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Сегодня на «Казань-
арене» футбольная 
сборная России 
в товарищеском 
матче встретится 
с командой Ирана, 
одной из первых 
заработавшей 
путевку на чемпио-
нат мира 2018 года, 
выйдя из группы с 
первого места.

В воскресенье россияне 
тренировались в Но-
вогорске на идеальном 

поле базы. Те футболисты, 
которые накануне вышли 
на матч со сборной Кореи в 
стартовом составе, ограни-
чились пробежкой и заняти-

ем в тренажерном зале. Ос-
тальные проводили на поле 
более интенсивную трени-
ровку.

Во второй половине 
дня подопечные Станисла-
ва Черчесова отправились 
в аэропорт и вечером были 
в Казани, где разместились 
в привычном уже для себя 
отеле «Мираж», в котором 
проживали в дни Кубка кон-
федераций.

Сборная Ирана приле-
тела в столицу Татарстана в 
полдень 8 октября и вечером 
провела тренировку на поле 
клубной базы «Рубина».

Вчера обе сборные тре-
нировались на «Казань-аре-
не». Перед выходом на поле 
главные тренеры и капита-
ны сборных приняли учас-
тие в пресс-конференциях.

На днях в Арском райо-
не по инициативе 
парламентского Ко-

митета по экологии, приро-
допользованию, агропро-
мышленной и продовольс-
твенной политике прошел 
круглый стол, на котором 
обсудили то, как законода-
тельные новшества пред-
стоит реализовать на прак-
тике и с какими вызовами 
придется столкнуться. В диа-
логе участвовали респуб-
ликанские парламентарии, 
представители заинтересо-
ванных министерств и ве-
домств, муниципалы. 

Ситуация, сложившаяся 
в мусорной отрасли, мягко 
говоря, тяжелая. Это касает-
ся не только Татарстана, но 
и всей России. Как отметил 
председатель комитета Та-
хир Хадеев, по статистике, 
город с населением в мил-
лион человек образует до 
четырехсот тысяч тонн от-
ходов. Система сбора и об-
работки мусора в России не 
обновлялась практически 
пятьдесят лет. За это время 
изменилось и качество, и ко-
личество отходов. Сейчас из 
пятидесяти полигонов, рас-
положенных в Татарстане и 
имеющих лицензии, шесть 
уже полны, тринадцать за-
няты на восемьдесят, девять 
– на семьдесят процентов. В 
2016 году специалисты про-
вели обследования полиго-
нов и пришли к выводу, что 
их вместимости хватит еще 
на три года. Времени оста-
лось немного, поэтому уже 
сейчас нужно действовать 
быстро и эффективно. 

ГеНПлАН ПО ОТХОдАМ 
РАЗРАбОТАН

Главный документ, по ко-
торому в регионе все после-
дующие годы будет строить-
ся система сбора, хранения 
и утилизации – это терри-
ториальная схема по обра-

щению с отходами произ-
водства и потребления. От 
качества этого документа, 
который можно назвать и 
генпланом, и даже консти-
туцией, зависит то, как будет 
плыть корабль задуманной 
реформы.

К слову, в Татарстане эта 
схема разработана и утверж-
дена в августе прошлого го-
да. Однако позже были при-
няты постановления феде-
рального Правительства, ко-
торые серьезно повлияли на 
этот документ. Объем этих 
изменений настолько ве-
лик, что, по мнению разра-
ботчиков, целесообразнее 
утвердить ее заново. «Но-
вая территориальная схема 
подготовлена, – отметил на-
чальник отдела обращения 
с отходами Министерства 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ Рустем богданов. – 
Сейчас мы работаем над ее 
электронной моделью, кото-
рая появится через полтора-
два месяца». 

Генплан по обращению с 
отходами – это пятьсот лис-
тов текста, около двадцати 
графических приложений 
и несколько тысяч страниц 
электронных. детально про-
работанный документ пре-
дусматривает все, вплоть до 
расчета мощностей каждого 
объекта, который планиру-
ется построить на террито-
рии республики.

Что же предполагается 
сделать в рамках новой тер-

риториальной схемы? Татар-
стан поделен на Западную и 
Восточную зоны, пример-
но одинаковые по площа-
ди, численности населения 
и количеству образования 
отходов. По мнению разра-
ботчиков проекта, это опти-
мальный вариант для инвес-
тиционных возможностей и 
реализации крупных инф-
раструктурных проектов. В 
каждой из этих зон выберут 
регионального оператора, 
который будет курировать 
всю деятельность с отхода-
ми в своем секторе. Плани-
руется, что эти компании 
будут выбраны уже нынче, а 
приступят к работе с 1 янва-
ря 2018 года. 

Согласно территориаль-
ной схеме в республике бу-
дет построено пять муни-
ципальных межотраслевых 
комплексов по обращению 
с отходами, состоящих из 
полигона для ТКО, мусоро-
сортировочного комплекса 
и экологического технопар-
ка. Понятно, что расстояния 
для транспортировки мусо-
ра из одного района в дру-
гой будут достаточно боль-
шими, а значит, возрастут 
транспортные расходы. Что-
бы этого избежать, в каждом 
районе будет организована 
мусороперегрузочная стан-
ция, с которой спецавтомо-
били повышенной грузопо-
дъемности будут транспор-
тировать отходы на межму-
ниципальные полигоны. 

Практика уже показала, что 
такая схема экономически 
эффективна, она реализова-
на в некоторых субъектах, – 
отметил специалист. 

На территории технопар-
ков из пищевых отходов бу-
дут делать компост, гранули-
рованные полимеры, а так-
же утилизировать отходы 
лакокрасочных материалов, 
ртутьсодержащих и опас-
ных устройств, ПЭТ-бутыл-
ки. Также планируется поста-
вить установки по термичес-
кому обезвреживанию ком-
понентов ТКО с получением 
тепловой и электрической 
энергии для нужд технопар-
ков. На одном из них будут 
утилизировать батарейки со 
всей территории республи-
ки. На современных полиго-
нах ТКО не будет неприят-
ного запаха и обилия птиц. 

дОедеМ  
дО КАЖдОй деРеВНИ?

Понятно, что такая «кар-
тина маслом», появиться не 
через год – два. На созда-
ние новой мусорной инф-
раструктуры уйдут десятки 
лет. Территориальная схе-
ма предполагает обязатель-
ное внедрение раздельного 
сбора ТКО. Уже к 2025 году 
в систему сбора и транспор-
тирования отходов должны 
включиться все населенные 
пункты Татарстана. И это 
крайний срок. То есть даже 
самые дальние деревеньки, 
где мусоровозов отродясь 

не видели, станут участни-
ками этого процесса. Так что 
за вывоз мусора будут пла-
тить собственники не толь-
ко многоквартирных домов, 
но и частных домовладений.

Предстоит большая рабо-
та с населением по заключе-
нию договоров с региональ-
ным оператором. И возла-
гается она на глав муници-
пальных образований.

Насколько люди воспри-
мут новшество? Это во мно-
гом зависит от грамотного 
информирования населе-
ния. Однако законодатели в 
этом вопросе рассчитывают 
не только на силу убеждения 
муниципалов. Сейчас разра-
батываются изменения в Ад-
министративный кодекс РФ, 
предусматривающие наказа-
ние в этой сфере. 

допустим, заключат лю-
ди договоры с региональным 
оператором в какой-нибудь 
отдаленной деревушке, а как 
вывезти оттуда отходы в меж-
сезонье и зимой? И этот воп-
рос тоже предстоит как-то ре-
шать. еще один немаловаж-
ный момент касается рекуль-
тивации уже отслуживших 
свое полигонов. деньги на это 
нигде не предусмотрены.

С каждым годом таких объ-
ектов будет становиться все 
больше. Оставлять бесхоз-
ные кучи мусора нельзя, это 
может нанести серьезный  

Алексей СОКОЛОВ,  
начальник Управления 
МВД по Казани:

Едва ли не каждое 
десятое преступле-
ние сегодня на со-
вести наркоманов. 
Особое внимание в 
этой связи уделя-
ется профилактике 
зависимости среди 
подростков. Речь 
идет и о перио-
дических медос-
мотрах в школах. 
Однако закрытость 
информации со 
стороны врачей и 
самих образова-
тельных учрежде-
ний сводит на нет 
всю нашу работу. 
Школы боятся 
испортить свои 
рейтинги.

цитата дня

картина дня

В республике построят завод  
по производству лосося

ВЧЕРА В КАЗАНИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖ-
ДУ НОРВЕЖСКОЙ КОМПАНИЕЙ NORES WATERTECH И 
ТЕХНОПАРКОМ «ИДЕЯ» ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬС-
ТВА В ТАТАРСТАНЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛО-
СОСЯ (Сергей КАРЕЛИН).
Документ был подписан в рамках очередной сессии сме-
шанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, 
в работе которой участвовали Президент Рустам Минниха-
нов, глава Минсельхозпрода Марат Ахметов и другие офи-
циальные лица. Подписи под соглашением поставили и.о. 
генерального директора технопарка «Идея» Олег Ибраги-
мов и представитель норвежской компании «Тронд Вегер». 
Завод будет выпускать три тысячи тонн лосося в год.

Партия «НефАЗов» поставлена  
на Южный Урал
ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЛУНИЗКО-
ПОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ МАРКИ «НЕФАЗ 5299-30-
51» ПЕРЕДАНА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКА 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе КамАЗа, новая модель автобу-
сов дочернего предприятия автогиганта работает на природ-
ном газе, имеет низкий пол и приспособлена к перевозке лю-
дей с ограниченными возможностями. Машины вмещают 105 
пассажиров. Напомним: автобусы «НефАЗ» эксплуатируются 
на городских маршрутах Челябинска с 2015 года. По словам 
представителей администрации областного центра, там ценят 
«НефАЗы» за то, что они отвечают всем современным требо-
ваниям – экологичны, вместительны и главное – доступны для 
маломобильных граждан.

Наши инженеры стали вторыми
КОМАНДА СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИННОПО-
ЛИСА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В СОСТЯЗАНИИ ИН-
ЖЕНЕРОВ, ПРОШЕДШЕМ В КАЛИФОРНИИ (США) (Сер-
гей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе Университета «Иннополис», в со-
ревнованиях приняли участие две тысячи инженеров из разных 
стран. Главной задачей конкурса стала разработка системы 
распознавания перемещающихся пешеходов и автомобилей 
посредством 3D-лидара, радара и камеры. Команда Иннополи-
са продемонстрировала работу сетей для обработки изображе-
ний, установленных на реальном автомобиле. В пятерку фина-
листов вошли три команды из Китая и по одной – из России и 
Испании. Наши инженеры уступили одной из китайских команд 
совсем немного. В качестве приза они получили три тысячи 
долларов. Главный приз составил сто тысяч долларов.

Призналась в краже  
почти миллиона рублей
УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕ-
ЛУ ЭКС-НАЧАЛЬНИЦЫ ЦЕХА ОБРАБОТКИ И ПЕРЕ-
ВОЗКИ ПОЧТЫ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» ПРОКУРАТУ-
РА АПАСТОВСКОГО РАЙОНА (Равиль САХАПОВ).
По данным следствия, с ноября 2014 года до февраля нынеш-
него женщина, пользуясь служебным положением, вноси-
ла ложные сведения в платежные документы по оплате услуг 
ЖКХ, переводов, посылок и пенсионных начислений, в резуль-
тате чего присвоила более шестисот тысяч рублей. Затем, что-
бы покрыть ущерб перед предстоящей ревизией, подозревае-
мая путем обмана завладела инкассаторской сумкой и украла 
из нее более 320 тысяч рублей. Общий ущерб составил свыше 
930 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину, 
дело передано в Апастовский районный суд, сообщили в про-
куратуре.

в несколько строк
	ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫХ компаний в нефтегазовой отрасли России в конкур-
се Министерства энергетики РФ признана «Татнефть», которая 
удостоена специального приза ведомства. Также «Татнефть» 
стала победителем конкурса Минэнерго в номинации «За эф-
фективное развитие социально-ответственного бизнеса», со-
общили в пресс-службе компании.
	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ построили в селе Новотроицкое Тукаевского райо-
на. Оно появилось в рамках реализации республиканской про-
граммы по строительству административных зданий сельских 
поселений. 
	АВТОАВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ случи-
лась в Менделеевском районе по вине пьяного водителя. На 
автодороге Елабуга – Ижевск автомобиль «Лифан» под управ-
лением нетрезвого 24-летнего водителя врезался в грузовик 
«Айвеко». 28-летний пассажир малолитражки погиб на месте, 
водитель отделался легкими травмами, сообщили в пресс-служ-
бе МЧС.
	В ЧЕТВЕРКУ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ направ-
лений для туризма на предстоящие новогодние праздники вош-
ла столица республики. Об этом сообщили аналитики сервиса 
бронирования жилья Tvil.ru. Впереди Казани оказались Санкт-
Петербург, Москва и Сочи.
	48-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ в селе 
Тюгеевке Заинского района. Сгорели жилой дом и баня. Тело 
хозяина было найдено при разборе завалов. Причина возго-
рания – нарушение правил безопасности при пользовании пе-
чью, сообщили в пресс-службе МЧС.

Реализация государс-
твенной молодежной 
политики – безуслов-

ный приоритет в нашей де-
ятельности. Об этом заявил 
вчера Президент Рустам 
Минниханов на состоявшем-
ся в Казанском Кремле за-
седании антитеррористичес-
кой комиссии в РТ. Оно было 
посвящено вопросам проти-
водействия проникновению 
в молодежную среду идео-
логии терроризма и экстре-
мизма, национального и ре-
лигиозного экстремизма и 
ксенофобии, а также крими-
нальной субкультуры. 
В заседании участвовали 
Государственный Советник 
Минтимер Шаймиев, Пре-
мьер-министр Алексей Пе-
сошин, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, 
руководитель Аппарата Пре-
зидента Асгат Сафаров, чле-
ны антитеррористической 
комиссии, руководители ми-
нистерств, ведомств, орга-
низаций и муниципальных 
образований, представите-
ли территориальных феде-
ральных структур.
Обращаясь к собравшим-
ся, Рустам Минниханов со-
общил, что в текущем году 
в республике было зарегист-
рировано 24 преступления 
экстремистской направлен-
ности и 5 – террористичес-
кого характера, совершен-
ных лидерами и активными 
участниками молодежных 
объединений. Более 70 мо-
лодых приверженцев ра-
дикальной неонацистской 
идеологии были привлече-
ны к административной от-
ветственности.
«Безусловно, проводить 
профилактику экстремиз-
ма и терроризма среди мо-
лодежи намного правиль-
нее, чем ликвидировать 
последствия подобных яв-
лений», – добавил Рустам 
Минниханов. По его словам, 
широкий резонанс в обще-
стве вызвали погромы та-
тарских кладбищ в Казани 
и Зеленодольском районе, 
преступления, совершен-
ные неонацистами в февра-
ле текущего года. Нас не мо-
жет не тревожить ситуация 
с так называемым миниро-
ванием торговых центров, 
школ, аэропортов и других 
объектов.
Далее с докладами выступи-
ли заместитель Председате-
ля Государственного Совета 
РТ Юрий Камалтынов, пер-
вый заместитель министра 
образования и науки РТ Ан-
дрей Поминов и другие, со-
общает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

вчера в кремлеесть проблема
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Переходный период  
простым не будет

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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> 6
МИР  
СПОРТА

«Казаночка»  
одержала первую 
победу на своей 
площадке

баскетбол

Гостям училища пригото-
вили насыщенную про-
грамму: экскурсию, пока-

зательные выступления спец-
назовцев, праздничный кон-
церт… В акции принимали 
участие первый заместитель 
Премьер-министра РТ Рустам 
Нигматуллин, военный ко-
миссар Сергей Погодин, сек-
ретарь Совета безопасности 
Айрат Шафигуллин, уполно-
моченный по правам челове-
ка в РТ Сария Сабурская, за-

меститель министра по делам 
молодежи и спорту Рустам Га-
рифуллин, а также представи-
тели православного и мусуль-
манского духовенства.

По словам Сергея Погоди-
на, этой осенью три с поло-
виной тысячи татарстанцев 
должны пополнить ряды рос-
сийских Вооруженных сил. 
Пока что призывная кампания 
находится на подготовитель-
ном этапе – первые отправки 
в войска начнутся 22 октября. 

– Ребята будут служить во 
всех уголках страны. Татарс-
танские новобранцы отпра-
вятся в Москву, в Президент-
ский и Преображенский пол-
ки, на Черноморский флот, в 
дивизии Ракетных войск стра-
тегического назначения. Осо-
бое внимание будет уделено 
тем, кто попадет в наши под-
шефные части. Закончится 

призыв-2017 достойной службы 
тебе, новобранец

Сегодня на законодательном уров-
не ведется серьезная перестройка 
всей системы обращения отходов 
производства и потребления. ее уже 
называют «мусорной революцией». 
Пока это касается только подготовки 
необходимых нормативных актов 
на республиканском и федеральном 
уровне. Однако скоро изменения 
почувствуют все. Ведь цель рефор-
мирования – это и включение каж-
дого населенного пункта, каждого 
домовладения в централизованную 
систему сбора твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). 

В генплане 
по отходам 
роли рас-
писаны для 
всех – от 
населения 
до полиго-
нов ТКО.

товарищеский  матч

Поддержим  
сборную России!

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Держать руку  
на пульсе 

> 5
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
КОНЦЕРТ

Нашу публику 
впечатлило 
выступление 
классических звезд

музыка

> 3
АРКТИЧЕСКОЕ  
БРАТСТВО

Житель Казани 
помогает очистить 
Крайний Север  
от мусора

волонтерство

Патриотическая акция «день при-
зывника» прошла в минувшую пят-
ницу в Казанском высшем военном 
(танковом) училище.  Познакомить-
ся с солдатским бытом собрались 
школьники и студенты, которым 
только предстоит вступить в ряды 
Российской армии. Примечательно, 
что в их числе были не только юно-
ши, но и девушки.

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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