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Вчера в Казани увекове-
чили память татарского 
поэта-фронтовика Му-

хамеда Садри и выдающейся 
оперной певицы и педагога 
Муниры Булатовой.

Мемориальная доска  Му-
хамеду Садри  появилась на 
фасаде дома по адресу: ули-
ца Сибирский тракт, 9/5. 
Здесь поэт жил в 1954–1999 
гг. «Для нашей семьи это 
большой праздник. Сегодня 
день рождения Мухамеда Са-
дри, и мы благодарны Мини-
стерству культуры за откры-
тие мемориальной доски и 
память о нашем отце», – вы-
разила свои чувства дочь по-
эта Гульнур Мухамедовна. В 
церемонии также приняли 
участие заместитель мини-
стра культуры РТ Ленар Ха-
кимзянов, председатель Со-
юза писателей Данил Сали-
хов и другие.  

О выдающемся вкладе в 

татарское искусство народ-
ной артистки России и Та-
тарстана Муниры Булатовой 
(1914–2011) теперь напоми-
нает мемориальная доска на 
доме №17 по улице Горько-
го, где долгое время жила пе-
вица.

Кроме того, на днях вер-
нулась на прежнее место об-
новленная мемориальная до-
ска Василию Качалову –  на 

фасад дома № 3 по улице Ло-
бачевского,  где жил в Казани 
выдающийся артист.  Какое-
то время доска находилась 
на реконструкции. Уже вче-
ра памятное место посетили 
гости из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга в рамках экскурсии 
«Театральная Казань», приу-
роченной к Году театра в Рос-
сии, сообщает пресс-служба 
Минкультуры РТ.

17 мая в Лениногор-
ском муниципальном 
районе прошёл «День 
«Единой России». Со-
стоялись встречи мест-
ных жителей с депута-
тами Государственного 
Совета, представителя-
ми республиканских 
министерств, активи-
стами общественных 
организаций. Работали 
площадки в рамках 
партпроектов.

Координатор проекта 
Разия Садыкова отме-
тила, что традиционно 

самой масштабной площад-
кой стала медицинская. «Спе-
циалисты пяти республикан-
ских учреждений здравоох-
ранения приехали в Ленино-
горск. Укомплектованность 

медицинскими кадрами 
здесь оставляет желать луч-
шего, поэтому в районе рабо-
тали специалисты РКБ, ДРКБ,  
республиканских центра ме-
дицинской профилактики, 
онкологического диспансе-
ра, туберкулезного диспан-
сера. Также в селе Зай-Кара-
тай работал мобильный мам-
мографический комплекс, а в 
селе Куакбаш местные жите-
ли прошли флюорографиче-
ское обследование. Всего бы-
ло осмотрено 420 человек», – 
сообщила Разия Садыкова.

Целый комплекс меропри-
ятий, посвящённых решению 
кризисных ситуаций в се-
мье, прошел в рамках проек-
та «Крепкая семья». Внедре-
ние инновационных обра-
зовательных технологий  

О СПАСИТЕЛЬНЫХ 
«КОЛПАКАХ»

Показать журналистам, на-
сколько эффективно работа-
ет новая «колпачная» система 
и как переработка канализа-
ционных стоков оптимизиру-
ется в будущем, приехал мэр 
города Ильсур Метшин. Экс-
курсию по очистным соору-
жениям он начал с тех самых 
«колпаков». «По сравнению с 
тем, что было, неприятного 
запаха, можно сказать, нет», 
– констатировал он в начале 
встречи. 

Директор казанского «Во-
доканала» Андрей Егоров от-
читался главе города о том, 
что сооружения уже доказали 
свою эффективность. «Эко-
логический надзор приезжал 
два раза, мы – вне зоны кри-
тики. Все показатели – ни-
же предельных норм», – заве-
рил он.

Проект по устранению не-
приятных запахов реализо-
вывали с начала 2018 года. 
Всего в ходе работ было пе-
рекрыто 25 сооружений пло-
щадью 20 тысяч квадратных 
метров (сопоставимо с тер-
риторией трёх футбольных 
полей) и смонтировано две 
установки по очистке возду-
ха. Стоимость проекта соста-
вила 573 миллиона рублей. Из 
них 326 миллионов было вы-
делено из бюджета республи-
ки, 203 миллиона – из город-
ской казны, оставшуюся часть 
оплатил «Водоканал». 

«Не одно поколение Отар,  
Петровского, Мирного вы-

росло в этом запахе. Жители 
«Танкодрома» и улицы Пав-
люхина тоже жаловались. С 
двух сторон наш город окру-
жали два проблемных объек-
та – очистные сооружения и 
Самосыровская свалка. Сей-
час всё слава богу», – отме-
тил Ильсур Метшин. Он под-
черкнул, что нововведения на 
тарифах для населения никак 
не скажутся.

Спасительные «колпаки» 
изготовлены из нержавею-
щей стали – материала, отли-
чающегося особой долговеч-
ностью. По истечении опре-
делённого времени их можно 
будет снять, чтобы очистить 
резервуары от накопивше-
гося ила. Также специальная 
система будет удалять оттуда 
воздух – он попадёт в атмос-
феру в очищенном виде.

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА  
НА БОРЬБУ С ПОЛЯМИ

В ближайшее время в Ка-
зани также собираются рас-
статься с иловыми полями. Де-
ло в том, что с 1974 года остат-
ки после очистки канализаци-
онных отходов собирают на 
берегу Волги. Сейчас они за-
нимают площадь около 110 

гектаров, а в высоту достигают 
около четырёх-пяти метров. 
По словам мэра, в данный мо-
мент экологической угрозы 
они не представляют. Однако 
в Министерстве экологии Та-
тарстана создан специальный 
совет, где рассматривают раз-
личные технологии по их осу-
шению. Окончательное ре-
шение по этому вопросу пока 
не принято. По предваритель-
ным оценкам, на рекультива-
цию иловых полей понадо-
бится не менее четырёх мил-
лиардов рублей. 

В то время как строитель-
ство цеха по термомеханиче-
ской обработке илового осад-
ка обойдётся «Водоканалу» в 
1,5 миллиарда рублей. Отме-
тим, что все затраты органи-
зация берёт на себя. На дан-
ном этапе к стройплощад-
ке (находится на территории 
БОСК) подведены дороги и 
временное электроснабжение, 
ведётся устройство котлова-
на с системой удаления грун-
товых вод, готовятся трассы 
под инженерные коммуника-
ции. Проект планируется за-
вершить до конца нынешне-
го года, а запустить – в первом 
квартале следующего.

«Если раньше мы латали 
дыры, меняли насосы, от од-
ной проблемы добегали до 
другой и в рамках капиталь-
ного ремонта решали какие-
то «кричащие» вопросы, то 
сейчас настали времена, ког-
да мы можем перейти к реше-
нию стратегических задач», – 
подчеркнул Ильсур Метшин.

Новые сооружения позво-
ляют обрабатывать 340 тонн 
илового осадка влажностью 96 

процентов в течение суток, а 
впоследствии получать до 100 
тонн гранулированного веще-
ства влажностью 10 процен-
тов. При этом полученный пар 
не будет выбрасываться в ат-
мосферу, а поступит обратно в 
«голову» замкнутого цикла.

Для гранулята тоже найдут 
применение. Его можно ис-
пользовать при изготовлении 
строительных материалов, ре-
монте дорог, в качестве орга-
но-минерального удобрения и 
рекультиванта. Директор «Во-
доканала» заверил, что уже 
есть договорённости с компа-
ниями, которые возьмут пере-
работанный ил в оборот, но о 
подробностях рассказывать 
не стал.  «Ни один такой про-
ект не был бы разрешён для 
запуска, если бы мы не пока-
зали, какой в итоге будет про-
дукт и что с ним делать», – от-
метил он. 

Перед началом строитель-
ства на базе КНИТУ-КАИ был 
смоделирован весь техноло-
гический процесс: апробиро-
вано исходное сырьё, проана-
лизированы получаемый про-
дукт и выпары.

ЧИСТОТА СТОЛИЦЫ –  
ДЕЛО РУК САМИХ 
ГОРОЖАН

Цех по термомеханиче-
ской обработке илового осад-
ка – пилотный для России. «В 
Подмосковье есть подобная 
установка. Но если рассма-
тривать крупные города, мож-
но сказать, что мы пионеры. 
Раньше эта технология при-
менялась на заводах железобе-
тонных изделий при изготов-
лении керамзита. Она очень 

похожа, но здесь доработана», 
– пояснил Андрей Егоров. 

Хотя перед началом строи-
тельства изучался опыт Герма-
нии, реализовываться он будет 
при содействии российских 
компаний. За поставку тех-
нологического оборудования 
взялся тюменский «ГМС Неф-
темаш», а строительно-мон-
тажные работы легли на пле-
чи «Томскгазстроя». 

Работа цеха будет практи-
чески полностью автоматизи-
рована – он рассчитан не бо-
лее чем на двадцать рабочих 
мест.  По словам заместителя 
руководителя исполкома Ка-
зани Искандера Гиниятулли-
на, ежемесячные затраты по 
содержанию будут стандарт-
ными (ЖКХ, налоги) и «ни-
как не превысят тех сумм, ко-
торые уходят сегодня на вывоз 
илового осадка».

Заметим, что строительст-
во нового цеха – часть боль-
шого проекта по приближе-
нию Казани к экологическо-
му идеалу. В разговоре с жур-
налистами Ильсур Метшин 
подчеркнул, что чистота горо-
да – дело рук самих горожан. 
Он поблагодарил всех, кто от-
ветственно относится к сорти-
ровке мусора, наведению по-
рядка вокруг себя, высадке де-
ревьев. 

«Если люди будут про-
должать выбрасывать быч-
ки из машины и не доносить 
обёртки от конфет до урны, 
город никогда не будет эко-
логически чистым. Для это-
го не хватит ни денег, ни 
дворников, ни воли мэра и 
его команды», – резюмиро-
вал глава города.

Юрий ГАЛЬЦЕВ,  
заслуженный артист России, 
художественный руководитель 
Театра эстрады им.Райкина  
в Санкт-Петербурге:

Гостил в Тетюшах 
и узнал, что отсю-
да родом предки 
прославленных 
актёров Михаи-
ла Ефремова и 
Сергея Шакурова. 
Увидел бес-
крайнюю Волгу, 
подивился музею 
рыбы. Я вот неод-
нократно бывал 
в Нью-Йорке, но 
надолго там не 
задержишься, не 
цепляет сердце. 
А у вас душой 
отдыхаешь.

цитата дня

картина дня

Посевная кампания близится  
к финишу
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ ОСТАЛОСЬ 
ЗАСЕЯТЬ БУКВАЛЬНО ПОСЛЕДНИЕ ГЕКТАРЫ (Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»).
По данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ, на 20 мая посеяно 1,68 млн га яровых культур, что 
составляет 96 процентов от плана. Большая часть – ячмень и 
пшеница. Кроме того, 103,8 тыс. га отведено под рапс (выпол-
нено 87 процентов) и 126,6 тыс. га под подсолнечник (95 про-
центов). Одновременно с основным севом идёт и пересев по-
гибших озимых – зерновыми засеяно 14,4 тыс. га. Погодные 
условия позволили приступить к посадке картофеля: вторым 
хлебом на сегодня занято более 3,2 тыс. га, что составляет 55 
процентов от запланированного объема.

Гарантийный фонд –  
сельскому бизнесу
НОВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАЛТАСИНСКОМ РАЙО-
НЕ ПОДДЕРЖАН МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ РТ 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Речь идёт о создании новой молочно-товарной фермы на ты-
сячу голов КРС на базе сельхозпредприятия «Кызыл юл», ко-
торое благодаря Гарантийному фонду РТ сможет реализовать 
крупный инвестиционный проект стоимостью 449,85 млн  
рублей, из них 337,67 млн – заёмные средства, выделенные 
по ставке 5 процентов годовых, сообщили в пресс-службе 
Минэкономики. «Татарстан занимает первое место в России 
по производству молока. Поддержка сельского предприни-
мательства, особенно в области приоритетного животновод-
ства, была и остаётся одной из ключевых задач по развитию 
экономики республики», – отметил министр экономики Фарид 
Абдулганиев. С начала этого года сельский бизнес уже полу-
чил поручительства Гарантийного фонда на 19,4 млн рублей. 
Всего в 2019 году в помощь малому и среднему предпринима-
тельству в АПК Татарстана выделено 2 млрд рублей.

Служба занятости начнёт работать  
в новом формате

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ПЕРЕЗАГРУЗКЕ СЛУЖБЫ ЗА-
НЯТОСТИ УЧАСТВУЮТ ШЕСТНАДЦАТЬ РЕГИОНОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И ТАТАРСТАН (Марта КИРИЛЛОВА).
Изменится не только внешний облик самой службы – она по-
лучит единый стиль и превратится в современный, комфорт-
ный кадровый центр. Но в первую очередь перезагрузка  
подразумевает отход от формальной оценки квалификации 
гражданина и обычного сопоставления её с пожеланиями ра-
ботодателей. Предполагается, сообщает ТАСС, что человек 
получит персонального профессионального консультанта, ко-
торый подскажет, как лучше выстроить карьерную траекто-
рию, например, пройти переобучение, повысить квалифика-
цию. «Если в соответствии с компетенциями соискателя есть 
интересные предложения в другом регионе, то консультанты 
предложат дистанционное собеседование с работодателем 
на площадке службы, ознакомят с возможными вариантами 
проживания в новом регионе, ответят на вопросы о переезде. 
Например, помогут устроить ребенка в детский сад», – сооб-
щили в Роструде.

Зеленодольские аварийные дома  
собирают жертвы
ПРОМЫШЛЯЯ КРАЖЕЙ МЕТАЛЛА, ПАРЕНЬ САМ 
СПРОВОЦИРОВАЛ ОБРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
ЧП произошло в доме №6 по улице Туктарова. Погибшим ока-
зался ранее судимый 25-летний мужчина. По данным право-
охранительных органов, сообщает prokazan.ru, он занимался 
кражей металла из аварийных домов. При его попытке демон-
тировать козырёк над крыльцом произошло обрушение кон-
струкции. В результате падения мужчина получил перелом 
свода и основания черепа. Пострадал ещё один молодой че-
ловек – он отделался травмой ноги. Следователи устанавли-
вают все детали произошедшего. Жители Зеленодольска не-
однократно жаловались на соседство с аварийными домами, 
но городские власти заверили, что все они будут снесены до 
конца года – работы по сносу начнутся, когда определят под-
рядную организацию.

в несколько строк

Красочной и масштаб-
ной получилась вчера 
церемония открытия 
финала VII Нацио-
нального чемпионата 
«Молодые профессио- 
налы» (WorldSkills 
Russia) в столице Та-
тарстана.

Сами соревнования по 
рабочим професси-
ям стартуют сегодня в 

международном выставоч-
ном центре «Казань Экс-
по». В воскресенье готов-
ность площадки к чемпио-
нату оценил Президент Ру-
стам Минниханов.

По сути, финал рос-
сийского первенства – это 
главная репетиция перед 
предстоящим в августе ми-
ровым чемпионатом по 
профессиональному мас-
терству WorldSkills Kazan 
2019. В рамках финала бу-
дут протестированы такие 
сервисы, как организация 
безопасности; привлечение 
и организация работы во-
лонтёров; организация ох-
раны и безопасности труда; 
работа с посетителями, экс-
курсионные маршруты для 
организованных и неорга-
низованных групп; питание 
клиентских групп; транс-
портное обслуживание; ло-
гистика и другие.

В понедельник в До-
ме Правительства глава ре-
спублики Рустам Минниха-
нов встретился с предста-
вителями международной 
организации WorldSkills 
International и компании 
Samsung Electronics. Пре-
зидент поблагодарил гла-
ву WorldSkills Саймона Бар-
тли и главу глобального 
технологического центра 
Samsung Electronics Донга 
Сеоба Джанга за их участие 
в финале российского чем-
пионата.

«Мы признательны World- 
Skills International за огром-
ную работу, которая про-
ведена в рамках подготов-
ки к мировому чемпионату  

экология
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В Казани к 2020 году намерены решить проблему,  
волновавшую горожан в течение последних 45 лет

Город без ила и запаха
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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ВАЖНО  
ЗНАТЬ

Аналоговое 
телевещание 
повсеместно уступит 
место цифровому

тв

наследие Увековечили память
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В 2018 году казанский «Водоканал» 
завершил масштабный проект по 
решению крайне актуальной для 
жителей столицы проблемы – устра-
нению запахов на биологических 
очистных сооружениях канализации 
(БОСК), куда ежедневно поступает 
около 400 тысяч тонн стоков со 
всего города. От тошнотворных 
отдушек столицу Татарстана спасли 
стальные «колпаки». Теперь предпри-
ятие намерено избавить Казань от 
иловых полей – для этого уже запу-
щено строительство цеха по термо-
механической обработке осадка.

контакты

День «Единой России»  
в Лениногорске Светлана ОЛИНА

> 3
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

В отреставрирован-
ном музее появится 
Дом татарской 
книги

развитие
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ОБМЕЛЕНИЕ  
ВОЛГИ

БЭЛЛУР  
КАЛЭМ

«Всплывшая» 
старинная мостовая 
взята под охрану 
государства

В столице РТ награ-
дили победителей 
конкурса 
«Хрустальное перо»

актуальносми

в несколько строк

• ЭКСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА Татарстана и меры государственной под-
держки предприятий-экспортёров обсудили в Минсельхозпроде 
республики на совещании с руководителями восьмидесяти круп-
ных сельхозпроизводителей.
• ЖИТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТАТАРСТАНА могут принять 
участие в заявочной кампании на соискание премии «Импульс 
добра», вручаемой за вклад в развитие и продвижение социаль-
ного предпринимательства в России. Заявки принимаются до 16 
июня. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить 
заявку на сайте http://application.impulsdobra.ru.
• В КАЗАНИ 25 МАЯ ОТМЕНЯЕТСЯ традиционный общего-
родской праздник Последнего звонка. Такое решение приняли 
городские власти, чтобы не сбивать выпускников с рабочего рит-
ма перед экзаменами. Вместо этого 26 июня в столице РТ прове-
дут большой выпускной вечер.
• ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ИЗ МЕНДЕЛЕЕВСКА «Ша-
ян» будет представлять Россию в 2020 году на международном 
конкурсе в Италии. Шаяновцы стали победителями IV Нацио-
нальной премии в области культуры и искусства «Будущее Рос-
сии» в Москве.

Вода из канализационных стоков Казани прохо-
дит несколько этапов очистки: в начале цикла филь-
труется, потом смешивается с бактериями, очищает-
ся хлором, отстаивается во вторичных отстойниках, 
попадает в лоток Паршаля и оттуда уходит обратно 
в Волгу. Первый заместитель директора «Водокана-
ла» Марат Салахов уточнил, что полученная вода не 
имеет запаха, даже является более чистой, чем при 
водозаборе из Волги, но пить её не советовал.

Строительство цеха по термомеханической обра-
ботке илового осадка позволит полностью отказать-
ся от использования иловых полей.

worldskills

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Национальный 
финал  
стартовал!
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