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Татарстан
как пример
в сфере
туризма
Председатель
Государственного
Совета Фарид
Мухаметшин
встретился с членами Комитета
Государственной
Думы по туризму и развитию
туристической
инфраструктуры.
Коллаж Олега ПЕПЛОВА

В последние годы
число
желающих
принести
в жертву
животное
увеличивается.
сяч голов мелкого рогатого
скота и 50–60 голов КРС. И
это только так называемый
официальный забой, произведённый на специально отведённых площадках. Неопределённое число животных будет забито во дворах
частных домов, что не запрещено законом, особенно
в дни празднования Курбанбайрама, – сообщил председатель центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман РТ
Рустам хазрат Валиуллин на
пресс-конференции в «Татаринформе». – После Курбанбайрама увидим, как получится. Но подъём уже виден. Народ устал за эти пандемийные
годы и в месяц Рамадан очень
активизировался, ценностные ориентиры поменялись в
лучшую сторону».
В предыдущие годы животных к празднику приходилось искать по всей России,
однако нынче это проблематично: во многих регионах
страны сложилась неблагополучная ситуация по ящуру и
оспе мелкого рогатого скота,
так что возникла реальная угроза завоза в РТ больных животных.
По словам заместителя начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ
Габдулхака Мотыгуллина, по
бруцеллёзу неблагополучными в этом году считаются 32
региона, в том числе Оренбургская, Пензенская, Саратовская области, Пермский
край. Среди причин распро-
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странения бруцеллёза – несогласованная с ветслужбами
продажа животных, когда их
реализуют без соответствующих проверок.
Более 30 регионов, в частности ближайшие к Татарстану Оренбургская, Самарская
и Саратовская области, сегодня неблагополучны по оспе
овец и коз, а также по ящуру.
Ввоз овец, да и вообще мелкого рогатого скота в Татарстан
из этих регионов запрещён.
И речь идёт не только о больных, но и о вакцинированных
животных, ведь вакцинируют
их именно в случае неблагополучия по тем или иным болезням.

Главная отличительная особенность
Курбан-байрама в Татарстане – его
объединяющая составляющая, ориентированная не только на мусульман,
но и на всех жителей республики
В Татарстане вышеперечисленных болезней нет, и только
жёсткими мерами контроля
можно защитить республику
от заноса инфекционных заболеваний. Ввезённых овец
ветеринары будут тщательно
проверять и отправлять на карантин, тем самым защищая
республику от заболеваний и
одновременно поддерживая
местных овцеводов.
Считается, что мусульманину торговаться при покупке жертвенных животных не
принято: какую бы цену продавец ни назначил, по ней и
надо их приобретать. Как по-

цитата дня

Электоральная практика:

поправок много, но одна – самая горячая

яснили в ДУМ РТ, такая традиция сложилась в советские
годы, когда Курбан-байрам
праздновался полулегально.
Кораном не запрещено торговаться при покупке, главное,
чтобы животное соответствовало определённым требованиям: старше года, здоровое,
средней упитанности, без телесных изъянов.
Праздник легализовался, а
перекупщики продолжают накручивать цены: приобретают
овец за пределами республики
за 3 тысячи рублей за голову, а
продают в Татарстане по 8–10
тысяч. При этом, как отмечают
ветеринары, завезённые овцы
не только не лучших пород,

Владимир ЛЕОНОВ,
министр спорта РТ:

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

но частенько бывают выбракованными, не соответствующими религиозным требованиям. Поэтому татарстанские
ветеринары
рекомендуют
приобретать овец у местных
фермеров. «В последние годы
при поддержке Минсельхозпрода в республике увеличивается поголовье овец – на сегодня у нас содержится около
300 тысяч голов мелкого рогатого скота. Мы считаем, что
овец для внутренней потребности достаточное количество, и призываем приобретать
для предстоящего Курбан-байрама татарстанских живот-

О

пассивного избирательного
права кандидатов (то есть возможности быть выдвинутым
в депутаты) на выборах всех
уровней, закрепление оснований утраты статуса кандидата
и кандидатов, включённых в
партийный список, и некоторые другие.
Проектом закона также устанавливается возможность применения дистанционного
электронного голосования (ДЭГ)
Далее – на стр.
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Будем стараться привозить в
Казань максимально титульные
чемпионаты
и первенства
страны. В новых
условиях нужно
подумать и о
стратегическом
повороте на
Восток, в сторону
ШОС, БРИКС. В
прошлом году
Татарстан впервые провёл Игры
стран СНГ. Теперь
их должна принять Белоруссия.
Плотно работаем
и со странами
Средней Азии.

ных», – высказал мнение Габдулхак Мотыгуллин.
Для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам
имеется около 50 официальных площадок, 18 из них в Казани. На всех площадках в дни
праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Для желающих сдать
мясо социальным учреждениям они проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и
оформят
соответствующие
документы.
Есть ещё одна сторона, которая в прежние годы омрачала Курбан-байрам, – это десятки тонн биологических отходов, которые остаются после
забоя. Очень часто их выбрасывали в овраги, закапывали
где ни попадя или просто выбрасывали на помойку.
Жителей Татарстана призывают ни в коем случае
не выбрасывать внутренности животных, а рекомендуют привозить их на забойные пункты. Сбором биоотходов занимается ветеринарная
служба, переправляя их в Елабугу на единственный в стране завод, где из них производят мясо-костную муку.
Таким образом, проблема утилизации биоотходов в
республике стоять не должна,
и речь идёт только о добросовестности и ответственности населения. В данном случае стоит напомнить, что для
избавившихся от биоотходов
неправильным образом предусмотрены штрафы от 3 до
800 тысяч рублей.
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Казанскую молодёжь приглашают
на уличный фестиваль
В Казани с размахом отметят День
молодёжи. 26 июня
экстрим-парк
«Урам» примет большой фестиваль, хедлайнером которого
станет известный
исполнитель песен
в жанрах поп и хипхоп Niletto.

Д

ейство
развернётся
сразу на нескольких
площадках. Так, с 13.30
до 15.00 на главной сцене
будет проводиться поэтическое состязание. Московские
артисты представят театрализованный
перформанс
«Не поэт», а от Казани высту-

24 июня 2022 года

пят Илья Злой, Борис Васильев и творческие коллективы «Альма, но не матер», «Деепричастие». Здесь же с
15.30 до 22.00 будет проходить грандиозный праздничный концерт.
С 14.00 до 20.00 все желающие приглашаются на
танцевальные поединки по
хип-хопу и данс-холлу. По
результатам соревнований
определят победителей сразу в трёх категориях: среди
детей, начинающих и профессиональных танцоров.
Кроме того, гостей креативного пространства ждёт
выступление стендап-комиков. С 17.00 до 18.00 будет
импровизировать и покорять зрителей отличными
шутками команда «Сытые».
А с 18.00 до 20.00 в «Шатре
знаний» помогут поднять

В ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ «ЗЕЛЕНОДОЛЬСК»
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Завершить строительство комплекса по фасовке и переработке овощей и фруктов «Зелёная дача» предполагается во втором
квартале 2023 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, стоимость инвестиционного проекта составит
более двухсот миллионов рублей. В ходе его реализации резидент промышленного парка планирует создать около шестидесяти рабочих мест. Мощность производства – до 25 тысяч тонн
овощей и фруктов в год. Общая площадь производственного
здания – 4,6 тысячи квадратных метров, площадь земельного
участка – 20 тысяч «квадратов».

К охране завода
приступил робот Фёдор

П

арламентская делегация во главе с
председателем комитета Сангаджи Тарбаевым прибыла в Татарстан
вчера с целью изучения
вопросов развития туризма в регионах, расположенных в бассейне реки Волги и её притоков, а
также организации пассажирских перевозок речным транспортом. Опыт
работы органов региональной власти в данном
направлении будет рассмотрен на примере Татарстана и Чувашии.
«Казань – один из городов, который пользуется неизменной популярностью среди туристов, – отметил Фарид Мухаметшин.
– В прошлом году республику посетили свыше 3,3
миллиона человек». Безусловно, пандемия коронавирусной инфекции сказалась на туристическом
потоке, однако сейчас ситуация улучшается, развивается внутренний туризм.
В целом объём оказанных
услуг с учётом смежных отраслей (расходы на проживание, питание, развлечения) в прошлом году в Татарстане составил 33,1 млрд
рублей.
«В республике сосредоточено большое количество объектов культурного наследия: Болгар и Свияжск, древние города и
музеи-заповедники, – напомнил Фарид Мухаметшин. – Развитию туризма в
том числе способствует хорошее географическое расположение, когда доступны многие транспортные

анонс

Елена СИМАКОВА, «РТ»
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В Зеленодольске появится
«Зелёная дача»

О

нлайн-голосования
на предстоящих сентябрьских дополнительных выборах в Татарстане не будет. Однако в
дальнейшем его использование исключать нельзя.
Напомним: законопроект
о внесении изменений в Избирательный кодекс Татарстана Госсовет РТ принял в
первом чтении на своём недавнем, 32-м по счёту заседании.
Основные
изменения,
предусмотренные законопроектом, предполагают реформирование института члена
комиссии с правом совещательного голоса, упразднение
института избиркома муниципального образования, расширение перечня ограничений

ВЫСТАВКА
ОТ МАДАМ МУРРР

картина дня

9 июля мусульмане России отмечают один из главных праздников ислама – Курбан-байрам, дата
проведения которого определяется в соответствии с лунным
календарём и сложившимися традициями. Курбан-байрам, как и
другие мусульманские праздники,
социально направлен, напоминает людям, что нужно быть добрыми и милосердными каждый день
и ко всем.
фициально праздник
отмечается нынче в
ночь с 8 на 9 июля, и
в некоторых мусульманских
странах и регионах он может продолжаться две недели.
В России Курбан празднуется
только один день.
В Курбан принято приносить в жертву животных –
как правило, это овцы. Коран
предписывает отдавать в этот
день одну треть мяса принесённого в жертву животного нуждающимся, вторую
треть направить на угощение
родственников, знакомых и
соседей, а остальное оставить себе для приготовления
праздничных блюд.
Духовное управление мусульман РТ со своей стороны
закупает жертвенных животных, чтобы раздать мясо сиротам, многодетным семьям,
малообеспеченным людям,
инвалидам, ветеранам и пенсионерам. Списки формируются в махаллях, согласовываются со службой социального
обслуживания населения. При
этом приверженность к исламу не является главным критерием для отбора. В списках могут оказаться и те, кого
в махалле знают лично, и те,
кто сам обращается за помощью, и рекомендованные общественными организациями. Даже не важно, какой веры придерживается человек.
Часть жертвенного мяса
отправится в тюрьмы республики – его раздадут всем заключённым, чтобы и они
могли испытать радость
праздника.
Подготовка к Курбану в
республике идёт полным ходом. Готовятся места заклания. В последние годы число
желающих принести жертву
увеличивается. «Если в прошлом году в республике в
жертву было принесено 15
тысяч животных, то нынче,
по нашим прогнозам, сформированным после общения
с населением, ожидается увеличение численности жертвенных животных до 17 ты-

В водоёме
Бугульмы
завелись болотные
черепахи

настроение комик Павел Дедищев и резиденты Stand Up
Club Kazan. В числе приглашённых артистов – Матвей
Ромашкин, Таня Березовская, Айрат Мавлютов.
В течение всего дня в парке будет действовать артплощадка. Уличные художники разрисуют опоры моста
«Миллениум» и померятся
силами в скетч-батлах. Участники проекта «Серый может
стать цветным» предложат
собственные эскизы на тему «Молодёжные граффити».
Лучшие работы воплотят в
виде объёмных граффити на
стенах казанских домов.
Вход на фестиваль свободный, но по предварительной записи. Более
подробную
информацию
можно получить на сайте
youthday.ru/city/kazan.

Журнал «Нефтяные вести»

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Казанская
художница
приглашает в мир
кошек

ПЯТНИЦА

№89 (29245)
актуально

природа

творчество

Механическому чоповцу хватает одной
зарядки
аккумуляторов, чтобы трижды
проехать по
всему периметру предприятия.

ПАТРУЛИРОВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ БУГУЛЬМИНСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА (БМЗ) НАЧАЛ РОБОТОХРАННИК «ТРАЛ ПАТРУЛЬ», СООБЩАЕТ ИЗДАНИЕ
«НЕФТЯНЫЕ ВЕСТИ» (Алексей СЕРГЕЕВ).
Робота разработали в компании SMP Robotics (Зеленоград).
Если он успешно пройдёт испытания, то аналогичная техника
может появиться и на других предприятиях «Татнефти», подразделением которой является БМЗ. Заводчане позитивно отнеслись к появлению необычного стража и дали ему имя Фёдор. Механическому чоповцу хватает одной зарядки аккумуляторов, чтобы трижды проехать по всему периметру предприятия. Маршруты движения задаются автоматически и меняются
несколько раз в сутки. Вычислить, когда и где появится Фёдор,
нельзя: разработчики учли многие нюансы охранной деятельности и оснастили машину камерами кругового обзора. При
обнаружении злоумышленника робот следует за ним на некотором расстоянии. А если нарушитель начинает преследовать
устройство, то оно, сохраняя безопасную дистанцию, отступает.
Всё происходящее передаётся на пульт дежурного.

Планеты вышли на парад
УНИКАЛЬНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ МОГУТ
НАБЛЮДАТЬ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ В БЛИЖАЙШИЕ
ДНИ – ПАРАД ПЛАНЕТ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Впервые за 18 лет в одну линию выстроятся Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер и Сатурн. Помимо этого, между Венерой и Марсом будет ярко светить серп Луны. Учёные говорят, что наблюдать явление лучше всего с половины второго до трёх часов ночи. Правда, Меркурий мы не увидим – как сообщает портал КФУ
со ссылкой на директора Астрономической обсерватории имени
В.П.Энгельгардта Юрия Нефедьева, эта планета находится слишком близко к Солнцу, и её не разглядеть без специального телескопа. Хотя лучшим временем для наблюдения называют ночь с
23 на 24 июня, планеты, по словам Юрия Нефедьева, движутся
не слишком быстро, так что наблюдать их линейную конфигурацию можно будет ещё несколько ночей. Учёный также отмечает:
с точки зрения науки ничего сверхъестественного в параде планет нет – это чисто статистическое их положение, и не более того.

Такие «шутки» наказуемы
ПРОКУРАТУРА НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА КАЗАНИ ПОДДЕРЖАЛА ГОСОБВИНЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ПАРНЯ, УГРОЖАВШЕГО ОРУЖИЕМ СОТРУДНИКАМ МАГАЗИНА (Искандер
САМАРСКИЙ).
Суд признал молодого человека виновным в хулиганстве. Установлено, что 29 марта 2022 года в магазине на улице Мусина
23-летний подсудимый, действуя из хулиганских побуждений,
угрожал продавцам охолощённым пистолетом. Затем он вышел на улицу и дважды выстрелил в воздух. Свою вину парень
частично признал. По его словам, он хотел просто пошутить и не
подумал, что окружающие воспримут его действия всерьёз. Суд
назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

в несколько строк


ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ населению проходит сегодня на базе региональной и местных общественных приёмных партии «Единая
Россия». Вопросы можно задавать до 15.30 (в Казани до 16.30)
по телефонам 8-800-201-16-00, 8 (843) 238-10-00, а также в
WhatsApp по номеру 8-987-205-00-63.
 КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ участок подъездной
автодороги к Арску по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса РТ, проводятся на отрезке
от 0 км до 4,5 км в Арском районе. На капремонт дороги из республиканского бюджета выделено 215 млн рублей. Всего в этом
году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтируют 91,3 км региональных и местных автодорог.
 ПЕРЕИМЕНУЮТ УЛИЦУ БУЛГАР В ЛЕСНУЮ в набережночелнинском 67-м комплексе. По сообщению «Татар-информа»,
это делается по просьбе жителей, так как в автограде было две
улицы Булгар, что постоянно создавало некоторую путаницу.
 НОВАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ готовится к открытию в Лениногорском районе Татарстана. Как сообщает прессслужба Минздрава РТ, в строящемся здании в селе Старый Кувак уже собраны модуль и крыша, проведены инженерные сети.
Строители приступили к внутренней отделке и укладке линолеума. Работы планируется завершить к началу августа.

