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В республике продолжа-
ются сельскохозяйствен-
ные ярмарки. 

Очередная сезонная тор-
говля прошла в минув-
шую субботу на 14 пло-

щадках в Казани, Набережных 
Челнах и в Зеленодольском 
районе, а также в городах и 
райцентрах, где аналогичные 
сельхозярмарки носят так на-
зываемый неофициальный ха-
рактер. 

По утверждению замести-
теля министра сельского хо-
зяйства и продовольствия рес-
публики Николая Титова, по-
купательская способность на-
селения нынче значительно 
выше прошлогодней. Это заяв-
ление основывается на статис-
тике: в этом году за один ярма-
рочный день сельхозпродук-

ция реализуется более чем на 
60 млн рублей, в то время как в 
прошлом – на 41 млн рублей.

Как правило, в условиях 
нестабильной экономики по-
вышение объемов продаж в 
стоимостном выражении го-
ворит не столько о росте по-
купательской способности го-
рожан, сколько о росте цен. 
Но не в нашем случае. Во-пер-
вых, на значительное увеличе-
ние объемов продаж повлияли 
некоторые изменения в раз-
мещении сезонных ярмарок: 
дополнительно к традицион-
ным точкам открыты несколь-
ко новых, в том числе и так на-
зываемые шатровые площадки 
около гипермаркетов.

Если же рассматривать си-
туацию в динамике, расцен-
ки на сельхозярмарках лишь  

ПРОЩАЙ,  
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ!

Генкомпания (ГК) наконец-
то избавилась от одного из де-
сяти своих филиалов – Ела-
бужской ТЭЦ, которая прино-
сила сплошные убытки. При-
чем не просто избавилась, а 
выручила за нее 280 млн руб-
лей. За такую сумму, по словам 
Раузила Хазиева, ГК продала 
станцию управляющей ком-
пании особой экономичес-
кой зоны «Алабуга», на терри-
тории которой оказалась ТЭЦ 
после расширения этой про-
мышленной площадки. До-
говор купли-продажи сторо-
ны заключили 15 сентября, на 
следующий день в Росреестре 
был зарегистрирован переход 
права собственности от одно-
го юридического лица к дру-
гому.

К слову, строительство Ела-
бужской ТЭЦ началось в 1989 
году в связи с возведением ав-
тотракторного завода. Но в де-
вяностых годах прошлого сто-
летия из-за сложного эконо-
мического положения в Рос-
сии оба этих объекта были 
законсервированы. До сих пор 
не достроенная ТЭЦ осталась 
просто отопительной котель-
ной с установленной мощнос-
тью 420 гигакалорий в час, из 
которых на сегодня реально 
используется всего лишь 46 
Гкал/ч. Уровень загрузки про-
изводственных мощностей 
станции по факту составляет 
2,2 процента. И себестоимость 
производства тепла непомер-
но высока.

– Если бы станция в нашем 
составе продолжала работать 
с такими показателями, то мы 
ушли бы в глубокий убыток, – 
признается Раузил Хазиев. – 
Процедуру ликвидации Ела-
бужской ТЭЦ как нашего фи-

лиала планируем завершить в 
течение трех месяцев.

Потребителями этой ко-
тельной были 13 промышлен-
ных предприятий, в том чис-
ле расположенных в «Алабуге». 
В свое время резиденты ОЭЗ 
стали уходить от этого мощ-
ного теплоисточника. К при-
меру, «Соллерс» и ряд других 
компаний построили индиви-
дуальные тепловые станции, 
что позволяет им экономить 
на платежах за энергию. Полу-
чилось, что ОЭЗ отапливается 
и централизованно, и индиви-
дуально. Вообще-то, это нон-
сенс – так не должно быть. По-
этому Елабужская ТЭЦ даже в 
прежнем режиме, как утверж-
дает Раузил Хазиев, работать 
уже не будет.

Жители Елабуги от стагна-
ции этой станции не постра-
дают, поскольку они не зна-
чились в числе ее потребите-
лей. Правда, в свое время был 
проект по подключению жи-
лого сектора города к этой ко-
тельной, даже трубу проложи-
ли до населенного пункта. И в 
один из зимних сезонов пода-
ли теплоноситель... Бесполез-
но. Котельные, которые нахо-
дятся близ жилых домов и не 
требуют расходов на транс-
портировку тепла, оказались 
гораздо более экономичны-

ми. В итоге город отказался от 
услуг Елабужской ТЭЦ. Поэто-
му котельная продолжила час-
тично снабжать теплом толь-
ко особую экономическую 
зону и несколько промыш-
ленных предприятий, находя-
щихся неподалеку от нее.

А ЗОНЕ ЭТО НУЖНО?
Казалось бы, зачем управ-

ляющей компании «Алабуги» 
взваливать на себя такую на-
грузку в виде мощной, но не-
эффективной котельной?

– Не считаю, что зона за-
получила энергетический 
балласт, – комментирует гла-
ва «Татэнерго». – Ведь вмес-
те с котельной она приобре-
ла прилегающие к ней 25 гек-
таров земли, капитализация 
которой со временем возрас-

тет. Кроме того, помещения, 
в частности огромный ма-
шинный зал, который руко-
водство ОЭЗ давно просило у 
нас, чтобы использовать под 
свои нужды. Вот мы и сказа-
ли: «Возьмите целиком этот 
объект себе, и сами будете 
решать, откуда брать тепло 
– от индивидуальных источ-
ников или от ТЭЦ, допустим 
в период пиковых нагрузок 
зимой».

А если все-таки на террито-
рии «Алабуги» появится круп-
ный потребитель, к приме-
ру будет реализован проект 
по строительству тепличного 
комплекса, так активно рекла-
мировавшегося в прошлом го-
ду и требующего значитель-
ных объемов тепловой и элек-
трической энергии, то ТЭЦ 

можно реанимировать, счита-
ет руководство «Татэнерго». То 
есть достроить существующую 
котельную до масштабов теп-
лоэлектроцентрали, где тепло 
и электричество будут выраба-
тываться комбинированно.

Напомним, в 2015 году ту-
рецкая группа компаний «Мир 
Холдинг» презентовала в Ми-
нистерстве экономического 
развития РФ инвестиционный 
проект по созданию в «Алабу-
ге» на площади в 1250 гекта-
ров специализированной теп-
личной зоны по выращива-
нию 800 тысяч тонн овощей и 
фруктов в год. И такая задача 
вполне выполнима – газ к ОЭЗ 
подведен, есть железная доро-
га и другая необходимая инф-
раструктура. Однако неизбеж-
но потребуется мощный ис-
точник теплоэлектроэнергии.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ОБЪЯВЛЕН БОЙ

На встрече с журналистами 
были рассмотрены и другие 
злободневные темы. Как сооб-
щил заместитель генерально-
го директора Генкомпании – 
директор по реализации теп-
ловой и электрической энер-
гии Олег Зверев, по состоянию 

Михал ЙОРДАН,  
чешский новичок  
хоккейной команды  
«Ак барс»:

Если бы я 
переехал не 
в Казань, а в 
другой россий-
ский город, моя 
жена не была 
бы в восторге. 
Но о столице 
Татарстана у 
меня только 
положительные 
отзывы. Здесь 
спокойно и 
красиво. А мой 
сынишка уви-
дит наконец-то 
сугробы. В Ка-
зани я научу его 
лепить снегови-
ков. Это будет 
весело.

цитата  дня

Оперу «Кара пулат»  
увидят в Москве

ЗАВТРА В МОСКВЕ НА СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА СОСТОИТСЯ 
ПОКАЗ ОПЕРЫ «КАРА ПУЛАТ» («ЧЕРНАЯ ПАЛАТА») 
НА МУЗЫКУ ЭЛЬМИРА НИЗАМОВА (Светлана ОЛИНА).
Это событие приурочено к 75-летию народного поэта Татарс-
тана Рената Хариса, перу которого принадлежит либретто опе-
ры. Напомним, в основу сюжета положена татарская легенда о 
двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамер-
лана, но чудом остались невредимы, превратившись в белых 
птиц… Опера была создана при поддержке Республиканско-
го фонда возрождения памятников истории и культуры. Ее пре-
мьера состоялась в январе прошлого года на сцене Татарского 
театра драмы и комедии им. К.Тинчурина. Государственный со-
ветник РТ Минтимер Шаймиев назвал оперу «Кара пулат» боль-
шим событием в культурной жизни Татарстана. Показ оперы в 
Москве состоится при поддержке Министерства культуры РТ.

Обустройство лесопарка  
начали с уборки
В ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКОМ ЛЕСУ В КАЗАНИ В ВЫ-
ХОДНЫЕ ДНИ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК 
(Равиль САХАПОВ).
На уборку мусора вышли около полутора тысяч человек, среди 
них – работники предприятий и организаций, школьники, сту-
денты, сотрудники администрации Советского района, жители 
окрестных домов. Двадцать «КамАЗов» вывезли из леса 250 ку-
бометров мусора. Однако из-за сложного рельефа местности и 
огромной площади полностью очистить парк не удалось – суб-
ботники продолжатся до конца октября. В дальнейшем на тер-
ритории, которая составляет свыше 87 гектаров, расположатся 
парковка, детская и спортивная площадки, трек для велосипе-
дистов, фонтан, лыжная база, экологическая школа, будут пос-
троены мосты через овраг, возведена инфраструктура для за-
нятия лыжным и велосипедным спортом.

В «Нижней Каме»  
подсчитали пернатых
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 
АКЦИИ «ДНИ НАБЛЮДЕНИЯ ПТИЦ» ПОДВЕЛИ В НА-
ЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «НИЖНЯЯ КАМА» (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Всего в наблюдении приняли участие свыше двух с половиной 
тысяч человек из Набережных Челнов, Елабуги, Мензелинска, 
а также Елабужского и Тукаевского районов. Они обнаружили 
на территории парка 55 видов птиц. Всего же здесь обитает 
более двухсот разновидностей пернатых. Особую активность 
проявили школьники и студенты, которые во время акции ис-
пользовали бинокли, блокноты с ручками, книги о пернатых, 
для того чтобы правильно определить вид неизвестных для 
них птиц. Наиболее распространенными из встреченных видов 
оказались сизый голубь, воробей, серая ворона. За вклад в де-
ло изучения фауны родного края все наблюдатели получили 
сертификат участника «Дней наблюдения птиц – 2016».

Обвиняется  
по нескольким статьям
В КАЗАНИ ПЕРЕДАНО В СУД ДЕЛО НА БИЗНЕСМЕ-
НА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УКЛОНЕНИИ ОТ НАЛОГОВ 
И ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С УЩЕРБОМ НА ОБЩУЮ 
СУММУ В 44 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в прокуратуре республики, он обвиняется также 
в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных 
преступным путем, мошенничестве в особо крупном размере, 
фальсификации доказательств по гражданскому делу и сведе-
ний единого госреестра юрлиц. По версии следствия, 46-лет-
ний предприниматель с января 2011 года уклонялся от уплаты 
налога на доходы физлиц путем уменьшения облагаемой базы 
и неправомерного применения упрощенной системы взимания 
налогов, а также совершил другие имущественные преступле-
ния на общую сумму 44 миллиона рублей. Правоохранительные 
органы для возмещения нанесенного ущерба наложили арест 
на три земельных участка, объект незавершенного строитель-
ства и два жилых дома, принадлежащих подозреваемому и его 
родственникам. Дело направлено в Московский районный суд 
Казани.

в несколько строк

В ОЭЗ «Алабуга» в 
субботу официально 
открылись два новых 
завода с турецкими 
инвестициями. В 
церемонии открытия 
участвовали Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов и министр 
экономики Турции 
Нихат Зейбекджи.

Заводы уже работали 
некоторое время, но 
для торжественной 

церемонии ждали потеп-
ления политического кли-
мата. Это время настало 
– к удовлетворению мно-
гих людей в обеих странах, 
ведь Россию и Турцию свя-
зывают многочисленные 
культурные и экономичес-
кие проекты, просто чело-
веческие отношения. Татар-
стан связан с Турцией, по-
жалуй, сильнее других ре-
гионов России, и во время 
встречи Рустам Минниха-
нов и Нихат Зейбекджи до-
говорились о еще большем 
упрочении контактов.

Оба новых завода про-
изводят стекло: «Тракья 
Гласс Рус» – строитель-
ное, «Аутоматив Гласс Аль-
янс Рус» – автомобильное. 
Предприятия входят в ту-
рецкий холдинг «Шишед-
жам», который является 
одним из ведущих миро-
вых производителей стек-
ла.

При этом «Тракья Гласс» 
– совместный проект «Ши-
шеджам» и французской 
компании «Сен-Гобен». За-
вод специализируется на 
выпуске листового стекла, 
зеркал и стекол с напыле-
нием. Мощность предпри-
ятия – 250 тыс. тонн про-
дукции в год, инвестиции  
превысили 200 млн долла-
ров. Все сырье поставляет-
ся из России.

Часть продукции пред-
приятия является, в свою 
очередь, сырьем для про-
изводства автомобильных 

инвестиции

из  первых  рук

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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фАНАТсКИй  
сЕКТор

«Ак барс» продлил  
выигрышную 
серию до пяти 
матчей

хоккей

патриотизм

Далее – на стр. 2

Неожиданные новости сообщили на 
недавней встрече с журналистами ру-
ководители крупнейшего в Татарстане 
энергетического предприятия – ОАО 
«Генерирующая компания» («Татэнер-
го», сто процентов акций которого 
принадлежат республике), обеспечи-
вающего тепловой и электрической 
энергией большую часть нашего реги-
она. Для начала генеральный директор 
Раузил Хазиев информировал о том, 
что в компании произошли структур-
ные изменения.

социальный  ракурс

Больше  
заводов –  
прочнее 
контакты

> 5
«ДЖАЗоВАЯ  
КАЗАНЬ» 

Новые грани 
современной 
музыки покажет 
фестиваль в Казани

мейнстрим

> 5
НУрЛАТсКИЕ  
ПрЕГрАДЫ

Вход в парк 
преградила черная 
труба. Кто так 
постарался?

из писем

> 2
НАГрАДА  
НАШЛА ГЕроЯ

Президент вручил 
фронтовику  
орден Красной 
Звезды 

за победу

 БОЛЕЕ 1,7 МИЛЛИОНА МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУС-
ТАРНИКОВ высажено в республике с начала осеннего этапа 
акции «День посадки леса». Об этом сообщили в пресс-службе 
Министерства лесного хозяйства РТ.
	ОБМЕНЯЛИСЬ ПЕЧАТНЫМИ АРТЕФАКТАМИ Наци-
ональная библиотека РТ и Дом-музей Василия Аксенова. Биб-
лиотека передала дому-музею первые стихи молодого Аксено-
ва, напечатанные в 1952 году в газете «Комсомолец Татарии», 
а от дома-музея получила сборник произведений писателя на 
татарском языке.
	ФАКТ ПРОДАЖИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ЖИД-
КОСТИ двойного назначения выявили полицейские на одном 
из складов Приволжского района Казани. Под видом космети-
ческих средств там находилось десять с половиной тонн емкос-
тей со спиртосодержащей жидкостью. На владельца склада за-
ведено административное дело.
	НЕИЗВЕСТНЫЙ ОГРАБИЛ МИКРОФИНАНСОВУЮ 
организацию, расположенную на улице Якупова в Бугульме. 
Мужчина в медицинской маске ворвался в офис и под угро-
зой применения в отношении сотрудницы предмета, похожего 
на пистолет, похитил сорок тысяч рублей. Заведено уголовное 
дело.

картина дня

Здесь любят  
ранних пташек
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Чистка отрасли неизбежна
Энергетики избавляются от балласта и продолжают внедрять ноу-хау  
для борьбы с должниками за тепло
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Далее – на стр. 2

Большинс-
тво бывших 
работников 
Елабуж-
ской ТЭЦ 
уже трудо-
устроились 
в других 
компаниях, 
в частности 
на Набе-
режночел-
нинской 
ТЭЦ.

Далее – на стр. 2
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Раузил ХАЗИЕВ, генеральный директор  
ОАО «Генерирующая компания» («Татэнерго»):

«Если бы Елабужская ТЭЦ в нашем составе продолжа-
ла работать с такими показателями, то мы ушли бы в 
глубокий убыток».

Олег ЗВЕРЕВ, заместитель генерального директора  
Генкомпании – директор по реализации тепловой  
и электрической энергии:

«Генкомпания заключает договор с Национальным бю-
ро кредитных историй, которому будет передаваться ин-
формация обо всех должниках, не исполнивших судеб-
ных решений по погашению неплатежей».

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

На соревнования съеха-
лись активисты моло-
дежного движения со 

всего Приволжского феде-
рального округа. Все победи-
тели были награждены дипло-
мами полномочного предста-
вителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича и ценными 
подарками.

Как сообщила пресс-служ-
ба главного федерального ин-
спектора по РТ, татарстанцы 

оказались первыми в трех но-
минациях – «Результат», «Рост» 
и «Вместе». Кроме того, сбор-
ная республики стала бронзо-
вым призером среди отрядов, 
использующих в работе инно-
вационные методики.

К слову, в прошлом году 
татарстанское объединение 
«Отечество» провело 27 экспе-
диций по местам боев в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Наши студенты и школь-

ники побывали в двенадцати 
регионах страны, в том чис-
ле в Крыму, а также в Белорус-
сии. В этих поездках участво-
вал 61 поисковый отряд из Ка-
зани, Набережных Челнов и 
еще шестнадцати райцентров 
– всего более 650 человек. В 
результате были подняты ос-
танки 634 советских воинов, 
по смертным медальонам ус-
тановлены имена восьмерых 
из них.

Наши поисковики – 
среди отличившихсяАлексей ИЗМОРОСИН

Команда Татарстана 
стала лауреатом 
окружного слета 
поисковых отрядов 
«Никто не забыт», 
который завер-
шился в минувшую 
субботу в Пензе. pe
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Премье-
ра оперы 
состоялась 
в январе 
прошлого 
года.


