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По данным республи-
канского Министерст-
ва строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ, в текущем 
году по этой программе пла-
нируется построить 22 дет-
ских сада, из них самые круп-
ные на 340 мест – в Высокой 
Горе и трёх столичных жи-
лых комплексах («Залесном 
Сити», «Западном Заречье» и 
«Старом Аракчино»). Осталь-
ные новые дошкольные учре-
ждения на 260, 220, 140, 120 
и 50 мест должны появиться 
в Зеленодольске, Нижнекамс-
ке, Арске, Буинске, Набереж-
ных Челнах, Казани, а также в 
Лаишевском, Пестречинском, 
Сабинском и Тукаевском рай-
онах.

…На первом регулируемом 
перекрёстке в селе Высокая 
Гора сворачиваем на улицу 
Сосновую. Ничего себе до-
рога: резкий подъём вверх, 
а потом крутой спуск вниз. 
Причём узкое автомобиль-
ное полотно не огражде-
но от опасных кюветов. Для 
местных жителей, наверное, 
это привычный путь, а у нас 
он точно повысил адреналин 
в крови. Сворачиваем в сто-
рону улицы 100 лет ТАССР, 
где и находится стройпло-
щадка нового высокогорско-
го детсада. К слову, название 
этой улицы официально ещё 
не зарегистрировано, однако 
оно уже отражено в навига-
торе нашего автомобиля.

ВОСЕМНАДЦАТЬ  
НА ВОСЕМНАДЦАТЬ

Прежде чем допустить на 
стройку, строгий охранник 
проделывает с нами все не-
обходимые в период панде-
мии коронавируса проце-
дуры: проверяет на наличие 
масок и перчаток, измеряет 
температуру, требует восполь-
зоваться дезинфицирующим 
раствором. Нас встречает Ди-
нар Бадрутдинов, руководи-
тель казанской генподрядной 
организации «Алтын групп», у 

которой большой опыт в воз-
ведении детских садов по ре-
спублике. Он проводит под-
робную экскурсию по всем 
помещениям двухэтажного 
здания и прилегающей терри-
тории.

По его словам, подготови-
тельные работы к возведению 
объекта начались в конце 
2019 года, а к самой стройке 
приступили в начале 2020-го. 
Крупные монолитные рабо-
ты, в том числе кровельные, 
на сегодня завершены, поэ-
тому мы видим, как рабочие 

разбирают башенный кран. 
Согласно графику к концу 
июля должны быть выполне-
ны все строительно-монтаж-
ные работы, в течение августа 
Госстройнадзор всё проверит. 
Чтобы первого сентября но-
вый очаг дошкольного обра-
зования принял своих подо-
печных.

– В здании будут распо-
лагаться восемнадцать групп 
(из них девять – ясельные) со 
своими игровыми и буфет-
ными зонами, – рассказывает 

наш экскурсовод, демонстри-
руя просторные помещения. 
– А по периметру объекта бу-
дут обустроены восемнадцать 
игровых площадок, соответст-
венно, для каждой группы от-
дельно. На сегодняшний день 
выполняются отделочные и 
инженерные работы, посте-
пенно переходим на чисто-
вую отделку. Посмотрите, ка-
кие большие площади предус-
мотрены для музыкального и 
физкультурного залов, каби-
нетов для занятий в тематиче-
ских кружках...

Как сообщает Динар Ба-
друтдинов, на объекте ежед-
невно работают в среднем 
100–120 человек и десять 
единиц техники. Возведе-
ние этого детского сада с ав-
тономной газовой котельной 
оценивается в 380 млн ру-
блей. Строители строго при-
держиваются графика работ, 
при этом выполняя все реко-
мендации Роспотребнадзора 
по санитарной защите от ко-
ронавируса – мы убедились в 
этом воочию.

МЕСТО ОСОБОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Неожиданно на стройпло-
щадке встречаем Эльвиру Ди-
ярову, ныне старшего воспи-
тателя соседнего детского сада 
«Сандугач» («Соловей»), кото-
рую прочат на должность заве-
дующей нового высокогорско-
го дошкольного учреждения.

– Я периодически прихо-
жу сюда, наблюдаю. Мне очень 
нравится, как ответственно 
подходят строители к сво-
им обязательствам. Стараются 
всё сделать вовремя и качест-
венно. Прислушиваются к на-
шим пожеланиям, – признаёт-
ся она.

Но на первый вопрос: «Ка-
кое название будет дано этому 
детсаду?» – отвечать отказыва-
ется. Мол, предложения есть, 
но они находятся на согласо-
вании в соответствующих ор-
ганах власти. Зато Эльвира де-
лится с нами главным – чем 
данное учреждение будет от-
личаться от своих «собратьев».

– В этом детском саду пред-
полагается создать в том чи-
сле группы детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), – говорит она. – Я 
хочу сделать упор на помощь 
им в адаптации к условиям со-
циальной среды. Какие имен-
но дети сюда придут, пока ска-
зать не могу. Если, к примеру, 
наберётся группа слабослы-
шащих, будем набирать таких 

ребятишек. Образуется груп-
па детей с детским церебраль-
ным параличом, значит, будем 
работать с ними. Поэтому пла-
нируется включить в штатное 
расписание нашего учрежде-
ния медиков, учителей-лого-
педов, дефектологов, психоло-
гов. Будут группы общеразви-
вающей направленности, ком-
бинированной (с детками с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья) и компенсирую-
щей (для ребят с нарушения-
ми речи).

Потребность в этом дет-
ском садике огромная. По мне-
нию нашей собеседницы, Вы-
сокая Гора разрастается на 
глазах, потому что это место 
особого притяжения – с живо-
писными уголками и чистей-
шим воздухом. Сюда переез-
жают многие жители Казани, 
которых, помимо природных 
благ, привлекает развитая ин-
фраструктура. И масштабная 
стройка – будь то жилых или 
социальных объектов – здесь 
не останавливалась даже в пе-
риод эпидемических ограни-
чений, связанных с новой ко-
ронавирусной инфекцией. К 
примеру, буквально на 1 июля 
запланировано открытие но-
вого бассейна. Радует глаз не-
давно обустроенный краси-
вый парк.

Лейла ФАЗЛЕЕВА, 
заместитель  
Премьер-министра РТ:

Отношение жите-
лей республики 
к здоровому 
образу жизни 
однозначно изме-
нилось. Вектор, 
который поменял 
это отношение, 
к сожалению, не 
ценности, а страх 
заболеть корона-
вирусом. Из-за 
этого же мотива 
люди стали чаще 
интересоваться 
биологически ак-
тивными добав-
ками, особенно 
витаминами.

цитата дня

картина дня

Коронавирус:  
ждём стабильного снижения
В ТАТАРСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ 
50 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ. ВСЕ ОНИ КОНТАКТНЫЕ. ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 
15 ИНФИЦИРОВАННЫХ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По количеству заболевших лидируют Казань и Нижнекамский 
район – за последние сутки выявлены 32 и 4 новых случая соот-
ветственно. Всего в Татарстане на сегодня зарегистрированы 
3452 случая заболевания, 3235 человек успешно справились 
с инфекцией. По общему числу заражений республика находит-
ся на 21-м месте среди российских регионов. В России на 5 ию-
ня выявлено 441 108 случаев инфицирования, за минувшие 
сутки было зафиксировано 8831 новое заражение. Число по-
гибших за всё время эпидемии составило 5384 человека, ко-
личество выздоровевших – 204 623. В мире общее число за-
разившихся коронавирусной инфекцией составляет 6 697 894  
человека. За текущие сутки число новых заражений состави-
ло 37 981. Общее число выздоровевших достигло 3 092 957, 
скончались 393 127 человек.

«Павла Державина»  
испытывают в Новороссийске

НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО ЗАВО-
ДА ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕДАТЬ ЧЕРНОМОРЦАМ РАНЬШЕ 
ОГОВОРЁННЫХ КОНТРАКТОМ СРОКОВ (Ирина ХАЛИТО-
ВА, «РТ»).
Швартовные испытания третьего в серии патрульного ко рабля 
проекта 22160 «Павел Державин», построенного на производ-
ственных мощностях Зеленодольского завода им.Горького 
(входит в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»), 
идут полным ходом. Корабль назван в честь Героя Советского 
Союза, капитана 1-го ранга Павла Ивановича Державина, ко-
торый в годы Великой Отечественной войны командовал бри-
гадой бронекатеров Дунайской военной флотилии. Эти броне-
катера были построены в Зеленодольске. В настоящее время 
«Павел Державин» на внешней сдаточной базе в Новороссийс-
ке готовится к электромагнитной обработке и наладочному вы-
ходу в море, сообщили в пресс-службе корпорации «Ак Барс». 
Действующие ограничения, связанные с коронавирусной ин-
фекцией, не помешали судостроителям досрочно выйти на от-
ветственный этап испытаний новой боевой единицы для ВМФ. 

Купили пожарную машину,  
теперь скинулись на депо
У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ОТАР-ДУБРОВКА НЕ БЫЛО ВЫБОРА 
– РЕШИЛИ САМИ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ОГНЕННОЙ 
СТИХИИ (Пётр АНДРЕЕВ).
В конце прошлого года на сельском сходе жители Отар-Дубров-
ки Пестречинского района единодушно проголосовали за кол-
лективную покупку пожарного автомобиля. Выбора не было 
– практически каждый год огонь уничтожал по нескольку жи-
лых домов. А всё потому, что слишком далеко от села находятся 
профессиональные пожарные. Покупку осуществили благода-
ря программе самообложения, взнос каждого совершеннолет-
него сельчанина составил пятьсот рублей. «Мы собрали с насе-
ления 180 тысяч рублей. Правительство РТ добавило нам ещё 
720 тысяч рублей. Этих средств нам как раз хватило на прио-
бретение пожарного автомобиля АРС-14», – цитирует главу 
сельского поселения Фаяза Калимуллина пресс-служба ГУ МЧС 
России по РТ. В конце мая новый автомобиль из Отар-Дубровки 
уже успел принять боевое крещение – под управлением сель-
ского главы помог в тушении пожара в соседнем селе. А чтобы 
и в зимнее время техника была в состоянии готовности, недав-
но собрали средства и на строительство пожарного депо.

Бдительность запоздала  
на пятнадцать минут
ДАЛЕКО НЕ СРАЗУ ЧЕЛНИНЕЦ ПОНЯЛ, ЧТО ЕМУ ЗВО-
НИЛ НЕ СОТРУДНИК БАНКА, А МОШЕННИК (Марта КИ-
РИЛЛОВА).
Преступление произошло по классической схеме: злоумышлен-
ник позвонил потерпевшему и представился работником бан-
ка. Мошенник, оперируя специфическими терминами, сообщил 
о взломе счёта, выведал у жертвы данные кредитной карты и 
секретные коды, которые пришли в СМС-сообщениях. Спустя 
пятнадцать минут челнинец начал сомневаться в том, что зво-
нивший действительно является банковским работником. По-
звонив в свой банк, он убедился в этом окончательно и попро-
сил заблокировать карту, но было уже поздно. Как сообщили в 
пресс-службе УМВД по Набережным Челнам, через три месяца 
мужчине пришло сообщение, что на его заблокированном счету 
имеется долг в 58,5 тысячи рублей, который требуется погасить.

в несколько строк
• СЛЕДИТЬ КАК ЗА ТЕМПАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА, так и 
за качеством работ рекомендовал строителям глава Минстроя 
РТ Фарит Ханифов во время обхода полилингвального обще-
образовательного комплекса «Адымнар». Затем состоялась 
презентация дизайнерских проектов по внутренней отделке и 
предметному насыщению комплекса.
• К ПРАЗДНИКУ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, который отмечается 
7 июня, газета «Нурлат-информ» запустила конкурс фотографий 
«Троица – наш семейный праздник» – совместный проект Нур-
латского благочиния, Дома дружбы народов и Русского нацио-
нально-культурного объединения района.
• СОВЕТ УЛЕМОВ ДУМ РТ рекомендовал воздержаться от 
посещения мечети мусульманам старше 65 лет и людям с осла-
бленным иммунитетом. Для участия в коллективной молитве к 
маскам и перчаткам необходим индивидуальный молитвенный 
коврик, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

актуально
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Детская обитель  
места притяжения людей
В Татарстане по национальному проекту «Демография» в текущем году  
планируется построить двадцать два детских сада. Один из них – в Высокой Горе

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Держим путь туда, где начинается 
Заказанье, воспетое великим Тукаем, – 
в Высокогорский район республики, 
который из-за его повышенной леси-
стости называют «лёгкими Казани». Но 
мы едем не за лирическими впечатле-
ниями, а за вполне практическими – в 
райцентре Высокая Гора по нацпро-
екту «Демография» возводится один 
из крупнейших в Татарстане детских 
садов. Посмотрим, как идут дела на 
стройплощадке…
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Руководи-
тель за-
стройщика 
Динар Ба-
друтдинов 
рассказал 
о проекте 
нового дет-
сада, стро-
ительство 
которого 
планирует-
ся завер-
шить в 
июле.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ» 

В Елабуге началась боль-
шая проверка детских 
площадок на предмет 

безопасности. Её иницииро-
вали после того, как ребёнок 
получил серьёзную травму, 
качаясь на неисправных ка-
челях.

Инцидент случился в кон-
це мая в Пионерском парке. 
Покалечилась семилетняя 
девочка, ребёнка госпитали-
зировали в хирургическое 

отделение Камского детско-
го медицинского центра На-
бережных Челнов.

Детская площадка, на ко-
торой находились качели, 
относительно новая: парк 
был открыт после полной 
реконструкции четыре го-
да назад. Причиной травмы 
стало то, что поручень каче-
лей не имел фиксирующего 
болта.

особый случай

С площадки – в больницу
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Далее – на стр. 2
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МИР  
СПОРТА

Отменили 
церемонию начала 
обратного отсчёта 
до старта Игр

олимпиада

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Читатели «РТ»  
о пользе и вреде 
Интернета  
и мобильной связи

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Алиментщиков 
накажут за выплату 
символических 
сумм

законопроекты

> 2
ОСНОВНОЙ  
ЗАКОН

Отдать голос  
за поправки  
в Конституцию 
можно на местах

конструктивно

За предыдущие десять лет в Татар
стане построили 239 детских садов на 
37585 мест. К 2022 году в рамках нац
проекта «Демография» в республике 
дополнительно планируется создать 
в детсадах 10357 мест, из них 5050 – 
ясельных

Язык  
культурного  
диалога
Обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова 
по случаю празднования 
Дня русского языка и 221-й 
годовщины со дня рождения 
А.С.Пушкина

Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с 
Днём русского языка – заме-
чательным праздником, при-
уроченным ко дню рождения 
гения русской словесности 
Александра Сергеевича Пуш-
кина.
Русский язык – государствен-
ный язык Российской Феде-
рации – исторически сыграл 
определяющую роль в фор-
мировании общего цивили-
зационного пространства 
нашей многонациональной 
державы. В процессе много-
векового взаимодействия с 
тюркскими, финно-угорскими 
и другими языками коренных 
народов России он вобрал в 
себя яркую, неповторимую 
палитру значений и смыслов, 
став языком культурного диа-
лога и межнационального об-
щения.
Вознёсший русский язык на 
недосягаемые литературные 
высоты Александр Пушкин 
характеризовал его как «гиб-
кий и мощный в своих обо-
ротах и средствах», «переим-
чивый и общежительный в 
своих отношениях к чужим 
языкам». Уверенно идя в но-
гу со временем, русский язык 
и сегодня остаётся верен сво-
ей объединяющей культурно-
просветительской миссии, по 
праву являясь одним из миро-
вых языков.
Творчество Пушкина оказа-
ло сильное влияние на мно-
гих ярких представителей на-
циональных культур, открыло 
народам России подлинное 
богатство и многообразие 
русского языка. Классик та-
тарской литературы Габдулла 
Тукай считал Александра Сер-
геевича одним из своих учи-
телей. В стихотворении «Пуш-
кину» он писал: «Моя душа не 
знает тьмы: ты жизнь в неё 
вселяешь, как солнце – мир, 
так душу ты стихами озаря-
ешь!»
В Татарстане традиционно 
большое внимание уделяет-
ся обучению русскому языку. 
Весомый вклад в сохранение 
и развитие языка, культуры и 
традиций вносят Русское на-
ционально-культурное объ-
единение республики, мно-
гочисленные энтузиасты, 
педагоги, деятели культуры и 
искусства.
В текущем году с учётом эпи-
демиологической ситуации 
мероприятия, приуроченные 
к празднику, пройдут в он-
лайн-формате. Уверен, что 
это никак не отразится на 
том позитивном настрое, ко-
торый традиционно присущ 
татарстанцам, на нашей люб-
ви к живому поэтическому 
слову, на стремлении к пре-
красному, новым знаниям и 
дружескому общению. При-
мером в этом отношении мо-
жет служить и сам Александр 
Сергеевич, чьё вынужденное 
пребывание во время каран-
тина в селе Болдино стало са-
мым насыщенным периодом 
его бессмертного творчества.
От всей души желаю вам с 
удовольствием и пользой от-
метить День русского языка! 
Счастья вам, мира, добра и 
благополучия!

дата в календаре

Планируется, что более 
218 тысяч татарстан-
ских детей отдохнут 
в этом году в различ-
ных оздоровительных 
лагерях – загородных 
(стационарных и пала-
точных), пришкольных, 
на побережье Чёрного 
моря… 

О нюансах грядущей лет-
ней оздоровительной 
кампании в республи-

ке говорили в среду на заседа-
нии Комитета по социальной 
политике Госсовета РТ.

Об основных особенно-
стях детского летнего отды-
ха в неблагоприятный эпиде-
миологический период рас-

сказал депутатам заместитель 
министра по делам молодё-
жи Ринат Садыков. Напом-
ним: в предыдущем номере 
нашей газеты мы уже расска-
зывали, что летнюю оздоро-
вительную кампанию в ре-
спублике планируется начать 
1 июля (правда, в ходе засе-
дания прозвучала информа-
ция, что отдельные ведомст-
венные лагеря могут открыть-
ся уже в 20-х числах июня). В 
соответствии с требованиями 
Рос потребнадзора заезд в дет-
ские оздоровительные лаге-
ря предполагается осуществ-
лять одномоментно – все 
должны заселиться в лагерь в 
один день, и после уже ни де-
ти, ни персонал территорию  
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Обещают даже море
В Госсовете обсудили организацию 
летнего отдыха школьников

Пионер-
ский парк, 
где прои-
зошёл не-
счастный 
случай, 
был рекон-
струирован 
четыре 
года назад.Ф
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Судно пред-
назначено 
для охраны 
морской 
экономиче-
ской зоны, 
выполнения 
поисково-
спасатель-
ных функций, 
сопровожде-
ния карава-
нов и борьбы 
с пиратами.


