
тема дня2 N25 (1437) СРЕДА, 29 ИЮНЯ 2022

Коротко

Пять событий минувшей недели, о которых хочется рассказать

зарегистрировано* ДТП с 
матери-
альным 
ущербом

нару-
шения

нетрез-
вых води-
телей

*данные отдела ЗАГС                                                                                                                     **данные ГИБДД с 18 по 24 июня 2022 
7 девочек мальчиков 14 29 103 12 

пар установлено**зафиксировано**произошло**10
с 20  по 26 июня 2022 родились*
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С ВОЛГИ - 
К БЕЛОМУ МОРЮ   

25 июня в Северном 
морском музее Архангель-
ска открылась фотовыстав-
ка зеленодольца Евгения 
Канаева «Волжская жизнь». 
Она посвящена реке, лод-
кам и всему, что связано с 
«жизнью на воде». В рамках 
открытия выставки архан-
гелогородцы встретились 
с автором. Фотографии 
Евгения Канаева находятся 
в фотогалереях и частных 
коллекциях России и мно-
гих стран мира.

КУЛИБИН ИЗ ЦДТ
Воспитанник Центра 

творчества Станислав 
Спирин — победитель 
республиканской олимпи-
ады «Кулибины XXI века». 
В рамках Всероссийского 
фестиваля-форума «На-
стоящее будущее. Русская 
электроника» в Казани со-
брались республиканские 
олимпиадники — юные 
изобретатели и рацио-
нализаторы. По итогам 
олимпиады Станислав 
занял второе место в фи-
нале.
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ОБНОВЯТ 
20 ДВОРОВ  

В Татарстане определе-
ны 200 дворов, которые бу-
дут благоустроены в 2023 
году. В Зеленодольском 
районе в список вошли 20 
дворов.С 15 апреля по 30 
мая на портале госуслуг 
жители могли проголо-
совать за дворы, которые 
будут обновлены. Осенью 
пройдут первые встречи, в 
ходе которых жители смо-
гут внести предложения 
в предварительную схему 
благоустройства. 
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Помощь 
юриста 
бесплатно
В Татарстане рабо-
тает Центр бесплат-
ной юридической 
помощи.

Жителей республики 
консультируют специали-
сты Министерства юсти-
ции Татарстана, адвокаты 
и представители юридиче-
ских клиник.

8(843)-222-60-60 — го-
рячая линия по вопросам 
бесплатной юридической 
помощи. Звонки прини-
маются с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных и празд-
ничных дней.

Линия 
для туристов

ДО 1 ИЮЛЯ ОТКРЫ-
ТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ, пла-
нирующих зарубежный 
отдых.

Специалисты Роспо-
требнадзора ответят на 
вопросы по туристическим 
услугам и инфекционным 
заболеваниям за рубежом. 

Контакты для обраще-
ния граждан: 

— (84371) 5 72 63 в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.45;  

— 8 800 555 49 43 кру-
глосуточно.

Как 
отдыхаем?  
9 июля отмечается 
Курбан-байрам —
это нерабочий 
праздничный день.    

По закону на следу-
ющий день отдых не пе-
реносится. А продолжи-
тельность рабочей смены 
в день, предшествующий 
нерабочему праздничному, 
сокращается на один час. 

Автобус 
до острова

ОТ Ж/Д СТАНЦИИ 
СВИЯЖСК до острова-гра-
да с 1 июля запустят авто-
бусный маршрут. 

Автобус будет курси-
ровать ежедневно. От стан-
ции отправление в 9.25, 
11.50, 12.55, 14.00, 15.50, 
18.00. Обратный маршрут: 
10.20, 12.15, 13.20, 14.30, 
16.15, 18.30. Расписание 
согласовано с движением 
пригородных поездов. 

ЗАЙМЫ 
НА ЧУЖОЕ ИМЯ   

26-летняя жительни-
ца Зеленодольска стала 
жертвой мошенников, 
которые оформили на 
нее несколько займов в 
микрофинансовых ор-
ганизациях на общую 
сумму в 31486 рублей. 
25666 рублей ей при-
шлось выплатить. Девуш-
ка обратилась в полицию. 
Она сообщила и о  других 
попытках оформить на 
ее имя займы на общую 
сумму 189890 рублей.

«НЕДЕТСКОЕ» 
ДТП   

В с. Айша подросток 
2007 г.р., управляя мотоци-
клом «Урал» с коляской, 
совершил наезд на ше-
стилетнего велосипедиста. 
Мальчик пересекал проез-
жую часть справа налево по 
ходу движения мотоцикла. 
В результате ДТП малыш 
получил серьезные травмы. 
Пострадавшего доставили 
в ДРКБ Казани. Как позже 
выяснилось, водительского 
удостоверения у мотоци-
клиста нет.
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Автопробег
по городу 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ приглашают 
принять участие в авто-
пробеге, посвященном Дню 
ветеранов боевых действий 
и всем, кто погиб в ходе спе-
цоперации. Мероприятие 
состоится 1 июля в 14.30. 
Сбор на площадке ЦК им. 
Горького со стороны парка.

ДТП

Воспитанники 
Раифского 
спецучилища вот 
уже несколько 
лет подряд 
ездят в Любань, 
что под Санкт-
Петербургом, где 
во время Великой 
Отечественной 
войны в феврале 
1942 года погибли в 
окружении тысячи 
советских бойцов, 
чтобы поднять 
останки и упокоить 
их по-христиански.

Этот год стал для по-
исковиков удачным: они 
нашли гильзу с фамилией 
погибшего, такая весомая 
находка оказалась первой 
за 10 лет поисков. Для каде-
та Михаила Ростенко, кото-
рый впервые отправился на 
раскопки в Ленинградскую 
область, эта поездка стала 
особенно памятной. Имен-
но он выкопал из-под слоя 
земли именной медальон 
солдата Николая Ковязина, 
погибшего под Любанью. 
Дочь младшей сестры по-
гибшего через 80 лет после 
той страшной битвы полу-
чила подтверждение, что 
ее предок пал в бою, как 
герой…

Только за время этой 
экспедиции были подняты 
останки 165 бойцов, из них 
4 — с именами. 

— Финалом каждой 
экспедиции становится 
возвращение памяти каж-
дого бойца, это наш долг 
перед теми, кто защитил 
нашу родину 80 лет назад, 
— рассказал командир по-
искового отряда «Раифа»  
Александр Агафонов. — 

В этом году впервые за 
историю нашего отряда в 
Любани мы нашли смерт-
ный медальон бойца, со 
всеми его данными. Нашей 
задачей стало отдать дань 
уважения его потомкам, 
если они еще живы. Най-
ти их помогли ребята из 

поискового регионального 
движения, и уже в конце 
мая мы вручили медальон 
возле обелиска погибшим. 
Это для нас большая гор-
дость и стимул вести пои-
ски и дальше. 

Евгений Кленин руко-
водит кадетским корпусом 

«Раифский витязь» пятый 
год. Сам из семьи военных, 
он прошел Чеченскую 
войну, в Раифу пришел в 
2018 году и теперь приви-
вает мальчишкам основы 
патриотизма.

— Для меня в даль-
нейшем, после Чеченской 
кампании, жизнь форми-
ровалась на том, чтобы 
подрастающее поколение 
привить той же любовью, 
отдачей к своей родине, 
что я получил с детства, из 
советских фильмов, видя 
военных вокруг себя и 
впитывая их кодекс чести. 

Младшие кадеты тре-
нируются ежедневно, за-
нимаются физподготов-
кой и единоборствами, 
изучают историю страны 
и своих предков. А самые 
стойкие связывают свою 
жизнь с армией. Одно из 
важных решений принял 
Данил Шаталов — пошел 
служить по контракту. До 
Раифы юноша и не думал, 
что пойдет по военной 
стезе. Но попал сюда — 
здесь «Раифский витязь», 
кадеты, ему понравилось.
Следующим шагом стало 
заключение контракта. 

Сегодня многие воспи-
танники после Раифы на-
строены стать военными. 
Данил Шаталов в составе 
ВДВ проходил службу в 
спецоперации на терри-
тории Украины, Анато-
лий Карелин в составе 
ВМФ проходил службу в 

Сирии. Оба этих воспи-
танника прошли полный 
курс дополнительной 
образовательной обще-
развивающей программы 
кадетского образования-
кадетского корпуса «Ра-
ифский Витязь». При-
зывались с территории 
Раифского СУВУ, через 
Зеленодольский военко-
мат. Несколько выпускни-
ков служат в ВДВ, прошли 
Сирию, Украину. И вся 
та подготовка, что они 
получают в спецучилище, 
доказывает: воспитание и 
верный настрой способны 
сделать из трудного ре-
бенка Человека с большой 
буквы. 

Юлия Озерова 

Любаньский медальон Любаньский медальон 
вернул имя погибшего бойцавернул имя погибшего бойца

Патриотизм Трудные подростки из Раифского СУВУ успешно участвуют 
в патриотических акциях

Миша Ростенко вручил медальон племяннице бойца

Такие шевроны 
отличают кадетов 
из отряда «Раифский 
витязь»


