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Алькеевское обновление

Автоград стал лидером
по инвестициям

В Базарных Матаках капитально отремонтировали
социально значимые объекты

официально

На форуме
в Давосе
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Подходим к трёхэтажному нарядному зданию, обшитому жёлтыми, оранжевыми,
бежевыми керамогранитными плитами под ярко-зелёной
крышей, которую заново перекрыли, поскольку прежняя
постоянно протекала.
– Базарно-Матакская средняя
общеобразовательная
школа №2, у которой в 2007
году поменялся статус на гимназию с углублённым изучением английского языка,
построена, в общем-то, не так
давно – в 2001 году, – рассказывает встречающая нас директор учебного заведения
Фарида Яруллина. – Было решено присвоить гимназии
имя нашего земляка – татарского писателя, поэта, участника Великой Отечественной
войны Наби Даули, родившегося в деревне Новое Камкино
Алькеевского района. В планах – поставить перед школой бюст Наби Даули. Один из
казанских скульпторов готов
выполнить эту работу. Сейчас
ищем спонсоров для проекта.
В процессе экскурсии, которую Фарида Гусмановна
проводит по уютным и красиво оформленным актовому
и спортивному залам, столовой и кабинетам, узнаём, что
сегодня здесь учатся 314 детей
в 22 классах. Вообще гимназия
рассчитана на 460 мест, так
что резерв по мере улучшения демографии есть. В штате
36 учителей. В последние годы
сюда трудоустроилось много молодых преподавателей,
в том числе выпускников этой
гимназии. Это, к примеру, учитель физкультуры Марат Сабиров, математик Ляйсан Медубаева и другие.
– Здание нашего учреждения почти за два десятилетия

эксплуатации изрядно обветшало, ему требовалось обновление, – продолжает Фарида
Яруллина. – Капремонт обошёлся в 44,7 миллиона рублей. Руководство района во
главе с Александром Никошиным держало под постоянным
контролем ход ремонта. Дополнительно по инициативе Президента и Правительства республики было выделено
9,8 миллиона – на покупку мебели, оборудования для столовой, кабинетов информатики,
химии и физики. Вот, видите –
удобные новые парты, шкафы
цвета ясеня (всего было закуплено 114 шкафов).
В актовом зале установлена новая модель интерактивной панели, в которую, в частности, загружены различные
тесты для учащихся. Кресла
заказывали под цвет жалюзи
– бордовые. Как отмечает директор, в гимназии всё должно
быть красиво!
И её воспитанники отвечают на такую заботу адекватно
– и учатся неплохо, и разными
полезными делами занимаются. Вот замечаем в углу чем-то
наполненные мешки. Выясняется, что это упакованная макулатура. К слову, по итогам
2019 года в расчёте на одного
ученика Базарно-Матакской
гимназии собрано в среднем
более 22 килограммов бумаги, а всего за год – около семи
тонн! По данному показателю это образовательное учреждение в числе школ-лидеров
в районе. А ещё в прошлом году гимназия среди районных

проект

Фото автора

В ЛИДЕРАХ
ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ
И БАТАРЕЕК

Ученикам
БазарноМатакской
гимназии
имени
Наби Даули в уютном классе
за новыми
партами и
заниматься веселее.
учебных организаций стала
победителем акции «ЭКОвесна», организованной Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с
компанией «Дюраселл Раша»,
– гимназисты собрали и сдали
на утилизацию 41 килограмм
отработанных батареек.
Все учащиеся вовлечены
в кружковую деятельность, с
удовольствием
занимаются
спортом, в частности, баскетболом и волейболом, завоёвывая в районных соревнованиях призовые места и участвуя
в республиканских первенствах. В гимназии функционируют два музея – Наби Даули
и краеведческий, что большая
редкость для одной школы.
В общем, гимназия на хорошем счету и пользуется популярностью. Не зря же в ней
учатся ребята не только из Базарных Матак, но и из деревни Старый Баллыкуль, сёл
Тяжбердино, Старые Ургагары,
Каргополь, которые находятся
неблизко от райцентра. Думается, после качественного капремонта и обновления внутреннего интерьера учиться и
работать здесь будет гораздо
приятнее.

КАПРЕМОНТ –
ОТ ПРЕЗИДЕНТА,
АВТОДРОМ – ОТ ГЛАВЫ
В минувшем году в Алькеевском районе капитально
отремонтировали по республиканской программе ещё
один образовательный объект – здание Базарно-Матакского филиала Алексеевско-

цитата дня

Вдохновившись Тукаем

Сергей БОГАТОВ,
гендиректор управляющей
компании «Предприятие
ЖКХ» (Казань):

Вячеслав КАРДАПОЛЬЦЕВ
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Региональным
оператором по обращению с твёрдыми
бытовыми отходами
в западной зоне Татарстана мы стали в
прошлом году. Нашей
задачей было не
допустить в Казани
мусорного коллапса,
и, в отличие от других
городов-миллионников, мы с ней
справились. Дальнейшая реализация
инвестпрограммы
раздельного сбора
отходов требует до
2023 года привлечения четырёх миллиардов рублей.
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Выявлен новый очаг вируса
В начале года отмечено
появление новых очагов
африканской чумы свиней (АЧС).

ции работ, связанных с оформлением аэропортов «Казань»
и «Бегишево», проанализирует результаты голосования. В
феврале утвердят итоговые
подходы к оформлению аэровокзального комплекса для
разработки проектной документации. Отмечается, что каждая из пяти концепций содержит свои уникальные элементы. В настоящее время
КГАСУ прорабатывает интеграцию в дизайн аэропорта интерактивных зон, чтобы сделать
ожидание рейса для пассажиров более комфортным.

евцев сбылась: филиал не ликвидировали, а на капремонт в
2019 году выделили 36 миллионов рублей. Плюс к тому – дополнительно на 7,5 миллиона
рублей поступило оборудование для трактористов-машинистов, поваров-кондитеров и
ветеринаров.
Рядом с учебным зданием
обустроен автодром, где проводятся практические занятия
с учащимися на тракторах и
грузовиках.
– Это подарок от Александра Никошина – в довесок к
обновлённому филиалу. Автодром стал хорошим стимулом
для привлечения в колледж потенциальных студентов, – подчёркивает заведующий. – И
если раньше приходилось уговаривать молодёжь учиться у
нас, то сегодня здесь приобретают знания 198 человек, одновременно получая и среднее, и профессиональное образование. Что радует – уже есть
немало желающих учиться в
Базарно-Матакском филиале
Алексеевского аграрного колледжа в наступившем 2020 году.
Рядом с учебным корпусом
стоит двухэтажное здание, где
раньше располагались бухгалтерия и библиотека. Его также
планируется капитально отремонтировать под общежитие
на 60 мест. В филиале учатся ребята из Спасского района, отдалённых населённых
пунктов Алькеевского района.
Приезжим приходится снимать жильё. Предполагается,
что уже в наступившем году
общежитие будет обустроено.

ак уже сообщалось,
Президент Татарстана принял участие в
мероприятиях Всемирного
экономического форума в
швейцарском Давосе.
В числе других 22 января
на площадке форума состоялась встреча Президента
Татарстана с генеральным
директором нефтегазовой
корпорации Total (Франция) Патриком Пуянне.
Рустам Минниханов отметил, что Total является одним
из крупнейших международных концернов в области добычи и переработки нефти,
ведущим свою деятельность
в 130 странах. Одним из ключевых секторов экономики
Татарстана также является
нефтяная промышленность,
подчеркнул Президент РТ. «У
нас есть широкие возможности для развития сотрудничества», – заметил он.
Рустам Минниханов отметил, что сегодня Total активно развивает сегмент альтернативной энергетики, инвестируя в производство аккумуляторов и иные решения
по хранению энергии. Татарстан также заинтересован в
развитии данных технологий и готов предложить необходимые условия для локализации производства на
территории республики.
Ещё одним важным направлением сотрудничества,
по словам Президента Татарстана, является подготовка
кадров для нефтегазовой отрасли. Рустам Минниханов и
Патрик Пуянне обсудили механизм обмена опытом, в том
числе по работе с молодыми
специалистами.
Помимо этого, участники встречи рассмотрели перспективы взаимодействия в
части снижения выбросов
парниковых газов, производимых отраслью. В частности, обсуждалось проведение
совместных исследований и
испытание новых решений,
в том числе на татарстанских
площадках,
информирует
пресс-служба Президента РТ.
На территории Татарстана ведут свою деятельность
свыше 1400 зарубежных компаний. Они нацелены на импортозамещение и производство высокотехнологичной продукции. Это Президент Республики Татарстан

актуально

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Татарстане выбрали
концепцию оформления аэропорта «Казань»
в связи с присвоением
ему имени Г.Тукая.
идерами
голосования
стали
дизайн-макеты
«Вдохновение Тукая» и
«Поэзии серебряные нити».
Они получили 38 и 26 процентов голосов соответственно. В
голосовании, которое прошло
на портале госуслуг РТ, приняли участие свыше 5,3 тыс. татарстанцев. Об этом сообщает Миндортранс республики.
Также 16 процентов голосов
отдано за концепцию «Следуй за ласточкой», «Путь Тукая»
набрал 13 процентов, а макет
«Свет Тукая» – 7. Республиканский оргкомитет по координа-

го аграрного колледжа.
– Смотрите, какой прекрасный спортзал! – восторгается
заведующий филиалом Фаяз
Фаттахов, начиная презентацию своего преображённого
хозяйства, где готовят трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, поваров-кондитеров, технологов общественного питания, ветеринаров. – Уютные
и удобные кабинет физрука,
женская и мужская раздевалки
с санузлами и душевыми кабинками, тренажёрный зал. А
ведь до капремонта здесь был
сплошной кошмар – со всего потолка текла вода. Теперь
же посмотрите, в каких ярких
красках выполнены коридоры, другие апартаменты нашего учебного заведения!
По словам Фаяза Фоатовича, после того как Александр
Никошин в сентябре 2015 года был назначен главой Алькеевского района, он стал обращаться к Президенту Рустаму
Минниханову с просьбами не
закрывать этот филиал, а угроза такая была, поскольку подростки после девятого класса не хотели сюда поступать, и
его наполняемость не превышала 70–75 человек. В случае
закрытия этого учебного заведения многие молодые люди, в
том числе из неблагополучных
и малоимущих семей, остались
бы не у дел. А здесь бесплатно
и обучение, и питание. Кроме
того, районный глава просил
Президента посодействовать
проведению капитального ремонта здания. И мечта альке-
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а территории Налейкинского лесничества
Кузоватовского района
Ульяновской области обнаружены погибшие от африканской чумы свиней животные.
Два случая АЧС зарегистрированы среди диких кабанов
на территории Кошкинского
охотхозяйства Самарской области. Массовый падёж заражённого свинопоголовья произошёл в личном подсобном
хозяйстве одного из жителей
села Птичье в Ставропольском
крае.
В связи с этим Татарстанское управление Россельхознадзора обращается к руководителям
свиноводческих

24 января 2020 года

картина дня

В начале лета 2019 года, будучи в Алькеевском районе, мы зашли в Базарно-Матакскую гимназию имени Наби
Даули, где вовсю шёл капитальный
ремонт. Здание выглядело, простите,
как после бомбёжки. И, казалось, строители ни за что не управятся к новому
учебному году, ведь столь масштабный
объём работ предстояло выполнить в
рамках реализации республиканской
программы капремонта образовательных учреждений.
днако они не просто успели, а сделали
из устаревшего объекта украшение села Базарные
Матаки. В чём мы смогли убедиться, побывав недавно в алькеевском райцентре.
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хозяйств республики, владельцам личных подсобных
хозяйств, содержащим свиней, с просьбой неукоснительно соблюдать требования зоогигиенических норм и правил.
– Для недопущения возникновения АЧС в республике необходимо завозить корма только из благополучных
территорий и проводить их
термическую обработку перед скармливанием. Также
нужно обеспечить безвыгульное содержание свиней. Следует проводить дезинфекцию
и дезинсекцию мест хранения
и приготовления кормов, так
как клещи также являются переносчиками вируса, – говорит руководитель управления
Россельхознадзора по Татарстану Нурислам Хабипов. –
Убедительно прошу не покупать свиней в местах несанкционированной торговли без
ветеринарных сопроводитель-

ных документов, подтверждающих благополучие места их
вывоза. Вновь приобретённых
свиней необходимо регистрировать в органах ветслужбы и
сельских администрациях и,
прежде чем ввести животных
в основное стадо, обязательно
продержать в карантине, провести вакцинирование.
В случае подозрения на заболевание свиней африканской чумой владельцу животных следует немедленно сообщить об этом специалистам
госветслужбы района, изолировать больных свиней, прекратить убой и реализацию
животных всех видов (включая
птицу) и продуктов их убоя.
При возникновении вопросов, связанных с профилактикой АЧС, следует обращаться
в отдел государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по
телефону (843) 278-93-53.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ СТАЛИ ЛИДЕРОМ В РЕСПУБЛИКЕ ПО ОБЪЁМУ ПОСТУПИВШИХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ТРИ
КВАРТАЛА ПРОШЛОГО ГОДА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития РТ, по их
прогнозу по итогам года лидеры не изменятся. В Набережных
Челнах инвестиции в основной капитал в пересчёте на одного
жителя республики оказались на двадцать процентов выше, чем
в Казани. Большое количество инвестиций привлечено также в
Нижнекамском и Елабужском районах. Всего же за указанный
период в республику привлечено 1,6 миллиарда долларов. Среди крупнейших инвестиционных проектов – челнинская компания по выпуску бытовой техники «Хайер».

Пластик пойдёт на переработку

ПЕРВЫЕ АВТОМАТЫ ПО
ПРИЁМУ ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЫ УСТАНОВЯТ В КАЗАНСКИХ МАГАЗИНАХ
ДО КОНЦА МЕСЯЦА (Ильшат САДЫКОВ).
Об этом сообщается на официальной странице проекта «Энергия из отходов» во «ВКонтакте». Устройства собирали в Волгограде. Первые фандоматы (так называются эти устройства) будут
отправлены в Казань и Московскую область. За сданную тару можно будет получить баллы в бонусной программе и затем
обменять их на скидки, сообщили организаторы проекта. Власти столицы республики планируют установить около трёх тысяч
фандоматов, сообщили в комитете по вопросам ЖКХ и благоустройства исполкома города.

Фотографию фронтовика
распечатают бесплатно
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАНА
ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» (Ирина ЧУПИНА).
Каждый желающий может обратиться в любое отделение МФЦ
и бесплатно распечатать фото для всенародного шествия 9 мая.
Для этого нужно предоставить фотографию и данные на участника Великой Отечественной войны. Тем, кто уже приносил или
присылал по почте mfc-Kazan@yandex.ru фотографию и нужные
сведения, делать это повторно не нужно. Переданные ранее сведения хранятся в реестре «Бессмертного полка» в МФЦ. Лучше
обращаться за оформлением баннера заранее, поскольку фотографии принимаются во всех офисах МФЦ республики, а распечатываются только в Казани. На обработку и доставку готовых
фото требуется время. К тому же это год 75-летия Великой Победы, и желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка» будет много, а значит, и количество обращений в МФЦ увеличится. В 2019 году в МФЦ за данной услугой обратились более
двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе этого ведомства.

Съездил за несуществующим
трактором
АВТОР ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ВЫМАНИЛ У НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ПОКУПАТЕЛЯ 135 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
42-летний предприниматель из Альметьевска нашёл на интернет-сайте объявление о продаже трактора. Связавшись с продавцом по указанному в объявлении телефону, услышал, что
на трактор уже есть несколько претендентов, но если он перечислит предоплату, то может приезжать в Ижевск за желанной
покупкой. Поверив продавцу на слово, альметьевец перечислил на указанный банковский счёт 125 тысяч рублей и отправился в Удмуртию. Пока ехал, перевёл «продавцу» ещё 10 тысяч
рублей (тот позвонил и попросил увеличить сумму предоплаты).
Добравшись до места, связаться с «владельцем» трактора предприниматель уже не смог – телефон был выключен. Пришлось
обращаться в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по
Ижевску, в настоящее время решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье «Мошенничество».

в несколько строк

ПОЧТИ 39 ТЫСЯЧ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ взяли
в банках жители Татарстана в январе – ноябре 2019 года
на общую сумму 75,4 млрд рублей. Кредитный портфель по
данным на 1 декабря составил 209,3 млрд рублей, что на
17,5 процента больше по сравнению с аналогичной датой
2018 года, сообщили в пресс-службе Национального банка
по РТ.
 ПРОСНУЛИСЬ МЕДВЕДИ из-за аномально тёплой зимы в Казанском зоопарке. Подобное поведение у животных возможно и в дикой природе, сообщили специалисты
питомника.
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам качества молочной продукции открылась в Татарстане. Обращаться можно до 5 февраля по телефону (843) 273-34-85.
 ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ совершил в Казани самолёт, следующий из Москвы в Южно-Сахалинск. На его борту скончался пассажир. Причины смерти выясняются, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев события.
 ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ после корпоративного отпуска
работники ПАО «КАМАЗ». Вторая часть отпуска камазовцам будет предоставлена летом – с 20 июля по 2 августа.

