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Завтра в мультимедий-
ном историческом пар-
ке «Россия – моя исто-
рия» на территории ВЦ 
«Казанская ярмарка» 
начнёт работу выстав-
ка «Лица республики. 
Первый Президент 
Татарстана Минтимер 
Шарипович Шаймиев».

Интерактивная экспози-
ция посвящена общест-
венно-политическим, 

экономическим и культур-
ным аспектам деятельности 
Государственного Советника 
РТ Минтимера Шаймиева в 
должности Президента Татар-
стана, его вкладу в развитие 
республики и международное 
сотрудничество. Выставка за-
нимает 26 залов павильона 
№1 мультимедийного парка и 
условно поделена на три вре-
менных этапа:  1990-е,  2000-е 
и 2010-е годы. Здесь же пред-
ставлены уникальные экспо-
наты из фондов Националь-
ного музея, Музея истории 
государственности и Музея 
Государственного Совета РТ, 
связанные с деятельностью 
первого Президента респуб-
лики. Выставка продолжит 
работу до 30 января.

Первый заместитель 
Премьер-министра
Рус там Нигматул-

лин, выступивший на колле-
гии, подчеркнул, что особо-
го внимания заслуживает ох-
рана лесов от пожаров – в 
Татарстане в последние го-
ды удаётся избегать пожаро-
опасных ситуаций в лесных 
массивах. Важно и то, что 
благодаря поддержке Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва в прошлом году в респуб-
лике началось выполнение 
программы капитального 
ремонта зданий подведом-
ственных учреждений Мин-
лесхоза, а также вступили в 
силу меры поддержки моло-
дых специалистов, повыше-
на зарплата работникам от-
расли, отметил он. 

Здесь надо сказать о том, 
что минувший год для лес-
ного комплекса страны стал 
во многом переломным. По 
итогам состоявшегося в кон-
це сентября 2020 года сове-
щания по вопросам разви-
тия лесного комплекса Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным был утверждён ряд 
поручений. В том числе бы-
ла подтверждена необходи-
мость создания единой фе-
деральной государственной 
информационной системы, 
чтобы проследить движение 
древесины от её заготовки до 
производства продукции. Не 
секрет, что в этой сфере до 
сих пор регистрируется не-
мало нарушений.

В Татарстане своя регио-
нальная геоинформацион-
ная система начала внедрять-
ся ещё во втором квартале 
минувшего года. Она была 
разработана Минлесхозом, 
Минцифрой РТ и Универси-
тетом Иннополис. Это пор-
тал, где собраны все данные 
по лесному фонду республи-
ки на единой картографиче-
ской подложке. Он интегри-
рован с сервисом по мони-
торингу и контролю лесного 

фонда, которые осуществ-
ляются на основе дистанци-
онного зондирования, в том 
числе из космоса. Система 
позволяет автоматизировать 
учёт и управление лесны-
ми ресурсами, своевремен-
но выявлять изменения на 
территории лесного фонда, в 
том числе незаконные рубки, 
выгоревшие участки, места 
с лесопатологией, незакон-
но возведённые здесь здания 
и строения. И это огромный 
плюс для контроля за лесным 
фондом. Со временем сервис 
будет интегрирован и с феде-
ральной информационной 
системой.

Дальнейшим же шагом по 
цифровизации лесного ком-
плекса станет перевод всех 
государственных услуг, ока-
зываемых Минлесхозом, в 
электронный формат. Что 
планируется сделать в бли-
жайшие два года? Ожидает-
ся, что уже в нынешнем мож-
но будет получать в циф-
ровом формате выписки из 
государственного лесного 
реестра, заключать договоры 
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных 
нужд, подавать лесные декла-
рации, пользоваться рядом 
других услуг. 

ПОКА ЛЕСИСТОСТЬ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
НЕОФИЦИАЛЬНО

Одним из важнейших 
показателей федерально-
го проекта «Сохранение ле-
сов» национального проекта 
«Экология», который реали-
зуется в республике, являет-
ся возмещение утраченного 

лесного фонда. Официаль-
но это звучит так: отноше-
ние площади искусственно-
го лесовосстановления к 
площади вырубленных и по-
гибших лесных насаждений. 
Татарстан, как и вся Россия, 
должен был подойти к по-
казателю в сто процентов 
только к 2024 году. Однако 
уже по итогам 2020 года он 
составил в республике 179 
процентов! То есть в респуб-
лике посажено лесных наса-
ждений на площади в два с 
половиной раза больше от 
запланированной. За счёт 
чего лесоводам удалось до-
стичь таких результатов, мы 
писали в материале «Лес-
ная парадигма» статисти-
ку не улучшает» (№145 от 
2.10.2020). 

Однако данный показа-
тель на лесистость региона 
никак не влияет, так как по-
садки ведутся только в грани-
цах лесного фонда. Зато бла-
годаря региональной про-
грамме «Развитие лесного 
хозяйства РТ» она увеличи-
вается. Правда, пока неофи-
циально. В рамках этой про-
граммы ежегодно создаются 
защитные противоэрозион-
ные насаждения на землях, 
которые не относятся к лес-
ному фонду. 

– Общая площадь таких 
защитных насаждений в рес-
публике, по нашей оценке, 
составляет 145 тысяч гекта-
ров, это более двух процен-
тов территории Татарстана, 
– сообщил на коллегии ми-
нистр лесного хозяйства Ра-
виль Кузюров. – Таким обра-
зом, реальная залесённость у 

нас составляет 19,6 процен-
та. Это фактически покры-
тые лесом территории, ко-
торые требуют контроля и 
защиты. На данный момент 
ведётся работа с муниципа-
литетами по инвентариза-
ции этих насаждений. 

Официальное увеличе-
ние лесистости региона воз-
можно только при переда-
че земель иных категорий 
в лесной фонд. А это про-
цесс непростой. Кроме того, 
Минлесхозу приходится за-
ниматься ещё и установле-
нием границ лесного фон-
да республики. Эту работу в 
нынешнем году планирует-
ся завершить на сто процен-
тов. Ну и самый болезненный 
 момент – это постановка 
лесных земель на кадастро-
вый учёт. Пока эта процеду-
ра коснулась лишь трети та-
тарстанских лесов. Она шла 
в Азнакаевском, Заинском, 
Елабужском, Лубянском, Ис-
лейтарском и Сабинском 
лесничествах.

– К сожалению, данная ра-
бота проводится не так опе-
ративно, как хотелось бы, – 
подчеркнул глава Минлес-
хоза. – Мешает ряд проблем, 
одной из которых является 
наложение и пересечение зе-
мель лесного фонда с земля-
ми иных категорий, что при-
ходится устранять зачастую в 
судебном порядке. 

По словам начальника Де-
партамента лесного хозяйст-
ва по Приволжскому феде-
ральному округу Александра 
Орнатского, таких пересече-
ний в республике около двад-
цати тысяч. 

НАУКА ПРИХОДИТ 
НА ПОМОЩЬ

В прошлом году в Татар-
стане стартовал междуна-
родный научный проект по 
использованию низкотовар-
ной древесины осины. Парт-
нёрами республики стали 
представители Тарандской 
лесной школы из Германии. 
Кроме того, проект получил 
грантовую поддержку Феде-
рального министерства про-
довольствия и сельского хо-
зяйства этой страны. 

В настоящее время об-
щая площадь осиновых на-
саждений в республике со-
ставляет 236 тысяч гектаров, 
а запас древесины в спелых 
и перестойных насаждени-
ях достигает 28 млн кубо-
метров. Результатом между-
народного научного проек-
та должна стать разработка 
технологий использования 
низкотоварной осины с по-
следующим привлечением 
инвестиций в лесной сектор 
республики. В частности, 
предлагается применение 
такой древесины в целлю-
лозно-бумажной промыш-
ленности и производстве 
топливных гранул. 

РАСТЁТ ЗАРПЛАТА 
ЛЕСОВОДОВ

Чтобы беречь наши зе-
лёные массивы, необходи-
мы профессиональные кад-
ры. Долгое время зарплата у 
лесоводов оставалась невы-
сокой, поэтому были слож-
ности с привлечением в эту 

Ильсур МЕТШИН, 
мэр Казани:

Справиться с по-
следствиями воз-
росшей нагрузки 
из-за снежного 
шторма комму-
нальщикам меша-
ет острая нехватка 
рабочих рук. У нас 
700 водителей 
и дорожников, а 
по нормативам 
требуется полторы 
тысячи человек. 
Причина дефицита 
кадров – низкая 
зарплата. Будем 
решать вопрос, 
чтобы необходи-
мое финансирова-
ние было выде-
лено.

цитата дня

картина дня

Похоже, вышли на плато
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 18 ЯНВАРЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 95 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19. ДВА ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬ-
ЕВА, «РТ»).
26 татарстанцам потребовалась госпитализация, остальные 
лечатся на дому. На этот день в республике зарегистрировано 
 14 927 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 225 ле-
тальных исходов. Выздоровели 11 332 человека, в том числе 69 
– за минувшие сутки. 18 января в РТ началась массовая вакци-
нация от коронавируса. Всего же «Спутником V» уже вакциниро-
ваны 5 178 татарстанцев, из них вторую, завершающую фазу 
прививки получили 1 022 человека. Тем временем в 85 регио-
нах России подтверждено 22 857 новых случаев заболевания 
COVID-19, из них 2 504 не имели клинических проявлений бо-
лезни. Выписаны по выздоровлении 18 333 человека, зафик-
сирован 471 летальный исход. С начала пандемии в стране от 
COVID-19 скончались 66 037 человек, всего выявлено 3 591 066 
заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 
2 978 764. С начала пандемии общее количество заражённых 
новым коронавирусом в мире составило 95 477 009 человек, 
число выздоровевших – 66 804 304 человека. 

Он молится за всех неравнодушных

НЕЗРЯЧИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦЕНТРА «ЯРДЭМ» СТАЛ ГЕ-
РОЕМ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА (Пётр АНДРЕЕВ).
Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» 
ежегодно помогает десяткам тысяч человек, предоставляя им 
продукты питания, одежду, кров, а также социальную и духовную 
поддержку. Но одной из главных целей в самом фонде считают 
возможность создавать для своих подопечных хорошие усло-
вия для самостоятельной и полноценной жизни, сообщается на 
yardemfond.ru. Сегодня в центре «Ярдэм» работают более двад-
цати инвалидов I группы. Усилиями фонда они раскрывают свои 
таланты, находят место в обществе, создают семьи, занимаются 
творчеством и не боятся мечтать. Один из них – незрячий с рож-
дения казанец Фанис Мингараев. Он преподаёт на курсах ком-
пьютерной грамотности, редактирует книги, обучает основам 
нравственности и этики, занимается жизнеописанием пророка 
Мухаммеда. О том, как ему удалось всего этого достичь, Фанис 
рассказал в видеоролике. «Молюсь за каждого неравнодушно-
го, кто посильно участвует в жизни «Ярдэм», – говорит Фанис и 
призывает не оставаться в стороне от благотворительности.

Юная челнинка доказала, 
что она лучше всех
В ПРОГРАММЕ МАКСИМА ГАЛКИНА НА ПЕРВОМ КА-
НАЛЕ ТРЕТЬЕКЛАССНИЦА МАСТЕРИЛА УКРАШЕНИЯ ИЗ 
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
Накануне героиней программы «Лучше всех!» на Первом кана-
ле стала ученица школы №40 Набережных Челнов Регина Шай-
дуллина. Регина очень уверенно прямо в студии продемонстри-
ровала своё мастерство в изготовлении красивых украшений 
из смолы и сухоцветов. Ведущий Максим Галкин помогал юной 
мастерице делать уникальный логотип программы, выклады-
вая цветы на буквы из смолы, пишут chelny-izvest.ru. «Регина, 
я поражён твоим умением – очень необычно, у нас впервые та-
кое в студии», – признался Максим Галкин. На память о своём 
участии в детском шоу девочка подарила ведущему цветочный 
столик, а брошь из коллекции юной челнинки Галкин выбрал 
себе сам.

Четверо задохнулись в дыму
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛ-
КЕ ПЯТИДВОРЬЕ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА ВОЗ-
БУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
К моменту приезда пожарных в частном деревянном доме на-
блюдалось сильное задымление. В ходе осмотра был найден 
67-летний мужчина без сознания, которого передали бригаде 
скорой помощи. Однако спасти его не удалось. Следом были об-
наружены тела 37-летнего мужчины и двух мальчиков девяти и 
двенадцати лет с признаками отравления продуктами горения. 
На месте происшествия работали пожарные дознаватели и сле-
дователи-криминалисты. Рассматривается несколько версий 
произошедшего, в том числе неправильная эксплуатация ото-
пительного оборудования. Из-за неисправности газового котла 
дом, используемый в качестве дачи, обогревался тремя тепло-
выми пушками. Следственными органами СКР по РТ возбужде-
но уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторож-
ности». Всего с 1 января в республике произошло более 180 
пожаров, в которых, по состоянию на понедельник, погиб 21 че-
ловек, включая двоих детей.

Президент Рустам 
Минниханов на-
правил команде 
«КАМАЗ-мастер» 
телеграмму, в кото-
рой поздравил её с 
победой в между-
народном ралли 
«Дакар», сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

Поздравления он так-
же адресовал гене-
ральному дирек-

тору ПАО «КАМАЗ» Сер-
гею Когогину, руководи-
телю команды Владимиру 
Чагину, всему коллективу 
 «КАМАЗ-мастера».

«Примите мои искрен-
ние поздравления с но-
вым триумфом команды 
«КАМАЗ-мастер» на меж-
дународном ралли «Да-
кар». Вновь все три места 
на  пьедестале почёта за-
нимают камазовцы – это 
подтверждение крепко-
го командного духа в кол-
лективе, высокого качест-
ва камазовской техники и 
профессионализма каж-
дого члена команды. Мы 
вами гордимся, так дер-
жать!

Поздравляю экипаж 
Дмитрия Сотникова с пер-
вым «Золотым бедуином». 
Отрадно видеть, как из 
года в год растут компе-
тенции и опыт молодёжи. 
Очевидно, что в команде 
грамотно выстроена рабо-
та по профессиональному 
развитию специалистов, и 
это даёт достойные плоды. 
Желаю вам новых блестя-
щих побед, спортивной 
удачи, крепкого здоровья 
и счастья.

С наилучшими по-
желаниями, Президент 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов», – гово-
рится в телеграмме.
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Диагноз лесу ставят из космоса 
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«УНИКС» в 
воскресенье выиграл 
у подмосковных 
«Химок»

баскетбол

Ралли-марафон «Дакар» 
2021 года, проходивший 
в Саудовской Аравии, за-

вершился великолепной по-
бедой команды «КАМАЗ-мас-
тер», выигравшей главное со-
ревнование планеты в классе 
грузовиков в пятый раз под-
ряд и в восемнадцатый за 
всю историю его проведения. 
Весь пьедестал почёта был за 
экипажами из Набережных 
Челнов. Дмитрий Сотников 
выиграл марафон, Антон Ши-
балов занял второе место, а 
Айрат Мардеев стал третьим.

По прилёте в Москву 
 команду «КАМАЗ-мастер» 
встречали журналисты и боль-
шая группа поклонников. Ру-
ководитель команды Влади-
мир Чагин, комментируя уве-
ренную победу «КАМАЗ-ма-
стера», даже был удивлён 
количеством болельщиков, 
пришедших в аэропорт встре-
тить триумфаторов «Дакара».

«Мы безумно счастливы, 
что смогли привезти нашей 
стране и соотечественникам 
победу с «Дакара» и придать 
импульс для всех российских 
спортсменов, которые будут 
принимать участие в между-
народных соревнованиях в 
этом году», – заявил Влади-
мир Чагин.

Гонщик «КАМАЗ-мастера» 

Айрат Мардеев, у которого в 
послужном списке уже есть 
победа на «Дакаре» в 2015 го-
ду, отвечая на вопросы жур-
налистов, заявил, что его на 
трассе не беспокоила борьба 
с другими экипажами россий-
ской команды. «Самое главное 

дакар Пятая виктория кряду!

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

выставка

Минтимер Шаймиев. 
Вехи большого пути

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Так держать, 
«КАМАЗ-
мастер»! 
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ШАНС 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

КФУ участвует в 
пилотном проекте 
федерального 
министерства

образование
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ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

В драмтеатре 
Буинска прошёл 
мини-фестиваль 
«Буа Раштуа»

С 1 января  2020 года 
отменён налог 
на вменённый 
доход

культурановшество

в несколько строк

 ТРАДИЦИОННЫЙ ЗИМНИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ОТ-
ПУСК на КАМАЗе в этом году стал заметно короче – про-
изводство запущено с 18 января, что обусловлено увели-
чением заказов на 2021 год. До конца месяца предстоит 
выпустить 1800 автомобилей, сообщают vestikamaza.ru. 
 ОДИННАДЦАТЬ МЕСТ ДЛЯ КУПАНИЯ на праздник 
Крещения Господня подготовили в Нижнекамске. Самые 
массовые мероприятия проходят сегодня на Святом ключе.
 ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА судебными приставами Татарстана в 2020 
году было взыскано 26,6 млн рублей долгов. Нарушения ка-
сались организации незаконных свалок, рыбалки и охоты, 
а также сферы лесных отношений.
 БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ исчезли с бан-
ковской карты 56-летней елабужанки, которая выполнила 
все указания позвонивших ей «сотрудников службы без-
опасности банка».

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Прошлый год для татарстанских 
лесоводов оказался знаковым по 
многим параметрам. Это и превы-
шение почти в два с половиной раза 
планового показателя проекта «Со-
хранение лесов», и внедрение гео-
информационной системы лесного 
фонда РТ, и старт международного 
научного проекта по использованию 
низкотоварной древесины, а также 
увеличение заработной платы ра-
ботникам отрасли, которое продол-
жится и в нынешнем году. Обо всём 
этом шла речь на итоговой коллегии 
Министерства лесного хозяйства РТ.

Светлана ОЛИНА
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