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Избавиться
от «тёмного наследства»

О научной работе
просто и интересно
выборы-2020

Голосование
будет
многодневным?

В этом году в Татарстане по федеральному проекту «Чистая страна» в
рамках нацпроекта «Экология» рекультивируются два объекта: свалка в
селе Прости Нижнекамского района
и земли, загрязнённые нефтесодержащими веществами, в селе Шемордан Сабинского района. Как ведутся
работы на втором объекте, который
должен быть сдан уже в этом году,
ознакомились журналисты в рамках
пресс-тура, организованного Министерством экологии и природных
ресурсов РТ.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Центризбирком
Татарстана поддержал
идею проведения многодневных выборов
в сентябре текущего
года. Для безопасности
голосующих участки
необходимо открыть
на два-три дня.

Т
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риодически погибали животные: собаки, козы, бараны. Дело в том, что битум,
припорошенный
листвой
и землёй, создаёт иллюзию
твёрдой поверхности. На самом же деле это смолянистая жижа, которая ведёт себя как болото. Если в неё попадёшь, выбраться просто
нереально. Трагичным стал
2016 год, когда местный житель пошёл по грибы и не
вернулся. Его искали четыре
дня и нашли на этом участке: несчастный провалился в
битум и не смог из него выбраться.
– Это давняя проблема,
которую силами муниципалитета невозможно было
осилить, – рассказал руководитель исполкома. – Сабинский район очень благоприятный в плане экологии:
двадцать восемь процентов
территории занимают леса,
нет крупных промышленных предприятий. Поэтому
решение данной задачи стало делом чести для района.
В 2018 году, когда стартовал
проект «Чистая страна», мы
обследовали этот участок.
На следующий год сделали
проектно-сметную документацию, прошли экологическую экспертизу. Совместно с Министерством экологии РТ сформировали заявку
и защитились в Москве. Теперь проект реализуется на

хорошая новость

В

Татарстане размер первоначального взноса
на приобретение жилья по программе социальной ипотеки снижен с десяти до пяти процентов от стоимости квартиры.
Предполагается, что данная
мера господдержки будет действовать до 1 сентября, сообщили в пресс-службе Государственного жилищного фонда
при Президенте РТ.
«Эта мера направлена на
поддержку граждан в период пандемии. Нововведение
коснётся работников бюджетной сферы и сотрудников
предприятий, которые самостоятельно собирают средства на первоначальный взнос»,
– уточнили в ведомстве.
Снижение первоначального взноса позволит семьям, ко-

практике, и мы видим, как
решается серьёзная проблема, которая столько лет волновала местных жителей.
На момент приезда журналистов железобетонные
хранилища уже демонтировали. Также была вырублена часть леса, загрязнённая нефтепродуктами, которые затем откачали с этого
участка с помощью вакуум-

торые недавно встали на учёт
для получения жилья и ещё
не успели накопить необходимую сумму, быстрее улучшить жилищные условия. Также эта мера будет хорошим
подспорьем для семей, планирующих повторно воспользоваться соц
ипотекой. Решение
о том, что татарстанцы могут
приобрести квартиры по программе социального ипотечного кредитования второй раз,
было принято месяц назад.
Например, на сегодня в Казани стоимость одного квад
ратного метра жилья с чистовой отделкой составляет 42,46
тысячи рублей. Чтобы получить двухкомнатную квартиру
площадью 60 квадратных мет
ров, нужно внести первоначальный взнос в размере 127
тысяч рублей. В других городах и районах республики эта
сумма ещё ниже.

грязнённого грунта для передачи на утилизацию специализированной организации.
Следующим этапом станет
завоз чистого грунта и плодородного слоя почвы. Затем мы проведём биологическую рекультивацию: засеем
участок травой, высадим деревья и кустарники. В нояб
ре эту территорию будет не
узнать.

Битум, припорошенный листвой и землёй, создаёт иллюзию твёрдой поверхности. На самом же деле это смолянистая жижа, которая ведёт себя как
болото. Если в неё попадёшь, выбраться просто нереально
ных машин. Исчезли и несколько битумных озёр. Генеральной подрядной организацией,
выигравшей
госконтракт на рекультивацию объекта на сумму более
76 миллионов рублей, стало
ООО «Трейд Металл».
– По плану работы должны были начаться в первых
числах мая, но в связи с эпидемиологической ситуацией
мы приступили к ним позже,
однако сейчас идём с опережением графика, – рассказал
генеральный директор этого
предприятия Марат Галиев. –
На сегодня выполнено около сорока процентов работ.
Они ведутся поэтапно: в первую очередь это выемка за-

цитата дня

Жильё по соципотеке
стало доступнее
Юлия НИКОЛАЕВА

eco.tatarstan.ru

Зона
бедствия
скоро пре
вратится в
цветущий
сад.

Рустем АРСЛАНОВ,
заместитель
руководителя
Госалкогольинспекции РТ:

Федеральный
проект
«Чис
тая страна» направлен на рекультивацию объектов накопленного экологического ущерба, которые
в большинстве своём стали «достоянием» страны после развала Советского Союза. Такая ситуация, как в селе Шемордан, не является
чем-то уникальным. Подобных земельных загрязнений,
оставшихся от разрушенных
предприятий, предостаточно по всей России. Беда в
том, что у муниципальных
властей не хватает средств
на решение схожих экологических проблем. Поэтому механизм, разработанный на федеральном уровне,

С момента вве
дения режима
самоизоляции
в Татарстане
наметилась тен
денция к сниже
нию реализации
алкогольной
продукции. В
марте её продано
на два процента
меньше, чем за
соответствующий
период прошлого
года, в апреле и
мае – на три, в
июне – на два
процента мень
ше.

помогает убирать застарелые экологические «болячки» муниципальных территорий.
– На реализацию двух мероприятий в сёлах Шемордан
и Прости по этому проекту в
нынешнем году выделено 740
миллионов рублей, из них 429
миллионов – средства федерального бюджета, – сообщил
заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ
Егор Тарнавский. – На данный
момент министерством ведётся работа ещё по нескольким
заявкам, поступившим от муниципальных образований.
Пока предварительно одобрена ликвидация свалки в Мензелинске. Что касается рекультивации свалки в селе Прости, то большая часть работ
будет проведена в этом
году, оставшаяся – в следующем.
– Надеюсь, земельный участок в Сабинском районе используют местные предприниматели для создания новых
производств, так как здесь
очень удобное для этого месторасположение, – сказал
Марат Галиев по возвращении
с объекта.
Так что, кто знает, может быть, опасная ранее территория после восстановления начнёт развиваться
и даст новые рабочие места. Хотелось бы этого дождаться.

аким мнением вчера на
пресс-конференции в
«Татар-информе» поделился председатель ЦИК РТ
Андрей Кондратьев, который рассказал журналистам
о ходе подготовки к единому дню голосования, назначенному на 13 сентября. По
словам докладчика, при традиционно высокой активности избирателей спрессовать
процедуру в один день будет
на этот раз достаточно сложно и опасно для здоровья
всех голосующих.
«Мы выступаем за несколько дней. Конечно, семь
дней, как на голосовании по
поправкам к Конституции
РФ, – это крайне большая нагрузка на членов избирательной системы. А вот два-три
дня – оптимальный срок, который должен реально обсуждаться», – заявил Андрей
Кондратьев, оговорившись,
что в этом году сроки выборов вряд ли изменят, но в будущем подобное вполне возможно.
Глава Центризбиркома РТ
уверен: при решении вопроса «здравый смысл возобладает». «При наличии тотального наблюдения ещё больше уверен в правильности
выбора голосования в несколько дней», – подчеркнул
он. В любом случае, судя по
эпидемиологической ситуации, сентябрьское голосование пройдёт с использованием средств индивидуальной
защиты.
Решение о необходимых
мерах предосторожности на
участках окончательно будет
принято в начале сентября –
исходя из эпидемиологической обстановки. «Мы готовы к разным вариантам развития событий», – заверил
Андрей Кондратьев.
Далее – на стр.
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экономика

Больше телевизоров и... молока
Автоград старается преодолеть зависимость от КАМАЗа
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Набережных Челнах
произведён миллион
единиц бытовой техники – холодильников,
телевизоров и стиральных машин. К примеру,
компания «Хайер»
расширяет производство: после ввода новых
площадей в автограде
планируется ежегодно
выпускать до 1,5 млн
телевизоров в год.

Э

то один из крупнейших резидентов территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР). Такой статус Набережные Челны получили в 2016 году, что позволило предоставлять бизнесу
льготный налоговый режим.

18 июля 2020 года

картина дня

Реализация национального проекта спасла жителей Шемордана
от серьёзной проблемы

роблемный участок
находится на окраине села рядом с железной дорогой. До первых домов отсюда примерно пятьсот метров. На территории,
огороженной забором, активно работает техника –
экскаваторы
выкапывают
загрязнённый грунт. От неприятного запаха, который
чувствуется далеко за пределами объекта, медицинские маски, конечно, не спасают. На участке встречаются озёрца с чёрной жижей – это расплавленный на
солнце битум.
Как сообщил руководитель исполкома Сабинского района Марат Ишниязов,
«тёмное наследство» – четыре железобетонных хранилища с битумом – оставило после себя местное
предприятие, обонкротившееся в девяностых. Со временем хранилища разрушались – где-то из-за старости, в чём-то «помогли» сами люди, позарившиеся на
бесхозный железобетон. Битум постепенно растекался, образуя вязкие чёрные
озёра и захватывая всё большую территорию. В итоге от
него пострадало почти тринадцать тысяч квадратных
метров земли, в том числе
часть ближайшего леса.
В селе Шемордан проживают шесть тысяч человек, рядом находится элеватор. Помимо вредных испарений, нефтезагрязняющие
вещества попадали в грунтовые воды, а эта территория
является водоразделом трёх
рек. В общем-то, не нужно
быть специалистом, чтобы
понять, как рискованно подобное соседство.
Насколько может быть
опасным разлитый битум,
местные жители знают не
понаслышке. На участке пе-
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О результатах работы ТОСЭР
рассказал журналистам заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев.
Производят в Набережных Челнах и малую бытовую технику. Компания «Поларис» с начала года выпус
тила около 12 тысяч мясорубок и более семи тысяч
микроволновых печей. «Согласно нашей стратегии мы
должны поддерживать развитие не только существующих
резидентов – производителей бытовой техники, но и
создание производств комплектующих. Если будет налаженная цепь местных поставщиков комплектующих,
рано или поздно на нашей
территории появится собственный бренд, который шаг
за шагом сможет выходить
на мировую арену», – счита-

ет Эльдар Тимергалиев.
В числе новых резидентов
– «Камский металлург» (литейное производство) и «Техника-Агро» (выпуск сельскохозяйственной прицепной
техники). Сроки запуска не
много сдвинулись из-за ограничительных мер и задержки
оборудования.
На очереди ещё семь проектов. В частности, с новым
планом выступил действующий резидент, производитель джемов «Дарлетто». Инвестиции составят 300 млн
рублей, будет создано 140
рабочих мест. Данный проект также связан с выпуском
пищевой продукции.
«Это одна из наименее
пострадавших отраслей, она
даже подросла. Пищевая
Далее – на стр.
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УНИКАЛЬНАЯ КНИГА «ТАТАРСКИЙ МИР», ПРИГЛАШАЮЩАЯ ЧИТАТЕЛЕЙ В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЭКСКУРС
ПО ГЛАВНЫМ СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ТАТАРСКОГО
НАРОДА, ПОЯВИЛАСЬ НА САЙТЕ 100-ЛЕТИЯ ТАССР (Равиль САХАПОВ).
В основу книги легли исторические документы, научные работы, исследования, но при этом материал изложен просто
и интересно. В издании множество красочных иллюстраций,
картографических материалов, репродукций и фотографий,
воспроизводящих уникальные документы и события, сообщает
«Татар-информ». Четыре раздела включают «Историю и современность», «Татарскую цивилизацию», «Традиционную культуру:
связь веков», «Национальную культуру: вечно живое творчество». Авторы излагают ключевые сведения об истории и культуре татарского народа. Значительная часть книги посвящена
процессам формирования языка, письменности, литературе,
урбанизации, городской культуре, принятию ислама, повлиявшего на все стороны жизни татарского общества.

Медикам подарили
защитную одежду
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ВЫДЕЛИЛ СРЕДСТВА НА ПРИ
ОБРЕТЕНИЕ СЕМИСОТ КОСТЮМОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВРАЧЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Материальную поддержку коллектив оказал Республиканской
клинической больнице, сообщили в пресс-службе завода. Костюмы будет использовать персонал, работающий с коронавирусными больными в провизорном госпитале РКБ. Эта одежда
представляет собой многоразовые индивидуальные системы
защиты для медперсонала, их можно стирать и обрабатывать
противовирусными средствами. По словам главного врача
больницы Рафаэля Шавалиева, ранее на средства «Казаньоргсинтеза» уже были закуплены для РКБ 1200 комплектов такой
же многоразовой защитной одежды, которая показала высокую надёжность, практичность и безопасность.

Закинул сома в лодку
лишь с четвёртой попытки
ОГРОМНУЮ
РЫБИНУ
ВЫЛОВИЛ НА РЕКЕ ВЯТКЕ
ПЕНСИОНЕР ИЗ МАМАДЫША (Ильшат САДЫКОВ).
Геннадий Дёмин поймал сома
весом 79 килограммов. «Месяц в перемёты ничего не попадало. А ведь каждый день
нужно ездить сначала на пруд
– ловить карасей для наживки, потом к месту перемёта.
Наживку постоянно снимают
щуки или судаки. Честно сказать, мне так это надоело, что
решил один день пропустить»,
– признался Геннадий Иванович. Приехав после дня отдыха, пенсионер обнаружил на
крючке огромного сома. Рыба, видимо, заглотила наживку давно и серьёзно выбилась
из сил. Закинуть её тушу в
лодку мужчине удалось только с четвёртой попытки. Транспортировать рыбу на берег помогли вызванные на подмогу внук и
два соседа. Сома пенсионер сдал на рыбзавод, за что получил
12,5 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Нократ».

«Подпольному лаборанту»
вынесли приговор
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИКА В АРЕНДОВАННОМ
ГАРАЖЕ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Взяв в аренду гараж и приобретя специальное оборудование,
средства защиты, инструменты и приспособления, мужчина
1989 года рождения через транспортную компанию закупил
мелкооптовыми партиями химические вещества, необходимые для изготовления конечного продукта – синтетического
наркотика N-метилэфедрона. В сентябре прошлого года в лабораторию «наведались» сотрудники Управления ФСБ по Татарстану, в ходе обыска было изъято оборудование, а также
значительное количество компонентов и прекурсоров для выработки наркотического средства. И вот на днях приговор Верховного суда РТ вступил в силу – с учётом признания вины и сотрудничества со следствием мужчине назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на тринадцать лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в прессслужбе УФСБ по РТ.

в несколько строк
• 7736 ЕДИНИЦ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ закупили в республике для борьбы с коронавирусом, сообщили в
Минздраве. К работе с пациентами с COVID-19 привлечены 35
медицинских учреждений, в которых трудятся почти шесть тысяч специалистов – 1905 врачей и более четырёх тысяч средних медицинских работников.
• РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ из Казани
в Калининград начала осуществлять авиакомпания Nordwind
Airlines , сообщает пресс-служба аэропорта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на судах Boeing 737-800.
• УНЕСЛО В МОРЕ в Крыму жителя Набережных Челнов. Тело мужчины обнаружили спустя сутки, сообщается на официальном сайте МЧС Республики Крым. Поиски велись несколько
дней. Проводится расследование.
• ПАРА ВЕНЦЕНОСНЫХ ЖУРАВЛЕЙ появилась в казанском зоопарке «Река Замбези», сообщает пресс-служба питомника. Эта птица изображена на гербе Уганды, являясь символом данной страны. Журавль обитает на территории Ботсваны,
Бурунди, Конго, Замбии и других африканских стран.
• ИЗЪЯЛИ «ФОЛЬКСВАГЕН» у жительницы Казани судебные приставы за долги по штрафам за нарушение ПДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она задолжала более 63
тысяч рублей по 57 исполнительным производствам.
• 185 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ выделено на второй этап реконструкции аэропорта «Бегишево», сообщили в Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства РТ. В текущем году будут реконструированы рулёжные дорожки, периметровое ограждение и патрульные дороги.

