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Судя по официальным 
данным, размещённым 
на государственных ин-

тернет-ресурсах, в шестидеся-
тых Чистопольский часовой 
завод «Восток» проводил ра-
боты в оборонных целях по 
нанесению на свою продук-
цию светосоставов на осно-
ве солей радия-226. В девяно-
стые годы при выводе из экс-
плуатации оборудования по 
изготовлению и нанесению 
этих светосоставов на терри-
тории завода и в Кубасском 
лесу были организованы хра-
нилища для опасных отхо-
дов. Как сообщил представи-
тель «РосРАО» Алексей Голу-
бев, на тот момент технологи-
ческий процесс, по которому 
работал Чистопольский часо-
вой завод, предполагал имен-
но такой способ их хранения. 
Однако после принятия ново-
го федерального закона об об-
ращении с радиоактивными 
отходами подобные хранили-
ща стали непроектными (не-
законными), а значит, нужда-
лись в скорейшей ликвидации.

Хранилище на окраине 
Кубасского леса представля-
ло собой площадку в 2500 
квадратных метров, кото-
рая уже поросла сверху ку-
старником. Поэтому, чтобы 
добраться до опасного гру-
за, пришлось всю эту расти-
тельность убирать. Радиоак-
тивные отходы хранились в 
специальных контейнерах в 
траншее под землёй, обло-
женные со всех сторон же-
лезобетонными плитами, и 
процесс их извлечения был 
весьма непростым. 

Все работы были прове-
дены в рамках федеральной 
целевой программы «Обес-
печение ядерной и радиа-
ционной безопасности на 
2016–2020 годы и на период 
до 2030 года».

– Программа по реаби-

литации территорий форми-
руется в том числе по запро-
су регионов, поэтому, прежде 
чем приступить непосредст-
венно к извлечению радио-
активных отходов, была про-
ведена огромная работа, – 
пояснил Алексей Голубев. – В 
частности, благодаря иници-
ативе местных жителей, ко-
торые собирали архивы, му-
ниципалитета, экологов эти 
территории вошли в госпро-
грамму. 

Технология извлечения от-
ходов весьма непроста. На 
границе опасной зоны ставит-
ся мобильный пропускник, на 
котором организован пункт 
радиационного дозиметри-

ческого конт роля. Специали-
сты, прежде чем начать рабо-
ту, всегда одевают спецодежду, 
а после её окончания обяза-
тельно проверяются на уро-
вень радиационного загряз-
нения, чтобы не было мигра-
ции радионуклидов за преде-
лы площадки. 

...Плиты непроектного хра-
нилища были сняты, затем по 
сантиметру локализованы ра-
диоактивные загрязнения, ко-
торые поместили в специаль-
ные контейнеры и передали 
на захоронение в ФГУП «На-
циональный оператор по об-
ращению с радиоактивными 
отходами». 

В хранилище на террито-

рии Кубасского леса превы-
шения уровня радиации бы-
ли небольшие, так как здесь в 
контейнерах в основном был  
грунт, загрязнённый радием. 
Более опасные отходы нахо-
дились на территории часо-
вого завода. В непроектном 
хранилище, расположенном 
рядом со второй проходной, 
были захоронены части тех-
нологических линий, барбо-
тёры (промывные устройст-
ва), ветошь, спецодежда. Хра-
нилище представляло собой 
котлован площадью 250 ква-
дратных метров, перекры-
тый бетонными плитами. Если 
средний уровень природно-
го радиационного фона в Рос-

сии составляет 0,1 мкЗв/ч, то 
здесь при изъятии некото-
рых элементов он доходил до  
628 мкЗв/ч. То есть превышал 
норму более чем в шесть ты-
сяч раз. Соответственно и тех-
нология извлечения опасных 
отходов в этом месте была 
сложнее.

– В октябре Управлением 
Росприроднадзора были про-
ведены радиационные иссле-
дования обоих участков после 
изъятия и вывоза радиоактив-
ных веществ, – сообщил глава 
Чистопольского района Дмит-
рий Иванов. – Они показали, 

Виктор КУЗНЕЦОВ,  
советник губернатора 
Самарской области:

В СССР по итогам 
соцсоревнования 
лучшие регионы 
и республики 
получали новые  
перспективы 
для сотен тысяч 
людей. Мы с пере-
менным успехом 
конкурировали с 
Татарией: полу-
чили АвтоВАЗ, а 
они чуть позже – 
КамАЗ. В Самаре 
чуть раньше, чем 
в Казани, начали 
строить метро. 
Но с тех пор 
Татарстан намного 
опередил нас. 

цитата дня

картина дня

МЧС по РТ отправило новогодний 
груз в Донецк и Луганск
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ  
ПРИСОЕДИНИЛСЯ «НЭФИС» (Яна АБАДОВА).
Отправка груза новогодней гуманитарной помощи детям юго-
восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины 
состоялась вчера. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, 
по решению Президента РТ республика отправляет на Украину 
гуманитарную помощь в виде семи тысяч новогодних подарков 
(сладких кондитерских наборов). В отдельном автомобиле по 
назначению отправится подарок от компании «Нэфис» – средст-
ва бытовой химии первой необходимости (детский стиральный 
порошок, мыло, жидкое моющее средство, гель для стирки) об-
щей массой пятнадцать тонн. Из Казани груз будет отправлен 
двумя автомобилями до места формирования гуманитарных 
колонн Донским спасательным центром МЧС России в Ростове-
на-Дону. Оттуда в составе гуманитарной колонны груз будет до-
ставлен нуждающимся в помощи жителям юго-восточных рай-
онов Донецкой и Луганской областей Украины. 

Обучающий ролик для самозанятых 
появился в Интернете
ВИДЕОСОВЕТЫ САМОЗАНЯТЫМ ДАЁТ ТАТАРСТАН-
СКИЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН (Василий КУБАНСКИЙ).
Совет по предпринимательству при Президенте РТ опубли-
ковал в YouTube ролик, в котором исполняющая обязаннос-
ти бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова рассказывает 
самозанятым о формировании чека, который является под-
тверждением его сделки с покупателем. «В этом видео мы 
объясняем, когда и как его нужно формировать и какими спо-
собами можно отправить клиенту», – рассказывает Венера 
Камалова. Самозанятый может создать чек в мобильном при-
ложении или веб-кабинете «Мой налог». Как сообщает «Татар-
информ», Совет по предпринимательству ранее уже публико-
вал видео с ответами на самые популярные вопросы о налоге 
для самозанятых.

В селе Дигитли осуждённые  
построили мечеть

ЭТО УЖЕ ВОСЬМАЯ МЕ-
ЧЕТЬ В УГОЛОВНО-ИС-
ПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЕ ТАТАРСТАНА (Марта 
КИРИЛЛОВА).

Новое культовое сооружение в колонии-поселении №17 от-
крыл глава регионального ДУМ. Деревянную мечеть осуждён-
ные построили всего за полтора месяца. Внутреннее убранст-
во выполнено по традиционным канонам ислама, сообщили в 
пресс-службе УФСИН по РТ. До этого дня в распоряжении пяти-
десяти осуждённых-мусульман была только молельная комна-
та. В торжестве приняли участие советник муфтия Татарстана и 
представитель региональной Общественной наблюдательной 
комиссии Илдар хазрат Баязитов, его коллега по правозащит-
ной деятельности Малика Гельмутдинова, глава Мамадышско-
го района Анатолий Иванов. Камиль хазрат Самигуллин по-
дарил новой мечети шамаиль с изображением родословной 
пророка Мухаммада.

Молочные реки –  
необитаемые берега
В АКСУБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТ-
ВА ПРОКУРАТУРЫ ПРЕКРАЩЕНО ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ 
СТОКАМИ МОЛОЧНОГО ЗАВОДА (Пётр АНДРЕЕВ).
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура прове-
рила соблюдение законодательства Аксубаевским молочным 
заводом. Установлено, что предприятие длительное время сли-
вало в Малый Черемшан производственные стоки без надле-
жащей очистки, что привело к загрязнению реки и ухудшению 
среды обитания водных биоресурсов. По результатам принятых 
прокуратурой мер сброс стоков прекращён.

в несколько строк
• РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРАВО-
ВЫМ ВОПРОСАМ состоится 9 декабря с 9.00 до 17.00. Кон-
сультировать граждан республики будут Уполномоченный по 
правам человека в РТ, представители Государственной ин-
спекции труда, Главного бюро медико-социальной экспертизы, 
эксперты по ЖКХ и социальному страхованию. Телефон: (843)  
236-00-71.

• ПОЧТИ 1400 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ по наибо-
лее востребованным направлениям начнут курсировать в пе-
риод новогодних и рождественских каникул. Дополнительные 
поезда свяжут Казань с Москвой, Санкт-Петербургом и Екате-
ринбургом.

• ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ГЕРОЮ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА танкисту Семёну Коновалову состоится в 
Казани 9 декабря на ул. Кирпичникова, 15. Подвиг его экипажа 
в 1941 году во время Воронежско-Ворошиловградской опера-
ции лёг в основу фильма «Несокрушимый». 

• ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО НА «ЗЕБРЕ» ПОЖИЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ, разыскивают в Казани. 83-летняя женщина в ре-
зультате наезда на пр. Ибрагимова получила многочисленные 
переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ви-
новник аварии скрылся.

В Казанской Ратуше 
в четверг состоялось 
традиционное тор-
жество, посвящённое 
Дню Героев Отечества, 
который отмечается в 
России ежегодно  
9 декабря.

На торжество были 
приглашены Герои 
Советского Союза 

и Российской Федерации, 
Герои Социалистическо-
го Труда и полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы. 
Также присутствовали их 
родные и близкие, члены 
семей героев, награждён-
ных посмертно.

В мероприятии приня-
ли участие Герой Труда Рос-
сии, Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, 
Герой Советского Союза Бо-
рис Кузнецов, Герои России 
Газинур Хайруллин, Алек-
сандр Супонинский, Алек-
сей Кораблёв, Председатель 
Союза ветеранов РТ Россий-
ского союза ветеранов Ахат 
Юлашев, Герой Социалисти-
ческого Труда, учёный и об-
щественный деятель, предсе-
датель общественной орга-
низации «Герои Татарстана» 
Ильдус Мостюков, замести-
тель Премьер-министра РТ 
Лейла Фазлеева, заместитель 
Председателя Госсовета РТ 
Юрий Камалтынов, Главный 
федеральный инспектор по 
РТ Ренат Тимерзянов, Пред-
седатель ассоциации «Cовет 
муниципальных образова-
ний РТ» Экзам Губайдуллин, 
министр труда, занятости и 
социальной защиты РТ Эль-
мира Зарипова.

Татарстанцев, удостоен-
ных высокой награды, по-
здравил Минтимер Шайми-
ев. Он выразил огромную 
благодарность присутству-
ющим и всем здравствую-
щим героям, а также род-
ным и близким тех, кого уже 
нет рядом.

«Благодаря учреждён-
ному Дню Героев Отечест-
ва мы имеем возможность 
поддерживать связь с геро-
ями республики. Хорошо, 
что сейчас есть специаль-
ный день для того, чтобы о 
героях вспоминали и возда-
ли должное, чтобы дети, род-
ные, близкие, подрастающее 
поколение знали своих геро-
ев. Я рад, что эти люди про-
должают достойно нести это 
звание. У каждого времени 
свои герои. Россия большое, 
многоконфессиональное, 
многонациональное феде-
ративное государство, тако-
го в мире нет. И в нынешних 
условиях прогресса и необ-
ходимости решения глобаль-
ных задач мы должны ясно 
представлять цели и служить 
их претворению в жизнь, это 
должно быть подчинено це-
ликом и полностью укрепле-
нию мощи государства. Для 
этого в нашей многонацио-
нальной стране должно быть 
мощное духовное единство», 
– отметил Минтимер Шай-
миев.

Участников торжества 
также поздравили замести-
тель Премьер-министра РТ 
Лейла Фазлеева и Герой Со-
ветского Союза Борис Кузне-
цов, который позже вместе с 
юной певицей Софией Фаде-
евой исполнил популярную 
фронтовую песню «Катюша». 
Об этом сообщает пресс-
служба Президента РТ.

среда заботы нашей
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Радиационная карта республики  
стала абсолютно чистой
Чистопольский район и весь Татарстан избавили от опасного наследства 
прошлого, о котором многие даже не догадывались

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Много лет близ Чистополя, на 
окраине Кубасского леса, а также на 
территории знаменитого часового 
завода находились в непроектных 
хранилищах радиоактивные отходы. 
В нынешнем году они были извле-
чены ФГУП «РосРАО» и вывезены из 
Татарстана. Насколько качественно 
проведены работы, каков радиаци-
онный фон после реабилитации на 
этих двух участках и многие другие 
подробности узнали журналисты в 
пресс-туре, организованном Мини-
стерством экологии и природных 
ресурсов РТ.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Масштабная респу-
бликанская программа 
капитального ремонта 
объектов социальной 
сферы, запланирован-
ная на 2019 год, пра-
ктически завершена.

Об этом заявил началь-
ник управления эксплу-
атации и реализации 

программ ЖКХ Министерст-
ва строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Айрат Галлямов на 
пресс-конференции в агентст-
ве «Татмедиа». 

Один из самых долгоигра-
ющих проектов – капремонт 
многоквартирных домов, ко-
торый проводится в Татарста-
не с 2008 года. С того момен-
та и по 2018 год при софи-

нансировании федеральным 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в республи-
ке обновили 15683 объекта 
площадью 79,7 млн квадрат-
ных метров. По данным Мин-
строя, в них проживают 3,498 
млн граждан. В 2019 году фи-
нансовое бремя по реализации 
данной программы полностью 
легло на бюджеты республики, 
муниципальных образований 
РТ и на плечи татарстанцев. 

В текущем году на это де-
ло было направлено в общей 
сложности более 5,6 млрд ру-
блей, из них 3,51 млрд – со-
ставили ежемесячные взносы 
на капремонт жителей много-
квартирных домов. 

К слову, долгосрочная про-
грамма капитального ремон-
та многоквартирного жилья 
принята до 2043 года. Ежегод-
но формируется краткосроч-
ный план на следующий год.

Минстрой отчитался 
по капремонту
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Теперь 
радиаци-
онный фон 
– в норме.
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Рустам
Минниханов
поздравил КамАЗ
с 50-летием

юбилей

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
971,22 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1025,22 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1110,78 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Стране 
необходимо 
духовное 
единство

Сбор и упаковка радиоактивных отходов из непроектного хранилища вблизи часового завода «Восток».
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