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Мелиорация:
возрождение следует

актуально

Сегодня по наличию орошаемых земель Татарстан
занимает второе место в
Приволжском федеральном
округе, уступая только Саратовской области. А по темпам развития мелиоративного комплекса, строительства и ввода новых орошаемых земель республика
признана одним из лидеров
в стране. Но всё же…
Мелиоративный
комплекс республики создавался в 70–80-е годы, и после нескольких десятилетий эксплуатации техники
требуются не только реконструкция, техническая модернизация государственных оросительных систем,
но и восстановление непосредственно участков орошения с установкой современных дождевальных машин и трубопроводов.
Развитие мелиоративного комплекса и эффективное
использование существующих систем орошения как
основы стабильности продовольственной безопасности в республике стали основной темой последнего в

Фото автора

Группа депутатов Госсовета РТ во
главе с заместителем
Председателя Госсовета
РТ Маратом
Ахметовым
на орошаемом картофельном
поле.

этом депутатском сезоне заседания Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию,
агропромышленной и продовольственной политике. Заседание
прошло в лаишевском селе
Нармонка с участием заместителя Председателя Государственного Совета Марата
Ахметова, главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова,
представителей
Минсельхозпрода РТ и специализированных компаний.
Село Нармонка выбрано
местом проведения заседания не случайно. Здесь находится одноимённое овощеводческое хозяйство, которое, как птица феникс, восстало из пепла. В советские
годы хозяйство «Нармонка»
входило в структуру «Татплодоовощпрома» и обеспечивало жителей столицы и
близлежащих к Лаишевскому району райцентров борщевым набором – капустой,
картофелем, свёклой и морковью. Однако за почти полувековой период оросительная система хозяйства
обветшала, само оно обанкротилось. И мало кому верилось, что произойдёт его
возрождение. Но это случилось – после того как «Нармонка» перешла в собственность «Татагролизинга». Новый инвестор стал активно
заниматься возрождением
овощеводства, и появилась

В

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
БОРЩЕВОЙ НАБОР
В деревне Карадули депутаты заглянули на насосную станцию, где им презентовали систему мелиорации хозяйства. В тепличном комплексе агрофирмы
«Нармонка» ознакомились
с ходом выполнения строительных работ инвестиционного проекта «Овощи
из Нармонки». Генеральный
директор «Татагролизинга»
Азат Зиганшин рассказал,
что планируется полностью
обновить
мелиоративную
систему и парк поливальных агрегатов. Модернизацию мелиоративного хозяйства (оно до сих пор принадлежит государству) ведёт
«Татмелиоводхоз». Осмотрев
складские помещения по
хранению, мойке, фасовке
и переработке овощей, депутаты отправились на орошаемые поля. Глава «Татагролизинга» выкопал и показал им
несколько картофельных кустов с корнеплодами размером с куриное яйцо – для на-

Ирада АЮПОВА,
министр культуры РТ:

пления людей (особенно в
медицинских учреждениях),
людям с пониженным иммунитетом, с сопутствующими
заболеваниями и тем, кто ни
разу не прививался.
В Татарстане тоже заговорили о новой волне ковида.
Как сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина,
за последнюю неделю отмечается небольшой рост заболеваемости – на один-три случая ежедневно. «Но это пока некритично, ситуация на
сегодня оценивается как стабильная, и для введения дополнительных ограничительных
мероприятий оснований пока
нет, – заверила руководитель
Далее – на стр.

надежда на возвращение
коллективу славы как одного
из самых крупных и эффективных овощеводческих хозяйств республики. А в том,
что примером для подражания оно может быть уже теперь, депутаты убедились,
побывав на строительных
объектах и полях хозяйства.

цитата дня

Масочный режим
рекомендуется...
России уже несколько недель растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией – с начала июля ежедневное число
вновь выявленных случаев
выросло в три раза. Больше половины из них приходится на новые линии BA.4 и
BA.5. Также недавно в Москве
выявили первых пациентов
с вирусом линии BA.2.75 (так
называемый «кентавр»).
Очередная волна распространения коронавируса уже
начала беспокоить и Всемирную организацию здравоохранения, которая даже
просит вернуть масочный
режим по всему миру. Роспотребнадзор России пока
настроен менее решительно
– рекомендует носить маски в местах большого ско-

Парк как символ устремлённости
в будущее

Т

есть проблема

Фарида АБИТОВА

РЕЖЕ ВСЕГО ПОСЕЩАЛИ ВРАЧЕЙ ЖИТЕЛИ ТАТАРСТАНА СРЕДИ РЕГИОНОВ, ИМЕЮЩИХ ГОРОДАМИЛЛИОННИКИ, В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ГОДА (Равиль САХАПОВ).
Согласно статистике Страхового Дома ВСК, среди регионов с
городами-миллионниками (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга) чаще всего обращаются к врачам жители Новосибирской области – 25 процентов страховых случаев. На втором месте – Пермский край – 15 процентов обращений, на третьем
– Самарская область – 11 процентов страховых случаев. Как
выяснилось, россияне с самым крепким здоровьем проживают в Татарстане (2 процента), Башкортостане (2,7 процента) и
Воронежской области (2,9 процента). Общее число обращений
россиян к врачам в регионах с городами-миллионниками снизилось по итогам полугодия на 31 процент в сравнении с таким
же периодом прошлого года.
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С руководством
Нижнекамска
рассматриваем
вопрос благоустройства
площади возле
драмтеатра. Эту
территорию хотим
превратить в площадку для уличных
постановок, чтобы
не только посетители театра, но и
прохожие могли
стать частью культурного мероприятия. Я предложила
привлечь инвесторов и создать здесь
арт-кафе с тематическими элементами и проводить там
творческие вечера.

чала июля это был хороший
размер. Здесь же, на картофельном поле, заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов поделился с журналистами своими
мыслями. По его глубокому
убеждению, только благодаря мелиорации можно получать стабильные и высокие
урожаи даже в условиях засухи. Напомнил он и о 2010
годе, когда из-за жары в 38
муниципальных
районах
республики был введён режим чрезвычайной ситуации, и хлеборобы Татарстана собрали лишь около 700
тысяч тонн зерна. Тогда не
хватало картофеля и овощей. Чтобы обеспечить население борщевым набором,
республиканскому руководству пришлось обращаться в
другие регионы страны. «Более сурового урока нам не
нужно было. Как раз после
этого и появилась у нас программа мелиорации», – напомнил Марат Ахметов.

СУРОВЫЙ УРОК
ПОШЁЛ ВПРОК
Урок аномальной засухи
2010 года действительно пошёл впрок. Республика стала уделять серьёзное внимание обновлению мелиоративного комплекса. Была
разработана ведомственная
программа развития мелиорации, и Татарстан стал работать над увеличением

фотография
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

орошаемых площадей. При
поддержке Минсельхоза РФ
реализовывались и федеральные целевые программы этого направления.
Результаты наглядно проявились в 2021 году, когда
аномальная засуха практически повторилась. В 42 из
43 районов Татарстана был
введён чрезвычайный режим,
однако потери урожая оказались уже не столь внушительными: аграриям удалось собрать 2,3 млн тонн зерна.
Ознакомившись с системой мелиорации предприятия и планами по строительству, депутаты прибыли в Нармонский сельский
Дом культуры, где и прошло обсуждение проблемы.
Открывая заседание, глава профильного парламентского комитета Азат Хамаев
отметил, что мелиоративная
сфера, конечно, нуждается
в поддержке, а на примере
«Нармонки» видно, что при
такой помощи результаты
не заставляют себя ждать.
О том, в каком состоянии
находится мелиоративная система в республике в целом, о
планах и проблемах отрасли
доложил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Яшин.
Он, в частности, сообщил,
что в рамках федеральных и
Далее – на стр.
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акой, на первый взгляд,
сложный для понимания обывателя вопрос
был вынесен в повестку дня
заседания Кабинета Министров РТ, которое прошло вчера
с участием Президента Рустама Минниханова. Провёл
заседание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами Премьер-министр Алексей Песошин. Если понятнее, то речь
шла о том, как в республике на разных уровнях власти
достигаются разнообразные
официально утверждённые
показатели качества нашей с
вами жизни.
Об общей ситуации доложил заместитель Премьер-министра – руководитель
аппарата Кабмина Шамиль
Гафаров. Президент дал его
выступлению высокую оценку. Докладчик объективно и
достаточно критично оценил исполнительскую дисциплину со стороны как министерств и ведомств, так и муниципальных образований.
Его выступление конкретизировали своими сообщениями заместитель министра
экономики Айрат Шамсиев,
первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Артур Галиев, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
Глава республики Рустам
Минниханов, подводя итоги
разговору, подчеркнул важность рассматриваемого вопроса. Он обратился к руководителям некоторых министерств и главам муниципальных районов, которые
получили в выступлениях на
заседании негативную оценку, потребовав от них эффективнее достигать запланированных показателей качества
жизни населения, улучшить
исполнительскую дисциплину.
По обсуждаемому вопросу Кабинет Министров принял соответствующее постановление.

ВТОРОЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА НАЧАЛСЯ В ГЕОРГИЕВСКОМ ПАРКЕ ЕЛАБУГИ (Ильшат САДЫКОВ).
На работы по республиканской программе развития общественных пространств направлено около 42 миллионов рублей,
сообщили в администрации города. Парк, расположенный в
самом большом и молодом, 4-м микрорайоне города, служит
местом отдыха для всех его жителей, рядом с ним проходят пешеходные маршруты от жилых домов до школы и других значимых локаций. Социальная инфраструктура микрорайона включает два детских сада, две школы, поликлинику, библиотеку и
реабилитационный центр «Астра». Также здесь находится храм
– Георгиевская церковь. Идея проекта реконструкции – создание пространства, символизирующего новое время города, его
развитие и устремлённость в будущее.

В столице покажут фильмы
под открытым небом

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ НАЧНУТСЯ В КАЗАНИ С
АВГУСТА НА РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА (Сергей
КАРЕЛИН).
Планируется, что демонстрация фильмов под открытым небом
будет проходить каждый день в течение всего месяца. Горожанам и гостям столицы покажут современные и культовые российские картины, а также татарстанские премьеры. Кинопоказы проведут на «Фабрике Алафузова», на крыше торгового
центра KazanMall, на территориях жилых комплексов, а также на набережной озера Кабан и в сквере имени Зайни Султана, сообщили в пресс-службе «Татаркино». На набережной озера Кабан кинопоказы будут приурочены к знаковым событиям
– таким, как День железнодорожника, День физкультурника,
День российского флага. Расписание киносеансов может быть
скорректировано в связи с погодными условиями. Узнать его
можно будет на официальном сайте и в аккаунте «Татаркино».

Мошенников –
на скамью подсудимых
ПРОКУРАТУРА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ УТВЕРДИЛА
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Дело заведено в отношении пятерых жителей республики, обвиняемых в мошенничестве, совершённом организованной
группой в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 1 июля 2015 года по 22 марта 2017 года обвиняемые
под предлогом оказания агентских услуг по распространению
пенсионных продуктов, умудрились составить и представить в
негосударственный пенсионный фонд 22 918 заведомо фиктивных договоров об обязательном пенсионном страховании.
В результате мошеннических действий организации причинён
ущерб на общую сумму более 42 миллионов рублей. В обеспечение гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,3 миллиона рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

(Соб. инф.)

Искусство присутствия
Фарита Губаева

Новый фотоальбом заслуженного
деятеля искусств РТ, члена Союза
художников России Фарита Губаева
«Искусство присутствия», несомненно, станет библиографической редкостью. В объёмный фолиант вошло
более двухсот работ, сделанных им
за 50 лет – с 1972 по 2022 год. Все
чёрно-белые, это кредо мастера.

в несколько строк

Н

а презентации книги
сам фотохудожник говорил мало. И это понятно, за фотографа должны
говорить его кадры. Зато пришли друзья и коллеги, они часто улыбались и сказали много приятных слов мастеру, а
все присутствующие в зале
«Татар-информа» часто аплодировали.
Горячий привет и поздравления с выходом альбома виновнику торжества передали
из Германии от его коллеги по
фотоискусству Владимира Зо-

Фото автора

ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАРМОНКИ

Татарстанцы реже других россиян
посещают врачей

Состояние исполнительской дисциплины
и итоги выполнения
исполнительными
органами госвласти
республики государственного задания на
управление по индикаторам оценки качества жизни населения
и эффективности
деятельности.

У

словия для успешного
развития мелиорации
есть: Татарстан занимает первое место в ПФО по
обеспеченности населения
ресурсами речного стока,
имеет уникальные системы
рек, у нас более 880 искусственно созданных водоёмов.
В целом водные ресурсы позволяют обеспечить орошение более 400 тыс. гектаров
земель. Серьёзным преимуществом является также наличие в Высокогорском районе Казанского завода оросительной техники, где выпускаются
современные
дождевальные машины кругового действия. В год здесь
могут производить до 220
машин – был бы спрос. На
сегодня заводом выпущено и смонтировано 210 дождевальных машин, которые
успешно работают на полях
Татарстана, а также Алтая,
Марий Эл и Удмуртии.

това. В своё время он дал такую оценку: «В Казани нет фотографа лучше, чем Фарит Губаев». Для мастера сделать подобное признание не просто
(ведь все творцы считают лучшими себя), и оно дорогого
стоит.

30 июля 2022 года

картина дня

Речь шла
о качестве
нашей жизни

Татарстан всегда относился к числу зон рискованного земледелия.
В годы засух валовые сборы зерна
по сравнению с благоприятными
периодами снижаются в 5–7 раз.
Изменить такое положение дел, как
показывает практика, можно лишь с
помощью мелиорации земель.
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tatarkino.ru

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Название для альбома
пришло не сразу. По задумке автора, оно должно быть
музыкальным на двух языках – русском и английском.
Далее – на стр.

2

• АВИАРЕЙС ДО БАКУ запустят с 1 августа из Казани. Лайнеры Superjet-100 будут летать в столицу Азербайджана раз в
неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ИрАэро».
• 162 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ задолжал житель Казани за услуги
ЖКХ, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ. Выплатил
всю сумму мужчина только после того, как судебные приставы
арестовали его автомобиль BMW и поставили его на штрафстоянку.
• ПОГИБ РАБОЧИЙ при очистке колодца в Нурлате, сообщили в следственном комитете. Он почувствовал недомогание,
поднялся из колодца, надел противогаз и вновь спустился под
землю. Там 47-летнему мужчине снова стало плохо и он погиб.
Отравление неизвестным газом также получил его 23-летний
напарник, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело
по статье «Нарушение требований охраны труда».
• ПРОВЕДУТ РЕКОНСТРУКЦИЮ гимназии №5 Зеленодольска в этом году. Учреждение внесено в федеральную программу капитального ремонта школ. Гимназия капитально не ремонтировалась с момента её постройки в конце 1960-х годов.
• АВТОАВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла на дороге Балтаси – Атня в Балтасинском районе. «Лада»
под управлением 60-летнего водителя выехала на встречную
полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Форд». Водитель отечественного авто погиб на месте, управлявший иномаркой мужчина госпитализирован.

