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В Татарстане наступи-
ло время масштабной 
уборки многолетних 
трав. Для благополуч-
ной и продуктивной 
зимовки скота хозяй-
ствам требуется запас-
ти по тридцать цент-
неров кормоединиц на 
одну условную голову 
крупного рогатого 
скота.

Как сообщили в Мин-
сельхозпроде РТ, с пер-
вого укоса на услов-

ную голову скота рассчи-
тывается заготовить более 
шести центнеров кормо-
единиц. На косьбу вышли 
хозяйства всех районов ре-
спублики. Активно ведут 

кормозаготовку в Заинском, 
Нурлатском, Зеленодоль-
ском, Атнинском, Алькеев-
ском, Ютазинском, Сабин-
ском, Алексеевском, Акта-
нышском, Кукморском, Сар-
мановском и Альметьевском 
районах. Эти районы уже за-
готовили от пяти до двадца-
ти тысяч тонн сенажа. 

На 8 июня в районах при-
пасено по 0,62 центнера кор-
мовых единиц, или 1,5 тысячи 
тонн сена и 104 тысячи тонн 
сенажа, из запланированных 
пятисот тысяч гектаров мно-
голетних трав скошено 43 ты-
сячи гектаров – около девяти 
процентов.

Оптимальный период 
уборки бобовых трав насту-
пил, и уже через неделю пита-
тельность кормов значитель-
но снизится, поэтому первый 
укос необходимо завершить 
15 июня, пояснили в аграрном 
ведомстве.

Рустем ХАСАНОВ,  
директор Казанской  
медакадемии, член- 
корреспондент РАН:

Отказ от прививок 
– это чудовищное 
невежество. Если 
люди откажутся 
от вакцинации, 
то человечество 
начнёт страдать 
от постоянных 
инфекций и не 
доживать до 
старости, как это 
было, к примеру, 
в Средневековье. 
Нельзя забывать: 
именно благодаря 
прививкам были 
остановлены та-
кие грозные забо-
левания, как корь, 
оспа, туберкулёз.

цитата дня

картина дня

Коронавирус не уходит  
из Татарстана
53 НОВЫХ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВЫЯВИЛИ В РЕС- 
ПУБЛИКЕ ЗА СУТКИ НА 8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРО ГОСПИТА-
ЛИЗИРОВАНЫ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Большинство заболевших из Казани – 22 человека, девять – 
из Елабужского района, по шесть человек – из Набережных 
Челнов и Дрожжановского района, по два – из Высокогор-
ского и Нижнекамского, по одному – из Балтасинского, Верх-
не-услонского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Пестречин-
ского и Тукаевского, сообщает оперативный штаб РТ. В России 
на этот день число инфицированных официально составляет  
476 658 человек, 230 688 выздоровевших и 5 971 человек ста-
ли жертвами COVID-19. Всего же в 213 странах и регионах за-
регистрировано 7 091 666 случаев инфицирования, информи-
рует сайт Worldometer.

Казань достойна звания  
«Город трудовой доблести»

ПОД ОБРАЩЕНИ-
ЕМ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ ПОДПИ-
САЛИСЬ 2,4 МИЛ-
ЛИОНА ТАТАР-
СТАНЦЕВ (Марта 
КИРИЛЛОВА).
Органами местного самоуправления Казани собрано множе-
ство документов, получены экспертные заключения Академии 
наук РФ о наличии всех оснований для присвоения столице Та-
тарстана почётного звания «Город трудовой доблести». «Посту-
пило огромное количество инициатив о присвоении звания, к 
обращению в адрес Владимира Путина присоединились трудо-
вые коллективы заводов, которые в годы войны внесли свой 
весомый вклад в победу над фашизмом, Ассоциация ветера-
нов Татарстана, профсоюзы, двенадцать общественных и во-
лонтёрских объединений, Татарская национально-культурная 
автономия Москвы, а также лично Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев», – сообщил руководитель аппарата ис-
полкома Казани Евгений Варакин.

Народный фронт определил  
самые популярные слова
ТОП-10 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛОВ ВОЗГЛА-
ВИЛИ «АЙДА» и «САБАНТУЙ» (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
В преддверии Дня русского языка Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) провёл акцию «Словарь поребриков». Для нача-
ла был составлен список из более чем 350 слов, которые ча-
сто используют в одних регионах, но практически неизвестных 
в других. Из этого списка были выбраны семьдесят слов для 
голосования, которое определило топ-10: айда (междометие, 
заимствованное из башкирского и татарского языков в зна-
чении «пойдём, иди, давай»), Сабантуй, парадная, колготить-
ся (суетиться), синенькие (баклажаны), поребрик, посикунчи-
ки (маленькие мясные пирожки), буруны (высокие ветровые 
волны), чирики (тапки), карпетки (носки). Как сообщили в ре-
гиональном исполкоме ОНФ в РТ, эти самые популярные сло-
ва рязанский художник Александр Дёмин и активисты проекта 
«Добровольцы культуры» нанесут в виде граффити на стену Есе-
нин-центра в Рязани.

В Альметьевске возобновились  
велоэкскурсии
ПАБЛИК-АРТ ПРОГРАММА «СКАЗКИ О ЗОЛОТЫХ 
ЯБЛОКАХ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ  ЭКСКУРСИИ НА ВЕЛО-
СИПЕДАХ ПО ГОРОДУ (Светлана ОЛИНА).
Каждое воскресенье июня велогиды программы будут прово-
дить участников по различным маршрутам, рассказывать о 
стрит-арт работах, которые появились в Альметьевске, и о том, 
какие истории и легенды изобразили художники из России, 
Италии, Валенсии и Уругвая. Важно отметить, что для безопас-
ности участников экскурсий им будут бесплатно выдаваться за-
щитные маски, а количество участников не будет превышать 
четырёх человек. На днях на специальной экскурсии побывал 
председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Вме-
сте с велогидами он осмотрел несколько объектов программы.

Зачинщик драки с полицейскими  
госпитализирован
ЧЕТВЕРО ОДУРМАНЕННЫХ АЛКОГОЛЕМ РАНЕЕ СУ-
ДИМЫХ КАЗАНЦЕВ НАПАЛИ НА СОТРУДНИКОВ ПО-
ЛИЦИИ. ПРИШЛОСЬ ПРИМЕНИТЬ ТАБЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Сообщение в полицию о шумной выпивающей компании посту-
пило поздним вечером в минувшее воскресенье. На неодно-
кратные законные требования предъявить документы прибыв-
ших сотрудников ППС пьяная компания не реагировала, а один 
мужчина впал в агрессию, повалил полицейского на землю, на-
чал избивать ногами. Другой собутыльник набросился на вто-
рого полицейского. На предупредительный выстрел в воздух 
дебоширы не отреагировали – последовали выстрелы по но-
гам. Полицейские сами оказали зачинщику драки первую по-
мощь, вызвали скорую. Как сообщили в пресс-службе МВД по 
РТ, трое мужчин были задержаны, четвёртый доставлен в боль-
ницу с огнестрельным ранением. Сотрудник полиции госпита-
лизирован с переломом носа.

 ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОЛГЕ уже прове-
дены – теперь в речпорту Казани могут швартоваться четырёх-
палубные круизные лайнеры. Как сообщили в пресс-службе 
Министерства транспорта РТ, ранее из Казани возобновились 
ежедневные речные рейсы в Свияжск и Болгар.
 ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ПОСАДИЛИ В МУСОРНЫЙ КОНТЕЙ-
НЕР МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ и заставили доставать оттуда 
просроченные продукты – такой видеоролик был размещён в 
соцсетях, а прокуратура Московского района Казани иниции-
ровала в связи с этим проверку. Устанавливаются личности 
женщин и ребёнка.
 К 2022 ГОДУ ВСЕ МАЛЫШИ ЯСЕЛЬНОГО возраста бу-
дут на сто процентов обеспечены местами в детских садах. Об 
этом сообщается на сайте Минобразования РТ. 

Дорогие друзья!
Двадцать лет назад бы-

ло положено начало до-
брой традиции – чествова-
нию представителей одной 
из самых гуманных про-
фессий, посвящённых слу-
жению людям, – социаль-
ных работников. Милосер-
дие, сострадание, душевная 
теплота – без этих качеств 
невозможно представить 
человека этой профессии, 
ведь перед социальными ра-
ботниками стоит ответст-
венная задача – помощь лю-
дям, которым необходимо 
особое внимание со сторо-
ны государства и общества.

В нашей республике 
милосердие имеет давние 
традиции. Сегодня система 
социальной защиты обла-
дает разветвлённой мате-
риальной базой, сетью со-
циальных учреждений и 
разнообразием оказывае-
мых услуг. В ней работают 
особые люди – люди, кото-
рые неравнодушны, те, кто 
воспринимает эту работу 
не как формальность, а как 
призвание всей жизни. 

Находясь на переднем 
крае защиты здоровья в 
условиях распростране-
ния эпидемии нового ко-
ронавируса, вы оказывае-
те всестороннюю и неоце-
нимую помощь людям, ко-
торые находятся в группе 
риска. Хочу искренне по-
благодарить всех за само-
отверженный труд, иници-
ативу и ответственность, за 
большую работу, неравно-
душие и отзывчивость, ко-
торые побуждают вас тво-
рить добрые дела.

Сердечно поздравляю 
вас с праздником! Доброго 
здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близ-
ким! 

дата в календаре
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ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ФОРМАТ

Волейбольные 
тренеры повышают 
квалификацию  
в Казани

спорт

Учёные Казанского фе-
дерального универси-
тета принимают учас-

тие в эксперименте по пе-
реливанию плазмы крови 
излечившихся от коронави-
руса тем пациентам, у кото-
рых заболевание протекает в 
тяжёлой форме.

В вузе протестировали 
14 человек, переболевших 
COVID-19. У двенадцати из 
них обнаружили высокий 
титр антител, то есть они 
могут стать донорами плаз-
мы. Исследователи исполь-
зуют тест-системы, разрабо-
танные в самом КФУ. В про-
грамме участвуют только па-
циенты с подтверждённым 
диагнозом. Подходящих под 
критерии кандидатов при-
влекают к специальной про-
цедуре – плазмаферезу.

«600 миллилитров доста-
точно для того, чтобы по-

мочь трём тяжелобольным 
пациентам с коронавиру-
сом. Согласно рекомендаци-
ям Минздрава, необходимым 
уровнем антител является 
соотношение 1:160. В наших 
исследованиях выявлены как 
минимальные необходи-
мые для донорства показа-
тели, так и достаточно высо-
кие, вплоть до соотношения 
1:640», – рассказал директор 
Научно-клинического цент-

ра прецизионной и регене-
ративной медицины, про-
фессор кафедры генетики 
Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ 
Альберт Ризванов.

Доноры при этом не ис-
пытывают дискомфорта. У 
них забирают лишь плазму, 
клетки крови возвращают-
ся обратно, а недостающий 
объём восполняется физ-
раствором.

Как сообщает пресс-служ-
ба вуза, подобное лечение 
получили пять пациентов 
Республиканской клиниче-
ской больницы. Все они хо-
рошо перенесли процедуру, 
медики отметили улучшение 
состояния.

Разрешение на исполь-
зование плазмы для лече-
ния больных коронавирусом 
получила также городская 
больница №7. 

эксперимент Противостоять недугу 
помогут доноры

страда-2020

Первый укос в разгаре Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Профессия 
как призвание 
всей жизни 
Поздравление 
Президента 
Республики 
Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
с Днём социального 
работника, который 
отмечается 8 июня
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ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Детские площадки 
не приспособлены 
для сезона  
дождей 

актуально
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СЛОВО  
МИНИСТРА

ДЕНЬ РУССКОГО  
ЯЗЫКА

С надеждой  
на осень, когда 
театры заработают 
в обычном режиме

Рустам Минниханов 
возложил цветы 
к памятнику 
А.С.Пушкину

культуратрадиция

в несколько строк

В чём причины – разбира-
лись депутаты двух про-
фильных парламентских 

комитетов: Комитета по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию и Ко-
митета по экологии, природо-
пользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике на выездном заседа-
нии в Набережных Челнах. 

Напомним, что выстраива-
ние всей «мусорной» цепоч-
ки в Татарстане возложено на 
двух региональных операто-
ров: ООО «УК «ПЖКХ» обслу-
живает Западную зону рес- 
публики, куда входят 21 район 
и Казань, а ООО «Гринта» об-
служивает Восточную зону, ку-
да входят 22 района и Набе-
режные Челны. Цель новой си-
стемы по обращению с ТКО – 
это значительное сокращение 
захоронения отходов на по-
лигонах за счёт внедрения раз-
дельного сбора и прозрачно-
сти «мусорных потоков». Судя 
по выступлениям, прозвучав-
шим на заседании, до дости-
жения этой цели ещё доволь-
но далеко. 

– Образование отходов в 
течение года неравномерно, 
основные пики приходятся 
на апрель и май, – сообщила 
генеральный директор ООО 
«Гринта» Светлана Ярлыченко. 
– В этом году из-за ситуации с 
коронавирусом в апреле и мае 
произошло увеличение пиков 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 17 
и 9 процентов соответственно, 
а объём поступивших средств 
снизился на десять процентов 
по сравнению с мартом. Вну-
три компании мы решили не 
вводить пени и штрафы за не-
уплату и для юридических лиц. 

Сейчас компания возвра-
щается в нормальное русло ра-
боты, но есть системные про-
блемы, отметила она. В част-
ности, это уклонение пред-
принимателей от заключения 
договоров на вывоз ТКО с 

регоператором. На данный 
момент из 73 тысяч действую-
щих юрлиц по Восточной зо-
не заключены договоры толь-
ко с 17 тысячами. Хотя стоит 
отметить, что это всё крупные 
«производители мусора», по-
этому они приносят регопера-
тору 84 процента от плановых 
начислений. В законодательст-
ве отсутствует прямая ответст-
венность за уклонение, поэто-
му  можно внести соответст-
вующие поправки в республи-
канский административный 
кодекс, предложила гендирек-
тор. 

Другой проблемой является 
отсутствие доступа у регопера-
тора к персональным данным 
потребителей услуг и жилым 
адресам, а так как тариф счи-
тается с человека, то и нет яс-
ной картины по этому вопро-
су. Организация пользуется 
информацией, предоставляе-
мой управляющими компани-
ями. «Нами были обнаружены 
УК, которые на более тысячи 
квартир ставили проживаю-
щих ноль человек», – сказала 
гендиректор «Гринты». Ещё од-
на проблемная тема, которую 
регоператор не может решить 
самостоятельно, – это отсутст-
вие подъездных путей к неко-
торым населённым пунктам. 
По Восточной зоне 81 поселе-
ние не имеет нормальных до-
рог для проезда автотранспор-
та для сбора мусора.   

Говоря о том, что сделано за 
полтора года регоператором, 
глава компании сообщила, 

что было нанято на конкурс-
ной основе тринадцать транс-
портных компаний для выво-
за ТКО, заключены договоры 
с двумя существующими мусо-
росортировочными комплек-
сами и двадцатью полигона-
ми. На территории Восточной 
зоны установлено 3500 но-
вых контейнеров и ещё 1700 
появятся в ближайшее время. 
Правда, эти контейнеры не 
предназначены для раздельно-
го сбора. 

– Технологическая цепоч-
ка от источника образова-
ния отходов до переработчи-
ка на сегодняшний день так 
и не создана, – выразил мне-
ние депутат Госсовета РТ, ру-
ководитель ООО «Специали-
зированное перерабатываю-
щее предприятие ПромИн-
дустрия» Николай Атласов. 
–  Существует только одна ло-
гистическая схема: от источ-
ника образования отхода до 
полигона. По сути, в системе 
вывоза ТКО ничего не изме-
нилось. Транспортные услуги 
оказывают те же компании, 
что и раньше, только они ра-
ботают на субподряде, а над 
ними сверху стоит регопера-
тор. На рынке не появились 
новые объёмы вторсырья для 
переработчиков отходов. 

ООО «СПП ПромИнду-
стрия» в Набережных Челнах 
было установлено порядка ста 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора и около пяти 
тысяч коробок для макулатуры 
ещё до появления на этом рын-

ке регоператора. «Но с 2019 го-
да развитие инфраструктуры  
раздельного сбора отходов 
приостановлено, так как кон-
тейнеры могут устанавливать-
ся только на специальных пло-
щадках, которые принадлежат 
регоператору, и без согласова-
ния частные предприятия это-
го делать не могут, – сообщил 
Николай Атласов. – Мы гото-
вы устанавливать контейнеры 
для раздельного сбора за свой 
счёт, так как заинтересованы 
во вторсырье». По его мнению, 
чтобы развивать сектор мало-
го и среднего предпринима-
тельства в этой сфере, необхо-
димо принять на республикан-
ском уровне закон, в котором 
надо обязать регоператоров 
развивать раздельный сбор и 
запретить смешивание рассор-
тированного мусора.

Если отходы не раздели-
ли около источника, то его ка-
чественно и в полном объё-
ме разделить уже не получит-
ся. Таким образом, центром 
«мусорной» реформы стано-
вятся контейнерные площад-
ки. Именно от того, насколько 
они приспособлены к раздель-
ному сбору, зависит главная 
цель реформирования – ми-
нимизировать количество от-
ходов, отправляемых на поли-
гоны. На данный момент лишь 
четверть контейнерных пло-
щадок в Татарстане обеспече-
ны ёмкостями для раздельного 
накопления. В конце прошло-
го года вышли новые санитар-
ные нормы для контейнер-

ных площадок, где прописано, 
что все виды мусоросборни-
ков должны быть оборудова-
ны крышками, сама площад-
ка – твёрдым водонепроница-
емым покрытием, ограничена 
бордюром и (или) огражде-
нием, иметь подъездной путь 
и возможность стока талых и 
ливневых вод. Но, пожалуй, са-
мое важное – раздельное на-
копление ТКО должно исклю-
чать содержание в них органи-
ческих отходов и отходов жиз-
недеятельности.

– Вопрос с мусором нужно 
решать – это всем понятно, – 
подвёл итоги заседания в ин-
тервью журналистам предсе-
датель Комитета по жилищной 
политике и инфраструктур-
ному развитию Александр Ты-
гин. – За такой короткий срок 
сложно выстроить всю необ-
ходимую структуру, но мы на 
это нацелены. Отрасль стоит 
перед очень серьёзными зада-
чами: от асфальтирования до-
рог к населённым пунктам до 
оцифровки всех мусорных по-
токов. Нам необходимо сохра-
нить те частные предприятия, 
которые уже работают на рын-
ке. В целом несанкциониро-
ванных свалок стало намного 
меньше по сравнению с про-
шлым годом, а это показатель 
того, что мусор идёт по логи-
стическим потокам. Нам пред-
стоит подобное заседание по 
Западной зоне, после чего бу-
дут выработаны конкретные 
решения  на законодательном 
уровне. 
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есть проблема Всё упирается  
в контейнерные площадки
Подчинить чёткой логистике «мусорные потоки»  
в республике пока не получается

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Прошло полтора года с того момен-
та, как республика перешла на новую 
систему по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). В 
счёт-фактурах татарстанцев по-
явился тариф – обращение с ТКО. 
Благодаря этим денежным средствам 
в регионе должна появиться вся 
необходимая инфраструктура – от 
«производителей мусора» до утили-
зации отходов. И хотя деньги соби-
раются с населения полтора года, 
каких-то ощутимых подвижек в этом 
направлении пока не видно. 

rt
p.

ex
pe

rt


