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«Всероссийский 
день профориента-
ции для школьни-
ков» – так назвали 
свой проект, кото-
рый реализуется 
18 марта, создатели 
онлайн-платформы 
«Лифт в будущее».

«Лифт в будущее» – это 
общероссийский 
образовательный он-

лайн-портал, на котором раз-
мещены различные образова-
тельные курсы и профориен-
тационные программы. Проф-
ориентационный день (18 
марта) пройдёт на портале в 
формате онлайн-викторины. 
Цель этой акции – привлечь 
внимание школьников к во-

просам профориентации, дать 
им информацию о специфике 
профессий от тех людей, ко-
торые добились успеха в сво-
ей нише (в этот день с экра-
нов компьютеров и смарт-
фонов с подростками будут 
общаться известные журна-
листы, спортсмены, учёные, 
артисты).

Будут и различные вопро-
сы и задания. Те, кто успеш-
нее других с ними справит-
ся, получат главный приз – 
профориентационный тур в 
Москву с посещением круп-
нейших предприятий стра-
ны.

Для участия во всерос-
сийском профориентацион-
ном дне нужно зарегистри-
роваться на сайте https://
www.lesson.lift-bf.ru/. Там же 
можно найти подробную 
информацию о предстоя-
щем событии.

Медали Республики 
Татарстан «Ана даны 
– Материнская слава» 
вручил вчера Президент 
Республики Татарстан 
Рустам Минниханов 
женщинам – многодет-
ным матерям.

Торжественная церемо-
ния прошла в Казанском 
Кремле.

Медалью «Ана даны – Мате-
ринская слава» награждаются 
матери – граждане Республи-
ки Татарстан, родившие и вос-
питавшие пять и более детей. 
При представлении к награде 
учитывается добросовестное 
отношение многодетной мате-
ри к воспитанию своих детей.

Во вступительном сло-
ве Рус там Минниханов отме-
тил, что в Татарстане уделяется 
особое внимание созданию ус-

ловий для рождения и достой-
ного воспитания молодого по-
коления татарстанцев. «Наша 
рес публика славится крепки-
ми, дружными и многонацио-
нальными семьями, – заявил 
он. – В прошлом году создано 
более 19 тысяч новых семей, 
каждый шестой брак является 
межнациональным, более по-
ловины из всех рождённых де-
тей – вторые и последующие».

«Отрадно, что растёт коли-

чество многодетных семей, – 
отметил глава республики. – 
Поддержка семьи, охрана ма-
теринства и детства являются 
приоритетным направлением 
социальной политики. Повы-
шение роли семьи в обществе 
всегда неразрывно связано с 
сохранением традиционных 
семейных ценностей. Воспи-
тание детей в любви, забо-
те и взаимопонимании – это 
святой и благородный труд 

для каждой женщины». 
Медалями «Ана даны – Ма-

теринская слава» были награж-
дены многодетные матери из 
Актанышского, Нижнекамско-
го, Тюлячинского, Ютазин-
ского, Черемшанского, Сабин-
ского, Бугульминского, Аль-
метьевского, Мензелинского, 
Апас товского муниципальных 
районов и города Казани. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

Владимир ЧАГИН, 
автогонщик, многократный 
победитель ралли «Дакар»:

Когда собира-
ются мужчины 
из разных 
стран, все 
хвалят сво-
их женщин: 
немцы – сво-
их, американ-
цы – своих, 
чехи – своих. 
Но когда мы 
говорим, что 
самые краси-
вые женщины 
в России, все 
замолкают, 
потому что 
нечего возра-
зить.

цитата  дня

картина дня

Награды
самым
достойным 

Государственные 
награды Респуб-
лики Татарстан 
вручил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов 
сотрудницам пра-
воохранительных 
органов респуб-
лики.

Церемония награжде-
ния приурочена к Меж-
дународному женско-

му дню и прошла в Белом 
зале Губернаторского кор-
пуса в Казанском Кремле.
Всего государственных на-
град были удостоены 30 
человек.
Глава республики тепло 
поздравил участниц ме-
роприятия с предстоящим 
Международным женским 
днём. «Этот праздник мы 
отмечаем в самом нача-
ле весны. Погода в нашей 
большой стране сегодня 
самая разная, но везде 
царит весеннее, солнеч-
ное настроение. Его созда-
ют ваши улыбки и цветы. 
Представительницы пре-
красной половины чело-
вечества трудятся во всех 
сферах жизни – на про-
изводстве, в социальной 
сфере, в управлении и в 
бизнесе.
Сегодня мы чествуем жен-
щин – представитель-
ниц правоохранительных 
структур. На службе вы 
принимаете ответствен-
ные решения, переноси-
те все тяготы профессио-
нальной деятельности, 
оставаясь при этом обая-
тельными и нежными. Вы 
удивительным образом 
можете создать дома по-
рядок и уют, а на рабо-
те – комфорт и благопо-
лучие. Ваша поддержка 
и понимание вдохновля-
ют мужчин на поступки, 
волевые решения и пло-
дотворную работу. С вами 
спорится любое дело. Вы – 
наш главный стимул в до-
стижении поставленных 
целей», – сказал Рустам 
Минниханов. Он пожелал 
награждаемым счастья, 
здоровья, любви и радо-
сти, информирует пресс-
служба главы республики.

приоритеты

знай  наших!

В лучах материнской славы

ДЕВУШКА С ОБЛОЖКИ
Трудно представить эту де-

вушку с обложки среди клеток 
с галдящими птицами. А де-
сять лет назад именно так всё 
и было. Прияна Фролова, про-
фессиональный хореограф, 
приверженка здорового пита-
ния, вместе с мужем Эдуардом 
смастерила клетки и заселила 

их сотней перепелов…
К новому виду деятельнос-

ти супругов подвигла аллергия 
их сына, которому врачи поре-
комендовали диетические яй-
ца и мясо. Поначалу занятие 
казалось временным, своего 
рода игрой (доходы главы се-
мьи по сей день связаны с по-
ставками оборудования для 

металлообработки). Однако, 
втянувшись в процесс, Фроло-
вы решили построить насто-
ящий птицекомплекс. В род-
ном селе Мальцево Елабужско-
го района подходящего мес-
та тогда не нашлось, и выбор 

Слабый пол эпохи фешен-фермерства
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

церемония

проект

Ориентация на профессию
для подростков
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Читатели 
рассказали, как они 
представляют себе 
роковую женщину
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Казанских 
спортсменок с 
победой поздравил 
митрополит Кирилл

хоккей

> 5
РЕФОРМА 
МВД

Число преступле-
ний в России 
за 10 лет снизилось 
на 22 процента
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С праздником, 
дорогие женщины!

Обращение Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова в связи 
с Международным женским днём

Дорогие женщины! От всей души поздравляю 
вас с жизнеутверждающим весенним праздни-
ком – Международным женским днём!

В нашей стране, где представительницы прекрас-
ного пола составляют большинство населения и за-
нимают важное общественное положение, он по пра-
ву является всенародным торжеством, призванным 
подчеркнуть незыблемость традиционных семейных 
ценностей, святость великого дара материнства, под-
линных идеалов любви, красоты и женственности.

Во все времена поэты и живописцы выбирали для 
выражения высоких чувств к женщине самые воз-
вышенные эпитеты и яркие образы. Женщины во-
площались в античных богинь и вдохновляющих 
на творчество муз, их именами называли загадоч-
ные звёзды, манящие горные вершины и неизведан-
ные земли. И сегодня – в эпоху глобальных перемен 
и космических скоростей – мы столь же искренне и 
трепетно восхищаемся удивительными женскими ка-
чествами.

С безграничным почтением и нежностью каждый 
из нас произносит светлое, как солнечный день, сло-
во «мама». Впитывая с материнским молоком вечные 
истины, постигая волшебную поэзию родного языка, 
мы проносим эти бесценные духовные богатства че-
рез всю жизнь, бережно передавая их нашим детям 

и внукам. В Год родных языков и народного единст-
ва особое звучание приобретает обращение к семей-
ным традициям воспитания молодёжи в духе любви 
и уважения к языку матери, отчему дому, своей много-
национальной республике и великой России.

Огромной сыновней благодарности заслуживают 
наши легендарные женщины – представительницы 
старшего поколения, на долю которых выпали воен-
ное лихолетье и тяжкое бремя восстановления про-
мышленности и сельского хозяйства. Ваш героиче-
ский подвиг никогда не померкнет в памяти потом-
ков. Нижайший вам поклон за всё, что вы сделали и 
делаете для своего народа.

Большую признательность хочу выразить и на-
шим отважным женщинам-медикам, которые на-
равне с мужчинами на протяжении многих месяцев 
ведут борьбу с коварной эпидемией. Ваша благород-
ная миссия по спасению человеческих жизней, ми-
лосердие и выдержка достойны самых высоких по-
хвал.

Современная женщина стремится быть первой во 
всём. Мы от души радуемся вашим успехам в обще-
ственной деятельности, образовании, производстве, 
культуре, науке, спорте. Уверен, что благодаря сво-
ей красоте, уму, обаянию и усердию вы способны до-
биться всего, что пожелаете.

Сердечно желаю вам, дорогие женщины, чтобы 
ваша жизнь была наполнена радостью и окружена 
вниманием дорогих и любящих вас людей. Крепко-
го вам здоровья, счастья, мира, добра и благополу-
чия!
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Общество давно привыкло, что со-
временные женщины вышли за рамки 
определения «слабый пол». Они уве-
ренно надевают военную форму, едут 
лечить людей в самые опасные места, 
руководят государствами... Представи-
тельницы прекрасной половины чело-
вечества часто отказываются от тихой 
гавани домохозяйства и отправляются 
на «передовую». В аграрном секторе 
Татарстана – свои яркие примеры по-
беды над предубеждениями и предрас-
судками по поводу «слабого пола».

Трудового 
Красного 
Знамени
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Коронавирус: борьба продолжается
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 5 МАРТА, В ТА-
ТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ ОТ COVID-19 БОЛЕЕ 89 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ СВЫШЕ 20,5 ТЫСЯЧИ ПОЛУ-
ЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ «СПУТНИКА V» (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
За сутки зарегистрирован 51 случай заражения коронавирус-
ной инфекцией, из них один – завозной. Госпитализированы 
25 человек, остальные лечатся на дому. На этот день в респуб-
лике выявлено 18 235 заразившихся, 14 937 человек выздо-
ровели, в том числе 95 – за последние сутки. В России за этот 
период зарегистрировано 11 024 новых случая коронавиру-
са, 12 процентов из них не имели клинических проявлений бо-
лезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. Всего выявлено 
4 301 159 случаев коронавируса, зафиксировано 88 285 ле-
тальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек. По данным 
Worldometers, на 5 марта общее число заражённых коронави-
русом в мире – 116 268 958 человек. 

Трасса М-7 станет светлее
ЛИНИИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ БУДУТ УСТАНОВЛЕ-
НЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРИДЦАТИ КИЛОМЕТРАХ ТРАССЫ 
М-7 ВБЛИЗИ КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Протяжённость освещённых участков магистрали увеличится 
в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах 
и на участке, проходящем в черте столицы республики, сооб-
щает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». На пяти участ-
ках автодороги смонтируют 2819 светодиодных светильников. 
Для регулировки яркости света будет использована автомати-
зированная система управления наружным освещением. Про-
граммно-аппаратный комплекс поможет сохранить до сорока 
процентов потребляемой электроэнергии. Программа позво-
лит индивидуально управлять освещением из диспетчерско-
го пункта, а также с мобильного телефона куратора, отметили 
в пресс-службе. Завершить строительство линий электроосве-
щения должны к декабрю.

Продукты нижнекамцам 
поступят через экоагропарк

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗАВЕРШАЕТСЯ В 
ЭКОАГРОПАРКЕ НИЖНЕКАМСКА. ОТКРЫТИЕ КОМ-
ПЛЕКСА НАМЕЧЕНО НА АПРЕЛЬ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил первый заместитель руководителя исполкома 
района Радмир Беляев, в экоагропарке будет продаваться све-
жая сельскохозяйственная продукция преимущественно от 
сельчан. Здесь оборудуют торговые места, товары на которые 
будут поставляться напрямую от закреплённых сельских рези-
дентов. Главной задачей экоагропарка, по словам Радмира Бе-
ляева, является обеспечение круглогодичной продажи эколо-
гически чистых продуктов питания. Кроме того, на площадях 
комплекса будет функционировать цех по производству полу-
фабрикатов из фермерского мяса и овощей.

Неделю платил мошенникам
ПЫТАЯСЬ ОФОРМИТЬ ЗАЁМ, ДОВЕРЧИВЫЙ ЕЛАБУ-
ЖАНИН РАССТАЛСЯ СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ (Антон 
ШАБАРДИН, «РТ»).
Началось всё со звонка «кредитного менеджера» известного 
банка, сообщившего, что герою этой истории одобрен кредит 
с пониженной процентной ставкой. Чтобы получить деньги на 
этих условиях, необходимо оформить страховку за 22 тысячи 
рублей. Решив не упускать удачу, потерпевший быстро перевёл 
средства по указанным ему реквизитам. Через пару дней по-
следовал новый звонок: «для открытия личного счёта в бан-
ке» необходимо перевести на него определённую сумму. Это 
требование также было исполнено. Затем «банкиры» велели 
перечис лить деньги, «чтобы на счету был остаток»… Осознал, 
что происходит, и обратился в полицию мужчина лишь после то-
го, как его попросили за шесть тысяч рублей застраховаться от 
коронавируса. По информации УМВД России по г. Набережные 
Челны, 34-летний потерпевший перевёл аферистам в общей 
сложности 66 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуж-
дено уголовное дело.
 

в несколько строк
• АВИАРЕЙСЫ В СОЧИ открываются из аэропорта «Бе-
гишево» с конца мая, сообщает его пресс-служба. Пять раз в 
неделю в южный город будут летать лайнеры Boeing 737-800 
вмес тимостью 189 человек.
• ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ в частном бре-
венчатом доме в селе Кульшарипово Альметьевского района, 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Причины возго-
рания устанавливаются.
• ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ построят на улице Гоголя в 
Зеленодольске, сообщили в администрации района. Объект 
стоимостью более 320 миллионов рублей будет возведён в 
рамках национального проекта «Здравоохранение».
• ПЕРЕКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ участок 
улицы Аделя Кутуя в Казани, сообщили в пресс-службе мэрии 
столицы. Дорога будет закрыта до 19 марта из-за прокладки се-
тей теплоснабжения.
• ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ПОГИБЛИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ 
в посёлке Новом Тукаевского района, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС России по РТ. Мужчина в тяжёлом состоянии был до-
ставлен в больницу. Трагедия случилась в частном доме. Нача-
то расследование.
• УДЛИНЁННЫЙ АВТОБУС тестирует компания «КАМАЗ» 
на улицах Москвы. Машины ходят без пассажиров, но с грузом. 
После завершения испытаний автобус передадут в Мосгор-
транс. Серийное производство модели начнётся в конце теку-
щего года на заводе ПАО «НЕФАЗ».


