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С 2019 года дейст-
вуют новые прави-
ла для лесопользо-
вателей.

Все понимают важность 
леса и необходимость 
увеличения лесных 

угодий, однако по факту в 
этой сфере дела обстоят не 
лучшим образом. За послед-
ние десять лет в России ле-
систость сократилась на од-
ну десятую процента, а в ря-
де регионов она уменьши-
лась в несколько раз. Чтобы 
изменить ситуацию, в прош-
лом году был принят феде-
ральный закон по компенса-
ционному лесовосстановле-
нию, который вступил в си-
лу с января этого года.

О том, как он реализуется 
на практике, шёл разговор на 
научно-практической конфе-
ренции «Инвентаризация ле-

сов и лесоустройство для це-
лей лесоуправления и бизне-
са», собравшей участников из 
сорока регионов России.

Как сообщила заместитель 
начальника управления ох-
раны и защиты леса Рослес-
хоза Светлана Калина, были 
проанализированы причины, 
связанные с сокращением в 
стране лесистости. Выясни-
лось, что основная – это так 
называемые невозвратные 
потери из-за реализации ин-
фраструктурных проектов. То 
есть, к примеру, при прокла-
дывании дорог, линий элек-
тропередачи, нефтепроводов 
через лесные массивы дере-
вья вырубались, и эти земли 
переводились в иные кате-
гории. До 2008 года действо-
вало постановление Прави-
тельства, предусматриваю-
щее компенсацию за такую 
деятельность, однако оно бы-
ло отменено. И если до этого 

времени под инфраструктур-
ные объекты в год вырубалось 
примерно 70 тысяч гектаров 
лесов, то после этого площа-
ди вырубок увеличились бо-
лее чем в два раза.

Теперь согласно ново-
му федеральному закону ле-
сопользователь должен в те-
чение одного года посадить 
столько же гектаров леса, 
сколько было вырублено под 
строительство того или ино-
го объекта. Несмотря на то, 
что Россия богата террито-
риями, главный вопрос, кото-
рый встал перед предприни-
мателями и государственны-
ми органами, – где проводить 
компенсационное лесовосста-
новление. В рамках федераль-
ного проекта «Сохранение ле-
сов» проводится масштабная 
инвентаризация всего лесного  

КУРС НА 
ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ

Разработчик нового ген-
плана Казани – ГАУ «Инсти-
тут Генплана Москвы» – пред-
усмотрел гармоничное разви-
тие столицы Татарстана в её 
существующих границах. При 
этом «точками роста» мегапо-
лиса станут бывшие индустри-
альные зоны или депрессив-
ные территории после рено-
вации. Взят курс на полицент-
ричность – в столице должны 
появиться несколько центров 
притяжения. При этом терри-
тории будут развиваться ком-
плексно сразу по многим на-
правлениям: дорожная сеть, 
общественный транспорт, ин-
женерная инфраструктура, со-
циальные объекты.

Наша газета в №50 от 6 
апреля с. г. уже писала о про-
екте развития речного порта, 
на месте которого вырастет 
деловой центр с различными 
общественными простран-
ствами. А бульвар по улице 
Фаткуллина свяжет речной 
порт через сквер Тинчурина 
и озеро Кабан с новым зоо-
парком.

Реновацию ожидает и 
промзона в районе улиц Аде-
ля Кутуя, Гвардейской и Роди-
ны. Здесь появятся жилые мас-
сивы с развитой инфраструк-
турой и зелёные территории. 
Новую жизнь планируется 
вдохнуть и в Адмиралтейскую 
слободу, откуда за границы го-
рода выведут крупные пред-
приятия. Активно будут разви-
ваться и такие жилые массивы 
за пределами Большого казан-
ского кольца, как «Салават Ку-
пере» и «Залесный Сити».

Принципиальный момент 
– новый генплан широко об-
суждался с жителями столицы. 

В прошлом году прошли пу-
бличные слушания, в них при-
няли участие более четырёх 
тысяч человек, которые вы-
сказали 3,5 тысячи предложе-
ний. Этим летом проект ген-
плана вынесли дополнитель-
но на общественные обсужде-
ния. Их основной площадкой 
стала информационная сис-
тема dispute.kzn.ru. Все нерав-
нодушные граждане могли 
высказать свои замечания – в 
целом от 1469 человек посту-
пило 2052 предложения, ко-
торые обобщили и направили 
разработчикам.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

О новых дорогах, которые 
согласно генплану появятся в 
Казани и её окрестностях, на-
ша газета также сообщала в 
№103 от 19 июля с. г. Маршру-
ты будущих трасс – это один 
из самых волнующих вопро-
сов для жителей домов, рядом 
с которыми они пройдут. С 
одной стороны, мало кто хо-
чет жить рядом с оживлённой 
дорогой, а с другой, все хотят 
быстро добираться из свое-
го района в центр и обрат-
но. Возникает конфликт ин-
тересов.

К 100-летию ТАССР, кото-
рое будет отмечаться 30 авгу-
ста 2020 года, обещают окон-
чательно замкнуть Большое 
казанское кольцо, и, соответ-
ственно, круговым станет пя-
тый трамвайный маршрут. 
Сейчас строители трудятся 
на возведении долгожданной 
перемычки в районе улиц Бу-
латова и Тихорецкой.

Важная для жителей Дер-
бышек дорога-дублёр улицы 
Мира пройдёт вдоль массива 
Нагорный. Как рассказал на 

пресс-конференции в испол-
коме столицы заместитель 
главного архитектора Каза-
ни Тимур Кадыров, среди тех, 
кто выступил за строительст-
во дороги в Дербышках, боль-
шинство выбрали именно 
этот вариант, и он был утвер-
ждён на комиссии по генпла-
ну. «Это наиболее щадящий 
по отношению к жилью и 
экологии вариант», – отметил 
Тимур Кадыров. И это пра-
вильно. Конфликт интересов, 
если он возникает, решает-
ся просто: надо как раз учи-
тывать мнение большинства. 
Это ведь и есть демократия.

Актуальная для многих ка-
занцев дорога-дублёр Горь-
ковского шоссе от Адмирал-
тейской слободы вдоль Волги 
с выходом на трассу М7 прой-
дёт в районе посёлка Аракчи-
но в обход контейнерной 
площадки РЖД.

Всего в проекте генплана 
заложены 356 км новых маги-
стралей, 57 развязок и 73 мо-
ста. Протяжённость улично-
дорожной сети к 2040 году 
вырастет на 20 процентов – 
до 2203 км. Но как бы активно 
ни строились новые дороги, 
темпы автомобилизации на-
селения их всё равно обгоня-
ют. Во всём мире уже пришли 
к пониманию, что будущее – 
не за личным, а за обществен-
ным транспортом.

Согласно генплану про-
должит развиваться Казан-
ское метро – зарезервирова-
ны коридоры для 26 новых 
станций. Пока проектируют-
ся четыре на второй линии: 
«Фучика», «100-летия ТАССР», 
«10-й микрорайон» и «Са-
харова». В целом вторая ли-
ния казанской подземки про-
тяжённостью 20 км будет со-

стоять из 12 станций.
Ещё один перспектив-

ный проект – пуск в столи-
це метробусов. К слову, пе-
ревозящие пассажиров по 
отдельной полосе скорост-
ные метробусы популярны в 
Стамбуле. В Казани прораба-
тываются три их маршрута от 
железнодорожного вокзала: 
до Дербышек, до ул. Гаврилова 
и до Лесного городка.

Кто не так давно был в Мо-
скве, мог оценить преиму-
щества её кольцевой желез-
ной дороги. Этот позитив-
ный опыт будет внедрён и в 
Казани. Проект поддерживает 
РЖД, электрички пройдут по 
уже существующим путям от 
Аракчино через Адмиралтей-
скую слободу, Вахитово, Но-
ваторов к станции Казань-1 и 
до Северного железнодорож-
ного вокзала. А в перспектив-
ный микрорайон «Салават Ку-
пере» проложат трамвайную 
линию.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАРКАС И СОЦОБЪЕКТЫ

Площадь зелёных терри-
торий общего пользования 
Казани к 2035 году планиру-
ется увеличить на 40 процен-
тов – до 12 тысяч гектаров. В 
столице появятся новые пар-
ки, набережные и 600 скве-
ров и мини-скверов шаговой 
доступности, а также сеть но-
вых пешеходных бульваров. 
В частности, большой парк 
будет разбит рядом с Цент-
ром семьи «Казан», а экона-
бережная на сваях появится 
в Русско-немецкой Швейца-
рии.

Статус особо охраняемых 
природных территорий могут 
получить ещё 17 зелёных угол-
ков города, в частности пойма 

реки Казанки вдоль ул. Гаври-
лова. Проект её планируемой 
застройки вызвал большой об-
щественный резонанс. О том, 
что некоторые редкие виды 
флоры и фауны могут исчез-
нуть при жилом строительст-
ве в зелёной зоне, наша газета 
писала в №82 от 11 июня.

Заместитель главного ар-
хитектора Казани Дарья То-
ловенкова пояснила журнали-
стам, что территория поймы 
Казанки в районе улицы Гав-
рилова составляет более 80 
га, но под застройку отведе-
ны лишь 20 га. Именно иссле-
дования экологов помогают 
определить границы возмож-
ной застройки и неприкосно-
венной территории, сообщает 
сайт kzn.ru. Вблизи ул. Гаври-
лова предусматривается созда-
ние набережной, не нарушаю-
щей сложившиеся природные 
взаимосвязи.

Ещё один приоритет ново-
го генплана – насыщение со-
циальной инфраструктурой 
тех территорий, где жители 
больше всего нуждаются в но-
вых детских садах, школах или 
поликлиниках. Главным гра-
дообразующим документом 
предусмотрено открытие 43 
новых объектов здравоохра-
нения: шести круглосуточных 
стационаров, 10 поликли-
ник, а также использование 
27 помещений, предложен-
ных застройщиками новых 
жилых комплексов для офи-
сов врачей первичной сети.

Планируется, что в столи-
це к 2040 году появится более 
128 тысяч новых мест в детса-
дах, более 274 тысяч – в шко-
лах и более 11,8 тысячи – в уч-
реждениях дополнительного 
образования.

Растущему городу пона-
добятся вода и энергоресур-
сы. Сейчас в Казани глав-
ный источник водоснабже-
ния – водозабор «Волжский» 
мощностью 510 тысяч кубов 
в сутки. В будущем дополни-
тельным источником воды 
для мегаполиса станет водо-
забор «Столбищенский» (200 
тысяч кубов в сутки), кото-
рый возведут в Лаишевском 
районе. А растущие потреб-
ности в тепле и электроэнер-
гии столицы призваны обес-
печить две новые ТЭЦ в При-
волжском и Советском райо-
нах.

Сейчас новый генплан Ка-
зани проходит согласование 
в федеральных министерст-
вах. Если всё пойдёт без задер-
жек, то проект поступит на ут-
верждение в Казанскую город-
скую думу и в юбилейный для 
республики год столица Татар-
стана может войти уже с но-
вым градообразующим доку-
ментом.

картина дня

Постепенно подбираемся к сотне
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ РТ АККРЕДИТОВАНЫ 
ДВЕ НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ (Ирина ДЁ-
МИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Агрызском районе 
на площади в 2,5 гектара создана промплощадка «Деревня До-
бролюбово», на которую зашли два резидента: компания по про-
изводству молочных продуктов «Элис» и производитель комби-
кормов и кормовых добавок «Добролюбово». В Мензелинском 
районе резидентами новой «Промзоны-Мензелинск» площадью 
в три гектара стали три предприятия, изготавливающие детскую 
мебель. Это ИП «Таратина Ю.Р.», ИП «Киреев Ю.В.», ООО «Футука». 
На территории этих двух площадок создано более 140 рабочих 
мест. С учётом новых промзон в Татарстане сегодня функциони-
руют 93 аккредитованных объекта инфраструктуры – 17 пром-
парков и 76 площадок. Их резидентами сформировано свыше 
27 тысяч рабочих мест. Приём заявок на аккредитацию продол-
жится до 30 ноября. Напомним: Президентом Рустамом Минни-
хановым поставлена задача – довести количество таких про-
мышленных зон как минимум до сотни.

Центр Нурлата обновился  
на средства гранта 
ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В ЦЕНТРЕ 
НУРЛАТА ОТКРЫЛАСЬ УЛИЦА КАРЛА МАРКСА (Иль-
шат САДЫКОВ).
Центр города обновился на средства гранта, выигранного на 
всероссийском конкурсе «Малые города и исторические посе-
ления», сообщает «Нурлат-информ». Здесь коренным образом 
изменился ландшафтный дизайн. На улице появились новые 
широкие тротуары, выложенные брусчаткой, велодорожка с со-
ответствующими дорожными знаками, скамейки и многое дру-
гое. На этой улице находятся наиболее часто посещаемые жи-
телями учреждения. Теперь она в полной мере обеспечивает 
нурлатцам и гостям города комфорт и безопасность.

Вблизи лесных массивов  
стоит быть внимательнее
ДВА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ПОГИБЛИ В ОДИН ДЕНЬ В 
РЕСПУБЛИКЕ (Равиль САХАПОВ).
В Нижнекамском районе на перегоне Никашновка – Биклянь то-
варный поезд наехал на лося. В Лениногорском районе в этот 
же день в шестистах метрах от автодороги Старый Иштеряк – 
Новый Иштеряк легковой автомобиль сбил кабана. Водитель с 
места происшествия скрылся. Материалы переданы в правоох-
ранительные органы, сообщили в Госкомитете РТ по биологиче-
ским ресурсам. В ведомстве напоминают, что в тёмное время 
суток активность передвижения животных возрастает и вбли-
зи лесных массивов необходимо быть внимательнее. Всего за 
десять месяцев текущего года в республике произошло 87 до-
рожно-транспортных происшествий с участием диких животных. 
Большинство из них погибли.

Прыткого алиментщика  
всё-таки задержали 
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ МУЖЧИНА, СКРЫВАЯСЬ ОТ СУДЕБ-
НЫХ ПРИСТАВОВ, СПРЫГНУЛ С БАЛКОНА (Марта КИ-
РИЛЛОВА).
Когда 39-летний нерадивый отец, задолжавший на содержание 
дочери пятьсот тысяч рублей, увидел на пороге своей кварти-
ры судебных приставов, он просто спрыгнул с балкона второго 
этажа и скрылся. Но приставам удалось задержать должника, 
который, как выяснилось позже, прятался в квартире своей 
знакомой. Мужчину сотрудники службы судебных приставов до-
ждались в подъезде и доставили в отдел, где за воспрепятство-
вание законной деятельности он был привлечён к администра-
тивной ответственности. Кроме того, сообщили в пресс-службе 
УФССП по РТ, за полумиллионный долг альметьевец привлечён 
к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей».

Вчера Премьер-
министр Алексей 
Песошин вручил 
государственные 
награды Россий-
ской Федерации 
и Республики Та-
тарстан. Торжест-
венная церемония 
прошла в Казан-
ском Кремле. 

В своём приветствии 
Алексей Песошин от-
метил, что вручение 

наград проходит в преддве-
рии Дня народного единст-
ва. «Многолетний историче-
ский опыт показал, что толь-
ко единение российского 
народа приводит к стабиль-
ности в стране и ярким побе-
дам на международном уров-
не. В свою очередь Татарстан, 
один из лидирующих субъек-
тов России, отличается мно-
гогранностью культурных 
традиций и является уникаль-
ным примером единения на-
родов, проживающих на его 
территории. Именно в этом 
единении – фундамент соци-
ально-экономического раз-
вития нашей республики», – 
сказал он.

Обращаясь к награждае-
мым, Премьер-министр под-
черкнул: «У каждого из вас 
своя сфера деятельности, 
своя история успеха, но всех 
вас объединяет преданность 
своему делу. Ваш ежедневный 
труд вносит огромный вклад 
в развитие Татарстана и по-
вышение уровня жизни насе-
ления».

Далее Премьер-министр 
РТ вкратце озвучил ряд по-
казателей социально-эконо-
мического развития Татар-
стана. Так, согласно пред-
варительной оценке, объ-
ём валового регионального 
продукта в этом году достиг-
нет 2,5 трлн рублей. Плани-
руемый индекс промышлен-
ного производства соста-
вит 101,6%. По словам Алек-
сея Песошина, основной 
вклад в рост промышленно-
го производства традицион-
но вносят нефтегазохими-
ческий и машиностроитель-
ный комплексы при посту-
пательном развитии других 
отраслей.
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В единстве –  
залог 
стабильности 

Казань будущего: какая она?
Новый генеральный план мегаполиса учёл мнение жителей столицы

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Как будет разви-
ваться Казань в 
ближайшие двад-
цать лет? Какой она 
будет к 2040 году? 
На эти интересую-
щие очень многих 
вопросы отвечает 
новый главный 
градообразующий 
документ – генплан 
столицы Татар-
стана, который, 
возможно, примут 
уже до конца ны-
нешнего года. Итак, 
где вырастут новые 
микрорайоны мега-
полиса и появятся 
новые парки, куда 
проложат новые 
дороги и протянут 
метро?
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В России 1 ноября свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник отмечают со-

трудники службы судебных 
приставов. Коллег и ветеранов 
ведомства поздравил руково-
дитель УФССП по республике 
– главный судебный пристав 
Татарстана Игорь Безуевский.

Федеральная служба судеб-
ных приставов играет особую 
роль в соблюдении законно-
сти и правопорядка, в защите 
интересов государства и гра-
ждан. Эта работа требует про-
фессионализма, грамотного и 
ответственного подхода, высо-
ких моральных и профессио-
нально-этических качеств, го-
ворится в поздравлении. Руко-
водитель ведомства отмечает, 
что Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Татарстан – это 
прежде всего сплочённый про-

фессиональный коллектив, ко-
торый ежедневно решает по-
ставленные перед ним задачи. 
Верность избранной профес-
сии, опыт и знания, коррект-
ность и выдержка, професси-
онализм, инициатива и при 
этом строгое следование букве 
закона – главные качества ра-
ботников ведомства.

Игорь Безуевский выража-
ет особую признательность ве-
теранам службы, которые вне-
сли свой вклад в становление и 
развитие института судебных 
приставов, передают молодым 
специалистам лучшие тради-
ции и свой опыт.

Главный судебный при-
став пожелал коллегам достой-
но исполнять служебные обя-
занности, добиваться высоких 
результатов, а также крепкого 
здоровья, благополучия, неис-
сякаемой энергии и успехов.

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занятости 
и социальной защиты РТ:

В республике, 
особенно в Тукаев-
ском, Атнинском, 
Новошешминском 
районах, очень 
много одиноких 
людей до 30 лет. 
В их среде высок 
процент тех, кто ни 
разу не был в браке 
и не родил ребён-
ка. Это касается 
как женщин, так и 
мужчин. Одна из 
причин – люди не 
умеют знакомиться. 
И это проблема не 
больших городов, а 
сельских населён-
ных пунктов.
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 СВЕДЕНИЯ О БОЛЕЕ ЧЕМ ПЯТИСТАХ ФАКТАХ несвое-
временного оказания услуг органами местного самоуправле-
ния за последние четыре месяца ГБУ «МФЦ в РТ» передало в ре-
спубликанскую Прокуратуру. В числе постоянных нарушителей 
– исполкомы Тукаевского, Лаишевского, Пестречинского и Аль-
метьевского районов, сообщили в пресс-службе МФЦ.
 ЗАВЕРШИТ ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ ПО 
ВОЛГЕ 11 ноября судоходная компания «Татфлот». Об этом со-
общили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства ре-
спублики.
 РАЗВОДИЛ МАРИХУАНУ в подвале частного дома 
40-летний ранее судимый житель деревни Курай Елга Азнака-
евского района, сообщили в пресс-службе МВД республики. 
Заведено уголовное дело.
 ПРЕВРАТИТСЯ В ПОДСВЕЧИВАЮЩИЙСЯ ТЕРМО-
МЕТР дымовая труба казанской районной котельной «Горки». 
На выполнение архитектурной подсветки трубы с визуальным 
отображением температуры выделено 4,9 миллиона рублей.

природа Вырубил лес?  
Посади новый

поздравление

Всегда на защите 
интересов граждан

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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