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и наш долг

В начале лета знакомые приобрели щенка енота и стали чуть ли не
каждую неделю делиться в групповом чате видеоотчётами о своём
питомце. И вот недавно разместили
очередной видеоролик о том, как их
енот забрался на газовую плиту и
прямо из кастрюли хлебает компот.
И сообщили, что продают Тишку за
20 тысяч рублей. Или дешевле. Или
даже отдают бесплатно. Причину
расставания указали вполне разумную – внезапно проявившаяся
аллергия.

Государственный
Советник Республики
Татарстан Минтимер
Шаймиев обратился к
жителям республики
в связи с проводимой
в эти дни Всероссийской переписью
населения.

Д

ПОД ЗАЩИТОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Между тем все дикие животные в нашей стране принадлежат Российской Федерации, и их защита закреплена даже в Конституции РФ. А
в 2019 году в нашей стране
был принят закон об ответственном обращении с животными, предусматривающий
меры по обеспечению безопасности как братьев наших
меньших, так и граждан – при
взаимодействии с ними. В документе есть перечень диких
животных, которых категорически запрещено содержать
в квартирах, и еноты в этот
список не входят, как, впрочем, и многие другие представители фауны. Так что на
сегодня никто не может проконтролировать, как содержатся животные в квартирах,
в каких условиях и как с ними
обращаются.
Но если государство не может защитить живую экзотику
от отдельных граждан, то есть
надежда, что законодательные новеллы позволят в целом
исключить с рынка недобросовестных предпринимателей, которые зарабатывают на
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продаже таких животных и содержат их в плохих условиях.
Так, теперь запрещены контактные зоопарки, расположенные в торговых центрах,
в административных и офисных зданиях, а также в хозяйственных помещениях.
Зоозащитники же хотят
большего – требуют закрыть
все зоопарки и запретить эксплуатацию животных в цирках. Однако общество пока не
готово отказаться от представлений с участием животных.
Но компромисс найден.
Правительство РФ ввело обязательное лицензирование учреждений, которые содержат
и используют зверей и птиц в
развлекательных целях. С 1 января 2022 года зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы могут работать, если только получат разрешение. Выдавать
лицензии, проверять условия
содержания животных и в целом в дальнейшем контролировать деятельность зообизнеса будет Россельхознадзор.
«Невыполнимых
требований для получения лицензии нет, – поясняет начальник Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Татарстан Ильнур

проект

Волонтёрская служба:
перезапуск
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Н

а фоне роста заболеваемости COVID-19 в Казани перезапущена работа волонтёрского центра «Единой России» для оказания помощи гражданам и медикам в
критической ситуации. В столице Татарстана продолжается
набор волонтёров, в том числе
студентов медицинского колледжа, ординаторов.
Сейчас требуется доставка
лекарств тем, кто лечится на
дому, и людям из группы риска, подвоз пожилых людей
до пунктов вакцинации. Нужны волонтёры для заполнения
реестров горожан, сделавших
прививку в поликлиниках и
пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба ТРО партии.
По поручению мэра Казани для работы первичной сети

здравоохранения выделено 35
служебных автомобилей, которые задействуют на вызовах
к пациентам на дом. Количество таких автомобилей планируют увеличить, в том числе и
за счёт спонсорской поддержки: к акции также подключились депутаты, представители
бизнеса, партийный актив города. Так, депутаты Госсовета
Ольга Воронова, Нияз Гафиятуллин, а также депутат Казанской городской думы Рима
Мухамедшина на днях передали казанской поликлинике
№18 компьютер для заполнения реестра вакцинированных и продуктовые наборы
для медперсонала.
– У нас уже наработан
опыт по организации помощи
Далее – на стр.
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Галеев. – В документе чётко
прописаны требования к безопасности и людей, и самих
обитателей зоопарков, цирков и дельфинариев. Продумано всё до мелочей. Например,
поверхности, с которыми контактируют животные, не должны иметь острых углов, ржавчины. Электрические розетки
нужно разместить на безопасном от животных расстоянии.
Расписано, как размещать,
кормить, перевозить животных, как ухаживать за ними,
какого размера должна быть
клетка для того или иного зверя, температура воздуха в ней.
Кроме того, персонал, работающий с четвероногими артистами, должен иметь соответствующие образование и опыт
работы».

УЛОЖИТЬСЯ БЫ
В СРОКИ
В Татарстане сегодня действуют 13 организаций, где
животных выставляют на
обозрение публики и используют в представлениях. Это Казанский государственный и Набережночелнинский цирки, дельфинарий в
Челнах, океанариум в Казани
и девять зоопарков. Как сообщил Ильнур Галеев, по состоянию на 27 октября 2021 го-

цитата дня
Ильсур МЕТШИН,
мэр Казани:

подпадаем под строительную
амнистию», – пояснил руководитель.

ПРОВЕРКИ НАЧНУТСЯ
СРАЗУ ПОСЛЕ НОВОГО
ГОДА
Как нам стало известно,
проверять наличие лицензий
Россельхознадзор начнёт буквально в первых числах января. Лицензии бессрочны, актуализировать или подтверждать их не придётся, однако
счастливым обладателям данного документа нужно быть
готовыми к частым проверкам
– как минимум один раз в два
года. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность.
Такому лицензиату присваивается категория «чрезвычайно
высокого риска», и проверять
его начнут каждый год.
Обязаны ли получать лицензию КФХ, ЛПХ и другие
хозяйства, которые содержат,
например, не сельскохозяйственную, а декоративную птицу для развлечения туристов?
В Россельхознадзоре по этому поводу пояснили, что лицензии обязательны для ИП
и КФХ, характер деятельности
которых официально зарегистрирован как «зоопарк». Если
же их зооколлекция включает в себя исключительно сельскохозяйственных животных,
то лицензия не нужна, а ЛПХ
априори не может быть соискателем лицензии по содержанию у себя животных.

событие

Перепись преодолела экватор
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Повышения
тарифа на водоснабжение нам не
избежать. Сегодня
он остаётся у нас
самым низким
среди других городов-миллионников.
Оплата за воду
и канализацию
вырастет в среднем на 62 рубля на
человека. Это позволит «Водоканалу» начать ремонт
разрушающихся
магистралей и
наиболее проблемных аварийных
участков трубопроводов.

ля любого человека
любой национальности участие в переписи населения – возможность выразить себя и
свою гражданскую позицию. С точки зрения сохранения языка, сохранения народа – это, пожалуй,
самый яркий показатель
национального
самосознания, говорится в обращении.
«Сошлюсь на себя. Если я
родился татарином, считаю
себя татарином, то, не поддаваясь никаким посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания.
Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитациям, поступает по-другому,
значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился,
или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства, – высказывает своё
мнение Минтимер Шаймиев. – Перепись – это личное
дело каждого, дело его совести. Если человек искренне заботится о своей нации,
то, конечно, это будет отражено и в его повседневной
деятельности, и в переписном листе. Участие в переписи – это наш долг, ответственность перед будущими
поколениями. Это наше право. Безусловно, в этом случае
речь идёт не только о закреплённых законом правах, а
о правах, данных нам с рождения нашими родителями, нашими предками. Право сохранить и передать будущим поколениям всё то,
что в своё время передалось
нам через материнское молоко, – родной язык, родную
культуру, национальные традиции. Мы обязаны их свято
хранить.
Мы должны использовать
это право с достоинством и
с гордостью нести через всю
свою жизнь», – говорится
в заключение в обращении
Минтимера Шаймиева.

64 миллиона жителей
нашей страны прошли
всероссийский опрос
за первые две недели
текущей переписи населения, при этом каждый
четвёртый – самостоятельно через портал
госуслуг.

О

б этом на заседании
Правительства РФ сообщил глава Росстата
Павел Малков. «Всероссийская перепись стартовала
15 октября, и на 28 октября
переписались 64 миллиона человек. Это примерно 44 процента всех россиян. Мы идём в графике», –
сказал он.
Основной новацией, по
словам Павла Малкова, стала возможность переписать-

ся онлайн. «Возможностью
пройти процедуру на сайте
государственных услуг воспользовались 17 миллионов
человек, это больше четверти от всех тех, кто переписался», – отметил глава Росстата.
«В сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции это не
только быстрее и удобнее, но
и безопаснее для себя и здоровья окружающих», – сказал

на заседании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В настоящий момент по
числу участников переписи
лидирует Волгоградская область – здесь переписалось
три четверти населения. В
числе лидеров также значатся Мордовия, Тульская область, Тыва, Москва, Курганская область, Чечня. Татарстан также в числе регионовпередовиков.
«Темпы переписи позволяют надеяться, что в некоторых регионах все жители
будут переписаны ранее 14
ноября. Это позволит нам
уделить больше времени
проверке полученных данных. Важно никого не забыть», – подчеркнул заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Далее – на стр.
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ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ – ПО ДАННЫМ НА
1 НОЯБРЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 189 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
54 татарстанца госпитализированы, 135 получают лечение на
дому. По-прежнему первое место по числу заболевших удерживает Казань – 107 человек, второе – Набережные Челны с
28 инфицированными, в девятнадцати районах Татарстана зарегистрировано от одного до шести вновь заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 1 578 713 человек (прирост – 22 102), из них
1 039 028 получили вторую прививку. «За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) – 40 402 в 85 регионах», – говорится в сообщении
оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. За время пандемии в стране зарегистрировано 8 554 192
случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47 процента.
На этот день в мире всего зарегистрировано 238 888 168 случаев заболевания. Мировая летальность составляет два процента,
то есть от инфекции умирают в среднем двое из ста заболевших
COVID-19.

В связи с восьмидесятилетием
«Дороги жизни»

vr-vyksa.ru

актуально

Фарида АБИТОВА

да от соискателей поступило
пять заявок. «До дня икс осталось меньше двух месяцев, а
из 13 организаций, оказывающих такие услуги, как культурно-зрелищные мероприятия с участием животных, лицензию получили только два
– дельфинарий и Казанский
зооботсад (на территории
зоопарка «Река Замбези»). Несколько соискателей либо
ещё проходят проверку, либо получили отказ. Учитывая,
что на проверку заявлений
отводится два календарных
месяца, прогноз по получению лицензий татарстанскими учреждениями неутешительный», – сокрушается Ильнур Галеев.
Чтобы выполнить необходимые для лицензирования
требования, некоторым предприятиям придётся модернизировать в соответствии с
СанПиН здания и помещения,
закупить недостающее оборудование. Так, Казанский государственный цирк ещё не получил лицензию, но надежды не теряет. По словам его
директора Рамиля Шарифуллина, меры здесь принимают:
«У нас намечен перерыв между программами, который используем для косметического ремонта. Кроме того, будет
закуплен недостающий инвентарь, в частности поилки.
Что касается помещений, то
здание цирка достаточно старое, было принято в эксплуатацию в 1967 году, так что мы

2 ноября 2021 года

Такие ненужные рекорды

До наступления 2022 года цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы
должны получить разрешение на содержание животных

Россельхознадзор обеспокоен тем, что
получает мало заявлений по поводу лицензии на использование животных в
культурно-зрелищных целях

> 44

картина дня

Лицензия на живую экзотику

о на самом деле гореенотоводы не оценили свои возможности
и просто-напросто не справляются с содержанием дикого животного дома. Это на
экране он милый и весёлый,
а в жизни ведёт себя как вредный трёхлетний ребёнок, которому интересно всё ломать
и громить, отрывать обои и
ручки на мебели, грызть мебель и игрушки, наведываться
в духовку, в шкафы и ящички,
оставляя после себя погром.
На четвероногого полоскуна
жалуются даже соседи, и теперь у его хозяев одна мечта –
избавиться от него любой ценой.

лёд

правопорядок

ТАТАРСТАНСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ
БЛОКАДНИКАМ ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Татарстанское отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан перечислит единовременные выплаты в
связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни». Как сообщает пресс-служба ПФ РТ, выплаты в размере 50 тыс. рублей
получат граждане России, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и
Приднестровье.

Приставы отметили
работу журналистов
ВЧЕРА В УПРАВЛЕНИИ ФССП ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НАГРАДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАССМЕДИА
– ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЁРОВ ВЕДОМСТВА
(Павел АНТОНОВ).
Благодарственные письма и ценные подарки были вручены
победителям конкурса на лучшее освещение деятельности
Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации. Церемония состоялась в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню судебного пристава. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается
в стране 1 ноября. Первое место в номинации «Лучший материал в печатном издании» занял сотрудник нашей редакции
Антон Шабардин. Победителем среди журналистов электронных СМИ стал корреспондент информационно-телевизионного агентства «ТСН» Марсель Бикбаев.

Обвиняемый ничего не расскажет
ВЧЕРА НОЧЬЮ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ УМЕР ХОЗЯИН КВАРТИРЫ, СТАВШЕЙ
ЭПИЦЕНТРОМ ВЗРЫВА ДОМА В 48-М КОМПЛЕКСЕ
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Напомним: в результате «хлопка» газовоздушной смеси вечером
25 октября пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка. Госпитализированы были двое детей и 70-летний мужчина, в
отношении которого СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное
дело по подозрению в убийстве, совершённом общеопасным
способом. По версии правоохранителей, страдавший алкоголизмом хозяин квартиры решил свести счёты со своей жизнью,
забрав заодно и соседские. 11 лет назад мужчина отказался от
услуг газоснабжения, и на трубе, идущей к нему на кухню, была
установлена заглушка. В ходе осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что утечка газа произошла в результате умышленных действий подозреваемого, «разблокировавшего» трубу… Вчера мэр автограда поручил провести проверку
всех квартир с газовым оборудованием, начав с тех, чьи хозяева находятся в группе риска.
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КАЗАНЬ ВХОДИТ В ТОП-5 крупнейших городов России.
К началу 2021 года в столице РТ проживали 1 млн 257 тыс. человек. Более половины населения города (56,3 процента) составляют жители трудоспособного возраста. Средний возраст горожанина – 38,7 года. Более половины жителей (55,4 процента)
– женщины, их средний возраст – 41 год.
 С 1 ПО 7 НОЯБРЯ в Региональной общественной приёмной «Единой России» пройдёт Неделя по работе депутатов Государственной Думы РФ с избирателями. 2 ноября на связи с жителями республики будут председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин и член Комитета ГД по бюджету и
налогам Айрат Фаррахов. Приём у депутатов начнётся в 10.00 и
13.00 соответственно. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (843) 238-10-00.
 БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛНИНЦЕВ – 295 тысяч (55,7
процента) – приняли участие во Всероссийской переписи населения. На 31 октября на стационарных участках переписались 5
процентов, на портале госуслуг – 25 процентов, при помощи переписчиков – 70 процентов.
 ЕКАТЕРИНА КИНЧИНА – курсант Казанского юридического института – получила награду от министра внутренних дел
РФ Владимира Колокольцева за спасение ребёнка из-под колёс
автомобиля. В феврале Екатерина спасла мальчика, приняв основной удар машины на себя.

