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«Группа создана из де-
путатов всех фракций. 
Туда вошло рекордное 

их количество – около 50 че-
ловек. У нас никогда такой 
большой группы не формиро-
валось ни по одному вопросу. 
Это говорит об очень сильной 
заинтересованности не толь-
ко 15 регионов, прилегающих 
к Волге», – отметил депутат и 
добавил, что практически по-
ловина субъектов России от-
носится к ареалу Волги.

Руководителем рабочей 
группы избрана Валентина Те-
решкова, а её заместителем – 
Ильдар Гильмутдинов.

«Уже на первом заседа-
нии группы, собрав депутат-
ский корпус, субъекты, ми-
нистерства и ведомства, мы 

увидели, насколько глубоко и 
комплексно надо решать эту 
проблему. Даже федеральной 
программы «Оздоровление 
Волги» в этом случае будет 
недостаточно», – сказал собе-
седник агентства.

Рабочая группа предложила 
включить в программу, кото-
рую инициировал Татарстан, 
посадку лесов на берегах ре-
ки. Также необходима биоло-
гическая очистка воды, изуче-
ние гидроузлов на предмет их 
реконструкции.

«Мы все предложения на-
правили в соответствующие 

министерства, ведомства, ре-
гионы. Осенью будем рабо-
тать совместно, весь необхо-
димый комплекс мер напра-
вим на приведение в порядок 
Волги. Если мы этого не сдела-
ем, погубим нашу великую ре-
ку», – заключил Ильдар Гиль-
мутдинов.

Ранее стало известно, что 
основная часть средств по 
нацпроекту «Экология» в Та-
тарстане пойдёт на оздоров-
ление Волги. Всего на реали-
зацию нацпроекта в республи-
ке направят 5,8 млрд рублей до 
2021 года.

Начало августа «озна-
меновалось» тем, что 
вспышка АЧС была за-

фиксирована ещё в одном 
районе Нижегородской об-
ласти – в лесу обнаружили 
труп дикого кабана. Сейчас 
специалисты занимаются ку-
пированием очага, но в слу-
чае выноса инфекции на тер-
ритории населённых пун-
ктов может быть принято 
решение об отчуждении сви-
ней у населения района.

Как проявляются первые 
симптомы этого коварного 
заболевания, на пресс-кон-
ференции в «Татар-инфор-
ме» рассказал заместитель 
начальника Главного управ-
ления ветеринарии Кабинета 
Министров Габдулхак Моты-
гуллин: «У животных повы-
шается температура, насту-
пает паралич конечностей, 
пропадает аппетит. На жи-
воте, шее, у основания ушей 
появляются красно-фиоле-
товые пятна». По его словам, 
от заражения до проявления 
симптомов проходит от двух 
дней до двух недель. Вскоре 
животное погибает. Поэто-
му владельцам при обнару-
жении первых признаков не-
обходимо изолировать сви-
ней и тут же обратиться к ве-
теринару.

Эффективного средст-
ва профилактики и лечения 
АЧС до сих пор нет, выход 
только один – строгое со-
блюдение требований зоо-
гигиенических норм и пра-
вил содержания животных, 
приобретение кормов толь-
ко из благополучных терри-
торий, глубокая термическая 
обработка пищевых отходов. 
И обязательно безвыгульное 
содержание свиней. Не будут 
владельцы личных подворий 
и КФХ соблюдать эти тре-
бования, может последовать 
то самое отчуждение сви-
ней. Чтобы представить себе 

этот процесс, Габдулхак Мо-
тыгуллин порекомендовал 
зайти на сайт Агентства ве-
теринарии Ульяновской об-
ласти и посмотреть, как в хо-
де их профилактических ме-
роприятий по недопущению 
распространения АЧС в ра-
бочем посёлке Кузоватово 
было уничтожено более 270 
животных. Зрелище не для 
слабонервных…

В Татарстане последний 
раз случай выявления АЧС 
был зафиксирован в 2016 го-
ду в Нурлатском районе. Но 
откуда этот вирус у нас по-
явился? Оказывается, в это 
время 16 районов Чувашской 
Республики находились в уг-
рожаемой зоне, на некото-
рых территориях был объяв-
лен режим чрезвычайной си-
туации, было изъято и унич-
тожено около трёх тысяч 
свиней. Но каким-то образом 
либо корм, либо больное жи-
вотное попало от родствен-
ников из Чувашии к жите-
лю деревни Сосновки в Нур-
латском районе. «Очаг быст-
ро купировали, вирус тогда в 
дикую природу не попал», – 
уточнил Габдулхак Мотыгул-
лин. Однако эти «родствен-
ные отношения» стоили жиз-
ни 426 здоровым свиньям, 
которые обитали на личных 
подворьях, но попали в зону 
отчуждения. И огромных ма-
териальных потерь их вла-
дельцам.

Нынешняя ситуация, ког-
да очаги АЧС фиксируются в 
соседних с Татарстаном ре-
гионах, опасна тем, что боль-

ные дикие кабаны могут, как 
говорится, без виз и паспор-
тов пересекать границы тер-
риторий, а охотники, гриб-
ники и собиратели ягод мо-
гут на обуви и одежде зане-
сти вирус на своё подворье, в 
свой свинарник.

«Те, кто содержит сви-
ней, не должны ходить в ле-
са. Или грибы, или свиньи. 
И не должно быть живот-
ных в свободном выгуле», – 
заявил представитель Глав-
ного управления ветерина-
рии и даже назвал фамилии 
тех, кто выпускал своих хрю-
шек «в свободное плавание». 
Это жители сёл в Алексеев-
ском, Новошешминском, Ак-
субаевском, Чистопольском 
районах. И даже в Нурлат-
ском районе после вспышки 
АЧС в 2016 году выводов не 
сделали.

Между тем для защиты 
территории республики от 
проникновения АЧС, по ин-
формации Габдулхака Моты-

гуллина, совместно с Управ-
лением Россельхознадзора 
и органами МВД установле-
ны круглосуточные стацио-
нарные и мобильные посты, 
уже выявлено более 570 слу-
чаев несанкционированной 
торговли сельхозпродукцией, 
возбуждено 643 администра-
тивных дела, наложено штра-
фов на 1,3 млн рублей, кон-
фисковано более 700 тонн 
продукции животного проис-
хождения, в том числе птицы.

Ещё один участник пресс-
конференции, начальник от-
дела государственного вете-
ринарного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по РТ 
Идрис Гатин подчеркнул, что 
риск проникновения опас-
ного вируса связан с разви-
тыми транспортными пото-
ками между соседними реги-
онами. 

Этот огромный логисти-
ческий плюс превращается 
в такой же огромный минус 
накануне большого мусуль-

манского праздника Курбан-
байрам. Овец и крупный ро-
гатый скот, предназначен-
ный для традиционного ри-
туала жертвоприношения, 
большими партиями везут 
в Татарстан, в том числе и 
из неблагополучных по АЧС 
территорий, порой без не-
обходимых разрешитель-
ных ветеринарных докумен-
тов. Перекупщикам нет осо-
бого дела до бумаг – им бы 
успеть карманы набить в ка-
нун праздника. А вот поку-
пателям, особенно тем, кто 
приобретает большие пар-
тии продукции для массовых 
благотворительных ифтаров, 
нужно быть начеку, прове-
рять ветеринарные справки.

Так, в 2019 году вспыш-
ки африканской чумы сви-
ней зарегистрированы в Вен-
грии, Чехии, Польше, Молда-
вии, Литве, Латвии, Эстонии, 
Румынии, Болгарии, Бельгии, 
Украине и Словакии. Под уг-
розой заноса чумы свиней 
находится Франция. Небла-
гополучными с точки зрения 
заразных болезней живот-
ных являются также Вьетнам 
и Китай.

картина дня

Льготная сельская  
программа набирает обороты
С НАЧАЛА 2019 ГОДА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ПОЧТИ НА 
150 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В РЕСПУБЛИКЕ ПО 
ПРОГРАММЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ» 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Эта программа, разработанная Гарантийным фондом РТ, под-
ведомственным Министерству экономики, была запущена в 
мае 2018 года. Фонд выступает поручителем до семидесяти 
процентов от суммы кредита (до пяти миллионов рублей), не 
менее тридцати процентов заёмщик обеспечивает собствен-
ным залогом. Комиссия за поручительство – 0,5 процента го-
довых. Если до конца прошлого года общая сумма привлечён-
ных займов составила 33,6 млн рублей, то за семь месяцев 
2019-го достигла 149,8 млн, сообщили в пресс-службе Минэко-
номики. «Сельские предприниматели – та категория бизнеса, 
которая требует особого внимания, и мы стараемся оказать ей 
всестороннее содействие. Специально для этого разработан 
льготный гарантийный продукт. Кроме того, помогаем, в част-
ности, освоить работу на биржевой площадке, консультируем 
по вопросам контрольно-надзорной деятельности, налогового 
режима», – отметил министр экономики Фарид Абдулганиев.

Современные методы  
на службе истории 
ОЧИСТКУ ПОВЕРХНОСТИ МОНУМЕНТА «РОДИНА-
МАТЬ ЗОВЁТ» В ВОЛГОГРАДЕ ЗАВЕРШАЮТ РЕСТАВ-
РАТОРЫ ИЗ КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Раньше подобная технология мягкого бластинга, когда загряз-
нённая поверхность очищается с помощью подачи мелких ча-
стиц под давлением, которые скалывают всё лишнее, приме-
нялась на архитектурных памятниках в столице Татарстана, 
сообщает «Татар-информ». Всего два рабочих экипажа из ре-
спублики очистят восемь тысяч квадратных метров монумен-
та, общая высота которого составляет 85 метров. Это только 
первая часть начатых недавно реставрационных работ памят-
ника, остальные будут выполнять другие специалисты. А в пла-
нах реставраторов Татарстана – обновление Спасо-Преобра-
женского монастыря на Соловецких островах.

Водитель, убери мобильник!
В ТАТАРСТАНЕ СТАРТОВА-
ЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «МОБИЛЬНИК», 
В РАМКАХ КОТОРОЙ СО-
ТРУДНИКИ ГИБДД УДЕ-
ЛЯТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
НАРУШЕНИЯМ ПРАВИЛ В 
ФОРМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯМИ 
ЗА РУЛЁМ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
По данным многочисленных исследований, при разговоре по 
телефону реакция водителя на обстановку на дороге замедля-
ется практически вдвое. Некоторые говорят даже, что этот эф-
фект можно сравнить с состоянием алкогольного опьянения. 
Согласно правилам дорожного движения водителю запреща-
ется пользоваться во время движения телефоном, не оборудо-
ванным техническим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук. За нарушение этого правила 
предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 
размере 1500 рублей. За первое полугодие 2019 года сотруд-
никами Госавтоинспекции было пресечено более пяти тысяч 
таких нарушений.

Нападал на пожилых женщин…
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ РАСКРЫТО НЕСКОЛЬКО 
НАПАДЕНИЙ НА ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН (Пётр АНДРЕЕВ).
По версии следствия, в декабре 2017 года 56-летний обви-
няемый в магазине города Мамадыша услышал от 73-летней 
пенсионерки, что та собирается ехать за слуховым аппаратом 
в Набережные Челны. Он предложил подвезти её, однако от-
вёз в безлюдное место и задушил. Через несколько дней он 
навестил 82-летнюю родственницу своей бывшей сожитель-
ницы, попросил денег в долг и, получив отказ, нанёс ей не ме-
нее восьми ударов топором по голове, после чего поджёг дом 
и скрылся. Год назад он вывез 67-летнюю жительницу Удмур-
тии в поле и нанёс ей двенадцать ударов ножом. Несмотря на 
тяжёлые ранения, женщина выжила. Благодаря её показани-
ям злоумышленник был задержан. Свою вину он признал ча-
стично, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по 
РТ Андрей Шептицкий. Обвиняемый находится под стражей, 
уголовное дело направлено в суд.

 В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ проектных, изыскательских органи-
заций строительного комплекса России по итогам 2018 года 
вошёл казанский институт «Татинвестгражданпроект», кото-
рый, по оценке Российского союза строителей, среди 69 пред-
приятий аналогичного профиля занимает второе место.
 5851 ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ обратился за медицинской 
помощью из-за укусов животных в первой половине текущего 
года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ. Количе-
ство обращений в этом году на 8,3 процента выше, чем за ана-
логичный период прошлого года.
 ШКОЛЬНИК ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ РУЗАЛЬ СА-
ЛЯХУТДИНОВ стал чемпионом мира по ментальной ариф-
метике. Международная олимпиада по этой дисциплине, в ко-
торой участвовали представители более чем из десяти стран, 
проходила на Тайване. 
 ПАРТИЯ НАРКОТИКА ВЕСОМ ПОЧТИ КИЛОГРАММ 
была обнаружена сотрудниками ФСБ в машине у мужчины, 
следовавшего в Нижнекамск. Он приговорён к девяти с поло-
виной годам лишения свободы в колонии строгого режима, со-
общили в ведомстве.
 НАСМЕРТЬ СБИЛ 46-ЛЕТНЕГО ПЕШЕХОДА автомо-
биль «Ниссан» под управлением 44-летнего водителя на 742-м 
километре трассы Москва – Уфа, сообщили в Госавтоинспек-
ции республики. Мужчина перебегал дорогу вне пешеходного 
перехода и не имел на одежде световозвращающих элемен-
тов.
 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДО- 
ЁМОВ» запланирована 17 августа на территории парка «При-
брежный» у озера Лесное в Набережных Челнах. Акцию устра-
ивает отделение Русского географического общества города, 
сообщили в пресс-службе организации.

Совещание по итогам ра-
боты промышленных 
предприятий Республи-

ки Татарстан за первое полу-
годие 2019 года и задачам на 
второе полугодие провёл вче-
ра Президент Рустам Минни-
ханов.

Мероприятие прошло в 
Казани в здании АО «Казан-
ский Гипронииавиапром»  
(ул. Дементьева).

С основным докладом об 
итогах работы промышлен-
ных предприятий в первом 
полугодии выступил заме-
ститель Премьер-министра 
– министр промышленно-
сти и торговли Альберт Ка-
римов. Он рассказал о дина-
мике объёмов и индексе про-
мышленного производства в 
первом полугодии 2019 года. 
Так, ИПП составил 101,3 про-
цента, объём промышленно-
го производства – 1,402 млрд 
рублей.

Традиционно положи-
тельную динамику демон-
стрирует сфера нефтедобы-
чи. В добыче полезных иско-
паемых индекс промышлен-
ного производства – 103,3 
процента, в производстве 
нефтепродуктов – 108,9 про-
цента.

Альберт Каримов сооб-
щил также, что прогнозные 
показатели индекса промыш-
ленного производства по 
итогам 2019 года ожидают-
ся на уровне 101,5%, прогноз 
2020 года – 103,4%.

Об итогах работы про-
мышленных предприятий и 
групп компаний доложили 
представители таких пред-
приятий, как ГК «ТАИФ», ПАО 
«КамАЗ», УК «Татнефть-Неф-
техим», ПАО «КВЗ» и другие.

Рустам Минниханов в хо-
де совещания обратил вни-
мание руководителей пред-
приятий на то, что сегодня 
необходимо использовать 
все резервы для роста объё-
мов производства, работать 
над сокращением издержек, 
искать новые рынки сбыта 
продукции.

Необходимо следить за 
ситуацией, заявил глава ре-
спублики, анализировать во-
просы, связанные с курсом 
валют, конъюнктурой рынка.

По его мнению, также 

промышленность

ситуация

Наращивать 
объёмы, 
сокращать  
издержки

Зона отчуждения
В отличие от соседних регионов ситуация с коварной африканской чумой 
свиней в Татарстане благополучная. Но надо проявлять бдительность

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

После того как в начале июля в лесах 
Нижегородской области были обна-
ружены туши 46 кабанов, павших, как 
потом выяснилось, от африканской 
чумы свиней (АЧС), а спустя несколько 
недель опасный вирус был зареги-
стрирован у животных в Ульяновской 
области, министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахметов 
на совещании в Доме Правительства 
призвал руководителей муниципа-
литетов, органы власти на местах 
предупредить население об опасности 
распространения АЧС на территорию 
Татарстана. «Эти очаги находятся на 
расстоянии всего лишь в 120–140 ки-
лометров от Дрожжановского района», 
– напомнил министр. 
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> 6
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ

Общественники 
объединили 
сельчан и власть  
в одном проекте

актуально

>5
ИНТЕРЕСНЫЙ  
ОПЫТ

Мамадыш и Бухара 
станут съёмочными 
площадками татаро-
узбекского фильма

кинематограф

> 5> 2
СИЛЬНЫЕ  
ДУХОМ

33-летний житель 
Апастова доказал, 
что инвалидность  
не помеха счастью

здоровье

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Открытый штаб на-
блюдателей сформи-
рован на предстоящих 
выборах в Госсовет РТ 
Общественной палатой 
республики.

Об этом в среду на заседа-
нии комиссии по право-
вым вопросам, общест-

венным контролю и эксперти-
зе рассказал председатель пала-
ты Анатолий Фомин.

«У нас возникла идея со-
здать неформальный орган, не 
имеющий полномочий при-
нятия обязующих решений, 
который бы оценивал ход из-
бирательной кампании. Это 
очень важно. Мы считаем, что 
необходимо попытаться вме-
сте с экспертами, политолога-

ми, учёными, представителями 
СМИ, партий и кандидатов об-
суждать те или иные проблемы 
на всех этапах избирательного 
процесса, чтобы минимизиро-
вать критические замечания в 
адрес выборов», – отметил гла-
ва Общественной палаты РТ.

По его словам, раньше, в 
частности на прошлогодних 
выборах Президента России, 
общественные наблюдатели 
были сосредоточены в основ-
ном лишь на работе в день го-
лосования. На этот раз штаб 
оценивает весь ход избира-
тельного процесса: выдвиже-
ние и регистрацию кандида-
тов, распределение эфирного 
времени, проведение общест-
венных мероприятий, встречи 
с избирателями и другое.

Валерий КОСУШКИН,  
реставратор, восстанав-
ливает Пещерный храм 
собора Казанской иконы 
Богородицы:

Роспись в Успенском 
соборе Свияжска 
уникальна, потому 
что подобной нет 
больше нигде. И это 
парадокс. Поначалу 
выручила тюрьма на 
территории мона-
стыря, из-за которой 
туда никто не мог 
добраться, чтобы всё 
порушить. А позднее 
свою лепту внесла 
старая казанская 
интеллигенция, зани-
мавшаяся охраной 
памятников. И в 
итоге удивительная 
живопись сохрани-
лась.

цитата дня
в несколько строк

экосреда Спасение Волги
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выборы–2019

Наблюдатели 
отработают из штаба

КРЕПКАЯ 
СЕМЬЯ

Конкурсантки 
«Нечкэбил-2019» 
готовятся к 
полуфиналу
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Габдулхак МОТЫГУЛЛИН, заместитель на-
чальника Главного управления ветерина-
рии КМ РТ: 

Переносчики вируса афри-
канской чумы свиней – чело-
век и другие животные, в том 
числе куры. В навозе и ох- 
лаждённом мясе возбудитель 
сохраняется до 100 дней, до 
300 дней – в печени и соло-
нине, в замороженном мясе 
– 15 лет, на досках и других 
материалах – до полугода.

АЧС впервые зарегистриро-
вана в 1903 году в Южной 
Африке. В СССР была заве-
зена в 1977 году через пор-
ты Одессы. На территории 
Европы в последние годы за-
болевание приняло харак-
тер масштабной эпизоотии с 
тенденцией к ухудшению.

для справки

В Госдуме создана рабочая группа по 
сохранению реки Волги, в которую 
вошло рекордное число депутатов. 
Об этом в интервью «Татар-информу» 
рассказал парламентарий от нашей 
республики Ильдар Гильмутдинов.


