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пачей, гитаристов, детский
хор.
Просторные,
удобные
классы и общее укрепление
материальной базы вдохновили преподавателей и учащихся на новые идеи и проекты. А в 2020 году, по случаю 50-летия со дня её образования, Верхнеуслонская
детская школа искусств
удостоилась Благодарности
Президента Татарстана «За
многолетний плодотворный
труд и большой вклад в развитие культуры и искусства».

А ПЕДАГОГИ КТО?
В Верхнеуслонской ДШИ
трудятся такие известные
профессионалы, как народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов, заслуженные работники культуры РТ
Виктор Киреев, Лев Яковлев, член Союза художников
России Тимофей Тюрин, который, кстати, является автором бюстов героев Советского Союза – уроженцев
Верхнеуслонского района.
Всего в педколлективе 27
человек. Среди них немало молодых специалистов,
выпускников школы, которые вернулись сюда работать по окончании высших
учебных заведений. Это, например, Ангелина Стрельникова. Кстати, скоро ей в родном селе предоставят муниципальное жильё. Надо
сказать, местным властям и
удалось собрать такой сильный коллектив во многом
благодаря решению жилищного вопроса.
Сама Ольга Киреева является выпускницей Казанской консерватории, двад-

социальный ракурс

За детским пособием –
в Пенсионный фонд
Изольда ИЗМАЙЛОВА

За разовой выплатой при рождении
ребёнка теперь
нужно обращаться в Пенсионный
фонд.

К

ак известно, неработающие родители, опекуны, усыновители или
приёмные родители имеют
право на единовременную
выплату при рождении ребёнка. Но если ранее разовые выплаты предоставлялись органами социальной
защиты, то теперь за деньгами следует обращаться в
Пенсионный фонд.
Размер единовременной
выплаты на новорождённого

теперь составляет 18 886 рублей, её выдают на каждого
родившегося в семье ребёнка.
Стоит отметить, что пособие назначается лишь при
условии отсутствия работы
у обоих родителей или лиц,
их заменяющих, и при обращении за госсредствами не
позднее шести месяцев со дня
рождения ребёнка. Пособие
оформляется только по заявлению, обратиться с которым
нужно в клиентскую службу
Пенсионного фонда по месту
жительства.
Как сообщает пресс-служба Татарстанского отделения Пенсионного фонда, получить ответы на все вопросы о мерах поддержки можно по бесплатному номеру
Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами:
8 800 600 00 00.

цать лет назад вслед за мужем Виктором она переехала в Верхний Услон, а спустя
десять лет возглавила коллектив школы.
– До этого мы испытывали трудности с жильём, мыкаясь по съёмным квартирам и общежитиям, – вспоминает Ольга Анатольевна.
– И тут поступило предложение от руководства района приехать работать в
Верхнеуслонскую ДШИ с
предоставлением жилья. Мы,
конечно, согласились. Позже ещё несколько человек
переманили из Казани. А теперь большинство преподавателей – местные, можно
сказать, доморощенные.
Как отмечает начальник
районного отдела культуры
Гульфия Абдуллина, благодаря хорошему кадровому составу педагогов сюда детей
возят на занятия даже из Иннополиса.
– Вскоре планируем открыть в Иннополисе свой
филиал на 150 мест, – говорит Гульфия Абдуллина. –
Этот вопрос прорабатывался на протяжении двух лет
и сейчас решён окончательно. Идёт закупка музыкальных инструментов. Открытие школы запланировано
на весну этого года, а прослушивание детей начнётся
уже в конце января.
– У нас много талантливых ребят, – продолжает
Ольга Алексеевна. – Но мы
им всегда говорим, что одного таланта мало, его надо развивать трудом. Здесь
очень
целеустремлённые
педагоги. Если они намерены победить, то идут до

цитата дня
Лейла ФАЗЛЕЕВА,
заместитель
Премьер-министра РТ:

конца. В начале прошлого года мы взяли такую, казалось бы, недостижимую
высоту, как фестиваль «Созвездие – Йолдызлык». Выступали на конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле. Наш ученик
после сочинского конкурса
был замечен членами жюри
и приглашён в Санкт-Петербург, в Академию танца Бориса Эйфмана. Многие ученики продолжают обучение
в музыкальных колледжах,
консерваториях. Мы закладываем определённую базу,
но главное – воспитать не
просто специалиста, а личность, привить ей любовь
к искусству. Как сказал Сухомлинский, музыкальное
воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде
всего воспитание человека.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ И ГРАНТЫ
В позапрошлом году у
школы появилась возможность кардинально обновить музыкальное оборудование. В первую очередь
благодаря национальному
проекту «Культура», инициированному Президентом
страны Владимиром Путиным.
– Никогда до этого мы не
могли сразу сделать столько
приобретений, – признаётся Ольга Киреева. – Ведь хорошие музыкальные инструменты всегда были дорогими, да и сейчас цены заметно поднялись. Так, в 2018
году, когда мы переехали в
новое здание, концертный
баян нам достался за 350 ты-

ЧИСЛО КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ В ТАТАРСТАНЕ ЗА
МИНУВШИЕ СУТКИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 114, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 36 ЧЕЛОВЕК, 78 НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ
ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Традиционно больше всего заболевших в Казани (73) и Набережных Челнах (13), от одного до пяти случаев – в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском,
Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском,
Пестречинском, Сабинском, Тукаевском и Тюлячинском районах. В остальных районах республики новых случаев ковида не
зафиксировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались шесть человек – двое мужчин 1939 и 1937 годов рождения и четыре
женщины в возрастном диапазоне 53 – 73 года. Всего в Татарстане зарегистрировано 44 072 случая COVID-19, выздоровели за весь период 37 452 человека, в том числе 97 – за минувшие сутки. Всего вакцинированы 2 311 783 человека (прирост
за сутки – 5 305), из них 1 866 352 получили вторую прививку.

поздравление

С победой,
«КАМАЗмастер»!
Телеграмму с поздравлением в связи с убедительной
победой команды
«КАМАЗ-мастер»
на международном
ралли «Дакар-2022»
направил Президент
Рустам Минниханов
генеральному директору ПАО «КАМАЗ»
С.А.Когогину, руководителю команды
«КАМАЗ-мастер»
В.Г.Чагину, коллективу
команды «КАМАЗ-мастер». Об этом сообщает пресс-служба главы
республики.

Новый микрорайон в Казани
обеспечат всем необходимым
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ НОВОГО МИКРОРАЙОНА ПЛОЩАДЬЮ 29,1
ГЕКТАРА ПО УЛИЦЕ БРАТЬЕВ БАТТАЛОВЫХ НАЧАЛИСЬ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Микрорайон рассчитан на 12 тысяч человек, а общая площадь
квартир составит более 260 тысяч квадратных метров. Проектом планировки предусмотрено строительство четырёх дошкольных учреждений на 1,3 тысячи мест и школы на 2,1 тысячи детей. Также на территории микрорайона предполагается
строительство совмещённой детской и взрослой поликлиники
на четыреста посещений в смену. Помимо этого, планом предусмотрены размещение сквера и парка с двумя пешеходными
мостами и озеленение территории в границах улично-дорожной сети. Для удобства граждан проект включает наземные и
подземные парковки. Строительство планируется проводить в
семь этапов.

«Д

орогие камазовцы! Примите мои
искренние
поздравления с убедительной
победой команды «КАМАЗмастер» на международном
ралли «Дакар-2022». Это
блестящий триумф и яркое
свидетельство
высочайшего мастерства всей камазовской дружины и неоспоримых преимуществ
татарстанских мустангов,
которым нет равных в мире, – говорится в тексте телеграммы. – На протяжении двух недель вся страна
с замиранием сердца и безмерным восхищением следила за тем, как «Синяя армада» уверенно покоряла
запутанные лабиринты Аравийской пустыни, достойно справлялась со всеми
трудностями экстремального автомарафона, сохраняя бесспорное лидерство
от старта до финиша и не
оставляя ни единого шанса
маститым соперникам. Особые поздравления героическому экипажу Дмитрия
Сотникова, второй раз подряд принесшему заветную
викторию нашей республике и всей России. Искренне горжусь вами, моими
выдающимися земляками,
благодарю вас за красивую и безупречную борьбу
на самой престижной гонке. Желаю вам и впредь не
выпускать из рук «Золотого бедуина», удачи и новых
блестящих побед».

Охотничьи угодья –
это прежде всего учёт

oir.su

В феврале 2018 года
Верхнеуслонская ДШИ отметила новоселье, перебравшись в красивое новое здание. Это стало большим событием для педколлектива и
воспитанников, ведь до этого они ютились то в старом
здании, то в районном Доме
культуры, то в общеобразовательной школе.
– Место расположения
нашего учреждения оказалось очень удобным, – рассказывает директор Верхнеуслонской детской школы искусств, заслуженный
работник культуры РТ Ольга Киреева. – Ещё когда закладывали фундамент, глава района Марат Зиатдинов
сказал: «Помяни моё слово,
через пять лет это будет самое лучшее место в Верхнем
Услоне». И сейчас мы убеждаемся в его правоте. Действительно, рядом с нами
находится гимназия, учащиеся которой посещают нашу
школу, недалеко застраивается микрорайон Печищи,
расширяется посёлок Кирово. В общем, мы уже практически оказались в центре села.
Сейчас в ДШИ занимаются почти 280 детей. Функционируют художественное,
музыкальное и хореографическое отделения, можно
сказать, три маленькие школы под одной большой крышей. Гордостью учреждения
являются
хореографические, вокальные коллективы,
оркестр баянистов-аккордеонистов, ансамбли скри-

Квинтет баянистов-аккордеонистов «Надежда».

Ковид: вирус не отступает

ЗИМНИЙ УЧЁТ ЖИВОТНЫХ СТАРТУЕТ СЕГОДНЯ В ТАТАРСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Будет проведён мониторинг семнадцати видов животных и среды их обитания, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по
биоресурсам. Мониторинг будет вестись по четырём новым методикам: зимний маршрутный учёт, авиационный учёт, шумовой прогон и учёт в местах искусственных концентраций. Все
они позволят получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории отдельных охотничьих угодий, отметили в ведомстве. В мероприятии принимают
участие работники охотничьих хозяйств, егеря, специалисты
Госкомитета РТ по биоресурсам, общественные инспекторы и
волонтёры из охотников. Завершатся учётные работы 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению и восстановлению фауны республики.

Фальшивые дензнаки
менял на телефоны
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР
ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ МВД ПО РТ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Некоторое время назад в различные отделы полиции в Казани
стали поступать весьма сходные заявления от местных жителей, пострадавших при продаже своих сотовых телефонов. На
информацию, размещённую ими на сайте бесплатных объявлений, откликался некий молодой человек, назначал встречу и
приобретал гаджет, расплачиваясь двухтысячными купюрами.
Радость продавцов была недолгой – деньги оказались фальшивыми. Пресс-служба МВД по РТ сообщает, что по пяти эпизодам
потерпевшим был нанесён ущерб на сумму более чем в сорок
тысяч рублей. Оперативникам удалось задержать предполагаемого злоумышленника. При обыске по месту жительства у
него нашли несколько поддельных купюр номиналом в две тысячи рублей и приобретённые телефоны. По факту сбыта фальшивок возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до
восьми лет лишения свободы.

знай наших!

Триумф в аравийских песках
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

П
Мы ждём практически четырёхкратного увеличения заболеваемости, связанного
с тем, что грядёт
штамм «омикрон».
В этой связи к нам
в оперштаб часто
обращаются с вопросом: зачем мы
вакцинировались,
если болезнь всё
равно приходит?
Это очевидно: потому что
переносится она
намного легче и
без последствий.

обедой
команды
«КАМАЗ-мастер» завершился вчера в Сау
довской Аравии очередной
ралли-марафон «Дакар».
Первые четыре места в
общем зачёте выиграли экипажи татарстанской команды. Лучшим стал Дмитрий
Сотников со своим экипажем, второе место сохранил
за собой Эдуард Николаев, а третий результат показал Антон Шибалов. Четвёртое место у экипажа Андрея
Каргинова, готового в любой момент поддержать товарищей по команде.
Накануне, когда участники гонки преодолевали спецучасток 11-го этапа,
Эдуард Николаев пришёл на
выручку товарищу по команде Дмитрию Сотникову, лидирующему в общем зачёте.

в несколько строк
kamazmaster.ru

В НОВОМ ЗДАНИИ
РОЖДАЮТСЯ
НОВЫЕ ИДЕИ

Из архива Верхнеуслонской ДШИ

Ушедший год стал
знаковым для
Верхнеуслонской
детской школы
искусств (ДШИ)
– она признана
победителем в
номинации «Лучшая сельская школа
искусств» общероссийского конкурса
среди учреждений
дополнительного
образования. Кроме
того, школа занесена в Книгу почёта
Верхнеуслонского
муниципального
района.

сяч рублей. Сейчас он стоит уже 600 тысяч. А благодаря национальному проекту «Культура» мы получили ещё один рояль, скрипки,
баяны, аккордеоны, другую
аппаратуру. Кроме того, для
художественного класса были приобретены гончарные
круги. Теперь педагог Тимофей Тюрин обучает своих
воспитанников и гончарному ремеслу.
В 2020 году верхнеуслонцы выиграли грант на реализацию проекта «Уйна, минем тальяным!» («Играй, моя
тальянка!») и на вырученные
средства закупили татарские
гармони. Прошлый год – Год
родных языков и народного единства в Татарстане –
принёс школе ещё два гранта. Один – за сохранение
языкового
многообразия,
второй – за создание творческих коллективов. В рамках проекта «Старинная волшебница гармошка» в Верхнеуслонской ДШИ создаётся
ансамбль русских гармошек-двухрядок с приобретением оборудования и концертных костюмов, а также
запланировано обучение сотрудников. Кроме того, Виктор Киреев выиграл личный
грант в номинации «Профессионал».
Вообще, прошлый год
оказался весьма плодотворным для учреждений культуры Верхнеуслонского района в части поддержки грантовых проектов. Для участия в конкурсах ими были
подготовлены и поданы
39 заявок, по четырнадцати получен положительный результат. Одна только детская школа искусств
пополнила свой бюджет на
сумму 720 тысяч рублей. Три
заявки из семи, поданные с
целью привлечения грантовых средств, оказались результативными. Часть мероприятий в рамках реализации гранта уже проведена.
Это выступление коллектива
«Бермянчек» в селе Русское
Макулово и мордовского ансамбля «Умарина» в районном Доме культуры.
Показательно, что на базе Верхнеуслонской ДШИ
на протяжении уже трёх лет
проводится
республиканская научно-практическая
конференция имени Салиха
Сайдашева. В прошлом году
это мероприятие было организовано при поддержке Татарского государственного
академического театра имени Галиасгара Камала.
В общем, провинциальной
школе есть чем гордиться.
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И именно Николаев являлся
его ближайшим преследователем. Грузовик Сотникова
застрял на дюне, и, не приди
Николаев на помощь, лидер
потерял бы немало времени.
«Мы стартовали первыми
в грузовом зачёте, непросто
было с навигацией. Проблема возникла с большой дюной третьего уровня слож-

ности. Решили попробовать
проехать, но верхушка оказалась очень рыхлой. Когда
увидел обрывистый спуск,
попытался подобрать скорость, но её не хватило. В
итоге Эдик Николаев дёрнул
наш грузовик, спасибо ему.
Дальше уже ехали за ребятами», – рассказал о случившемся Сотников.

• ПОЛЁТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ начнут осуществляться весной
из Международного аэропорта «Бегишево». Рейсы на лайнерах
SSJ100, вмещающих по сто пассажиров, будут выполняться
два раза в неделю, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
• ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДА «КАРУСЕЛЬ» состоялось
в жилом районе «Притяжение» на улице Николая Мальнева в
Набережных Челнах. Дошкольное учреждение рассчитано на
220 мест, сообщает управление информационной политики и
по связям с общественностью города.
• АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла на
первом километре трассы Чистополь – Нижнекамск. Вахтовый
автобус без пассажиров и «Лада» 10-й модели столкнулись лоб
в лоб. В результате водитель малолитражки скончался в больнице, сообщили в Госавтоинспекции республики.
• ЗА РАСКЛАДКУ НАРКОТИКОВ задержали полицейские
в столице республики 23-летнего местного жителя, сообщили в
пресс-службе УМВД России по Казани. Стражи порядка обнаружили восемь тайников с мефедроном. Общий вес изъятых
наркотиков составил пять граммов.

