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В Татарстане продолжа-
ется акция Народного 
фронта «Корзина радо-

сти». В предновогодний пери-
од боксы по сбору благотво-
рительной продуктовой по-
мощи для нуждающихся вре-
менно перепрофилированы 
под сбор подарков для детей, 
чьи семьи находятся в труд-
ной жизненной ситуации.

На днях новогодний «де-
сант», состоящий из Деда Мо-
роза со Снегурочкой и Вол-
ка с Лисой, прибыл к арским 
сиротам и детям из много-
детных и малообеспечен-
ных семей. Для них было ор-
ганизовано праздничное 
представление с конкурсами, 
подарками и чаепитием. Ак-
тивисты Народного фронта в 
Татарстане поздравили также 
детей из Казани и Лаишевско-
го района – детворе передали 
сладкие угощения из «Корзи-
ны радости», а также вручи-

ли подарки, о которых они 
просили Деда Мороза в своих 
письмах.

Как пояснил член регио-
нального штаба Народного 
фронта Руслан Аглиев, проект 
«Корзина радости» помогает 
расширить число получате-
лей подарков. «Ежегодно мы 
обращались к социально от-
ветственному бизнесу и бла-
готворителям, но сейчас бла-
годаря проекту смогли охва-

тить больше семей, которые 
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также посе-
тить детей-сирот. Мы смогли 
не только сделать детям по-
дарки, но и устроить празд-
ник, показать новогодние 
представления, накрыть стол 
с угощениями. Думаю, что де-
ти остались довольны, подоб-
ные мероприятия помогают 
верить в чудеса и исполнение 
желаний», – сказал он. 

Россияне хотят 
сделать 31 декабря 
выходным

Большинство россиян вы-
разили желание, чтобы 31 
декабря официально ста-
ло нерабочим днём, сооб-
щает SuperJob, проводивший 
опрос на эту тему.

81 процент россиян счи-
тают, что 31 декабря всег-
да должно быть выходным 
днём. Об этом заявили 84 
процента женщин и 79 про-
центов мужчин. 31 декабря 
хотят отдыхать 85 процентов 
россиян моложе 34 лет и 79 
процентов жителей страны 
старше 45 лет.

О всероссийском выход-
ном 31 декабря среди жите-
лей мегаполисов чаще все-
го мечтают в Волгограде (89 
процентов) и в Казани (88 
процентов). Чуть меньше же-
лающих отдыхать в послед-
ний день года в Краснояр ске 
(73 процента) и Екатерин-
бурге (74 процента).

Стал лучшим 
по итогам конкурса

В уходящем году в Альме-
тьевске увеличили зелёный 
каркас города. В рамках ак-
ции «Сохраним лес» высади-
ли почти 16,5 тысячи деревь-
ев, сообщил мэр города Ти-
мур Нагуманов. 

Он напомнил, что Аль-
метьевск стал лучшим му-
ниципальным образовани-
ем по итогам республикан-
ского конкурса «Эковесна– 
2020/2021».

«Тема экологии для нас 
очень важна. И мы будем 
продолжать в этом направле-
нии работать», – обозначил 
задачу мэр. 

Также Альметьевск при-
знан лучшим городом в рес-
публике по постановке мас-
совой физкультурно-оздоро-
вительной работы. 

Помимо этого, нефтяная 
столица в своей категории 
стала самым благоустроен-
ным городом в Татарстане, а 
спортивный комплекс «Ми-
рас» вошёл в тройку лучших 
спортивных объектов Рос-
сии.

В городах республики 
появятся культурные
центры

Большой культурный 
центр построят в Нижнекам-
ске, в будущем году начнёт-
ся его проектирование, со-
общил руководитель испол-
кома района Рамиль Муллин. 

«Неделю назад, когда мы 
разговаривали с Президен-
том Рустамом Миннихано-
вым, я сказал, что город нуж-
дается в большом культур-
ном центре, который бы объ-
единил всех нас. Он ответил, 
что необходимо начать про-
ектирование объекта. Это бу-
дет первым шагом в качест-
ве поддержки нашего Ниж-
некамска. Сегодня мы уже 
начали думать над техниче-
ским заданием. Я считаю, что 
будущий культурный центр 
станет ещё одним большим 
местом, где мы сможем со-

бираться и творить. А твор-
чество это и есть развитие», 
– отметил Рамиль Муллин.

Ранее сообщалось, что 
строительство двух культур-
ных центров в уходящем го-
ду началось в Зеленодольске 
и Елабуге. Открытие объек-
тов ожидается в 2022 году. 
Оба культурных центра воз-
водятся по национальному 
проекту «Культура».

В автограде 
празднично оформили 
транспорт 

На улицы Набережных 
Челнов вышел по-новогодне-
му украшенный автобус №22. 
Кадрами с транспортным 
средством, переливающим-
ся яркими огнями, в соцсетях 
поделились горожане.

Если во всех автобусах ав-
тограда гирлянды и мишура 
развешаны внутри, то этот 
«НЕФАЗ» весь переливается и 
снаружи. По словам руково-
дителя ООО «Пассажирские 
перевозки» Николая Тятюш-
кина, получилась настоящая 
новогодняя ёлка. «Хотим та-
ким образом внести свою 
лепту в новогоднюю атмос-
феру в городе», – пояснил он 
«Челнинским известиям».

Также по городу курсирует 
новогодний экскурсионный 
трамвай – это совместный 
проект «Электротранспор-
та» и историко-краеведче-
ского музея города. Трамвай 
движется в направлении про-
спекта Сююмбике. Пассажи-
ров встречают празднично 

оформленный салон и глав-
ные герои Нового года Дед 
Мороз и Снегурочка – она же 
водитель трамвая.

Наши добровольцы – 
в числе лучших 

Татарстанский волонтёр-
ский центр вошёл в топ-50 
среди российских организа-
ций по итогам мониторинга 
эффективности деятельнос-
ти региональных ресурсных 
центров добровольчества, 
сообщает пресс-служба Мин-
молодёжи РТ.

«2021 год продолжил тен-
денцию активного развития 
добровольчества и взаимо-
помощи. Татарстан сохраня-
ет этот настрой, продолжает 
развивать действующие про-
екты и создаёт новые. Проде-
лана большая работа, в 2022 
году планы, несмотря на пан-
демию, обещают быть не ме-
нее глобальными», – отметил 
исполнительный директор 
АНО «Информационно-ре-
сурсный центр добровольче-
ства РТ» Айрат Мубаракшин.

Эффективность добро-
вольческих центров опреде-
лялась по четырём показа-
телям: «Медиаактивность и 
Dobro.ru», «Поддержка доб-
ровольческого сообщества», 
«Взаимодействие с Ассоциа-
цией волонтёрских цент-
ров», «Обратная связь от со-
обществ региона, зареги-
стрированных на портале 
Dobro.ru».

(По материалам агент-
ства «Татар-информ»)
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Анна ПОПОВА, руководи-
тель Роспотребнадзора:

Число заболевших 
коронавирусом 
снижается семь 
недель подряд. Эта 
тенденция наблю-
дается во всех 
возрастных груп-
пах, кроме самых 
пожилых, среди 
которых уровень 
заболеваемости 
остаётся высоким. 
В предстоящие 
праздники риски 
распространения 
штамма «омикрон» 
возрастают, и мы 
ожидаем ухудше-
ния эпидситуации 
после выходных 
дней.

цитата дня благое  дело «Корзина радости» 
от Народного фронта

акция

Массово показали 
финансовую грамотность

Дорогие жители При-
волжского федераль-
ного округа, поздрав-

ляю вас с Новым годом и 
Рождеством!
Эти добрые праздники мы 
ждём с особой надеждой на 
возвращение к привычной 
жизни с долгосрочными пла-
нами и поездками, большими 
масштабными мероприятия-
ми и дружескими встречами.
В уходящем году нам многое 
удалось сделать. Мы смогли 
сплотиться, стали мудрее, 
сильнее и терпимее. Мы ста-
ли внимательнее к коллегам, 
к родным и близким.
Какой будет наша жизнь, ка-
ким будет следующий год, ко-
нечно, зависит от нас: от на-
шей целеустремлённости и 
трудолюбия, человечности, 
желания помочь, доброты и 
веры. Веры в себя и в Россию.

Надеюсь, в грядущем го-
ду у нас будет больше по-
водов для радости, будут 
тёплые встречи с друзья-
ми и близкими даже из са-
мых отдалённых регионов 
нашей большой страны. И 
2022 год, объявленный Го-
дом народного искусства и 
культурного наследия, пода-
рит нам яркие позитивные 
эмоции, возможность путе-
шествовать и продолжать 
знакомиться с богатейшей 
культурой России.
Дорогие друзья, пусть Но-
вый год и Рождество прине-
сут в каждый дом крепкое 
здоровье, благополучие, ра-
дость и достаток, будут щед-
рыми на везение и удачу!

Игорь КОМАРОВ, 
полномочный представитель 

Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе

поздравление

Добрые праздники, 
которые дарят надежду 

Заинская ГРЭС: 
модернизация следует 
В РАМКАХ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАИНСКОЙ 
ГРЭС НАЧАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПО-
СРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ (Сергей КАРЕЛИН). 
Для его реализации в 2020 году «Татэнерго» взяло кредит 36 
миллиардов рублей сроком на шестнадцать лет. В течение го-
да шли подготовительные работы по оформлению проектной 
документации и получению необходимых разрешений. В хо-
де реконструкции на ГРЭС будет сооружена первая и одна из 
самых мощных в России парогазовых установок производ-
ства General Electric мощностью 858 МВт и беспрецедент-
ной эффективности работы – её КПД составит 65 процентов. 
Реа лизация проекта модернизации электростанции обеспе-
чивает более высокие относительно традиционной энерге-
тики показатели экономичности парогазовой установки. Это 
также намного уменьшит количество вредных выбросов в 
атмосферу. 

Ледовые дороги 
начинают действовать 

ВТОРАЯ ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТКРЫЛАСЬ 28 ДЕ-
КАБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ (Павел ГЕОРГИЕВ). 
Маршрут проходит по реке Каме из посёлка Соколка до по-
сёлка Новый Закамский Мамадышского района. Дорога бу-
дет работать круглосуточно, по ней можно будет проехать 
на автомобилях общей массой до 3,5 тонны. Протяжённость 
переправы составила 1,1 километра, ширина пути – 20 ме-
тров. На переправе организовано двухстороннее движе-
ние, стоимость проезда составит двести рублей, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Ранее открылась первая 
ледовая переправа в республике через Волгу по маршруту 
Зеленодольск – Нижние Вязовые.

Жители городов выразили 
отношение к главным ёлкам
БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЕ КАЗАНЦЕВ НРАВИТСЯ ВИД 
ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ГОРОДА. ОДНАКО ЭТО ЛИШЬ СЕДЬ-
МОЙ РЕЗУЛЬТАТ СРЕДИ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ГО-
РОДОВ (Равиль САХАПОВ).
Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, двум из 
трёх жителей Уфы (67 процентов) нравится убранство глав-
ной новогодней ёлки города. На втором месте в этом рейтин-
ге Краснодар – там довольны своей лесной красавицей 63 
процента жителей. Далее следуют Воронеж (62 процента), 
Красноярск (59), Нижний Новгород (56), Пермь (54). Казань с 
результатом в 53 процента оказалась на седьмом месте рей-
тинга. Среди москвичей довольны своей ёлкой 52 процента, 
среди петербуржцев – 51. Наиболее скептическое отношение 
к своим символам Нового года выразили жители Новосибир-
ска (43 процента) и Омска (45 процентов).

в несколько строк
 ДО ПОЛУНОЧИ будет работать 31 декабря обществен-
ный транспорт Казани, сообщили в исполкоме города. На 41 
городском маршруте должны находиться 73 единицы подвиж-
ного состава.
 ПАМЯТНИК-СТЕЛУ ЖУРНАЛИСТАМ открыли в Нурла-
те. Монумент разместился в сквере «Дуслык». 
 САМЕЦ ГОРИЛЛЫ из Австрии по имени Мавинго появил-
ся в казанском зоопарке «Река Замбези». Примат весит 200 
килограммов, его рост составляет 180 сантиметров, сообщи-
ли в пресс-службе зоопарка.
 В НАВИГАЦИЮ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА из Казани будут 
выполняться скоростные речные рейсы до Болгара и Тетюш, 
сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Из Чистополя орга-
низуют речные маршруты до Красного Яра, из Набережных 
Челнов – до Соколки. 
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Новогоднее обращение
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

Дорогие татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! 
Этот праздник традиционно воплощает наши са-

мые светлые надежды и ожидание чудес, оптимизм 
и веру в будущее. Мы подводим итоги и строим но-
вые планы.

В уходящем году благодаря успешному развитию 
экономики мы обеспечили реализацию важнейших 
инфраструктурных проектов, продолжили возво-
дить новое жильё, школы, детские сады и другие со-
циально-культурные объекты. Планомерная реали-
зация социальных программ способствовала улуч-
шению условий жизни, учёбы и работы в Татарста-
не. 

Мы признательны нашим медицинским работни-
кам – их самоотверженный труд и принятые про-
тивоэпидемические меры позволили стабилизиро-
вать ситуацию. Подлинную человечность и доброту, 
взаимовыручку и поддержку нуждающимся оказы-
вали в трудную минуту волонтёры республики.

Подавляющее большинство татарстанцев под-
держало курс на динамичное развитие Республики 
Татарстан, всемерное укрепление могущества Рос-
сии в ходе выборов депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федера-
ции. 

В рамках Года родных языков и народного един-
ства реализованы многочисленные проекты и ме-
роприятия. Это способствовало укреплению меж-
национального и межконфессионального мира и 
согласия в республике.

Предстоящий 2022 год мы объявили Годом циф-
ровизации. Уверен, он будет способствовать даль-
нейшему развитию цифровой экономики, совер-
шенствованию технологий и сервисов, направлен-
ных на повышение доступности получаемых услуг.

Дорогие татарстанцы! Пусть наступающий год 
принесёт только самое лучшее! Здоровья вам, сча-
стья и благополучия!

С новым, 2022 годом!
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С Новым годом!
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Ирина ЧУПИНА 

Татарстан среди ре-
гионов России стал 
лидером по коли-
честву участников 
всероссийского 
онлайн-зачёта по 
финансовой гра-
мотности

Как сообщили в пресс-
службе Национально-
го банка по РТ, прошли 

через этот экзамен более 36 
тысяч жителей республики. 
Одним из первых его сдал 
Президент Рустам Минниха-
нов. В нынешнем году впер-
вые можно было не только 
участвовать в личном зачёте 
и самостоятельно отвечать 
на вопросы, но и собрать 
команду из друзей и коллег, 

чтобы проверить свои зна-
ния вместе. Так, в команд-
ном зачёте соревновались 
более двух тысяч команд из 
всех субъектов России. Рей-
тинг возглавили представи-
тели Татарстана, Пермского 
края, Башкортостана, Улья-
новской, Свердловской и Ря-
занской областей. «Татар-
станцы показали хороший 
уровень финансовых зна-
ний – 70 процентов участ-
ников успешно справились 
с заданиями, – подчеркнул 
управляющий Нацбанком 
по РТ Марат Шарифуллин. 
– Кроме того, каждый участ-
ник получил возможность 
проанализировать свою ра-
боту: по итогам зачёта был 
доступен список непра-
вильных ответов, даны пер-
сональные рекомендации 
экспертов».

Альбина ГАРАЕВА


