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В столице Татарстана 
прошла очередная, 78-я 
майская легкоатлетиче-
ская эстафета на призы 
газеты «Республика Та-
тарстан» и спорткомите-
та Казани, посвящённая 
74-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

Сменив за последние три 
года в третий раз место 
стартов, эстафета не по-

теряла своего характера, а её 
спортивная составляющая ста-
ла, на мой взгляд, даже привле-
кательнее. Забеги эстафетных 
команд всегда были изюмин-
кой легкоатлетических сорев-
нований. И наша эстафета на 

дорожках Центрального ста-
диона столицы Татарстана ни-
сколько не потеряла по срав-
нению с подобными забегами 
чемпионатов России, которые 
проходили на той же арене.

Нет, уровень спортсменов, 
конечно, выше. Но ведь наша 
эстафета, хотя её участника-
ми были олимпийские чемпи-
оны, победители чемпионатов 
мира, Европы, СССР и России, 
преследует в первую очередь 
цель воспитания всесторонне 
развитой личности. И со сво-
ей задачей с успехом справля-
ется.

В эстафете смешанных  
команд администраций райо-
нов и исполкома Казани луч-
шее время показал коллектив 

Открывая мероприятие, 
заместитель Председа-
теля Госсовета, руково-

дитель рабочей группы по реа-
лизации национальных проек-
тов в РТ Татьяна Ларионова со-
общила, что на данный момент 
конкретизирована информа-
ция о влиянии нацпроектов 
по каждому муниципальному 
образованию. К примеру, опре-
делено, что изменится в Мама-
дышском, Мензелинском или 
в любом другом районе респу-
блики. Эта информация долж-
на быть размещена на сайте 
Министерства экономики РТ. 
Кроме того, формируются про-
граммы, связанные с нацпроек-
тами в разрезе каждого муни-
ципалитета. 

Что касается нацпроек-
та «Экология», то он состоит 
из одиннадцати федеральных 
программ. Софинансирование 
предполагается в соотношении: 
81 процент – федеральный 
бюджет, 19 процентов – респу-
бликанский бюджет.

МЕНЬШЕ СВАЛОК!
Целью федерального про-

екта «Чистая страна» является 
ликвидация крупных несанк-
ционированных свалок (пло-
щадью не менее двух гектаров) 
в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленно-
го экологического вреда. 

– На сегодняшний день 
предполагается участие Татар-
стана в семи мероприятиях на 
общую предварительную сумму 
более 3,1 млрд рублей, – сооб-
щил министр экологии и при-
родных ресурсов Александр 
Шадриков. В частности, плани-
руется рекультивировать пять 
крупных свалок: в Тукаевском 
районе, у города Мензелинска, 
Самосыровского полигона (2-я 
и 3-я очереди) в Казани, в селе 
Айша Зеленодольского района, 
в селе Прости Нижнекамско-
го района. А также ликвидиро-
вать два объекта накопленно-
го вреда – это земли с нефте-
содержащими загрязнениями 
в селе Шемордан Сабинского 
района и территория, загряз-
нённая промышленными отхо-
дами в менделеевском селе Но-
вый Кокшан.

– В настоящее время, учиты-

вая готовность документации, 
на 2020 год предполагается за-
явить объекты в Сабинском и 
Мензелинском районах, – от-
метил министр.

Что касается программы 
«Сохранение уникальных вод-
ных объектов», то по ней экс-
пертами Федерального агент-
ства водных ресурсов одобре-
ны пока два мероприятия: рас-
чистка пруда в селе Державино 
и правого притока реки Мёши 
в селе Никольском. Оба участка 
находятся в Лаишевском райо-
не. На данный момент ведётся 
подготовка проектно-сметной 
документации по экологиче-
ской реабилитации реки Меле-
кески, включая участок на тер-
ритории Набережных Челнов.

ВОЛГА ДОЛЖНА СТАТЬ 
ЧИЩЕ

Одной из наиболее капита-
лоёмких является программа 
«Оздоровление Волги», охваты-
вающая несколько направле-
ний. В её реализации на терри-
тории республики участвуют 
два министерства. В частности, 
Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ отвечает за 
строительство, модернизацию 
и реконструкцию очистных 
сооружений, осуществляющих 
сброс загрязнённых сточных 
вод в Волгу. За пять лет реализа-
ции программы, то есть к 2024 
году, необходимо уменьшить 
объёмы неочищенных стоков 
в Волгу втрое. На это предусмо-
трено почти 12,5 млрд рублей.

– На данный момент оцени-
вается состояние систем очист-
ки сточных вод, сбрасываемых 
в реку, на соответствие норма-
тивам, – рассказал заместитель 
министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Ильдус Насы-
ров. – По итогам инвентариза-

ции будет определён перечень 
городских и сельских поселе-
ний, в которых необходимы 
первоочередные мероприятия, 
и сформирована региональная 
программа на пять лет. Всё это 
необходимо сделать до 1 авгу-
ста, поэтому муниципальным 
образованиям надо активнее 
включаться в процесс. 

Что касается нынешнего го-
да, то госэкспертизу прошли 
пять проектов, и если Минстрой 
России их одобрит, республика 
получит финансирование уже 
нынче для строительства био-
логических очистных соору-
жений в селе Красный Бор Аг-
рызского района, в Заинске, в  
пгт. Алексеевское, а также на вы-
пуске сетей ливневой канализа-
ции в Казани и реконструкции 
очистных сооружений в осо-
бой экономической зоне «Ала-
буга» и в самой Елабуге.

Кроме того, до 2024 года 
планируется поднять 21 зато-
пленное судно в Куйбышевском 
водохранилище, а также демон-
тировать бездействующие неф-
тетрубопроводы в Нижнекам-
ском водохранилище и рекуль-
тивировать иловые площадки 
биологических очистных со-
оружений Казани. 

ИЗБЕЖАТЬ МУСОРНОГО 
КОЛЛАПСА

Пожалуй, самая сложная 
программа – «Комплексная си-
стема обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами». Эта 
тема не раз освещалась на стра-
ницах нашей газеты – действу-
ющие 49 полигонов в республи-
ке смогут принимать отходы 
ещё максимум пять лет. Если не 
предпринимать оперативных 
шагов, нас ждёт мусорный кол-
лапс. В рамках этой програм-
мы в Татарстане запланировано 

строительство шести мусоро-
сортировочных станций, пяти 
экотехнопарков, пяти межму-
ниципальных полигонов ТКО, 
тридцати девяти мусоропере-
грузочных станций, железнодо-
рожного мусороперегрузочно-
го терминала и завода термиче-
ского обезвреживания ТКО.

Основным документом, по 
которому будет работать новая 
система обращения с отхода-
ми, является территориальная 
схема. Не так давно в неё бы-
ли внесены изменения. Обще-
ственные обсуждения шли с 4 
февраля до 5 марта нынешне-
го года, от татарстанцев посту-
пило более пятисот предложе-
ний, которые учтены в новом 
документе, отметил Ильдус На-
сыров. 

Участвуя в федеральном 
проекте «Чистая вода», респу-
блика планирует довести до-
лю населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой, 
до 97,9 процента. Сейчас Мин-
строй совместно с муниципаль-
ными образованиями проводит 
инвентаризацию объектов сис-
темы водоснабжения, согласно 
которой будет сформирована 
программа до 2024 года. На дан-
ный момент проходит экспер-
тизу проект по реконструкции 
водозаборных сооружений го-
рода Болгара Спасского района.

БУДЕТ ЛИ У ВЕЛИКОЙ 
РЕКИ «ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС»?

В рамках федеральной про-
граммы «Сохранение лесов» с 
2019 по 2024 год Татарстан дол-
жен получить более 530 млн 
рублей на искусственное лесо-
восстановление и оснащение 
лесхозов специализированной 
техникой.

– Мы выполняем передан-
ные Рослесхозом полномочия, 

поэтому софинансирования от 
республики не требуется, день-
ги поступают в виде субвенций 
для их исполнения, – пояснил 
министр лесного хозяйства Ра-
виль Кузюров. – Проектом «Со-
хранение лесов» для Татарстана 
определены два показателя: от-
ношение лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вы-
рубленных и погибших лесных 
насаждений и ущерб от лесных 
пожаров.

К 2024 году первый пока-
затель должен достигнуть ста 
процентов – сколько леса «про-
пало», то есть вырублено и по-
гибло, столько же должно по-
явиться, то есть быть посажено 
либо восстановиться естествен-
ным путём. В текущем году этот 
показатель составляет 61,1 про-
цента.

– Нами также прорабаты-
вается проект по созданию зе-
лёных насаждений вдоль Вол-
ги и Камы, – рассказал Равиль 
Кузюров. – К сожалению, он 
не был включён в программу 
«Оздоровление Волги», но мы 
не теряем надежды. Совместно 
с тринадцатью районами под-
готовлены участки, ведётся ра-
бота по постановке их на када-
стровый учёт. Мы планируем 
создать более тысячи ста гекта-
ров зелёных насаждений вдоль 
береговой линии.

Завершая общественные 
слушания, Татьяна Ларионова 
подчеркнула, что вышеперечи-
сленные программы действу-
ют только с 2019 по 2024 год, и 
то, какие мероприятия удастся в 
них включить, зависит во мно-
гом от активности муниципаль-
ных образований. Нацпроекты 
«гибкие» – у регионов есть воз-
можность вносить корректи-
вы и дополнения, и этим нужно 
пользоваться.

Лейла ФАЗЛЕЕВА,  
заместитель Премьер-ми-
нистра Татарстана:

Идея в том, чтобы 
в рамках проекта 
«Зелёный фитнес» 
внедрить на пред-
приятиях производ-
ственную гимнасти-
ку. Есть комплекс 
упражнений, и в ра-
бочий перерыв он 
доказывает свою 
необходимость. 
Гимнастика полез-
на и для повышения 
работоспособно-
сти, концентрации 
внимания, снятия 
усталости, напря-
жения.

цитата дня

картина дня

В Елабуге дан старт строительству 
оптово-распределительного центра
НА НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ВОЗЛАГА-
ЮТСЯ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
Сегодня состоится торжественная церемония запуска строи-
тельства оптово-распределительного центра «Елабуга». Инвес-
тиционная стоимость производственной площадки, по инфор-
мации business-gazeta.ru, составляет 964 миллиона рублей. 
Сдача объекта намечена на май 2020 года. Предполагается, 
что с открытием площадки в районе появятся 150 дополни-
тельных рабочих мест. В оптово-распределительном центре 
будут храниться товары народного потребления, продукты пи-
тания, алкоголь и продукция глубокой заморозки. Также в цен-
тре будут сортировать и комплектовать товары для их даль-
нейшей отправки в торговую сеть. Открытие нового объекта 
позволит повысить уровень инвестиционной привлекатель-
ности Елабужского района и будет способствовать улучшению 
социально-экономической ситуации.

Альметьевск выбрал свой путь  
решения кадровых проблем
К РАБОТЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В РАЙОН ВРАЧЕЙ ПРИ-
СОЕДИНИЛИСЬ НЕФТЯНИКИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Руководство Альметьевского района для решения пробле-
мы нехватки медицинского персонала объединило усилия с 
«Татнефтью». При поддержке нефтяников здесь вводят собст-
венные меры социальной поддержки, в том числе и по пре-
доставлению жилья. Благодаря такой нестандартной иници-
ативе сюда потянулись востребованные кадры из соседних 
городов Татарстана и других регионов страны. Так, сообщает 
пресс-служба Минздрава РТ, на сегодняшний день в Альметь-
евской детской городской больнице с перинатальным цент-
ром уже трудоустроены пять врачей – три акушера-гинеколо-
га, педиатр стационара, врач ультразвуковой диагностики из 
Республики Бурятия, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Азнакаевского, Кукморского районов РТ и даже из На-
бережных Челнов.

«Народный контроль»  
и соцсети на страже природы
С НАЧАЛА ГОДА В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОБЩЕСТВЕН-
НУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРИЁМНУЮ ОТ ГРАЖДАН 
ПОСТУПИЛО 3604 ОБРАЩЕНИЯ (Василий КУБАНСКИЙ).
Министерство экологии и природных ресурсов РТ обнаро-
довало статистику реагирования неравнодушных жителей 
республики на экологические проблемы. С начала года в 
общественную приёмную министерства поступило 3604 со-
общения, из них 2217 обращений – через мобильное прило-
жение «Школьный экопатруль», 322 – по системе «Народный 
контроль», 470 сообщений – по каналам связи WhatsApp, 
Telegram, Eco.signal, «Горячая телефонная линия». На лич-
ных приёмах граждан и через приёмную ведомства принято 
595 обращений. И хотя благодаря этим сообщениям несанк-
ционированных свалок, сброса отходов, других нарушений 
природоохранного законодательства стало гораздо мень-
ше, многочисленные каналы связи, начиная от телефона  
8 (843) 267-68-67 и электронной почты eco.signal@tatar.ru и 
заканчивая популярными мессенджерами, по-прежнему на-
ходятся в режиме ожидания сообщений от неравнодушных та-
тарстанцев.

 ИЗ НИЖНЕКАМСКА В ИЖЕВСК И ОБРАТНО С 20 МАЯ начнут 
курсировать пригородные поезда подвижным составом РА-2, 
то есть в два вагона. Нижнекамцы уже оценили преимущества 
такого «рельсового автобуса», который комфортабелен в том 
числе и для маломобильных пассажиров.
 ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ могло бы за-
няться профессиональное объединение эстрадных артистов, о 
необходимости создания которого заявил популярный певец 
Ришат Тухватуллин, сообщает «Татар-информ».
 ШТРАФОМ В РАЗМЕРЕ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ наказана 
жительница Казани за оскорбительное слово, направленное 
в СМС-сообщении на телефон её 28-летней знакомой. Причи-
ной оскорбления и последующего обращения с жалобой в про-
куратуру стали неприязненные отношения между женщинами.
 ГЛАВНЫМ НОМЕРОМ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ, посвя-
щённой 74-й годовщине Победы, в казанской ИК-18 стала те-
атральная постановка «Письма» на военно-патриотическую 
тему. Осуждённые подготовили её под руководством сотрудни-
ков воспитательной службы колонии, сами сшили костюмы и 
сделали декорации. Благодарными зрителями стали ветераны 
УИС, приглашённые в учреждение по случаю праздника.
 В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ ПОГИБЛА в результате 
отравления угарным газом. Причиной гибели 24-летних супру-
гов и их двухлетнего малыша стало отсутствие в квартире тяги 
в вентиляционном канале.
 ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ТАТАРСТАНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ В ТУР-
ЦИЮ запланирован на 15–16 мая. Основная цель поездки в 
Стамбул и Бурсу – развитие взаимовыгодного сотрудничества. 
В рамках визита состоится бизнес-форум.

в несколько строк

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Мы гордимся вете-
ранами и восхи-
щаемся их муже-

ством. Их жизнь и судьба 
– пример для нас и для бу-
дущих поколений. Всегда 
будем следовать их заветам, 
продолжать традиции наше-
го народа, хранить привер-
женность подлинным идеа-
лам мира, добра и справед-
ливости, обеспечивать без-
опасность и защиту нашей 
великой многонациональ-
ной Родины», – заявил Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
выступая 9 мая перед вете-
ранами войны и участника-
ми торжества в Казани, по-
священного 74-й годовщине 
Великой Победы.

У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ
Торжества в Казани с уча-

стием Рустама Миннихано-
ва стартовали рано утром 
в четверг с церемонии воз-
ложения цветов и венков к 
Вечному огню мемориала 
Славы в парке Победы. Пре-
зидента сопровождали Гос-
советник Татарстана, Герой 
Труда РФ Минтимер Шайми-
ев, Премьер-министр Алек-
сей Песошин, мэр Казани 
Ильсур Метшин, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза 
Борис Кузнецов, Герой Со-
циалистического Труда, учё-
ный-конструктор, общест-
венник Ильдус Мостюков и 
другие.

Рустам Минниханов при-
ветствовал ветеранов войны, 
поздравил их с годовщиной 
Победы.

После возложения вен-
ка и цветов к Вечному огню 
Рустам Минниханов, Минти-
мер Шаймиев, Алексей Пе-
сошин и другие участники 
церемонии почтили память 
павших в годы войны мину-
той молчания. Прозвучали 
государственные гимны Рос-
сии и Татарстана. Маршем 
прошла рота почётного ка-
раула Казанского гарнизона.
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ФУТБОЛЬНЫЙ 
МИР

Соперник  
выиграл у «Рубина» 
по делу

спорт

и о погоде Жара бьёт рекорды 

Далее – на стр. 6

Обеспечить население качественной 
питьевой водой, рекультивировать 
свалки, улучшить состояние реки 
Волги, а также трансформировать 
систему сбора и утилизации отходов 
– вот далеко не весь перечень вопро-
сов, которые должны быть решены в 
рамках федерального национального 
проекта «Экология». Что будет сделано 
по данному нацпроекту на территории 
Татарстана, обсудили на общественных 
слушаниях в парламенте республики.

эстафета

Меняются места – 
остаётся яркая история

Будем 
следовать 
заветам 
победителей
Татарстанцы 
отпраздновали  
9 Мая

> 6
ПРАЗДНИК  
ПОБЕДЫ

«Бессмертный 
полк»  прошагал  
по Казани

память

> 5> 2
ФЕСТИВАЛЬ  
БАЛЕТА

ХОД  
ПОСЕВНОЙ 

Нуриевский  
открылся 
премьерой

Поездка 
Президента РТ  
по районам

театрсело

Далее – на стр. 6

В прошлую субботу в 
Татарстане был зафик-
сирован новый темпера-
турный рекорд. На ме- 
теостанции «Казань-Со-
кол» столбики термоме-
тров поднялись до отмет-
ки в 31 градус тепла.

Такой жары в этот день не 
было вот уже почти сто 
лет: предыдущий темпе-

ратурный рекорд составлял 28 
градусов, и он был зафиксиро-
ван в 1921 году.

Как сообщает пресс-служба 
Гидрометцентра республики, 
аномальная жара продержит-
ся ещё несколько дней. Вплоть 
до четверга прогнозируемые 
среднесуточные температуры 
превысят норму почти на де-
сять градусов.

В связи с резким ростом 
температуры воздуха Мин-
здрав республики напомина-

ет о нескольких простых пра-
вилах, которые позволят легче 
перенести аномальную жару.

Стоит воздержаться от 
тяжёлых физических нагру-
зок и пить как можно боль-
ше жидкости. От употребле-
ния алкоголя, особенно креп-
ких спиртных напитков, луч-
ше отказаться. Кроме того, 
стоит исключить из рациона 
жирную и тяжёлую пищу, от-
дав предпочтение лёгким блю-
дам, фруктам и овощам. Чтобы 
защититься от палящего солн-
ца, не стоит пренебрегать го-
ловными уборами, а одеваться 

лучше в светлую и свободную 
одежду из натуральных мате-
риалов.

В первую очередь прислу-
шаться к этим советам Мин-
здрав призывает пожилых лю-
дей, для которых аномальная 
жара наиболее опасна. 

По мнению синоптиков, 
несмотря на побитый темпе-
ратурный рекорд, вторая по-
ловина мая будет весьма про-
хладной. Уже в конце текущей 
недели ожидаются грозы, за 
которыми последует похоло-
дание. Однако долгосрочные 
метеорологические прогнозы 
не отличаются особой точно-
стью, так что поживём – уви-
дим.

В жаркую пого-
ду Минздрав ре-
комендует пить 
больше воды, а 
также воздер-
жаться от жирной 
пищи и алкоголя

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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С рабочей поездкой в Казань вчера прибыл 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. В аэропорту его встретили заместитель 
Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, 
министр обороны России Сергей Шойгу, министр 
промышленности и торговли России Денис Ман-
туров, полномочный представитель  Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе Игорь 
Комаров, Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и другие официальные лица.

Далее – на стр. 2

визит

Президент России  
Владимир Путин побывал  
с рабочей поездкой в Казани


