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волга-кама
Каникулы с пользой
В Татарстане детям выделят
более 183 тысяч путевок

>

ЧАСТЬ из них будет оплачена за счет бюджета. Планируется, что этим летом школьники
республики отдохнут в оздоровительных лагерях, в том числе и палаточных, не только в
Татарстане, но и в Марий Эл, Краснодарском крае и Крыму. Старшеклассники и студенты
вузов смогут одновременно укрепить здоровье и заработать. Им выделят 17 тысяч путевок в лагеря труда и отдыха.

Ф ОТО ФА К Т

Пошли навстречу

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

На площади Тысячелетия у Казанского кремля состоялся Парад Победы. В нем приняли участие более двух тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и суворовцев. Среди боевой техники можно было увидеть легендарные танки Т-34 и ИС.
Завершил парад сводный хор Казани песнями военных лет.

Потери длинных выходных
В Татарстане резко увеличилось количество
пожаров
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ольга Иванова, Казань
Только за один день, 4 мая, в республике погибли в огне десять человек. И это несмотря на все принятые меры предосторожности: с
10 апреля по 17 мая в республике
действует особый противопожарный режим.
Премьер-министр РТ Алексей
Песошин потребовал от глав муниципалитетов и руководителей
комиссий по ЧС срочно выяснить
причины небывалого роста числа
возгораний. В этом году их зафиксировано на 20 процентов больше,
чем в прошлом.
— В основном пожары происходят в жилом секторе, — подчерк-

нул глава правительства РТ. — За
последние годы мы много средств
вложили в установку автономных
пожарных извещателей, полагая,
что это поможет снизить число
жертв на пожарах. Но, к сожалению, цифры красноречиво говорят об обратном. Такого роста отрицательной динамики пожаров и
гибели людей не помнят даже ветераны пожарной охраны.
По словам заместителя начальника Главного управления МЧС
России по РТ Сергея Сергеева, наибольшее количество погибших
при пожарах зафиксировано в
А льметьевском, Верхнеус лонском, А грызском, Бу г ульминском, Лаишевском и Черемшанском районах, а также в Набережных Челнах.

Одной из главных причин гибели людей в огне по-прежнем у
остается алкогольное опьянение
(56 процентов случаев). Значительная часть погибших — это граждане, которые в момент возгорания спали, а также пожилые и
люди с ограниченными возможностями здоровья.
P. S .

В период действия особого режима
размер штрафа за нарушение правил противопожарной безопасности, увеличивается вдвое и составляет для граждан от 2 до 4 тысяч
рублей, для должностных и юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей и от 200 до 400 тысяч рублей
соответственно.

Решение квартирного вопроса
ЖИЛЬЕ
Евгений Петров, Чебоксары
В Чувашии разработали перечень
критериев, которые необходимо
соблюсти детям-сиротам, чтобы
ЦИФРА

1,4
тысячи

детей-сирот в Чувашии нуждаются
в улучшении жилищных условий.
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получить социальную выплату на
приобретение жилья. Так, чтобы
получить соцвыплату на покупку
собственного жилья, сирота должен быть старше 23 лет, не иметь
неснятой или непогашенной судимости, быть дееспособным и вести непрерывную трудовую деятельность.
В этом году правительство ЧР
решило разработать альтернативную меру государственной поддержки с целью обеспечения жильем этой категории граждан — давать деньги вместо квартир. Размер выплаты власти собираются
устанавливать исходя из расчетной
площади жилого помещения на сироту и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. Его
для Чувашии ежеквартально устанавливает Минстрой России.

В Марий Эл отменили запрет
на работу кафе, баров и ресторанов в круглосуточном режиме. О подписании соответствующих нормативных документов заявил глава республики Александр Евстифеев на
заседании оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции.
По его словам, с просьбой
об изменении режима работы
неоднократно обраща лись
бизнесмены. Эпидемическая
обстановка в республике в
настоящий момент позволила пойти им навстречу. Постановление правительства
региона также разрешает работу детских лагерей.
Вместе с тем режим повышенной готовности в Марий
Эл продлили до 31 мая. Сохраняется запрет на проведение публичных, зрелищных,

развлекательных и иных массовых мероприятий.
— Подписанные указ и постановление правительства
республики будут действовать до конца учебного года —
до 31 мая. Граждане по-прежнему обязаны носить маски и
соблюдать социальную дис та н ц и ю п ри посещен и и
мест массового пребывания
людей, — отметил Евстифеев.
СЕРГЕЙ КИРСАНОВ,
ЙОШКАР-ОЛА
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На сегодняшний день в Марий Эл отмечен спад распространения новой коронавирусной инфекции. По сведениям территориального
Управления Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости и коэффициент
распространения инфекции
составляют менее одного
процента.

Проблема кусается
ЧП
В Татарстане появятся межмуниципальные приюты для
бездомных животных. Создать их правительству Татарстана поручил президент
РТ Рустам Минниханов после
ЧП, случившегося в Зеленодольском районе.
Как уже сообщала «РГ», 29
апреля в поселке Осиново
стая бродячих собак едва не
растерзала 11-летнего школьника. В тяжелейшем состоянии ребенок был доставлен в
Детскую республиканскую
больницу.
Президент Татарстана отметил, что это далеко не единичный слу чай в регионе.
Только по официальным данным, за первый квартал 2021
года от безнадзорных животных пострадали 1196 человек. А сколько еще тех, кто по

поводу полученных травм не
стал обращаться в медучреждение?
— Вопросы обращения с
безнадзорными животными
находятся в зоне ответственности районов и городов, —
напомнил Рустам Минниханов и потребовал от глав муниципа литетов уси лить
контроль над количеством
бродячих собак, организовать их отлов и наладить системную работу для решения
этого вопроса.
Также президент предложил Кабинету Министров РТ
вместе с Госсоветом РТ обратиться к депутатам Госдумы
РФ с просьбой инициировать
поправки в действующее законодательство. В частности,
ввести в стране обязательную регистрацию домашних
животных
ОЛЬГА КОНДРЕВА, КАЗАНЬ

Простор для дружбы
Сегодня норматив составляет
33 квадратных метра, а рыночная
стоимость — 39 486 рублей за квадрат. Соответственно, размер соц иа л ьной вы п лат ы со с т а ви т
1,303 миллиона рублей.
Эти средства можно как направить на покупку готового жилья,
так и вложить в долевое строительство. При этом нельзя приобретать квартиру в аварийном
доме, у близких родственников —
супругов, дедушек, бабушек и
усыновителей (бывших родителей). Если же социальной выплаты на покупку квартиры не хватит, сирота может добавить собственные средства. Чиновники
полагают, что это мог ут быть
деньги, взятые в кредит или выданные по другим программам государственной поддержки.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В столице Марий Эл появится
Дом дру жбы народов. Ход
строительства одного из приоритетных для республики
объектов проинспектировал
глава РМЭ Александр Евстифеев. По его словам, в Марий
Эл проживают представители более 50 национа льностей, работают 32 национально-культурных общественных объединения. Но изза отсу тствия помещения
они не имеют возможности
собраться за круглым столом, чтобы обсудить волнующие их вопросы.
С вводом в эксплуатацию
Дома дружбы народов Марий
Эл эта проблема будет реше-

на. Помимо офисных помещений, в новом здании планируется разместить концертный,
танцевальный, репетиционный и конференц-залы, кафе с
блюдами национальной кухни, а также оборудовать места
для реквизита, костюмов и
музыкальных инструментов.
Ка к сообщ и л д и рек тор
ООО «Казанский посад» Руслан Муталиев, строительство идет полным ходом. Уже
завершены гидроизоляция и
утепление стен подвалов, а в
ближайшее время начнется
кирпичная кладка первого
этажа. Предполагается, что
за два года объект будет полностью готов.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

