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Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Вчера в Государствен-
ном Большом  
концертном зале  
им. С.Сайдашева в рам-
ках XVI Московского 
Пасхального фестиваля 
с двумя концертами 
выступил Симфони-
ческий оркестр Ма-
риинского театра под 
управлением Валерия 
Гергиева. 

Отметим, что Казань 
стала первым городом 
в гастрольном тур-

не Пасхального фестиваля, 
который торжественно от-
крылся 16 апреля в Большом 
зале Московской консер-
ватории и включает в свою 
программу 43 концерта в 25 

городах России.  Нынешний 
фестиваль посвящен 135-ле-
тию со дня рождения Игоря 
Стравинского. В частности, в 
Казани прозвучала редко ис-
полняемая в России Симфо-
ния in C, написанная компо-
зитором в 1940 году. 

В столицу Татарста-
на прославленный коллек-
тив прибыл на спецпоезде в 
полдень и после теплой, ра-
душной встречи с поклон-
никами на Казанском вок-
зале  дал свой первый, бла-
готворительный концерт в  
ГБКЗ им. С.Сайдашева. Кро-
ме музыки Стравинского, ук-
рашением вечернего кон-
церта стало выступление со-
листов Мариинского театра 
Ильдара Абдразакова (бас) и 
Владислава Сулимского (ба-
ритон).

Сегодня днем в рамках 
Пасхального фестиваля Сим-
фонический оркестр Мари-

инского театра выступит в 
Альметьевске, в ДК «Нефтьче».  

Ежегодно Московский 
Пасхальный фестиваль со-
бирает сотни тысяч слуша-
телей по всей России. Со-
зданный в 2002 году по ини-
циативе Валерия Гергиева, 
он изначально выделялся из 
общего ряда не только свои-
ми масштабами, но и соци-
альными приоритетами. Это  
благотворительность, об-
разование и просветитель-
ство, которые реализуются 
в четырех крупных фести-
вальных блоках: симфони-
ческой, камерной, хоровой 
программах и звонильной 
неделе. За годы существова-
ния Московского Пасхаль-
ного фестиваля в нем при-
няли участие несколько ты-
сяч исполнителей со всего 
мира, среди которых и ар-
тисты мировой величины, и 
молодые таланты. 

Сразу скажем, что есть, и 
в серии статей мы по-
стараемся всесторонне 

раскрыть тему.
В Уруссу уже проходит 

масштабная модернизация 
водопроводных и газовых 
сетей. Главное – люди, соци-
альные объекты и предпри-
ятия не останутся без тепла. 
А энергетикам предлагаются 
различные варианты трудо-
устройства. Именно им и их 
семьям сейчас сложнее все-
го.

НИКТО БЕЗ ТЕПЛА  
НЕ ОСТАНЕТСЯ!

Более 70 лет верой и 
правдой служила Татарстану 
Уруссинская ГРЭС – одна из 
старейших электростанций 
республики. Она обслужива-
ла нефтепромыслы не толь-
ко Татарстана, но и Башкор-
тостана, давала тепло в дома 
уруссинцев и на предпри-
ятия.

С 2007 года станция при-
надлежит компании, заре-
гистрированной на Британ-
ских Виргинских островах. 
Из далекого офшора ГРЭС и 
Уруссу не видны, так что за 
десять лет собственник так и 
не провел обещанную про-
грамму модернизации стан-
ции. Она накопила боль-
шие долги, а законы рынка 
неумолимы… И вот приня-
то болезненное, но оконча-
тельное решение: 1 мая, пос-
ле завершения отопительно-
го сезона, турбины и гене-
раторы Уруссинской ГРЭС 
остановятся навсегда.

«О закрытии нерента-
бельной станции говори-
ли давно, и неизбежное на-
ступило. Наша задача – из 
этой ситуации вынести мак-
симум пользы для поселка 
Уруссу и района в целом», 
– заявил глава Ютазинско-
го района Рустем Нуриев в 
беседе с корреспондентом 
«РТ». Голос у Рустема Мидха-
товича хриплый, это объяс-
няется многочисленными 
прошедшими за последние 
дни встречами главы района 
с уруссинцами. Всего про-
ведено 130 таких встреч с 
жителями во дворах много-
квартирных домов, которые 
перейдут на двухконтурные 

котлы. В режиме прямого 
диалога даны ответы на са-
мые животрепещущие воп-
росы граждан.

«Самое главное – ни лю-
ди, ни социальные объекты 
не останутся без электри-
чества и тепла, – подчерк-
нул Рустем Нуриев. – Сейчас 
идет активная модернизация 
водопроводных сетей, в до-
мах уруссинцев устанавли-
ваются двухконтурные кот-
лы. До августа все социаль-
ные объекты будут обору-
дованы блочно-модульными 
котельными».

Глава пояснил, что с ГРЭС 
уруссинцы получали горя-
чую воду по завышенным та-
рифам, а переход на новые 
котлы позволит семьям эко-
номить средства (даже с уче-
том лизинговых платежей). 
Те, кто уже перезимовал с 
котлами, оценили и эконо-
мический эффект, и возмож-
ность регулировать в квар-
тирах тепло, как им нужно. 
Плюс они стали получать 
горячую воду питьевого ка-
чества (со станции не всегда 
поступала вода, отвечающая 
всем стандартам).

Конечно, при перехо-
де на котлы поменяется ук-
лад жизни уруссинцев. Ведь 
местная ГРЭС – это вторая 
электростанция в республи-
ке, и она давала тепло в до-
ма поселка уже тогда, когда 
еще не везде в Казани было 
централизованное отопле-
ние. Да, определенного дис-
комфорта при переходе на 

котлы не избежать. Какое-
то время придется потер-
петь, зато потом можно бу-
дет ощутить все преимущес-
тва индивидуального отоп-
ления. Со своей стороны и 
республика, и район делают 
все возможное, чтобы пере-
ходный период стал менее 
болезненным для уруссин-
цев. Необходимые коммуни-
кации к домам или уже под-
ведены, или подводятся.

Важный момент, который 
отметил глава района, – ак-
ционерное общество «Урус-
су-Водоканал» стало пол-
ностью государственным. 
Благодаря руководству рес-
публики на развитие водо-
снабжения поселка будут на-
правлены большие средс-
тва. За три года в Уруссу 
планируется заменить 23 ки-
лометра водопроводных се-
тей (общая протяженность – 
43 км). При этом девять ки-
лометров новых труб будет 
проложено в текущем году 
– это большой объем рабо-
ты. Кроме того, будет созда-
на станция водоподготовки 
для смягчения воды.

Еще одна хорошая но-
вость – по инициативе Пре-
зидента Татарстана Руста- 
ма Минниханова в этом го-
ду в Уруссу начнется стро-
ительство большой совре-
менной школы на 375 мест. 
Сейчас завершается про-
ектирование социального 
объекта. Новое здание рас-
пахнет двери для учащих-
ся из двух старых школ,  

которые будут закрыты.
В поселке и районе про-

должится плановая рабо-
та по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов 
и благоустройству дворов, 
озеленению улиц. Закипит 
работа и на объектах в рам-
ках программы самообложе-
ния.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Самый острый вопрос 
сейчас – трудоустройство 
энергетиков с закрывающей-
ся Уруссинской ГРЭС.  Рустем 
Нуриев сообщил, что новые 
рабочие места будут созда-
ны на ряде объектов. Первый 
проект – совместное татарс-
тано-башкирское предпри-
ятие «ТАПАРТ» (аббревиатура 
от слов «Татнефть», «Пакер», 
«Республика Татарстан»). 
Ему в поселке дан зеленый 
свет. Второй вариант – завод 
«Электросоединитель» (вхо-
дит в оборонно-промышлен-
ный комплекс) планирует за 
счет расширения номенкла-
туры выпускаемых изделий 
создать новые рабочие мес-
та.

Еще одним приоритетом 
глава района назвал разви-
тие промышленного пар-
ка «Уруссу». Он уже функци-
онирует и расширяется, там 
сейчас работают 80 человек, 
а когда это была база «Баш- 
нефти», работали 26 человек. 
К сожалению, программу раз-
вития промпарка скорректи-
ровал экономический кри-

зис 2014 года. Инвестор пла-
нировал вложить в развитие 
до 200 млн рублей, но кризис 
перечеркнул эти планы.

«Чтобы площадка Урус-
синской ГРЭС была востре-
бована у потенциальных ин-
весторов, мы будем зани-
маться объездной дорогой 
вокруг поселка, – поделил-
ся перспективными планами 
Рустем Нуриев. – Когда там 
откроется новое производс-
тво, нужно будет привозить 
сырье и комплектующие, а 
вывозить продукцию. Объ- 
ездная дорога очень нужна, 
через Уруссу не должны ез-
дить большегрузы».

По его словам, площад-
ка электростанции интерес-
на инвесторам и она не оста-
нется без внимания. Есть ве-
сомые плюсы для создания 
на базе ГРЭС нового произ-
водства: имеется подключе-
ние к электросетям на 400 
мегаватт. К станции подве-
дены газовая труба высокого 
давления, железная дорога, 
обустроен водозабор. В чем-
то условия для новых заводов 
сравнимы с особой экономи-
ческой зоной «Алабуга».

В следующих статьях об 
Уруссу мы более подробно 
расскажем о программе пе-
ревода многоквартирных до-
мов на двухконтурные котлы. 
Побеседуем с уруссинцами, 
которые уже перезимовали с 
новыми котлами. И, конечно, 
побываем на Уруссинской 
ГРЭС и узнаем, куда трудоуст-
раиваются энергетики.

Олег МОРОЗОВ, сенатор 
от Татарстана в Совете  
Федерации, о новом 
Премьер-министре РТ:

Думаю, Алексей 
Песошин удачно 
впишется в систему 
управления респуб-
ликой. При этом он 
строго ограничит-
ся сугубо своими 
управленческими 
задачами. Может 
быть, это будет хоро-
шо воспринято и на 
федеральном уров-
не. Ведь профессио-
налы гораздо проще 
находят общий язык 
– их не разделяют 
никакие полити-
ческие, личностные 
пристрастия.

цитата дня

картина дня

Медуниверситет ждет  
потенциальных студентов
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДЕТ 23 АПРЕЛЯ В КА-
ЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ (Елена БОРИСОВА).
Традиционно со школьниками, желающими поступить в мед-
университет, и их родителями встретятся ректор вуза, прорек-
тор по образовательной деятельности, ответственный секре-
тарь приемной комиссии и деканы факультетов. Они ответят 
на все вопросы относительно вступительной кампании в КГМУ. 
Потенциальных студентов-медиков также ждет экскурсия по 
вузу. Кроме того, будут вручены награды победителям и призе-
рам заключительного этапа Поволжской открытой олимпиады 
школьников «Будущее медицины – 2017» и республиканского 
конкурса «Твой первый шаг в медицину». Двери КГМУ в это вос-
кресенье откроются для посетителей в 10 часов.

В Казани цена на бензин  
не изменилась 

В РОССИИ ЗА НЕДЕЛЮ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН УВЕЛИЧИ-
ЛИСЬ В 44 ГОРОДАХ (Марта КИРИЛЛОВА).
Средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 10 
апреля выросли на 6 копеек и составили 37,28 рубля за литр, 
сообщает Росстат. Цена дизельного топлива снизилась на 1 ко-
пейку – до 37,6 руб. за литр. Рост цен наблюдался в 44 центрах 
субъектов РФ, более всего бензин подорожал в Махачкале – на 
2,7 процента и Саранске – на 0,8 процента. В Казани по состо-
янию на 10 апреля цены на все наблюдаемые марки бензина 
и дизтопливо остались на прежнем уровне, составив 33,6 руб-
ля на марку АИ-80, 35,75 рубля – на АИ-93, 92, 38,78 рубля – на 
АИ-95, сообщает tatstat.gks.ru. В Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саранске, Йошкар-Оле, Саратове (региональных центрах ПФО) 
цены выросли незначительно. Минимальные цены зафиксиро-
ваны в Пензе, максимальные – в Кирове и Перми.

ЭКОвесна переходит в ЭКОвызов
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
В СОЦСЕТЯХ ЗАПУСТИЛИ КОНКУРС (Вероника АКИФЬЕ-
ВА, «РТ»).
Чтобы привлечь к сохранению природы молодое поколение, 
в социальных сетях запущен конкурс #ЭКОВЕСНА2017. Глав-
ный приз – iPad Air. Для участия необходимо подписаться на 
аккаунт организатора @MINISTERSTVO_ECOLOGIIRT, сделать 
репост, разместить фото участия в генеральной уборке двора, 
парка, сквера, района, города с хештегом #ЭКОВЕСНА2017. 
Вручение приза состоится 22 апреля. И это не единственный 
конкурс. В ближайшее время в социальных сетях стартует но-
вая акция #ЭКОвызовпринят, сообщили в пресс-службе Мин-
экологии республики. Для этого необходимо принять участие 
в субботнике или акции по очистке территорий, выложить фо-
то в соцсетях с хештегом #ЭКОвызовпринят или #ЭКОВЕС-
НА2017. И добавить друга или группу людей, кому передаете 
эстафету по уборке территории. 

Опасный способ защиты дочери
ПОЖИЛОЙ ЖИТЕЛЬ СПАССКОГО РАЙОНА РЕШИЛ 
ВЗОРВАТЬ СВОЕГО ЗЯТЯ БОЕВОЙ ГРАНАТОЙ (Петр 
АНДРЕЕВ).
Когда обиженная мужем женщина пожаловалась своему  
62-летнему отцу на недостойное поведение супруга, мужчи-
на решил урезонить зятя кардинально – пришел к нему в дом, 
зашел в пристрой-котельную, выдернул чеку и метнул в родс-
твенника гранату РГД-5, которую несколько лет зачем-то хра-
нил у себя дома. Нерадивый зять успел выскочить из помеще-
ния, получив лишь осколочные ранения рук и ног, сообщили 
в пресс-службе Следственного управления СКР по РТ. Но все 
могло закончиться куда трагичнее – в соседней комнате на-
ходились маленькие внуки гранатометчика. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное 
общеопасным способом».

Президент Рустам 
Минниханов по- 
здравил женскую 
волейбольную коман-
ду «Динамо-Казань» с 
победой в Кубке Евро-
пейской конфедера-
ции волейбола (ЕКВ), 
сообщает пресс-служ-
ба главы республики. 
15 апреля казанские 
спортсменки по сумме 
двух матчей обыграли 
в финале итальянский 
клуб «Бусто Арсицио».

В п о зд р а в и т е л ь н о й 
телеграмме, адре-
сованной Предсе-

дателю Государственно-
го Совета РТ, президенту 
Федерации волейбола РТ 
Фариду Мухаметшину, ру-
ководителю Аппарата Пре-
зидента РТ, председателю 
ОГО ФСО «Динамо» РТ Асга-
ту Сафарову, главному тре-
неру «Динамо-Казани» Ри-
шату Гилязутдинову и всему 
коллективу волейбольного 
клуба, говорится: «Уважа-
емые Фарид Хайруллович, 
Асгат Ахметович и Ришат 
Сиразутдинович! Дорогие 
спортсменки!
С большой радостью узнал 
о победе женской волей-
больной команды «Динамо-
Казань» в финале Кубка Ев-
ропейской конфедерации 
волейбола. Поздравляю 
вас с новым в истории клу-
ба трофеем. Пусть он будет 
первым из множества по-
следующих.
Это достижение стало ре-
зультатом слаженной рабо-
ты и воли к победе наших 
трудолюбивых, талантли-
вых дам из «Динамо-Каза-
ни», тренерского штаба, 
Федерации волейбола и 
спортивного общества «Ди-
намо».
Спасибо вам за красивые, 
зрелищные игры. Соперни-
цы из «Бусто Арсицио» бы-
ли сильны, и в жарких про-
тивостояниях с ними вы 
порадовали болельщиков  
высоким классом игры. Ис-
кренне желаю всем вам 
новых ярких матчей, спор-
тивной удачи, счастья и бла-
гополучия».

с победой!

горячая  тема
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ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ

Должники 
за «коммуналку» 
попадают  
в «черную базу»

платежи

1 мая этого года, после заверше-
ния отопительного сезона, будет 
остановлена Уруссинская ГРЭС 
– градообразующее предприятие 
центра Ютазинского района с на-
селением в десять тысяч человек. 
Есть ли жизнь у поселка городс-
кого типа без электростанции?

традиция

Три «кита» Пасхального фестиваля

Трудолюбивые  
и талантливые  
из «Динамо- 
Казани»

> 7
ЗАБРОШЕННЫЕ  
ГАРАЖИ

Как освободить 
место во дворах  
для детских 
площадок

из писем

> 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОССОВЕТА

Об утверждении 
Алексея Песошина 
Премьер-
министром

официально

в несколько строк
 ИМЯ САМОГО ПРОДВИНУТОГО ПЕНСИОНЕРА РЕСПУБЛИКИ 
ВЫЯСНЯЮТ СЕГОДНЯ В КАЗАНИ – в IT-парке проходит финал 
конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
«Компьютер Land: «Третий возраст» – 2017». Свою компьютер-
ную грамотность демонстрируют участники из 45 районов Та-
тарстана.
 ФИНАЛЬНЫЕ ТУРЫ VII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЧТЕ-
ЦОВ имени Габдуллы Тукая проходят на этой неделе в Казани 
в Доме актера им. М.Салимжанова. Нынешний конкурс посвя-
щен 110-летию татарского театра. Поступило более 200 заявок 
из Татарстана и других регионов России, а также от чтецов из 
Китая, Индонезии, Турции, Таджикистана и других стран.
 В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ САБАНТУЙ ПРОЙДЕТ В БЕЛЬГИИ. Весе-
лый праздник станет своеобразной визитной карточкой в ев-
ропейской среде ассоциации «Татары в Бельгии». Благодаря 
социальным сетям информацию о месте и дате проведения 
праздника получает не только бельгийское население, но и та-
тары соседних стран – Франции, Германии, Нидерландов.

Трубы 
электро-
станции 
перестанут 
дымить  
1 мая, 
котлы и ге-
нераторы 
остановят-
ся…

Светлана ОЛИНА

Волейболистки «Динамо-
Казани», выиграв и в гос-
тевом матче финального 

противостояния Кубка ЕКВ у 
соперниц из итальянского клу-
ба «Бусто Арсицио» (3:2), стали 
обладательницами второго по 
значимости клубного трофея 
Старого Света.

Как мы и прогнозирова-
ли, поединок в Италии был 
непростым. Казанская коман-
да уступала после двух сетов, 
и, казалось, остановить хозя-
ек площадки, поддерживае-
мых трибунами, невозможно. 
Но наши девчата, собрав эмо-
ции в кулак, стали по крупицам 
отыгрывать упущенное. И раз-
громили соперниц в третьей 
партии – 25:12. Чуть сложнее 
пришлось в четвертом сете, но 
и он был выигран – 25:21.

Задача выполнена, ведь для 
завоевания почетного трофея 
казанским динамовкам необ-

ходимо было выиграть две пар-
тии. И вот они бросились по- 
здравлять друг друга с победой. 
Правда, их эмоции охладили 
судьи, да и соперницы стреми-
лись продолжить встречу. 

Наши обладательницы Куб-
ка ЕКВ не стали отбывать но-
мер на площадке и пятый, уко-
роченный сет также выиграли 
– 15:12. Самой результативной 
в составе «Динамо-Казани» ста-
ла Ирина Воронкова, принес-
шая команде 18 очков, на счету 
Ирины Заряжко – 13 очков, Да-
рья Столярова набрала 14.

Празднование победы в 
Кубке ЕКВ для команды пока 
откладывается. Прямо из Ита-
лии игроки «Динамо-Казани» 
прилетели в Москву, где вчера 
сыграли первый матч финала 
чемпионата страны с местным 
«Динамо». Сегодня повторный 
поединок, после чего фина-
листы продолжат выяснение 
отношений в Казани. Это будет 
уже в конце апреля.

знай наших!

Второй трофей сезона
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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В республике продолжает-
ся подготовка к III Съезду 
народов Татарстана. В 
работе этого форума, кото-
рый состоится 22 апреля 
в Казани, примут участие 
730 делегатов.


