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Итоги фестиваля были 
подведены в казанской 
«Пирамиде», где состо-

ялся большой праздничный 
концерт. Первая его часть, пол-
ностью посвящённая 75-летию 
Победы, завершилась церемо-
нией награждения. Пригла-
шённые гости вручили побе-
дителям в разных номинациях 
кубки, дипломы и медали фе-
стиваля, а также специальные 
стипендии Президента Татар-
стана и премии педагогам от 
компании «Татнефть».

Для вручения Гран-при фе-
стиваля на сцену поднялась за-
меститель Премьер-министра 
республики Лейла Фазлеева. В 
своём приветствии она, в част-

ности, сказала: «Дорогие дети, 
вы, правда, невероятно талан-
тливы, вы гордость нашей рес-
публики! Дорогие педагоги, вы 
делаете очень важное дело, вы 
прикасаетесь к творчеству де-
тей и трепетно к нему относи-
тесь. Здоровья вам и процвета-
ния нашим талантам!»

Обладателями Гран-при в 
своих номинациях стали ка-
занский вокальный ансамбль 
«Импульс» и хореографиче-
ский коллектив «Каприз» из 
Мамадыша.

«Мне так радостно видеть 

наши юные таланты, и я ещё 
раз убедилась, что «Созвездие» 
– это вечный творческий дви-
гатель Татарстана. Двадцать 
лет промелькнули как одно 
мгновение», – отметила на це-
ремонии председатель Обще-
ственной палаты Зиля Валее-
ва, которая в своё время стала 
первым председателем оргко-
митета фестиваля «Созвездие 
– Йолдызлык».

Завершились церемония 
награждения и гала-концерт 
гимном фестиваля «Дискоте-
ка солнца».

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЛЮДИ ВЫСКАЗАЛИ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

Наверное, сложно при-
помнить в мировой практике 
крупные стройки, которые 
бы не вызывали некоторого 
недовольства проживающего 
вблизи них населения. Чаще 
всего это касается автомо-
бильных и железных дорог, 
образования крупных водо-
хранилищ, но в нашем слу-
чае речь идёт о производст-
венных объектах.

Недавно группа жите-
лей села Кощакова распро-
странила в Сети обращение 
под названием «Остановить 
строительство химических 
заводов на территории села 
Кощакова в Татарстане». Речь 
о том, что руководство рай-
она «без информирования 
граждан согласовало строи-
тельство нескольких хими-
ческих заводов по производ-
ству полимерно-песчаной 
плитки, переработке вторсы-
рья, производству антисеп-
тиков и сортировке стираль-
ного порошка. …Совершен-
но очевидно, что наши главы 
не озабочены здоровьем сво-
их жителей! …Строительство 
заводов слишком затратно в 
отдалённом рай оне, поэтому 
они застраивают близлежа-
щие сёла и посёлки. Прикры-
вая это новыми рабочими 
местами и остальными об-
ещаниями. Но по факту лю-
ди не смогут там жить, чтобы 
работать! …Мы просим под-
держать нас в этой борьбе за 
здоровье и окружающую сре-
ду!».

На 28 сентября воззвание 
подписали более 1100 чело-
век.

НЕДОПОНИМАНИЕ 
РАЗВЕЕТ ТОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Как сообщили в админис-
трации Пестречинского рай-
она, подобных обращений от 
жителей Кощакова с требова-
нием остановки строительст-
ва «химических заводов» на 

территории этого населён-
ного пункта в Сети появи-
лось несколько. Однако здесь 
возникло недоразумение – в 
Кощаковском сельском посе-
лении строительство таких 
заводов не ведётся. Указа-
ние авторами «химических» 
производств местные власти 
объясняют неинформиро-
ванностью граждан.

Как сообщает пресс-
служба районной админис-
трации, на самом деле в се-
ле Кощакове строят цеха по 
выпуску вентиляционного 
оборудования, завод поли-
мерно-песчаных изделий, 
участки по изготовлению 
полипропиленовых ёмко-
стей и по выпуску дезинфи-
цирующих средств. 

«Ни одно из этих произ-
водств не представляет эко-
логической угрозы для окру-
жающей среды, ведь они не 
подразумевают выбросов 
вредных веществ в атмосфе-
ру, землю, воду и иной вред. 
Перед запуском предприятия 
должны будут пройти про-
верку Роспотребнадзора на 
предмет соблюдения норм 
безопасности, в том числе 
экологической», – сообщает-
ся в ответе на наш запрос. 

Зато возведение этих объ-
ектов несёт в себе безуслов-
ную экономическую выго-
ду. Например, строитель-
ство цеха по производству 
вентиляционного оборудо-
вания предполагает вложе-
ние около пятнадцати мил-
лионов рублей инвестиций, 

а также создание 24 рабочих 
мест. Объём инвестиций в 26 
миллионов рублей с созда-
нием шестнадцати рабочих 
мест принесёт завод по про-
изводству полимерно-песча-
ных изделий, более двадца-
ти миллионов рублей и че-
тырнадцать рабочих мест 
даст строительство цеха по 
изготовлению полипропиле-
новых ёмкостей. Запуск этих 
трёх объектов запланирован 
уже в текущем году. 

Возведение цеха по про-
изводству дезинфицирую-
щих средств, открытие ко-
торого запланировано на 
сентябрь будущего года, 
предполагает привлечение 
инвестиций в объёме 21 мил-
лиона рублей и создание две-
надцати рабочих мест. 

Как заверили в админист-
рации Пестречинского рай-
она, ранее активистам се-
ла Кощакова уже были даны 
как письменные, так и уст-
ные разъяснения о характе-
ре производств на всех этих 
объектах.

В этом году группе ком-
паний «Транзит Сити» был 
передан земельный участок 
площадью 80 соток для стро-
ительства в Кощакове АЗС 
«Ирбис». На сегодня инвес-
тор занимается подготовкой 
разрешительной докумен-
тации и в ближайшее вре-
мя планирует приступить к 
строительству. Планируемый 
объём инвестиций – более 
ста миллионов рублей.

Таким образом, комплекс 

новых предприятий сможет 
обеспечить работой более 
150 человек. А это – приори-
тетная задача для Пестречин-
ского района, так как сегодня 
большая часть жителей ездит 
работать в Казань. 

Детально прорабатывают-
ся и экологические аспекты в 
части компенсационных по-
садок – вместо спиленных 
деревьев высадят зелень на 
других участках. 

ПРОЕЗД СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЕЕ

Автодорога Казань – Ше-
мордан сейчас имеет две по-
лосы движения и относит-
ся к третьей категории. По 
данным «Главтатдортранса», 
её пропускная способность 
не превышает шести тысяч 
машин в сутки. Сегодня же 
здесь ежесуточно проезжает 
более десяти тысяч автомо-
билей, что является причи-
ной многочасовых пробок.

Особенно обострилась 
проблема с закрытием на ре-
монт участка от райцентра 
Пестрецы до федеральной 
магистрали М7 «Волга» че-
рез Кулаево, в результате че-
го проходящий здесь транс-
портный поток был перена-
правлен на Мамадышский 
тракт. 

– Чтобы к девяти часам 
успеть на работу в Казань, 
приходится ставить будиль-
ник на пять утра, – сетует 
житель села Новое Шигалее-
во Сергей Куприянов. – По-
тому что, как правило, пол-

тора-два часа уходит толь-
ко на то, чтобы выехать из 
семикилометровой пробки, 
которая тянется до транс-
портной развязки на М7. 
Аналогично движение на-
зад после работы. А утром 
в понедельник в направле-
нии Казани и вечером в пят-
ницу в сторону дома можно 
потерять в пробках до трёх 
часов. 

Не меньшую озабочен-
ность вызывает большая ава-
рийность участка. ДТП со 
смертельным исходом на 
трассе в районе Кощако-
ва происходят практически 
ежегодно. 

Начавшаяся реконструк-
ция участка с 16-го по 22-й 
километр дороги Казань – 
Шемордан предусматривает 
технологические и конструк-
тивные решения, благода-
ря которым пропускная спо-
собность трассы увеличится 
почти вдвое. Теперь здесь на 
федеральные средства стро-
ят четырёхполосную дорогу 
первой категории, которая 
рассчитывается под имею-
щийся сегодня поток автомо-
билей и будет соответство-
вать всем нормам безопас-
ности. 

Начато строительство 
надземных пешеходных пе-
реходов возле Кощакова и 
Званки. 

Насколько быстро трасса 
будет приведена в надлежа-
щее состояние, сейчас пол-
ностью зависит от подряд-
ных организаций.

картина дня

Вчера отмечался 
День пожилых людей. 
Их поздравил Премь-
ер-министр Татарста-
на Алексей Песошин.

Дорогие ветераны Рес-
публики Татарстан!

Разрешите от имени 
Правительства республи-
ки и от себя лично поздра-
вить наше старшее поко-
ление с Меж дународным 
днём пожилых людей. 1 
октября было провозгла-
шено таковым Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 
1990 году в целях повыше-
ния общественной значи-
мости и внимания к про-
блемам людей старшего 
возраста.

Наша страна всегда бы-
ла богата талантливыми, 
яркими людьми, чей труд 
и творческие замыслы, 
интеллект и профессио-
нальный опыт стали ре-
шающими в достижении 
самых ярких, значитель-
ных успехов нашей роди-
ны. Ваша преданность де-
лу, безграничная любовь к 
своей земле позволили на-
шей республике достичь 
современного уровня раз-
вития, занять лидирующее 
место по многим направ-
лениям среди других субъ-
ектов Российской Федера-
ции.

Вы – та сила, которая, 
поддерживая и наставляя 
подрастающие поколения, 
даёт им необходимый за-
ряд для последующих свер-
шений. Как бы ни было 
трудно и сложно, вы ни-
когда не теряли веру в свою 
страну и её возможности, 
с надеждой и оптимизмом 
смотрели в будущее и учи-
ли этому нас. Мы гордим-
ся вами и обещаем не опу-
стить высокую планку слу-
жения Отчизне, заданную 
нашими отцами и дедами.

Сегодня ваш праздник, 
и мы остро чувствуем свой 
долг перед вами. Разреши-
те поблагодарить вас за 
тот огромный и самоот-
верженный труд, который 
стал основой процветания 
нашей республики.

Мира вам всем и благо-
получия. Живите долго и 
счастливо. С праздником, 
дорогие друзья!
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Сила, дающая 
заряд для 
свершений

Инвестиции в инфраструктуру – 
вложение в человека
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

На территории Пестречинского рай-
она в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» ведётся реконструк-
ция автотрассы Казань – Шемордан. 
Одновременно вдоль дороги на 
территории Кощаковского сельского 
поселения началось строительство не-
скольких производственных объектов, 
что вызвало определённый общест-
венный резонанс.
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Берегите
эту поганку… 
очень редкую
и симпатичную!

природа
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«Японский
Нюрнберг»:
одних казнили,
других помиловали

история
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УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА 

Татарстанские
министры
потеряли
приставку «и.о.»

власть

Наталья ПШЕНИЧНАЯ,  
заместитель директора  
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора:

Россия выйдет на 
плато по числу за-
ражений корона-
вирусной инфек-
цией в течение 
двух-трёх недель, 
при этом количе-
ство заболевших 
не превысит девя-
ти тысяч человек 
в сутки. Многое 
зависит от уровня 
сознательности 
граждан. Если 
все будут дружно 
соблюдать ре-
комендованный 
масочный режим, 
то рост в скором 
времени прекра-
тится.

цитата дня

в несколько строк

	НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ запустила с 1 ок-
тября пригородная пассажирская компания «Содружество». 
Автобус доставляет жителей одного из самых густонаселён-
ных жилых комплексов Казани «Салават Купере» к приго-
родным поездам на станции Юдино и обратно. Ежедневно 
автобус совершает одиннадцать рейсов с 6.00 до 19.00.
	О СТАРТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДОБ
РЫЙ РЕГИОН» объявил Фонд Анжелы Вавиловой – её 
участники могут собрать деньги на завершение строитель-
ства второго хосписа. Для участия в акции достаточно пере-
числить 116 рублей, способ перечисления можно узнать на 
сайте фонда: angela-vavilova.ru/kak-sdelati-pojertvovanie.
	ПОЖИЛАЯ ЧЕЛНИНКА ЕДВА НЕ ПОГИБЛА В ОГНЕ 
– ночью взорвался её мобильный телефон, установленный 
на подзарядку. Проснулась пенсионерка от громкого звуко-
вого сигнала пожарного извещателя и в густом дыму увиде-
ла, как горит диван. Соседи тоже услышали звуковой сиг-
нал и вызвали огнеборцев, которые и спасли 79-летнюю 
бабушку, сообщают «Вести КАМАЗа».
	В СЕЛЕ БОРОК НИЖНЕКАМСКОГО РАЙОНА завер-
шено строительство многофункционального комплекса с 
начальной школой на четырнадцать мест и детским садом 
на пятнадцать мест. В новом здании расположился и сель-
ский клуб.

фестиваль

Двадцать мгновений «Созвездия»

Далее – на стр. 2

Александра ДАШИНА

СЕЛЬСКИЙ
ЧАС

«Золотая осень»
пройдёт  
в комбинированном
формате

выставка

COVID-19 везут из-за границы
НА 1 ОКТЯБРЯ В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
26 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
25 случаев – контактные, один – завозной: татарстанец вернул-
ся больным из-за границы. Все получают лечение на дому. За-
разились 12 казанцев, среди муниципальных районов по забо-
леваемости «лидируют» Буинский (4 случая), Зеленодольский 
(3) и Апастовский (2 случая заражения). По одному заболевше-
му в Кайбицком, Пестречинском, Тюлячинском, Бугульминском 
и Высокогорском районах. Всего с начала пандемии в Татар-
стане заболели 7256 человек. Из них выздоровели 6113 паци-
ентов, в том числе 21 – на 1 октября. Как сообщили в Минздра-
ве РТ, в Республиканской клинической больнице открываются 
дополнительные отделения для пациентов с ковидной инфек-
цией и сопутствующими патологиями.

Готовность водителя к работе 
определит робот
НА ПРОХОДНОЙ КАЗАНСКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАПУЩЕНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТ
РОЛЯ СОТРУДНИКОВ (Василий КУБАНСКИЙ).
Устройство измеряет всем водителям, кондукторам, работни-
кам технических служб и административному персоналу МУП 
«Пассажирское автотранспортное предприятие №2» темпе-
ратуру и выявляет факты употребления алкоголя, сообщили в 
пресс-службе мэрии Казани. Аппарат сам напомнит работнику 
о необходимости надеть маску, а в случае выявления алкоголя 
турникет не разблокируется и не пропустит нарушителя на тер-
риторию. К тому же, по словам директора предприятия Альбер-
та Мухаметшина, новая система позволяет выявлять сотрудни-
ков с признаками заболевания и отправлять их на больничный, 
что особо актуально в современных реалиях.

Креативная поленница появилась  
в Базарных Матаках 

ОРИГИНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К ХРАНЕНИЮ ДРОВ 
ОТЛИЧИЛАСЬ СЕМЬЯ ЯРУЛЛИНЫХ ИЗ АЛЬКЕЕВСКО
ГО РАЙОНА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Прохожие останавливаются рядом с домом Рамиля и Раисы 
и разглядывают забавную поленницу, на которой «цветут» ро-
машки, подсолнухи, незабудки, красуются бабочки. Эту свое-
образную коллекцию дополняют и жёлто-красные осенние 
листья. «Дров нынче заготовили очень много, так что их негде 
было разместить во дворе. Решили оставить на улице, но сло-
жить в виде стога и украсить», – цитирует слова хозяйки пресс-
служба районной администрации. Необычной композицией 
семья Яруллиных решила создать хорошее настроение всем 
жителям и гостям села. 

Чтоб город не думал – ученья идут!
СЕГОДНЯ НАША РЕСПУБЛИКА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКЕ ПО ГРАЖДАН
СКОЙ ОБОРОНЕ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Её цель – отработать организационные, управленческие ре-
шения, от чёткости которых зависят жизни людей в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные ка-
тастрофы или пожары. Для этого к тренировке привлечены 
органы государственной власти и местного самоуправления, 
предприятия и организации республики. Также в ходе учений 
проводится проверка системы оповещения: звучат сирены и 
речевые извещатели, на телевидении и в транспорте транс-
лируются экстренные сообщения. Кроме того, отрабатывают-
ся практические мероприятия по радиационной, химической 
и био логической защите населения. Главное управление МЧС 
России по РТ просит граждан соблюдать спокойствие и внима-
тельно прослушивать речевые сообщения: учения – учениями, 
но расслабляться не стоит.

Обладателями Гран-при юбилейно-
го, двадцатого фестиваля «Созвездие 
– Йолдызлык» стали творческие 
коллективы из Казани и Мамадыша.

Более трёх тысяч ново-
бранцев из нашей респу-
блики будут направлены 
на службу в Вооружён-
ные силы в ходе стар-
товавшего 1 октября 
осеннего призыва.

Почти половина татар-
станских призывников 
(а точнее, 46 процен-

тов) отправятся в Сухопут-
ные войска, 13 процентов – в 
войска Росгвардии, 10 – в Во-
енно-морской флот, по 9 – в 
Военно-космические силы и 
Воздушно-десантные войска, 
а 8 процентов – в Ракетные 

войска стратегического на-
значения. Остальные 5 про-
центов – в другие подразделе-
ния и части, в том числе элит-
ные – научные роты, Крем-
лёвский и Преображенский 
полки в Москве.

Такую статистику на 
пресс-конференции в «Та-
тар-информе» привёл во-
енком республики генерал-
майор Сергей Погодин. По 
его словам, всего по стране 
на военную службу в срок до 
31 декабря будут направле-
ны 128 тысяч молодых лю-
дей 1993–2002 годов рожде-
ния, не имеющих права на 
отсрочку или освобождения 

служу россии!

С упором  
на профессионализм  
и безопасность
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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