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Мы уже поднимали на 
страницах нашей газе-
ты данную тему. Глав-

ная причина, по которой вода 
становится все грязнее, – это 
отсутствие или изношенность 
очистных сооружений на раз-
личных объектах. Основным 
загрязнителем озер и рек яв-
ляются предприятия жилищ-
но-коммунального комплек-
са. Это серьезная проблема не 
только для Татарстана, но и для 
России в целом. «Сине-зеле-
ные водоросли распространи-
лись везде, – сообщил проку-
рор Татарской природоохран-
ной межрайонной прокура-
туры Ильсур Гильмутдинов на 
пресс-конференции о проку-
рорском надзоре в области ох-
раны окружающей среды, про-
шедшей в «Татар-информе».  
– Экспертами установлена ос-
новная причина – это сброс в 
наши водоемы неочищенных 
или недоочищенных сточ-
ных вод. В Татарстане в норма-
тивном состоянии находится 
лишь небольшая часть комму-
нальных стоков». 

Еще год назад, глядя на мас-
штабы проблемы, казалось, что 
решить ее нереально и «сине-
зеленые» одержат победу. Од-
нако при поддержке Президен-
та и Правительства республи-
ки ситуацию удалось сдвинуть 
с мертвой точки. Новые очист-
ные сооружения построены в 
Бавлах, Муслюмове, Азнакае-
ве. В Альметьевске запроекти-
ровано строительство большо-
го завода по переработке ком-
мунальных осадков. Проведе-
на реконструкция в Бугульме, 
ждем ввода в эксплуатацию 
новых очистных сооружений 
в Лениногорске, отметил Иль-
сур Гильмутдинов. 

В свою очередь Казанский 
межрайонный природоохран-
ный прокурор Волжской меж-

региональной природоохран-
ной прокуратуры Альберт Ха-
биров обозначил еще одну 
проблему, связанную с комму-
нальными стоками, которую 
также предстоит решать. В не-
которых поселениях есть мно-
гоквартирные дома, постро-
енные много лет назад сель-
хозпредприятиями для сво-
их работников. Как правило, в 
таких случаях для коммуналь-
ных стоков создавались спе-
циальные отстойники. Этих 
предприятий уже давно нет, 
отстойники устарели, и теперь 
все стоки без всякой очистки 
попадают на местность, в том 
числе в грунтовые воды. Если 
вопрос с очистными на муни-
ципальных водоканалах взят 
под контроль и на его реше-
ние выделяются средства из 
бюджетов различных уров-
ней, то что делать с «бесхозны-
ми» многоквартирными дома-
ми, пока непонятно. По закону 
заниматься этим должны орга-
ны местного самоуправления. 
Но в их бюджетах денег нет. 
Для решения задачи опять-та-
ки нужно государственное фи-
нансирование. 

По-прежнему остро стоит 
ситуация в крупных городах 
республики. Вся грязь с авто-
мобильных дорог попадает в 
озера и реки, так как нет нор-
мально функционирующей 
ливневой системы. До сих пор 
не решен вопрос с огромными 
площадями иловых осадков 
неподалеку от поселка Отары, 
которые находятся в охранной 
зоне Куйбышевского водохра-
нилища. Кладбище отходов 

занимает более 100 гектаров, 
а осадки копятся там с 70-х го-
дов прошлого века – это прак-
тически все стоки мегаполиса 
за десятки лет. Причем в очист-
ные сооружения МУП «Водо-
канал» сбрасывали свои отхо-
ды в том числе и промышлен-
ные предприятия, поэтому о 
составе илового осадка остает-
ся только догадываться. 

Было решение суда о том, 
чтобы МУП «Водоканал» пре-
кратил сброс осадков в водо-
охранной зоне, а также о ре-
культивации этого земельного 
участка. Была дана отсрочка до 
декабря 2017 года. «По обеща-
ниям представителей Казанс-
кого водоканала и исполкома 
города, в течение года должен 
появиться завод по перера-
ботке илового осадка, – сказал 
Ильсур Гильмутдинов. – Одна-
ко у нас есть ряд претензий к 
представленному проекту, так 
как там не предусмотрена ре-
культивация самих иловых по-
лей и предложенный вариант 
не дает результата, на который 
мы рассчитываем. По проек-
ту завода предлагается толь-
ко сушка осадка, но непонят-
но, куда его потом девать. Ес-
ли размещать на полигонах, то 
просто перенесем проблему на 
другую территорию. Мы будем 
настаивать на том, чтобы про-
ект отвечал всем требованиям 
решения суда». 

Распространение сине-зе-
леных водорослей – это ми-
ровая проблема, и как с ними 
бороться, обсуждают на меж-
дународном уровне. Во вре-
мя цветения водорослей вы-

деляются различные вещест-
ва, в том числе и токсичные, 
которые в большом количест-
ве вредны и для гидробионтов, 
и для человека. В частности, 
цветение воды может вызвать 
у людей дерматиты, приступы 
бронхиальной астмы. Именно 
с сине-зелеными водорослями 
специалисты связывают мас-
совый мор рыбы летом про-
шлого года.

Есть положительные при-
меры решения данного воп-
роса. Десять лет назад сине-зе-
леные водоросли были серь-
езной проблемой для Балтий-
ского моря – они заполонили 
заливы. Сейчас вопрос решен 
за счет строительства очист-
ных сооружений. Как только 
стоки стали чистыми, «сине-
зеленые» отступили.

Прошлый год можно счи-
тать началом решения данной 
проблемы в Татарстане. Рабо-
ты по строительству очист-
ных сооружений и ливневых 
систем впереди еще много, од-
нако первый шаг сделан. Важ-
но понимание в этом вопро-
се руководства предприятий 
– приоритет при реконструк-
ции должен быть отдан в пер-
вую очередь очистным соору-
жениям, а не фасадам зданий. 

Между тем стало известно, 
что Минстрой РФ разработал 
концепцию ускоренной мо-
дернизации очистных соору-
жений. Документ направлен на 
обсуждение с заинтересован-
ными органами власти, сооб-
щил замглавы Минстроя Рос-
сии Андрей Чибис.

Сегодня 95 процентов сель-

ских поселений и 20 городов 
страны не имеют очистных 
сооружений вовсе. Кроме то-
го, действующие очистные со-
оружения нуждаются в модер-
низации. Большинство из них 
были построены в советские 
годы, они технически устаре-
ли.

Потребности в инвести-
циях систем водоотведения и 
очистки стоков составляют не 
менее 250 миллиардов рублей 
ежегодно на протяжении пя-
ти лет, сообщили в Минстрое. 
Эксперты предложили создать 
специализированные «водные 
фонды», средства из которых 
могут направляться исклю-
чительно на модернизацию 
очистных сооружений.

Наибольшие опасения у 
экологов вызывает акватория 
Волги, сообщает «Российс-
кая газета». В долине реки жи-
вет треть населения страны и 
сосредоточено около 45 про-
центов промышленного про-
изводства. Волга исчерпала 
собственные ресурсы само-
очищения. Сейчас Минприро-
ды РФ уже использует специ-
альный фонд для финансиро-
вания работ по модернизации 
очистных сооружений в рам-
ках приоритетного проекта 
сохранения Волги.

Однако министерство под-
держивает инициативу создать 
фонд, который бы способство-
вал обновлению очистных со-
оружений по всей стране. На-
полняться фонд мог бы от-
числениями промышленных 
предприятий, которые загряз-
няют воду. 

Вадим ПОЛЯКОВ  
из Татарстана, завоевавший  
золото на WorldSkills -2017  
в Абу-Даби:

Испытываю 
непередаваемые 
чувства. Все было 
сложно и прохо
дило в напряжен
ной обстановке, 
вырваться вперед 
было трудно. Годы 
тренировок, ра
бота на производ
стве с тренерами 
– так я шел к этой 
победе. Большое 
спасибо родителям 
и всем, кто был ря
дом здесь. Какие 
планы? Пока не 
знаю, но согласен, 
что свой опыт надо 
передавать.

цитата дня

картина дня

Нижнекамск станет  
побратимом Мармариса
В НИЖНЕКАМСКЕ ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ АЭРОПОРТА «ДАЛАМАН» И ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ ИЗ ТУРЦИИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Этот визит ответный – в сентябре делегация нижнекам-
цев во главе с главой района Айдаром Метшиным побыва-
ла в турецком Мармарисе, где обсуждались договореннос-
ти о статусе городов-побратимов. Был рассмотрен вопрос 
и об открытии прямого авиарейса из «Бегишево» в «Дала-
ман», сообщили в пресс-службе мэрии Нижнекамска. И уже 
сегодня в Казани в рамках XV заседания Межправительс-
твенной российско-турецкой комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству будет подписан договор о прямых 
перелетах и дальнейшем сотрудничестве с аэропортом «Да-
ламан» и городом Мармарис.

УФСИН расширяет географию сбыта

В МОСКВЕ НА ВДНХ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017». ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ТАТАРСТАНА ПРЕДСТАВИЛИ НА НЕЙ ПРОДУК-
ЦИЮ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ (Ирина ХА-
ЛИТОВА, «РТ»).
Это изделия из чугуна и стройматериалы, тротуарная плитка, 
мебель, кованые изделия, сувенирная продукция, сообщила 
начальник пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко. По ее 
словам, продукция вызвала интерес частных лиц и организа-
ций. Управление уже заключило соглашение о поставке люков 
и дождеприемников, мебели из искусственного ротанга. Произ-
водство мебели было запущено в этом году на базе казанской 
исправительной колонии №19. Плетеные столы, стулья, крес-
ла, комоды, диваны, шкафы востребованы как в домашних ин-
терьерах, так и в заведениях гостинично-ресторанной сферы.

И песни споют,  
и пельменей поедят
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОР-
ЧЕСТВА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПРОЙДЕТ СЕ-
ГОДНЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
На фестиваль съедутся представители марийской, удмуртской 
и мордовской общин региона. В его рамках в автограде состо-
ится пельменный фестиваль – перед Органным залом располо-
жатся палатки, в которых будут готовить и продавать разные 
виды пельменей. Продегустировать их смогут все желающие. 
Также здесь представят изделия народных промыслов. На фес-
тивале выступят фольклорные коллективы. Как сообщили орга-
низаторы, ожидается приезд известного удмуртского ансамбля 
«Бабушки из Буранова». Фестиваль призван служить сохране-
нию и развитию исполнительских жанров народного фолькло-
ра и традиционного декоративно-прикладного искусства фин-
но-угорских народов.

Приговор оставлен  
без изменений
ОСУЖДЕННЫЙ НА ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ ЮНОША НЕ 
ДОБИЛСЯ СМЯГЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ (Петр АНДРЕЕВ).
В апреле этого года 19-летний житель Ульяновска гостил у сво-
ей прабабушки в селе Старые Мертли Буинского района. По-
надобились деньги на наркотики, и парень пошел на преступ-
ление – разбил престарелой родственнице голову и забрал из 
дома 45 тысяч рублей. Прабабушка от полученных травм скон-
чалась на месте, а правнук, услышавший вскоре приговор Вер-
ховного суда РТ – 16 лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима, – с вердиктом не согласился и об-
жаловал законность приговора в апелляционном порядке. Как 
сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, со-
гласившись с мнением прокуратуры, оставила без изменения 
приговор Верховного суда РТ в отношении 19-летнего Алексея 
Саксонова, а апелляционную жалобу осужденного – без удов-
летворения.

в несколько строк
• МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ РТ огласило итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чис-
тый берег». Как выяснилось, самый лучший уход за берегами 
рек и озер осуществляется в Набережных Челнах. Это заслуга 
горожан, принимавших активное участие в очистке береговых 
линий и сохранности водных ресурсов, отметили в Минэколо-
гии РТ. В первых рядах также идут Казань, Альметьевский, Са-
бинский и Арский районы.
• НА СТАНЦИИ АРСК состоялось торжественное заселе-
ние четырехквартирного дома, построенного по программе 
строительства жилья на Горьковской железной дороге. Жиль-
цами служебных квартир стали семьи железнодорожников.
• ПО ИНИЦИАТИВЕ АКТИВИСТОВ «НАРОДНОГО 
ФРОНТА» в Набережных Челнах возродят заброшенный де-
вять лет назад лагерь «Алые паруса», расположенный в посел-
ке Ильичевка. Отремонтировать и восстановить лагерь взялся 
Центр военно-спортивных игр и патриотического воспитания 
РТ для проведения на его территории спортивных и культурных 
мероприятий, молодежных форумов и слетов республиканско-
го масштаба.
• ТАТАРСТАН ПРИЗНАН РЕГИОНОМ РФ С САМЫМ 
МОЛОДЫМ АВТОПАРКОМ – средний возраст автомобиля 
в нашей республике составляет 7 лет и 5 месяцев. К такому вы-
воду пришли по результатам исследования аналитики портала 
Avto.ru. Самый «возрастной» автопарк в Красноярске – 10 лет и 
2 месяца.

Сохранить  
положительную 
динамику

Итоги исполнения кон-
с о л и д и р о в а н н о го 
бюджета Татарста-

на за 9 месяцев 2017 года 
и задачи финансовых, каз-
начейских и налоговых ор-
ганов республики до конца 
года обсудили вчера на со-
вещании в Доме Правитель-
ства, которое провел Прези-
дент Рустам Минниханов.
В режиме видеоконферен-
ции в совещании приняли 
участие главы муниципаль-
ных образований республи-
ки.
Открывая совещание, Рус-
там Минниханов заявил, что 
основные макроэкономи-
ческие показатели респуб-
лики демонстрируют опре-
деленную положительную 
динамику по отношению к 
прошлому году.
Так, по итогам 8 месяцев ва-
ловый региональный про-
дукт вырос на 3,6 процента.
Позитивно показывает себя 
розничный товарооборот – 
рост на 2,3 процента.
«При этих условиях за 9 ме-
сяцев текущего года в кон-
солидированный бюджет 
республики поступили нало-
говые и неналоговые дохо-
ды в сумме 182,2 млрд руб-
лей, – сообщил Президент. 
– С учетом поступлений фе-
деральных средств объем 
доходов бюджета составил 
199,8 млрд рублей».
Рустам Минниханов опре-
делил основные задачи до 
конца года – прежде все-
го сохранить достигнутую 
положительную динами-
ку, реализовать все резер-
вы для дальнейшего роста 
экономики и поступлений в 
бюджет, обеспечить эффек-
тивную деятельность рес-
публиканских предприятий.
Глава республики также на-
звал сумму налоговой за-
долженности в бюджет.
«За указанный период нало-
говая задолженность сокра-
тилась на 427 млн рублей, 
– сообщил он. – При этом на  
1 октября текущего года 
цифра налоговой задолжен-
ности все еще значительная 
– 7,7 млрд рублей».
Президент поручил продол-
жить работу в этом направ-
лении.
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в рамках взаимоуважения

Одержат ли  
«сине-зеленые» победу

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

За последние десятилетия ситуация 
с водными ресурсами в стране, в том 
числе и в нашей республике, силь-
но изменилась. И, увы, не в лучшую 
сторону. Теперь мы пьем чаще всего 
фильтрованную или бутилированную 
воду, а чтобы летом искупаться, ищем 
более-менее чистое озерцо или речку 
подальше от цивилизации. И, честно 
признаться, найти таковые становится 
все сложнее. К чему мы придем в бу-
дущем, если сейчас нормой стала вода 
в водоемах, которая по индикатору 
загрязненности относится к «условно 
чистой»? И все больше водных объ-
ектов переходит в категорию «загряз-
ненных» или «сильно загрязненных», 
что способствует в том числе росту 
сине-зеленых водорослей – своеоб-
разного индикатора качества воды.

Одним из самых об-
суждаемых положе-
ний нового регламен-

та стала отмена приказа, раз-
решающего останавливать ав-
томобили вне стационарных 
постов ДПС только в случае 
нарушения правил дорожно-
го движения или для оказания 
помощи. Отныне инспектор 
может «тормознуть» авто на 

любом участке дороги, где 
посчитает нужным. По мне-
нию начальника управления 
ДПС, специальных меропри-
ятий и правоприменитель-
ной деятельности ГУОБДД 
МВД РФ Александра Быко-
ва, новый регламент не по-
зволит сотрудникам Госавто-
инспекции умышленно уст-
раивать «засады» на дорогах. 

Связано это во многом с со-
кращением количества пос-
тов ДПС, которое за послед-
ние годы уменьшилось втрое. 
Впрочем, в той же статье 63 
нового регламента описа-
ны ситуации, в которых этим 
правилом можно пренебречь:  

«Засады» Госавтоинспекции  
снова запрещаются
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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финансы

Национальная сборная 
России увозит из Абу-
Даби первое место в 
общекомандном зачете 
чемпионата мира по 
профессиональному 
мастерству WorldSkills. 
Наша команда завоевала 
11 медалей: шесть золо-
тых, четыре серебряные 
и одну бронзовую по 11 
компетенциям. В медаль-
ном зачете сборная Рос-
сии заняла пятое место.

Золотые медали заслужен-
но получили участники 
российской сборной по 

компетенциям «IТ-решения 
для бизнеса», «Веб-разработка», 
«Ювелирное дело», «Холодиль-
ная техника и системы конди-
ционирования», «Сетевое и 
системное администрирова-
ние», «Экспедирование гру-
зов». Отрадно, что среди чем-
пионов есть и представитель 
Татарстана Вадим Поляков, за-
воевавший золото в компетен-
ции «Холодильная техника и 
кондиционирование». Студент 
КНИТУ (КХТИ) в 2015 году за-
нял третье место в националь-
ном чемпионате WorldSkills, 
а уже в следующем году стал 
чемпионом Европы, добавив  
российской сборной золотую 

знай наших!

Россия победила  
на WorldSkills
Флаг мирового чемпионата 
передали Казани
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Далее – на стр. 2
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> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Нижнекамские 
хоккеисты в 
упорном матче 
обыграли ярославцев

спорт

> 4
СЛОВО –  
ЧИТАТЕЛЯМ

Востребованы 
ли сегодня уроки 
Октябрьской 
революции?

блицопрос

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Хороший сон и 
приятное общение 
– лучшие средства 
для здоровья

дайджест

В России вступил в силу новый ад-
министративный регламент ГИБДД, 
установленный приказом МВД за 
номером 664. Новшеств, простите за 
тавтологию, в нем довольно много, и 
все они, по заявлению МВД, направ-
лены на обеспечение «надлежащего 
уровня защищенности граждан» и 
сведение к минимуму «возможных 
злоупотреблений». sa
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