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Федеральный реги-
ональный научный 
центр Российской 
академии образова-
ния (РАО) будет со-
здан на базе Казан-
ского федерального 
университета. На 
пленарном заседа-
нии состоявшегося 
в КФУ II Междуна-
родного форума 
по педагогическо-
му образованию 
вице-президент РАО 
Владимир Лаптев 
вручил ректору уни-
верситета Ильшату 
Гафурову соответс-
твующие документы.

Всего региональных на-
учных центров Россий-
ской академии обра-

зования по стране будет со-
здано восемь – по одному 
на каждый федеральный ок-
руг, не считая Центрального, 
где непосредственно базиру-
ется сама академия. Казанс-
кий центр, имеющий в назва-
нии определение «федераль-
ный», будет координировать 
подготовку педкадров и мо-
дернизацию систем образо-
вания не только в Приволж-
ском федеральном округе, но 
и в остальных семи центрах 
РАО.

Между тем в системе под-
готовки педагогических 
кадров сегодня идет поиск  
новых методик, подходов и 

Сергей ИВАНОВ, предсе-
датель Госкомитета РТ по 
туризму, вчера на всерос-
сийском форуме «Здрав-
ница-2016»:

Объем санаторно-оз-
доровительных услуг 
Татарстана по итогам 
прошлого года 
составил более 3,3 
миллиарда рублей. 
В наших санаториях 
отдохнули более 160 
тысяч человек. Ин-
тересно, что главной 
целью поездки в 
Татарстан для отды-
хающих является не 
только прохождение 
лечебных процедур, 
но и культурно-позна-
вательные поездки 
с проживанием в 
санатории и даже 
образовательные 
цели.

цитата дня

картина дня

«Казанка» вышла в поле
НА ПОЛЯ АГРОХОЗЯЙСТВА «НАРМОНКА» ЛАИШЕВ-
СКОГО РАЙОНА ВЫШЛА ПЕРВАЯ ДОЖДЕВАЛЬНАЯ 
МАШИНА «КАЗАНКА» МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
Дождевальные машины производятся на Казанском заводе 
оросительной техники. При этом почти 60 процентов по-ставщи-
ков комплектующих для их производства находятся на террито-
рии республики – это Альметьевский трубный завод, «Нижне-
камскшина», «Казаньоргсинтез», «Ак Барс Металл», «Татметалл», 
«Кварт», «Таткабель», «Электроцентр». По словам директора за-
вода-производителя Рамиля Идрисова, машины приспособ-
лены для полива зерновых, овощных и технических культур, 
многолетних трав и пастбищ, а также других культур, включая 
высокостебельные. «Казанка» соответствует всем техничес-
ким и технологическим требованиям, предъявляемым к данно-
му виду техники, и вполне может заменить импортные маши-
ны, тем более что ее стоимость на треть ниже по сравнению с 
зарубежными аналогами. 

Когда возможности не ограничены

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПРЕСТИЖНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП» СТАЛИ СРАЗУ ДВОЕ ТАТАР-
СТАНЦЕВ (Алексей ИЗМОРОСИН).
Награду вручают ежегодно за выдающиеся достижения инва-
лидов в области культуры и искусства. Нынешняя, девятая по 
счету церемония чествования победителей завершилась в 
воскресенье в Москве. В числе лауреатов – Валентина Солда-
това из Чистополя (номинация «Авторская песня») и руководи-
тель вокально-инструментального ансамбля «НеЗаМи» казанец 
Дмитрий Бикчентаев (специальная премия «Растущие надеж-
ды»). Как сообщается на сайте фонда «Филантроп», на соиска-
ние премии нынче было подано почти семьсот заявок из 64 ре-
гионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Жюри премии, председателем которого является народный ар-
тист СССР депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, утвердило 47 
лауреатов и 36 дипломантов.

На вечерний киносеанс  
в сквер Аксенова
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЛЕТА КАЖДУЮ СРЕДУ НА ПЛО-
ЩАДКЕ КАЗАНСКОГО СКВЕРА ИМЕНИ ВАСИЛИЯ АК-
СЕНОВА БУДУТ ПРОХОДИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КИНОСЕ-
АНСЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (Светлана ОЛИНА).
Торжественное открытие проекта «Киносреда» (организатор – 
ГБУК «Татаркино») состоится 1 июня в праздник детского твор-
чества. Однако пилотный уличный кинопоказ в сквере Аксе-
нова пройдет уже завтра, 25 мая, когда по традиции в школах 
прозвучит «последний звонок». Зрители увидят культовую кар-
тину времен перестройки «Курьер» режиссера Карена Шахна-
зарова, главный герой которой тоже выпускник школы. Кроме 
легендарных российских лент, в уличном кинотеатре состоятся 
показы фестивального кино прошлых лет, работ татарстанских 
кинематографистов, мультфильмов. Завершится проект 27 ав-
густа, в День российского кино, праздником «Ночь кино».

Стрелку грозит наказание  
по трем статьям
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ 
У БЕЗРАБОТНОГО ПЕРЕДЕЛАННЫЙ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
СИГНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ (Марта КИРИЛЛОВА).
Сообщение о стрельбе около кафе на проспекте Джалиля посту-
пило в полицию автограда поздно вечером 20 мая. Вскоре поли-
цейские задержали 30-летнего безработного, у которого изъяли 
сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы. Уже установ-
лено, что задержанный выстрелил в 38-летнего мужчину и ранил 
его в бедро. В настоящее время потерпевший покинул БСМП, а 
в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по трем 
статьям – за незаконное изготовление, ношение оружия и хули-
ганство. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Набережным 
Челнам, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

в несколько строк

Открыто, 
гласно, 
объективно
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчера в России подво-
дили итоги масштаб-
ного предваритель-

ного голосования, кото-
рое 22 мая провела партия 
«Единая Россия». На счет-
ные участки пришли, без 
преувеличения, миллионы 
избирателей.

Напомним: участие в 
праймериз стало для еди-
нороссов обязательным для 
выдвижения на выборах в 
Госдуму, которые пройдут 18 
сентября. Предварительное 
голосование состоялось во 
всех регионах страны, было 
тайным и рейтинговым. Как 
сообщил секретарь генсове-
та партии Сергей Неверов, в 
предварительном голосова-
нии приняли участие почти 
три тысячи кандидатов. По 
его словам, самую высокую 
явку, превысившую 14 про-
центов, показали Чеченская 
Республика, Татарстан, Кал-
мыкия и Чувашия. Также вы-
сокая явка была зафиксиро-
вана в других регионах Се-
верного Кавказа и Южного 
федерального округа. Регио-
ны с минимальной явкой – 
Коми (более 5 процентов), 
Омская, Иркутская области 
и Санкт-Петербург – более 
4, чуть менее 3 процентов – в 
Архангельской области.

В Татарстане 22 мая счет-
ные участки числом 560 от-
крылись, как и по всей стра-
не, в восемь утра и закрылись 
в восемь часов вечера.

Кандидаты со дня стар-
та праймериз провели око-
ло 600 встреч с избирате-
лями, приняли участие в 37 
дебатах, шесть из которых 
прошли в прямом эфире на 
телевидении. В день голосо-
вания избирателям на участ-
ках выдавались бюллетени с 
фамилиями 58 кандидатов. 
Были задействованы более 5 
тысяч наблюдателей.

Весь день работал пресс-
центр, где журналисты, а все-
го было аккредитовано бо-
лее ста СМИ, встречались с 
руководителями региональ-
ного комитета по проведе-
нию праймериз, экспертами  

партийная жизнь

ВТОРНИК  24 мая  2016 года№72 (28066)

> 4
ОсТалИсь  
десяТымИ

«Рубин» 
подводит итоги 
закончившегося 
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Как научить учителя?
В Казани прошел международный 
педагогический форум
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Дождливая погода не 
помешала казанцам 
активно провести 
«Ночь музеев»
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В Казани провели 
международный 
конгресс по редкой 
болезни
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Жители 
Менделеевского 
района страдают  
от бездорожья

из писем
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	ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК стали участниками 
«Звездной велоночи» в Казани. Акция прошла в ночь на 22 мая. 
Велосипедисты вместе с экскурсантами совершили 28-кило-
метровый марш-бросок по объектам авиационной промыш-
ленности Татарстана.
	ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛОСЬ качество воды в Волге 
на территории Татарстана, передает пресс-служба Минэколо-
гии РТ. Такой вывод специалисты сделали по итогам рейда но-
вого экоаналитического судна «Фламинго», оснащенного при-
родоохранным комплексом «Волга-М».
	ПОСЛЕ ССОРЫ С ПАРНЕМ 17-летняя жительница На-
бережных Челнов выпрыгнула с девятого этажа жилого дома. 
Девушка осталась жива. Пострадавшая доставлена в реанима-
цию, где врачи продолжают бороться за ее жизнь.
	ПЯТЬ НОВЫХ АВИАРЕЙСОВ из Казани запускает со  
2 июня авиакомпания «Пионер – региональные авиалинии» 
(бывший «Аэросервис»). Рейсы будут совершаться в Симфе-
рополь, Минеральные Воды, Краснодар, Волгоград и Ижевск. 
Пресс-служба авиакомпании отмечает, что полеты выполняют-
ся по кратчайшим маршрутам, поэтому стоимость авиабилетов 
будет ниже, чем среднерыночная.
	900 МЛН РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ из федерального бюд-
жета на повышение конкурентоспособности среди ведущих 
мировых образовательных центров получит в текущем году Ка-
занский федеральный университет. Соответствующее распо-
ряжение Премьер-министра России размещено вчера на сайте 
Правительства РФ.

Создать в Болгаре 
центр исламского об-
разования всероссий-
ского масштаба – так 
определил стоящую 
перед Татарстаном за-
дачу Президент Рустам 
Минниханов в субботу 
на празднике, посвя-
щенном очередной 
годовщине официаль-
ного принятия ислама 
предками татар.

Главным событием тор- 
жества стала закладка кам-
ня в фундамент Болгарс-

кой исламской академии.
Уже четверть века проходят 

в Спасском районе традицион-
ные собрания мусульман «Изге 
Болгар жыены». В 1989 году ве-

рующие Поволжья собрались 
здесь впервые после долго-
го перерыва, отметив 1100-ле-
тие принятия своими предка-
ми ислама по Хиджре. С тех 
пор «Священные болгарские 
собрания» стали ежегодными. 
Нынешний «жыен» приурочен 

к 1127-й годовщине принятия 
ислама Волжской Булгарией в 
начале Х века и собрал около 
30 тысяч паломников.

наследие

На традиционном собрании мусульман в древнем 
городе побывали более 30 тысяч паломников
Быть в Болгаре академии

Далее – на стр. 3

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Об этом сообщили на 
пресс-конференции, 
посвященной итогам 

отопительного сезона, гене-
ральный директор ОАО «Гене-
рирующая компания» («Тат-
энерго») Раузил Хазиев и 
председатель комитета жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства исполкома Казани Ис-
кандер Гиниятуллин. Спикеры 
отметили, что в целом в энер-
гетическом хозяйстве как рес-
публики, так и ее столицы не 
было серьезных перебоев в 
подаче потребителям элект-
ричества и тепла.

ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ 
ГРЕТЬ УЛИЦЫ?

– Мы впервые перезимо-
вали с оплатой теплоэнергии 
по ее фактическому потреб-
лению (не равными долями в 
течение года, как раньше, а во 
время отопительного перио-
да. – Прим. авт.), – констати-
ровал Искандер Гиниятуллин. 
– Во-первых, это требование 
федерального законодатель-
ства. Во-вторых, у нас делает-
ся многое, чтобы оптимизиро-
вать расходы на тепло. В Ка-
зани коллективные счетчики 
теплоэнергии установлены во 
всех многоквартирных домах. 
А 55 процентов жилищного 
фонда оснащено приборами 
учета ресурса с автоматичес-
ким погодным регулировани-
ем. В 2010 году такой сервис 
имелся всего у 15 процентов 
многоквартирных домов. Это 
не только снижает плату за 
тепло на 15–35 процентов, но 
и значительно уменьшает его 
потребление.

– Жильцы некоторых сто-
личных домов, необорудован-
ных такими приборами и отап-
ливаемых котельными «Каз-
энерго», всю прошедшую зиму 
прожили с открытыми форточ-
ками. Граждане связывают зим-

нюю жару в квартирах как раз с 
переходом на оплату по факту. 
Мол, коммунальщикам выгод-
но подогревать дома сильнее, 
чтобы выставить счета покруп-
нее. Как вы прокомментируе-
те эту ситуацию? – обратилась 
корреспондент «РТ» к руково-
дителю комитета ЖКХ. 

– Не может быть, чтобы по-
давалось излишнее тепло, – 
считает чиновник. – По гра-
фику, который утверждается 
в зависимости от температу-
ры наружного воздуха, мини-
мальная температура теп-
лоносителя для производс-
тва горячей воды не должна 
опускаться ниже 70 градусов. 
Возможно, немного горячо.  
Но этот технический момент 
обойти нельзя. К тому же мы 
особо контролировали те до-
ма, которые не оснащены уз-
лами погодного регулирова-
ния.

– Для исключения таких 
ситуаций необходимо во всех 
многоквартирных домах ус-
танавливать индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП) с по-
годным регулированием, – 
включился в разговор Раузил 
Хазиев. – При централизован-
ной системе теплоснабжения 
потребителю отдается такой 
объем ресурса, какой преду-
смотрен принятым темпера-
турным графиком. А при ин-
дивидуальном подходе жилой 
дом берет столько тепла, сколь-

ко ему действительно нужно 
для комфортного обогрева. И 
граждане однозначно получа-
ют существенную экономию. 
Жители сами должны опреде-
лять сроки отопительного се-
зона и объемы потребления 
теплоэнергии.

В СООТВЕТСТВИИ  
С МИРОВЫМ ОПЫТОМ    

Центральное теплоснабже-
ние – это уже прошлый век. 
К примеру, в Казани при про-
тяженности тепловых сетей 
в 2200 километров подавать 
тепло потребителю с город-
ских теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ) и выдерживать темпе-
ратуру в конкретных кварти-
рах на уровне плюс 21 гра-
дус просто невозможно. Цен-
тральные тепловые пункты 
(ЦТП), которые ставились в 
микрорайонах для поддержа-
ния нужного температурного 
режима, не дают должного ре-
зультата. Эффективное реше-
ние – оборудование объектов 
ИТП. Это мировой опыт, по 
которому и следует идти. 

– «Татэнерго» стало ини-
циатором по установке в мно-
гоквартирных домах столи-
цы индивидуальных тепловых 
пунктов, разработали соответ-
ствующую программу, – рас-
сказал Раузил Хазиев. – В 2014–
2015 годах поставили 269 ИТП, 
на что направили 135 милли-
онов рублей. При внедрении 

ИТП центральные тепловые 
пункты должны ликвидиро-
ваться за ненадобностью. К то-
му же ЦТП занимают немалую 
площадь во дворах, зачастую 
в ущерб детским площадкам. 
Всего в городе планируется 
переоборудовать 1723 объек-
та и убрать все 125 ЦТП (сей-
час остается 104). Реализация 
этого проекта оценивается в 
два миллиарда рублей. Однако 
мы исчерпали свои кредитные 
возможности – на сегодня уже 
привлекли 16 миллиардов руб-
лей на модернизацию казанс-
ких ТЭЦ. Ищем инвесторов, но 
из-за определенных техничес-
ких моментов сделать это весь-
ма сложно. Продажа тепла для 
энергетиков – не бизнес, а со-
циальная миссия. И оборудова-
ние жилья индивидуальными 
тепловыми пунктами несет нам 
только убытки (прибыль обра-
зуется исключительно за счет 
выработки и продажи элект-
роэнергии. – Прим. авт.). Тем 
не менее мы рекомендуем ос-
нащать дома такими прибора-
ми, потому что это повысит ка-
чество теплоснабжения и при-
несет людям выгоду.  

СТИМУЛИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР

Казалось бы, есть решение 
финансового вопроса по обес-
печению жилого дома ИТП: 
нужно провести общее собра-
ние жильцов, принять решение 

о заключении энергосервис-
ного контракта на модерниза-
цию энергетического оборудо-
вания, обязать свою управляю-
щую компанию взять целевой 
кредит, который, как предпола-
гается, будет погашаться за счет  
сэкономленных на отоплении 
средств. И, по заверениям Ис-
кандера Гиниятуллина, такие 
примеры в Казани есть. Но од-
но дело, когда в 2010 году мож-
но было взять заем под 7 про-
центов годовых, и другое – се-
годня, когда процентная ставка 
переваливает за 20 пунктов.  

Стимулирующим факто-
ром, способным подстегнуть 
население сделать выбор в 
пользу ИТП, могла бы стать 
дифференциация тарифов на 
горячую воду и, соответствен-
но, на тепло для домовладе-
ний, оснащенных ЦТП и ин-
дивидуальными тепловыми 
пунктами. Для последних, ес-
тественно, расценки на ре-
сурсы должны быть ниже, по-
тому что при этой технологи-
ческой системе приготовле-
ние горячей воды происходит 
непосредственно в доме, что, 
безусловно, гораздо дешевле, 
нежели ее производство цент-
рализованным способом.

– Поэтому мы вышли в 
Госкомитет РТ по тарифам 
с предложением с 2017 года  

актуально

Теплоснабжение:  
индивидуально – значит дешево
Население само должно определять сроки отопительного сезона и объемы потребления тепла

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

В 2015–2016 годах продолжитель-
ность отопительного периода в 
среднем по Татарстану уменьшилась 
до 215 дней, то есть стала заметно 
короче, нежели в прошлую зиму. 
Причина проста – средняя темпе-
ратура наружного воздуха на 1,3 
градуса превысила прошлогоднее 
значение и составила минус 1,8 
градуса. В результате отпуск тепла 
населению Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска и Заинска 
снизился на 11 процентов – до 10,5 
млн гигакалорий.
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