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В Татарстане, как и во 
всей России, с 1 июля 
2020 года введена обя-
зательная маркировка 
лекарственных препа-
ратов, а также система 
их мониторинга. 

Как считают в Министер-
стве здравоохранения 
РФ, это поможет защи-

тить граждан от приобрете-
ния подделок и некачествен-
ных изделий.

Система автоматизиро-
ванного учёта и мониторинга 
движения лекарственных пре-
паратов медицинского назна-
чения (МДЛП), направленная 
на борьбу с контрафактной 
продукцией, в соответствии 
с законодательством создава-
лась и развивалась в несколь-

ко этапов начиная с февраля 
2017 года.

Теперь все участники рын-
ка обязаны будут внедрить у 
себя все необходимые биз-
нес-процессы, чтобы систе-
ма заработала в полной мере. 
Участники фармацевтической 
и медицинской отраслей по-
сле 1 июля могут получать ли-
цензию только после начала 
работы в системе маркировки.

Маркировка – важная и 
современная вещь. Во-пер-
вых, она дополняет государ-
ственную регистрацию и экс-
пертизу лекарств, позволяя от-
слеживать все этапы их обо-
рота – от производителя до  
конечного потребителя. Во-
вторых, введение маркиров-
ки позволит гражданам с  

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА

Работа по внедрению га-
зомоторного топлива ведёт-
ся в стране в соответствии 
с поручениями Президента 
Владимира Путина. Для их 
реализации уже была раз-
работана программа, по ко-
торой с прошлого года суб-
сидировалось тридцать про-
центов стоимости газо-
баллонного оборудования. 
Однако в условиях экономи-
ческого спада на фоне пан-
демии коронавируса решено 
было форсировать процесс. 
Теперь по предложению Ми-
нистерства энергетики РФ, 
поддержанному Премьер-
министром Михаилом Ми-
шустиным, государство взя-
ло на себя шестьдесят про-
центов затрат на ГБО. Ещё 
тридцать процентов ком-
пенсирует Газпром.

В Татарстане новый то-
пливный тренд лёг на бла-
годатную почву. В республи-
ке успешно реализуются го-
сударственные программы 
«Развитие рынка газомотор-
ного топлива в РТ на 2013–
2023 годы» и «Строительст-
во автомобильных газона-
полнительных компрессор-
ных станций на территории 
РТ», эксплуатируется уже бо-
лее 7,5 тысячи грузовиков, 
автобусов и легковушек на 
метане. Пять тысяч из них 
были переоборудованы, а 
остальные сразу закуплены 
у производителя в газомо-
торном исполнении. Речь, 
в частности, идёт о двух ва-
зовских моделях (популяр-
ных в такси экономкласса) и 
почти обо всей камазовско-
нефазовской линейке.

ГАЗ ГАЗУ РОЗНЬ
Природный газ на сегод-

ня считается самым эколо-
гичным и дешёвым топли-
вом. При его использова-
нии в два-три раза снижа-
ется выброс углекислоты, в 
десять – угарного газа. Коп-
тящая выхлопная труба, от-
равляющая всё вокруг свин-
цовыми и серными соеди-
нениями, уходит в прошлое. 
Если за литр 95-го бензина 
мы платим около 45 рублей, 
то за эквивалентный объём 

метана – всего пятнадцать. 
Трёхкратная разница!

Конечно, метан ставит 
более высокую технологи-
ческую планку. Пропан-бу-
тан привычен нам в сжижен-
ном виде в обычных газо-
вых баллонах. Про метан та-
кое не скажешь. Газ, который 
сжижается при температуре 
минус 160 градусов, в таком 
состоянии требует специ-
альных изотермических ём-
костей, вес и габариты кото-
рых пока подходят лишь для 
судов и тяжелых грузовиков. 
В более лёгком транспорте 
используется компримиро-
ванный, то есть сжатый при-
родный газ (КПГ). Но и для 
него необходимо надёжное 
оборудование: давление в 
двести с лишним атмосфер, 
что называется, обязывает.

Тем не менее прогресс не 
стоит на месте и природный 
газ приобретает всё боль-
шую популярность. Во-пер-
вых, по сравнению с бен-

зином он имеет даже более 
высокое октановое число и 
не снижает мощность авто-
мобиля. Во-вторых, метан 
продлевает ресурс двигате-
ля, поскольку не смывает ма-
сляную плёнку со стенок ци-
линдров, не образует нага-
ра и не «затемняет» масло. А  
в-третьих, он безопаснее 
пропан-бутана, посколь-
ку легче воздуха и в случае 
утечки сразу растворяется в 
атмосфере.

Впрочем, «газобоязнь» у 
автовладельцев давно уш-
ла в прошлое. Другое де-
ло опасения по поводу не-
развитой сети АГНКС – ав-
томобильных газонапол-
нительных компрессорных 
станций, коих во всей Рос-
сии менее пятисот. В отли-
чие от привычных запра-
вок АГНКС должны «сидеть» 
на газопроводе, а это усло-
вие, понятно, не везде вы-
полнимое. Между тем мало-
литражка на газе проезжает 
около двухсот километров, и 
если, скажем, на трассе в до-
ступности не будет АГНКС, 
то придётся переключаться 
на бензин, изрядно подпор-
тив индивидуальные эконо-
мические показатели. Впро-
чем, в Татарстане на сегод-
ня действует 21 АГНКС и од-
на передвижная автогазовая 
заправка (в Менделеевском 
районе), что позволяет без 
проблем перемещаться на 

газе между всеми городами 
республики.

К «метановым минусам» 
относятся также дополни-
тельные бюрократические 
процедуры, связанные с 
оформлением газового обо-
рудования, которые могут 
отнять несколько дней. Мно-
гим владельцам легковушек 
не нравится изрядно умень-
шенный (90-литровым бал-
лоном) объём багажника… И 
всё же экотопливо продол-
жает завоёвывать позиции.

ЧТО ПОЧЁМ?
Одним из европейских 

флагманов по применению 
экотоплива в автомобилях 
является Италия. Если в Рос-
сии число автомобилей на 
метане не превышает двух-
сот тысяч (около пяти про-
центов), то на Апеннинском 
«сапожке» их более милли-
она. Итальянское газовое 
оборудование в соотноше-
нии цена/качество считает-
ся одним из наиболее удач-
ных, и на сегодня именно 
его нередко выбирают пред-

приятия, уполномоченные 
участвовать в государствен-
ной программе газифика-
ции автомобилей.

В Татарстане будет пят-
надцать таких станций тех- 
обслуживания, первые две 
заработали «по новым пра-
вилам» с момента старта гос- 
программы 20 июля.

– Стоимость газобаллон-
ного оборудования для пе-
ревода легкового автомоби-
ля на метан составляет около 
85 тысяч рублей, – поясня-
ет нам директор казанской 
сервисной фирмы, которую 
мы посетили вместе с пред-
ставителями Минпромторга 
РТ. – С учётом государствен-
ной субсидии в шестьдесят 
процентов клиенту необхо-
димо заплатить нам 35 ты-
сяч. Но и с этой суммы боль-
шая часть вернётся в кар-
ман участника программы, 
поскольку он получает спе-
циальную заправочную кар-
ту с начисленными бонуса-
ми от компании «Газпром 
газомоторное топливо». Та-
ким образом, владелец ма-
шины, независимо от фор-
мы собственности, в конеч-
ном итоге платит лишь де-
сять процентов от полной 
стоимости переоборудова-
ния. А при дальнейшей экс-
плуатации он сможет уже 
безо всяких субсидий более 
чем в два раза экономить на 
топливе.

Фаргат КАМАЛИЕВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Заинского района:

В этом году наш 
район планирует 
получить небыва-
лый, невиданный 
урожай. Озимая 
пшеница дает по 
62 центнера уро-
жая с гектара. Есть 
поля, где урожай-
ность достигает 
86 центнеров, а 
общие площади 
этих земель по 
триста гектаров. 
Когда выходит по 
62–64 центнера с 
гектара, нам уже 
кажется, что этого 
мало, да простит 
нас Всевышний.

цитата дня

картина дня

Снижение идёт медленно
ЗА СУТКИ НА 10 АВГУСТА В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО 
СНОВА ТРИДЦАТЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19. ЛИШЬ 
ОДИН ИЗ НИХ ЗАВОЗНОЙ, ОСТАЛЬНЫЕ – КОНТАКТ-
НЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Четверо татарстанцев госпитализированы, остальные полу-
чают лечение на дому. Нынче большинство инфицирован-
ных – люди в возрасте от 60 до 70 лет. Наибольший прирост 
заболевших по-прежнему даёт столица республики. Рос-
сии этот день прибавил 5 118 инфицированных, теперь их 
в нашей стране 892 654 человека. С начала эпидемии об-
щее количество заражённых новым коронавирусом в ми-
ре составило 20 027 171 человек, число выздоровевших –  
12 898 838 человек. На 10 августа на первом месте по ко-
личеству заболевших среди всех стран США – 5 199 444 
человека (летальность 3,19%), Россия по-прежнему на чет-
вёртом месте.

Баки для КАМАЗа будут производить 
в Нижнекамске
ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ HVM ГОТОВА ВЛОЖИТЬ 
650 МЛН РУБЛЕЙ В ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БА-
КОВ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Новое предприятие планируется расположить в промзо-
не Нижнекамска, сообщила пресс-служба Нижнекамского 
района. Производить высокотехнологичные баки для гру-
зовиков на сжиженном газе (топливо в них находится при 
температуре минус 160 градусов по Цельсию и под давле-
нием в 15 атмосфер) будет татарстанская фирма «Русские 
криогенные системы». В текущем году предприятие начнёт 
поставлять баки компании HVM, выпускающей широкий 
спектр криогенных сосудов Дьюара. В 2021-м оно намере-
но запустить линию сборки, а в ближайшей перспективе – 
локализованное производство. Спрос на криогенные баки 
высокого качества в России высок, прежде всего у КАМАЗа.  
Импорт в нашу страну сейчас составляет 87,5 процента.

Разделить отходы правильно

НОВОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ZERO WASTE 
LAB ОТКРЫЛОСЬ ВЧЕРА В КОНТЕЙНЕРНОМ ЦЕНТРЕ 
CUBE ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКОГО ЛЕСА В КАЗАНИ 
(Ильшат САДЫКОВ).
В рамках проекта здесь пройдут лекторий и выставка про-
дукции из вторсырья. Посетители также ознакомятся с экс-
позицией, демонстрирующей этапы переработки полезных 
отходов, сообщает городская Дирекция скверов и парков. 
В мае здесь были установлены 203 урны для раздельного 
сбора мусора, и за прошедшее время в парке было собра-
но три тонны полезных отходов. Вчера бесплатную лекцию 
«Разделяем отходы правильно» провела руководитель про-
ектов «ЭкоТехнологии» Анастасия Чижевская. А завтра она 
выступит с лекцией «Гринвошинг: как не попасть в ловуш-
ку зелёного маркетинга». В конце августа в парке пройдёт 
конкурс по сбору пластиковых крышек, самым активным 
его участникам подарят пять скейтбордов, изготовленных 
из переработанного пластика.

Помог старику не остаться без денег
СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ ПОМОГ 90-ЛЕТНЕМУ ЖИ-
ТЕЛЮ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА 
УДОЧКУ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ (Равиль САХА-
ПОВ).
Пенсионеру позвонил неизвестный и, представившись ра-
ботником полиции, сообщил, что сын пожилого человека 
попал в ДТП, и для решения вопроса необходимо перечи-
слить на указанный счёт двести тысяч рублей. Пенсионер 
сказал, что имеет лишь сто тысяч сбережений, после чего 
звонивший попросил перечислить эти деньги. Однако воз-
ле банкомата у пожилого человека что-то не заладилось, и 
он по совету злоумышленника, который всё это время на-
ходился с ним на связи, обратился с просьбой помочь пе-
ревести деньги к проходившему мимо молодому человеку. 
Тот, быстро поняв в чём дело, сразу положил трубку, про-
вёл небольшой ликбез пожилому челнинцу и посоветовал 
обратиться в полицию, что тот и сделал. Возбуждено уго-
ловное дело.

Стратегию развития 
культуры Республики 
Татарстан на 2020 – 
2025 годы и на период 
до 2030 года рассмотре-
ли вчера на заседании 
Президиума Кабинета 
Министров РТ.

Провёл заседание 
Премьер-министр 
Алексей Песошин.

«Стратегия развития куль-
туры должна способство-
вать комплексному разви-
тию отрасли, которое пред-
полагает, с одной стороны, 
сохранение культурных тра-
диций, материального и не-
материального культурного 
наследия, с другой – необ-
ходимость внедрения новых 
креативных практик и инно-
вационных решений, являю-
щихся неотъемлемым усло-
вием успешного социально-
экономического развития 
региона», – сказал Алексей 
Песошин, открывая заседа-
ние.

С основным докладом вы-
ступила министр культуры 
Ирада Аюпова. Она отмети-
ла, что в основу Стратегии 
положены пять принципов. 
Это компетенция (создание 
и развитие профессий в сфе-
ре культуры), креативность 
(создание среды, стимулиру-
ющей к творчеству), комму-
никации (взаимодействие с 
сообществами, целевыми ау-
диториями), капитализация 
(развитие ресурсной базы), 
кооперация (принцип объе-
динения ресурсов).

Среди задач Стратегии – 
создание условий для обеспе-
чения доступности культур-
ных благ, формирования еди-
ного культурного простран-
ства в рамках межсетевого 
взаимодействия; содействие 
трансляции культуры, проти-
водействию маргинализации 
культуры и доминированию 
массовой культуры; цифро-
вая трансформация и интег-
рация проектов в сфере ин-
форматизации в деятельнос-
ти учреждений культуры; со-
здание комфортной среды 
для самореализации и моти-
вации к творчеству и другие.

Алексей Песошин, подво-
дя итоги заседания, поручил 
Министерству культуры до-
работать документ Страте-
гии с учётом состоявшегося 
обсуждения. Доработанный 
проект будет вынесен на ут-
верждение в Кабинет Мини-
стров РТ. Об этом информи-
рует пресс-служба главы ре-
спублики.

перспективытранспорт
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Метан: плюсов больше, 
чем минусов

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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НОВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ

«Рубин»  
и «Локомотив» 
откроют  
сезон

футбол

Издание увидело свет в 
Татарском книжном из-
дательстве в прошлом 

году. Стихи Мусы Джалиля пе-
реведены на более чем 60 язы-
ков народов мира. Но это из-
дание особое: вниманию чи-
тателей предлагается полное 
факсимиле двух «Моабитских 
тетрадей». Данный уникаль-
ный труд – дань глубокого ува-
жения и любви современного 
читателя бессмертному талан-
ту и несгибаемому мужеству 
поэта-героя. Цветные фото- 
слайды воспроизведены с 

оригинальных тетрадей, хра-
нящихся в Национальном му-
зее Татарстана.

Всего на конкурс поступи-
ло более ста книг от 52 рос-
сийских издательств, выпу-
скающих литературу реги-
ональной и краеведческой 
тематики. Как сообщили в 
Таткнигоиздате, в нынеш-
нем году в конкурсе приня-

ли участие издательства из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Магадана, Нижне-
го Новгорода, Оренбурга, Се-
вастополя, Якутска и других 
городов.

Издательский конкурс «Ма-
лая Родина» проводится с 2005 
года при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

книжная полка

Дань подвигу поэта-героя

Далее – на стр. 2

Татарстан стал одним из 27 рос-
сийских регионов, где реализуется 
новая программа субсидированного 
перевода автомобилей с бензина на 
метан. Владельцы коммерческих и 
частных машин в конечном итоге 
заплатят лишь десять процентов от 
стоимости газобаллонного оборудо-
вания.

В Татарста-
не новый 
топливный 
тренд лёг на 
благодатную 
почву. 

актуально

Защитимся  
от поддельных лекарств Алексей ИЗМОРОСИН

Сохранение  
традиций 
плюс 
инновации
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КРАСКИ
ПОБЕДЫ

Молодые 
художники 
рисуют портреты 
ветеранов

гранты
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ВТОРАЯ
МИРОВАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Факты  
из архивов 
«Красной Татарии» 
за 1945 год

…Даже кое-что 
нужное  
придётся  
отложить

подвигавтоград

в несколько строк
 ВТОРОЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА нового урожая со-
брали в Татарстане. В республике зерновые и зернобобо-
вые культуры убраны с площади 506,3 тысячи гектаров, что 
составляет 34 процента от плана, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
 БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА планируют снизить числен-
ность кабанов в республике в целях профилактики афри-
канской чумы свиней, сообщили в Госкомитете по биоре-
сурсам. Для Татарстана плотность кабана рекомендована 
0,25 особи на тысячу гектаров охотничьих угодий, сейчас 
она составляет 0,81.
 БОЛЕЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ посту-
пило на детский телефон доверия республики (8-800-2000-
122) с начала года, сообщили в пресс-службе Минмолодё-
жи. Это на 21,4 процента больше, чем в прошлом году.
 ТРАКТОР УПАЛ В РЕКУ с моста в селе Верхний Суык-
Су Тукаевского района. 47-летний тракторист утонул, сооб-
щили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. Начато следствие.
 БОЛЕЕ ТРЁХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ФЛАКОНОВ 
поддельного антисептика для рук изъяли полицейские в ре-
спублике. Изготовители разливали по ёмкостям спирт.

 В Татарстане  
действует 21  
АГНКС и одна пе-
редвижная авто-
газовая заправ-
ка, что позволяет 
без проблем пере-
мещаться на га-
зе между всеми 
городами респу-
блики

Коптящая вых-
лопная труба, от-
равляющая всё 
вокруг свинцовы-
ми и серными со-
единениями, ухо-
дит в прошлое

Книга Мусы Джалиля «Моабит-
ские тетради» вошла в шорт-лист 
Всероссийского конкурса регио-
нальной и краеведческой лите-
ратуры «Малая Родина – 2020» 
в номинации «Этот день мы 
приближали как могли…».
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Ирина МУШКИНА, «РТ»
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