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Как сообщил начальник 
управления экономики 
и инвестиционной дея-

тельности Министерства эко-
логии и природных ресурсов 
Тагир Валиев, до 2024 года в 
республике планируется при-
вести в порядок 24 очистных 
сооружения. На сегодняшний 
день по шести объектам, со-
гласованными федеральны-
ми Минстроем и Минэконом- 
развития, заключены государ-
ственные контракты на про-
ведение работ в Казани, се-
ле Красный Бор Агрызско-
го района, Тетюшах, Заинске, 
Елабуге и посёлке Алексеев-
ское.

– Первые очистные соору-
жения, которые мы построи-
ли в 2001 году, были рассчи-
таны на приём трёхсот кубо-
метров стоков в сутки, потом 
они были реконструирова-
ны до шестисот кубов, но и 
этого оказалось недостаточ-
но, – рассказал заместитель 
руководителя исполкома по 
инфраструктурному разви-
тию Алексеевского района 
Анатолий Абакумов. – Дело в 
том, что посёлок растёт, сей-
час здесь проживают поряд-
ка двенадцати тысяч жителей. 
Существующие очистные со-
оружения не справляются с 
нагрузкой, поэтому и назрела 
необходимость в строитель-
стве новых.

Изначально в муниципа-
литете планировали рекон-
струировать старые биоло-
гические очистные сооруже-
ния (БОС), но, проконсульти-
ровавшись со специалистами, 

взвесив все за и против, по-
няли, что дешевле построить 
новые, чем возиться со стары-
ми. На данный момент объ-
ект находится на первом эта-
пе строительства – рядом со 
старыми очистными соору-
жениями активно ведётся 
строительство двух корпусов, 
в которых в дальнейшем рас-
положатся новые БОС. «Рабо-
ты ведутся по графику, мы на-
ходимся в тесном контакте с 
исполнительным комитетом 
Алексеевского, – пояснил ру-
ководитель проекта по ре-
конструкции БОС Руслан Би-
кулов. – Большая часть работ 
будет завершена в этом году, 
на следующий год останется 
монтаж оборудования и под-
ключение поселковой сети 
к новым сооружениям. Срок 
сдачи объекта – второй квар-
тал 2020 года».   

В итоге новые алексеев-
ские БОС смогут очищать 
до 1200 кубометров стоков 
в сутки. Сейчас максималь-
ный объём стоков посёлка 
составляет 950 кубометров в 
сутки. Необходимость в ре-
шении данного вопроса на-
зрела ещё пять лет назад. И в 
муниципалитете планирова-
ли решить эту задачу поэтап-
но – вначале построить один 
корпус на очистку 600 кубо-
метров стоков в сутки, затем 
второй. «То, что мы попали в 
федеральную программу по 
оздоровлению Волги, позво-

ляет закрыть этот вопрос пол-
ностью, для посёлка это ог-
ромный плюс, – отметил Ана-
толий Абакумов. – Во-первых, 
сбрасываемые в Каму стоки 
благодаря новым техноло-
гиям станут намного чище, 
во-вторых, это даст толчок к 
строительству нового жилья в 
посёлке». 

Вопросы по сбросам не- 
очищенных сточных вод жи-
лищно-коммунального секто-
ра поднимаются уже не пер-
вый год. Всего в республике 
86 очистных сооружений ка-
нализации. Как сообщили в 
пресс-службе Министерства 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ, согласно статданным за 
2017 год, лишь четверть сточ-
ных вод от общего объёма в 
республике являлась норма-
тивно-очищенной. А это зна-
чит, что в наши реки и водоё-
мы попадало и продолжает 
попадать огромное количест-
во загрязняющих веществ, ко-
торые в том числе способст-
вуют цветению сине-зелёных 
водорослей. Какими бедами 
это грозит, мы уже не раз рас-
сказывали на страницах на-
шей газеты. 

До появления нацпроектов  
Татарстан решал вопрос по 
реконструкции очистных со- 
оружений своими силами. 
Благодаря поддержке Пре-
зидента и Правительства на-
чиная с 2014 года за счёт 
средств республиканского 

бюджета силами Фонда гази-
фикации ведутся работы по 
капитальному ремонту, ре-
конструкции и строительст-
ву объектов водоотведения и 
очистных сооружений. На на-
чало 2018 года фондом со- 
вместно с Управлением капи-
тального строительства ин-
женерных сетей и развития 
энергосберегающих техноло-
гий РТ и подрядными органи-
зациями было капитально от-
ремонтировано более двад-
цати очистных сооружений 
в сельских районах и неболь-
ших городах республики. 

Благодаря тому что зара-
ботала федеральная програм-
ма «Оздоровление Волги», ре-
шить вопрос с очисткой сточ-
ных вод можно гораздо быс-
трее и эффективнее. «В этом 
году была проведена полная 
инвентаризация населённых 
пунктов, где идёт сброс имен-
но в бассейн Волги. Все ре-
зультаты были отправлены 
на федеральный уровень, где 
по итогам инвентаризации 
был утверждён перечень не-
обходимых очистных соору-
жений для реконструкции. Из 
тех, где действительно есть 
такая необходимость, вошли 
все сооружения», – подчерк-
нул Тагир Валиев. 

Таким образом, в тече-
ние ближайших пяти лет бу-
дет решена достаточно мас-
штабная экологическая зада-
ча, на которую много лет не 

хватало ни сил, ни средств ни 
у одного региона. Однако да-
же по истечении этого срока 
в вопросе загрязнения вод-
ных объектов нельзя будет 
ставить точку. В федеральную 
программу не могут попасть 
очистные сооружения, кото-
рые находятся в частных ру-
ках, как, например, в Чисто-
поле. На реконструкцию за 
счёт бюджетных средств мо-
гут рассчитывать только объ-
екты, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности. Кроме того, 
если очистные не находятся в 
бассейне реки Волги и не за-
грязняют её, значит, рекон-
струировать их за счёт феде-
ральных средств не получит-
ся.

Итогом всей проведён-
ной работы должно стать со-
кращение доли загрязнён-
ных сточных вод, отводимых 
в Волгу, в три раза. А зна-
чит, и после 2024 года рабо-
та в этом направлении долж-
на быть продолжена. Радует, 
что наконец-то на проблему 
загрязнения водных объек-
тов в таком масштабе обра-
тили внимание на федераль-
ном уровне. Но это далеко не 
конец, а только начало рабо-
ты, которая, хочется надеять-
ся, при успешном решении 
всех задач позволит сделать 
не только Волгу, но и осталь-
ные наши реки и водоёмы 
чистыми. 

Галина ШАЦИЛО,  
заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
налоговой службы по РТ:

На сегодняшний 
день самозаня-
тые Татарстана 
перечислили в 
бюджет около 
51 млн рублей 
налогов. Всего 
зарегистриро-
вано около 33 
тысяч самоза-
нятых, больше 
всего таксистов 
– шесть тысяч 
человек. После 
них следуют 
работающие в 
сферах строи- 
тельства и ре-
монта жилья.
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Газомоторному рынку дан  
зелёный свет
В ЧЕТВЕРГ НА ПОЛЯХ IX ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА ПРОИЗОШЛО 
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ СОБЫТИЙ  
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Был подписан план мероприятий (дорожная карта) по реали-
зации инвестиционных проектов: строительство в Татарстане 
комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных 
автозаправочных станций (заправка компримированным и 
сжиженным природным газом), сообщили в пресс-службе Мин-
промторга. Документ скрепили подписями вице-премьер – ру-
ководитель аппарата Кабинета Министров Шамиль Гафаров и 
заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов. Стороны определят потенциальных потребителей в 
регионе и необходимые ежегодные объёмы голубого топлива. 
Будут выбраны места размещения комплекса и криоАЗС. За-
вершить их строительство планируется в 2022 году. Правитель-
ство РТ разработает специальную региональную программу 
стимулирования  развития  рынка  сжиженного  природного газа.

Обучение со «Студенческим  
автобусом» станет ещё доступнее
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ВУЗОВЦЕВ РЕАЛИЗУ-
ЕТСЯ ЛИГОЙ СТУДЕНТОВ, КАЗАНСКИМ АВТОВОК-
ЗАЛОМ «ВОСТОЧНЫЙ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНМО-
ЛОДЁЖИ (Василий КУБАНСКИЙ).
Социальный проект «Студенческий автобус» стартовал в 2017 
году с одного маршрута: из Казани до Набережных Челнов и 
обратно. Участниками проекта, в ходе которого можно полу-
чить значительные скидки при покупке билета, стали более 
1,5 тысячи молодых людей. В общей сложности они сэкономи-
ли 230 тысяч рублей. С нынешнего учебного года студенческой 
скидкой также могут пользоваться ребята, чьи родные горо-
да Альметьевск, Бугульма, Тюлячи, Буинск и Йошкар-Ола. Как 
уточнили в пресс-службе Минмолодёжи, в ближайшее время 
организаторами проекта планируется наладить сотрудничест-
во и с другими автопарками, что позволит ввести для «Студен-
ческого автобуса» дополнительные направления.

Эвакуация новорождённой  
завершилась успешно

ТРАНСПОРТИРОВКУ МЕСЯЧНОЙ ДЕВОЧКИ, РАНЬШЕ 
СРОКА РОДИВШЕЙСЯ В ТУРЕЦКОЙ АНТАЛЬЕ, ПРОВЕ-
ЛА КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ (Марта КИРИЛЛОВА).
Самолёт из Антальи вылетел в Казань 2 октября. На борту – не-
обычный пассажир: недоношенная малышка, которая в течение 
месяца получала квалифицированную медицинскую помощь в 
госпитале курортного города. Медицинскую эвакуацию прово-
дили специалисты Всероссийского центра медицины катастроф 
Минздрава РФ «Защита» при активном содействии Генерально-
го консульства России в Анталье. Эвакуация в Казань, где живут 
родители девочки, была совершена в условиях регулярных пас-
сажирских авиарейсов с транзитной пересадкой в Москве. Во 
время полёта в отношении ребёнка осуществлялись мероприя-
тия по лечебно-охранительному режиму, в том числе поддержи-
вался принятый в госпитале режим кормления. В аэропорту Ка-
зани ребёнок был передан специализированной неонатальной 
бригаде. Сейчас девочка в стабильно тяжёлом состоянии нахо-
дится в отделении патологии новорождённых ДРКБ.

Лесник, слышишь, молчит,  
вот я и рублю!
В МАМАДЫШСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНЫ МЕСТА НЕ-
ЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ ЛЕСА. УЩЕРБ СОСТАВИЛ ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
В ходе выездной прокурорской проверки на территории Ур-
манчеевского сельского поселения были зафиксированы 
несколько земельных участков, относящихся к особо охра-
няемым, с признаками вырубки лесных насаждений и объек-
тами незавершённого строительства. Как сообщили в пресс-
службе Прокуратуры РТ, работники Камского лесничества о 
нарушениях законодательства знали, но мер по пресечению 
незаконных действий не предприняли. По подсчётам специа-
листов, причинённый государству ущерб составил почти 5 млн 
рублей. По требованию Мамадышской прокуратуры следст-
венными органами возбуждено два уголовных дела: за неза-
конную рубку лесных насаждений в особо крупном размере 
и по статье «Халатность». По итогам комиссионного обследо-
вания Минлесхоза будет решаться вопрос об изъятии земель 
лесного фонда у недобросовестных пользователей в судеб-
ном порядке.

• ПРОКУРОР И ДВА МИНИСТРА примут сегодня участие в 
природоохранной акции «Неделя леса – 2019», которая пройдёт 
на территории Городской клинической больницы №7 в Казани. 
Вместе с медиками и жителями Ново-Савиновского района они 
займутся посадкой деревьев. Акция в рамках всероссийского 
проекта «Сохраним лес» проходит во всём Татарстане.
• «МЫ – ЭТО МИР!» – так называется медиаконкурс для 
творческой молодёжи 14–30 лет. С номинациями и темами кон-
курсных работ можно ознакомиться на сайте wearetheworld16.
ru. Здесь же можно заполнить заявку и узнать расписание бес-
платных занятий, сообщили в Академии творческой молодёжи 
РТ.

Туризм  
как драйвер 
роста
С туристическим 
потенциалом Татар-
стана ознакомился 
накануне полномоч-
ный представитель 
Президента России в 
Приволжском феде-
ральном округе Игорь 
Комаров в рамках 
рабочей поездки в Ка-
зань. Его сопровождал 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

На площадке перед Ка-
занской ратушей для 
гостей была организо-

вана выставка автомобилей, 
где можно было, в частно-
сти, ознакомиться с микро-
автобусами «Форд Транзит» 
в вариантах «школьный ав-
тобус» и «автомобиль скорой 
помощи». Рустам Минниха-
нов проехался за рулём «УАЗ 
Патриота» с автоматической 
коробкой передач. «Хорошая 
машина», – поделился впе-
чатлением глава республики 
после поездки.

На выставке туристиче-
ского потенциала Татарстана 
председатель Государствен-
ного комитета РТ по туриз-
му Сергей Иванов напомнил, 
что сегодня в республике на-
ходятся три объекта, вошед-
шие в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО – Казан-
ский Кремль, древний город 
Болгар и Успенский собор на 
острове-граде Свияжске. Это 
три доминанты, определяю-
щие основу туристического 
потока в регион.

Масштабные работы по 
возрождению Болгара и Сви-
яжска стартовали в 2010 го-
ду. Проект возглавил первый 
Президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев. За девять 
лет поток туристов в Бол-
гар увеличился в 11 раз, в  
Свияжск – в 50 раз. Ежегодно 
эти центры посещают по 500 
тысяч туристов. Общий тур-
поток в Татарстан в прош-
лом году составил 3,4 млн че-
ловек. В этом году ожидается 
3,7 млн туристов. Цель – до-
вести к 2025 году этот пока-
затель до 5 млн, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

среда заботы нашей
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знай  наших!

Чистота Волги  
как национальный приоритет 
В республике начал действовать федеральный проект по улучшению экологической 
ситуации на главной водной артерии Татарстана 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Ежегодно по всей России в Волгу сбра-
сывается свыше 5,5 миллиарда кубо-
метров загрязнённых сточных вод, 
большая часть которых не очищается 
по нормативу. В основном это сбросы 
объектов жилищно-коммунальной 
сферы. Чтобы решить эту масштабную 
проблему, в рамках национального 
проекта «Экология» принята феде-
ральная программа «Оздоровление 
Волги», рассчитанная до 2024 года. В 
её реализации участвует и Татар- 
стан. В нынешнем году в рамках этой 
программы планируется реконструи-
ровать девять очистных сооружений, 
в том числе в посёлке городского типа 
Алексеевское. Чтобы посмотреть, как 
продвигаются работы на объекте, на 
днях был организован пресс-тур.

В городе Выкса Ни-
жегородской области 
прошёл 91-й открытый 
межрегиональный этап 
национальной премии 
«Бизнес-Успех» в рамках 
всероссийского форума 
«Моногорода. Бизнес-
Успех». 

В номинации «Лучшая му-
ниципальная практика 
поддержки предприни-

мательства и улучшения инве-
стиционного климата» первое 
место занял Нижнекамск.

Как сообщили в пресс-
службе Министерства эконо-
мики РТ, столица нефтехимии 
Татарстана показала лучший 
результат среди регионов По-
волжья. Победителю вручили 
статуэтку «Золотой домкрат» 
– символ того, что малый и 
средний бизнес (МСБ) спосо-
бен поднять территорию, на 
которой он работает, на но-

вый уровень. Теперь муници-
палитет поборется в Москве за 
главный приз – один миллион  
рублей на своё развитие.

По словам главного специ-
алиста отдела по поддержке 
предпринимательства испол-
кома города Айрата Шарипо-
ва, успех был достигнут благо-
даря программам развития му-
ниципалитетов, которые бы-
ли разработаны при участии 
Минэкономики. Они содержат 
дорожные карты по всем ини-
циативам, запланированным 
вплоть до 2023 года. «В качест-
ве приоритета было определе-
но привлечение инвестиций и 
создание инфраструктуры для 
развития МСБ. Были подписа-
ны соглашения с лизинговы-
ми компаниями и банками о 
льготной займовой поддержке 
бизнеса, открыта «Школа мо-
лодого предпринимателя». В 
нашем портфеле сейчас 55 ин-
вестиционных проектов, в том 
числе социальные, а также аг-

рарные, направленные на под-
держку фермерских хозяйств в 
Нижнекамском районе», – рас-
сказал Айрат Шарипов. 

Особое внимание уделяет-
ся развитию объектов инфра-
структуры. Так, на сегодня раз-
мер инвестиций в промыш-
ленный парк «Нижнекамск» 
составил 1,5 млрд рублей, в 
индустриальные парки «Кам-
ские поляны» – три миллиарда 
и «Пионер» – 500 млн рублей. 
Реализация этих проектов по-
зволила трудоустроить более 
1,5 тысячи человек.

Снятие инфраструктурных 
ограничений значительно по-
влияло на выполнение в моно-
городе новых инвестпроектов. 
Во многом это стало возмож-
ным благодаря содействию 
Фонда развития моногородов. 
К примеру, в настоящее время 
при софинансировании фон-
да в Нижнекамске ведётся ре-
конструкция автодороги, веду-
щей к новому парку «Пионер».

Нижнекамск  
в числе финалистов
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официально

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Первыми слушателя-
ми нового альбома 
«Этно» заслуженной 
артистки Татарстана, 
победительницы шоу 
«Голос» Дины Гари-
повой (на снимке)
стали учащиеся ка-
занского лицея №83. 

Накануне певица спе-
ла несколько песен из 
этого сборника в рам-

ках «Культурного марафона» – 
всероссийского проекта, кото-
рый реализуется Министерст-
вом культуры, Министерством 
науки и высшего образования 
РФ и компанией «Яндекс».

«Главная мысль альбома – 
путешествие по истории та-
тарского народа – от эпохи 
Кул Гали и создания города 
Болгара до современных та-
тар с их повседневными пере-
живаниями», – рассказала пе-
вица. Она пояснила, что татар-
ские народные песни зазвучат 
по-новому в современной об-
работке.

В настоящий момент ар-
тистка уже заканчивает рабо-
ту над татарским альбомом и 
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