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В Москве определился 
победитель Кубка вы-
зова Молодёжной хок-

кейной лиги, открывшего 
программу недели звёзд хок-
кея. Обладателем кубка ста-
ла Восточная сборная – в со-
став команды вошёл студент 
Казанского кооперативного 
института.

Последние шесть лет побе-
да всегда оставалась за Запа-
дом, но впервые за семь лет ку-
бок завоевали хоккеисты Вос-
тока. В состав команды вошёл 
основной вратарь хоккейной 
команды «Ирбис», студент пер-
вого курса факультета средне-
го профессионального обра-
зования Казанского коопера-
тивного института Артур Ах-
тямов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ

В ветеринарной службе 
Тетюшского района журнали-
стов встретили доброй вестью. 
«Наш молодой специалист, ла-
борант диагностического отде-
ла ветлаборатории Дарья Три-
фонова стала обладательницей 
диплома республиканской на-
учно-практической конферен-
ции «Моё профессиональное 
призвание», – с гордостью со-
общил главный ветврач района 
Рамис Гарипов.

Дарья лишь накануне наше-
го приезда вернулась из Каза-
ни с конференции студентов 
профессиональных образо-
вательных организаций и мо-
лодых специалистов среднего 
звена в сфере АПК.

– Я участвовала в работе 
секции «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза продуктов 
и сырья животного происхож-
дения», – смущённо коммен-
тирует это событие девуш-
ка. – Как молодой специалист 
представила на конкурс науч-
но-исследовательскую работу 
под названием «Ветеринарно-
санитарная экспертиза мёда 
в условиях лаборатории». Мы 
брали два образца мёда и про-
веряли его на наличие пади.

Пользуясь случаем, задаю 
молодому специалисту давно 
интересующий меня вопрос: 
«В 2019 году были случаи мас-
сового отравления пчёл ядо-
химикатами? Не отразилось 
ли это на качестве мёда?»

– Исключено! – париру-
ет собеседница. – Пчелу с за-
пахом гербицида или любой 
другой «химии» в улей другие 
пчёлы не пустят. Это высоко-
организованные насекомые с 
коллективным интеллектом.

 Дарья Трифонова окончи-
ла Буинский ветеринарный 
техникум, устроилась на рабо-
ту в Тетюшское районное гос-
ветобъединение, а ещё в 2019 
году поступила на второй курс 
очно-заочного отделения ве-
теринарии Ульяновской сель-
хозакадемии. Как выяснилось, 
родители Дарьи не имеют от-
ношения к данной профес-
сии, девушка самостоятельно 
сделала свой выбор. Наверное, 
потому что очень любит жи-
вотных.

Однако таких, как Дарья, 
среди местной молодёжи еди-
ницы. Работа ветеринара труд-
на, ответственна, не регламен-
тирована по времени, так что 
не каждый с ней справится.

ВДВОЁМ –  
НА ПЯТЬ СЁЛ

Как сообщил Рамис Гари-
пов, Тетюшскому району не 
хватает пяти-шести ветврачей, 
особенно в хозяйствах. Поэто-
му на специалистов государ-
ственной ветслужбы ложится 
большая нагрузка.

В этом довелось убедиться, 
побывав в участковом ветери-
нарном пункте в селе Байра-
шево. Заведующий Юлдус Ба-
гаутдинов и ветсанитар Рафи-
дя Ягудина вдвоём обслужива-
ют пять населённых пунктов. 
В частном секторе здесь со-
держатся около 800 голов 
крупного и 1500 – мелкого 
рогатого скота. В одном толь-
ко Байрашеве около ста дво-
ров. В трёх крупных хозяй-
ствах имеется около 2300 го-
лов КРС, 60 лошадей, и только 
в одном из них – агрофирме 
«Нур» – есть два ветеринарных 
специалиста.

– С работой мы справляем-
ся, всем необходимым обеспе-

чены, проблем нет, – с опти-
мизмом рассказывает Юлдус 
Максудович. – В периоды мас-
совой обработки или обследо-
вания скота, дезинфекции по-
мещений приезжают помочь 
специалисты из райцентра.

Ветпункт в Байрашеве но-
вый. Сделанный из щитовых 
панелей, он может считать-
ся мобильным, то есть здание 
можно разобрать, перевезти и 
поставить на фундамент в дру-
гом месте. Таких на двадцать 
поселений района всего три. В 
ветпункте есть аптека, комната 
для хирургических процедур, 
осеменаторская, бытовка.

В сельской местности из-
за нехватки ветеринаров уже 
прибегают к тому, чтобы обу-
чить азам ветеринарии других 
специалистов и младший пер-
сонал хозяйств. Они проходят 
72-часовые курсы ветеринар-
ных санитаров, где их обуча-
ют брать у животных кровь на 

анализ, делать инъекции, ока-
зывать помощь при пробле-
мах с желудочно-кишечным 
трактом, при трудных отёлах 
и т.д. Прошедшим эти курсы 
выдаются сертификаты.

ЗАМАНЧИВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

– Всего в штате госветслуж-
бы района двенадцать специа-
листов с высшим и семь – со 
среднеспециальным образо-
ванием, – говорит Рамис Га-
рипов. – Помимо ветстанции, 
ветлаборатории и трёх участ-
ковых пунктов, имеется че-
тыре ветеринарных участка в 
сёлах. В зону нашего обслужи-
вания входят 25 хозяйств, 65 
сёл, рыбоперерабатывающий 
завод, Тетюшское райпо, про-
дуктовый рынок, производст-
венное объединение «Хлеб», 
убойный цех и скотовладель-
цы индивидуального сектора. 
В районе насчитывается бо-
лее 14500 голов КРС, 668 ло-
шадей, 4325 пчелосемей. Кро-
ме плановых мероприятий по 
вакцинации и обследованию 
домашних животных, в этом 
году совместно со специали-
стами управления по охране 
и использованию животно-
го мира было разложено 50 
тысяч доз вакцины в местах 
вероятного обитания диких 
плотоядных животных для 
профилактики бешенства. Так 

что забот у сельских ветерина-
ров предостаточно.

Что касается поддержки 
молодых ветеринарных спе-
циалистов, то крупные сель-
хозформирования уже с тре-
тьего-четвёртого курса начи-
нают привлекать к себе сту-
дентов ветеринарных вузов. 
Если с ними заключают до-
говор, то они к своей стипен-
дии дополнительно получают 
десять тысяч рублей – по пять 
тысяч от Минсельхоза и от хо-
зяйства. А это, согласитесь, су-
щественная прибавка.

Кроме того, молодой спе-
циалист, приехавший (вернув-
шийся) в село работать в ве-
теринарии, получает разовые 
подъёмные да ещё и прибав-
ку к заработной плате. К при-
меру, та же выпускница веттех-
никума Дарья Трифонова по-
лучила подъёмные в сумме 25 
тысяч рублей и восемь тысяч 
рублей ежемесячной прибав-
ки к зарплате в течение перво-
го года работы. А если бы она 
окончила вуз и пришла рабо-
тать на производство, сумма 
подъёмных была бы от 150 до 
300 тысяч рублей. Только при 
этом придётся отработать в 
хозяйстве не менее трёх лет.

Как отметил Рамис Гари-
пов, сейчас Главное управле-
ние ветеринарии ставит во-
прос в Правительстве респу-
блики о продлении срока 
отработки до пяти лет и вы-
плате подъёмных для таких 
выпускников до 500 тысяч 
рублей. На эту сумму на селе 
сразу можно решить жилищ-
ный вопрос.

Так что, молодёжь, идите в 
ветеринары и добро пожало-
вать в сельскую местность!

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы  
от Татарстана:

Инициативу с 
освобождением от 
уплаты налога в 13 
процентов для тех, 
кто зарабатывает на 
уровне двукратной 
суммы МРОТ и ниже, 
следует внима
тельно обсудить. 
Конечно, новшество 
станет поддержкой 
малоимущих и 
призвано сократить 
разницу в доходах 
между богатыми и 
бедными. А с другой 
стороны может 
привести к выпада
ющим доходам субъ
ектов Федерации.

цитата дня

картина дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Нынешняя встреча 
представителей фе-
деральных и регио-
нальных СМИ Татар-
стана, приуроченная 
к ежегодному Дню 
российской печати, 
который отмечался 
вчера, впервые прошла 
в стенах Национально-
го музея РТ.

Напомним: професси-
ональный праздник 
российской прессы 

учреждён постановлением 
Президиума Верховного Со-
вета РФ в 1991 году и связан 
с началом издания первой 
российской печатной газе-
ты «Ведомости», основанной 
Петром Первым в 1702 году.

Традиционно с поздрав-
лением к руководителям 
СМИ, ветеранам журналисти-
ки, сотрудникам печатных и 
электронных изданий, теле-
видения и радио обратился 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин.

Руководитель татарстан-
ского парламента отметил, 
что объективная, честная 
журналистика востребована 
всегда. В республике выстро-
ен позитивный диалог обще-
ства и власти, чему в нема-
лой степени способствует 
открытость сферы СМИ: «От 
вашей работы, вашего про-
фессионализма, честности и 
принципиальности во мно-
гом зависит будущее не толь-
ко нашей республики, но и 
страны, сохранение в обще-
стве мира и согласия». Фарид 
Мухаметшин уточнил, что на 
встрече присутствуют непо-
средственно представители 
журналистского цеха, но на 
самом деле праздник объе-
диняет огромное количест-
во людей, энтузиастов и про-
фессионалов своего дела. Фа-
рид Мухаметшин от имени 
руководства республики по-
желал представителям масс-
медиа дальнейшей успеш-
ной совместной работы, от-
ражения жизни республики 
со всеми её успехами и про-
блемами.

В своём выступлении пе-
ред журналистским сообще-
ством руководитель респу-
бликанского парламента кос-
нулся важных, на его взгляд, 
событий, которые в насту-
пившем году станут предме-
том общественного интере-
са, а значит, и пристального 

профессиясельская  жизнь
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Молодых ветеринаров  
без поддержки не оставят

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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Татарстанцы  
на «Дакаре» 
вновь показали 
мастерство

автоспорт

Новогодние кани-
кулы в Татарстане 
выдались яркими – 
всего для жителей 
и гостей республи-
ки было приготов-
лено более пятисот 
интересных пред-
ставлений и шоу. 

И цифры туристическо-
го потока порадовали: в 
период с 30 декабря по 

8 января Татарстан посетили 
170 тысяч гостей. Для сравне-
ния: в прошлом году этот по-
казатель был 150 тысяч. Тради-
ционно самыми популярны-
ми достопримечательностя-
ми стали Казанский Кремль и 
остров-град Свияжск. Кроме 
этого, отмечается рост тури-
стического потока в Великий 
Болгар, Елабугу, Чистополь,  
Камское Устье, Тетюши.

«Мы ожидали большого 
наплыва туристов, и эти на-
дежды оправдались. И мы 
рады, что все запланиро-
ванные программы и в Каза-
ни, и в туристических цен-
трах республики оказались 
востребованными», – про-
комментировал позитивные 
итоги председатель Государ-
ственного комитета РТ по 
туризму Сергей Иванов. По 
его словам, рост турпото-
ка в Татарстан из года в год 
– это прямое следствие ра-

боты сплочённой команды  
настоящих профессиона-
лов.

Казанский Кремль – ли-
дер по количеству посеще-
ний достопримечательно-
стей, здесь побывали 178,5 
тыс. человек (в прошлом 
году – 154,7 тыс.). А самый 
большой прирост туристов 
показал остров-град Сви-
яжск, который принял 34,1 
тыс. гостей, что почти напо-
ловину больше, чем в 2019 
году.

По данным Центра разви-
тия туризма РТ, средняя за-
грузка гостиниц составила 
79,6 процента. А в пиковые 
даты 3–5 января она дости-
гала 97 процентов. Отрадно, 
что санатории Татарстана 
были загружены на 100 про-
центов в ночь с 31 декабря 
на 1 января (при средней за-
грузке в 95 процентов).

языком цифр Татарстанская сказка 
привлекла туристов

Далее – на стр. 2

Проблема дефицита сельских 
ветеринаров, пожалуй, была 
актуальной во все времена. А 
сейчас, когда молодёжь очень 
трудно удержать на селе, и 
подавно. В связи с этим Прави-
тельство Татарстана внедряет 
новые целевые долгосрочные 
программы поддержки сельской 
молодёжи.

хорошая новость

Будущий кооператор 
попал в МХЛ

Глеб ПРИМАКОВ

Честная 
журналистика 
востребована 
всегда
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Елабужский  
музей-заповедник 
в декабре отметил 
тридцатилетие

наследие
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ВОССОЗДАНИЕ  
СВЯТЫНИ

«РТ» продолжает 
рубрику,  
посвящённую подвигу 
советского народа

Президент 
осмотрел собор 
Казанской иконы 
Божией Матери

памятьновостройка

Дарья 
Трифонова 
окончила 
Буинский 
ветеринар
ный техни
кум, а ещё 
в 2019 году 
поступила 
в Улья
новскую 
сельхоз
академию. 

Согласно информации о мерах поддер
жки студентов и выпускников аграр
ных вузов, озвученной заместителем 
министра сельского хозяйства и про
довольствия Ришатом Хабиповым, по 
результатам каждого учебного семе
стра Минсельхозпрод отбирает по 25 
кандидатов от Казанского аграрного 
университета и Казанской ветеринар
ной академии для получения именной 
стипендии министерства

Для ребят, которые хотят после обуче
ния вернуться работать по специаль
ности в сельскую местность, Минсель
хозпрод предусмотрел специальные 
целевые места, попасть на которые 
можно, обратившись в райсельхоз
управления

kz
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На волжских просторах создаётся 
природный заказник
ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ВОЛЖСКИЕ 
ПРОСТОРЫ» БУДЕТ СОЗДАН НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-
НЕУСЛОНСКОГО, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО И ЛАИШЕВ-
СКОГО РАЙОНОВ (Равиль САХАПОВ).
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр 
республики Алексей Песошин. Заповедник площадью 29 тысяч 
гектаров создаётся для сохранения уникальных ландшафтных 
комплексов Волги, охраны водных и околоводных видов ра-
стений и животных, занесённых в Красную книгу республики. 
До начала 2023 года исполкомы трёх районов должны будут 
оформить все необходимые документы. Земельные участки на 
территории заказника, которые принадлежат собственникам, 
изымать не будут. Разработка проекта возложена на Госкоми-
тет РТ по биоресурсам.

О национальной кухне –  
на шести языках
ФЕСТИВАЛЬ «КЫШДАКАР-ФЕСТ» ЗАВЕРШИЛСЯ В 
СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ, СООБЩИЛИ В КОМИТЕТЕ ПО 
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА МЭРИИ ГОРОДА (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Фестиваль национальной татарской кухни посетили более 
двухсот тысяч человек, здесь было съедено свыше пяти тысяч 
эчпочмаков, выпито три тысячи литров глинтвейна и две тыся-
чи чашек чая. Гостям праздника раздали более полутора тысяч 
сувениров с символикой Казани и Татарстана. Для общения с 
посетителями организаторы использовали русский, татарский, 
английский, немецкий, испанский и турецкий языки. «КышДа-
Кар-фест» проходил с 25 декабря прошлого года по 7 января 
текущего на двух площадках Казани – на улице Баумана, возле 
станции метро «Кремлёвская», и у Центра семьи «Казан».

Дети представили образ Тукая  
в интерьерах аэропорта

В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» НА-
ГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО КОНКУРСА, ПО-
СВЯЩЁННОГО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ В 
ОФОРМЛЕНИИ ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (Ирина ДЁ-
МИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РТ, конкурс детских рисунков в декабре 
2019 года провёл Казанский архитектурно-строительный уни-
верситет при содействии Минтранса и аэропорта. Лучшие ра-
боты можно увидеть на специально организованной выставке 
и мониторах терминала-1. Конкурс проводился по возрастным 
номинациям: для детей 5–7 лет, учащихся 8–10, 11–14 и 15–
17 лет. Работы выполнены в различных техниках в соответ-
ствии с тематикой жизни и творчества поэта. Жюри оценило 
рисунки более ста детей и подростков. Для юных художников 
после их награждения были организованы экскурсия по аэро-
порту и праздничное чаепитие.

Такие вот кусачие пассажиры…
ИЗБИТЫЙ И УКУШЕННЫЙ КОНДУКТОР КАЗАНСКОГО 
АВТОБУСА ЗАФИКСИРОВАЛ ПОБОИ И ОБРАТИЛСЯ В 
ПОЛИЦИЮ (Марта КИРИЛЛОВА).
Мужчина крепкого телосложения зашёл в автобус №45 на 
остановке «Школа» и предъявил кондуктору льготный проезд-
ной. Обратив внимание на то, что документ принадлежит жен-
щине по имени Тамара, работник транспорта вежливо попро-
сил пассажира оплатить проезд, поскольку он не имеет права 
пользоваться чужим льготным проездным билетом, сообщает 
kazantransport.ru. Оплачивать проезд мужчина отказался, а на 
просьбу покинуть салон отреагировал неадекватно – ударил и 
укусил кондуктора, после чего сбежал. «Мы не сомневаемся, 
что правоохранительные органы найдут нападавшего – в сало-
не автобуса велась видеозапись, – отметил руководитель Ас-
социации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей 
Темляков. – Прослеживается негативная тенденция: каждый 
десятый льготник – это псевдольготник. Пассажир пытается 
проехать на общественном транспорте по чужому документу, а 
перевозчик имеет право такой документ изъять».

в несколько строк
	СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУН-
КТА возведут в Алькеевском районе в текущем году. Как пишут 
«Алькеевские вести», на строительство объекта в селе Новые 
Челны деньги выделят из бюджета республики, а ФАПы в сёлах 
Старые Матаки, Борискино и Татарское Бурнаево построят за 
счёт федеральных средств.
	88-КВАРТИРНЫЙ ДОМ на улице Строителей в Зелено-
дольске заселили 109 участников долевого строительства. Его 
достраивала компания «СтройГрад», сообщили в Фонде поддер-
жки дольщиков РТ.
	ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло вчера 
на дороге Елабуга – Ижевск. Недалеко от населённого пункта 
Тойма столкнулись грузовик «Скания» из Белоруссии и легковой 
автомобиль «Пежо» с удмуртскими номерами. Два человека, на-
ходившиеся в легковушке, погибли на месте. Ещё два человека 
госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.
	ЧЕТЫРЕ КУПЕЛИ будут оборудованы в столице республики 
к празднику Крещения Господня. Об этом сообщили в Комитете 
по земельным и имущественным отношениям Казани.
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