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Изольда ИЗМАЙЛОВА

На ВДНХ в Москве про-
шёл ежегодный XVI Все-
российский форум-вы-

ставка «Госзаказ», на котором 
Татарстан заявил о себе как 
мощный, динамично развива-
ющийся регион, занимающий 
лидирующие позиции в сфе-
ре закупок.

По сути, форум объединил 
распорядителей бюджетных 
средств и исполнителей зака-
зов – собрал представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, государствен-
ных и муниципальных заказ-
чиков, руководителей бюджет-
ных и автономных учрежде-
ний, унитарных предприятий, 
госкорпораций и госкомпа-
ний, субъектов естественных 
монополий и отечественных 
производителей товаров и 

услуг. Представители государ-
ственного сектора и бизнес-
сферы смогли вступить в пря-
мой диалог, открыто обсудили 
самые злободневные вопросы, 
узнали о лучших закупочных 
практиках регионов и их от-
раслевой специфике, пообща-
лись с лидерами мнений из со-
циальных сетей. 

В этом году форум про-
шёл под лозунгом «Время рос-
сийской промышленности», в 
связи с чем ключевыми тема-
ми деловой программы ста-
ли импортозамещение и под-
держка отечественных про-
изводителей. Госкомитет по 
закупкам Татарстана презен-
товал лучший опыт организа-
ции и цифровизации закупок 
нашей республики, в том чи-
сле систему электронного до-
кументооборота, работу элек-
тронной торговой площад-

ки Агентства по госзаказу РТ. 
Также были представлены ме-
роприятия, направленные на 
поддержку субъектов малого 
предпринимательства, прове-
дение которых запланирова-
но Государственным комите-
том на 2021 год. Центр разви-
тия закупок РТ предложил ши-
рокий спектр предложений, в 
том числе в формате «бизнес 
для бизнеса», консалтинго-
вые услуги, возможности элек-
тронной торговой площадки 
Etpzakupki.tatar, индивидуаль-
ное обучение поставщиков. 
Татарстанские делегаты при-
знались, что получили бесцен-
ный опыт, а участие в форуме 
позволило узнать о планиру-
емых изменениях законода-
тельства, актуальных трендах 
в сфере закупок для возмож-
ного их использования в рес-
публике. 

Накануне для предста-
вителей СМИ был ор-
ганизован экологи-

ческий рейд на террито-
рии Матюшинского участка 
Пригородного лесничества, 
который расположен близ 
Казани. Журналисты смогли 
посмотреть, как и какая ра-
бота проводится лесоводами 
в весеннее время.

Погода в этот день выда-
лась тёплая и солнечная, по-
этому было удачей оказать-
ся в лесу на свежем воздухе. 
Однако позитив несколько 
снизился, когда на протали-
нах, помимо травы, то там, 
то сям стали видны пласти-
ковые бутылки, жестяные 
банки, целлофановые паке-
ты и прочий хлам.

– Площадь лесного мас-
сива на нашем участке со-
ставляет более семи тысяч 
гектаров, – рассказал участ-
ковый-лесничий Матюшин-
ского лесничества Нурсиль 
Гибадуллин. – Со сходом 
снега начинаются активные 
лесохозяйственные работы. 
Уборка мусора – это лишь 
их часть. В школьных лесни-
чествах мы с учениками де-
лаем скворечники на уроках 
труда, а затем вместе разве-
шиваем. Это помогает вос-
питывать у ребят бережное 
отношение к природе.

Соседство лесного масси-
ва с мегаполисом добавля-
ет нам хлопот. В частности, 
на нашей территории доста-
точно много арендаторов 
участков – более семисот. И 
не все соблюдают природо-
охранное законодательство. 
С ними приходится вести 
профилактические беседы. 
К уборке мусора привлека-
ем волонтёров, школьников, 
студентов. Однако, несмотря 
на все усилия, картина ка-
ждую весну особо не меня-
ется, и пока полностью ре-
шить мусорную проблему, 
увы, не удаётся.

ОСТОРОЖНО!  
ВАС СНИМАЮТ

Мусор – головная боль 
лесоводов. Ничто так не уг-
нетает, как хлам, оставлен-
ный в лесу людьми. А ведь он 
может стать причиной по-

жара и даже способствовать 
росту численности древес-
ных вредителей. В прошлом 
году в распоряжение лесни-
честв поступили фотоловуш-
ки, и их применение только в 
течение месяца дало возмож-
ность поймать за руку вось-
мерых нарушителей. В част-
ности, был зафиксирован 
факт незаконной рубки леса, 
а также удалось снять на ви-
деокамеру номера машины, 
из которой сваливали мусор 
в лесном массиве.

– Фотоловушка – эффек-
тивное средство фото- и ви-
деофиксации нарушений, 
которое мы активно исполь-
зуем на всей территории лес-
ного фонда республики, – 
пояснил руководитель-лес-
ничий ГКУ РТ «Пригородное 
лесничество» Ильнур Каша-
феев, показывая нам неболь-
шой прямоугольный прибор. 
– Как она действует? Здесь 
установлена сим-карта, а так-
же есть датчик движения. 
Как только он сработал, сра-
зу включается запись и при-
ходит сообщение нам на те-
лефон. А затем принимаются 
соответствующие меры реа-
гирования. Датчик движения 
срабатывает даже на прилич-
ном расстоянии от объекта и 
снимает видео в любое вре-

мя суток. Благодаря этому у 
нас формируется доказатель-
ная база для привлечения к 
ответственности тех, кто на-
рушает правила санитарной 
безопасности в лесах, а так-
же незаконно заготавливает 
древесину.

Устанавливая фотоловуш-
ку, лесоводы выбирают на-
иболее «отличившиеся» по 
захламлению и другим на-
рушениям участки. Прибо-
ры маскируются, обнару-
жить их практически не-

возможно. Ожидается, что 
в этом году в распоряжение 
лесоводов поступит допол-
нительная партия фотоло-
вушек. Поэтому прежде чем 
выбросить мусор в лесном 
массиве или спилить дерево, 
стоит хорошенько подумать. 
Вдруг вы на «мушке» и лес-
ничий уже наблюдает за тем, 
что вы делаете?

КОГДА ИСЧЕЗНЕТ  
ИЗ ЛЕСА МУСОР?

Как ни странно, новая си-
стема обращения с отхода-
ми, которая работает в ре-
спублике второй год, доба-
вила лесоводам больше про-
блем, чем пользы. Дело в том, 
что собирать и, соответст-
венно, сдавать мусор на по-
лигоны могут только лицен-

зированные организации. Ес-
тественно, лесничества таки-
ми лицензиями не обладают. 
Получается странный замкну-
тый круг.

Лес не производит мусор, 
поэтому в бюджет не закла-
дывается финансирование 
на его уборку. Нанять же ли-
цензированную организа-
цию лесникам не по карма-
ну. Очистка зелёных масси-
вов всегда велась и ведётся 
исключительно силами лесо-
водов. Только вот перед ними 
всё чаще встаёт вопрос: ку-
да девать этот мусор, если на 
полигоне его не принимают? 
А ведь речь идёт не о паре 
мешков сухих листьев. Хлам 
из леса вывозят грузовиками.

– Мы договорились с мэ-
рией Казани, и на время 
двухмесячника выделяются 
специальные талоны, чтобы 
у нас принимали собранный 
мусор на полигоне, – расска-
зал Ильнур Кашафеев. – Од-
нако в остальное время про-
блема остаётся нерешённой. 
Хлам в лесах вываливают и 
летом тоже. Этот вопрос не-
обходимо проработать, что-
бы у нас был чёткий регла-
мент, что делать с собранны-
ми отходами в лесных мас-
сивах. Куда их везти, кто их 
принимает и на каких усло-
виях. Пока этого нет.

Поэтому ставка в решении 
«мусорного» вопроса делается 
на профилактическую рабо-
ту с населением, фотоловуш-
ки и штрафы. К слову, за на-
рушение правил санитарной 

безопасности в лесах физи-
ческим лицам грозит штраф 
в размере 5 тысяч рублей, 
должностным – от 20 тысяч 
до 40 тысяч рублей, юриди-
ческим – от 250 тысяч до 500 
тысяч рублей.

В 2019 году в рамках ре-
спубликанской природоох-
ранной акции «Чистые ле-
са Татарстана» прошли мас-
штабные мероприятия по 
очистке территорий вокруг 
населённых пунктов, вдоль 
автомобильных дорог, трасс 
федерального и региональ-
ного значения. По итогам из 
лесного фонда вывезли 3840 
кубометров твёрдых комму-
нальных отходов, сухостоя и 
поваленных деревьев.

В 2020 году в связи со 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией акция не 
проводилась. Тем не менее с 
территории лесного фонда 
республики собрали более 
семи тысяч кубометров му-
сора. Посмотрим, какое его 
количество будет вывезено 
из лесного фонда в нынеш-
нем году.

Помнится, в девяностые 
годы в лесах было полно ме-
таллического хлама, кото-
рый исчез только потому, что 
за него стали платить. Пла-
стиковые бутылки, стеклян-
ная и жестяная тара и про-
чий мусор, несмотря на все 
усилия, никак не хотят исче-
зать с лесных территорий. А 
значит, система обращения с 
отходами нуждается в даль-
нейшем совершенствовании.

картина дня

Двадцать первое засе-
дание Государствен-
ного Совета шестого 
созыва состоится 23 
апреля. Такое решение 
было принято вчера на 
заседании Президиума 
парламента. 

Депутаты планируют 
рассмотреть 19 во-
просов, в том числе 

девять проектов республи-
канских законов, три феде-
ральных законопроекта и 
три законодательные ини-
циативы субъектов РФ. 

Основным вопросом по-
вестки дня предстоящего за-
седания, безусловно, станет 
отчёт о результатах деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти республики за 
2020 год, внесённый в пар-
ламент Президентом Татар-
стана Рустамом Миннихано-
вым. Документ поступил в Го-
сударственный Совет 8 апре-
ля и был обсуждён во всех 
комитетах Госсовета по про-
фильным направлениям. С 
докладом на сессии высту-
пит Премьер-министр Алек-
сей Песошин. 

«Прошедший год для всех 
нас был очень тяжёлым, свя-
зано это с пандемией коро-
навируса и влиянием введён-
ных ограничений на эконо-
мику республики. Большая 
нагрузка легла на медицин-
ские учреждения, – отметил  
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин, комментируя предсто-
ящее заседание. – В рамках 
подготовки отчёта Прави-
тельства депутаты направи-
ли более 40 вопросов. Боль-
шинство из них связано с об-
ращениями татарстанцев, с 
проблемами, которые под-
нимают жители республики 
на встречах с депутатами и 
сходах граждан. Наша основ-
ная задача – максимально 
реализовать запросы насе-
ления». 

Как отметила Секретарь 
Государственного Совета 
Лилия Маврина, в первом 
чтении на заседании Госу-
дарственного Совета будут 
рассмотрены законопро-
екты, которыми вносятся 

в  парламенте

среда заботы нашей
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отчёт 
Правительства

Спасут ли фотоловушки  
лес от мусора?

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Очистить лес от мусора, сухостоя и 
валежника, отремонтировать и устано-
вить новые аншлаги, повесить скво-
речники – это далеко не весь спектр 
работ, которые предстоит провести 
за время природоохранной акции 
«Чистые леса Татарстана». Весенний 
её этап стартует по всей республике 
со следующей недели и продлится два 
месяца.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Два дня подряд температу-
ра воздуха окружающей 
среды поставила истори-

ческие рекорды – в минувшие 
среду и четверг в Татарстане 
установилась по-настоящему 
летняя погода.

Вчера столбики термоме-
тров на юге республики при-
близились к показателю в 24 
градуса выше нуля. В Казани 
воздух прогрелся до плюс 21,4 
градуса. По сообщению Гидро-
метцентра РТ, предыдущий аб-
солютный максимум на 15 
апреля составлял 19,8 градуса и 
отмечался в 1995 году.

Днём ранее термометры 
метеостанции Казанского фе-
дерального университета по-
казали 21,2 градуса тепла. И 
также был побит температур-
ный рекорд для этого дня – ра-
нее он составлял плюс 20,9 гра-
дуса (такая температура была 

14 апреля того же 1995 года).
«Среднесуточная темпера-

тура для этого времени года 
составляет плюс 5–6 градусов. 
Сейчас она была примерно на 
8–9 градусов выше нормы. Это 
большая аномалия», – пояснил 
заведующий кафедрой метео-
рологии, климатологии и эко-
логии атмосферы КФУ Юрий 
Переведенцев.

В середине текущей неде-
ли Среднее Поволжье оказа-
лось под влиянием обширно-
го сибирского антициклона в 
очень тёплой воздушной мас-
се. Однако уже сегодня погода 
будет меняться – из-за прибли-
жения холодного фронта «жа-
ра» спадёт, кое-где пройдут не-
большие дожди. Будет ветре-
но. В предстоящие выходные 
дни температура воздуха всё 
ещё останется выше климати-
ческой нормы, а вот по ночам 
уже станет довольно прохлад-
но, кое-где – с заморозками.

Татьяна ЛАРИОНОВА,  
заместитель Председателя 
Госсовета РТ,  
исполнительный директор 
фонда «Возрождение»:

Свияжск за по-
следние годы 
преобразился и 
стал популярным 
туристическим объ-
ектом. Сегодня мы 
решаем вопрос его 
транспортной до-
ступности. Для этого 
в предстоящем 
сезоне планирует-
ся организовать 
работу удобной 
системы автобусов-
шаттлов, а после 
дноуглубительных 
работ у речного 
причала – начать 
приём многопалуб-
ных теплоходов.

цитата  дня форум

Распорядители и исполнители 
на одной площадке

погода

И вновь аномалия

В преддверии курортного сезона 
ПО ДАННЫМ НА 15 АПРЕЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ СДЕЛАЛИ 
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 187 358 
ЧЕЛОВЕК, ПОЧТИ 108 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТО
РУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
За сутки в республике зарегистрировано 33 новых случая 
COVID-19. С начала пандемии в республике зарегистрирова-
но 19 932 случая заражения, 17 039 человек выписаны по вы-
здоровлении, в том числе 28 – за последние сутки. В России за 
сутки диагностировали 8 944 новых случая заражения корона-
вирусом. Общее число заболевших превысило 4,67 млн. Выздо-
ровели более 4,3 млн человек (плюс 10 225 за сутки), умерли 
более 104,3 тыс. (плюс 398 за сутки). Согласно данным Универ-
ситета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 137,45 млн 
человек, свыше 2,95 млн скончались. Лидером по количеству 
подтверждённых случаев остаются США, где вы явили 31,34 млн 
заражённых. Индия находится на втором месте (13,87 млн), на 
третьем – Бразилия (13,59 млн), на четвёртом – Франция (5,16 
млн), на пятом – Россия, на шестом – Великобритания (4,39 млн). 
В Турции зафиксирован новый рекорд по числу заболевших 
COVID-19 за сутки – 59 187 человек. Всего за время пандемии 
в стране диагностировали 3,96 млн случаев COVID-19, из них  
34 455 привели к смерти заразившихся. 

Благоустроят с учётом  
мнения жителей
ЦИКЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ БЛАГО
УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ В 2022–2023 ГОДАХ НА
ЧАЛСЯ В РЕСПУБЛИКЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба фонда «Институт развития горо-
дов РТ», реконструкция населённых пунктов будет проходить в 
Татарстане по программе «Формирование комфортной город-
ской среды». Первыми в общественных обсуждениях в Сети 
приняли участие жители Елабуги, Нурлата, посёлка Васильево 
Зеленодольского района и села Баландыш Тюлячинского райо-
на. Обсуждение касается объектов, которые будут обновлены 
уже в текущем году. Чтобы благоустроить их комплексно, тер-
риторию должно выбрать как можно больше жителей в голосо-
вании, которое пройдёт с 26 апреля по 31 мая на портале гос-
услуг Татарстана, сообщает «Татар-информ». Принять участие в 
общественных обсуждениях могут все желающие. Даты и пол-
ный график обсуждений на апрель будут размещены на сайте 
park.tatar. Масштабная работа по развитию общественных про-
странств в республике стартовала в 2015 году благодаря ини-
циативе Президента Рустама Минниханова. За шесть лет архи-
текторы благоустроили 443 территории.

По болоту как по асфальту 

ВЕЗДЕХОДАМФИБИЮ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИДЕНТА 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКО
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ» НАЧАЛА ТЕСТИРОВАТЬ КОМПАНИЯ «ТАТ
НЕФТЬ» (Ильшат САДЫКОВ).
Компания «Русак» статус резидента ТОСЭР приняла три года на-
зад с целью серийного выпуска универсальных скоростных гу-
сеничных вездеходов. Изготавливаемый ею малогабаритный 
снегоболотоход «Русак» рассчитан на всесезонную эксплуата-
цию по любым поверхностям пересечённой местности – снеж-
ной целине, болотам, открытой воде, пескам и абсолютному 
бездорожью. Вездеход также может двигаться по асфальто-
вой дороге, не повреждая покрытия. Предварительные отзы-
вы нефтяников о новой технике положительные – вездеход со-
кращает время передвижения между скважинами, так как не 
требует расчистки пути. На машине можно смонтировать обо-
рудование для ремонта и других работ, использовать её как пе-
редвижной склад запчастей, а также в других целях.

В Аксубаеве объявлен траур 
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКР ПО РТ ПРОДОЛ
ЖАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ГИБЕ
ЛИ ЧЕТЫРЁХ ЧЕЛОВЕК (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В среду в посёлке Аксубаево в своей квартире на улице Мази-
лина были обнаружены тела четырёх человек – супругов Ло-
доркиных и их детей-инвалидов 2000 и 2002 годов рождения. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по РТ, на месте происше-
ствия работала следственно-оперативная группа, установив-
шая предварительно, что гибель людей наступила в результате 
отравления угарным газом. В то же время представители газо-
вой службы утверждают, что все потенциально опасные прибо-
ры в квартире были исправны. Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти двум или более лицам). Проводятся следственные действия, 
назначены экспертизы, направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. Тем временем в Аксубаеве объяв-
лен траур. Соболезнования выразил глава района Камиль Гил-
манов. По просьбе родственников в посёлке организован сбор 
пожертвований на похороны.

в несколько строк
	ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ организовало Управ-
ление Роспотребнадзора по РТ для туристов, пострадавших от 
отмены авиарейсов в Турцию и Танзанию. Звонки по телефону 
8-917-224-87-94 принимаются до 23 апреля с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 12.45).
	97 ОРГАНИЗАЦИЙ имеют долги по заработной плате в ре-
спублике, сообщили в Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты. Сумма задолженности составляет 252 миллиона 
руб лей.
	УЛИЦУ ШАМИЛЯ УСМАНОВА начали капитально ре-
монтировать в Набережных Челнах. Здесь будет расширено до-
рожное полотно, обустроены парковочные карманы, установле-
но светодиодное освещение. Стоимость работ составит около 
ста миллионов рублей, сообщили в мэрии города.
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ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

«УНИКС» выиграл  
у «Виртуса»  
и вышел  
в Евролигу

баскетбол
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ПОДВОДИМ 
ИТОГИ

Тотальный диктант 
написали  
почти 20 тысяч 
татарстанцев

акция
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НА ПОРОГЕ  
ВСЕЛЕННОЙ

Гостей музея 
приветствовал 
командир 
космической станции

вернисаж
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ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Наш фронтовик  
стал визитной 
карточкой  
в Беларуси

память

Ставка в решении «мусорного» вопро-
са делается на профилактическую ра-
боту с населением, фотоловушки и 
штрафы


