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Цель проекта – чистая Волга

Помочь школьникам сможет
любой желающий

Сегодня –
День Военновоздушных сил
Военных авиаторов и
ветеранов Военно-воздушных сил поздравил
первый заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан
Рустам Нигматуллин.

ющем весеннюю сессию.
Провёл заседание Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
В рамках традиционного
«правительственного часа»
депутаты заслушали доклад
министра экологии и природных ресурсов Александра Шадрикова.
«Оздоровление Волги –
один из ключевых и наиболее капиталоёмких федеральных проектов. Наша
главная цель – сократить
в три раза долю сбросов
в неё загрязнённых сточных вод к 2024 году», – заявил министр. По его словам, на территории республики запланированы строительство и реконструкция
13 очистных сооружений
и ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда. Достаточно
активно сокращается объём загрязнённых сточных

Инспекторами Минприроды за 2021
год выявлено 116 нарушений в области
охраны водных объектов, наложено
административных взысканий
в виде штрафов на общую сумму
2 млн 600 тысяч рублей, в суды направлены исковые заявления на общую сумму 6 млн 200 тысяч рублей
вод. С 2019 по 2021 год построено и реконструировано 12 очистных сооружений
в 10 муниципальных образованиях. С прошлого года
началась долгожданная реконструкция биологических
очистных сооружений кана-

П

олный график агитационных выступлений
кандидатов в депутаты
в аудиовизуальных СМИ наша
газета размещает в сегодняшнем номере.
Напомним: с завтрашнего
дня в Татарстане, как и по всей
стране, стартует этап предвыборной агитации в средствах

Ещё один крупный объект, оказывающий негативное воздействие на воды
Нижнекамского
водохранилища, – бездействующие
трубопроводы Озёрного месторождения нефти. Они
оказались затоплены после

цитата дня

Бюллетень ушёл в печать
Вчера Центризбирком
Татарстана утвердил
итоги состоявшейся
9 августа жеребьёвки
по распределению
бесплатного эфира
в государственных
телерадиокомпаниях
и распорядился изготовить бюллетени на
предстоящие довыборы
в Госсовет республики.

лизации Казани. Их доля в
общем объёме сточных вод
составляет 42 процента.
Одно из важнейших направлений
федерального
проекта «Оздоровление Волги» – это ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу великой реке. В
Татарстане два таких проекта. Один из них реализуется
с 2021 года благодаря поддержке Минприроды России. Это уникальный проект, в его рамках предстоит
ликвидировать расположенные в водоохранной зоне
Куйбышевского водохранилища иловые поля биологических очистных сооружений Казани. За полвека здесь
на площади около 100 гектаров было накоплено 4 млн
кубометров илового осадка.
Стоимость рекультивации
этих полей составляет более
8 млрд рублей.

массовой информации. Продлится данный период избирательной кампании до исхода суток 9 сентября. Суббота,
10 сентября, станет «днём тишины».
Для голосования по Ибрагимовскому округу №7 будет
напечатано 45 тысяч 870 бюллетеней, в том числе 2 тысячи 470 – для использования
на КОИБах (комплексах обработки избирательных бюллетеней). На выборах в Пионерском округе №14 должно быть
изготовлено 77 тысяч 830 бюллетеней. Об этом на заседании
сообщила секретарь ЦИК республики Надежда Борисова.
Сами бюллетени будут белого цвета, защитная сетка
на них наносится красками
светло-зелёного цвета. Ширина основного документа для
Далее – на стр.
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Татьяна АГЛЯМОВА, главный внештатный инфекционист управления
здравоохранения мэрии
Набережных Челнов:

поднятия уровня водохранилища и в настоящее время представляют угрозу не
только Волге. Водохранилище обеспечивает водой
более 900 тысяч человек.
Стоимость этих работ составляет 930,5 млн рублей.
Александр Шадриков уточнил, что реализация данного проекта стала возможной
после заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством РТ и ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Министр сообщил, что в
этом году в Татарстане стартует пилотный проект по
подъёму затонувших судов.
Это была инициатива Министерства экологии и природных ресурсов РТ, и профильное федеральное ведомство предложение поддержало. «Уже определён
приоритетный перечень на
текущий год из 13 объектов,
готовится техническая документация. А всего должно
быть поднято 75 затонувших
объектов», – проинформировал докладчик.
Ещё одно важнейшее направление – создание водоохранных защитных лесных
полос вдоль берегов. Эти меры считаются эффективными против животноводческих стоков, представляющих наибольшую биологическую опасность для реки.
И это тоже инициатива нашего министерства, которую поддержали в Минприроды России. Под проект
уже подготовлено 1450 гектаров.
Александр
Шадриков

экскурсия
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

проинформировал также о
нарушениях природоохранного законодательства.
Депутаты поинтересовались у министра, как реализуется проект в соседних регионах, каковы перспективы программы по оздоровлению Камы, сохранению
и восстановлению малых
рек Татарстана, другими моментами. Итог обсуждению
подвёл Фарид Мухаметшин.
«Александр Валерьевич,
мы хотели бы добавить вам
активности по использованию федеральных средств,
– обратился к Шадрикову
глава татарстанского парламента. – Да, достучались до
федерального Правительства, на этом уровне приняты
решения. Президент и Правительство нашей республики, понимая важность этой
задачи, выделяют из бюджета ежегодные средства на
эти цели. Вам осваивать их
нужно, не дожидаясь, когда
31 декабря наступит, когда
Волга и Кама, другие наши
реки покроются льдом».
По мнению Председателя
Госсовета, на заседании был
также поднят «очень правильный вопрос» по оздоровлению не только Волги,
но и малых рек и озёр. «Здоровье населения во многом
зависит от экологии, от сохранения наших водных ресурсов и многих других вопросов, которыми занимается ваше профильное министерство. Поэтому мы будем
возвращаться к этой проблеме, обещаем вам», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

тот праздник – символ многолетнего героического служения
Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга, отмечается
в поздравлении.
Во все времена авиация
была и остаётся наиболее
мобильным и маневренным видом Вооружённых
Сил Российской Федерации, достойно обеспечивающая безопасность страны
и защиту её интересов на
воздушных рубежах.
В летопись России вписаны героические подвиги
военных лётчиков, самоотверженный труд работников авиационной промышленности в годы Великой Отечественной войны.
История военной авиации
неотделима от героического прошлого нашей великой Родины.
Достойными наследниками и продолжателями
лучших традиций российской армии сегодня являются военные лётчики и
штурманы, авиационные
специалисты. Они с честью
выполняют свой воинский
долг, мужественно несут
нелёгкую службу по защите национальной безопасности нашей страны, её государственных интересов
и борьбе с международным
терроризмом.
Огромный вклад в развитие и совершенствование военной авиации Российской Федерации вносят многотысячные коллективы авиастроительных
предприятий.
«Поздравляю всех жителей нашей республики с
Днём Военно-воздушных
сил. Желаю благополучия,
крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе
и труде на благо России», –
говорится в заключение в
поздравлении Рустама Нигматуллина.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Фестиваль для сладкоежек

ФЕСТИВАЛЬ СЛАДОСТЕЙ СОСТОИТСЯ В СУББОТУ И
ВОСКРЕСЕНЬЕ НА КРЕМЛЁВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в дирекции набережной, гастрономическое
событие, которое проводится впервые, в оба выходных дня
начнётся в 11.00 и закончится в 23.00. Для жителей и гостей столицы республики приготовят как привычные, так и
весьма экстравагантные виды десертов. Кулинары покажут своё искусство в изготовлении карамели, мармелада,
зефира, пирожных и других видов сладостей. На фестивале запланированы выступления творческих и музыкальных
коллективов Казани, кулинарные мастер-классы, анимация, игры и викторины для детей и многое другое.

Ничто не предвещало беды…
ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ, ПРОВОДЯ ЧИСТКУ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛОДЦА (Сергей КАРЕЛИН).
В селе Каенлы под Нижнекамском трое рабочих коммунальных служб спустились в канализационный колодец, после
чего все трое один за другим потеряли сознание, сообщили в следственном комитете. Им попытался помочь местный житель, но также потерял сознание. Всех их подняли
на поверхность сотрудники МЧС. Двое мужчин погибли на
месте, ещё один скончался в больнице Нижнекамска. Четвёртый пострадавший вертолётом санавиации был отправлен в Казань. По предварительным данным, они не имели
средств индивидуальной защиты и отравились парами сероводорода. Заведено уголовное дело по статье УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Продажа самогона
обернулась крупным штрафом
В ЗАИНСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПОЙМАЛИ С ПОЛИЧНЫМ ПЕНСИОНЕРА, ПРОДАВАВШЕГО
САМОГОН (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Мужчина проживает в частном доме и в ходе составления протокола добровольно выдал ещё три трёхлитровые
банки со спиртосодержащей жидкостью. Материалы дела для расследования переданы в Нижнекамский территориальный орган Госалкогольинспекции РТ. Как сообщает
пресс-служба ведомства, пенсионер объяснил, что спиртосодержащую продукцию он купил два месяца назад в Альметьевске – для дальнейшей продажи. Теперь незадачливому бутлегеру грозит административный штраф в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За кулисы театра
вместе с Тукаем

в несколько строк

Музы Мельпомена и Талия довольны!
Ибо в Казани тысячелетней презентовали пешую экскурсию «Тукай и
история татарского театра».

О
Мы в преддверии
новой большой
волны коронавирусной инфекции.
По данным ВОЗ, за
последние две недели Россия заняла
лидирующие позиции по числу новых
случаев заболеваемости: плюс 165
процентов. Это
самая большая
величина в европейском регионе.
И очень много
тяжёлых осложнений при вроде бы
легко протекающей
болезни.

дно из обязательных
условий для участников
прогулки – обувь без
каблуков. Таково правило посещения смотровой площадки на крыше Татарского государственного Академического
театра имени Г.Камала, на которой и завершается музами
одобренное действо.
Но стартуем мы «от печки», а точнее от вешалки,
ведь, как метко сформулировал Константин Станиславский, именно с неё и начинается театр. А новая экскурсия берёт начало в Литературном музее Габдуллы Тукая.
Вовлекла нашу группу журналистов в мир театра старший научный сотрудник му-
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АКЦИЮ «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» ЗАПУСКАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЗАКЯТ» ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
Принять в ней участие и поддержать школьников из малообеспеченных семей могут все желающие. В этом году отзывчивые татарстанцы помогут закупить школьные принадлежности для таких ребят. Состав комплекта школьного
портфеля остаётся традиционным: канцтовары, тетради,
наборы для уроков труда, изобразительного искусства и
другие принадлежности. Чтобы поддержать акцию, необходимо сделать пожертвование. Уточнить информацию можно на сайте ДУМ РТ. В этом году акция охватит в том числе
более трёхсот детей, прибывших в Татарстан из Донецкой и
Луганской народных республик.

дата в календаре

Ирина МУШКИНА, «РТ»

вот другие данные, не
очень вдохновляющие.
По данным Минприроды РФ, в Волгу попадает 38
процентов всех российских
загрязнённых стоков, а нагрузка на водные ресурсы
реки в восемь раз выше, чем
в целом по России. К слову,
ресурс Волги к самоочищению был исчерпан уже тридцать лет назад.
С 2018 года в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». Одна из его
целей – сокращение сбросов в реку неочищенных
сточных вод, расчистка и
дноуглубление
рыбоходных каналов, строительство
и реконструкция водопропускных сооружений, подъём и утилизация затонувших
судов.
Эксперты
свидетельствуют, что реализация федерального проекта в регионах различается. Например,
в Татарстане уже ведутся реконструкция и строительство новых очистных сооружений. По республике до
2024 года общий объём финансирования оздоровления Волги составляет около
18 млрд рублей, в том числе
13 млрд – из федерального
бюджета. Сумма, согласимся, немалая. Как расходуются эти деньги? Как федеральный проект «Оздоровление
Волги» реализовать более
эффективно? Разговор на
эту тему состоялся на июльском заседании татарстанского парламента, заверша-

12 августа 2022 года

картина дня

есть проблема

Задумывался ли ктонибудь из нас, почему
одну из главных водных артерий России
– реку Волгу исстари
называют в народе
ласково – «матушка»?
А ведь это очень справедливо: сегодня возле
Волги, образно говоря,
кормятся почти 60 миллионов человек. Есть
ещё одна говорящая
цифра – в акватории
реки расположено 45
процентов промышленных предприятий и
практически половина
сельскохозяйственных
производств страны.

>4

зея Лена Тябина. Классик татарской поэзии любил и глубоко понимал театр. Обо
всех связующих нитях Тукая
и театральной сцены рассказывать не будем. Пусть радость от новых знаний озарит вас самих во время экскурсии. Лишь процитируем
четыре строки поэта: «Театр

– и зрелище, и школа для народа, / Будить сердца людей – вот в чём его природа! / На путь неправедный он
не даёт свернуть, / Он к свету нас ведёт, открыв нам правый путь».
Далее – на стр.
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 ДЕСЯТЫЙ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ГРАД»
отправил на испытания в Кронштадт Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, сообщает пресс-служба предприятия. Ему предстоит пройти испытания, после
чего он будет передан в состав Военно-морского флота России.
 ДВЕНАДЦАТЬ ПЕРВЫХ КЛАССОВ набрано в самую
крупную в истории Набережных Челнов новую школу. Образовательное учреждение площадью почти 24 тысячи квадратных метров построено в 69-м комплексе жилого района «Яшьлек» и рассчитано на 1501 ученика.
 УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ НАЕЗДОВ НА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: на днях в Высокогорском районе на автодороге
Казань – Малмыж водитель «Хундай» насмерть сбил кабана, автомобиль получил незначительные повреждения, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.
 ТРИ ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ проверили в республике с начала акции «Чистый воздух». Из них в 257 машинах
выявлены превышения норм токсичности, сообщает прессслужба Минэкологии РТ.
 СТОЛКНУЛИСЬ ЛОБ В ЛОБ «Лада-Гранта» и «Шевроле»
в Азнакаевском районе, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев события. Управлявший иномаркой мужчина скончался на месте, водитель и пассажир отечественной малолитражки госпитализированы.
 ЗА БРАКОНЬЕРСТВО задержали жителя Ижевска на
реке Иж в Агрызском районе в ходе рейда, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам. У него были обнаружены запрещённые орудия лова. На место вызвали сотрудников
полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

