованными промышленные здания новыми центрами
притяжения горожан.
Кстати, подобный опыт
есть во многих крупных городах. К примеру, в Москве благодаря ревитализации на ме-

сте бывших заводских площадок появились арт-зоны, где
можно интересно и с пользой
провести время, совершить
покупки, пообедать и отдохнуть после трудового дня.
Ра зрабо т к у кон цеп ц и й
преобразования территорий
предприятий доверят опытным казанским архитекторам, а также студентам Казанского государственного
архитектурно-строительного университета (КГАСУ).
— Переговоры с собственниками уже ведутся, — отметил
Тимур Нагуманов. — Они тоже
заинтересованы в том, чтобы
люди науки — преподаватели и
студенты — нашли дальнейшее
полезное применение промышленным объектам.
ОЛЬГА ИВАНОВА,
АЛЬМЕТЬЕВСК

