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В десятку!
Международный аэропорт Казань
отличился
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БРИТАНСКАЯ компания Skytrax провела исследование качества услуг, предоставляемых различными авиакомпаниями и аэропортами. В результате выяснилось, что Казань
на девятом месте среди аэропортов с пассажиропотоком до пяти миллионов человек в год.
Наши воздушные ворота стали единственными в России, попавшими в этот хит-парад.
Возглавляет его аэропорт «Лондон-Сити», аэровокзалы Люксембурга и Баку.

Деньги на печку

ОЛЕГ ТИХОНОВ

СОЦЗАЩИТА

В центре «Эрмитаж-Казань» проходит выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи». Здесь
представлено 600 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, а также из музеев Москвы, Крыма, Астрахани и
Беларуси. Это оружие, одежда, фарфор, ювелирные украшения и каменные изваяния. Первую экскурсию для посетителей
провел Михаил Пиотровский.

Покажите прописку
В Казани начали зачислять малышей в детсады
по новым правилам
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Ольга Иванова, Казань
Не только возраст, но и прописку
ребенка теперь будут учитывать в
Казани при приеме в детский сад.
Однако новые правила, которые,
как оказалось, действуют в столице Татарстана уже с 1 апреля, вызвали шквал негодования родителей. Дело в том, что городские
власти по-своему истолковали
требования федерального закона
«Об образовании», предписывающего соблюдать территориальный принцип при комплектовании дошкольных у чреж дений.
Они решили, что претендовать на
место в детском саду могут дети,
которые зарегистрированы непосредственно в том районе, где находится учреждение.
Мамы и папы всполошились не
на шутку: такое новшество резко
сокращало шансы устроить ре-

бенка в детсад. С перепугу многие
кинулись проверять электронную очередь на портале госуслуг.
Но оказалось, что она не работает.
На Министерство образования и
науки РТ обрушился шквал звонков. Позже выяснилось, что казанские власти, явно не ожидавшие
столь бурной реакции горожан,
отказались от идеи зачислять детей в сады в зависимости от района прописки. Главное, чтобы ребенок имел регистрацию в столице
Татарстана.
По словам начальника отдела
по работе с дошкольными учреждениями городского Управления образования Татьяны Багаевой, потребность в новом порядке
зачисления в детсады возникла
давно. Родители, в том числе и
проживающие в микрорайоне
«Салават Купере», жаловались на
то, что их дети не могут попасть в
дошкольное учреждение рядом с
домом, так как места в нем заняты

жителями из соседствующих с
Казанью районов.
— Мы действуем в интересах
горожан, чтобы их дети могли в
приоритетном порядке попасть в
желаемый детский сад, — подчеркивает она. — В апреле и мае в детсады будут приниматься малыши, которые проживают на территории Казани и имеют регистрацию. Оста льным мы тоже
предложим свободные места, но
позже.
Что касается сбоев в работе
портала госуслуг РТ, и в частности «электронной очереди», то
такое случалось и раньше. В ближайшее время проблемы будут
устранены.
К О Н ТА К Т

Министерство образования и науки РТ. Горячая линия по вопросам
комплектования детских садов
(843) 294-95-08 с 09.00 до 18.00

В Марий Эл с помощью государства свое электрооборудование и печи отремонтировали уже девять многодетных семей. Общая сумма полученных ими единовременных денежных выплат составила более 134 тысяч рублей.
В Министерстве социального развития РМЭ рассчитывают, что такая мера поддержки повысит заинтересованность граждан в своевременном ремонте электрооборудования, печей и дымоходов, которые не отвечают
требованиям пожарной безопасности. Однако, сообщают в ведомстве, рассчитывать на частичную компенсацию затрат могут лишь многодетные семьи, имеющие
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума.

Чтобы воспользоваться
выплатами, одному из родителей еще до начала ремонта
нужно обратиться в администрацию м у ниципа льного
образовани я помест у ж ительства. К заявлению надо
приложить копию паспорта,
удостоверение многодетной
сем ьи и сви де т е л ьс т во о
праве собственности, а также справку о доходах семьи
за последние три месяца.
Получить выплату можно
лишь после того, как закончится ремонт. Для этого необходимо обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. В
прошлом году компенсацию
с могл и по л у ч и т ь де с я т ь
многодетных семей республики.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

За пособием — в МФЦ
ГОСУСЛУГИ
В м ног офу н к ц иона л ьн ы х
центрах Татарстана появились новые услуги. Теперь в
офиса х «Мои док у менты»
можно подать заявление на
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до полутора лет и единовременного пособия при рождении ребенка.
Однако обратиться в МФЦ
можно лишь в том случае,
если в семье работают и папа,
и мама. Подать заявление
вправе лишь один из родителей. А вот приходить для этого в офис необязате льно.
Оформить пособие в МФЦ может и законный представитель, но только при наличии
нотариально заверенной доверенности.
Заявление на выплату ежемесячного детского пособия
по уходу за ребенком до полутора лет может быть подано в
течение двух лет. Иная ситуация с единовременным пособием, полагающимся при пополнении семьи. Если заявле-

ние было подано через МФЦ,
его выплатят в течение полугода с момента рождения ребенка.
Повод обратиться в один
из офисов «Мои документы»
теперь есть и у семей с низкими доходами. Там они могут
подать заявление на ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого и
(или) второго ребенка. При
рож дении (усынов лении)
первого ребенка ЕДВ полагаются, если доход на одного
человека не выше 14 034 рублей в месяц, а всей семьи — не
более 42 102 рублей. А при рождении второго ребенка выплаты положены, если доход
всей семьи не превышает
56 136 рублей в месяц.
ОЛЬГА КОНДРЕВА, КАЗАНЬ
К СТАТ И

Проконсультироваться, какие документы понадобятся
для оформления выплат,
можно заранее. Телефон
единой справочной службы
МФЦ — (843) 222-06-20.

СТО П - К А Д Р

Погода помогает справиться с половодьем
Олег Платонов, Казань
Восемнадцать случаев подтопления частных жилых домов было зафиксировано с 7 марта по 7 апреля
в единой диспетчерской службе.
Безопасному прохождению паводка в этом году способствуют погодные условия, поскольку, несмотря на положительную температуру днем, ночью столбик термометра все еще ниже нуля. Такие погодные условия сохранятся и в
ближайшую неделю.
По словам начальника Управления гражданской защиты Фер-

динанта Тимурханова, план подготовки к паводку выполнен на 95
процентов. В зоне риска по-прежнему находятся дома, расположенные в низинах и по берегам
малых рек, в частности Казанки,
Киндерки, Ноксы и Сухой реки.
На этих участках ежедневно оперативная группа Управления граж данской защиты Казани со вмест но с представителями районов делают обход.
В целом для предотвращения
последствий паводка две недели в
Казани проходят профилактические мероприятия. В частности,
очищено 175 водопроп ускных
труб, углублены 2600 метров лив-

невых канав, освобождены от наледи 4570 ливнеприемников. Также территорию вокруг всех пешеходных и подземных переходов
комм у на льщики очисти ли от
оставшегося снега.
МЕЖДУ ТЕМ

На реке Белой с оторвавшейся
льдины на границе Татарстана и
Башкортостана работники МЧС
спасли восемь человек. Льдина
уже находилась в 50 метров от берега, когда на спасение подоспело
судно на воздушной подушке
«Марс-700». В итоге никто не пострадал.
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ОЛЕГ ТИХОНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В экспоцентре «Казанская ярмарка» прошла всероссийская выставка
собак «Белый барс 2019». Здесь собралось несколько сотен четвероногих питомцев самых разных пород. В их числе восточноевропейские и
немецкие овчарки, доги, мастиффы, хаски, тойтерьеры и фараоновы
собаки. В каждой из категорий жюри выбрало лучших.

