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Если вкратце обрисовать 
ситуацию, то иловые по-
ля занимают более ста 

гектаров – это склад отходов 
после утилизации фекально-
хозяйственных стоков Казани 
– более чем миллионного ме-
гаполиса с 70-х годов прошло-
го века. Находится эта зловон-
ная жижа рядом с поселками 
Победилово и Отары. Жите-
ли этих населенных пунктов 
жалуются на такое соседство 
во все инстанции уже не один 
год. Только превышение по се-
роводороду здесь составляет в 
2,5 раза от норматива.

Проживают на данной тер-
ритории более десяти тысяч 
человек, и все они дышат ис-
парениями с этих полей. Од-
нако масштабы экологиче-
ской проблемы могут возра-
сти во много раз. Дело в том, 
что от Куйбышевского водо- 
хранилища, которое являет-
ся источником питьевого во-
доснабжения как Казани, так 
и многих других городов, эту 
гигантскую массу, кишащую 
паразитами и бактериями, от-
деляет небольшая дамба. Если 
уровень водохранилища по-
высится, то даже трудно пред-
ставить, чем это обернется для 
всех нас – в иловых осадках 
очень много вредных веществ, 
в том числе тяжелых металлов 
и мышьяка.

В 2016 году было решение 
суда о том, чтобы МУП «Водо-
канал» прекратил сброс осад-
ков в водоохранной зоне и 
провел рекультивацию этого 
земельного участка. Срок был 
– до декабря 2017 года. Он за-
кончился.

Что все-таки планирует-
ся сделать с этими полями, и 
самое главное – когда? Этот 
вопрос стал самым дискус-
сионным на одной из сек-
ций международной научно-
практической конференции 
«Устойчивое развитие регио-
нов: опыт, проблемы, перспек-
тивы», которая прошла в Ка-
занском национальном ис-
следовательском техническом 

университете им. А.Н.Туполева. 
(Более подробно о самой кон-
ференции мы писали в «РТ» 
№169 от 17.11.2017 года.) 

Выступление первого за-
местителя директора МУП 
«Водоканал» Марата Салахо-
ва вызвало массу вопросов. Он 
рассказал о крупных экологи-
ческих проектах, которые пла-
нируется реализовать на пред-
приятии, в том числе о строи-
тельстве цеха по термоутили-
зации илового осадка.

«Сейчас заканчивается 
проектировка этого объек-
та. После прохождения всех 
экспертиз, в том числе эко-
логических, мы приступим к 
строительству, – отметил г-н 
Салахов. – Срок строительст-
ва – один год. Я думаю, в 2018–
2019 годах у нас в Казани бу-
дет такой цех, и мы полностью 
уйдем от использования ило-
вых полей. Продукт, который 
будет получаться на выходе, 
можно использовать в рекуль-
тивации полигонов, карьеров, 
при дорожном строительстве. 
Ряд организаций заинтересо-
ваны в нем». 

 Что конкретно подразу-
мевается под понятием «тер-
моутилизация», Марат Сала-
хов объяснить не смог, сослав-
шись на то, что проект только 
разрабатывается. Тем не менее 
на анализ Татарской природо-
охранной межрайонной про-
куратуре какой-то документ 
все-таки был представлен. На 
одной из пресс-конференций 
прокурор Ильсур Гильмутди-

нов озвучил даже ряд претен-
зий к этому проекту. В част-
ности, сказал о том, что не 
предусмотрена рекультивация 
самих иловых полей, и пред-
ложенный вариант не дает же-
лаемого результата – по про-
екту предлагается только суш-
ка осадка, но непонятно, куда 
его потом девать. Если разме-
щать на полигонах, то пробле-
ма просто «переедет» на дру-
гую территорию. 

По словам руководителя 
группы общественного мони-
торинга по проблемам эко-
логии и защиты леса ОНФ 
(Общественный народный 
фронт) в РТ Зуфара Юнусо-
ва, на одном из мероприятий 
представителем «Водоканала» 
были указаны основные этапы 
рекультивации илового осад-
ка – это обезвоживание, сушка 
и гранулирование. «Процесс 
сушки и грануляции не позво-
ляет извлечь из осадка тяже-
лые металлы и другие загряз-
няющие вещества, – заметил 
он. – Вы хотите загрязняющие 
вещества распылить по всему 
Татарстану?»

Марат Салахов заверил, что 
это не так, и тут же добавил: «В 
настоящее время не существу-
ет технологии, которая позво-
лила бы изъять тяжелые метал-
лы из илового осадка. Данный 
вид осадка используется при 
дорожном строительстве во 
всем мире. Такие заводы есть в 
Берлине, Японии, Дубае. У нас 
будет объект сходного проек-
та. Сейчас мы проводим опыт-

ные испытания. Очень много 
различных способов и вари-
антов рекультивации. Каким 
образом это будем делать? Все 
решат испытания и проект, ко-
торый разрабатывается». 

Пока на «Водоканале» про-
водят испытания, специали-
сты кафедры инженерной 
экологии и рационального 
природопользования Казан-
ского государственного энер-
гетического университета по 
поручению Татарской при-
родоохранной прокуратуры 
еще в прошлом году прове-
ли экспертную оценку четы-
рех видов технологий рекуль-
тивации иловых осадков. По 
словам сотрудника кафедры 
Виктора Шипкова, на тот мо-
мент Казанским муниципали-
тетом было дано разъяснение, 
что рассматриваются именно 
эти четыре вида. Итоги дан-
ной работы были озвучены на  
международном эксперт-фо-
руме, посвященном иннова-
ционным технологиям пе-
реработки отходов. И самым 
лучшим вариантом, по мне-
нию ученых, стала технология 
известной итальянской ком-
пании, являющейся мировым 
лидером в области переработ-
ки и утилизации осадков про-
мышленных и коммунальных 
стоков. На этом мероприятии 
присутствовало и руководство 
«Водоканала». 

По словам Марата Салахо-
ва, проект цеха по термоути-
лизации илового осадка раз-
рабатывает «Ростовводоканал- 

проект», его стоимость – око-
ло пятидесяти миллионов руб-
лей. «После того как он будет 
готов, мы проведем конкурс, 
его может выиграть любая 
организация, которая за наи-
меньшие деньги проект реа-
лизует. Какая будет техноло-
гия – это решают проектант 
и экологическая экспертиза, а 
не мы», – пояснил он. 

«Техническое решение уже 
принято и заложено для про-
ектанта, – рассказал в интер-
вью корреспонденту «РТ» Иль-
сур Гильмутдинов. – Отходы 
необходимо обеззараживать, 
а этого в техническом зада-
нии нет. Значит, они останут-
ся токсичными. Использова-
ние такого «продукта» запре-
щено законом. Представлен-
ный проект при надлежащей 
экологической экспертизе не 
пройдет, и придется начинать 
все заново. А это потерянное 
время. Почему на «Водоканале» 
пришли именно к этому реше-
нию? Мы не услышали четкого 
и понятного обоснования». 

Строительство объекта по 
утилизации илового осадка – 
это только начало решения 
вопроса рекультивации ило-
вых полей. Сто гектаров отхо-
дов быстро не исчезнут. Важно, 
чтобы выбранная технология 
решила проблему самым эф-
фективным способом и позво-
лила больше никогда к ней не 
возвращаться. Пока же, как ви-
дим, вопросы к тем, кто зани-
мается решением этой острей-
шей проблемы, остаются.

картина дня

Прямо-таки каскад новоселий
НЫНЕШНЯЯ СРЕДА СТАЛА СЧАСТЛИВЫМ ДНЕМ ДЛЯ 
СОТЕН ТАТАРСТАНСКИХ СЕМЕЙ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
В микрорайоне «Алсу» Альметьевска по программе социальной 
ипотеки были заселены в два 120-квартирных и один 54-квар-
тирный дома работники компании «Татнефть». Как сообщили 
в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ, в 2017 году 
предприятия Татарстана направили на строительство объектов 
по программе соципотеки свыше восьми миллиардов рублей, 
из них более половины приходится на ПАО «Татнефть». С 2005 
по 2017 год для работников этой компании построено 11 тысяч 
квартир площадью 760 тысяч квадратных метров. В тот же день 
новоселье отпраздновали 160 семей «соципотечников» в Ниж-
некамске. Кроме того, в Чистополе благоустроенные квартиры 
по программе переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда обрели 150 семей. К слову, Президент РФ Владимир Пу-
тин поручил федеральному и региональному руководству ввести 
с января 2019 года постоянный механизм переселения россиян 
из ветхого и аварийного жилья. 

Наши айтишники показали класс
ДЕСЯТЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ ЗАНЯЛИ ТАТАРСТАНЦЫ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ DIGITALSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).
В Иннополисе завершился первый отраслевой чемпионат в об-
ласти информационных технологий DigitalSkills. Сто двадцать 
участников разыграли 23 золотые, девять серебряных и восемь 
бронзовых медалей. Представители Татарстана заняли десять 
призовых мест. На церемонии награждения вице-премьер – ми-
нистр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов заявил: 
«Вопросы, связанные с развитием цифровой экономики, требу-
ют подготовки высококвалифицированных специалистов, и пер-
вый отраслевой IТ-чемпионат как раз направлен на это».

Эстафета добра по-камаловски

ТАТАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. КАМАЛА 
ПЕРВЫМ СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ 
ПОДДЕРЖАЛ НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ МОСКОВСКО-
ГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. В.МАЯКОВСКОГО  
#ТЕАТРАЛЬНЫЙСАНТА2018 (Ольга МИТИНА). 
Суть акции в том, что в преддверии Нового года театры совер-
шают добрые дела и передают «эстафету добра» своим колле-
гам.  На днях камаловцы побывали с концертом в Верхнеуслон-
ском доме-интернате для престарелых и инвалидов: исполнили 
известные песни, читали стихи... Директор ТГАТ  Ильфир Якупов 
подарил дому-интернату диски с записью лучших спектаклей и 
пригласил всех проживающих здесь бесплатно посетить Кама-
ловский театр. Затем эстафету добрых дел камаловцы передали 
Татарскому театру юного зрителя им. Г.Кариева. 

«Джентльмены» с большой дороги
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ ОСТАВИЛ БЕЗ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ АДВОКАТОВ 
УБИЙЦ (Марта КИРИЛЛОВА).
В июле прошлого года четверо мужчин решили наказать обидчи-
ков девушки одного из них – за оскорбление. Чтобы узнать ме-
стонахождение одного из обидчиков, они под угрозой насилия 
усадили в машину сожительницу первого парня, вынудили на-
звать его адрес. Расправу с ним устроили в лесопосадке посел-
ка Осиново – отобрали паспорт, обвинили в сбыте наркотиков, 
за что потребовали деньги, жестоко избили. В тот же день вто-
рого предполагаемого обидчика тоже насильно вывезли в лесо-
парк «Лебяжье». Избили настолько сильно, что мужчина от полу-
ченных травм скончался в больнице. Верховный суд РТ признал 
39-летнего С., 32-летних Р. и Д., 31-летнего М. виновными в не-
законном лишении свободы, убийстве, вымогательстве с приме-
нением насилия, похищении паспорта. И все это отягощено тем, 
что преступления совершались группой лиц по предварительно-
му сговору. Суд приговорил подсудимых к лишению свободы от 
15,5 года до 17 лет в колонии строгого режима. Осужденные и 
адвокаты, оспаривая законность приговора, обжаловали его 
в апелляционном порядке. Однако Верховный суд РФ оставил 
приговор без изменения, а апелляционные жалобы стороны за-
щиты – без удовлетворения.

Вчера состоялось 34-е 
заседание Госсовета РТ, 
на котором было рас-

смотрено около сорока зако-
нопроектов, а также подведе-
ны итоги работы парламента 
за этот год. В заседании уча-
ствовал Президент РТ Рустам 
Минниханов. 

Одним из первых на обсу-
ждение был вынесен вопрос 
о согласовании парламента-
риями кандидатуры Рафиса 
Бурганова на пост заместите-
ля Премьер-министра – ми-
нистра образования и нау-
ки РТ. Напомним, что в нача-
ле декабря он был назначен 
исполняющим обязанности, 
а до этого возглавлял Коми-
тет Госсовета РТ по экономи-
ке, инвестициям и предпри-
нимательству. В итоге все де-
путаты проголосовали за на-
значение своего недавнего 
коллеги на новую должность. 
Руководитель парламента 
Фарид Мухаметшин побла-
годарил Рафиса Бурганова 
за работу на посту председа-
теля комитета, пожелал ему 
успехов на новом поприще. 

Вчера же Президентом 
республики был подписан 
указ о назначении Рафиса 
Бурганова вице-премьером 
– министром образования и 
науки РТ.

Председателем Комитета 
по экономике, инвестициям 
и предпринимательству стал 
Марат Галеев.

Новшество, которое ждет 
большинство организаций 
с 1 января 2018 года, нель-
зя назвать приятным, так как 
для них вводится налог на 
движимое имущество (авто-
мобили, оборудование и дру-
гая техника). Он был принят 
еще в 2013 году, но пять лет 
хозяйствующие субъекты не 
платили данный налог, и у 
них была возможность на-
править эти деньги на мо-
дернизацию оборудования. 
Со следующего года данное 
послабление прекращается, 
а платить налог организации 
будут по ставке 1,1 процента. 
Регионам дано право уста-
навливать дополнительные 
налоговые льготы вплоть до 
полного освобождения.

Татарстанские парла-
ментарии присоединились 
к большинству российских 
субъектов, которые ввели на-
лог по ставке 1,1 процента. 
Хотя не все депутаты воспри-
няли введение данного нов-
шества с воодушевлением. 
«Это доходы субъекта», – от-
метил Рустам Минниханов, 
напомнив, что все одобрен-
ные инвестиционные проек-
ты полностью освобождают-
ся от налога на имущество. 
В свою очередь Фарид Му-
хаметшин подчеркнул, что 
по отдельным организаци-
ям можно в течение года вер-
нуться к этому вопросу и рас-
смотреть его индивидуально. 

В следующем году будут 
увеличены ставки налогов 
на игорный бизнес. Татарс-
танскими парламентариями 
принят законопроект, уста-
навливающий максимальные 
ставки налога на игорный 
бизнес – от 14 тысяч рублей 
(для пункта приема ставок) 
до 3 миллионов рублей. Это 
позволит привлечь дополни-
тельные средства в консоли-
дированный бюджет респу-
блики. 
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Активнее
сотрудничать
с парламентами

Когда исчезнут  
иловые поля под Казанью

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

На страницах нашей газеты не раз 
поднималась проблема огромных 
площадей иловых осадков, которые 
находятся в охранной зоне Куйбышев-
ского водохранилища. Тем не менее 
есть необходимость вновь вернуться к 
данной теме, так как от эффективного 
решения этой задачи зависит благо-
получие не только жителей поселков, 
которые обитают неподалеку от 
«кладбища отходов», но и экологи-
ческая безопасность, пожалуй, всего 
Татарстана. 
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Еще одна 
сложней-
шая про-
блема – 
утилизация 
«токсичной 
бомбы» 
иловых 
полей «Во-
доканала».

> 6
НАСТРОЙ  
НА ПОБЕДУ

Автогонщики  
из Челнов готовятся 
к традиционному 
«Дакару»

спорт
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Университетский 
сад мог бы служить 
символом Года 
экологии

наследие
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У нас гостит 
выставка мастера 
хохломской 
росписи

искусство

в несколько строк

Уважаемые работни-
ки энергетической от-
расли! От имени Пра-

вительства Республики Та-
тарстан и от себя лично 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем энергетика!

Это день тех, кто связал 
свою профессиональную де-
ятельность с созданием цен-
нейших благ – света и тепла. 
Ваш труд был и остается од-
ним из самых почетных. От 
вашего профессионализма, 
навыков и умений, самоот-
верженности и дисциплини-
рованности зависят не толь-
ко комфорт людей, развитие 
промышленности и всех без 
исключения сфер деятельнос-
ти, но и безопасность.

Большая энергетика, ко-
торая до последнего време-
ни воспринималась, как не-
что глобальное, затрагиваю-
щее интересы комплексного 
развития региона, сегодня за-
нимается потребностями каж-

дого конкретного дома, кон-
кретного гражданина. Это 
подтверждается реализацией 
программы внедрения авто-
матизированных и индивиду-
альных тепловых пунктов, по-
зволившей такому большому 
городу, как Казань, перейти на 
более современную и эффек-
тивную систему обеспечения 
теплом.

Экономическое и социаль-
ное развитие всех сфер де-
ятельности напрямую зави-
сит, прежде всего, от развития 
энергетики. В республике ак-
тивно реализуются комплекс-
ные программы модерниза-
ции, строятся новые объекты, 
внедряются современные тех-
нологии. Это свидетельствует 
о том, что вы прекрасно осоз-
наете, какая роль отведена от-
расли, и готовы своим самоот-
верженным трудом гаранти-
ровать развитие Республики 
Татарстан.

Строительство новых под-
станций, энергетических ар-

терий, соединяющих энерго-
районы РТ, позволяет обеспе-
чить системную надежность 
сетевого хозяйства, модерни-
зировать оборудование. Вне-
дрение передовых методов ра-
бот, новых интеллектуальных 
энергосистем, создание соб-
ственных баз для подготов-
ки специалистов позволяют 
успешно решать поставлен-
ные перед отраслью задачи.

Нынешнее поколение та-
тарстанских энергетиков с 
большим уважением и вни-
манием относится к ветера-
нам. Ведь именно их трудовые 
свершения стали залогом на- 
дежности и эффективности 
отрасли. 

Уважаемые энергетики! 
Желаю вам успехов в развитии 
отрасли и благополучия. Пусть 
вас всегда согревает тепло сер-
дец коллег, близких и родных 
людей. С праздником!

Премьер-министр  
Республики Татарстан  

Алексей ПЕСОШИН

дата в календаре

С праздником вас, энергетики!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

 ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ОПЕРАЦИЙ с использовани-
ем национальных платежных карт «Мир» проведено в ноя-
бре в торговых точках Татарстана. Это в 1,4 раза больше, 
чем в октябре. Средний чек покупки составил около 580 
рублей. В республике по состоянию на 1 октября выдано 
563 тысячи карт «Мир».
 «ХАНСКИЙ ДВОР» – новогодний городок с таким на-
званием откроется завтра на территории конноспортивно-
го комплекса «Казань» в столице. Горожане и гости Каза-
ни смогут приобрести здесь подарки и сувениры, отведать 
блюда национальной кухни, стать участниками зимнего Са-
бантуя, сообщили в исполкоме столицы.
 К ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ при-
говорен уроженец Зеленодольска. Он взял три кредита в 
банках Набережных Челнов и Нижнекамска на сумму око-
ло 270 тысяч рублей по подложному паспорту. Злоумыш-
ленник был уличен и задержан, когда пытался оформить 
еще  два кредита, сообщает пресс-служба Набережночел-
нинского суда.
 КОНКУРС НА СВОЙ ЛОГОТИП объявила Общест-
венная палата республики. Его условия можно узнать на 
официальном сайте Общественной палаты: oprt.tatar/. С 
вопросами обращаться по телефонам: (843) 567-80-97, 
567-80-99.
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Вероника ЛАТЫПОВА 


