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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане развёрнута 
масштабная гуманитар-
ная работа, призванная 

поддержать наших военнослу-
жащих – мобилизованных и 
добровольцев, а также жителей 
новых российских регионов, 
в которых действует военное 
положение.

НА СТРАЖЕ ПРАВ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

В 2023 году нужно уделить 
особое внимание оказанию 
помощи семьям мобилизован-
ных. С таким поручением на 
расширенном заседании экс-
пертного совета при Уполно-

моченном по правам челове-
ка в Татарстане выступила за-
меститель Премьер-министра 
Лейла Фазлеева.

«Нужно уделить особое вни-
мание жёнам, матерям и детям 
мобилизованных граждан. Мы 
обязаны обеспечить эти семьи 
заботой и вниманием. Это ка-
сается всех органов власти. Не-
обходимо межведомственное 
взаимодействие. Чётко опреде-
лены уже все задачи по этому 
направлению для каждого сек-
тора», – сказала вице-премьер.

Омбудсмен Татарстана 
Сария Сабурская отметила, 

В Татарстане, по оценке 
председателя Комите-
та Госсовета РТ по эко-

логии, природопользованию, 
агропромышленной и продо-
вольственной политике Азата 
Хамаева, передача полномо-
чий с республиканского уров-
ня на федеральный прошла 
безболезненно и дала поло-
жительные результаты.

Взять хотя бы итоговые 
коллегии управлений Рос-
сельхознадзора и ветеринар-
ной службы: они, как и пре-
жде, проходят в совмещён-
ном формате, что говорит 
и о слаженности работы ве-
домств, и о единстве целей и 
задач. Вот и нынче с основны-
ми докладами выступили на-
чальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Ми-
нистров РТ Алмаз Хисамут-
динов и руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по 
РТ Ильнур Галеев. Говорилось 
обо всех направлениях ра-
боты ведомств, но при оцен-
ке результативности деятель-
ности ветеринарной службы 
за главный её критерий бы-
ло взято отсутствие на тер-
ритории заразных болезней 
животных. Это отметила уча-
ствовавшая в совещании по 
видеоконференцсвязи дирек-
тор Департамента ветерина-
рии Министерства сельского 
хозяйства РФ Мария Новико-
ва. Каково же сегодня эпизо-
отическое благополучие рес-
публики?

В России обстановка по 
особо опасным и карантин-
ным болезням не стала менее 
напряжённой, но для Татар-
стана ушедший год в этом от-
ношении прошёл более-ме-
нее спокойно. Скот и пти-
ца, которые ввозятся на его 
территорию, проверяют-
ся и досматриваются на ве-
теринарно-полицейских по-
стах на границе республики. 

Случаев заражения птичь-
им гриппом не было, хотя в 
целом по стране ситуация 
оставляет желать лучшего: за-
регистрировано 56 случаев 
этой опасной болезни.

«Возможно, этому способ-
ствовали радикальные меры, 
к которым мы вынуждены бы-
ли прибегнуть, – пояснил Иль-
нур Галеев. – Поскольку мно-
гие хозяйствующие субъекты 
просто игнорировали наши 
предписания и продолжали 
грубо нарушать требования 
ветеринарного законодатель-
ства, нам пришлось обращать-
ся в суды с исками о приоста-
новлении деятельности пред-
приятий до полного устра-
нения ими нарушений. Всего 
было подано девятнадцать та-
ких исков. В результате реше-
ниями судов деятельность де-
сяти сельхозпредприятий бы-
ла приостановлена на срок от 
30 до 90 суток».

Благодаря планомерной 
профилактике бешенства 
среди животных ситуацию по 
этому заболеванию и вовсе 
можно считать благополуч-
ной: зарегистрировано всего 
семь случаев, что на шестнад-
цать эпизодов меньше чем в 
2021 году.

Усилена работа по оздо-
ровлению животных: уровень 
инфицированности поголо-
вья крупного рогатого скота 
вирусом лейкоза в среднем 
по республике снижен до 3,3 
процента, в то время как де-
сять лет назад этот показатель 
превышал 17 процентов.

Но не всё подвластно че-

ловеку. Исключение составля-
ет африканская чума свиней. 
В прошлом году в республи-
ке было выявлено пять оча-
гов заболевания среди диких 
кабанов и шесть – среди до-
машних свиней. От инфек-
ции пострадали Спасский, 
Верхнеуслонский, Мамадыш-
ский, Чистопольский, Рыбно-
Слободский, Пестречинский 
и Алькеевский районы. Почти 
вся территория Татарстана на-
ходилась в зоне наблюдения.

Ветслужба и Россельхоз-
надзор совместно с Комите-
том по биоресурсам провели 
комплекс мероприятий по 
ликвидации очагов чумы. Ре-
зультат налицо: к настояще-
му времени в республике ка-
рантин по заболеванию от-
менён.

Как правило, виновными 
– переносчиками заразы яв-
ляются дикие животные. А 
ведь в Татарстане в послед-
ние годы численность ка-
банов держат на самом ми-
нимальном уровне, созда-
на буферная, приграничная 
с другими регионами зона, 
свободная от этих животных. 
Сегодня в рес публике на-
считывается всего 3,5 тыся-
чи кабанов, и для удержания 
их численности в этих гра-
ницах каждый год отстрели-
вают определённое количе-
ство особей. Для полной га-
рантии от африканской чу-
мы свиней нужно полностью 
избавиться от кабанов, но из-
вестно, что в природе каждое 
животное выполняет свою 
функцию, и его изъятие мо-

жет привести к катастрофе.
Уничтожить всех диких ка-

банов нельзя, но сто процен-
тов свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах – вполне воз-
можно. На сегодня основные 
усилия Россельхознадзора и 
ветеринарной службы направ-
лены на то, чтобы инфекция 
не проникла в крупные свино-
водческие хозяйства.

«Для достижения резуль-
тата необходимо устранить 
нарушения во всех объектах, 
где возможно распростра-
нение чумы, – в первую оче-
редь это незащищённые сви-
новодческие фермы и лич-
ные подсобные хозяйства. С 
этой целью в прошлом году 
численность свинопоголовья 
в личных хозяйствах была со-
кращена максимально – с де-
вятнадцати тысяч (на момент 
регистрации африканской 
чумы свиней) до двух тысяч 
семисот голов», – сообщил 
Алмаз Хисамутдинов.

Примечательно, что боль-
шая часть этого поголовья – 
2,5 тысячи животных – со-
держится в шести хозяйствах 
Бавлинского, Бугульминско-
го, Лениногорского, Нижне-
камского и Сармановского 
районов. Эти фермы оказа-
лись самыми упорными как в 
своём нежелании переходить 
на альтернативное животно-
водство, так и в обеспечении 
соответствующего уровня за-
щиты своих хозяйств. До сих 
пор они остаются самым сла-
бым звеном по возможному 
заносу этого опаснейшего 
заболевания.

«Вирус постоянно цирку-
лирует в дикой фауне, его по-
падание в незащищённое хо-
зяйство лишь вопрос време-
ни. Руководители таких ферм 
должны помнить об этом», – 
предупреждает Алмаз Хиса-
мутдинов.

На помощь государства 
в борьбе с инфекцией осо-
бо полагаться также не сто-
ит. Да, хозяйствам, которые 
в прошлом году оказались 
в очагах чумы, пришлось 
уничтожить всё свинопого-
ловье, и государство выпла-
тило им денежную компенса-
цию. Но её размеры не устро-
или обе стороны. Владель-
цам хозяйств она показалась 
крайне недостаточной (ме-
нее ста рублей за килограмм 
веса), а государству – чрез-
мерно большой, ведь в целом 
бюджету это обошлось в не-
сколько десятков миллионов 
рублей.

А в этом году, случись что, 
денег и вовсе можно не до-
ждаться. Как сообщил Алмаз 
Хисамутдинов, в Федераль-
ный закон «О ветеринарии» 
внесены изменения в части 
возмещения ущерба при лик-
видации особо опасных за-
болеваний животных. С мар-
та текущего года ущерб будет 
возмещаться только фермам, 
которые в полной мере со-
ответствуют всем ветеринар-
ным требованиям.

И в этой ситуации руково-
дителям хозяйств, не соответ-
ствующих всем необходимым 
требованиям, поневоле при-
дётся делать выводы.

Марат ШАРИФУЛЛИН, 
управляющий Отделением 
– Национальным банком 
по РТ Волго-Вятского ГУ 
Центрального банка РФ:

В 2022 году более 
двухсот тысяч уча-
щихся Татарстана 
подключились к 
онлайн-урокам по 
финансовой гра-
мотности Банка 
России. Молодое 
поколение актив-
но участвует в них 
и демонстрирует 
высокий инте-
рес к знаниям 
по финансовой 
грамотности.

цитата дня

картина дня

Дань памяти героям  
«татарского» батальона 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 80-ГО ОТДЕЛЬНОГО 
ЛЫЖНОГО БАТАЛЬОНА, ВОИНЫ КОТОРОГО ПОГИБЛИ ВО 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЙДЁТ СЕ-
ГОДНЯ В НИЖНЕКАМСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Акция состоится на городском кладбище города возле брат-
ской могилы, сообщил  заместитель главы района Александр 
Умников. Он напомнил, что 31 января 2020 года в Нижнекамс-
ке прошли масштабные мероприятия – митинг и захоронение 
в братской могиле останков 19 солдат 80-го лыжного баталь-
она, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. 
Теперь их имена высечены на обелисках, к которым могут в 
любое время прийти родные и близкие. Батальон был сфор-
мирован в Казани 11 декабря 1941 года. Его неофициально 
окрестили «татарским». Захоронение погибших в бою на до-
роге в Великие Луки обнаружили нижнекамские поисковики. 

Итальянский дебют  
на Шаляпинском фестивале
ВЧЕРА В КАЗАНИ ОТКРЫЛСЯ XLI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕР-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. Ф.И.ШАЛЯПИНА, ПРОГРАММА КО-
ТОРОГО ВКЛЮЧАЕТ ДЕСЯТЬ СПЕКТАКЛЕЙ И ДВА ГАЛА-
КОНЦЕРТА (Светлана ОЛИНА).
По многолетней традиции начало Шаляпинского фестиваля 
ознаменовалось премьерой. Казанская публика тепло встре-
тила новую постановку комической оперы Джоаккино Росси-
ни «Севильский цирюльник». Это дебют на сцене Татарского 
академического театра оперы и балета итальянского режис-
сёра Джузеппе Морасси. Музыкальный руководитель поста-
новки ˗ тоже итальянец, маэстро Марко Боэми, но, в отличие 
от синьора Морасси, в Казани он давно не нуждается в пред-
ставлении. В премьерных спектаклях «Севильского цирюль-
ника» в рамках фестиваля ведущие партии исполняют соли-
сты Мариинского театра, Казахского театра оперы и балета 
им. Абая, театров «Новая Опера», «Геликон-опера» и других. 
Напомним, что, помимо оперной программы, под эгидой ны-
нешнего фестиваля пройдёт специальный цикл мероприятий  
«К 150-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина». 

Победителя выручили окуни

БОЛЕЕ СТА РЫБОЛОВОВ КА-
ЗАНИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В 
СУББОТУ В ПОИМКЕ ОКУНЕЙ, 
СУДАКОВ И ЩУК НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ СО 
ЛЬДА (Ильшат САДЫКОВ). 

Состязание проходило с 8.00 до 13.00 в акватории Волги око-
ло улицы Брюсова. По условиям турнира ловить без ограни-
чений по весу можно было только окуня. Щуки принимались 
к зачёту при длине от 32 сантиметров, судаки – от 40 санти-
метров. Поэтому многим участникам приходилось отпускать 
в лунки пойманных судаков и щук, сообщает «Татар-информ». 
Ограничение было введено потому, что окунь считается сор-
ной рыбой, а судак и щука – промысловыми видами. Первое 
место занял Антон Щипалов, который поймал более 5,7 кило-
грамма окуней. Вторым стал Руслан Салмин, поймавший суда-
ка на 1,4 килограмма. На третьем месте оказался Адель Бог-
далов, добывший окуней общим весом 0,8 килограмма. Все 
победители получили дипломы и ценные подарки. После це-
ремонии награждения участники отведали ухи из пойманной 
рыбы.

И статус адвоката не помог 
В ТАТАРСТАНЕ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА АДВО-
КАТА, КОТОРЫЙ ОТКАЗЫВАЛСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕН-
ТЫ (Искандер САМАРСКИЙ).
Сначала мужчину за полумиллионный долг по алиментам от-
правили на обязательные работы. Как сообщает СУ СК РФ 
по РТ, в прошлом году по решению суда 55-летний мужчина, 
работающий адвокатом, должен был платить алименты, но 
уклонялся без уважительной причины. В результате его при-
влекли к административной ответственности, назначив на-
казание в виде ста часов обязательных работ. Несмотря на 
это, неплательщик так и не стал оказывать помощь двум сво-
им детям. 

Завершилась спор-
тивная программа 
Единых игр Специ-
альной Олимпиады, 
которые проходили 
в Казани с 22 января. 

Соревнования стали 
самыми масштабны-
ми и разносторон-

ними по программе Спе-
циальной Олимпиады в 
России. Они прошли на вы-
соком организационном 
уровне. Это отметил Пре-
зидент Рустам Минниханов 
на традиционном респуб-
ликанском совещании в 
Доме Правительства.
Глава республики заметил, 
что в адрес организаторов 
поступает большое количе-
ство положительных отзы-
вов от участников и гостей 
соревнований. Президент 
поблагодарил орг комитет 
Игр, а также все задейство-
ванные ведомства. Кроме 
того, он отметил поддерж-
ку со стороны помощника 
Президента России Игоря 
Левитина, министра спорта 
РФ Олега Матыцина, гене-
рального директора Специ-
альной Олимпиады России 
Егора Лебедева и идейного 
вдохновителя проведения 
Игр Ольги Слуцкер.
«Спортивные мероприятия 
такого уровня призваны 
объединять людей незави-
симо от их национальности 
и расы, вероисповедания, 
физического и ментально-
го уровня развития. Мы и 
в дальнейшем будем под-
держивать философию 
движения Специальной 
Олимпиады, усилим вни-
мание вопросам особен-
ных людей», – подчеркнул 
 Рустам Минниханов.
Об этом информирует, 
пресс-служба Президента 
РТ.
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Нерадивость измерят в рублях
Хозяйствам, не соблюдающим санитарные нормы, перестанут 
выплачивать компенсации за принудительный забой скота

Фарида АБИТОВА

В Новошешминском 
районе после капиталь-
ного ремонта открылся 
Музей народного твор-
чества и быта в селе 
Зиреклы.

В ходе ремонта, про-
ведённого в рамках на-
ционального проекта 

«Культура», обновлены фасад 
и кровля здания, заменена 
система отопления, установ-
лена система водоотведения, 
благоустроена прилегающая 
к музею территория.

«Мы очень долго ждали 
этого события и тщательно к 
нему готовились, – отметил 
руководитель исполкома Но-
вошешминского района Ринат 
Фасахов. – То, что у нас полу-
чилось, надеемся, понравится 
жителям нашего района, а так-
же привлечёт сюда туристов». 
По его словам, новошешмин-
цы продолжат участвовать в 

конкурсных процедурах на-
ционального проекта «Культу-
ра», направленного на повы-
шение доступности культур-
ных благ.

Музей народного творче-
ства и быта возник в 1992 году 
на базе музейной экспозиции 
Зиреклинской средней шко-
лы. Здесь собраны предметы 
быта и образцы декоративно-
прикладного народного твор-
чества, созданные местными 
мастерами. Среди них поло-
тенца с растительными орна-
ментами, вышитые подзоры, 
намазлыки (молитвенники), 
домотканые скатерти и мно-
гое другое.

Представлены также образ-
цы устного народного творче-
ства, в частности баиты. Музей 
причастен к изданию уже трёх 
книг баитов, а также сборни-
ков стихов местных авторов.  
Особое внимание здесь уделя-
ется памяти земляков, погиб-

ших или пропавших без вести 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Главная направленность 
работы музея остаётся не-
изменной: это знать и чтить 
историю своей страны, на-
чиная с малой родины, воз-
давать дань памяти и ува-
жения труду и ратным по-
двигам уроженцев села. Так, 
на днях в Музее народно-
го творчества и быта от-
крылась выставка «900 дней 
блокады», приуроченная ко 
Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. В числе пер-
вых посетителей выставки 
был местный житель Марат 
Габутдинов. Особое его вни-
мание привлекла та часть 
музейной экспозиции, кото-
рая посвящена труженикам 
тыла. На одной из представ-
ленных здесь фотографий 
он узнал свою бабушку… 

музей Знать и чтить историю 
малой родины

Далее – на стр. 2

Три года назад полномочия в сфере 
ветеринарного надзора были переве-
дены с регионального на федеральный 
уровень – переданы Россельхознадзо-
ру. Это было вызвано желанием Пра-
вительства исключить дублирование 
разными уровнями власти надзорных 
функций, а также создать более чёт-
кую вертикаль действий в условиях 
возросших угроз от разрастающихся 
инфекций. Кроме того, считалось, что 
совмещение ветеринарными службами 
функций госнадзора и оказания вете-
ринарных, в том числе платных, услуг 
ставит под сомнение объективность 
результатов их контрольно-надзорной 
деятельности. Действительно, кто будет 
строго сам себя контролировать, да 
ещё и вскрывать свою же неэффектив-
ную работу?

Светлана ОЛИНА

Такие 
соревнования 
призваны 
объединять

в несколько строк

	КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА управленче-
ских кадров для работы в муниципальных школах, детских са-
дах, учреждениях дополнительного образования объявлен в 
Казани. Участвовать в нём могут и иногородние. С условиями 
проведения отбора можно ознакомиться во вкладке «Кадро-
вый резерв» на странице городского управления образования. 
	САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА, которыми называли ново-
рождённых казанцев в прошлом году, – Амир, Карим, Марк, 
Амина, Ясмина и София. Самыми редкими именами стали Ай-
венго, Акбарс, Гектор, Настасья, Тимерлан и Фина, сообщили 
в ЗАГСе. 
	ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Менде-
леевском районе, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на оче-
видцев.  Неподалёку от села Бизяки на трассе Челны – Агрыз 
лоб в лоб столкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Калина». Погибли че-
тыре взрослых человека. Ещё одного участника аварии госпи-
тализировали. Прокуратура начала проверку.
	363 СОБАКИ из казанского приюта «Зооцентр» обрели хо-
зяев в прошлом году. Из них двадцать отправились по новым 
адресам после акций «Лапа дружбы», проходивших в парках и 
скверах столицы. Об этом сообщает мэрия города.
	ДВА ЧЕЛОВЕКА ОТРАВИЛИСЬ НАСМЕРТЬ угарным газом 
в частной бане в посёлке Актюбинском Азнакаевского райо-
на, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Погибли 
63-летняя женщина и 78-летний мужчина. Обстоятельства 
трагедии устанавливаются.
	ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА СТАНЦИИ ЗАЙ начали со вче-
рашнего дня пригородные поезда сообщением Бугульма – 
Кандры, сообщает пресс-служба пригородной компании «Со-
дружество». Электрички по этому маршруту были запущены  
9 января.
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ЧЕМПИОНАТ  
КХЛ

«Ак Барс» 
разгромил 
«Трактор»  на 
казанском льду

спорт

> 3
ТВОРЧЕСКОЕ  
ПРОСТРАНСТВО

Свой театр  
может  
появиться  
в каждой школе

проект

> 2
ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
УРОК

Председатель 
Госсовета  
встретился   
с учителями

важно

> 2
БУДЕМ  
ПОМНИТЬ

Ушёл из жизни  
министр 
здравоохранения 
РТ Марат Садыков

прощание
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Спасибо  
за неравнодушие

В 2022 году 
в республи-
ке было вы-
явлено 11 
очагов аф-
риканской 
чумы сви-
ней.
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