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Предложения
застройщиков рассмотрят

В

о встречах приняли участие первый заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр
строительства, архитектуры
и ЖКХ РТ Фарит Ханифов,
а также руководители муниципальных образований республики.
Обсуждались вопросы реализации задачи по увели-

ных дорожных проектов с
их «погонными километрами», но и о новых технологиях работ, инновационных
материалах… Одним словом,
о качестве, которое требуется поднять на совершенно
новый уровень. Это означает модернизацию и в значительной мере смену идеологии огромной отрасли, что,
в конце концов, отразится
не только на федеральных
трассах, но и, скажем, на
внутриквартальном проезде
возле вашего дома. Но вернёмся пока к более масштабным объектам.
– Мы перешли на новые межремонтные сроки,
– подчеркнул Сергей Автономов. – Теперь капитальный ремонт проводится раз
в 24 года, текущий – раз в 12
лет. В республике 1040 километров федеральных дорог,
и получается, что ежегодно
мы должны ремонтировать
87 километров.
И делать это, перефразируя классика, нужно так,
чтобы не было мучительно

цитата дня

конструктивно

Серию встреч с
представителями
крупных компаний-застройщиков провёл вчера
Президент Рустам
Минниханов в Доме
Правительства.

Снизить число
трагедий в ДТП на
трассе М7 «Волга» удалось благодаря разделению встречных
потоков и установке барьерного
ограждения

чению объёмов ввода жилья, обозначенной в национальных проектах. Напомним, что Татарстан к 2024
году должен повысить годовой план по вводу жилья
до 3,6 млн квадратных метров.
Строители
рассказали
Президенту о своих планах
на ближайшие пять лет, а
также озвучили инициативы
по урегулированию вопросов, связанных с переходом
на проектное финансирование. Рустам Минниханов отметил, что предложения застройщиков рассмотрят на
федеральном уровне в рамках рабочей группы Госсовета РФ по развитию жилья,
которую возглавляет Президент Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главы
республики.

Радик ВАХИТОВ,
представитель МИД РФ
в Казани:

стыдно за бесцельно потраченные средства.
Как рассказала советник
начальника «Волго-Вятск
управтодора» Ольга Воробьёва, сегодня к самым перспективным
инновациям,
влияющим на качество и
долговечность дорог, относится, в частности, технология объёмного проектирования асфальтобетонных
смесей. В прошлом году восемьдесят процентов асфальтобетона было уложено именно по этой методике, позволяющей с большой
точностью рассчитать оптимальное уплотнение смесей в зависимости от запланированной нагрузки. При
этом случаи «неожиданного» появления колейности
и ям в течение всего срока
службы дороги сводятся к
минимуму.
Новые технологии строительства и содержания не
только эффективно экономят бюджетные деньги, но
и поднимают на новый уровень дорожную безопас-

Благодаря новым технологиям теперь капитальный ремонт
федеральных
автодорог будет
проводиться раз в
24 года, текущий
– раз в 12 лет

ность, сохраняя человеческие жизни. Эта задача на
сегодня главная из обозначенных в нацпроекте. Её реализация, в частности, должна вдвое снизить количество мест концентрации ДТП
к 2024 году и в три с половиной раза уменьшить число
погибших (оно не должно
превышать четырёх человек
на 100 тысяч населения). Татарстанскую динамику можно поставить в пример многим другим регионам: если в
2017 году у нас было 15 мест
концентрации ДТП, то по
итогам прошлого года осталось семь. К ним, заметим,
«традиционно» относятся и
два упомянутых выше челнинских участка, на которых в этом году начнутся работы по возведению новых
разноуровневых развязок.
Что касается числа трагических случаев в дорожно-транспортных
происшествиях, то на «Волге», некогда одной из самых опасных трасс, за прошлый год
его удалось снизить почти
на четверть. Достичь этого,
по словам заместителя директора «Волго-Вятскуправтодора» Азата Гатауллина,
в значительной мере удалось благодаря разделению
встречных потоков и установке барьерного ограждения. Это самые эффективные меры по предотвращению смертоносных лобовых
столкновений.

мероприятии приняли
участие Президент Татарстана, председатель
Группы стратегического видения «Россия – Исламский
мир» Рустам Минниханов и
первый заместитель руководителя Администрации Президента России, председатель попечительского совета Исламской академии Сергей Кириенко. На заседании
также присутствовали духовные лица из регионов России, предприниматели, меценаты.
До начала мероприятия
гости побывали на экскурсии в Музее болгарской цивилизации, ознакомились с
работой библиотеки, осмотрели учебные аудитории
академии.
Председательствовал на
заседании Сергей Кириенко.
«Президент нашей страны принял целый ряд решений по поддержке развития Болгарской академии, –
отметил он. – У нас уже несколько лет работает Фонд
поддержки исламской культуры, науки и образования, принято решение об
увеличении финансирования этого фонда, в том числе из федерального бюджета. В первую очередь речь
идёт о поддержке студентов
и абитуриентов, ну и, конечно, профессорско-преподавательского состава, а также
выпускников».
Сергей Кириенко подчеркнул, что Болгарской академии предстоит непростая
конкуренция с зарубежными
образовательными учреждениями, и эта конкуренция
должна обеспечиваться качеством преподавания. Он поблагодарил руководство республики за создание крупнейшего в стране мусульманского образовательного
центра.
Рустам Минниханов в
своём выступлении напомнил, что принятие ислама
в 922 году стало одним из
ключевых этапов формирования уникальной евразийской цивилизации, соединяющей Восток и Запад. «Мусульманское
религиозное
образование имеет в нашей
Далее – на стр.

Из любви к ближнему
в День влюблённых
14 ФЕВРАЛЯ С 8 ДО 12 ЧАСОВ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ КРОВИ (КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 85) СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ОТ ДОНОРОВ С ЛЮБОВЬЮ» (Светлана ГРИГОРЕНКО).

В этот день каждый желающий от 18 до 45 лет весом не менее пятидесяти килограммов и не имеющий противопоказаний
сможет сдать кровь для медицинских целей. Для этого при себе
необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Организатором акции выступает благотворительный проект «Добрая Казань» при поддержке DonorSearch.org. Доноров ожидают подарки, фотосессия, музыка и отличное настроение. Желающие смогут сдать
кровь на проверку тканевой совместимости для дальнейшего вступления в регистр доноров костного мозга, а также подписать валентинки для пациентов казанских больниц. Проект
реализуется с использованием средств гранта Президента РФ
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Зарегистрироваться для участия
в мероприятии можно по ссылке https://unity.donorsearch.org/
kazan140220.

Перевозчиков столицы
ждут серьёзные перемены
450 ВОДИТЕЛЕЙ И 790 КОНДУКТОРОВ НЕОБХОДИМО
БУДЕТ ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗЧИКАМ КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Подобная мера обусловлена вступлением в силу с 1 июля закона, согласно которому в целях обеспечения безопасности
перевозки пассажиров каждый автобус будет оборудован тахографом, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Это прибор, который контролирует и
регистрирует скорость движения машины, её пробег, периоды труда и отдыха водителя. При его установке на автобусах
перерабатывать водителям, как нередко бывает сегодня, будет запрещено под угрозой крупных штрафов. Транспортным
предприятиям в связи с этим предстоит увеличить численность
работающих более чем на треть, сказал Ильдар Шакиров. Сегодня в частных и муниципальных автотранспортных предприятиях города работают более 1700 водителей и около 1400 кондукторов.

Украл, выпил – в тюрьму!
РОСГВАРДЕЙЦЫ ОБНАРУЖИЛИ УГОНЩИКА СПЯЩИМ В ПОХИЩЕННОМ АВТОМОБИЛЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Житель казанского посёлка Большие Клыки обратился в полицию поздней ночью, когда обнаружил, что его припаркованный
возле гаража автомобиль Daewoo Matiz исчез. Также 24-летний
потерпевший сообщил стражам порядка приметы односельчанина, которого подозревает в угоне. Для розыска иномарки
был введён план «Перехват». Ориентировки на машину и подозреваемого в угоне разослали всем наружным службам. Около
двух часов ночи сотрудники Росгвардии возле частного дома
на ул.Магистральной обнаружили разыскиваемый автомобиль
– его определили по госномеру. На водительском кресле спал
пьяный мужчина, рядом валялась пустая бутылка из-под спиртного. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по
РТ, недавно освободившегося из мест заключения нетрезвого
39-летнего мужчину задержали. Автомобиль в исправном состоянии возвращён владельцу.
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«лыжня россии»

Олимпийские чемпионы –
гости спортивного праздника
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

В текущем году
началось председательство
России в БРИКС.
Предусмотрен
целый комплекс
мероприятий,
часть из которых
пройдёт и в Казани. Так, с мая по
июнь у нас будут
организованы
форум породнённых городов и
муниципальных
образований, форум молодых дипломатов и форум
председателей
верховных судов
стран БРИКС.

В субботу Казань
и практически все
крупные населённые
пункты Татарстана
стали местами проведения всероссийской массовой гонки
«Лыжня России» и
республиканских
стартов «Лыжня
Татарстана».

Н

ынешние
соревнования проходили в
рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» и собрали десятки
тысяч поклонников здорового образа жизни, любителей лыжных гонок и других
видов спорта. А почётными

в несколько строк
 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ с индивидуальным отоплеМинистерство спорта РТ

Все дорожные работы в
России сегодня прямо или
косвенно связаны с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – одного из двенадцати,
инициированных
Президентом России Владимиром
Путиным. Ведь речь идёт не
только о беспрецедентном
финансировании конкрет-

СИТЕТ И КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ТУПОЛЕВА ВОШЛИ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ (Равиль САХАПОВ).
Оценку результативности подведомственных научных учреждений в рамках национального проекта «Наука» провело
Министерство науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. Включение в число организаций-лидеров трёх казанских структур даёт им право на
получение финансирования для обновления приборной базы в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в
Российской Федерации». Как сообщает «Татар-информ», в текущем году научные и образовательные организации Татар
стана в рамках национального проекта «Наука» планируют
также участие в конкурсах по реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации». Напомним, что с начала 2019 года в России реализуется
предусмотренный указом Президента РФ Владимира Путина
национальный проект «Наука». Общая сумма вложений в проект составит 635 млрд рублей.

На заседании попечительского совета
Болгарской исламской
академии обсудили
стратегию её развития.

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ
«РАЗВЯЖУТ»

КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

картина дня

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Представители федерального
казённого учреждения «Волго-Вятскуправтодор» отчитались об итогах прошлого года
и рассказали о планах работы
по основным инфраструктурным объектам на ближайшую
пятилетку.

2023 году, станет, вероятно,
одним из важных факторов
развития расположенного
здесь индустриального парка с говорящим названием
«М7». Ещё две развязки, призванные облегчить жизнь и
дальнобойщикам, и горожанам, будут строиться в Набережных Челнах на 1048-м и
1052-м километрах дороги.
Срок сдачи – 2024 год.
К этому же времени, по
словам Сергея Автономова, планируется завершить
реконструкцию подъезда к
международному аэропорту им.Тукая от трассы Казань
– Оренбург. 6,4 км дороги
расширят до четырёх полос;
вкупе с новой разноуровневой развязкой это позволит
без задержек попадать как в
аэропорт, так и на «КазаньЭкспо». Стоимость масштабного проекта эксперты оценивают в 4,5 миллиарда рублей.
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Наши исследователи
На основе
традиционных в числе ведущих в России
КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАценностей
ДЕМИИ НАУК, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕР-

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

В 2019 году в республике
было капитально отремонтировано 82 км федеральных трасс, а в ходе текущего
ремонта дорожники защитили проблемные участки
наших магистралей «слоями износа» с применением
щебёночно-мастичного асфальтобетона.
– Всего с учётом укладки слоёв износа было отремонтировано 190 километров, что составляет восемнадцать процентов от общей протяжённости сети
федеральных дорог на территории Татарстана, – рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов на
пресс-конференции в «Татар-информе». – Наибольший объём работ пришёлся на автодорогу М7 «Волга»,
где было отремонтировано
шесть участков протяжённостью 58 километров.
«Волга», как одна из основных транспортных артерий, была и остаётся в центре внимания дорожников. В
прошлом году была начата
реконструкция 17 км трассы от границы с Чувашией
до моста через Свиягу и самого мостового перехода.
В скором будущем пробки
на этом участке должны уйти в прошлое. Кроме того,
в районе Елабуги на 1014-м
и 1017-м километрах ведутся работы по реконструкции
левых поворотных съездов.
В планах на текущий
год – ремонт 130 километров федеральных автодорог. Речь в первую очередь
идёт о реконструкции всё
той же М7. На её 796-м километре – это участок северного обхода Казани в районе поворота на посёлок Новониколаевский – начнётся
строительство транспортного узла с шестиполосной
эстакадой и кольцевой развязкой под ней. Сооружение, которое должны сдать в
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традиция

гостями лыжного праздника
в автограде стали заслуженные мастера спорта СССР:
четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трёхкратный призёр Олимпийских игр Александр Завьялов.
Столица Татарстана не сни-

жает числа участников всероссийской гонки из года в год.
Вот и нынче, хотя субботний
день неожиданно выдался морозным, на четырёх площадках, где были организованные
Далее – на стр.
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нием по программе социальной ипотеки сдан в районном центре Сарманово, сообщили в пресс-службе Государственного
жилищного фонда при Президенте РТ. Трёхэтажный дом имеет
восемнадцать квартир общей площадью более 780 квадратных метров.
 2,7 КИЛОМЕТРА РЫБОЛОВНЫХ СЕТЕЙ изъято в ходе
очередного рейда экологов по территории заказника «Волжские просторы», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по био
ресурсам. Вся рыба, которая попалась в сети, выпущена в водоём. В период с 1 февраля по 15 апреля введён запрет на
ловлю рыбы на территории природного заказника.

