
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

Минувшие выходные 
поставили очеред-
ной антирекорд: на 

водных объектах республи-
ки утонули девять человек.

Двое мужчин расстались 
с жизнью, купаясь в районе 
пляжа «Центральный» в На-
бережных Челнах, двое уто-
нули в сельских прудах в 
Кукморском и Лениногор-
ском районах, двое – на Вол-
ге у посёлка Старое Победи-
лово и возле дач на острове 

Чайка. Три трагических про-
исшествия произошли в Ки-
ровском районе Казани: на 
озере Изумрудном утонул 
22-летний парень, а на Боль-
шом Лебяжьем – пятилет-
ний мальчик, оставленный 
на мелководье на «попече-
ние» десятилетнего брата. 

Апофеозом человеческо-
го безрассудства стал по-
ступок трёх молодых муж-
чин, сиганувших в воду с мо-
ста на Кировской дамбе. Для 
одного из них этот прыжок 
стал последним. 

Всего с начала года в Та-
тарстане утонули уже свы-
ше 50 человек, что почти на 
треть превышает «результат» 
за тот же период прошлого 
года. В более чем половине 
случаев первопричиной тра-
гедии выступил алкоголь.
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Обсуждение было орга-
низовано Комитетом 
по экологии, природо-

пользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике и Комитетом по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию. По-
добное мероприятие прошло  
около месяца назад в Набереж-
ных Челнах, где депутаты оз-
накомились с работой регио- 
нального оператора по Вос-
точной зоне – ООО «Гринта», 
которое обслуживает 22 рай-
она и автоград (подробно об 
этом в №82 «РТ» от 9.06.2020). 
В этот раз парламентарии  
узнали, что сделано регио-
нальным оператором по За-
падной зоне – ООО «УК 
«ПЖКХ», обслуживающим 21 
район и Казань. «Сегодняш-
няя задача – обсудить пробле-
мы Западной зоны и выйти на 
конкретные решения по всей 
республике», – отметил пред-
седатель Комитета по жилищ-
ной политике и инфраструк-
турному развитию Александр 
Тыгин.

В ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ 
ВНЕДРЯЕТСЯ «МУСОРНАЯ 
НАВИГАЦИЯ»

Сабинский район не 
остаётся в стороне от ре-
шения проблем с отходами. 
Здесь удачно реализован пи-
лотный проект по сбору, вы-
возу и утилизации биологиче-
ских отходов, который сейчас 
распространяется по всей ре-
спублике. Кроме того, на тер-
ритории муниципального об-
разования стартовал проект 
создания экотехнопарка по 
переработке промышленных 
отходов, где акцент сделан 
на утилизации отработанных 
труб нефтегазового комплек-
са. К слову, по всей России по-
добных площадок только две, 
и одна из них в Татарстане. 
Что касается новой системы 
обращения с ТКО, то глава Са-
бинского района Раис Мин-
ниханов отметил: после появ-
ления регоператора измене-
ния произошли только в цене 
за вывоз мусора – она увели-
чилась.

Кроме того, территория 

остро нуждается в новых кон-
тейнерах. «Федеральным за-
конодательством установлено 
ограничение: можно тратить 
на контейнерные площадки 
один процент валовой выруч-
ки регоператора. Однако это-
го явно недостаточно, не хва-
тает даже на обновление», – 
посетовал генеральный ди-
ректор ООО «УК «ПЖКХ» 
Сергей Богатов. Поэтому не 
получается оснастить сразу 
все территории. Тем не менее, 
по словам руководителя, в по-
ловине районов Западной зо-
ны старые ёмкости по сбору 
отходов заменили на новые.

Это не единственное, что 
сделал регоператор за полто-
ра года работы. «Сейчас идёт 
процесс внедрения в практику 
программного продукта АИС 
«Отходы», который позволит 
контролировать всю цепочку 
образования мусора – от пло-
щадки накопления до момента 
утилизации. Через месяц-два у 
нас на сто процентов будут 
под контролем все контейнер-
ные площадки, мусоровозы, 
маршрутные задания и их ис-
полнение», – подчеркнул гене-
ральный директор.

Ещё один новый про-
граммный продукт – это 
оснащение контейнеров дат-
чиками, что позволит видеть 
в онлайн-режиме процесс их 
наполнения отходами. В со-
ответствии с этими данными 
впоследствии будут меняться 
маршруты мусоровозов. Кро-
ме того, предприятие оснас- 
тило весовым контролем и си-
стемой учёта все свои объек-
ты – полигоны «Восточный» и 

на улице Химической, сорти-
ровочную и мусороперегру-
зочную станции.

И СНОВА 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Цель всей «мусорной ре-
формы» – уменьшить количе-
ство отходов на полигонах, в 
том числе за счёт извлечения 
из них полезных фракций. 
Поэтому так важен раздель-
ный сбор на этапе «произво-
дителей мусора». А значит, на 
первый план выходят контей-
нерные площадки. По отчётам 
муниципальных образований 
в Татарстане только 20 про-
центов контейнерных площа-
док приспособлены для раз-
дельного накопления ТКО, от-
метил заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Ильдус Насыров. Тем 
не менее, по словам Сергея 
Богатова, 90 процентов мно-
гоквартирной застройки Ка-
зани снабжены контейнера-
ми для раздельного накопле-
ния. За бортом остались домо- 
владения под опекой ТСЖ и 
мелких управляющих компа-
ний. И то только потому, что 
они не проявляют инициати-
ву. Если обратятся к регопера-
тору, то раздельные контейне-
ры будут установлены, заве-
рил Ильдус Насыров.

СМОГУТ ЛИ ЗАРАБОТАТЬ 
ПОЛИГОНЫ-
«ПРОГУЛЬЩИКИ»?

В Татарстане 49 полигонов, 
включённых в Государствен-
ный реестр объектов разме-
щения отходов. Тем не менее 

десять из них не имеют лицен-
зии, а значит, не могут эксплуа- 
тироваться. В основном это 
полигоны в сельских райо-
нах, большая их часть была 
построена в 2002–2003 годах, 
когда работала соответству-
ющая республиканская про-
грамма. После этого они не-
сколько раз переходили из 
рук в руки, и некоторые доку-
менты на них оказались утеря-
ны, поэтому муниципалитеты 
не могут представить весь па-
кет для лицензирования. Эти 
полигоны имеют остаточный 
ресурс и включены в террито-
риальную схему обращения с 
ТКО.

«Так как размещать отхо-
ды на них нельзя, схему «му-
сорных потоков» приходит-
ся корректировать, – отметил 
Ильдус Насыров. – Данные по-
лигоны простаивают, в то вре-
мя как другие переполнены. 
Мы хотели пройти эту про-
цедуру по упрощённой схеме. 
Соответствующие обращения 
были направлены в профиль-
ные федеральные органы, но 
вопрос пока не решился. Нуж-
но добиться лицензирования 
этих полигонов, чтобы равно-
мерно распределять образую-
щиеся отходы».

ЧТО ДЕЛАТЬ  
С «УКЛОНИСТАМИ»

Законодательство обязыва-
ет каждого производителя му-
сора заключить договор с ре-
гиональным оператором на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО, но не прописаны сро-
ки. Это привело к тому, что 
есть «уклонисты», которые эту 

услугу не оплачивают. «Если 
по населению у нас заклю-
чены договоры почти на сто 
процентов, то по прочим по-
требителям в Западной зоне 
– на 75 процентов, в Восточ-
ной – на 78 процентов», – со-
общил заместитель министра.

Однако большинство та-
ких «уклонистов» считают та-
рифы на вывоз мусора не-
справедливыми. Особенно  
это касается больших по пло-
щади торговых объектов, 
где платить за вывоз мусо-
ра с квадратного метра гора-
здо накладнее, чем по факту. 
Тарифы рассчитываются со-
гласно нормативам накопле-
ния ТКО, утверждённым по-
становлением Кабмина РТ 
№922 в 2016 году. Они вызы-
вают большие споры, так как 
не учитывают всех катего-
рий «мусорообразователей». 
«На сегодняшний день ре-
шением Президента респуб- 
лики выделено шесть мил-
лионов рублей, чтобы опре-
делить и уточнить нормати-
вы ТКО, – отметил Ильдус На-
сыров. – В ближайшее время 
пройдут конкурсные процеду-
ры по выбору подрядчика, ко-
торый проведёт замеры твёр-
дых коммунальных отходов в 
течение четырёх сезонов – ле-
то, осень, зима, весна – на раз-
ных объектах. По итогам будут 
утверждены новые нормативы 
накопления уже по 67 катего-
риям объектов, тогда как в по-
становлении №922 их почти 
в два раза меньше. Надеемся,  

Дамир ФАТТАХОВ,  
министр по делам  
молодёжи РТ:

Если позволит 
эпидемиологи-
ческая ситуация, 
около 100 тысяч 
детей в нашей 
республике будут 
охвачены нынче 
летней оздорови-
тельной кампа-
нией. На данный 
момент работают 
первые смены 79 
загородных лаге-
рей, в них отдыха-
ют 12 тысяч детей. 
Ещё 119 оздоро-
вительных баз 
готовы принять 
школьников, но 
должны получить 
одобрение Роспот-
ребнадзора.

цитата дня

картина дня

в несколько строк

Вчера Президент 
Российской Федера-
ции Владимир Пу-

тин провёл заседание Со-
вета по стратегическому 
развитию и националь-
ным проектам. Заседание 
прошло в режиме видео-
конференции. В нём при-
нял участие Президент 
Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, сооб-
щает пресс-служба главы 
нашей республики.

«Повестка нынешне-
го Совета по стратеги-
ческому развитию и на-
циональным проектам 
наполнена значимыми, 
принципиальными во-
просами, – заявил Вла-
димир Путин. – Вместе с 
коллегами из Правитель-
ства, парламентариями, 
руководителями регио-
нов, деловыми и общест-
венными объединениями 
мы обсудим ключевые на-
правления развития стра-
ны, наших дальнейших 
действий, а их главная, 
объединяющая задача – 
это повышение качества 
жизни граждан».

«В центре всех наших 
решений, планов, про-
грамм должен находиться 
человек. Мы об этом мно-
го раз уже говорили. Ин-
тересы, безопасность рос-
сийских семей должны 
быть на первом месте, – 
сказал Президент России. 
– Именно в этой логике 
мы действовали во время 
эпидемии коронавируса, 
когда приоритетом стала 
борьба за каждую жизнь, 
защита здоровья наших 
граждан, их уверенно-
сти в будущем. Именно 
здесь мы сконцентриро-
вали усилия и федераль-
ных, и региональных вла-
стей, медицинских и на-
учных центров, делового 
сообщества и некоммер-
ческих, волонтёрских ор-
ганизаций. Такое действи-
тельно общенациональ-
ное единение позволило 
нам достойно ответить на 
вызов эпидемии – конеч-
но, не без проблем, конеч-
но, не без определённых 
сбоев, но в целом, можно  
сказать, достойно отве-
тить на вызов эпидемии.
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Чтобы «мусорная цепочка»  
не давала сбоев

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Главного тренера 
«Рубина» обязали 
правильно носить 
маску

футбол

В минувшее воскресенье 
завершилась процедура 
выдвижения кандидатов 
на выборах в Президен-
ты Татарстана.

Документы в Центриз-
бирком РТ подали пя-
теро соискателей. В 

порядке выдвижения кан-
дидатами на высшую госу-
дарственную должность ре-
спублики стали действую-
щий Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, выдви-
нутый партией «Единая Рос-
сия»; депутат Госсовета РТ, 
директор ООО «Инноваци-
онно-внедренческий центр 
«Анатомика» Альмир Михеев, 
выдвинутый партией «Спра-
ведливая Россия»; директор 
ООО «Управляющая компа-
ния «Уныш» (Казань) Альфред 
Валиев, выдвинутый партией 

«Коммунисты России»; депу-
тат Госсовета РТ, генеральный 
директор ООО «Кориб» (Набе-
режные Челны) Олег Короб-
ченко, выдвинутый «Парти-
ей Роста»; помощник депутата 
Госдумы РФ, депутат Нармон-
ского сельского поселения 
(Лаишевский район) Влади-
мир Сурчилов, выдвинутый 
Либерально-демократической 
партией России.

Для официальной реги-
страции в качестве кандидата 
в Президенты Татарстана каж-
дому соискателю теперь необ-
ходимо собрать 387 подписей 
муниципальных депутатов, в 
том числе 96 депутатов пред-
ставительных органов муни-
ципальных районов и город-
ских округов. При этом под-
писи должны быть собраны не 
менее чем в 34 муниципальных 
районах и городских округах.

В ЦИК республики пояс-

нили: кандидат может собрать 
подписи сам либо привлечь к 
этой работе сборщиков, до-
стигших 18 лет и не признан-
ных судом недееспособны-
ми. Сбор подписей осуществ-
ляется путём их проставления 
в листах поддержки канди-
дата. При этом депутаты мо-
гут отдать свой голос в под- 
держку только одного из кан-
дидатов на должность Прези-
дента. Подлинность каждой 
подписи должна быть нотари-
ально засвидетельствована.

Кандидаты, не прошед-
шие так называемый муници-
пальный фильтр, выбывают из 
предвыборной гонки.

Ранее Центризбирком Та-
тарстана санкционировал от-
крытие специальных избира-
тельных счетов всех пятерых 

выборы-2020 Круг претендентов 
определился
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Полтора года в республике, да и по 
всей стране, внедряется новая сис-
тема обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). Процесс 
этот непростой и вызывает массу 
вопросов, споров и разногласий 
между участниками рынка. Чтобы 
найти оптимальные решения наи-
более острых проблем, парламен-
тарии двух профильных комитетов 
Госсовета РТ провели круглый стол в 
Сабинском районе.

антирекорд

Тонут, несмотря  
на предупреждения

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В центре всех 
решений – 
человек
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Под Казанью 
выращивают 
стерлядь, в планах – 
форель

новаторы
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ТРАДИЦИИ  
ПРЕДКОВ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ИНФЕКЦИИ

Нужно растить 
своих батыров, 
а не поощрять 
гастролёров

Ситуация 
стабильная, но 
поводов для 
расслабления нет

сабантуйcovid-19
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Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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Съёмки фильма о гонщиках  
переместились в столицу РТ

ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ ВЧЕРА СЪЁМОЧНАЯ ГРУППА РЕ-
ЖИССЁРА ФЁДОРА БОНДАРЧУКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ФИЛЬМА О КОМАНДЕ «КАМАЗ-МАСТЕР».
Съёмки фильма «Мастер» о команде татарстанских гонщиков 
на автомобилях «КАМАЗ» будут проходить до 16 июля, сообщает 
пресс-служба Минкультуры республики. Группа ранее закончи-
ла съёмки в Набережных Челнах. Работы в Казани будут прохо-
дить на улицах Профсоюзной, Баумана, Лево-Булачной, автодро-
ме KazanRing Canyon, а также в одном из ресторанов столицы. 
Сюжет сериала вымышлен, но отсылает к реальным историям 
из жизни команды. Он повествует о смене поколений гонщиков, 
когда новички и старожилы создавали новый коллектив, спо-
собный побеждать. Подготовка к телепроекту заняла у команды 
Фёдора Бондарчука более пяти лет. Помимо Татарстана, съём-
ки картины проходили в Астраханской области, Казахстане и  
Москве.

Посмотрел под ноги –  
вспомнил о безопасности
НАДПИСЯМИ НА АСФАЛЬТЕ ТРОТУАРОВ НАПОМНИ-
ЛИ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ В 
ЕЛАБУГЕ (Павел ГЕОРГИЕВ). 
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, сотруд-
ники елабужской ГИБДД нанесли на асфальт возле городских 
пешеходных переходов надписи: «Возьмите ребёнка за руку», 
«Убедись в безопасности», «Сними наушники» и «Отвлекись от те-
лефона». В Госавтоинспекции республики надеются, что таким 
образом они смогут привлечь внимание пешеходов, заставят их 
отвлечься от гаджетов перед переходом проезжей части и, глав-
ное, помогут сохранить здоровье и жизнь.

В честь Державина пройдёт  
поэтический флешмоб 
СЕГОДНЯ В СТОЛИЦЕ И ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕС- 
ПУБЛИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 277-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ГАВРИИЛА ДЕРЖАВИНА (Светлана ОЛИНА).
Днём в Лядском саду Казани состоится возложение цветов к па-
мятнику великого земляка. В связи с эпидемиологической ситуа-
цией в церемонии примет участие ограниченное количество лю-
дей. По традиции праздник продолжится в Лаишеве, на малой 
родине Гавриила Державина. Здесь в 16.00 на центральной пло-
щади, которая носит имя выдающегося поэта и государствен-
ного деятеля, также состоятся возложение цветов к памятнику 
Державина и торжественное объявление лауреатов Республи-
канской премии его имени. Поэтический фестиваль, который 
ежегодно проходит в этот день, нынче будет организован на вир-
туальной площадке. В онлайн-флешмобе примут участие поэты 
из Татарстана и других регионов России. Они будут читать стихи 
Державина на разных языках, а также представят свои автор-
ские произведения. Творческий марафон пройдёт в официаль-
ных аккаунтах Союза писателей РТ в социальных сетях «Инста-
грам», «Фейсбук» и «ВКонтакте». 

Разбойников, ряженых  
под полицейских, задержали
ЧЕТВЕРО МУЖЧИН СКЛОНЯЛИ СБЫТЧИКА НАРКОТИ-
КОВ К ВЗЯТКЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Бойцы казанского специального отряда быстрого реагирования 
(СОБР) Росгвардии по Татарстану оказали поддержку сотрудни-
кам отдела по борьбе с оргпреступностью МВД по РТ при задер-
жании четырёх мужчин в возрасте от 22 до 40 лет, которые подо-
зреваются в разбойном нападении и вымогательстве крупных 
сумм денег у лиц, причастных к сбыту наркотических веществ. 
Для достижения своих целей, сообщили в пресс-службе Управ-
ления Росгвардии по РТ, подозреваемые использовали фор-
менное обмундирование сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Под видом оперативников они проводили «контрольную 
закупку» наркотических средств, после чего, инсценируя задер-
жание, склоняли сбытчика наркотиков к даче взятки в крупном 
размере. Все четверо, трое из которых ранее уже были судимы, 
задержаны.

	ФУНДАМЕНТЫ ДРЕВНИХ СТРОЕНИЙ обнаружены 
при проведении земляных работ неподалёку от Казанского 
Кремля. На место направлены сотрудники отдела археологии, 
контроля и надзора, работы временно приостановлены, со-
общили в Комитете РТ по охране объектов культурного насле-
дия.
	МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ труженикам тыла, отмечен-
ным государственными наградами в годы Великой Отечест-
венной войны, открыли в Елабуге, сообщает газета «Новая 
Кама». На плите высечены имена десяти человек, награждён-
ных орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта». 
	АРЕСТОВАЛИ «КАМАЗ» за долги его владельца судеб-
ные приставы Казани, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Двести тысяч рублей должник выплатил в этот же день.
	ПОДОЖГЛИ РАЗЛИВШИЙСЯ БЕНЗИН В БАНЕ два 
мальчика десяти и четырнадцати лет в селе Васильевка Аль-
метьевского района. Дети с сильными ожогами доставлены в 
реанимацию больницы АО «Татнефть».
	ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ СЕЗОНА парк «Кырлай» в 
столице республики. Там заработали почти все аттракционы и 
места отдыха. Пока не работают только надувные батуты, дет-
ская комната и комната страха.


