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Взять огонь в кольцо
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баланс будет достигнут благодаря естественному лесовосстановлению. Объём его
больше, чем установлено планом на текущий год.
Лесные пожары – вещь
страшная. Самый масштабный
в нынешнем году произошёл в
Альметьевском районе 20 августа. От него пострадало более
сорока гектаров леса. Место
возгорания уже определили
– под высоковольтной линией электропередачи. Причины пока неизвестны. Обнаружен пожар был одновременно
и информационной системой
мониторинга, и в результате
авиапатрулирования. Самое
главное при тушении лесного пожара – суметь его локализовать. Другими словами,
«взять в кольцо», чтобы огонь
не захватывал новые участки.
Только после этого начинается полная ликвидация огня. По
нормам на локализацию даются примерно сутки. Здесь у огнеборцев ушло на это восемь
часов, а окончательная ликвидация очага заняла больше
двух суток.
Не всегда в возникновении лесных пожаров виноваты люди. В редких случаях это
происходит из-за природных
факторов, как это случилось в
Лениногорском районе. Здесь
прошёл ураган с сильным ветровалом, в результате деревья
упали на линии электропередачи, от искр загорелась тра

ва. Сорокаградусная жара и
сильный ветер способствовали распространению огня. Так
выглядит ситуация по предварительной версии. Этот пожар
также локализован, и на время проведения брифинга шла
его ликвидация. «Огонь в плену, и вскоре он будет полностью потушен», – заверил Равиль Кузюров. Также он подчеркнул, что очагов открытого горения в республике на
сегодняшний день нет, за весь
нынешний пожароопасный
сезон не было угрозы перехода лесных пожаров на населённые пункты.
– Когда стоят аномально
высокие температуры, разворачивается вся группировка
сил, предусмотренная сводным планом пожаротушения,
который принимается до начала пожароопасного сезона в
каждом районе, – пояснил он.
– То есть все те силы и средства предприятий, организаций, лесопожарного центра и
Министерства чрезвычайных
ситуаций, которые находятся
в данной зоне, привлекаются
к работе. В случае возникновения огня начинает действовать штаб по пожаротушению, в который входят специалисты профильных структур,
определяется стратегия тушения пожара и начинается его
локализация.
Леса горят не только в Татарстане, но и по всей Рос-

цитата дня

Видеостена, блогеры
и другие ноу-хау

Татьяна ГОЛИКОВА,
заместитель
Председателя
Правительства РФ:

сии. От огня пострадало уже
более 10 миллионов гектаров
зелёных угодий! В Приволжском федеральном округе
эта цифра составляет более
28 тысяч гектаров. Больше
всего пострадали леса Башкортостана и Мордовии. Конечно, пожары в соседних
регионах, граничащих с рес
публикой, вызывают обеспокоенность. Не перейдёт ли
огонь к нам? Как сообщил Равиль Кузюров, ещё в 2010 году по поручению Президента
РТ были выполнены разграничительные полосы между татарстанскими лесами и
зелёными массивами соседних регионов, которые задержат огонь в случае, если
он доберётся до наших границ. «Мы их поддерживаем
в нужном состоянии, – отметил он. – Что касается пожаров в Башкортостане, то наши леса плюс ко всему разделены рекой Ик, а в Марий Эл
огонь находится далеко от
наших границ».
В Татарстане ведётся еже
дневный космический, наземный и авиационный мониторинг лесного фонда. Круглосуточно работает региональная диспетчерская служба ГБУ
РТ «Лесопожарный центр», куда можно позвонить по телефонам 8-800-100-94-00 и
8 (843) 221-37-95. Равиль Кузюров призвал население воздержаться от посещения лес-

кмфмк
Светлана ОЛИНА

Алексей ИЗМОРОСИН

ных массивов. Тем более что
25 августа принято постановление Кабмина РТ «О введении ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств», которое разрешает только сквозной проход и проезд по дорогам общего пользования. Чтобы сухая листва вспыхнула,
достаточно малейшей искры.
Пока что в республике сохраняется высокий класс опасности возникновения лесных
пожаров. Поэтому важно, чтобы каждый об этом помнил
и бережно относился к зелёному богатству, которое нас
окружает.
В заключение на прессконференции министру был
задан вопрос: «Хватает ли вам
лесоводов?» На что он ответил: «Есть такой показатель,
утверждённый Минприроды
России, – объём патрулирования на одного штатного инспектора составляет 1900 гектаров леса. В Татарстане около 700 штатных инспекторов,
и мы вписываемся в эту норму. Хотя до 2007 года на одного инспектора приходилось
от 150 до 300 гектаров. Выводы делайте сами, но одни мы
точно с лесными пожарами не
справимся. Наш успех только
в том, что мы действуем вместе с МЧС, муниципалитетами,
организациями и предприятиями, а также неравнодушными
гражданами».

участках существенно увеличат по сравнению с голосованием в прошлом году. Об этом
на днях говорили участники и
эксперты очередной онлайнсессии форума «Мой голос»
под названием «Выборы-2021:
прозрачность голосования».
Главной темой разговора стало обеспечение общественного контроля за выборами,
Далее – на стр.
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Для достижения
коллективного им
мунитета к корона
вирусу необходимо
привить 80 про
центов населения,
то есть 90 миллио
нов россиян. Мы
рассчитываем, что
этот показатель
будет достигнут
этой осенью.
В нашей стране
уже 45,4 миллиона
человек привились
хотя бы одним ком
понентом вакцины
от COVID-19, а 38,5
миллиона – завер
шили вакцинацию.

В

этом году кинофорум
пройдёт в привычном
офлайн-формате с обширной внеконкурсной программой. Церемония открытия состоится в Казанской ратуше, и по традиции она начнётся со звёздной дорожки
(17.00). Одной из ведущих церемонии будет известная российская актриса Ольга Кабо. И
завтра же в столичных кинотеатрах «Родина» и «Мир» стартуют кинопоказы.
Напомним, что нынче в
оргкомитет КМФМК поступило почти 600 заявок из 45
стран. Отборочной комисси-

редседатель Государственного
Совета,
секретарь ТРО ВПП
«Единая Россия» Фарид Мухаметшин принял участие
в работе совместного совещания партии «Единая
Россия» и Правительства
России, на котором обсуждалась программа развития информационных
технологий. Глава парламента рассказал об опыте Татарстана в сфере
цифровизации и республиканских проектах, направленных на поддержку
предпринимателей, работающих в IT-секторе. Совещание прошло в режиме
видеосвязи.
Программа развития информационных технологий
сформирована совместно
с экспертами и представителями IT-сферы. Как отметил секретарь генсовета
«Единой России», первый
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак,
предложенный пакет включает десятки различных
мер. «Среди них стимулирование
использования
отечественного ПО, снижение административной
нагрузки на IT-компании,
продвижение на зарубежных рынках отечественных
IT-продуктов, формирование института IT-омбудсмена и многие другие», – сказал он, подчеркнув, что
программа охватывает широкий перечень сфер. Это
образование, здравоохранение, подготовка специалистов, информационная
безопасность и другие.
Фарид Мухаметшин, принимая участие в дискуссии, подчеркнул, что 2020
год серьёзно подвинул
всех в развитии IT-индустрии. «В Татарстане на
сегодняшний день более
трёх процентов от общей
численности работающего
населения республики трудятся в системе IT-отрасли.
Один из основных вопросов дальнейшего развития цифровизации – подготовка кадров, – считает
глава парламента. – Мы в
Далее – на стр.
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Красную дорожку
расстелят перед Ратушей

Завтра в столице Татарстана открывается XVII Казанский
международный
фестиваль мусульманского кино.

К
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Пусть всех подхватит
волна здоровья

Наш опыт
в сфере
IT-технологий
востребован

выборы-2021

моменту выборов в
Госдуму, которые пройдут 17–19 сентября,
при Общественной палате
Татарстана создадут центр
общественного
наблюдения, где на видеостене можно будет одновременно наблюдать сразу за 272 избирательными участками.
Это, пожалуй, одна из самых ярких новаций, которые в нашей республике будут призваны обеспечивать
прозрачность и легитимность процесса. Кроме того,
в Центризбиркоме РТ решили продолжить практику привлечения в качестве наблюдателей известных блогеров
(напомним, в Общественной
палате России эту идею охарактеризовали как блестящую). Количество камер на

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ

картина дня

В республике сохраняется высокий класс опасности
возникновения лесных пожаров

Аномальная летняя жара не прошла бесследно для
татарстанских лесов – впервые с
2010 года в респуб
лике зафиксированы лесные пожары. Уже в пятый раз
за нынешний сезон
вводится ограничение на пребывание в лесных массивах – в этот раз
оно продлится до
середины сентября.
Несмотря на то что
температура постепенно понижается,
расслабляться пока
рано.
том, какова ситуация
в республике и насколько удаётся держать огонь под контролем,
рассказал на брифинге в Доме Правительства министр
лесного хозяйства Равиль
Кузюров.
Если сравнивать ситуацию
с прошлым годом, то, по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, количество возгораний вблизи
лесного фонда увеличилось
в три раза. Всего в Татарстане
зафиксировано 14 лесных пожаров, большая часть из которых пришлась на юго-восток
республики. Стоит отметить,
что в эту цифру вошли и небольшие возгорания на территории лесного фонда – когда горела сухая трава и огонь
не дошёл до деревьев. Тем не
менее, по предварительным
данным, пострадало примерно 160 гектаров зелёных угодий, а ущерб составил более
пяти миллионов рублей. По
площади, которая была охвачена огнём в нынешнем году,
ситуация сравнима с пожарами 2010 года.
– Важно отметить, что данный ущерб не повлияет на исполнение регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», – подчеркнул Равиль
Кузюров. – Положительный
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ей был сформирован шортлист из 50 фильмов, которые
будут бороться за призы Казанского кинофестиваля в
пяти основных конкурсных
номинациях: «Игровой полнометражный фильм», «Документальный полнометражный фильм», «Игровой короткометражный
фильм»,
«Документальный короткометражный фильм» и «Нацио
нальный конкурс». На фестивале мусульманского кино свои фильмы представят
кинематографисты из Ирана, Турции, Индии, Франции,
Японии, Болгарии, Узбеки

стана, Кыргызстана и других
стран. В состав жюри вошли
деятели кино из 10 стран – от
Швеции до Индии.
В рамках КМФМК впервые
пройдёт Региональный кинорынок. Кроме того, фестиваль
станет площадкой для проведения Второго Международного питчинга кинопроектов.
Во внеконкурсную программу вошли фильмы – победители КМФМК-2020 (напомним, что в прошлом году фестиваль проходил в
техническом режиме, без публичных показов), киноленты, посвящённые исламу и
религиозным ценностям в
совре
менном мире, а также
традиционные спецпоказы.
Отметим, что татарстанский кинематограф в этом году будет представлен во всех
конкурсных номинациях, а
также отдельной программой.

ЗАВТРА В КАЗАНИ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» – ТЕПЛОХОДНЫЙ
МАРШРУТ С БРИГАДАМИ ВРАЧЕЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ИЗ ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В консультативной поликлинике №1 ДРКБ врачи республики, участвующие в маршруте, с 10 до 15 часов проведут
обследование 180 маленьких пациентов со сложными диагнозами из разных районов и городов республики. Цель
акции – популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового
образа жизни и оказание адресной помощи детям, страдающим врождёнными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха. Итогом акции должно стать создание единого
информационного пространства, или «информационной
волны». Медики республики, приезжая в города России, мобилизуют местных врачей на проведение массовых профилактических мероприятий, в которых сами примут активное
участие, сообщают организаторы.

Прокатитесь на поезде
финансовой грамотности

business-gazeta.ru

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Команды «Ак Барс»
и «Нефтехимик»
начали с победных
матчей

СУББОТА

№129 (29091)
есть проблема

спорт

дайджест

Инфор
мация об
основных
правилах
финансово
грамотного
поведения
размеще
на внутри
вагона.

В КАЗАНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПОЕЗД, В КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ ФИНАНСОВО ГРАМОТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В пресс-службе Национального банка по РТ сообщили, что,
проехав в вагонах этого состава, пассажиры с помощью информации, размещённой на стенах вагонов, могут узнать,
как распознать финансовую пирамиду, кто такие чёрные
кредиторы и каким образом защититься от кибермошенничества. «Информация сопровождается QR-кодами, которые ведут на соответствующие страницы просветительского портала Банка России – Fincult.info. Следовательно,
узнать ответы на важные финансовые вопросы пассажиры
смогут и после того, как покинут метро», – комментирует акцию управляющий Нацбанком по Татарстану Марат Шарифуллин. Этот уникальный для Татарстана проект будет действовать до конца 2021 года.

Начать учебный год
с доброго дела
В АКЦИИ «ДЕТИ – ДЕТЯМ», КОТОРУЮ ЕЖЕГОДНО
ПРОВОДИТ ФОНД ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ В
ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКИ РЕСПУБЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
Жителям предлагается купить для учителя один общий букет цветов от всего класса, а сумму, которая могла пойти на
другие подобные атрибуты праздника, перечислить на помощь тяжелобольным детям. В нынешнем августе на участие в акции откликнулись ученики, родители и учителя зеленодольского лицея №1, казанских гимназий №96, 102,
122, инженерного лицея и школы №181. «В эти дни у нас
было много звонков от учеников из других школ, которые
хотят присоединиться к акции. Ребята знают, что начинают
новый учебный год с доброго дела – помощи ровесникам.
Это один из самых важных уроков для них», – говорит председатель правления фонда Владимир Вавилов. Собранные
деньги направятся на покупку лекарств, питания и медоборудования. Параллельно фонд вёл сбор средств на покупку
школьных принадлежностей для подопечных хосписа и пациентов Центра детской онкологии.

Заявления от пострадавших
продолжают поступать
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ВКЛАДЧИКОВ
КОМПАНИИ FINIKO, СОТРУДНИКОВ КОТОРОЙ ОБВИНЯЮТ В СОЗДАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ, ПОСТУПИЛО В ПОЛИЦИЮ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Те, кто уже обратился с заявлениями, вкладывали в финансовую организацию суммы от 100 тысяч до 81 миллиона рублей, сообщает «Татар-информ». Среди обратившихся жители не только Татарстана, но и других регионов страны. На
данный момент ущерб от действий финансовой организации составил более двухсот миллионов рублей. Это далеко
не конечная цифра, поскольку в правоохранительные органы продолжают поступать заявления от вкладчиков. На
прошлой неделе Вахитовский суд Казани заочно арестовал троих соучредителей Finiko, они объявлены в розыск.
Один из её основателей – Кирилл Доронин – в июле был
арестован по делу о мошенничестве. Суд отправил его в
СИЗО. Бизнесмен пытался обжаловать такое решение, однако Верховный суд РТ оставил его без изменений.

в несколько строк
• СВЫШЕ 460 КИЛОМЕТРОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ с четырьмя и более полосами движения планируется построить в Татарстане за четыре года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
• ПРЯМО НА ДОРОГЕ арестовали судебные приставы автомобиль «БМВ» жителя Казани за долги. На владельца авто было составлено десять исполнительных производств о
взыскании налогов и материального ущерба на сумму почти 900 тысяч рублей.
• СЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ открывается сегодня в республике, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по
биоресурсам. В соответствии с правилами можно охотиться на
болотно-луговую, водоплавающую, степную, полевую, а также
боровую дичь, пояснили в ведомстве.

