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Так думают одни.
Другие, напротив, опа-
саются, что из-за угрозы 

эпидемии дачный сезон у них 
может сорваться, хотя бы вви-
ду невозможности проехать в 
садоводческие общества или 
купить семена, саженцы, удо-
брения, садовую утварь.

А остальные, напротив, 
восприняли нерабочий месяц 
средь весны как нежданный 
подарок судьбы и ринулись 
на свои приусадебные участ-
ки, несмотря ни на какие пре-
пятствия.

В Татарстане 381 тысяча 
садовых участков. Рассредо-
точились они в 950 садовод-
ческих и огороднических не-
коммерческих товарищест-
вах, в основном в пригородах 
Казани, Набережных Челнов 
и Нижнекамска. Для респуб- 
лики численностью населе-
ния почти в 3,9 миллиона 
человек такое их количест-
во весьма значительно. Если 
взять в расчёт средний раз-
мер татарстанской семьи – 3 
человека, то можно предпо-
ложить, что не менее трети 
населения обеспечивают се-
бя овощами, фруктами, кар-
тофелем либо просто прият-
ным отдыхом вдали от суеты, 
на свежем воздухе.

Понятно, что при таком 
раскладе государство не мо-
жет не волновать состояние 
и развитие индивидуального 
садоводства и огородничест-
ва и оно не оставляет дачни-
ков один на один с их пробле-
мами в условиях угрозы пан-
демии. 

Так, по поручению Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва Правительство республики 
прорабатывает возможность 
продажи посадочного мате-
риала тем жителям, которые 
находятся на самоизоляции 
на своих дачных участках. С 
10 апреля республике разре-
шили продавать садоводам 
посевной материал на рын-
ках, а также в торговых сетях 
«Пятёрочка» и Fix Price.

Что касается кордонов на 
дорогах, то садоводы быст-
ро приспособились к новым 
условиям и успешно освои-
ли систему получения спец-
пропусков по СМС. «Надо 
взять цифровой спецпропуск 
и в течение двух часов поста-

раться добраться до места, 
– комментирует ситуацию 
председатель правления Сою-
за садоводов Татарстана Вла-
димир Дейнекин. – А пред-
седателям СНТ ещё проще – 
они при должности, так что 
могут оформить себе справ-
ку установленного образца». 
Минцифры подтверждает: ча-
ще всего татарстанцы поль-
зуются специальным пропу-
ском, чтобы съездить на дачу 
или вернуться оттуда.

По словам Владимира Дей-
некина, председателей и чле-
нов правлений садово-ого-
родных товариществ боль-
ше тревожит невозможность 
проведения общих собраний 
в условиях самоизоляции, 
когда рекомендовано «боль-
ше трёх не собираться». Лю-
бое решение общего собра-
ния правомочно, если собра-
но не менее 50 процентов го-
лосов членов садоводческого 
или огороднического товари-
щества. Но собрать такой кво-
рум было сложно и в прежние 
годы, а в сегодняшних усло-
виях борьбы с коронавиру-
сом просто невозможно. Без 
общего же решения членов 
СНТ нельзя определить сум-
му ежегодных взносов и при-
ступить к решению насущных 
проблем. 

Но, оказывается, депутаты 
Госдумы, принявшие новый 
дачный закон, который пос-
тоянно подвергается критике, 
сами того не ведая, предусмо-
трели возможность проведе-
ния общего собрания в усло-
виях самоизоляции. Это но-

вая очно-заочная форма об-
щего собрания членов СНТ, 
не пользовавшаяся до этого 
популярностью. Такой фор-
мат проведения общих со-
браний, говорит Владимир 
Дейнекин, позволяет дачни-
кам не подвергать себя ри-
ску заражения, так как пред-
полагает, что они могут при-
ходить в место голосования 
пусть и лично, но не все од-
новременно. 

Однако тут есть одно но: 
решение о проведении очно-
заочной формы должно быть 
принято опять-таки на общем 
собрании либо прописано в 
уставе общества. 

Возможно, пришло время 
внести поправки в 217-й за-
кон о ведении садоводства и 
огородничества, которые по-
зволят применять при прове-
дении общих собраний про-
цедуру электронного голо-
сования, узаконить принятие 
важных решений голосова-
нием через Интернет? Но, ко-
нечно, это должно быть не 
просто нажатие кнопки на 
сайте, а онлайн-голосование 
авторизованных участников 
через личные кабинеты.

Откладывать решение это-
го вопроса нельзя, ведь уже 
на ближайших общих собра-
ниях во всех СНТ садоводам 
нужно обсудить участие сво-
его общества в действующей 
в Татарстане государственной 
программе поддержки и раз-
вития садоводства-огородни-
чества. Это особенно актуаль-
но, если речь идёт о софинан-
сировании государством и са-

доводами каких-то проектов 
внутри общества. 

Здесь имеются в виду две 
государственные программы 
поддержки садоводческих об-
ществ, куратором которых яв-
ляется Министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Татарстана. 

Первая программа пол-
ностью государственная. Её 
можно назвать «заграничной» 
– она финансирует инфра-
структуру за границами садо-
вых товариществ. Это ремонт 
дорог, электросетей, объектов 
водоснабжения, площадок 
для сбора и вывоза мусора. Из 
бюджета республики выделе-
но на неё 1,65 млрд рублей – 
по 550 млн рублей в год.

Вторая программа рабо-
тает на условиях софинанси-
рования – по примеру само- 
обложения граждан в сель-
ских поселениях, но в соот-
ношении «один к двум». Сред-
ства идут на ремонт внутрен-
ней инфраструктуры. В 2018–
2019 годах на эти цели из 
бюджета республики было 
выделено 116 млн рублей. 

Наиболее активными 
участниками софинансиро-
вания стали садоводы Каза-
ни, получившие субсидии в 
сумме 25,3 млн, и Тукаевского 
района – 23 млн рублей. Бла-
годаря республиканской под-
держке и активности пред-
седателей товариществ ожи-
ли сады в Пестречинском, 
Альметьевском, Тукаевском, 
Верхнеуслонском, Сарманов-
ском и Мензелинском райо-
нах. Люди стали возвращать-

ся на свои ранее покинутые 
участки, ведь без дорог, света 
и воды заниматься выращи-
ванием овощей и фруктов не-
возможно. Как сообщил ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Зяббаров, за последние три 
года количество освоенных 
участков, на которых появи-
лись владельцы, увеличилось 
примерно на 19 тысяч, или на 
5,5 процента.

Будет ли государство и 
впредь поддерживать садово-
дов? 

В 2020 году госпрограм-
ма уже запущена. Для про-
должения ремонта внешних 
объектов СНТ предусмотре-
но 500 млн рублей, в том чи-
сле 90 млн – на водоснабже-
ние, 10 млн – на строитель-
ство площадок ТБО, 100 млн 
– на электросетевое хозяйст-
во и 300 млн рублей – на про-
кладку подъездных дорог.

Продолжена и программа 
софинансирования: садоводы 
подготовили проектно-смет-
ную документацию для ре-
монта внутренних объектов 
на общую сумму 545,7 млн ру-
блей. А это значит, что в случае 
получения положительного 
заключения госэкспертизы и 
согласования с Минфином ре-
спублики дачники получат бо-
лее миллиарда рублей. А это, 
согласитесь, немало.

Похоже, можно быть уве-
ренными: жизнь в садовых 
некоммерческих товарище-
ствах даже в нынешней не-
простой ситуации противо-
действия вирусу не замрёт. 

Айдар БАГАУТДИНОВ,  
заместитель главного  
врача РКБ по поликлини- 
ческой работе:

Специалисты узко-
го профиля нашей 
больницы присту-
пили к консульти-
рованию врачей 
и пациентов из 
районов республи-
ки. Телемедицину 
осваиваем из-за 
введения режима 
самоизоляции. 
Нашим врачам 
по видеосвязи 
«звонят» коллеги из 
районных больниц, 
чтобы получить ре-
комендацию. Уже 
проведено более 
пятисот таких он-
лайн-консультаций.

цитата дня

картина дня

Когда нулевой результат  
самый приятный 
ИЗ 270 ПАССАЖИРОВ ДВЕНАДЦАТИ РЕЙСОВ, ПРИ-
БЫВШИХ 9 АПРЕЛЯ В КАЗАНЬ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ НЕ ОКАЗАЛОСЬ. НЕТ В РЕСПУБ- 
ЛИКЕ И ЗАРАЗИВШИХСЯ ОТ РАНЕЕ ЗАБОЛЕВШИХ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Так что день прошёл под цифрой 0, а общее число заболев-
ших COVID-19 в Татарстане осталось на отметке «50». К тому 
же четверо ранее госпитализированных татарстанцев по-
полнили ряды выздоровевших, теперь их уже 14. В целом 
по России картина не столь приятная – число заражённых 
составляет 11917 человек. За день выявлено 1786 новых 
случаев. Всего по России с начала эпидемии вылечили 795 
пациентов (97 за последние сутки), не смогли спасти 94 че-
ловека (18 за последние сутки). В мире число заражённых 
перешло отметку в полтора миллиона и составляет 1 млн 
601 тыс. 18 человек. Число вылечившихся за всё время со-
ставило 354972, умерли 95718 человек.

Техника поможет уберечь  
«лёгкие городов»
ШЕСТЬ НОВЫХ ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН ПОЛУ-
ЧИЛИ ЛЕСХОЗЫ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Машины будут использоваться в Альметьевском, Арском, 
Болгарском, Заинском, Камском и Мамадышском лесхо-
зах. Противопожарная техника была закуплена в рамках 
национального проекта «Экология» региональной програм-
мы «Сохранение лесов в Республике Татарстан», сообща-
ет пресс-служба Минлесхоза РТ. Всего в текущем году 
будет закуплено 35 единиц техники: девять пожарных авто- 
цистерн, один малый лесопатрульный комплекс, две проти-
вопожарные установки высокого давления, восемь лесопо-
садочных агрегатов, восемь культиваторов и семь плугов. 
Республика также получит почти 200 млн рублей на сохра-
нение лесов. 

С абитуриентами пообщаются в Сети
ВСЛЕД ЗА КНИТУ-КАИ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ОТ-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ОБЪЯВИЛ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Евгения ЧЕСНОКО-
ВА, «РТ»).
Как сообщается на портале вуза, День открытых дверей 
пройдёт на ресурсе postupi.kgeu.ru 12 апреля. Начиная с 10 
часов потенциальные абитуриенты могут изучать информа-
цию о вузе, направлениях подготовки, условиях обучения 
и проживания студентов и правилах поступления. Участни-
ки мероприятия смогут совершить виртуальные экскурсии 
по центрам и лабораториям университета. Перед ними вы-
ступят представители ректората, ответственный секретарь 
приёмной комиссии, директора институтов. Всем потенци-
альным абитуриентам можно будет задать свои вопросы в 
онлайн-режиме. 

Дачный мусор не жги –  
деньги и лес береги
ИНСПЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА НАЧАЛИ ПАТРУЛИРОВАНИЕ САДОВЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ (Пётр АНДРЕЕВ).
С двухтысячного штрафа открыл дачный сезон пожилой 
владелец дачного участка в СНТ  «КМПО-10» в казанском 
посёлке Новое Караваево. Суровое наказание на дачника 
было наложено в первый день действия особого противо-
пожарного режима: мужчина беспечно сжигал на открытом 
огне сухие ветки и прочий растительный мусор на своём 
участке. Чем и привлёк внимание инспекторов Государст-
венного пожарного надзора, проводивших профилактиче-
ский рейд. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, су-
дя по горе золы, выложенной рядом, процесс переработки 
мусора в дачное удобрение при помощи термообработки 
длился уже долгое время. Дачник признал вину и покорно 
подписал протокол, по которому ему был выписан штраф 
за разведение огня на дачном участке в размере двух ты-
сяч рублей – в двойном размере во время действия особо-
го противопожарного режима.

в несколько строк

• ВЫЛЕТЕЛ В КАНАЛ С ВОДОЙ автомобиль «Шкода» не-
далеко от Заинской ГРЭС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
по РТ. Водитель погиб на месте, пассажира пришлось выс-
вобождать спасателям, после чего он был передан меди-
кам.

• НА СТАНЦИИ ВОССТАНИЕ И ПЕРЕГОНЕ ДЕРБЫШКИ 
– КИНДЕРИ в этом году появятся безопасные пешеходные 
переходы через железнодорожные пути. Как сообщили в 
службе корпоративных коммуникаций ГЖД, в 2020 году за-
планированы проектно-изыскательские работы по устрой-
ству переходов на станциях Лагерная и Ометьево.

• ЗА МАХИНАЦИИ С ЖИЛЬЁМ будут судить экс-главу од-
ного из поселений Арского района, сообщили в прокура-
туре республики. Она незаконно передала три квартиры 
по договору социального найма семьям, которые в них не 
нуждались.

• ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ началась в Менделеевске в пред-
дверии Дня Победы. Как сообщает информационный центр 
«Меделеевск», работы ведутся на улицах Фомина и Ок-
тябрьской.

• УГОЛОВНОЕ ДЕЛО завели на стройкомпанию в Набе-
режных Челнах за невыплату зарплаты сотруднику, сообщи-
ли в Следственном комитете. Долг по зарплате одного из 
работников превысил 100 тысяч рублей. Из офиса фирмы 
изъяты документы, идёт опрос свидетелей.

С Днём  
космонавтики 
Поздравление  
Премьер-министра 
Республики Татарстан 
А.В.Песошина 
Дорогие татарстанцы!
От имени Правительства 
Республики Татарстан и от 
себя лично поздравляю 
вас с Днём космонавтики! 
Самоотверженный труд 
учёных, конструкторов и 
инженеров, отвага, муже-
ство и героизм членов от-
ряда космонавтов сделали 
возможными работу на ор-
бите Земли космических 
экипажей, реализацию 
грандиозных планов и ре-
шение важнейших задач.
В наши дни без космичес- 
ких технологий невозмож-
но представить жизнь че-
ловечества. С реализацией 
космической программы 
непосредственным обра-
зом связаны все высо-
котехнологичные отрас- 
ли производства – связь, 
транспорт, образование, 
наука, безопасность, эко-
логия.
Для Республики Татарстан, 
её ведущих предприятий 
и вузов космическая тема 
всегда была близка, и в на-
стоящее время накоплен 
широкий спектр компетен-
ций в этой наукоёмкой сфе-
ре. Мы воспринимаем до-
рогу в космос как дорогу в 
будущее, как путь к новому 
технологическому укладу. 
Важнейшая задача сегод-
ня – поощрять интерес к 
космосу молодого поко-
ления. Над этим работают 
в школах и вузах, а в по-
следнее время и в кван-
ториумах, где ребята учат-
ся создавать что-то новое. 
Космическая тема тради-
ционно занимает в техни-
ческом творчестве серьёз-
ное место. Разработка 
своего проекта в команде 
единомышленников – от-
личный шанс начать карь-
еру в этой интереснейшей 
сфере. Уверен, что впере-
ди будет немало открытий 
и большой интересной ра-
боты.
Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, мира и бла-
гополучия, новых техничес- 
ких разработок и научных 
побед во имя процветания 
нашей республики и всей 
России.
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Дачников без поддержки не оставят
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Дачный сезон cтартовал. А это зна-
чит, что в условиях борьбы с коро-
навирусом, самоизоляции можно 
рассредоточиться по своим фазен-
дам, дистанцироваться друг от друга, 
переждать эпидемию вдали от горо-
дов и инфекционных опасностей.
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Садоводы 
быстро 
приспо-
собились 
к новым 
условиям 
и успешно 
освоили 
систему 
получения 
спецпро-
пусков по 
СМС.

дата в календаре

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Стараться в любой 
ситуации не терять 
общечеловеческих 
принципов

мнение

> 3
ХОРОШИЙ  
СИГНАЛ

Ухань, откуда 
коронавирус 
разлетелся по всему 
миру, смягчает режим

дайджест
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ДИСТАНЦИОННОЕ  
ОБУЧЕНИЕ

Первыми 
откликнулись вузы: 
у школьников будут 
компьютеры!

призыв

> 2
ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА

Из Китая  
в Казань доставили 
несколько 
миллионов масок

спецрейс

12 апреля – День войск 
противовоздушной 
обороны. Воинов, 
ветеранов военной 
службы войск проти-
вовоздушной обороны 
поздравляет военный 
комиссар Татарстана 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Войска противоздуш-
ной обороны – страте-
гически важный и жиз-

ненно необходимый ком-
понент Вооружённых сил 
России, надёжный щит стра-
ны, отмечается в поздрав-
лении. Сегодня отечествен-
ная система ПВО эффектив-
но выполняет самые слож-
ные задачи, надёжно стоит 
на страже мира и безопас-
ности граждан, служит га-
рантом защиты воздушного 

пространства Родины.
«Желаю вам, дорогие вете-

раны военной службы, доб- 
рого здоровья и благополу-
чия, бодрости и оптимиз-
ма, а личному составу войск 
противовоздушной оборо-
ны – дальнейших успехов в 
повышении боевой готов-
ности, совершенствовании 
профессионализма и воин-
ского мастерства», – гово-
рится в поздравлении воен-
ного комиссара.

поздравление

Гарант защиты  
неба Родины
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В понедельник,13 
апреля, на теле-
канале «Россия 1» 
состоится премьера 
многосерийного 
фильма «Зулейха 
открывает глаза» 
по одноимённому 
роману Гузель Яхи-
ной, получившему 
несколько престиж-
ных литературных 
премий, включая 
«Большую книгу». 

В экранизации бестсел-
лера участвовали та-
кие звёзды российско-

го театра и кино, как Чул-
пан Хаматова, Сергей Ма-
ковецкий, Роза Хайруллина, 
Юлия Пересильд, Роман Ма-
дянов и другие. Режиссёр-
постановщик сериала – Егор 
Анашкин («Кровавая бары-
ня», «Деньги»).

Напомним, что съёмки 

фильма проходили в том чи-
сле и в нашей республике – в 
Казани и Лаишевском районе. 
Специально для этого около 
Лаишева на берегу Камы по-
строили посёлок Семрук, ко-
торый по сюжету возводили 
ссыльные. В книге нет описа-
ния посёлка, поэтому худож-
ники-постановщики создава-
ли этот мир с нуля. На строи-
тельство киногородка площа-

дью шесть тысяч кв. метров 
ушло 500 кубометров дере-
ва. В дальнейшем планирует-
ся его использовать как арт-
объект. 

Сложнее оказалось най-
ти в Татарстане деревню «на 
роль» посёлка Юлбаш, где 
живут Зулейха с мужем и  

сериал Долгожданная 
премьера «Зулейхи»Светлана ОЛИНА

Далее – на стр. 2
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