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Выпуск техники налади-
ла компания «Соллерс 
Форд» в особой эконо-

мической зоне «Алабуга». Ав-
тоцистерны производятся на 
базе коммерческого грузови-
ка Ford Transit.

За основу взято шасси 
сверхдлинной колёсной ба-
зы. Изотермическая цистерна 
рассчитана на перевозку до 
двух тысяч литров пищевой 
жидкости. Внутренняя кол-
ба, а также материал внешней 
обшивки выполнены из вы-
сококачественной нержавею-

щей стали, сообщают в ком-
пании. Термоизоляция колбы 
не допускает изменения тем-
пературы жидкости более чем 
на два градуса в течение деся-
ти часов при разности темпе-
ратур жидкости и окружаю-
щей среды в 30 градусов по 
Цельсию.

Президент «Соллерс Форд» 
Адиль Ширинов отметил, что 
автоцистерна Ford Transit ста-
нет отличным бизнес-реше-
нием для фермерских хо-
зяйств, производителей 
крафтовых напитков и дру-

гих предприятий, где выпус-
каются небольшие объёмы 
продукции. Эти автомобили 
смогут максимально эффек-
тивно решать задачи перевоз-
ки. Стоимость данной версии 
превышает три миллиона ру-
блей.

Автоцистерна стала 150-й 
по счёту специальной моди-
фикацией Ford Transit, кото-
рые производятся в Елабуге. 
Развитие линейки спецвер-
сий автомобилей продол-
жится, обещают на предпри-
ятии.

Один из этих объек-
тов – биологические 
очистные сооруже-

ния (БОС) села Кощако-
во Пестречинского района. 
Сюда для журналистов орга-
низовали пресс-тур.

Нужно сказать, что но-
вые БОС находятся на доста-
точном удалении от самого 
села, где проживают около 
трёх с половиной тысяч че-
ловек. Старые очистные на-
ходятся рядом с жилой за-
стройкой, поэтому от жите-
лей поступают постоянные 
жалобы на неприятные за-
пахи. 

– Очистные были по-
строены ещё в 60–70-е годы 
прошлого века, – рассказал 
руководитель исполнитель-
ного комитета Пестречин-
ского района Альберт Ха-
бибуллин. – Они полностью 
выработали свой ресурс и не 
отвечали нормативным тре-
бованиям. Мы долго не мог-
ли найти финансирование 
на строительство нового 
объекта. Но благодаря феде-
ральному проекту «Оздоров-
ление Волги» за год удалось 
дойти от проекта до его пра-
ктической реализации.

Строительство новых 
БОС важно не только для ко-
щаковцев. Мы решаем более 
глобальную задачу – очища-
ем стоки, которые попадают 
сразу в три реки: сначала в 
Ноксу, потом в Мёшу, а затем 
в Волгу. Это вторые очист-
ные, построенные в нашем 
районе в рамках националь-
ного проекта. Сейчас на пер-
вых БОС в Пестрецах ведут-
ся пусконаладочные работы. 

– Здесь будет многосту-
пенчатая очистка стоков – 
механическая, биологиче-
ская, с помощью фильтров и 
в блоке обеззараживания, – 
присоединился к разговору 
начальник управления жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства Министерства стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Азат Галлямов. – В 
итоге на выходе в реку мы 
получим сточные воды, ко-
торые соответствуют нор-
мативным предельно допу-
стимым концентрациям. На 
данный момент более девя-
носта процентов строитель-
но-монтажных работ вы-
полнено, и в третьем квар-
тале нынешнего года объект 
будет сдан. Такие очистные 
не первые в республике, по-
строены они в некоторых 
других районах и показа-
ли себя с хорошей стороны. 
Мощность объекта – 400 ку-
бометров в сутки, у старых 
очистных – 300 кубометров, 
поэтому запас есть.

Огромным плюсом этого 
сооружения является то, что 
здесь не будет храниться из-
быточный иловый осадок, а 
значит, не будет неприятных 
запахов. Используемая тех-
нология позволит весь ме-
ханический мусор и избы-
точный ил обезвоживать до 
такой степени, что их смо-
гут принимать на полиго-
нах. Кроме того, вся очистка 
будет проводиться в закры-
том ангаре в автоматиче-
ском режиме. Всё это вку-
пе позволит не только очи-
щать стоки, но и не загряз-
нять неприятными запахами 
атмосферу. В августе начнут-
ся пусконаладочные работы, 
и старые очистные будут за-
крыты. Срок службы ново-

го объекта – пятьдесят лет, 
а при грамотной эксплуата-
ции, по мнению специали-
стов, он может работать и 
дольше. 

Только в этом году на ре-
ализацию всех мероприятий 
в Татарстане в рамках фе-
дерального проекта «Оздо-
ровление Волги» выделено 
более миллиарда четырёх-
сот тысяч рублей.  «Самый 
крупный объект – это ре-
конструкция очистных со-
оружений Казани, – отме-
тил первый заместитель 
минист ра экологии и при-
родных ресурсов РТ Айрат 
Шигапов. – Объёмы сточ-
ных вод с этого предприя-
тия составляют 42 процента 
от всего объёма сточных вод 
респуб лики и более 70 про-
центов от тех стоков, кото-
рые попадают в Волгу. Таким 
образом, после завершения 
реконструкции очистных 
сооружений Казани цель 
федерального националь-
ного проекта на территории 
нашего региона будет до-
стигнута».

По плану это должно слу-

читься в 2024 году, однако 
специалисты не исключают, 
что работы будут окончены 
раньше срока. А что дальше? 
Благодаря этой програм-

ме, где 81 процент финан-
сирования – это федераль-
ные средства, а 19 – деньги 
республики, происходит по-
этапное решение проблемы 
неочищенных водных сто-
ков. Приоритетом в этом во-
просе является чистота Вол-
ги. Однако нельзя забывать, 
что в республике много дру-
гих рек и озёр, которые так-
же нуждаются в защите от 
загрязнения. 

На заседании Правитель-
ства республики с участием 
Президента Рустама Минни-
ханова, где обсуждалось эко-
логическое состояние малых 
рек и водоёмов Татар стана, 
была озвучена не очень ра-
дужная цифра – результаты 
проводимого мониторинга 
качества природных вод по-
казывают, что более 90 про-
центов отобранных проб 
имеют превышения относи-
тельно ПДК загрязняющих 
веществ. А это значит, не-

смотря на все приложенные 
усилия, работы впереди ещё 
очень много. И реконструк-
ция всех очистных сооруже-
ний, а их в республике 174, – 
это только вершина айсбер-
га тех загрязнений, которые 
необходимо ликвидировать. 

К примеру, предстоит ре-
шать задачу, связанную с 
уменьшением загрязнения 
водных объектов диффуз-
ными стоками – большой 
«вклад» в это вносят сельско-
хозяйственные предприя-
тия. «Все наши муниципаль-
ные и республиканские объ-
екты должны работать иде-
ально. В течение максимум 
пяти лет мы должны приве-
сти в порядок все очистные 
сооружения», – такую задачу 
поставил глава республики.   

Татарстан по общей пло-
щади водных объектов за-
нимает первое место в При-
волжском федеральном окру-
ге. У нас более 36 тысяч рек и 
озёр, и все их нужно беречь. 
А нынешнее лето как никог-
да показывает, что к приро-
де нужно относиться более 
внимательно – цветение си-
не-зелёных водорослей на-
чалось уже в июне. Можно, 
конечно, винить во всём ано-
мальную жару, но все же по-
нимают, что дело не только 
в этом. У нас практически во 
всех водоёмах вода по инди-
катору загрязнённости отно-
сится к «условно чистой», по-
этому, чтобы из этой оценки 
ушло слово «условно», надо 
очень и очень потрудиться…
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Вчера Президент Татар-
стана Рустам Минниха-
нов прибыл в Примор-

ский край. В ходе рабочей 
поездки в город Арсеньев Ру-
стам Минниханов ознако-
мился с деятельностью авиа-
ционной компании «Про-
гресс» им. Н.И.Сазыкина и 
принял участие в заседании 
совета директоров АО «Вер-
толёты России». Совещание 
провели председатель сове-
та директоров АО «Верто-
лёты России» Анатолий Сер-
дюков и генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолёты 
России» Андрей Богинский. 
Участники заседания обсуди-
ли основные финансово-хо-
зяйственные показатели дея-
тельности холдинга по ито-
гам полугодия и наметили 
направления работы в буду-
щем на каждом из предпри-
ятий. 

Арсеньевская авиацион-
ная компания «Прогресс» 
им. Н.И.Сазыкина – одно из 
ведущих российских про-
мышленных предприятий, 
входит в холдинг «Вертолёты 
России».

Всемирную известность 
ААК «Прогресс» принесли 
выпускаемые с 1970 по 1990 
год вертолёты Ми-24, кото-
рые зарекомендовали се-
бя в небе над Афганистаном 
грозными машинами, обла-
дающими высокой боевой 
мощью. В девяностых годах 
было освоено производство 
не менее знаменитого боево-
го вертолёта Ка-50 «Чёрная 
акула» и лёгкого четырёх-
местного вертолёта Ми-34.

Сегодня ААК «Прогресс» 
представляет собой мощную 
и развивающуюся производ-
ственную площадку в При-
морском крае, одну из круп-
нейших на Дальнем Востоке. 
Визитной карточкой пред-
приятия являются разведы-
вательно-ударные вертолёты 
Ка-52 «Аллигатор» – одни из 
самых совершенных боевых 
машин в своем классе, пред-
назначенные для уничтоже-
ния танков, другой боевой 
техники, живой силы и вер-
толётов противника на пе-
реднем крае и в  тактической 
глубине, в любых погодных 

сотрудничество

есть проблема

С рабочей 
поездкой  
в Приморский
край

Чистая Волга:  
приближение к мечте

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Ещё лет пять назад даже не верилось, 
что такая масштабная проблема, 
как реконструкция и строительство 
очистных сооружений на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 
республики, может когда-нибудь 
решиться. Тем не менее благодаря 
федеральному проекту «Оздоровле-
ние Волги» национального проекта 
«Экология» в Татарстане приводят 
в порядок тринадцать очистных 
со оружений, из которых на один-
надцати работы практически завер-
шены. Осталось довести до ума ещё 
два объекта, и целевой показатель 
программы – уменьшение загряз-
нённых стоков в Волгу в три раза – 
будет в республике выполнен. 
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Далее – на стр. 2

Ольга ПАВЛОВА,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана, заслуженный 
тренер России:

На Олимпиаде в 
Токио Татарстан 
может рассчи-
тывать на ме-
дали по девяти 
видам спорта. 
Все спортсмены, 
представляющие 
нашу республику 
в сборной России, 
прошли слож-
нейшие этапы 
отбора и доби-
лись высокого 
права выступать 
за свою страну. 
Все вакцинирова-
лись и готовы на 
сто процентов к 
борьбе за победу.

цитата дня

в несколько строк

	72 ГЕРИАТРИЧЕСКИХ КАБИНЕТА для приёма пожи-
лых пациентов планируется ввести в республике в экс-
плуатацию к августу. Такие медицинские учреждения со-
здаются по региональному проекту «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография».

	ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ в металлической бытовке 
37-летний мужчина и 12-летняя девочка в Набережных 
Челнах. Ещё одна девочка семи лет госпитализирована с 
пятнадцатью процентами ожогов тела. Предварительная 
причина возгорания – нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования.

	ФЛАМИНГО доставили в Казанский зооботсад из Объ-
единённых Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба 
Управления Россельхознадзора по РТ. 22 птицы здоровы и 
находятся на карантине.

	СЪЕХАЛ В РЕКУ БЕЛАЯ с самодельного моста автомо-
биль «УАЗ» вблизи села Татарские Ямалы в Актанышском 
районе. Двум находившимся в нём мужчинам удалось вы-
браться. Ещё двое мужчин 38 и 39 лет погибли, сообщает 
«Татар-информ».

	4,2 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ получат медучреждения республики по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения, сообщи-
ли в Минздраве РТ. Среди них – одиннадцать компьютерных 
томографов и четыре магнитно-резонансных томографа.

производство Термос на колёсах

За сутки провакцинировались  
свыше тринадцати тысяч
ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ПОМОЖЕТ ВАК-
ЦИНАЦИЯ, ОДНАКО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТ-
ВО АНТИТЕЛ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА 
 50-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ (Марта КИРИЛЛОВА).
По данным на 1 июля, за минувшие сутки в Татарстане вы-
явлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Пять 
из них завозные, ещё 33 – контактные, сообщили в регио-
нальном оперативном штабе по борьбе с распространени-
ем инфекции. 17 человек госпитализированы, остальные 
лечатся на дому. Общее число заболевших COVID-19 в Татар-
стане – 22 474 человека, выздоровели 20 216 пациентов, в 
том числе 34 – за отчётные сутки. По данным на 1 июля, в 
РТ от ковида умерли 540 человек. Всего провакцинированы 
546 139 человек (прирост за сутки – 13 245), из них 382 697 
получили вторую прививку, отметили в штабе. Как пояснил 
главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов, за 
счёт интервала между двумя дозами уколов выработка ко-
личества антител резко увеличивается. Поэтому иммунитет 
к заболеванию сохраняется как минимум полгода.

В рейтинге руководителей  
регионов – на втором месте
НА ВТОРОМ МЕСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ ЗА МАЙ – ИЮНЬ ТЕКУЩЕ-
ГО ГОДА, УСТУПИВ ЛИШЬ МЭРУ МОСКВЫ СЕРГЕЮ 
СОБЯНИНУ, ОКАЗАЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА 
 РУСТАМ МИННИХАНОВ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщает центр информационных коммуникаций «Рей-
тинг», высокая позиция руководителя республики связана с 
его реакцией и действиями относительно целого ряда резо-
нансных событий, произошедших за это время в республи-
ке. Так, в день трагедии в 175-й гимназии Казани Рустам 
Минниханов одним из первых прибыл на место случивше-
гося, а затем навестил пострадавших детей. Он не только 
находился в центре событий, но и координировал работу 
всех служб, а также первым сообщил жителям республики 
о происходящем и не допустил развития паники, подчерк-
нул журналист, политолог, член Общественной палаты РФ 
Александр Малькевич. Кроме того, на позицию Президента 
Татарстана повлияло открытие производства автомобилей 
Aurus в Елабуге. Также в этот период был заложен первый 
камень умного смартзавода Haier. Учитывалась и работа 
делегации республики на Петербургском международном 
экономическом форуме. 

С цветением водоёмов  
поборются новые технологии
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО БОРЬБЕ С СИНЕ-ЗЕЛЁНЫМИ ВО-
ДОРОСЛЯМИ С ПОМОЩЬЮ ПРИРОДНОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛО-
РЕЛЛЫ, ЗАПУСТЯТ В РЕСПУБЛИКЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресур-
сов республики, проблема этих водорослей имеет мировое 
значение. Должны быть опробованы технологии, с помо-
щью которых специалисты намерены бороться с болезнью 
водоёмов. Речь идёт об использовании на основе планктон-
ного штамма хлореллы GKO – абсолютно безвредной для 
человека и других живых организмов водоросли. Сине-зе-
лёные же водоросли, которые распространены в наших во-
доёмах, очень токсичны и быстро размножаются. Если до 
того как вода начинает цвести, запустить в водоёмы хло-
реллу GKO, она начнёт сама потреблять органические ве-
щества, необходимые для роста сине-зелёных водорослей, 
и вытеснит их.

Испанское зелье заказывали?
ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕ-
СКОГО СРЕДСТВА – КОКАИНА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Несмотря на «элитность» вышеупомянутого наркотика, до-
ставить его решили вполне обычным способом. Свёрток с 
пресловутым белым порошком был обнаружен в посылке, 
пришедшей на адрес 37-летнего казанца с территории Ис-
пании. В ходе совместных оперативно-разыскных меропри-
ятий международное почтовое отправление перехватили 
сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 
Татарстанской таможни и Казанского линейного управле-
ния МВД России на транспорте. Как установила экспертиза, 
вес изъятого кокаина – 100,2 грамма. Насколько «потянут» 
сроки участников предполагаемой преступной группы, по-
кажут результаты следствия и суд.

> 8
ПРОВАЛ  
СБОРНОЙ

В РФС пытаются 
определиться  
с судьбой 
Черчесова

футбол

> 7
СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ

В Болгаре  
пройдёт первый 
фестиваль  
«Ага-Базар»

наследие

> 7
ТАКАЯ  
ПРОФЕССИЯ

Ветеран ГАИ  
до сих пор 
преподаёт  
в автошколе

на страже

> 3–6
ЖИВА  
ТРАДИЦИЯ!

Встречаем удмуртский 
национальный 
праздник  
Гырон быдтон

спецвыпуск

Алексей ИЗМОРОСИН

Вчера в столице Татар-
стана открылась выстав-
ка, посвящённая 100-ле-
тию Коммунистической 
партии Китая. На боль-
ших фотополотнах под-
робно продемонстри-
рован весь ход истории 
партии за истекший век 
и неразрывно связанный 
с ней ход истории Под-
небесной.

Экспозиция даёт возмож-
ность в полной мере оз-
накомиться с прошлым, 

настоящим и будущим КПК и 
ещё ближе узнать Китай в но-
вую эпоху. Основание компар-
тии и образование Китайской 
Народной Республики, социа-
листическая революция и со-

циалистическое строитель-
ство, политика реформ и от-
крытости, развитие социализ-
ма с китайской спецификой 
– все эти моменты подробно 
показаны на красочных двух-
метровых полотнах, сообщает 
пресс-служба Нацмузея РТ.

Необычная выставка ор-
ганизована в знаковом ме-
сте – на территории Дома-му-
зея В.И.Ленина, где жила семья 
Ульяновых в восьмидесятых 
годах XIX века. В казанский пе-
риод происходит становление 
личности Владимира Ульянова 
как революционера. Органи-
затор выставки – Генеральное 
консульство КНР в Казани при 
содействии Дома-музея Ле-
нина, с которым консульст-
во связывают долгие тёплые 
отношения.

Посетить выставку смогут 
все желающие бесплатно.

экспозиция

Поднебесная  
и партия едины

Огромным плюсом этого сооружения 
является то, что здесь не будет хра-
ниться избыточный иловый осадок, а 
значит, не будет неприятных запахов. 
Используемая технология позволит 
весь механический мусор и избыточ-
ный ил обезвоживать до такой степе-
ни, что их смогут принимать на поли-
гонах
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге нача-
лось производство 
автоцистерн. Они 
предназначены 
для перевозки и 
кратковременного 
хранения пищевых 
жидкостей. m

pt
.t
at
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