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волга-кама
Уроки в безопасности
В Казани выделят деньги на
тревожные кнопки в школах

>

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности детсадов и школ будет направлено 102 миллиона рублей. Ранее на эти цели уже выделяли 65 миллионов рублей, но трагедия в гимназии №175
заставила обратить более пристальное внимание на безопасность. К 1 сентября во всех
детсадах и школах установят металлорамки, кнопки тревожной сигнализации и системы
управления контроля доступом и экстренного оповещения.

В Казани открылся Центр детской онкологии,
гематологии и хирургии

ТРАНСПОРТ

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

Первый в Поволжье

Автобусам освободят
дорогу

НАЦПРОЕКТЫ
Ольга Кондрева, Казань
Он создан на базе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). В центре будут оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь маленьким
жителям всего Приволжского федерального округа.
Теперь даже на такую процедуру,
как трансплантация костного мозга
и гемопоэтических клеток, родителям не придется возить больных детей в Москву или Санкт-Петербург.
Пройти ее можно будет рядом с домом — в столице Татарстана. Для
этого в новой больнице есть и современное оборудование, и квалифицированные специалисты.
Как сообщили в Министерстве
здравоохранения РТ, сейчас в ведущих медицинских вузах страны завершается подготовка дополнительных кадров для казанского онкоцентра. Здесь будут работать не
только детские онкологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи,
трансфузиологи, но и генетик, цитолог и врач по HLA-типированию.
— Новый центр на базе ДРКБ позволит полностью решать все за-

дачи, связанные со здоровьем детей, — подчеркнул на церемонии
открытия президент Татарстана
Рустам Минниханов.
Шестиэтажный корпус ДРКБ,
рассчитанный на сто мест, был построен и оснащен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» всего за
1,5 года. Общая стоимость проекта
составила 2,2 миллиарда рублей.
Центр включает два отделения
онкологии, а также отделения реанимации, гематологии и иммунологии, лучевой диагностики и
переливания крови. В этом же здании находятся мощный лабораторный комплекс и дневной стационар.
Особая гордость центра — операционная. Помимо оборудования экспертного класса, позволяю ще го выполнять различные
виды вмешательств, в том числе
ювелирные — на головном и спинном мозге, она оснащена видеосистемой, с помощью которой можно передавать медицинские изображения в любую точку мира и
проводить телемедицинские консультации с отечественными и зарубежными специалистами.
Мало того, новый центр — первое
и пока единственное медучрежде-
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Хирурги детского онкоцентра на
базе ДРКБ первыми в России начнут
использовать многофункциональный
операционный стол.

На чебоксарских дорогах появится восемь километров
дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. Разметку уже
начали наносить на проспекте Мира, на участке от Марпосадского шоссе до проспекта Ивана Яковлева. Ее общая
п ро тя жен нос т ь сос та ви т
шесть километров. Следующий на очереди — проспект
Ивана Яковлева. Выделенную
полосу длиною два километра сделают на участке от пер е к р е с т ка с п р о с пе к т ом
Мира до проспекта 9-й Пятилетки.
В результате до конца года,
как отметили в пресс-службе
мэрии, в Новоюжном районе,
самом крупном в Чебоксарах, появится единая сеть
выделенных полос, что по-

Арт-объект в честь пилота
ГОРОД

ние в России, где установлен многофункциональный операционный
стол, который может менять положение в зависимости от потребностей хирурга и вида операции.
— В казанском центре детской
онкологии, гематологии и хирургии будет применяться комплексный подход к лечению, — заверил
заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. — А это
не только трансплантация костного мозга, но и хирургическая
помощь, химиотерапия и многое
другое. Поэтому очень важно, что
центр создан на базе ДРКБ и здесь
можно будет использовать все
возможности многопрофильной
клиники.
По словам министра здравоохранения РТ Марата Садыкова,
медучреждение имеет все возможности эффективно выявлять и лечить злокачественные образования у детей на начальной стадии,
проводить качественную реабилитацию и осуществлять диспансерное наблюдение больных.

зволит обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.
Первые три километра выделенных полос появились в
Чебоксарах три года назад,
тоже в Новоюжном районе: на
проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки. Одновременно со специальной
разметкой были установлены
комплексы видеофиксации.
Общая протяженность выделенных полос в городе составл яет 14,4 к и лометра.
Специалисты мэрии подсчитали: если сейчас общественный транспорт по обычной
автомобильной полосе за час
перевозит тысячу человек, то
по выделенной автобусы и
троллейбусы смогут перевозить в 15 раз больше пассажиров.
МАКСИМ СОКОЛОВ,
ЧЕБОКСАРЫ

Возле главного корпуса Чувашского госуниверситета
установи ли скамейк у, посвященную подвигу летчика
гражданской авиации Дамира Юсупова. На ней студенты не только отдыхают, но и
используют ее в качестве фотозоны для селфи. Арт-объект назвали «Мягкая посадка».
Скамейку с одной стороны
украшает точная копия самолета Airbus А-321, а с другой — кукурузное поле. Все
выковано из металла.
Также имеется табличка с
надписью: «Посвящена Герою России, пилоту, сумевшем у благопол у чно посадить самолет на кукурузном
поле, — Дамиру Юсупову, выпускнику юридического факультета ЧувГУ». Металлическ ие п ре д ме т ы кова л и

вручную в одной из чебоксарских кузниц.
На открытии присутствовал сам Дамир Юсупов. Он
признался, что не знал, какой именно объект собираются открывать в его честь, и
это стало для него сюрпризом. Пилот добавил, что с момента окончания юрфака в
2005 году он приезжал в Чебоксары лишь раз и поэтому
с радостью принял приглашение представителей вуза.
Дамир рассказал, что за
время учебы в ЧувГУ у него
появилось много друзей и
знакомых, и открытие артобъекта — это повод встретиться с ними. Ректор ЧувГУ
Андрей А лександров отметил, что появление необычной скамейки — дань уважения тому, кто спас жизнь более 200 человек.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
ЧЕБОКСАРЫ

Фермеров посчитают
Одно крыло — художественное
ОБРАЗОВАНИЕ
Иван Белинский, Казань
В казанском поселке Юдино к началу учебного года откроется школа
искусств на 500 человек. В нее после капитального ремонта превратится музыкальная школа №10.
Здание было построено в 1974
году и за полвека обновлялось
лишь частично. По словам директора учреждения Анны Кузнецовой,
здесь старые деревянные полы и
отсутствует звукоизоляция, без которой детям трудно заниматься
музыкой, не мешая друг другу.

На капремонт школы выделили
средства в рамках республиканской программы. Согласно проекту, одно крыло отведут для художников. Здесь расположатся студии, учебные классы и гончарная
мастерская. Во втором крыле,
предназначенном для музыкантов, появятся учебные кабинеты и
концертный зал на 80 мест.
Сейчас здание уже основательно перестроили, перенесли стены
и смонтировали перегородки со
звукоизоляцией. Также там меняют все коммуникации и устанавливают новую сантехнику. Планируется обновить и фасад.

ПЕРЕПИСЬ
До капремонта в школе обучалось около 300 детей по музыкальному и художественному направлениям. Созданные здесь творческие коллективы становились лауреатами многочисленных международных, всероссийских и республиканских конкурсов.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2020 году к 100-летию ТАССР в
поселке Юдино был отремонтирован дворец культуры, появилась
Аллея Славы ветеранов Великой
Отечественной войны, открылся
подростковый клуб «Юлдаш».
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В Татарстане в 2021 году, помимо Всероссийской переп иси насе лен и я, п рой де т
сельскохозяйственная микроперепись. Она продлится
с 1 по 30 августа.
Как сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина, микроперепись должна охватить 612
сельскохозяйственных организаций, 2576 крестьянскофермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1387 некоммерческих товариществ, а также
421,2 тысячи личных подсоб-

ных и других индивидуальных хозяйств. В ней задействуют 800 переписчиков и 147
инстру кторов полевого
уровня. Сейчас идет подбор
и обучение персонала.
Что касается Всероссийской переписи, то для нее потребуется 8315 переписчиков. Кроме того, впервые на
помощь привлекут волонтеров. Создается корпус «Волонтеры переписи», к уда
должны войти 650 человек. В
организационный план переписи населения в Татарстане включено более 613 тысяч домов.
ОЛЕГ КОРЯКИН, КАЗАНЬ

