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С рабочей
поездкой
в Агрыз

Счета-фактуры за декабрь многих из нас неприятно удивили.
Постоянно растущая плата за
жилищно-коммунальные услуги в
этот раз превзошла ожидания. От
жителей многоквартирных домов
стали поступать жалобы в различные инстанции. Чтобы разоб
раться с нюансами начисления
платы за тепло в зимний период,
для журналистов организовали
пресс-конференцию в «Татаринформе» с участием крупных
поставщиков тепловой энергии.

Вчера Президент
Рустам Минниханов
посетил с рабочей
поездкой Агрызский
муниципальный
район. Посещение
района глава республики начал с коневодческой фермы
семьи Салиховых.

vk.com

Ф

хорошая новость

цитата дня

Покончено с очередным
долгостроем
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В Верхнем Услоне готов
к сдаче 24-квартирный
жилой дом, в который
преимущественно будут
заселены участники
программы соципотеки и дети-сироты. Это
первый из четырёх
многоквартиных домов,
которые здесь запланировано возвести по
программе Госжилфонда (ГЖФ) при Президенте РТ.

В

прошлом году в райцентре на улице Каштановой вырос трёхэтажный
дом, сдачи которого с нетерпением ждут учителя, врачи и
другие работники бюджетной
сферы района. Ввод объек-

сохранность пломб, которые
подтверждают, что прибор соответствует всем требованиям
законодательства. Именно эти
данные ложатся в основу начислений за поставленное тепло. Подкрутить показания узлов учёта невозможно, так как
весь процесс автоматизирован и информация с приборов
уходит на сервера компании.
На её основании программы
делают расчёты, которые передаются в управляющие компании. То есть человеческий
фактор в этом процессе отсутствует.
«В расчётах нет привязки к
температуре наружного воздуха, но при этом для каждого
абонента предусмотрен график поставки тепловой энергии, согласно которому в зависимости от температуры
наружного воздуха абоненту поступает теплоноситель
определённой температуры,
– сообщил в свою очередь заместитель генерального директора по сбыту тепловой
энергии АО «Казэнерго» Ильдар Гильмуллин. – Чем холоднее, тем выше температура теплоносителя, который мы поставляем. В январе стоит ожидать увеличения начислений
по теплу по нашим сетям ориентировочно на восемь процентов».
В Казани около сорока единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). Основные –
это «Татэнерго», ТГК-16 (обслуживает район «Салават

та в эксплуатацию был запланирован на сентябрь, однако
из-за проблем с газификацией заселение было перенесено на более поздний срок.
– Исполком района в 2015
году сформировал и передал
Госжилфонду участок площадью 1,25 гектара для строительства четырёх многоквартирных домов, – говорит заместитель руководителя по
строительству
исполкома
района Рашид Мунасипов. –
На какое-то время реализация программы приостановилась из-за того, что очерёдность бюджетников на жильё
была небольшой, и жилищный фонд акцентировал внимание на других районах. В
2019 году ГЖФ предусмотрел
Далее – на стр.
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Ильсур МЕТШИН,
мэр Казани:

Федеральная
служба по интеллектуальной
собственности
зарегистрировала
товарный знак
«Казань – гастрономическая столица
России». Это позволит нам увеличить
туристический поток и организовывать специальные
гастрономические
туры. Важно, чтобы
в городе были
созданы условия,
способные удовлетворить вкусы
и запросы любых
гостей.

Купере») и «Казэнерго». Госкомитетом РТ по тарифам для
каждого ЕТО устанавливается
свой тариф, исходя из затрат
на производство, транспортировку и реализацию тепловой
энергии. Поэтому стоимость
одной гигакалории тепла даже по одному городу разная.
К примеру, на ведомственных
котельных, от которых запитано небольшое количество
домов, тариф выше. Перед исполкомом города поставлена
задача уменьшить количество
ЕТО и переключать такие дома на источники крупных поставщиков.
Кроме того, не на всех многоквартирных домах стоят общедомовые приборы учёта тепла. В Казани на балансе «Тат
энерго» и «Казэнерго» таких
домов около семисот. Как правило, это старые малоэтажки,
где нет технических возможностей установить общедомовые приборы учёта. По словам
спикеров, количество «бесприборных» домов с каждым
годом уменьшается. Они попадают в программу капремонта,
и если есть техническая возможность, то при капремонте узлы учёта устанавливаются. За последний год количество «бесприборных» домов
уменьшилось на сто, – озвучил данные Олег Зверев. Если
дом имеет прибор, то в счётфактуре есть соответствующие сведения.
На вопросы журналистов,
фиксируются ли нарушения

проект
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Без срока давности» – так называется
выставка архивных
документов о Великой
Отечественной войне,
которая открылась
вчера в казанском Университете управления
«ТИСБИ».

Э

кспозиция повествует о
трагедии мирных жителей, преступлениях нацистов и их пособников на
оккупированных территориях. Выставка имеет федеральный статус, она открылась в
сетевом формате одновременно в 66 регионах России
– от Калининграда до Дальнего Востока. Архивы рассекречены и опубликованы в рамках одноимённого федерального проекта, реализуемого
по поручению Президента
РФ Владимира Путина.

по начислению платы за тепло и грядут ли перерасчёты
за жилищно-коммунальные
услуги, которые, к примеру,
провели в Башкирии, Роберт
Хабибуллин заверил, что «нарушений не было» и «оснований для перерасчётов нет».
В свою очередь и.о. начальника методологии мер социальной поддержки Минсоцзащиты РТ Алсу Закирова напомнила о тех категориях граждан, которые имеют льготы
на оплату ЖКУ. Это ветераны,
участники войны, вдовы участников войны, пострадавшие
от техногенных катастроф –
чернобыльцы, семипалатинцы и ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк», а
также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Республиканское законодательство
устанавливает льготы по оплате ЖКУ ветеранам труда, реабилитированным гражданам,
многодетным семьям. Ещё одна большая категория граждан
– это получатели субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом случае важен лишь уровень дохода семьи. «Расчёт производится в
рамках фактической оплаты
в пределах социальных нормативов, поэтому увеличение
потребления тепла пропорционально увеличивает и начисление льготы, – подчеркнула она. – Более подробно
со всей информацией можно
ознакомиться на сайте министерства».

ермеры организовали
коневодческое хозяйство в
2018 году. Сегодня здесь
содержатся около 50 лошадей. Помимо тяжеловозных пород, в КФХ разводят и чистокровных
английских лошадей, которые ежегодно участвуют в республиканских
скачках.
Фермеры наладили реализацию экопродуктов из
конины по схеме давальческого сырья. Продукция реализуется как в Татарстане,
так и в Удмуртии. В планах
– запустить продажу изделий из конины на интернет-площадках.
Руководитель хозяйства
Рафис Салихов сообщил,
что на данный момент переработка мяса ведётся в
соседней Удмуртии. В скором времени фермеры
планируют открыть производство в Агрызе. Проект будущего предприятия
представили Рустаму Минниханову. Президент высоко оценил развитие данного направления. «Это очень
перспективный
проект,
традиционный для нашей
республики. Главное, у вас
будет стабильный спрос», –
заметил он.
Рустам Минниханов поручил главе Минсельхозпрода РТ оказать хозяйству поддержку, а фермерам
предложил активно использовать возможности
потребительской кооперации.
Параллельно Салиховы
развивают экотуризм. Глава
КФХ рассказал Президенту,
что гости могут покататься на лошадях и отдохнуть
в специальной юрте, которую они привезли из Казахстана.
Далее – на стр.
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Эту войну нам с тобой
не забыть…
На выставке представлены
материалы, которые раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план –
истребить и поработить население страны, истощить её
ресурсы.
ТИСБИ как место презентации проекта в Татарстане не
случаен – на базе этого вуза
многие годы функционирует
поисково-патриотический отряд «Легион», руководителем
которого является заведующий казанским Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.
Так же не случаен и выбор 8
февраля как даты презентации
всероссийской выставки – 75
лет назад, 8 февраля 1946 года,
была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на
международном военном три-

бунале в немецком Нюрнберге. Выступление Руденко имеет немалое значение – именно после него мир впервые узнал о масштабе преступлений
нацистов. Приведённые факты стали одними из основных
материалов, которые легли в
основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.
На выставке представлены
наиболее ценные архивные
документы из семи тысяч материалов, выявленных в ходе
подготовки проекта. В работе приняли участие 370 историков.
В декабре прошлого года
проект «Без срока давности»
признан лучшим научным
проектом Года памяти и славы и удостоен национальной
премии «Победа» за достижения в области сохранения
исторической памяти о событиях и участниках войны.

ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ УЖЕ
ПРОВАКЦИНИРОВАЛИСЬ 21 245 ЧЕЛОВЕК (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Вторую дозу вакцины получили 5284 человека. Использовано 26,2 процента из 81 122 комплектов доз, поступивших в
республику. При этом заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина уточнила, что достаточный уровень антител вырабатывается после второй прививки в течение двух недель, так что после первого этапа вакцинации
по-прежнему необходимо соблюдать все ограничительные и
защитные меры.
По информации заместителя министра здравоохранения РТ
Владимира Жаворонкова, за прошедшие сутки в Татарстане
выявили 82 новых случая заражения COVID-19. Один случай
завозной, остальные контактные. 29 человек госпитализированы, остальные с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни получают лечение на дому.
Всего в РТ зарегистрировано 16 720 случаев заболевания,
выздоровели за весь период 13 227 человек, в том числе 69
– за минувшие сутки. Умер 291 пациент.
Заместитель министра напомнил способы записи населения
на вакцинацию – через портал госуслуг, по телефону «122», в
МФЦ и в поликлиниках. Владимир Жаворонков призвал население, особенно старшее поколение, не опасаться прививок:
«Если есть возможность вакцинироваться, её обязательно
нужно использовать, – вакцина безопасна. Она убережёт от
летального исхода, от тяжёлой формы болезни».

Окажут помощь и военным,
и гражданским

tass.ru

визит

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

шиться, заместитель генерального
директора
АО
«Татэнерго» – директор по реализации тепловой и электрической энергии Олег Зверев
пояснил, что у компании заключён договор с Гидрометцентром республики.
Температура
наружного воздуха является официальной величиной, которая,
к примеру, в Казани берётся с
двух метеостанций, имеющих
аттестацию: это авиационная
метеостанция «Сокол», что в
Авиастроительном районе, и
«Опорная» по улице Дубравной. С этих двух станций поступают официальные данные
по температуре воздуха, которые берутся за период с 23 числа одного месяца по 23 число
следующего, – отметил он.
Поэтому средняя температура месяца и данные, по которым ведётся расчёт тепла, –
разные величины. Почему же
берётся именно такой период?
Это прописано в федеральном
законодательстве и сделано
для того, чтобы жильцы могли
получить своевременно квитанции на оплату ЖКХ, а также была возможность сформировать суммы субсидий для
льготников.
– В домах, где установлены общедомовые узлы учёта,
температура наружного воздуха в расчётах не фигурирует, – подчеркнул Олег Зверев.
– Перед отопительным сезоном мы проверяем весь приборный парк на наличие и

9 февраля 2021 года

Число пунктов вакцинирования
увеличено

Сильные морозы ударили по кошелькам татарстанцев
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картина дня

Нюансы тепловой арифметики

ак сообщил заместитель директора по биллингу и реализации
электрической энергии физическим лицам АО «Тат
энергосбыт» (предприятие
также осуществляет функции расчётного центра по
начислению платы за ЖКУ
для населения) Роберт Хабибуллин, размер платы рассчитывается в соответствии
с правилами, которые утверждены постановлением
Правительства РФ №354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов». Основанием для начисления являются показания общедомовых
приборов учёта, которые передают управляющие компании. Расчёт потребляемой
тепловой энергии в каждой
квартире исходит из общего объёма, поступившего в
многоквартирный дом. Никаких отличий по расчётам
ни в декабре, ни в январе не
было, рост платы связан с
сильными морозами, пояснил он.
– После того как начали
поступать обращения от жильцов, недовольных увеличением платы за тепло, мы сделали анализ по сорока домам,
которые обслуживают разные
управляющие компании, – сообщил Роберт Хабибуллин. –
Получилось, что в декабре, по
сравнению с ноябрём, плата
за отопление возросла на 31
процент, тогда как в декабре
2019 года эта цифра составила
тринадцать процентов. В январе ожидается рост платы за тепло ещё на восемь процентов
по сравнению с предыдущим
месяцем.
На вопрос журналистов о
том, что средняя температура января была выше, чем декабрьская, и, по логике, оплата за тепло должна умень-

экология

волейбол

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ НА 150 КОЙКО-МЕСТ
ПОСТРОИТ В КАЗАНИ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу военного ведомства ТАСС, общая площадь застройки превысит 12,5 тысячи
квадратных метров. Лечебное учреждение будет оказывать
специализированную высокотехнологичную медицинскую
помощь военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам, а также обычным жителям республики, сообщает
«Татар-информ». Особый военный госпиталь был учреждён в
Казани вместо гарнизонного лазарета в 1809 году. Комплекс
зданий медучреждения занимал квартал в конце улицы Карла Маркса. После упразднения госпиталя в 2012 году его территория была частично передана Институту фундаментальной
медицины и биологии КФУ, а частично – под застройку инвестору. За тремя историческими корпусами предполагается сохранить гарнизонный сад и построить пять семиэтажных жилых домов.

Погубила самодельная люлька?
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ РАБОЧЕГО НА СТРОЙКЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СКР
ПО РТ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Трагическое ЧП произошло субботним утром, 6 февраля, на
территории строящегося объекта на проспекте Беляева в
14-м комплексе Нового города. Двое рабочих, занятых на возведении многоквартирного дома, с помощью автоматизированного манипулятора поднимались вдоль стены в самодельной люльке. Состояла она, как сообщается на сайте СУ СКР по
РТ, из металлической решётки высотой 90 см, прикреплённой
к деревянному поддону. На уровне третьего этажа подъёмник
неожиданно опрокинулся. В результате падения с шестиметровой высоты рабочие получили тяжёлые травмы. 58-летний
(по другим данным – 62-летний) мужчина скончался в карете скорой помощи. Его 26-летний напарник госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил
безопасности при ведении строительных работ, повлёкшего
смерть человека. Расследование взято на контроль в республиканской прокуратуре.

в несколько строк
 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЕЗД В ПОЛИКЛИНИКУ НА ВАК-

ЦИНАЦИЮ совершили вчера сотрудники редакции газеты
«Республика Татарстан». Несколько журналистов вместе с членами своих семей успели сделать прививку задолго до коллективной вакцинации и уже готовятся ко второму этапу. Прививки проводятся по желанию членов редакции.
 ДЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ
РОДИТЕЛЯМ пройдёт 12 февраля в аппарате детского омбудсмена в Казани по адресу: ул. К.Маркса, дом 61. Консультации
проведут педагоги-психологи ресурсного центра «Ориентир»,
комплексного центра соцобслуживания детей и молодёжи «Доверие» и представители Российского комитета «Детские деревни — SOS». Предварительная запись проводится по телефону
(843) 236-61-64.
 ЧЕТЫРЕ ОДНОУРОВНЕВЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА через железнодорожные пути построят в текущем году в
республике, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
Они появятся на станциях Лагерной, Восстание, Ометьево и на
остановочном пункте 774-й километр.
 КРУПНЫЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ по выпуску мясных и
овощных полуфабрикатов планируется создать в Нижнекамске.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый заместитель руководителя исполкома района Радмир Беляев. Объём
инвестиций составит не менее 200 млн рублей, будет создано
около ста рабочих мест.

