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Об этом в ходе бри-
финга «О готовности 
объектов социальной 

и жилищно-коммунальной 
сферы к отопительному пе-
риоду в РТ», состоявшегося 
в Доме Правительства, со-
общил первый заместитель 
министра строительства, ар-
хитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ 
Алексей Фролов. 

По информации спикера, 
из имеющихся в Татарстане  
17 470 многоквартирных до-
мов (МКД) имеют паспорта го-
товности к предстоящему ото-
пительному сезону 17 186. Все 
МКД готовы к осенне-зимнему 
сезону в 30 из 45 муниципали-
тетов республики. 

«Работы в остальных муни-

ципальных образованиях бу-
дут завершены в ближайшие 
дни, до 20 сентября. Срок по-
лучения паспортов готовно-
сти для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций – 
1 ноября, а для муниципаль-
ных образований – 15 ноя-
бря», – заметил Алексей Фро-
лов. 

Что же касается котельных, 
то, по данным, внесённым му-
ниципальными районами в 
систему «Мониторинг жилищ-

ного фонда», всего в республи-
ке подготовлена 3 261 котель-
ная, что составляет 99,8 про-
цента. Лишь в шести пока не 
выполнены все запланирован-
ные работы.

Ну а объекты здравоохра-
нения, образования и культу-
ры, которые с точки зрения те-
плоснабжения считаются при-
оритетными, готовы к зимним 

«МОСКВЕ ЕСТЬ  
КУДА РАСТИ»

Эту фразу, произнесённую 
коллегой одного из федераль-
ных СМИ, я услышал во время 
посещения полилингвального 
детсада №101 «Я cам», постро-
енного в Казани по нацио-
нальному проекту «Демогра-
фия». Гости были восхищены 
оснащённостью дошкольного 
учреждения самым современ-
ным оборудованием и про-
фессионализмом педагогов, 
занимающихся с детьми на 
трёх языках – русском, татар-
ском и английском.

Как рассказала заведующая 
Лилия Галиева, детсад был по-
строен за тринадцать меся-
цев и открыт в марте этого го-
да. Он рассчитан на 340 детей, 
сформировано восемнадцать 
групп, в том числе десять – для 
детей ясельного возраста и две 
– для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Здесь функционируют му-
зыкальный и физкультурный 
залы, кабинеты учителей-ло-
гопедов, педагогов-психоло-
гов, сенсорная комната, уни-
версальные классы для про-
ведения дополнительных за-
нятий и даже лингафонный 
кабинет. Дети осваивают язы-
ки не только на специальных 
занятиях, но и на уроках по 
инженерной грамотности, на 
которых они изучают робото-
технику, работу в мультстудии 
и математику.

Сразу бросаются в глаза 
развивающие игры – бизи-
борды и магнитные шахмат-
ные доски в коридорах. Спор-
тивный зал оборудован ком-
плексом тренажёров, а с деть-
ми занимается не просто 
инструктор по физкультуре, а 
чемпионка России по лёгкой 
атлетике Анна Крылова.

«Что касается изучения 
языков, то наша главная зада-
ча – научить понимать и при-
менять разговорную речь. Пе-
дагоги создали свои игры для 
изучения татарского языка. 
Причём в группах 70 процен-
тов детей – русские. Ещё наши 
дети больше любят шахматы, 
чем гаджеты», – с гордостью 
сообщает Лилия Галиева.

Депутат Государственной 
Думы от РТ Ильдар Гильмутди-
нов сообщил, что в Татар стане 
в этом году по двум нацио-
нальным проектам – «Демо-

графия» и «Жильё и городская 
среда» – строится шестнад-
цать детских садов. На это из 
федерального бюджета выде-
лено два миллиарда рублей.

«Сама республика на то, 
чтобы появились вот такие, 
как «Я сам», детсады, направи-
ла 1,8 миллиарда рублей. Ни-
когда раньше субъекты Рос-
сии не получали такой под-
держки», – сказал депутат.

В рамках национального 
проекта «Демография», ини-
циированного Президентом 
страны Владимиром Пути-
ным, по всей России в новых 
современных и красивых дет-
ских садах открываются ясель-
ные группы. Таким образом, 
дошкольное образование ста-
новится доступным для всех 
детей от полутора до трёх лет 
вне зависимости от места про-
живания. Всего в стране созда-
но 169,9 тысячи мест в яслях. 
По итогам реализации нац-
проекта до конца 2024 года 
должно быть введено 256,8 ты-
сячи мест.

ДОРОГИЕ  
НАШИ ДОРОГИ

«Хочешь увидеть европей-
ские дороги – езжай в Тата-
рию!» – такую оценку ещё 
один гость Казани дал после 
того, как мы побывали на пер-
вом, 800-метровом участке 
Большого Казанского кольца, 
строящегося по национально-
му проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги». Возведе-
ние внутригородского кольца 
протяжённостью более 40 ки-
лометров стартовало в канун 

юбилея республики, поэтому 
ему присвоено название «Ма-
гистраль 100-летия ТАССР».

О реализации националь-
ного проекта журналистам 
рассказал заместитель мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства РТ Артём Чукин, от-
метив, что в его рамках ремон-
тируются автодороги общей 
протяжённостью 217,8 кило-
метра, работы выполнены на 
65 процентов.

Артём Чукин напомнил, 
что в Татарстане начиная с 
2017 года по проекту «Без-
опасные и качественные доро-
ги» были приведены в норма-
тивное состояние автотрассы 
Казанской и Набережночел-
нинской агломераций. Кроме 
того, в проект вошла Нижне-
камская агломерация.

«За такой небольшой пери-
од по нацпроекту в Татарста-
не удалось обновить более 790 
километров региональных и 
муниципальных дорог», – от-
метил заместитель министра.

В настоящее время в респу-
блике национальным проек-
том охвачены несколько круп-
ных объектов. В частности, 
ведётся реконструкция участ-
ка автотрассы Казань – Ше-
мордан в Пестречинском рай-
оне, начаты работы по строи-
тельству Вознесенского тракта 
и дублёра Горьковского шоссе.

Напомним: «Безопасные и 
качественные дороги» – один 
из четырнадцати националь-
ных проектов, которые реали-
зуются в России по инициати-
ве Владимира Путина. В 2019 
году по нему было построе-

но, отремонтировано и рекон-
струировано более шестнад-
цати тысяч километров авто-
трасс. Аналогичных показате-
лей удалось достичь и в 2020 
году. В этом году масштабные 
работы ведутся в 84 россий-
ских регионах. За всё время 
реализации национального 
проекта площадь укладки до-
рожного покрытия превыси-
ла 90 млн квадратных метров.

АКТУАЛЬНЫЙ  
ЗАПРОС ДНЯ

«Перед нами поставле-
на задача по созданию еди-
ной образовательной среды. 
То, что сегодня в Казани мы 
смогли ознакомиться с таким 
примером, означает: эта мо-
дель верна, она работает на то, 
чтобы потенциал каждого ре-
бёнка был раскрыт», – сказала 
сопредседатель Общероссий-
ского народного фронта, ру-
ководитель центра образова-
ния «Сириус» Елена Шмелёва, 
посетив многопрофильный 
лицей №187.

Суперсовременный ли-
цей «Ритм» был построен по 
нацио нальному проекту «Об-
разование» и распахнул свои 
двери 1 сентября прошлого 
года. У школы информаци-
онно-технологический про-
филь, поэтому здесь функцио-
нирует IT-полигон (инженер-
но-технологический класс, 
кабинеты web-программиро-
вания, робототехники, инже-
нерный класс беспилотных 
летательных аппаратов) и ла-
боратория 3D-моделирова-
ния. Кроме этого, имеются ти-

пография, фото- и телестудии.
Функционирует астропла-

нетарий, есть телескопы. Ка-
бинеты физики и химии осна-
щены лабораториями, а класс 
технологии – автоматизиро-
ванными станками, 3D-прин-
терами. Для занятий спортом 
имеются два бассейна и два 
спортзала. Есть и арт-блок с 
актовым и хореографическим 
залами, музыкальная школа. В 
театральных студиях дети за-
нимаются в том числе на та-
тарском и английском язы-
ках. Также имеется комната 
психологической разгрузки. 
В этом году здесь открылся ка-
детский класс с дополнитель-
ным направлением «IT-без-
опасность».

187-й лицей – не единст-
венный пример школы нового 
образца. В Казани в рамках на-
ционального проекта «Обра-
зование» работают уже шесть 
таких школ, но задача – обес-
печить их строительство в ка-
ждом регионе нашей большой 
страны.

Это отметила и Елена Шме-
лёва. «Национальный проект 
«Образование» направлен на 
то, чтобы предоставить в рав-
ной степени учащимся всех 
регионов России качествен-
ное образование, создать рав-
ную инфраструктуру каждому 
ребёнку, независимо от места 
проживания и дохода семьи», 
– сказала она.

Сегодня в России такие 
школы появляются не только в 

картина  дня

Вчера в Государственном 
Совете прошло заседа-
ние Президиума пар-

ламента, на котором приня-
то решение о созыве сразу 
двух заседаний Государствен-
ного Совета шестого созыва. 
Осенняя сессия парламен-
та откроется 24-м заседани-
ем 23 сентября. 25-е заседа-
ние, в рамках которого Пре-
зидент Татарстана огласит 
ежегодное послание Государ-
ственному Совету, состоится 
8 октября в Государственном 
Большом концертном зале 
им. С.Сайдашева.

В повестку дня заседа-
ния, как отметила Секре-
тарь Госсовета Лилия Мав-
рина, по предложениям ко-
митетов вносится 26 вопро-
сов, в том числе 19 проектов 
республиканских законов 
и два федеральных законо-
проекта.

К первому чтению под-
готовлены законопроекты 
о внесении изменений в Зе-
мельный и Семейный кодек-
сы, Кодекс РТ об админист-
ративных правонарушениях, 
а также в некоторые респуб-
ликанские законы.

В связи с подготовкой 
бюджета республики на 
2022 год будут рассмотрены 
два законопроекта об утвер-
ждении на предстоящий год 
нормативов финансового 
обеспечения госгарантий ре-
ализации прав на получение 
дошкольного и школьного 
образования. Численность 
обучающихся в школах уве-
личилась на 17,8 тыс., и этот 
«демографический фактор» 
также учтён.

На 24-м заседании бу-
дет рассмотрено обращение 
Государственного Совета к 
Председателю Правительст-
ва России Михаилу Мишус-
тину о внесении измене-
ний в Правила направления 
средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищ-
ных условий.

Обращение продиктова-
но необходимостью оказать 
содействие участникам про-
граммы социальной ипотеки 
в реализации их прав на улуч-
шение жилищных условий.

В повестке дня 25-го засе-
дания Госсовета, которое со-
стоится 8 октября, значит-
ся лишь один вопрос – «Еже-
годное послание Президента 
Рес публики Татарстан Госу-
дарственному Совету о вну-
треннем и внешнем положе-
нии республики».

Провёл заседание заме-
ститель Председателя Госсо-
вета Юрий Камалтынов.
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От детсада до промпарка
Как в Татарстане реализуются национальные проекты

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В пресс-тур по объектам, функцио-
нирующим в рамках национальных 
проектов, отправились на днях 
представители федеральных, регио-
нальных СМИ и блогеры. Кроме 
журналистов, в поездке участвовали 
депутаты и представители мини-
стерств и ведомств.
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Практически все от-
крывшиеся сегодня 
в Татарстане изби-
рательные участки 
оборудованы видео-
наблюдением.

Камеры установлены в 
помещениях всех 65 
территориальных и 

2810 участковых комиссий. 
Нет видеонаблюдения лишь 
на 46 временных участках 
– в больницах, роддомах, 
санаториях, на некоторых 
вок залах, а также в следст-
венных изоляторах и местах 
лишения свободы. Фактиче-
ский охват видеонаблюде-
нием за выборами по Та-
тарстану составляет таким 
образом 98 процентов, уточ-

нили в Центризбиркоме.
На примере участка №19, 

расположенного в казанском 
культурно-досуговом центре 
(бывший ДК) им. В.Ленина в 
Авиастроительном районе Ка-
зани, глава ЦИК Андрей Конд-
ратьев, председатель Обще-
ственной палаты Татарстана 
Зиля Валеева и технический 
директор филиала компании 
«Ростелеком» в Татарстане  

Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
председатель  
Центризбиркома РТ:

Коронавирус нику-
да не ушёл от нас, 
к сожалению. Мы 
стремимся всем 
миром победить 
эту беду. И потому 
всё то, что было 
опробовано и 
успешно реали-
зовано в ходе 
прошлогодней из-
бирательной кам-
пании, всё то, что 
сделало голосова-
ние совершенно 
безопасным и 
удобным, – всё это 
в полном объёме 
будет реализовано 
и на этот раз.

цитата  дня брифинг Подачу тепла  
диктует погода
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Выборы стартовали.  
И пройдут открыто

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Набережная станет одной  
из красивейших в Татарстане 
ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ НА 
ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ 
КАМЫ В ЧИСТОПОЛЕ (Равиль САХАПОВ).
Эти деньги город выиграл на Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях. Победа одержана уже вто-
рой раз. «Набережная у нас очень протяжённая. Сегодня разра-
батывается проект пристани, он уже близится к завершению», 
– сообщил глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и 
выразил уверенность, что городская линия вдоль побережья 
станет одной из красивейших в Татарстане. В 2018 году Чисто-
поль уже получал грант за победу в конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Тогда средства были 
направлены на благоустройство центрального бульвара. Бла-
годаря реконструкции его удалось связать с основными объек-
тами города, проложив новый туристический маршрут.

Предпочтение –  
местным производителям
ДЕВЯНОСТО ПРОЦЕНТОВ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕ
МОЙ В «ЭКОАГРОПАРКЕ» НИЖНЕКАМСКА, К 2024 
ГОДУ ДОЛЖНО ВЫРАЩИВАТЬСЯ МЕСТНЫМИ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЯМИ. ТАКУЮ ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛО РУ
КОВОДСТВО ГОРОДА (Павел ГЕОРГИЕВ).
Сегодня доля местных продуктов, реализуемых на этой глав-
ной торговой площадке района, составляет чуть более пяти-
десяти процентов. По словам главы Нижнекамского района 
Айдара Метшина, увеличение присутствия аграриев района в 
«ЭкоАгроПарке» должно произойти в результате новых инве-
стиционных проектов, связанных с переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Так, в Каенлинском сельском посе-
лении завершается строительство современного убойного и 
перерабатывающего цехов. В перспективе сюда планируется 
привлечь шесть резидентов. Здесь будет организован парк с 
площадкой по глубокой переработке овощей, молочной про-
дукции, а также с цехом полуфабрикатов. Годовой оборот про-
дукции в «ЭкоАгроПарке», открытом этой весной, планируют до-
вести до 204 млн рублей с ассортиментом товаров более 1100 
наименований.

В Казани пройдёт «Кросс наций»

«КРОСС НАЦИЙ» СОСТОИТСЯ ЗАВТРА В СТОЛИЦЕ 
ТАТАРСТАНА (Сергей КАРЕЛИН).
Маршрут масштабного спортивного события проляжет вдоль 
набережной реки Казанки до экстрим-парка «Урам», сооб-
щил глава городского комитета физической культуры и спор-
та Альберт Салихов. По его словам, участниками забега смо-
гут стать как спортсмены-профессионалы, так и простые 
горожане, в том числе с ограничениями по здоровью. Они 
пробегут три дистанции на тысячу, две тысячи и три тысячи 
метров. Спортивный праздник стартует в 9 часов утра и бу-
дет проходить при строгом соблюдении всех санитарных мер 
безопасности. 

Жители выбирают  
символы республики
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТРЕТИЙ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИМВОЛОВ РЕСПУБ
ЛИКИ – «НАРОДНЫЙ ТАТАРСТАН» (Ильшат САДЫКОВ).
Главные достопримечательности РТ выбирают сами жители 
– в социальных сетях проходит онлайн-голосование. На пре-
дыдущем этапе, который продлился десять дней, самыми ак-
тивными стали жители Тетюшского, Верхнеуслонского и Мен-
зелинского районов, а самыми популярными вариантами для 
голосования – Екатерининский мост в Мензелинском районе, 
набережная в посёлке Красный Ключ Нижнекамского района, 
здание «Тюбетейка» – в Набережных Челнах, а также Казан-
ский Кремль. Соревнование проходит как между районами, 
так и между достопримечательностями внутри каждого из них. 
В финал пройдут десять районов и десять символов – по одно-
му в каждом. Результаты конкурса станут известны уже 19 сен-
тября. 

в несколько строк
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ, посвящённая вопро-
сам соблюдения избирательных прав граждан, работает в ре-
спублике, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам 
человека в РТ. Жители могут проконсультироваться или сооб-
щить о возможных нарушениях по телефону: +7 (939) 345-37-50 
с 8 утра до 20 часов на протяжении всего периода работы изби-
рательных участков.
	ПОЛЁТЫ ИЗ КАЗАНИ В ГОРНОАЛТАЙСК и обратно 
возобновляет татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 23 
сентября. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по чет-
вергам и воскресеньям. Время в пути составит более трёх ча-
сов, сообщили в пресс-службе авиапредприятия.
	НИЗКОПОЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС «ГОРОЖАНИН» вы-
шел на улицы Казани. Он курсирует по маршруту №5 от речно-
го порта до улицы Академика Глушко, сообщает пресс-служба 
«Метроэлектротранса».
	ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ 61-летний мужчина 
и его 55-летняя супруга в селе Тюрнясево Нурлатского района. 
Мужчина погиб, его супругу госпитализировали в реанимаци-
онное отделение Нурлатской ЦРБ. Причины трагедии устанав-
ливаются.
	140 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ составил объём внебюд-
жетных инвестиций в Татарстан за первое полугодие. Он уве-
личился почти на 23 процента в сравнении с прошлогодними 
показателями, сообщили в Агентстве инвестиционного раз-
вития РТ.

> 4
ПРОВЕРКА 
СИЛ

20 сентября «Рубин» 
в матче восьмого 
тура сыграет   
с «Зенитом»

футбол

> 3
РОЗЫГРЫШ  
ПРИЗОВ

Избиратели 
республики получат 
36 мобильных 
телефонов

проект

> 3
ЮБИЛЕЙ  
ПРИМАДОННЫ

Олег Ивенко станет 
участником большого 
праздничного 
концерта

представление

> 2
ВЫСОКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Рустам Минниханов 
принял участие 
в Глобальной 
конференции ТСI

контакты
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В Татарстане по состоянию на  
14 сентября к нынешнему осен-
не-зимнему периоду жилой фонд 
подготовлен на 98,4 процента. 

Алексей ИЗМОРОСИН

Участника-
ми забега 
смогут 
стать как 
спортсме-
ны-профес-
сионалы, 
так и 
простые 
горожане.rb
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