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волга-кама
С ветки на ветку
В Казани завершилось строительство первой линии метрополитена

Запах под колпаком
ЖКХ

МАКСИМ ВАСИЛЬЕВ

В Чебоксарах будут готовит кадры для ВКС России

Евгений Петров, Чебоксары
В День знаний, 1 сентября, в Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус ПФО. Новое учебное
заведение будет готовить специалистов для Воздушно-космических
сил Российской Федерации. В этом
году к занятиям приступят 400 кадетов, из них 58 девушек. На учебу
сюда принимаются школьники, начиная с пятого класса.
Чувашский кадетский корпус —
часть большого проекта «КаДетство», реализуемого в Приволжском федеральном округе с 2013
года. На сегодня это шесть кадетских корпусов ПФО, президентский корпус в Оренбурге, а также
два суворовских училища в Ульяновске и Перми.
Инициатором проекта выступал полпред президента в ПФО,

ныне полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Михаил Бабич. По его же
инициативе учебное заведение появилось и в Чебоксарах.
Кадетский корпус был построен
в рекордные сроки. Менее чем за 14
месяцев буквально на пустом месте появились учебный и спальные
корпуса, плац и благоустроенная
территория. При этом сам процесс
строительства, как это обычно и
бывает, проходил отнюдь не гладко.
Генерал-лейтенант Сергей Дронов,
заместитель главнокомандующего
ВКС России, назвал открытие корпуса беспрецедентным случаем.
— До этого Воздушно-космические силы не держали шефство над
кадетскими корпусами. Для нас
это и радостно, и ответственно.
Прививая здесь детям любовь к
небу, к летной профессии, мы понимаем, что это будущие летчики,
офицеры, которые будут посту-

Кадетов обучат не только воинскому
искусству, но и авиамоделированию,
робототехнике, живописи и музыке.

Олег Корякин, Казань
Осенняя декада добра уже в третий раз проходит в столице Татарстана. В проект, организованный
городскими властями, вовлечены
десятки тысяч горожан. И если
одни получают помощь, то другие
учатся творить благие дела.
По традиции в День знаний казанским первоклассникам подаЦ И Ф РА

17

тысяч

первоклассников в Казани получили
Дневники добрых дел.

рили Дневники добрых дел. Всего
их получили более 17 тысяч ребят. Принцип простой: поу частвовал в благотворительной акции, сделал что-то хорошее — записал в дневник. Ну а чтобы перед
глазами у них был живой пример,
с 4 по 7 сентября в казанских школах провели уроки добра.
Как пояснил председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Айрат Фаизов, своими историями с учениками поделились представители
государственной и муниципальной власти, руководители благотворите льны х фон дов и общественных организаций, известные ж у рна листы, спортсмены,
артисты, общественные деятели
и блогеры.
В рамках декады по городу вновь
начал курсировать «Добрый фудтрак». Это микроавтобус, переоборудованный в своеобразную
столовую на колесах. Шесть дней в
неделю нуждающиеся смогут получить здесь горячую еду.

Казань избавят от неприятного технологического запаха,
от которого на протяжении
многих лет страдают жители
Приволжского района, в том
числе поселков Победилово и
Борисково. Портящие воздух
конструкции на очистных сооружениях строители накрыли специальными защитными
колпаками.
Как уже сообщала «Российская газета», Казань не первый
город, где будут использовать
эту технологию. Подобные защитные конструкции используются в Москве и Череповце.
По словам директора казанского «Водоканала» Андрея Егорова, съемные защитные колпаки оборудованы системой очистки воздуха, они
будут препятствовать распространению технологического запаха в округе. Их панели изготовлены из нержавеющей стали и имеют высокий
срок эксплуатации.
Сейчас основные строительно-монта жные работы

пать в авиационные училища, — отметил Дронов.
По словам Михаила Бабича, проект «КаДетство» — это не только новые здания и корпуса, а прежде всего единый образовательный процесс. Программа включает в себя
военно-патриотическое воспитание, спортивную подготовку, авиамоделирование и робототехнику, а
также живопись и музыку.
При этом, отметил он, школьников никто не подталкивает к военной карьере. Но, пройдя подготовку в кадетских корпусах, у ребят не
остается сомнений в выборе своей
профессии. На сегодня 70 процентов кадетов после окончания учебы поступают в военные училища
или образовательные учреждения
правоохранительных органов.

Большое внимание в этом году
уделили спортивной программе. В
бассейне «Акчарлак» шестого сентября открылся всероссийский открытый турнир по плаванию «Победим вместе». Здесь соревнуются
около ста ребят с синдромом Дауна.
А завтра в молодежном центре
«Волга» состоится турнир «Добрый футбол». Его участники — дети
из неблагополучных семей и социальных центров. В общей сложности играть будут 16 команд со всего Татарстана.
В Горкинско-Ометьевском лесу
12 сентября пройдет велозаезд для
особенных детей. И, конечно, не
обойдется декада без благотворительных ярмарок. Они будут организованы восьмого сентября в четырех парках города (имени Горького, имени Урицкого, «Континент», Горкинско-Ометьевский
лес). Горожане смогут приобрести
здесь сладости и поделки, сделанные руками школьников. Вырученные средства направят нуждающимся.

по накрытию 25 сооружений,
сопоставимых по площади с
тремя футбольными полями,
полностью завершены. Кроме того, смонтирована первая установка по очистке воздуха приемной камеры, поставка второй ожидается в
сентябре. По плану на проектную мощность они выйдут в октябре этого года. И
жители столицы Татарстана
смогут наконец вздохнуть с
облегчением.
Ольга Иванова, Казань
К СТАТ И

В результате модернизации
очистных сооружений чище
станет не только воздух. По
проекту, который соответствует экологическим стандартам, стоки будут проходить три стадии очистки — механическую, биологическую
и химическую. Это означает,
что вода, которая возвращается с очистных сооружений
в Волгу, станет соответствовать всем санитарно-гигиеническим показателям.

Операция без скальпеля
МЕДИЦИНА

Добрый сентябрь
АКЦИЯ
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ПОСЛЕДНЯЯ, одиннадцатая по счету, станция «Дубравная» открылась в День города.
Она будет пересадочной на вторую, строящуюся линию метро. Станция имеет пять выходов, она оснащена системой распознавания лиц и полностью доступна для маломобильных пассажиров. Строительство «Дубравной» обошлось в 5,2 миллиарда рублей. По прогнозам, после ее запуска пассажиропоток в метро увеличится почти на четверть.

Кадеты стремятся в небо

ОБРАЗОВАНИЕ

>

В Татарстане станут менее
травматичными операции на
сердце. Врачи Федерального
центра сердечно-сосудистой
хирургии из Пензы обучили
казанских коллег менять аортальный клапан, не вскрывая
грудной клетки. Двух дневный мастер-класс состоялся в
Университетской к линике
«Казань». Специалисты сообща выполнили четыре уникальные операции с использованием инновационных протезов российского производства.
— Есть много заболеваний
сердца, которые приводят к
серь езным изменениям в его
работе, — говорит заведующий
отделением кардиохирургии
Университетской к линики
«Казань» кандидат медицинских наук Данияр Хазиахметов. — У пациентов может развиться стенокардия, а также
головокружение, сердцебиение и одышка. Эффективным
методом лечения в этом случае является замена клапана
протезом. Чаще всего она требуется возрастным пациентам
с тяжелой патологией.

Как правило, клапан меняют во время полостной операции на открытом сердце. Она
всегда выполняется под общ и м наркозом и т ребуе т
вскрытия грудной клетки и
подключения аппарата искусственного кровообращения.
Но есть и другой, менее травматичный путь, когда хирургическое вмешательство выполняется эндоваскулярным
способом — через катетеры.
До сих пор Федеральный
центр сердечно-сосудистой
хирургии в Пензе был единственным медучреждением,
где именно так пациентам имплантировали искусственный
аорта льный к лапан отечественного производства. По
словам пензенского кардиохирурга Андрея Воеводина, в отличие от импортного аналога
при его изготовлении вообще
не используется биоматериал.
Все элементы выполнены из
синтетических волокон, что
позволяет значительно увеличить срок службы протеза.
Теперь подобные операции
станут доступными и для пациентов Университетской
клиники «Казань».
ОЛЬГА КОНДРЕВА, КАЗАНЬ

Дачникам помогут
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Нижнекамском районе займутся благоустройством садовых товариществ. На эти цели
из бюджета Татарстана уже
выделено 84 миллиона рубля.
По словам руководителя
горисполкома Дениса Баландина, до конца сентября там планируют решить проблему водоснабжения для 13 тысяч садовых участков. Для этого придется заменить трубопровод
протяженностью 6,5 километра от водозабора до садоводче-
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ских товариществ, установить
насосное оборудование и три
водонапорные башни.
Кроме того, на выделенные
средства до 30 ноября планируется построить площадку
для твердых бытовых отходов
и привести в порядок электросетевое хозяйство. На ремонт
570 метров линий электроснабжения и трех трансформаторных подстанций будет израсходовано более 19 миллионов рублей.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
НИЖНЕКАМСК

