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Вопрос поднятия 
уровня Нижнекам-
ского водохрани-
лища проработает 
комиссия в составе 
специалистов из Та-
тарстана, Башкор-
тостана и Удмуртии.

Как сообщает пресс-
служба Министерства 
экологии республики, 

в ходе реализации поруче-
ния Правительства РФ в ча-
сти увеличения регулирую-
щей ёмкости водохранилищ 
Волжско-Камского каска-
да ГЭС, а также обеспече-
ния судоходства и развития 
рыбохозяйственного ком-
плекса «Татэнерго» выступи-

ло с инициативой повысить 
уровень Нижнекамского во-
дохранилища до 64 мет- 
ров по Балтийской систе-
ме высот. Такая необходи-
мость назрела в связи с си-
туацией, сложившейся на 
Волге весной прошлого го-
да, когда уровень воды силь-
но снизился. Вместе с тем в 
Башкортостане и Удмуртии 
существует риск подтопле-
ния населённых пунктов как 
минимум в шести районах. В 
связи с этим будет создана 
экспертная комиссия, в ко-
торую войдут представители 
трёх регионов. Она займётся 
оценкой воздействия подня-
тия уровня воды. По итогам 
её работы будут внесены из-
менения в правила исполь-
зования водных ресурсов 
Нижнекамского водохрани-
лища.

За последние два года в ре-
спублике создано семь 
особо охраняемых при-

родных территорий, две из 
них – на водных участках. В 
частности, в 2017 году создан 
природный заказник «Нере-
стилище стерляди» площадью 
1750 гектаров. Он включает в 
себя десять водных участков 
нерестилищ рыбы, которая за-
несена в Красную книгу РТ. А в 
феврале 2018 года был создан 
ещё один заказник площадью 
почти 12 тысяч гектаров «Устье 
реки Мёши», где сосредоточе-
но огромное количество био-
логических ресурсов.

«Работая с научным сооб-
ществом, мы видим, что огра-
ничения, введённые на этих 
территориях, уже дали по-
ложительный эффект, хо-
тя прошло не так много вре-
мени», – подчеркнул предсе-
датель Государственного ко-
митета РТ по биологическим 
ресурсам Фёдор Батков на 
пресс-конференции в Доме 
Правительства, посвященной 
созданию заказника «Волж-
ские просторы». Цель же со-
здания данной ООПТ – сохра-
нить уникальную флору и фа-
уну островной системы Волги.

ООПТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРИЛИ

Проблемы акватории Куй-
бышевского водохранили-
ща в районе посёлков Займи-
ще и Октябрьский Зелено-
дольского района обсужда-
ются не один год. Когда здесь 
началась засыпка реки, мест-
ное население встало на защи-
ту природы. Более подробно 
мы об этом писали в РТ №155 
от 29.10.2015 года. Люди объ- 
единились, чтобы сберечь этот 
участок Волги. В итоге засып-
ку удалось остановить, и встал 
вопрос: а что делать дальше 
с искусственно созданными 
островами, на которых приро-
да восстанавливалась с удиви-
тельной скоростью? Зазвучали 
разные предложения, в том чи-

сле и о создании здесь особо 
охраняемой природной тер-
ритории. К слову, за эту идею 
ратовало и местное население.

– В январе 2017 года была 
образована рабочая группа, в 
которую вошли представители 
министерств и ведомств, науч-
ного сообщества, обществен-
ных организаций, а также ини-
циативной группы «Волга и 
народ против», – рассказал за-
меститель министра экологии 
и природных ресурсов РТ Фаяз 
Шакиров. – Все предложения 
по развитию этого места были 
собраны в общую концепцию. 
В итоге было принято реше-
ние осуществить комплексный 
подход ко всей островной тер-
ритории Куйбышевского во-
дохранилища.

Таким образом, власти ре-
спублики пошли на ещё бо-
лее кардинальный шаг, создав 
ООПТ не только на этом участ-
ке, а значительно расширив 
его границы, которые теперь 
проходят вдоль территорий 
трёх районов (Зеленодоль-
ского, Лаишевского, Верхне-
услонского) и города Казани.

УНИКАЛЬНАЯ ФЛОРА  
И ФАУНА

В 2018 году специалисты 
провели комплексные иссле-
дования островных систем 
Волги. Учёные выявили здесь 
30 процентов всех видов по-
звоночных животных, кото-
рые обитают в Татарстане, бо-
лее 20 видов млекопитающих, 
почти 90 видов птиц. Были об-
наружены исчезающие виды 
растений и животных, кото-
рые на островах чувствуют се-
бя вполне комфортно. К при-
меру, здесь можно встретить 

орлана-белохвоста, скопу, ле-
бедя и множество других птиц. 
Или, скажем, полюбоваться за-
рослями кувшинки белой или 
касатика сибирского. «Наши 
исследования выявили, что ви-
довой состав флоры и фауны 
на островах во многом сов-
падает с тем, который был до 
создания Куйбышевского во-
дохранилища и затопления 
данной территории», – рас-
сказала профессор Института 
экологии и природопользова-
ния КФУ Татьяна Рогова.

«Мы насчитали 325 объ-
ектов, которые являются то 
островами, то не островами, 
в зависимости от уровня во-
ды, – сообщил заместитель 
директора по научной работе 
Института проблем экологии 
и недропользования Акаде-
мии наук РТ Дмитрий Иванов. 
– Когда уровень водохрани-
лища держится на проектном, 
то на этой территории 163 
острова общей площадью 2,5 
тысячи гектаров. Все остров-
ные системы разделены на 
пять больших групп: Зелено-
дольская, Займищенская, Ку-
земетьевская, Казанская, Тете-
евская. Для каждого из остро-
вов и участков мелководий 
сформированы электронные 
экологические паспорта, где 
содержится вся информация 
о природной составляющей 

объекта, его площади и стату-
се».

ПОКА ШТРАФОВАТЬ  
НЕ БУДУТ

В тёплое время года остро-
ва вызывают у любителей при-
роды наибольший интерес. 
Какие-то из них недоступны 
для людей: так покрыты заро-
слями, что даже при наличии 
лодки добраться до них невоз-
можно. А некоторые являют-
ся излюбленным местом от-
дыха населения. По оценкам 
специалистов, островные си-
стемы посещают около 40 ты-
сяч человек в год. На 36 из них 
расположено более двух ты-
сяч дачных строений. Кроме 
того, в зоне водной поверхно-
сти находится более 20 место-
рож-дений нерудных полез-
ных ископаемых. Естественно, 
что с созданием ООПТ здесь 
появятся определённые огра-
ничения. К примеру, предпри-
ятия, ведущие добычу в аква-
тории заказника, смогут осу-
ществлять эти работы только 
до конца срока действия ли-
цензии.

Рыбачить и отдыхать на 
островах по-прежнему мож-
но. Однако рыбаки-любите-
ли должны соблюдать дейст-
вующие правила рыболовст-
ва: установленные сроки, раз-
решённые орудия лова и так 
далее. Заниматься же брако-
ньерством лучше не стоит. По 
статье 256 Уголовного кодек-
са РФ за незаконный вылов 
водных биологических ре-
сурсов на территории ООПТ 
нарушителям грозят штрафы 
в размере от 300 до 500 ты-
сяч рублей, а то и лишение 
свободы. Для разведения ко-

стров будут выделены специ-
альные участки, как и для лю-
бителей палаточного отдыха. 
Мусорить в заповедной зоне 
также не рекомендуется, так 
как штрафы за это значитель-
но возрастут. Контролировать 
всё это будет дирекция заказ-
ника, которая на данный мо-
мент создаётся. Десять чело-
век, снабжённых снегохода-
ми, моторными лодками и 
другой спецтехникой по се-
зону, будут регулярно прове-
рять территорию ООПТ.

«Штрафовать население 
сразу никто не собирается, – 
заверил Фёдор Батков. – При-
оритетная задача – это профи-
лактика, разъяснение положе-
ний заповедной зоны. Сейчас 
готовятся аншлаги, которые 
будут расставлены вдоль всего 
участка с подробными разъяс-
нениями. Во время патрулиро-
вания наши сотрудники будут 
раздавать памятки о том, как 
нужно вести себя на такой тер-
ритории».

На данный момент пло-
щадь всех ООПТ в Татарста-
не составляет 6,3 процента от 
всей площади региона. В Рос-
сии эта цифра находится на 
уровне 11 процентов, а миро-
вые стандарты и того выше, 
поэтому создание охраняемых 
природных участков продол-
жится. В частности, уже ведёт-
ся работа по созданию еще 
трёх заповедных зон – на ре-
ках Каме, Белой и Вятке. Эту 
работу планируется завершить 
в нынешнем году. Насколь-
ко же люди готовы выстраи-
вать отношения с природой на 
другом уровне, станет понятно 
при наступлении тёплой пого-
ды.

Олеся КУЗЬМИНА, заме-
ститель руководителя 
Управления Федеральной 
налоговой службы по РТ:

Среди регионов 
Приволжского фе-
дерального округа 
Татарстан лидирует 
по количеству жи-
телей, обладающих 
имуществом, – 2,2 
млн человек. Общий 
размер начислений 
за 2018 год соста-
вил 7,3 млрд руб-
лей. В среднем на 
одного плательщика 
приходится 3,3 тыся-
чи рублей налогов в 
год. При этом сумма 
льгот, предоставлен-
ных татарстанцам, 
составила 1 млрд 
рублей.

цитата дня

картина дня

Студотряды привлекут  
к проекту «Наш двор»

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ ТАТАРСТАНА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ ДВОРОВ (Глеб ПРИМАКОВ).
В 2020 году в Татарстане по программе «Наш двор» планиру-
ется отремонтировать более полутора тысяч дворов. На бла-
гоустройство выделено 50 млрд рублей. В данном социально 
значимом проекте могут принять участие студенческие тру-
довые отряды. Об этом заявила заместитель министра по де-
лам молодёжи Анна Захматова на пресс-конференции в «Та-
тар-информе». Сейчас Минмолодёжи и Минстрой республики 
согласуют детали программы, в которой потенциально могут 
быть задействованы до десяти тысяч студентов. Напомним, 
что Президент Рустам Минниханов призвал министерства, ве-
домства, муниципалитеты и управляющие компании объеди-
нить усилия для реализации проекта «Наш двор».

Сразу за тройкой лидеров
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН СРЕДИ РОС-
СИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ НАСЕЛЕ-
НИЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Рейтинг составляло РИА «Новости». В исследовании учитыва-
лись 70 показателей условий жизни в регионе. На их основе 
был рассчитан рейтинговый балл, который у тройки лидеров 
превышает 70 при возможном максимуме 100. Рейтинг воз-
главили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. За Татар-
станом следуют Белгородская область, Краснодарский край, 
Воронежская, Ленинградская и Калининградская области, а 
также Югра. Как отмечают эксперты, регионы первой десятки 
рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического 
развития. Последние места в списке занимают Северная Осе-
тия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Кур-
ганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная 
область, Карачаево-Черкесия и Тува.

«Татарча матч»:  
благословение «Дакаром»
СЕГОДНЯШНИЙ МАТЧ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНА-
ТА КХЛ МЕЖДУ «АК БАРСОМ» И «АВАНГАРДОМ» В 
КАЗАНИ В «ТАТНЕФТЬ-АРЕНЕ» ВОЙДЁТ ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРАНИЦЕЙ В ИСТОРИЮ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО 
ВИДА СПОРТА В СТРАНЕ (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Казанский клуб подготовил для болельщиков масштабную 
развлекательную программу. Разные зоны активности встре-
тят зрителей на подходе к арене, а специальным гостем про-
граммы станет пилот команды «КАМАЗ-мастер», двукратный 
победитель ралли-рейда «Дакар» Андрей Каргинов, чья маши-
на будет красоваться перед «Татнефть-ареной». В фойе арены 
болельщиков будут ждать фотозоны «Настоящий татарин» и 
«Татарская изба», гости смогут стать участниками зимней вер-
сии Сабантуя, а также мастер-класса по приготовлению татар-
ского чая. Ведущие матча будут работать на двух языках – рус-
ском и татарском, а гимном и музыкальным сопровождением 
встречи в первом периоде зрителей порадует оркестр народ-
ных инструментов «Казан нуры».

Причиной трагедии стала скорость
ВРЕЗАЛАСЬ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ В БЕТОН-
НОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СТАНЦИИ МЕТРО ИНОМАРКА В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В КАЗАНИ. ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА  
(Равиль САХАПОВ).
Происшествие случилось у станции метро «Проспект Победы». 
Автомобиль «Ауди А4» двигался на большой скорости по левой 
полосе дороги, водитель не справился с управлением. Маши-
на влетела в бетонное ограждение станции метро, после чего 
её отбросило на противоположную сторону дороги. К ней сра-
зу бросились очевидцы происшествия, которые вызвали ско-
рую помощь и полицию. 35-летний водитель и его 43-летний 
пассажир погибли на месте. 38-летняя пассажирка с тяжёлы-
ми травмами была доставлена в больницу.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Чествование 
ветеранов боевых 
действий в Афга-
нистане состоя-
лось в минувшую 
субботу в Татар-
стане с участием 
Президента Рустама 
Минниханова.

НАГРАЖДЕНИЕ  
В КРЕМЛЕ

Церемония в Губерна-
торском дворце Казанского 
Кремля была приурочена ко 
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

«В этот день мы отдаём 
дань глубокого уважения 
всем, кто в разные годы по 
долгу службы противостоял 
международному террориз-
му в горячих точках ближ-
него и дальнего зарубежья, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– Афганская война навсегда 
останется в истории страны 
свидетельством ратной до-
блести, символом стойкости 
и патриотизма воинов-ин-
тернационалистов. Вы – дос-
тойные продолжатели геро-
изма отцов и дедов, одолев-
ших врага в годы Великой 
Отечественной войны, 75-ле-
тие Победы в которой мы 
празднуем в этом году».

Глава республики напом-
нил: в Афганской войне уча-
ствовали более 11,5 тысячи 
уроженцев Татарстана, око-
ло 300 из них погибли. «Мы 
в большом долгу перед теми, 
кто с достоинством и честью, 
порой ценой своей жизни 
выполнял свой офицерский 
и солдатский долг по защи-
те интересов Родины. Для нас 
важно сохранить эту страни-
цу в истории страны и донес-
ти её до подрастающего по-
коления», – подчеркнул он.

Всем ветеранам Рустам 
Минниханов адресовал доб-
рые пожелания здоровья и 
благополучия: «Пусть в ва-
ших семьях всегда царит ат-
мосфера любви, гармонии и 
взаимопонимания».

Далее Президент вру-
чил государственные награ-
ды республики. Так, орден  

никто не забыт

среда  обитания
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За «Волжскими просторами» 
пригляд особыйВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

ВТОРНИК  18 февраля  2020 года№24 (28793)

> 4
ИНТРИГУЮЩИЙ 
ХОККЕЙ

Таблица регулярного 
чемпионата КХЛ: 
интрига закручена 
до предела

спорт

Субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства (МСП), кото-
рые ранее получили 
микрозаймы в качестве 
мер господдержки и 
использовали сред-
ства, в том числе для 
создания новых рабо-
чих мест, в 2021 году 
смогут снизить ставки 
по текущим заёмным 
договорам в два раза, 
сообщили в пресс-
службе Министерства 
экономики РТ.

Для этого нужно заклю-
чить с Фондом под-
держки предприни-

мательства РТ, подведом-
ственным Минэкономи-

ки, соглашение о снижении 
процентной ставки. Умень-
шение долговой нагрузки 
будет распространяться на 
оставшийся период дейст-
вия договора микрозайма. 

Микрофинансирование – 
по-прежнему одна из самых 
популярных мер финан-
совой господдержки МСП. 
Так, за 2019 год предприни-
мателям было выдано ми-
крозаймов на общую сумму 
934,6 млн рублей, тогда как в 
2018-м – 381 миллион. Став-
ка по наиболее востребован-
ной татарстанскими бизнес-
менами программе «Стан-
дарт» составляет 7,5 процен-
та, для отдельных льготных 
категорий предпринимате-
лей ключевая ставка Цент-
робанка на сегодня – шесть 
процентов, а для участников 
спецпрограмм – пять.

Однако субъект МСП мо-
жет претендовать на пони-

женную ставку в рамках доп-
соглашения в том случае, 
если он получил микрозаём 
на сумму до 2,5 млн рублей и 
трудоустроил в свою компа-
нию как минимум одного че-
ловека. Если сумма микрозай-
ма превышала 2,5 млн рублей, 
то количество созданных ра-
бочих мест должно быть не 
менее двух.

«Развитие малого и сред-
него предпринимательст-
ва – одно из приоритетных 
направлений в экономике 
Татарстана. Существенное 
понижение ставки по ми-
крозаймам позволит высво-
бодить часть средств, пла-
нировавшихся под погаше-
ние займа, и перенаправить 
их на дальнейшее развитие 
бизнеса и создание новых 
рабочих мест», – цитирует 
министра экономики Фари-
да Абдулганиева пресс-служ-
ба министерства.

хорошая  новость

Бизнесу дали послабление

Далее – на стр. 2

Акватория Куйбышевского водохрани-
лища площадью почти тридцать тысяч 
гектаров, начиная от села Нижние 
Вязовые в Зеленодольском районе до 
лаишевского села Тетеево, теперь яв-
ляется особо охраняемой природной 
территорией (ООПТ). Постановление 
Правительства РТ о создании на этом 
участке заказника «Волжские просто-
ры» было принято 30 декабря про- 
шлого года. Пожалуй, это первая 
ООПТ в республике, которая затронет 
такое количество населения – тер-
ритория, прилегающая к заказнику, 
очень плотно заселена. И людям отны-
не придётся выстраивать отношения с 
природой на другом уровне.

экология

Уровень водохранилища 
определят эксперты Ирина ЧУПИНА

В память 
о доблести 
и чести
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ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Жители Куюков 
мечтают о школе, 
высокогорцы –  
о новом автобусе 

общество
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ЗДОРОВЬЕ 
В ПРИОРИТЕТЕ

В Кукморском 
районе значимо 
обновили одну из 
сельских библиотек 

С горячим питанием 
для начальной 
школы проблем 
быть не должно  

культурадети

в несколько строк
 ЗАСЕЛЕНИЕ 120-КВАРТИРНОГО ДОМА состоялось в 
49-м микрорайоне Нижнекамска на улице Фикрята Табе-
ева. Дом возведён по республиканской программе соци-
альной ипотеки, сообщили в пресс-службе Госжилфонда 
при Президенте РТ.
 НОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ГОРОДА появится в 
Елабуге. Её готовят сотрудники Елабужского государствен-
ного музея-заповедника совместно со специалистами На-
учно-исследовательского института «Высшая школа эко-
номики», сообщает газета «Новая Кама». На карту нанесут 
изображения около 400 объектов – музеев, достопримеча-
тельных мест, парков, памятников, мемориальных досок, 
церквей и мечетей, спортивных и развлекательных цент-
ров.
 ДВОЕ МУЖЧИН ПОГИБЛИ, предположительно отра-
вившись угарным газом в частном доме на улице Лесной в 
Нурлате, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. На месте 
работают специалисты газовой службы.

В Татарстане 186 ООПТ:
– 2 федерального уровня;
– 181 регионального уров-
ня (37 заказников, 144 па-
мятника природы);
– 3 местного уровня.

справка «рт»
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