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на. Инвестиции используются
на 56 объектах, в том числе на
ремонте дорог, школ, детсадов,
строительстве административных зданий для сельских поселений и так далее. Например,
по программе благоустройства парков и скверов завершили четвёртую очередь расположенной в центре посёлка
набережной реки Тюлячки, освоив десять миллионов рублей.

ПАРК
ВДОЛЬ ТЮЛЯЧКИ

Через парк над поймой реки проложили новый
пешеходный маршрут.

есть проблема

Об этом объекте следует
рассказать подробней. Раньше пойма реки Тюлячки представляла собой заросший, замусоренный овраг. Не всё можно было сделать сразу. Сначала
благоустроили часть набережной, примыкающей к улице
Ленина, затем новую рекреационную зону облагородили
до моста по улице Белова, на
следующий год – территории
от улицы Белова до улицы Кирова.
За эти годы пойму реки
очистили от иловых отложений и мусора, построили запруды. Берега укрепили камнем и водно-болотными растениями. Через парк над поймой реки проложили новый
пешеходный маршрут с настилом из долговечной террасной
доски, предусмотрев удобства для передвижения инвалидов. Дополнительным прогулочным маршрутом вдоль реки стала пешеходная дорожка,
выполненная из натурального камня. На верхних террасах поймы сформировали новые площадки – спортивную,
детскую и парадную. На про-

цитата дня

Коммунальщики не справляются
с последствиями снегопадов

Владимир ЖАВОРОНКОВ,
заместитель министра
здравоохранения РТ:

Наберитесь терпения…
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Елабужане массово жалуются на плохую очистку
города от снега. Многие
дворы и тротуары до
сих пор не прочищены
со времени снегопада,
который прошёл ещё
неделю назад. Автодороги стали небезопасными:
передвижению мешают
неубранный снег и образовавшиеся колеи.

Н

а этой неделе под колёса автомобиля в
Елабуге попал 17-летний юноша. Он поскользнулся на дороге и угодил
под заднее колесо легковой
машины, после чего был доставлен в больницу.
Обсуждая происшествие

в социальных сетях, местные
жители отмечали, что передвигаться по городу сейчас
опасно. Так, Ольга Токарева
рассказала, что её дочь-школьница тоже чуть не попала под
машину прямо во дворе дома,
упав на протоптанной вместо
тротуара узкой тропинке. Другие комментаторы рассказывают о состоянии автобусных
остановок, где легко можно
съехать под колёса автобусов.
Нередко на границе с проезжей частью образуются горки, а чистящие дорогу тракторы заваливают остановки снегом…
Снег идёт уже неделю почти каждый день, и коммунальные службы с последствиями снегопадов явно не
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тяжении всей набережной появилось пять смотровых площадок. Перед частными участками, граничащими с территорией набережной, установили
оригинальные деревянные заборы с орнаментом.
В прошлом году сделали
концертную площадку, протянули проход к больнице, чтобы и пациенты могли прогуляться на свежем воздухе.
Авторы проекта сформировали образ парка на основе историко-культурной идентичности, народного творчества и промысла, истории
посёлка. Прогуливаясь по набережной, жители и гости района могут узнать о становлении ремесленничества в Тюлячах. Здесь затронуты темы
каменного и кузнечного ремесла, пчеловодства, лесоводства и бондарства. Каждая
функциональная зона отвечает тематике представленных
ремёсел.
По всей набережной установили наружное освещение,
сделали подсветку мостов,
скульптур и входной группы.
Установили новые малые архитектурные формы – теневые навесы (перголы), скамейки, урны и фонари.
– Сейчас прорабатываем
следующую очередь обустройства, чтобы постепенно дойти
до площадки, где мы ежегодно
отмечаем Сабантуй, – рассказывает Назип Хазипов. – Красиво получилось. По вечерам
здесь люди ходят, любуются. К
слову, у нас самый экологически чистый район в Татарстане, чему есть документальное
подтверждение.

КОЛЛЕКТИВНОЕ
БИОПОЛЕ
Как считает заместитель руководителя райисполкома по
Далее – на стр.
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ПО ДАННЫМ НА 21 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОВИДА ПОЛУЧИЛИ 2 346 860 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА СУТКИ – 6130), 1 880 123 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ
ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 165 259
ТАТАРСТАНЦЕВ. ЗА СУТКИ В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 114 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ, ДЕВЯТЬ ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В Татарстане всего зарегистрировано 44 859 случаев COVID-19,
1546 летальных исходов. За весь период выздоровели 38 111
человек, в том числе 102 за минувшие сутки. В стране за сутки выявили 49 513 новых случаев заболевания, умерли 692
человека. Общее число инфицированных – 10,9 млн, выздоровели 9,9 млн человек. Умерли более 324 тыс. В Москве зафиксирован рекорд по заражениям за всё время пандемии –
11 557 новых случаев за сутки. Исторический максимум заражений также выявили в Петербурге – 4753 случая. По данным
Worldometers, на 21 января в мире от коронавирусной болезни
умерли 5 593 336 человек (плюс 9486 за сутки), более 343 млн
заразились, свыше 61 млн инфицированы в настоящее время,
276 млн заразившихся признаны выздоровевшими. По сообщениям ВОЗ, накануне вечером, 20 января, был зарегистрирован рекордный суточный показатель с начала пандемии – более 3 777 тысяч заразившихся.

круглый стол

Агломерации
как точки
роста
Стратегическая сессия (круглый стол)
«Проблемы и перспективы социально-экономического
развития агломераций Республики
Татарстан» состоялась вчера в Доме
Правительства.

Семенной материал
пойдёт и на экспорт

В

мероприятии, которое прошло в очном
формате, а также с
использованием
видеоконференцсвязи, приняли
участие Президент Татарстана Рустам Минниханов,
председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, заместитель Премьер-министра – министр экономики
РТ Мидхат Шагиахметов,
представители других министерств и ведомств республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Как отметил Рустам
Минниханов в ходе сессии, сегодня агломерации
крупных городов Татарстана являются точками роста
экономики региона, но для
их развития необходима
современная правовая база, механизмы привлечения финансовых средств в
инфраструктуру.
«Ещё при разработке
нашей Стратегии-2030 мы
предусмотрели развитие
агломераций как главных
точек роста экономики.
Агломерационное развитие сегодня на слуху, и федеральное Правительство
эту тему продвигает. Но у
регионов много вопросов.
Мы в рамках Комиссии
Госсовета РФ, где я отвечаю за строительство и городскую среду, эти вопросы тоже поднимаем. В первую очередь это правовая
база развития агломераций и финансовое обеспечение. Можно назвать территорию агломерацией,
но если там не создать инфраструктуру, не дать денег, то ничего не получится», – сказал Рустам Минниханов.
Далее – на стр.

АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «СААТБАУ РУС» ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в компании, в настоящее время подбирается земельный участок для размещения производства. Продукцию
предполагается реализовывать в Татарстане, Западной Сибири, Казахстане, Монголии, Китае и Австрии. Объём инвестиций
в будущий завод планируется на уровне 1,3 млрд рублей. Мощность предприятия составит тридцать тысяч тонн в год. После
схода снега начнутся строительно-монтажные работы. Окончания строительства можно ожидать в конце июля текущего года.

Если что, подскажет светофор

ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР, ОБОРУДОВАННЫЙ ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛИЗАТОРАМИ С ГОЛОСОВЫМ СООБЩЕНИЕМ, ПОЯВИЛСЯ В КАЗАНИ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ
КУЛАХМЕТОВА И УСМАНОВА (Равиль САХАПОВ).
Главным отличием нового объекта является то, что, помимо звукового сигнала, светофор передаёт голосовые сообщения о возможности перехода конкретной улицы, сообщили в комитете по
транспорту исполкома столицы. Там же объяснили выбор места
установки объекта – он расположен около реабилитационного
центра Всероссийского общества слепых. Оживлённые дороги
часто переходят люди с ограниченными возможностями здоровья. Светофор, дающий голосовые сообщения, обеспечит большую безопасность маломобильных групп населения. Всего, по
данным комитета по транспорту, в Казани насчитывается 283
звуковых сигнализатора на 103 перекрёстках.

Прикрывался женой и ребёнком
НА КОНТРОЛЬНОМ ПОСТУ «ТУЛА-1» СОТРУДНИКИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЙ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ
КУРЬЕРА, ПЕРЕВОЗИВШЕГО ДВА КИЛОГРАММА НАР
КОТИКОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В салоне остановленного для проверки документов «БМВ» находился 29-летний житель Екатеринбурга со своими домочадцами. Водитель подозрительно нервничал, и правоохранители
решили досмотреть автомобиль. По сообщению пресс-службы
МВД, в рюкзаке, лежавшем на заднем сиденье, были обнаружены четыре полимерных пакета с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический
наркотик весом свыше двух килограммов. Задержанный мужчина пояснил, что в наркокурьеры он пошёл в конце прошлого года, а жену и ребёнка брал с собой «на дело», чтобы не вызывать подозрений. Установлено, что подобным образом он
съездил в Москву и в Белгородскую область. На сей раз по указанию оператора он забрал оптовую закладку из тайника в
Перми и должен был доставить товар в Екатеринбург, но маскировка не помогла. За перевозку наркотика в особо крупном
размере ему грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
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служба такая

Пожарным подняли зарплату
и вручили спецтехнику
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Коллективный
иммунитет к
коронавирусу в
Татарстане достиг
77 процентов.
Однако обращает
на себя внимание
недостаточное, по
нашему мнению,
количество вакцинированных в
возрасте старше
60 лет. Пока
нам приходится
констатировать,
что уровень
заболеваемости
COVID-19 за последнюю неделю
вырос на 15
процентов.

К

лючи от четырнадцати
спецавтомобилей вручил в четверг сотрудникам пожарно-спасательных
подразделений глава Правительства Татарстана Алексей
Песошин, предваряя совместное заседание коллегии Главного управления МЧС России по РТ и республиканского чрезвычайного ведомства.
В этот же день он открыл Всероссийские соревнования по
пожарно-спасательному спорту на Кубок Премьер-министра республики.

О ТЕХНИКЕ,
ВЫУЧКЕ И СПОРТЕ
На церемонии передачи
пожарных автомобилей Алексей Песошин отметил:
– Работа пожарно-спа-

в несколько строк
Пресс-служба Президента РТ

Хазипов, знаменитую ярмарку здесь хотят развивать как туристический объект. Тем более расположен он в красивом и удобном месте, на въезде
в район. Вопрос возрождения
традиционной ярмарки районные власти поднимали на
уровне руководства республики (в Тюлячи по этому поводу
приезжал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей
Иванов). Теперь району нужно
найти эффективного менеджера для сопровождения этого проекта.
– Мы стараемся участвовать
во всех республиканских и федеральных программах по развитию туризма, – говорит Назип Хазипов. – В прошлом году на эти цели получили из
бюджета более 550 миллионов
рублей, что существенно для
сельскохозяйственного райо-

Фото автора

В прошлом году мы уже
рассказывали читателю о тюлячинском коллекционере, создателе частного музея под открытым небом «Туган авыл»
Рифкате Шафикове. Собранных им предметов старины
накопилось столько, что предприниматель загорелся идеей
воссоздать облик Тюлячинского базара, славившегося на всю
Казанскую губернию. Этот базар, кстати, символично отражён в гербе Тюлячинского
района, на котором красуются
весы с монетами и зерном.
Задумку
коллекционера
поддержали и в районной администрации, помогли ему с
выделением дополнительного участка земли. Как сообщил глава Тюлячинского муниципального района Назип

Торжественное открытие обновлённой набережной в Тюлячах.

Глава района также поделился планами дальнейшего
развития других объектов инфраструктуры туризма. По его
словам, со стороны Мамадыша в текущем году будет осуществлён ремонт дороги на
сумму 250 млн рублей. С этой
стороны ожидается большой
трафик машин, люди будут заезжать.
– Рассчитываем, что всё это
будет сделано на высоте, – говорит Назип Хазипов. – Также сейчас обсуждаем вопрос
обустройства въезда в Тюлячи со стороны Арска. Там тоже
поток автомобилей стал большим, марийские, чувашские,
кировские ребята ездят. Арский и Высокогорский районы ведь большие. Мы намерены построить на этом въезде
аллею Воинской славы, установить несколько небольших
монументов, каждый из которых соответствовал бы тому
или иному роду войск, привлекаем армейских ветеранов.
Задел для этого, надо сказать, уже есть. Например, в
прошлом году свою атрибутику выставили десантники, стелу установили пограничники, что-то начали делать представители
военно-морских
сил, танкисты, артиллеристы,
участники боевых действий в
Афганистане.
В общем, патриотизма у
наших земляков предостаточно. Главное, чтобы это чувство не иссякло, подогревалось
в молодёжной среде. Чтобы
по аллее Воинской славы могли маршировать юнармейцы, участвовать в парадах, исполнять патриотические песни, возлагать к памятникам
цветы, встречаться и общаться с ветеранами, чествовать
их.
Посреди аллеи запланировано построить армейский
плац, недалеко от неё – автостоянку. Для военно-патрио
тического воспитания подрастающего поколения всё
это очень эффективно, в чём
тюлячинцы уже успели убедиться, когда представители
двух родов войск собирались
на этом месте в прошедшем
году. Останавливаются на автотрассе возле аллеи Воинской
славы и люди, просто проезжающие мимо, многие фотографируются, возлагают цветы.

День печальных рекордов

kazan.kp.ru

ОПИРАЯСЬ
НА ПАТРИОТИЗМ

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

ВОССОЗДАТЬ
ТЮЛЯЧИНСКИЙ БАЗАР

22 января 2022 года

картина дня

Туризм, он на энтузиастах держится
Ярмарка, набережная в Тюлячах, придорожные кафе и
гостиницы, аллеи
Воинской славы,
«Туган авыл» («Родная деревня») и
многие другие туристические объекты в Тюлячинском
районе основываются не только на
бюджетных программах, но и на
инициативе простых людей и бизнесменов.
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сательных подразделений –
всегда в центре внимания, и
мы, как и прежде, возлагаем на
вас самые большие надежды.
Вы их оправдываете в полной мере. В свою очередь республика и далее будет максимально поддерживать МЧС.
Он подчеркнул, что меры

по укреплению материально-технической базы под
разделений МЧС успешно
реализуются в республике
на протяжении многих лет
и положительно влияют на
Далее – на стр.
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• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС на звание «Благотворитель года» проводится в республике. Его участниками могут
стать как юридические лица, так и отдельные граждане. Кандидатам предлагается до 15 февраля отправить сведения о себе
на электронный адрес: Adelya.Kamalieva@tatar.ru.
• РАСШИРИТЬ СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ в республике планирует компания «Макдоналдс». Предполагается построить ещё двенадцать ресторанов в течение пяти
лет, сообщили в Агентстве инвестиционного развития РТ. Сейчас в Татарстане действуют 29 ресторанов компании.
• В МОШЕННИЧЕСТВЕ обвиняют 44-летнего адвоката в Казани, сообщили в следственном комитете. Он пообещал мужчине, обвинённому в мошенничестве, за два миллиона рублей
поменять меру пресечения с заключения на домашний арест,
взял деньги и не выполнил обещания.
• ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на улице Ершова в Казани. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колёса внедорожника «Мицубиси», сообщили в автоинспекции столицы. Она скончалась на
месте.

