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Темпы вакцинации растут

В ТАТАРСТАНЕ ПРИВИВКИ ПРОТИВ COVID-19 СТАЛИ 
ДЕЛАТЬ В МУХТАСИБАТАХ (Изольда ИЗМАЙЛОВА). 
В Нурлатском мухтасибате, в здании центра мусульманского 
образования имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, открыл-
ся прививочный кабинет против COVID-19. Врач и медсестра 
центральной районной больницы принимают здесь всех жела-
ющих еженедельно по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00. 
Для верующих созданы все условия: есть просторная комната 
ожидания и парковка. Как сообщает пресс-служба Духовного 
управления мусульман РТ, за день прививки успевают сделать 
до двадцати человек. По данным Минздрава РТ, за последние 
сутки заболели 270 жителей республики. Всего с коронавиру-
сом столкнулись 34 188 человек, 27 017 из них выздоровели, 
в том числе 46 – за последние сутки. Вместе с тем темпы вак-
цинации в целом по республике растут: на 15 ноября вакцини-
рованы 1 820 879 человек – это на 15 242 больше, чем в пре-
дыдущий день. 

Молодые профессионалы  
рвутся в бой
С 15 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ В ТАТАРСТАНЕ СОСТОИТ-
СЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЫ» (Глеб ПРИМАКОВ).
В соревнованиях чемпионатного цикла 2021/2022 годов при-
мут участие более 1800 конкурсантов по 156 компетенци-
ям «Ворлдскиллс» и более 700 человек по 101 компетенции 
«Ворлдскиллс Юниоры» в 19 городах и сёлах Татарстана. «На 
всех площадках чемпионата будут предприняты меры против 
распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул 
министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Лучшие 
из лучших молодые профессионалы будут отобраны в сбор-
ную Татарстана. Наша команда поедет на финал чемпионата 
WorldSkills Russia, который пройдёт в Саранске.

Банкиры представили  
«Монеты славы»
НА ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ БАУМАНА В КАЗАНИ ПРО-
ХОДИТ ФОТОВЫСТАВКА «МОНЕТЫ СЛАВЫ» (Ирина 
ЧУПИНА). 
Экспозиция рассказывает о многообразии и значимости оте-
чественного спорта через красоту медальерного искусства, 
сообщает пресс-служба Национального банка по РТ. Благода-
ря работе мастеров мелкой пластики историю и победы, имена 
и рекорды можно увидеть на монетах, которые представлены 
на фотополотнах. Изображение каждой монеты сопровождает-
ся уникальными фотографиями из фондов ТАСС, техническими 
характеристиками, интересными фактами как из спортивного 
прошлого и настоящего нашей страны, так и из истории созда-
ния таких монет. Например, посетители выставки могут узнать, 
в каком виде спорта в начале ХХ века Россия завоевала пер-
вую золотую олимпийскую медаль, как проводились заочные 
игры по шахматам, когда была изобретена техника низкого 
старта в беге, в каком году в программу зимних Олимпийских 
игр вошли спортивные танцы на льду и многое другое. Выстав-
ка продлится до 30 ноября.

Подозреваемый в автоподжогах  
задержан
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ РАСКРЫЛА СЕРИЮ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (Антон ШАБАРДИН, 
«РТ»).
Ночью 3 ноября в дежурную часть поступило сообщение о под-
жоге пяти машин и шиномонтажной мастерской на улице Ко-
ролёва, куда неизвестный бросил бутылку с зажигательной 
смесью. Совместно с сотрудниками экспертно-криминали-
стического центра МВД личность предполагаемого злоумыш-
ленника была установлена, задержан неоднократно судимый 
местный житель. По сообщению пресс-службы МВД по РТ, 
27-летний мужчина признался, что промышлял кражами из ма-
шин, а поджоги устраивал, дабы скрыть отпечатки пальцев. 
В конце сентября его жертвами стали три автомобиля, а в по-
следнем случае – «Рено Каптюр», который он облил бензином и 
поджёг, в результате чего пострадали ещё четыре машины. За-
метая следы, злоумышленник, перерезав провода камеры ви-
деонаблюдения, спалил на всякий случай и находившуюся по-
близости шиномонтажную мастерскую… Насколько эффективно 

организована и дейст-
вует республиканская 
система обеспечения 
пожарной безопасности, 
наглядно убедились де-
путаты Комитета Госсо-
вета РТ по законности и 
правопорядку.

В одном из подразделений 
Министерства по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 
состоялось выездное заседа-
ние комитета, в ходе которого 
был рассмотрен вопрос о ре-
ализации законодательства в 
сфере обеспечения пожарной 
безопасности.

Депутатам показали проти-
вопожарную и спасательную 

технику, рассказали о деятель-
ности министерства по преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций и ликвидации послед-
ствий ЧС. Своеобразную экс-
курсию провёл министр по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям РТ 
– начальник Главного управ-
ления МЧС России по РТ Ра-
фис Хабибуллин. Он отметил 
эффективность сотрудниче-
ства законодателей и органов 
исполнительной власти в во-
просах обеспечения безопас-
ности населения республи-
ки, поблагодарил депутатов 
за принятие своевременных 
законодательных решений: 
«Только за последние пять лет 
было подготовлено и принято 
тринадцать республиканских 

Речь идёт об износе во-
допроводных сетей. Во-
прос этот был поднят 

на заседании Комитета Гос-
совета РТ по жилищной по-
литике и инфраструктур-
ному развитию, на котором 
говорили об обеспечении 
населения качественной 
питьевой водой. По резуль-
татам проведённой Роспо-
требнадзором инвентариза-
ции в Татарстане на конец 
прошлого года обеспечено 
качественной питьевой во-
дой из централизованных 
систем водоснабжения при-
мерно 93,6 процента насе-
ления – показатель на фоне 
других регионов достаточно 
неплохой. Однако «средняя 
температура по больнице» 
не учитывает частные слу-
чаи. А ситуация такова, что 
на селе процент ниже, чем в 
городе, и только в восемнад-
цати районах он выше сред-
нереспубликанского. 

ПОКА АСФАЛЬТ  
НЕ УШЁЛ ИЗ-ПОД НОГ

С начала этого года в сфе-
ре жилищно-коммунально-
го хозяйства республики слу-
чилось более 2700 аварий, из 
них 81 процент приходится 
на системы водоснабжения, 
сообщил начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ 
Айрат Галлямов. Износ сетей 
составляет более пятидесяти 
процентов, и около трети не-
обходимо было ремонтиро-
вать «ещё вчера». 

Всего в Татарстане услуги 
водоснабжения оказывают 88 
предприятий, более четверти 
из них убыточные. Обслужива-
ющим организациям не хвата-
ет денег для обновления фон-
дов, пояснил докладчик. Есть 
ограничения на рост платы 
для населения за услуги ЖКХ.
Кроме того, ряд организаций 
не могут обосновать перед Гос- 
комитетом РТ по тарифам рас-
ходы на содержание сетей. 
Это связано с ненадлежащим 
оформлением объектов ком-
мунального хозяйства. Из бо-
лее 24 тысяч таких объектов 

чуть больше половины зареги-
стрированы как государствен-
ная или муниципальная соб-
ственность. Остальные, а это 
почти одиннадцать тысяч (!), 
официально не зарегистри-
рованы и требуют передачи в 
чью-то собственность. То есть 
фактически они есть, а юри-
дически их нет. И дело здесь не 
только в деньгах.

«Есть масса объектов, кото-
рые построены в 50–60-е годы 
прошлого века, а какие-то за-
конодательные ограничения в 
отношении них появились го-
раздо позже, – комментирует 
ситуацию председатель Коми-
тета Госсовета по жилищной 
политике и инфраструктурно-
му развитию Александр Тыгин. 
– К примеру, это Раифский во-
дозабор, который сейчас на-
ходится на территории запо-
ведника. Такой объект по зако-
ну оформить невозможно». 

И это не единичный слу-
чай. А что делать с объектами 
коммунальной инфраструкту-
ры, которые оказались в ох-
ранной зоне нефтепроводов 
или газопроводов? Снести? 
А если это единственная во-
донапорная башня, которая 
снабжает село, и рядом нет во-

доносных слоёв, пригодных 
для питья? Как тогда быть? 

«Необходимо из этого об-
щего числа выделить такие 
объекты, которые по зако-
ну невозможно оформить в 
собственность, – подчеркнул 
Александр Тыгин. – Мы най-
дём какое-то законодательное 
решение для подобных ситуа-
ций. Невозможно держать эти 
объекты в таком состоянии 
ещё десять лет и не включать в 
тарифы».

СОХРАНИТЬ 
ВОДОНОСНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

И это только первый этап в 
решении клубка вопросов по 
обеспечению людей качест-
венной питьевой водой. Ны-
нешнее жаркое лето показа-
ло, какая это ценность – во-
да. Особенно в частном секто-
ре, где обострилась ситуация с 
поливом огородов. 

Министерством экологии и 
природных ресурсов РТ про-
водятся изыскательские рабо-
ты по поиску и оценке подзем-
ных вод для питьевых нужд. 
Особенно в тех местах, где на-
блюдается дефицит качест-
венной воды. Однако степень 

освоения запасов таких ме-
сторождений составляет все-
го лишь восемь процентов. Ху-
же всего то, что места, где вы-
явлены источники, порой ис-
пользуются не по назначению. 
На этих землях могут оказать-
ся отходы птицефабрик. Или 
такой участок выделен под 
строительство индивидуаль-
ного жилья либо промышлен-
ной зоны. А ведь за счёт это-
го источника можно было бы 
снабжать население чистой 
водой без затрат на её допол-
нительную очистку. 

К таким территориям не-
обходимо относиться очень 
бережно. В генпланах горо-
дов и районов обязательно 
нужно отражать такие место-
рождения. По мнению же не-
которых депутатов, нужна от-
дельная программа по защите 
подобных территорий, чтобы 
их нельзя было ни продать, ни 
отдать, ни построить там что-
то другое. В целом же зада-
ча обеспечения чистой пить-
евой водой должна решаться 
комплексно в каждом районе 
– начиная от резервирования 
водоносных источников и по-
ставки её до потребителя. 

Это далеко не все вопросы, 
которые обсуждались на засе-
дании комитета. Нельзя ска-
зать, что в Татарстане ничего 
не делается по улучшению си-
туации в сфере водоснабже-
ния. В частности, реализует-
ся республиканская програм-
ма по обеспечению населе-
ния питьевой водой, благодаря 
которой с 2010 года было по-
строено и реконструирова-
но почти 300 км водопрово-
дов, более восьмисот водона-
порных башен и артезианских 
скважин. Кроме того, с 2019 
года реализуется федераль-
ный проект «Чистая вода» на-
ционального проекта «Жильё 
и городская среда», цель кото-
рого – к 2024 году довести до-
лю населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения, до 93,8 про-
цента. 

Однако без решения глу-
бинных проблем, поднятых 
на заседании, двигаться даль-
ше невозможно. Есть надежда, 
что благодаря вниманию депу-
татов они сдвинутся с мёртвой 
точки и для каждой найдётся 
своё оптимальное решение. 

Вячеслав ПЕТУШЕНКО, 
председатель правления 
«Автодора», на встрече  
с Президентом РФ  
Владимиром Путиным:

Старт строитель-
ству трассы М-12 
Москва – Казань 
дан летом прошлого 
года. Сейчас мы 
работаем почти на 
каждом её киломе-
тре, на 75 искусст-
венных сооружени-
ях, в том числе трёх 
очень крупных. Это 
мостовые переходы 
через Волгу, Оку и 
Суру. Набранные 
темпы и исправное 
финансирование 
позволяют сказать, 
что стройка завер-
шится вовремя, в 
2024 году.

цитата дня

картина  дня

Введённые в республи-
ке ограничительные ме-
ры будут действовать до 

улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки. 
Об этом заявил Президент Ру-
стам Минниханов на тради-
ционном субботнем совеща-
нии в Доме Правительства.

Как информирует пресс-
служба главы республики, Ру-
стам Минниханов отметил, 
что ситуация по COVID-19 
в республике остаётся на-
пряжённой. Каждый день от 
коронавируса умирают 8–10  
человек, большинство из ко-
торых – пожилые люди. «Нас 
очень беспокоят низкие тем-
пы вакцинации граждан стар-
ше 60 лет. Среди них приви-
ты только 46 процентов. В то 
же время статистика показы-
вает, что большая часть смер-
тельных случаев приходится 
именно на пожилых людей. 
Нужно беречь себя. Только в 
нашей республике от корона-
вируса умерли больше тысячи 
человек», – подчеркнул Пре-
зидент.

В связи с неблагополуч-
ной эпидемиологической об-
становкой в республике с 22 
ноября будут введены новые 
ограничения. Жители стар-
ше 18 лет смогут воспользо-
ваться общественным тран-
спортом только при наличии 
QR-кода или справки о мед- 
отводе от вакцинации. Так-
же временно будут заблоки-
рованы транспортные кар-
ты граждан старше 60 лет, 
у которых нет QR-кода или  
медотвода.

Сегодня ведётся большая 
работа с транспортными ком-
паниями. Президент отметил, 
что при необходимости ре-
спублика готова предоста-
вить субсидии на приобрете-
ние технических средств для 
проверки QR-кодов, а также 
помочь перевозчикам в слу-
чае сокращения пассажиро-
потока. Рустам Минниханов 
подчеркнул, что татарстанцы 
смогут использовать как элек-
тронную версию QR-кода, так 
и бумажную.

Президент отметил, что в 
республике созданы все усло-
вия для желающих привиться. 
Имеется большой запас всех 
видов вакцин, работают пун-
кты вакцинации, в том чи-
сле и передвижные. «Сегодня 
есть два пути: либо вакцини-
роваться, либо переболеть и 
столкнуться с последствиями 
после ковида. Это касается не 
только взрослых. В «красных 
зонах» очень много молодых 
людей. Здесь нет исключений 
– все мы под Богом ходим», – 
добавил Рустам Минниханов.
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Питьевая вода:  
проблема уходит в глубину

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Татарстан занял первое 
место в Приволжском 
федеральном округе и 
седьмое – среди всех 
регионов России по чи-
слу жителей, принявших 
участие во Всероссий-
ской переписи населе-
ния на портале госуслуг.

Об этом и других пред-
варительных итогах за-
вершающейся обще-

национальной акции госу-
дарственной значимости на 
пресс-конференции в «Татар-
информе» рассказала руко-
водитель Татарстанстата На-
талья Гатауллина. По её сло-
вам, доля жителей республики, 
участвовавших в переписи на 
сайте gosuslugi.ru, превысила 
16-процентный барьер. Вме-
сте с тем, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую си-
туацию, подавляющее боль-

шинство татарстанцев «оказа-
ли переписи доверие», выбрав 
именно очную форму прохо-
ждения опроса.

ВСЁ ПРОШЛО  
ПО ГРАФИКУ

Высокий уровень органи-
зации переписи в Татарста-
не отметил в ходе традици-
онного субботнего совещания 
Президент Рустам Минниха-
нов. Он подчеркнул, что пере-
пись – очень важное событие. 
«Нужно чётко понимать, какая 
у нас численность населения, 
структура, где люди прожива-
ют, какие вопросы их волну-
ют», – сказал глава республи-
ки. Он подчеркнул, что пере-
пись прошла организованно и 
по графику.

Отдельно Рустам Минниха-
нов поблагодарил жителей ре-
спублики за активное участие 
во всероссийском опросе.

Наталья Гатауллина добави-
ла, что переписчики ещё око-
ло недели после официаль-

ного завершения процедуры 
продолжат контрольные об-
ходы домов и квартир, жиль-
цы которых отсутствовали во 
время предыдущих визитов. 
Это обычная практика подоб-
ного рода мероприятий, заве-
рила она.

Глава Татарстанстата так-
же отметила, что, в отличие от 
предыдущих переписей, ны-
нешняя была самой продол-
жительной (прежние прохо-
дили в сжатые сроки – за 8–12 
дней) и позволяла заполнять 
листы не только на себя, но и 
на всех членов семьи. И это 
не говоря об уникальной воз-
можности собственно «циф-
ровой переписи», которой 
особенно активно пользова-
лась молодёжь.

Завершение процедуры пе-
реписи прокомментировал за-
меститель главы Росстата Па-
вел Смелов. По его словам,  

перепись-2021 Нас стало больше
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Нынешним летом в нашем казанском 
дворе неподалёку от новой детской 
площадки образовалось два провала. 
В асфальте на пешеходной дорожке 
появились «дыры», потому что грунт 
размыло водой из обветшавшего водо-
провода. Хорошо, что никто не постра-
дал. Конечно, трубу со временем зала-
тали, а провалы заасфальтировали. Тем 
не менее это показательный пример 
серьёзной проблемы, решать которую 
необходимо как можно скорее.  

в  парламенте

«Дымовые» датчики  
в каждое жилище

Болеют  
и взрослые,  
и молодые

в несколько строк

 БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ собранных по самообложению 
граждан средств было направлено в республике в про- 
шлом году на дорожные работы, сообщили в Госсове-
те. Ещё свыше 16 процентов средств выделено на благо- 
устройство территорий поселений, 9,3 процента – на рабо-
ту по водоснабжению, 6,9 процента – на благоустройство 
кладбищ.
 ГОРИЛЛУ НГУВУ привезли из испанского сафари-
парка в казанский зоопарк «Река Замбези». О прибывшем 
восьмилетнем самце сообщила пресс-служба питомника.
 СТОЛКНУЛСЯ С «КАМАЗОМ» локомотив с грузовы-
ми вагонами, заполненными газом, в посёлке Новоникола-
евский Зеленодольского района. Погиб работник желез-
ной дороги. Четыре вагона сошли с рельсов, две цистерны 
опрокинулись. Приволжская транспортная прокуратура на-
чала проверку.
 В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ, 
ввозимых на территорию ЕАЭС, сотрудники Татарстанской 
таможни и Роспотребнадзора изъяли в одном из казанских 
магазинов одежду и постельное бельё без маркировки на 
сумму 81 тысяча рублей.

> 4
СОПЕРНИКИ
СБОРНОЙ

Постараться 
сохранить  
свой победный 
шанс

футбол

> 4
ВЕЛИКИЙ
И МОГУЧИЙ

Какого рода  
виски,  
фейхоа  
и авокадо?

словарь

> 3
ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Татарская  
культура  
на берегах  
Невы

традиции

> 2
В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Актуальная 
площадка  
для свежих  
идей

конкурс
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Некоторые 
объекты не-
возможно 
оформить 
даже по за-
кону.

Из более 24 тысяч таких объектов чуть 
больше половины зарегистрированы как 
государственная или муниципальная соб-
ственность. Остальные, а это почти один-
надцать тысяч (!), официально не зареги-
стрированы и требуют передачи в чью-то 
собственность. То есть фактически они 
есть, а юридически их нет

Нельзя сказать, что в Татарстане ничего не 
делается по улучшению ситуации в сфере 
водоснабжения. В частности, реализует-
ся республиканская программа по обеспе-
чению населения питьевой водой, благо-
даря которой с 2010 года было построено и 
реконструировано почти 300 км водопро-
водов, более восьмисот водопроводных ба-
шен и артезианских скважин
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