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Поэтому неудивительно, 
что на итоговом сове-
щании Татарстанского 

управления Россельхознадзо-
ра и Главного управления вете-
ринарии Кабинета Министров 
РТ, которое прошло во Дворце 
земледельцев в Казани, об этих 
опасных заболеваниях говори-
ли оба основных докладчика 
– руководители служб, ответ-
ственных за эпизоотическое 
благополучие в республике. 
«Только благодаря совместной 
работе с Главным управлени-
ем ветеринарии нам удалось 
своевременно купировать оча-
ги заболевания и не допустить 
распространения заразных 
болезней на всей территории  
республики», – сообщил врио 
руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Республике 
Татарстан Ильнур Галеев. 

В Тукаевском районе свое- 
временно проведены меропри-
ятия по ликвидации вспышки 
инфекции – уничтожены всё 
птицепоголовье и подготов-
ленная к продаже продукция, 
ликвидирована вся домашняя 
птица в окрестностях – в по-
сёлке Новый и в сёлах Калмаш 
и Верхний Байлар. Всего в эпи-
зоотическом очаге и угрожа-
емой зоне было сожжено бо-
лее 53 тысяч голов птицы. Как 
пояснил начальник Главного 
управления ветеринарии Каб-
мина РТ Алмаз Хисамутдинов, 
предположительный источ-
ник инфекции – несанкцио-
нированный завоз кормов или 

инкубационных яиц из небла-
гополучных по гриппу птиц 
регионов. Буквально на днях 
вспышка АЧС произошла по 
соседству с нами – в Башкор-
тостане.

Что касается АЧС, то Татар-
станское управление Россель-
хознадзора совместно с Гос- 
комитетом РТ по биоресур-
сам и Главным управлением 
ветеринарии обследуют охот-
хозяйства, особо охраняе-
мые природные территории и 
крупные свиноводческие ком-
плексы. На сегодня числен-
ность диких кабанов – потен-
циальных разносчиков АЧС – 
снижена до предела, а почти 
все свиноводческие хозяйст-
ва перешли на режим закры-
того типа. Низкозащищённы-
ми являются лишь восемь сви-
новодческих хозяйств – КФХ 
«Миннулин Г.С.» (Бавлинский 
район), «Яна Тормыш» и «Труд» 
(Балтасинский), ООО «Им. 
М.Джалиля» (Бугульминский), 
ИП Кузнецов И.Н. (Ленино-
горский), КФХ «Макаров В.А.» 
(Нижнекамский), а также сар-
мановские крестьянско-фер-
мерские хозяйства «Ашрафул-
лин Р.К.» и «Сафина Р.М.».

Ещё одним важным на-
правлением в деятельнос-
ти Россельхознадзора являет-
ся контроль за фитосанитар-
ным состоянием в республике. 
В прошлом году снят карантин 
по повилике полевой в Чисто-
польском районе на площа-
ди 26 гектаров, уменьшены ка-

рантинные зоны по амброзии 
трёхраздельной в Аксубаев-
ском районе на 1800 га.

«Это, конечно, положитель-
ный момент, указывающий на 
оздоровление карантинного 
фитосанитарного состояния 
республики, но одновремен-
но с этим нашим управлением 
наложен карантин ввиду рас-
пространения малого чёрно-
го елового усача в Буинском и 
Кукморском районах на общей 
площади полторы тысячи гек-
таров», – сообщил Ильнур Га-
леев.

Под контролем управления 
находится и экспортируемая 
сельхозпродукция. В прошлом 
году в шестнадцать стран от-
правлено более семидесяти ты-
сяч тонн зерна и продуктов его 
переработки. Пока проблем с 
возвратом экспортных партий 
зерна по причине их заражён-
ности не возникало. Вместе с 
тем по результатам эксперти-
зы зерновой продукции фи-
лиалом Центра оценки качест-
ва зерна в прошлом году выяв-
лено более тысячи тонн зара-
жённых вредителями хлебных 
запасов. По предписаниям 
управления данные партии бы-
ли отправлены на доработку, и 
только потом они были выпу-
щены в оборот.

Деятельность управления 
непрерывно связана с работой 
подведомственных Россельхо-
надзору лабораторий. В сен-
тябре прошлого года была ре-
организована Татарская меж-

региональная ветеринарная 
лаборатория – теперь это Та-
тарский филиал Центральной 
научно-методической ветери-
нарной лаборатории. Благода-
ря этому присоединению воз-
можности лаборатории значи-
тельно расширились. Прежде 
всего это касается увеличения 
исследований по показателям 
безопасности, которые в усло-
виях наших реалий являют-
ся очень актуальными. Теперь 
в лаборатории можно прово-
дить исследования по опреде-
лению наличия в сельхозпро-
дукции антибиотиков, лекар-
ственных веществ, пестицидов. 
Также лаборатория является 
органом по сертификации пи-
щевой продукции, разработке 
документации, провайдером 
по организации и проведению 
межлабораторных сличитель-
ных испытаний. Освоено ещё 
одно направление – генетиче-
ская идентификация крупно-
го рогатого скота. Эта методи-
ка позволяет оценивать инди-
видуальные генетические осо-
бенности животного, выявлять 
особо ценных производите-
лей, определять происхожде-
ние и чистопородность живот-
ных, подтверждать принадлеж-
ность к той или иной линии, 
семейству, породе. Также гене-
тическая идентификация даёт 
возможность установить сте-
пень родства между животны-
ми. Высокоточная идентифи-
кация и ДНК-паспортизация 
животных являются востребо-

ванными услугами для хозяй-
ствующих субъектов, занима-
ющихся как реализацией, так 
и приобретением племенных 
животных, и исследования та-
кого рода сегодня возможны 
только в Татарстане. 

Ещё одна лаборатория, ко-
торая имеет важное значение 
в работе Россельхознадзора, 
– филиал ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна в Республике 
Татарстан». В 2021 году фили-
ал успешно прошёл процеду-
ру очередной аккредитации, а 
также подтвердил статус опор-
ной лаборатории по экспорту, 
которая сможет «под ключ» за-
крывать все требования стран-
импортёров при вывозе про-
дукции на экспорт. 

Ильнур Галеев напомнил, 
что в этом году вступают в си-
лу изменения в Законе «О зер-
не» по осуществлению обя-
зательного государственного 
мониторинга этого продукта. 
«В связи с этим перед управ-
лением стоит задача по осу-
ществлению мониторинга со 
стопроцентным охватом всех 
сельхозпроизводителей. Вся 
информация, начиная с гео-
графического местоположе-
ния поля и заканчивая прото-
колом испытаний аккредито-
ванной лабораторией, будет 
вноситься в информационную 
систему. Для этого в филиал 
закупят новое оборудование,  
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Пора вакцинировать подростков 
ПО ДАННЫМ НА 31 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИ-
РОВАНО ОТ КОВИДА 2 393 179 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ ЗА 
СУТКИ – 3237), 1 885 652 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ 
ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 189 402 ЧЕЛО-
ВЕКА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
«Омикрон» стремительно распространяется, в республике за-
регистрировано 698 новых случаев, из которых всего три – за-
возные. В числе заболевших – 136 татарстанцев, не достигших 
18-летнего возраста. 83 человека госпитализированы. Всего в 
Татарстане зарегистрировано 48 865 случаев COVID-19, 1587 
летальных исходов. Выздоровели за весь период 39 128 чело-
век, в том числе 137 за минувшие сутки. В рейтинге стран с наи- 
большим распространением коронавируса Россия находится 
на шестом месте после США, Индии, Бразилии, Великобритании 
и Франции. В России за минувшие сутки выявили рекордные  
121 228 новых случаев коронавируса, скончались 617 граж- 
дан. 

КАМАЗ будет тестировать  
беспилотники
В ЭТОМ ГОДУ КАМАЗ ПЛАНИРУЕТ ИЗГОТОВИТЬ ЧЕ-
ТЫРЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦА ГРУЗОВИКА ПЯТОГО ПО-
КОЛЕНИЯ КАМАЗ-54907 «КОНТИНЕНТ», ВПЕРВЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ВЫСТАВКЕ COMTRANS-2021. 
ЭТИ МАШИНЫ ОБЛАДАЮТ ТРЕТЬИМ ИЗ ПЯТИ УРОВ-
НЕЙ АВТОНОМНОСТИ (Елена БОРИСОВА).
Как сообщают «Вести КАМАЗа», грузовики должны будут на-
брать более 20 тысяч километров пробега на тестовой трассе 
М-11 «Нева», которая определена Правительством России как 
трасса для тестовых проездов беспилотных автомобилей. Тре-
тий уровень автономности позволяет водителю участвовать в 
управлении грузовиком только в нештатных ситуациях. В 2023 
году КАМАЗ рассчитывает включить свои беспилотники в систе-
му грузоперевозок отечественных логистических компаний. 

Сервис для маломобильных  
пассажиров 

В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ВОКЗАЛОВ ГОРЬКОВ-
СКОЙ МАГИСТРАЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ПО-
МОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 16 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РТ, это на 77,5 процента выше показателя 
2020 года. Наибольшее количество заявок в Центр содействия 
мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вок- 
залов Кирова (3541 человек), Нижнего Новгорода (3060), Ка-
зани (1618) и Ижевска (1219). Для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями на железнодорожных вокзалах есть 
бесплатные услуги по их сопровождению, транспортировке к 
подвижному составу и доставке багажа сотрудниками специали-
зированной компании. Заявки на оказание ситуационной помо-
щи принимаются в Центре содействия мобильности по телефону 
8 (800) 775-00-00. Обратиться можно за трое суток до поездки, 
но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

«Помогла полиции»  
на 2,5 миллиона
ДУМАЯ, ЧТО ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ МОШЕННИКОВ, 
31-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА АЛЬМЕТЬЕВСКА ЛИШИ-
ЛАСЬ СБЕРЕЖЕНИЙ И ВЛЕЗЛА В ДОЛГИ (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
В конце прошлого года женщине позвонил «сотрудник банка» и 
сообщил, что для спасения её вклада от преступников нужно по-
менять лицевой счёт. Для этого на связь вышел другой «сотруд-
ник», расспросив для начала об имеющихся денежных средст-
вах. Чтобы мнимым мошенникам ничего не досталось, женщина, 
по информации пресс-службы отдела МВД по Альметьевскому 
району, перевела на «резервные счета» свои кровные 225 ты-
сяч и кредит на 800 тысяч рублей. Затем ей самой предложили 
поучаствовать в оперативной разработке и слежке за сотрудни-
ками банка, для чего попросили выслать своё фото и взять ещё 
один кредит в 1,3 миллиона рублей с переводом «на деревню де-
душке»… Когда лжеоперативники перестали выходить на связь, 
женщина рассказала о своей тайной миссии знакомому, кото-
рый, не вдохновившись, посоветовал немедленно обраться в 
полицию. Печальная суть дела выяснилась быстро, но удастся ли 
вернуть деньги – большой вопрос.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

«Главное – это ва-
ша системная ра-
бота по повыше-

нию авторитета семейно-
го института и ответст-
венности каждого члена 
конкретной семьи за её 
благополучие. Ждём от 
вас предложений в этой 
части», – так определил 
ключевую миссию Управ-
ления ЗАГС Кабинета Ми-
нистров РТ Председатель 
Госсовета Фарид Муха-
метшин, принявший вче-
ра участие в коллегии ве-
домства. 

Он отметил, что Татар-
стан является одним из 
немногих регионов стра-
ны, где органы ЗАГС при-
нимают активное и сис-
темное участие в реали-
зации государственной 
семейной политики, но, 
кроме этого, ещё и за-
нимают ведущее место 
среди государственных 
структур республики по 
линии цифровизации.

В ежегодном отчётном 
заседании коллегии так-
же принимали участие 
заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Лейла Фазлее-
ва, депутат Государствен-
ной Думы Татьяна Лари-
онова, представитель Ми-
нистерства юстиции РФ 
Роман Рябый и началь-
ник Управления регистра 
населения Федеральной 
налоговой службы Ро-
ман Баранов. С докладом 
выступила руководитель 
Управления ЗАГС Гульшат 
Нигматуллина. 

Прошедший год, по её 
оценке, был успешным 
по многим показателям. 
В 2021 году органами  
ЗАГС зарегистрирова-
но более 149 тысяч ак-
тов гражданского состо-
яния, что на 11,4 про-
цента больше, чем в 2020 
году. «Анализ ведомст-
венных данных пока-
зывает, что Татарстан,  
как и прежде, демон-
стрирует наиболее вы-
сокие показатели в сфе-
ре семейно-демографи-
ческого развития среди  
регионов Приволжского  

итоги и задачи

коллегия
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На страже  
эпизоотического благополучия
Перед сельхозпроизводителями возникают всё новые вызовы, преодолевать которые 
возможно только опираясь на современные передовые технологии 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Эпизоотическая ситуация в стране в 
последнее время становится всё бо-
лее сложной. В связи с распростра-
нением африканской чумы свиней 
(АЧС) и птичьего гриппа массово 
гибнут сельхозживотные, сжигаются 
миллионы птиц. В прошлом году в 
49 регионах России зафиксировали 
268 вспышек АЧС и 68 очагов забо-
левания птичьим гриппом. Быст-
рое их распространение угрожает 
целым отраслям – свиноводству и 
птицеводству. Нашу республику эти 
проблемы не обошли стороной. В 
прошлом году очаг высокопатоген-
ного гриппа птиц обнаружили на 
перепелиной ферме КФХ «Фролов» 
Тукаевского района, а в охотхозяй-
ствах «Ямашское» (Альметьевский 
район), «Елховлес» (Заинский) и 
«Красновидово» (Новошешминский) 
обнаружены очаги АЧС среди диких 
кабанов.

Александр ТЫГИН,  
председатель Комитета  
Госсовета РТ по жилищной  
политике и инфраструктурному 
развитию:

Настал момент, 
когда проблема 
мусора нуждается в 
переосмыслении – 
его стало слишком 
много. Мы нередко 
видим это на улицах 
рядом с нашими 
домами, это ощути-
ли промышленные 
предприятия. Да и 
в целом экологи-
ческая повестка 
стала иной. Нельзя 
рассматривать 
вопрос обращения 
с отходами в отрыве 
от этой повестки и 
культуры людей в 
целом.

цитата дня

Органы ЗАГС: 
о людях  
и цифрах
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Центр «Смена» 
снова проводит 
книжный 
фестиваль

событие

> 3
СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС
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На наши 
обсерватории 
собрали досье 
признания

наследие
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	УЖЕ ДЕСЯТЬ ШКОЛ полностью закрыты в Татарстане 
из-за большого количества заболевших. Это по одной школе в 
Заинском и Тетюшском, пять – в Лаишевском и три – в Мензе-
линском районах. Как сообщают в Минобрнауки РТ, в школах 
республики в минувшую субботу вместо уроков провели меро-
приятия на свежем воздухе, а в школьных зданиях прошли гене-
ральные уборки и обработки бактерицидными лампами. 
	ВЫСТАВКА «ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ» пройдёт в Ка-
зани 4 февраля. Как сообщает портал e-kazan.ru, в отеле «Ми-
раж» соберутся эксперты и представители средних школ и уни-
верситетов Австралии, Великобритании, США, Канады, Чехии, 
Швейцарии, Испании, Германии и Нидерландов. 
	В ДВА РАЗА ЧАЩЕ стали в прошлом году обращаться к 
психологам жители Казани. Как сообщает «Татар-информ» со 
ссылкой на сервис «Авито Услуги», повышение спроса на психо-
логов во многом связано с тем, что теперь проще получать эту 
услугу в режиме онлайн.
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