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Действующий победи-
тель «Дакара» не толь-
ко отстоял свой ти-

тул, завоеванный годом ра-
нее, но и сделал это в бле-
стящем стиле, переиграв в 
упорнейшей борьбе экипаж 
аргентинца Федерико Виль-
ягры. Для Николаева эта по-

беда стала третьей на самом 
престижном ралли планеты.

Вильягра повел себя не 
по-спортивному, дозаправив-
шись по ходу 12-го этапа в 
зоне нейтрализации, что ка-
тегорически запрещено ре-
гламентом гонки. Хотя жюри 
ралли никак на это не среа-

гировало, на предпоследнем 
этапе у аргентинца возникли 
проблемы с коробкой пере-
дач, и ему пришлось сойти с 
дистанции, когда финиш был 
совсем близок.

Казанский камерный ор-
кестр La Primavera высту-
пит в Первопрестольной 

в рамках абонемента Москов-
ской государственной консер-
ватории.

Первый концерт с участи-
ем казанских музыкантов со-
стоится 27 января в Рахмани-
новском зале, второй – спустя 
два дня в Малом зале консер-
ватории.

«Мы довольно часто полу-
чаем приглашения в абоне-
менты Московской консерва-
тории, выступаем с ведущи-
ми профессорами, педагога-
ми. Нас там хорошо знают. И 
мы всегда с удовольствием от-
кликаемся на подобные при-
глашения», – отметил худо-
жественный руководитель и 
главный дирижер оркестра La 
Primavera Рустем Абязов.

В первый вечер вместе 

с оркестром на сцену вый-
дут пианисты Рустем Кудоя-
ров и Сабрина Зелич, скри-
пач Александр Тростянский 
и польская флейтистка Эди-
та Фил.

Кудояров и Зелич – ученики 
выдающегося российского пи-
аниста Николая Петрова. Са-
брина преподает в музыкаль-
ной академии Загреба (Хорва-
тия), Рустем – доцент Москов-
ской консерватории и солист 
«Москонцерта». Эдита Фил по-
следние годы живет и работает 
в Москве. Тростянский – заслу-
женный артист России, про-
фессор Московской консерва-
тории.

В программу вошли Пятый 
Бранденбургский концерт  
И.-С. Баха и редко исполня-
емый Седьмой концерт Мо-
царта. Причем последний 
прозвучит в Рахманиновском 
зале в день рождения компо-
зитора.

Основными загрязните-
лями, по мнению спе-
циалистов, по-преж-

нему остаются предприя-
тия жилищно-коммунальной 
сферы. Интернет пестрит 
сообщениями на эту тему. К 
примеру, недавно Татарская 
природоохранная межрай-
онная прокуратура с привле-
чением специалистов Мин-
экологии РТ выявила факты 
сброса загрязненных сточ-
ных вод в реку Мешу с очист-
ных сооружений села Пе-
стрецы. Предельно допусти-
мые концентрации по же-
лезу, аммонию, фосфатам и 
фенолу были превышены в 
десятки раз. И это при том, 
что Меша – особо охраняе-
мый природный объект!

Очистные сооружения 
в муниципалитетах в боль-
шинстве своем строились 
в 70-х годах и нуждаются в 
серьезной реконструкции, 
на которую в местных бюд-
жетах средств, как водится, 
не хватает. Вот и сливаются 
ежегодно миллионы кубоме-
тров коммунальных и про-
изводственных стоков в во-
доемы республики практи-
чески без очистки. Долгое 
время на эту проблему не 
обращали серьезного вни-
мания ни на муниципаль-
ном, ни на республиканском 
уровнях. Однако бесконеч-
но плевать в колодец, из ко-
торого пьешь, без послед-
ствий не получится. Вот и в 
решении данного вопроса в 
Татарстане наметился серь-
езный прогресс.

Благодаря поддержке 
Президента и Правительст-
ва РТ начиная с 2014 года за 
счет средств республикан-
ского бюджета силами ГКУ 
«Фонд газификации РТ» ве-
дутся работы по капитально-
му ремонту, реконструкции и 
строительству объектов во-
доотведения и очистных со-
оружений. За это время фон-
дом совместно с АО «Управ-
ление капитального строи-
тельства инженерных сетей 
и развития энергосберегаю-
щих технологий РТ» и под-

рядными организациями ка-
питально отремонтирова-
но 20 очистных сооружений 
(по данным статистическо-
го сборника «Коммунальное 
хозяйство Республики Татар-
стан за 2016 год», в эксплу-
атации всего находится 85 
очистных сооружений).

Только за последний ме-
сяц были открыты после 
основательной реконструк-
ции биологические очист-
ные сооружения (БОС) в 
районных центрах Высокая 
Гора и Верхний Услон, а так-
же в селе Чернышевка (Высо-
когорский район). А недав-
но состоялось тожественное 
мероприятие, посвященное 
открытию долгожданных  
БОСов в Аксубаеве. «Раньше 
канализационные стоки про-
текали прямо через улицы 
поселка, здесь стоял непри-
ятный запах, было много жа-
лоб от населения, – признал-
ся глава Аксубаевского райо-
на Камиль Гилманов. – Сей-
час все изменилось».

Любопытно, что здесь по-
сле всех этапов очистки вода 
не сразу попадает в реку. Сна-
чала она оказывается в искус-
ственном пруду на террито-
рии БОСа. Этот пруд – свое- 
образный индикатор качест-
ва очистки стоков, и по его 
состоянию можно понять, 
насколько эффективно про-
исходит этот процесс. К сло-

ву, водоем – живой, и летом 
рыба в нем прекрасно себя 
чувствовала.

«Два года назад в Балта-
сях мы ужаснулись от уви-
денного на очистных соору-
жениях, никаких норм здесь 
не соблюдалось, – рассказал 
генеральный директор Фон-
да газификации РТ Джаудат 
Миннахметов. – В итоге ма-
лыми силами и небольшими 
средствами навели там поря-
док – вложили около 30 мил-
лионов рублей в очистные 
сооружения, сейчас они пре-
красно работают, и все ана-
лизы очищенной воды соот-
ветствуют нормативам».

Фонд газификации РТ ре-
шает проблемы очистных 
сооружений в сельских райо-
нах и небольших городах ре-
спублики. Порядок в данной 
сфере был наведен в Арском, 
Высокогорском, Тетюшском, 
Камско-Устьинском, Верх-
неуслонском, Муслюмов-
ском и Сармановском райо-
нах. Сейчас ведутся работы в 
Мамадыше и Лаишеве, кото-
рые планируется закончить в 
ближайшие месяцы. По сло-
вам генерального директо-
ра, при достаточном финан-
сировании этот вопрос мож-
но будет полностью закрыть 
в течение трех-четырех лет, 
при частичном – понадобит-
ся пять-шесть лет. В любом 
случае порядок будет наве-

ден. Это, несомненно, раду-
ет, однако уже сейчас выри-
совывается следующая про-
блема, которую нужно ре-
шать безотлагательно, – это 
наличие профессиональных 
кадров на всех БОСах.

Биологическая очистка 
включает в себя несколько 
этапов. Сначала из хозяйст-
венно-бытовых стоков удаля-
ются крупные примеси – му-
сор, бумага, пластик, пленка 
и так далее. Затем сточная во-
да попадает в песколовки, где 
задерживаются песок и про-
чие механические примеси. 
Непосредственно сам про-
цесс биологической очист-
ки происходит в системе  
аэротенков, и основан он на 
способности микроорганиз-
мов использовать растворен-
ные органические вещества 
сточных вод для своего пи-
тания. За всем этим сложным 
хозяйством необходимо по- 
стоянно следить: вовремя уби-
рать накопившийся мусор и 
ил, наблюдать, чтобы микро-
организмы, поедающие вред-
ные вещества, не погибли и 
находились в определенном 
количестве. Кроме того, все 
БОСы снабжены собственны-
ми лабораториями, и от то-
го, насколько квалифициро-
ванный специалист проводит 
исследования воды, зависит, 
что в итоге попадет в водое-
мы. В общем, без профессио-

нальных кадров даже новые  
БОСы будут просто бутафо-
рией и свою главную задачу – 
очищение хозяйственно-бы-
товых стоков – так и не ре-
шат.

«Кадры – это проблема, 
– признался Джаудат Мин- 
нахметов. – На сегодня руко-
водство республики выдели-
ло 8 миллионов рублей суб-
сидий, чтобы хоть как-то под-
держать труд работающих на 
очистных сооружениях. Ду-
маю, на следующий год будут 
серьезные изменения в этой 
сфере. Если мы не обеспечим 
достойной зарплатой тех, кто 
работает на очистных, там 
порядка не будет. БОСы – это 
сложные инженерные соору-
жения, и специалисты здесь 
должны быть высококвали-
фицированными».

Чтобы исправить поло-
жение в части сбросов не-
очищенных стоков в водные 
объекты, в республике мно-
гое делается, но еще больше 
работы предстоит. За один 
год улучшить ситуацию не-
возможно. Этот процесс по-
этапный. Хочется верить, что 
в итоге эффективно рабо-
тающие очистные сооруже-
ния появятся как минимум во 
всех районных центрах ре-
спублики, а качество воды в 
наших реках и озерах пере-
станет год от года ухудшать-
ся.

Айрат СИБАГАТУЛЛИН,  
Министерство культу-
ры РТ: 

Сейчас нами 
разрабатывается 
положение об 
экспертно-консуль-
тативном совете, 
который будет за-
ниматься вопроса-
ми развития нашей 
эстрады. Очень 
важны формирова-
ние качественной 
вокальной школы, 
поддержка моло-
дых композиторов, 
опыт стратегиче-
ского продюсиро-
вания.

цитата дня

картина дня

Больше товаров – хороших и разных
САМЫЙ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ НА КОНКУРСЕ «100 
ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПОКАЗАЛ ТАТАРСТАН 
(Ильшат САДЫКОВ).
Об этом на церемонии награждения победителей федераль-
ного и регионального этапов программы заявил вице-премь-
ер РТ Рустам Нигматуллин. По его словам, на федеральном 
этапе конкурса республика представила 176 наименований 
товаров, 56 из которых стали лауреатами. Это лучший резуль-
тат среди субъектов России. Среди победителей в различ-
ных номинациях названы «ТАИФ-НК», «Татнефть», «ТАНЕКО»,  
«Нижекамскшина», Зеленодольский хлебокомбинат, компа-
ния «Мюстела» и другие предприятия. Одним из направлений 
федерального конкурса является поддержка развития импор-
тозамещения. В этом году в региональном этапе конкурса уча-
ствовали 419 товаров и услуг в пяти номинациях. Звание лау-
реата получили 110 участников. 

Школьников перевезут за полцены

В ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ ОБОЙДЕТСЯ ПОЕЗДКА В 
КУПЕЙНОМ ВАГОНЕ ШКОЛЬНИКАМ ВО ВРЕМЯ ВЕ-
СЕННИХ КАНИКУЛ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе Казанского отделения Горьков-
ской железной дороги, дети от девяти лет смогут совершить 
поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования за 
50 процентов стоимости с 23 марта по 1 апреля. Продажа 
льготных билетов уже открыта. При этом скидка не действует 
совместно с другими специальными тарифами, для льготных 
категорий пассажиров, а также для проездных документов, 
оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не 
действует она и на билеты на скорый фирменный поезд из Мо-
сквы в Назрань.

Трасса, встречка, трагедия…
СЕРЬЕЗНАЯ АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ ПЯТИ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ ПРОИЗОШЛА НА ТРАССЕ КАЗАНЬ – МАЛМЫЖ В 
ВЫСОКОГОРСКОМ РАЙОНЕ (Сергей КАРЕЛИН).
По предварительным данным, сообщили в МВД по РТ, «Лада-
Приора», двигавшаяся со стороны Казани, выехала на встреч-
ную полосу и лоб в лоб столкнулась с «Ниссаном-Кашкай», 
после чего врезалась в «четырнадцатую». Затем в «Ладу-При-
ору» въехали «Хундай-Солярис» и еще одна «четырнадцатая», 
которые двигались по встречной полосе в сторону Казани. 
49-летний водитель и 36-летний пассажир «Лады-Приоры» 
скончались на месте. 36-летний водитель «Хундая-Солярис» 
госпитализирован в тяжелом состоянии. С различными трав-
мами в больницу доставлены 38-летняя пассажирка, а также 
восьмилетняя девочка, находившиеся в этой машине. Жизнь 
ребенка вне опасности.

Управкомпании получили  
представления от прокуратуры
ПРОКУРАТУРА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ ПО ЖАЛОБАМ ЖИТЕЛЕЙ АВТОГРАДА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Так правоохранители отреагировали на многочисленные жа-
лобы горожан – они проверили своевременную очистку от на-
леди и снега тротуаров, дворовых территорий и проездов к жи-
лым домам. В результате было установлено, сообщает издание 
«Вести КамАЗа», что в большинстве случаев снег не убирает-
ся, а тротуары действительно скользкие. Так как наличие сне-
га и наледи на придомовых территориях создает угрозу жизни 
и здоровью граждан, надзорное ведомство внесло в адрес ру-
ководителей пятнадцати управляющих компаний города пред-
ставления об устранении  выявленных нарушений.

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

«Уровень тарифов зна-
чительно влияет на 
все сферы экономи-

ки и социальной жизни. Пе-
ред властями республики 
стоит задача удержать их на 
конкурентоспособном уров-
не по сравнению с соседни-
ми регионами. Ведь сейчас 
инвесторов волнует не толь-
ко налоговая нагрузка, но 
и установленные тарифы», 
– подчеркнул Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин на 
прошедшей в четверг итого-
вой коллегии Государствен-
ного комитета РТ по тари-
фам.
По словам председателя 
этого ведомства Марата 
Зарипова, выступившего 
на коллегии с основным до-
кладом, «единый ценовой 
арбитр Татарстана был со-
здан в феврале 2008 года, 
то есть вскоре отметит свое 
десятилетие». Он осуществ-
ляет регулирование по 45 
направлениям – тарифов на 
газ, электрическую и тепло-
вую энергию, воду и водоот-
ведение, утилизацию твер-
дых коммунальных отходов, 
транспортные услуги и так 
далее, а также устанавлива-
ет плату за технологическое 
присоединение к инженер-
ным сетям.
В 2017 году в комитет за 
утверждением тарифов 
обратилось 719 предпри-
ятий, было принято более 
восьми тысяч тарифных ре-
шений, около 129 тысяч по-
казателей региональных 
стандартов оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, по 
913 муниципальным обра-
зованиям определены пре-
дельные индексы измене-
ния вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги.
– При установлении тари-
фов комитетом учитыва-
лись только экономически 
обоснованные затраты ор-
ганизаций. Общий экономи-
ческий эффект от государ-
ственного регулирования 
тарифов, то есть та сумма, 
на которую мы уменьши-
ли затраты регулируемым 
предприятиям при приня-
тии тарифных решений,  

итоги  и  перспективы

есть проблема

na
bc

he
ln

y.
ru

un
ik

as
sa

.ru

БОСам нужны профессионалы
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Треть участников 
«Татарского 
диктанта» получили 
пятерки

акция

знай  наших! Что и требовалось 
доказать 

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

Неочищенные водные стоки по-
селений и предприятий – самый 
страшный враг рек и озер. Большое 
содержание опасных веществ в 
этих сбросах загрязняет водоемы, 
уничтожает местную флору и фауну, 
способствует размножению болез-
нетворных бактерий. В итоге страда-
ют сами люди, которые и являются 
виновниками попадания нечистот в 
воду.

Хочется 
верить, что 
благодаря 
БОСам 
качест-
во воды 
перестанет 
ухудшаться 
и в реках 
республики 
по-прежне-
му можно 
будет ло-
вить рыбу.
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В Москву с концертами Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Единый  
ценовой арбитр 
отчитался

> 3
ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Есть ли нормативы 
при кронировании 
деревьев или это 
самодеятельность?

благоустройство

> 3> 2
ОКНО  
В ПРИРОДУ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ 

Лучший подводный 
фотограф 
Поволжья работает 
в Зеленодольске

Демографические 
инициативы должны 
реализовываться без 
волокиты

землякипарламент

в несколько строк

 БОЛЕЕ ОДИННАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК приняли 
участие в крещенских купаниях в республике, сообщили в 
пресс-службе МЧС. 
 ВЫШЛИ НА РАБОТУ после корпоративного отпуска, ко-
торый длился с 9 по 21 января, сотрудники «КамАЗа». Вто-
рая половина отпуска на автогиганте запланирована на ле-
то, сообщили в пресс-службе предприятия.
 В ОБЪЕЗД ПОСЕЛКА УРУССУ пойдет с конца этого го-
да транспорт, следующий в сторону Оренбургской области 
и Башкирии. Рядом с райцентром Ютазинского района про-
кладывается новая объездная дорога.
 98,6 ПРОЦЕНТА от всех жителей республики исправно 
вносят платежи за коммунальные услуги, сообщили в Мин-
строе. По итогам прошлого года доля электронных плате-
жей выросла на 10 процентов и составила 44 процента от 
всех платежей за ЖКУ.
 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ 
ПУТИ», посвященная Владимиру Высоцкому, открылась 
в Нижнекамске. Экспонаты предоставил Государственный 
культурный центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке». В экс-
позиции представлены афиши, фотографии, театральные 
реквизиты поэта, его сценические костюмы. 
 ДВА НОВЫХ СКВЕРА появятся в текущем году в Набе-
режных Челнах. Сквер Энергосбережения будет разбит в 
восьмом комплексе поселка ГЭС, а «Тридесятое царство» – 
в поселке ЗЯБ, сообщают «Челнинские известия». 
 «ЛАДА-КАЛИНА» СТОЛКНУЛАСЬ С ГРУЗОВИКОМ 
«СКАНИЯ» в воскресенье в Чистопольском районе, сооб-
щили в пресс-службе МВД по РТ. На трассе Казань – Орен-
бург легковушка вылетела на встречную полосу и вреза-
лась в перевозивший жидкий газ большегруз. Водитель и 
пассажир легкового автомобиля скончались на месте.
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Российская команда 
«КАМАЗ-Мастер» в 15-й 
раз выиграла ралли-ма-
рафон «Дакар», кото-
рый в этом году прохо-
дил в 40-й раз. Экипаж 
Эдуарда Николаева 
стал лучшим в классе 
грузовиков, а третьим в 
общем зачете финиши-
ровал еще один пилот 
челнинской команды – 
Айрат Мардеев.

Ольга МИТИНА


