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–Более чем 1700 ки-
лометров дорог в 
этом году косну-

лись руки наших работни-
ков, – образно отметил Фа-
рит Ханифов на брифинге 
в Доме Правительства, сум-
мируя солидный итог стро-
ительства, капремонта и ре-
конструкции транспортных 
артерий. – Построено, при-
ведено в нормативное со-
стояние 433 километра ре-
гиональных и 721 километр 
муниципальных дорог, заас-
фальтировано 2,6 миллио-
на квадратных метров дво-
ровых территорий. Если «пе-
ревести» эту площадь в доро-
гу шириной семь метров, её 
длина составит 370 киломе-
тров.

КАЧЕСТВО  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

На брифинге была от-
мечена масштабная рекон-
струкция трассы М-7 «Волга» 
на участке от развязки Ин-
нополиса до границы с Чу-
вашией, а также подъезда к 
международному аэропорту 
«Казань» со стороны дороги 
от столицы республики на 
Оренбург.

Построено и реконструи-
ровано почти 62 километра 

региональных дорог, четы-
ре путепровода и тринадцать 
мостов. Отремонтировано в 
этой категории 372 киломе-
тра дорожной сети и шесть 
мостов.

Что касается самых загру-
женных – городских маги-
стралей, то в Казанской, На-
бережночелнинской и Ниж-
некамской агломерациях до 
нормативного состояния в 
общей сложности доведе-
но уже 82 процента дорог. 

По национальному проек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
к 2024 году этот показатель 
должен составить 85 процен-
тов, так что «светлое асфаль-
товое будущее» уже не за го-
рами.

Крупнейшим городским 
объектом стало Большое ка-
занское кольцо. Его первый 
этап – от улицы Мидхата Бу-
латова до Борисковской –  
уже введён в эксплуатацию 
ко Дню республики. Работы 
по второму этапу, до улицы 
Технической (идущие с опе-
режением графика), завер-
шатся в следующем году, что 
кардинально изменит пред-
ставления о транспортной 
доступности целого ряда 
столичных микрорайонов.

В автограде отремонти-
рованы проспект Залесный и 
Машиностроительная улица, 
а также автодорога Набереж-
ные Челны – Нижнекамск.

А в городе химиков при-
ведены  в порядок проспек-
ты Мира и Шинников, а так-
же дорога на Чистополь.

Общая сумма финанси-
рования по национально-
му проекту в этом году со-
ставила 8,271 миллиарда ру-

блей из федерального и ре-
спубликанского бюджетов. 
Кроме того, Казань и Набе-
режные Челны дополнитель-
но получили из российской 
казны 370 миллионов рублей 
на внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем.

За мегапроектами не за-
быты и нужды людей «на пе-
риферии». Построены доро-
ги к одиннадцати населён-
ным пунктам и к такому же 
количеству оздоровитель-
ных лагерей, появились ци-
вилизованные подъезды к 22 
садовым обществам и трём 
десяткам животноводческих 
ферм.

Помимо ремонта и стро-
ительства дорог, всё большее 
внимание уделяется безопас-
ности движения. По итогам 
прошлого года в республи-
ке было выделено 101 ме-
сто концентрации дорож-
но-транспортных происше-
ствий, а также 186 потенци-
ально опасных участков, на 
которых произошли единич-
ные ДТП с тяжкими послед-
ствиями. В текущем году на 
аварийных участках прове-
дены соответствующие про-
филактические мероприя-
тия, касающиеся логики раз-

мещения дорожных знаков 
и нанесения разметки, сни-
жения скорости движения, в 
том числе и путём установ-
ки 129 «лежачих полицей-
ских». Кроме того, установле-
но почти четырнадцать ки-
лометров металлических ог-
раждений барьерного типа, 
уложено двенадцать киломе-
тров тротуаров, установле-
ны три новых светофорных 
объекта, построено 49 новых 
остановочных павильонов. 
На 31 участке общей про-
тяжённостью почти в сотню 
километров появилось осве-
щение.

Одним из факторов, вли-
яющим на безопасность до-
рожного движения, являются 
и соответствующие системы 
контроля. В течение года по 
республике было установле-
но 32 новых комплекса фо-
то- и видеофиксации, а так-
же восемнадцать комплексов 
измерения интенсивности 
дорожного движения.

Практически все планы 
дорожников на текущий год 
были реализованы. Одна-
ко позволит ли положение в 
экономике сохранить взятые 
темпы? 

– Бюджет текущего года, 
– говорит Фарит Ханифов, 
– около 38 миллиардов ру-
блей, а бюджет следующего  

Рустам ГАТИН, руководи-
тель компании «Полевая 
кухня Набережные Чел-
ны», на онлайн-встрече 
представителей социаль-
но ориентированных НКО:

В городе есть 
нуждающиеся, 
которых надо кор-
мить. Тарелка го-
рячей каши и чай, 
особенно зимой, 
бездомным явно 
будут кстати. Мы 
хотели бы догово-
риться с властями 
о выделении нам 
точки, где сможем 
раздавать еду 
бездомным, и это 
не будет воспри-
ниматься как нару-
шение обществен-
ного порядка.

цитата  дня

картина дня

Число заболевших  
достигло полугодового максимума
ПЕРВЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СУТОЧНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН В ТАТАР
СТАНЕ 24 МАЯ – 90 СЛУЧАЕВ (Марта КИРИЛЛОВА).
По официальным данным, за сутки на 27 ноября в республике 
было выявлено 83 случая заражения COVID-19, сообщили в опе-
ративном штабе по борьбе с инфекцией. Два новых случая за-
возные, остальные – контактные. Тринадцать человек госпита-
лизированы, семьдесят получают лечение на дому с лёгкой или 
бессимптомной формой течения болезни. Наибольшее количе-
ство заболевших в Казани – 64 человека, по три случая в Набе-
режных Челнах, Буинском, Зеленодольском и Нижнекамском 
районах, по два – в Альметьевском и Бугульминском. По одно-
му заболевшему обнаружили в Балтасинском, Пестречинском и 
Рыбно-Слободском районах. Есть заразившиеся в возрасте до 
восемнадцати лет, восемь человек старше девяноста лет. В Рос-
сии за сутки зафиксировано 27 543 случая заражения – это ре-
кордное количество с начала пандемии.

НКО получили  
большую грантовую поддержку
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВОЛЖЬЯ РЕГУ
ЛЯРНО ВХОДЯТ В ТОП100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ (Марта 
 КИРИЛЛОВА).
По результатам подведения итогов конкурсов президентских 
грантов в 2020 году некоммерческие организации (НКО) При-
волжского федерального округа заняли первое место по объ-
ёму финансирования поддержанных проектов среди федераль-
ных округов России. В течение года общественные организации 
округа получили 1 миллиард 584 миллиона 80 тысяч рублей по 
итогам трёх конкурсов президентских грантов – это почти в два 
раза больше, чем в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе пол-
номочного представителя Президента РФ в ПФО, наибольшее 
количество победивших организаций в Самарской области (объ-
ём финансирования – 250 миллионов 400 тысяч рублей), в Та-
тарстане (223 миллиона 50 тысяч рублей), далее следуют Перм-
ский край и Нижегородская область. Общий объём выделенных 
средств на поддержку грантов главы государства в 2020 году со-
ставил 10 миллиардов 650 миллионов 240 тысяч рублей, что в 
3,3 раза больше, чем в 2017 году. По мнению директора ассоци-
ации НКО «Служение» Евгении Вербы, год от года растёт и коли-
чество заявок, и качество реализуемых инициатив, и охват соци-
ально незащищённых категорий населения.

Казанский аэропорт  
к чемпионату готов

СТОЛИЧНАЯ АВИАГАВАНЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
СВОЮ ГОТОВНОСТЬ К ВСТРЕЧЕ УЧАСТНИКОВ ВОЛЕЙ
БОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (Пётр АНДРЕЕВ).
Степень готовности международного аэропорта «Казань» име-
ни Габдуллы Тукая к проведению мероприятий чемпионата мира 
по волейболу среди мужских команд, который пройдёт в России 
в 2022 году, оценили представители АНО «Оргкомитет волейбо-
ла – 2022». Специалисты воздушной гавани показали предста-
вителям оргкомитета основные объекты аэропорта, рассказали 
об особенностях обслуживания команд, болельщиков и других 
клиентских групп предстоящего чемпионата. Также поделились 
опытом подготовки к проведению крупных спортивных меропри-
ятий международного уровня. Отдельное внимание было уделе-
но вопросам обеспечения транспортной безопасности и логи-
стики при обслуживании рейсов со спортивными командами на 
борту. Как сообщили в Минтрансе РТ, по результатам проверки 
международный аэропорт «Казань» и его готовность произвели 
положительное впечатление на членов оргкомитета. Казань ста-
ла одним из десяти городов России, где пройдёт чемпионат мира 
по волейболу.

Кредит как предлог  
для отъёма денег
ДВОЕ ТАТАРСТАНЦЕВ ПОСТРАДАЛИ ОТ ОЧЕРЕДНОЙ УЛОВ
КИ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ (Антон Шабардин, «РТ»).
Прежде злоумышленники «спасали» доверчивых клиентов, пугая 
сообщениями о том, что кто-то снимает деньги с их счёта, но бы-
вали разоблачены, когда выяснялось, что в реальности взять с 
карточки гражданина нечего. Другое дело, когда человеку вну-
шают, что на него пытаются повесить огромный кредит. Имен-
но на эту удочку попался тёртый, казалось бы, жизнью торговый 
представитель. Следуя инструкциям мошенников, 33-летний 
мужчина перевёл им, по сообщению пресс-службы МВД по РТ, 
почти 400 тысяч рублей. Ещё более печальный случай произо-
шел с 36-летней преподавательницей лицея. Чтобы «аннулиро-
вать кредитную сделку», она перевела на счёт, указанный якобы 
сотрудниками службы безопасности банка, почти миллион ру-
блей. Примечательно, что злоумышленники буквально вели по 
телефону свою жертву от банкомата к банкомату, не давая испу-
ганной женщине опомниться. По факту мошенничества в круп-
ном размере в обоих случаях возбуждены уголовные дела.

в несколько строк
• ТРИДЦАТЬ ДВЕ ИКОНЫ, изготовленные осуждёнными ху-
дожниками, отбывающими наказание в исправительной ко-
лонии №10 Менделеевска, подарили храму Святителя Тихона 
Амафунтского в селе Тихоново Менделеевского района. Иконы 
принял настоятель церкви протоиерей Виктор Стребков, кото-
рый поблагодарил администрацию исправительного учрежде-
ния и осуждённых за подарки и проявленное внимание.
• ЗА КРАЖУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАГРАНПАСПОРТА 
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ у своей знакомой Азнакаевский 
суд вынес наказание 32-летнему гражданину Азербайджана. 
Он проведёт в колонии-поселении один год и восемь месяцев.

Альбина НАБИУЛЛИНА

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
попросил жителей 
республики поддер-
жать нашу националь-
ную продукцию на 
федеральном конкур-
се «Вкусы России». 
Призыв он разместил 
на своей странице в 
«Инстаграме». Судя по 
хештегам, глава респу-
блики и сам не остал-
ся в стороне – отдал 
свой голос за чак-чак.

А вот за кого прого-
лосовал заместитель 
Премьер-министра – 

министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Та-
тарстана Марат Зяббаров, 
также разместивший пост 
в «Инстаграме», скрыто за-
весой тайны даже от его 
пресс-службы. И такая по-
зиция понятна, ведь имен-
но Минсельхозпрод но-
минировал татарстанских 
производителей для уча-
стия в конкурсе, и министр 
не вправе отдавать пред-
почтение кому-либо.

Популярные татарстан-
ские блогеры тоже актив-
но призывают поддержать 
производителей республи-
ки. Ринат Галиахметов, из-
вестный под ником Татар 
Малай, ведёт блог в «Инста-
граме» на татарском языке, 
выкладывает отчёты об ин-
тересных событиях в горо-
де и запускает флешмобы. 
На днях он призвал татар-
станцев поддержать про-
дукцию республики, и со-
общил, что сам отдал свой 
голос за мёд «Татар Балы».

Другой, не менее извест-
ный Кызык-Мызык Ильназ 
Габидуллин – единствен-
ный, кто делает в инстагра-
ме татарские мемы. Блогер 
рассказал на своей страни-
це в соцсети, что уже про-
голосовал за националь-
ные бренды, и призвал сво-
их подписчиков сделать то 
же самое. 

Пресс-служба Мин-
сельхозпрода напомина-
ет: среди участников кон-
курса от Татарстана мёд  

актуально 
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капремонт

Транспортные артерии  
наделяют интеллектом 
В республике ведутся масштабные работы по качественному 
изменению существующих магистралей и строительству новых

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Глава Миндортранса республики 
рассказал журналистам об итогах 
выполнения программы дорожных 
работ на 2020 год и о готовности к 
переходу на зимний режим.

В селе Кобяково 
Пестречинского 
района в рамках 
республиканской 
программы строи-
тельства капиталь-
но отремонтиро-
ван местный Дом 
культуры.

Как сообщила его ди-
ректор Разина Сайфут-
динова (на снимке), 

здание местного очага куль-
туры было построено ещё 
в 1972 году, а ремонт в нём 
последний раз был проведён 
четырнадцать лет назад. 

После нынешнего капи-
тального ремонта здание из-
менилось до неузнаваемо-

сти. Строители полностью 
заменили кровлю на проф-
настил, снаружи строение 
укрепили металлостяжками 
и обшили плитами из кера-
могранита, обновили окон-
ные и дверные блоки, по-
меняли систему отопления, 
благоустроили территорию, 
провели внутренние отде-
лочные работы. В клубе по-

весили изящные люстры, 
установили новые кулисы, 
занавесы. А самое главное – 
в здание завели водопровод, 
ведь до этого культработни-
кам приходилось носить сю-
да воду во флягах.  

– Фактически наш клуб 

Очаг культуры в селе  
всегда востребован
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С завер-
шением 
Большого 
казанско-
го кольца 
столичные 
микрорай-
оны станут 
ближе.

конкурс

Кто как не мама пяте-
рых детей достойна 
самых тёплых слов и 
добрых пожеланий в 
День матери? 

И мы адресуем их Диане 
Машковой – уроженке 
Казани, ныне прожива-

ющей в Москве, писательнице, 
общественному деятелю, со-
здателю и идейному вдохно-
вителю благотворительного 
социально-просветительско-
го проекта «Азбука счастливой 
семьи». Накануне Дня матери 
мы связались с этой неорди-
нарной женщиной по телефо-
ну и поговорили на весьма жи-
вотрепещущие темы, в том чи-
сле о взаимоотношениях ро-
дителей с детьми – кровными 
и приёмными.
– Диана Владимировна, 

что сподвигло вас на со-
здание проекта «Азбука 
счастливой семьи»?

– В первую очередь то, что 
наблюдаю не очень высокий 
уровень осознанности ро-
дителей, от которого в ито-
ге страдают дети, их благо-
получие. Мы с мужем прош-
ли очень сложный и длинный 
путь… Сами когда-то были мо-
лодыми родителями, которые 
с появлением дочки на свет 
не очень-то представляли се-
бе, как нужно бережно отно-
ситься к ребёнку, как избежать 
каких-то травмирующих его 
психику вещей. Маме очень 
важно и нужно весь первый 
год быть рядом с ребёнком, 
потому что это всё ещё «пе-
риод донашивания». Был та-
кой сложный период в жизни 
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Родительская ласка 
важнее всего
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НАКАЖУТ  
ЗА ЖЕСТОКОСТЬ

Не обижайте 
братьев наших 
меньших!
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ДЕНЬ 
МАТЕРИ

Над семейным 
счастьем придётся 
работать

праздник

> 2
СОХРАНЯЕМ 
УРОЖАЙ

С грызунами  
не «договоришься», 
надо бороться

профилактика
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НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Лекарства из этой 
аптеки привезут  
на дом

здоровье

1 миллион 394 тысячи рублей стоит го-
довое содержание одного линейно-
го километра автомобильной дороги в 
Татарстане. 60 процентов этой суммы 
«съедает» зимний период
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Голосуем  
на свой вкус


