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Накануне в столице мун-
диаля организаторы 
презентовали офици-

альный постер турнира, геро-
ем которого стал легендарный 
советский вратарь Лев Яшин, 
участник четырех чемпиона-
тов мира и единственный в 
мире голкипер – обладатель 
«Золотого мяча».

Российский дизайнер 
Игорь Гурович изобразил на 
плакате Яшина в черном сви-
тере и шортах, с его знамени-
той кепкой. Легендарный гол-
кипер тянется за мячом, часть 

которого представлена в ви-
де земного шара с террито-
рией России на переднем пла-
не. Постер выполнен в сти-
ле советского плаката 1920– 
1930-х годов.

Генеральный секретарь Ме-
ждународной федерации фут-
бола (FIFA) Фатма Самура на-

звала официальный плакат 
чемпионата мира «настоящим 
отражением художественно-
го и футбольного наследия 
России». «Мы очень гордимся 
этим знаковым произведени-
ем, прославляющим столь ле-
гендарную для футбола лич-
ность», – подчеркнула Самура.

Социальные службы ре-
спублики изучают усло-
вия жизнедеятельности 

одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан старше 70 
лет. Подомовые обходы помо-
гают выяснить, кому из этих 
людей нужна дополнительная 
помощь. Например, в Татар- 
стане с начала 2017 года соц-
работники навестили 103 ты-
сячи людей преклонного воз-
раста. В результате обходов 
713 человек были приняты 
на социальное обслуживание: 
кто-то в форме обслуживания 
на дому, кто-то в центры ре-
абилитации инвалидов и со-
циально-реабилитационные 
отделения при комплексных 
центрах социального обслу-
живания населения. В дома-
интернаты для престарелых и 
инвалидов определили восемь 
человек. Это обычные люди, 
только оставшиеся без родных 
и домашнего комфорта.

ШАНС НА СЕМЬЮ
В некоторых регионах Рос-

сии программа «Приемная се-
мья для пожилого человека» 
действует уже много лет. На-
пример, в Самарской обла-
сти закон о приемных семьях 
для пожилых людей принят 
в 2008 году. Это первый реги-
он страны, запустивший по-
добный проект. По инфор-
мации Министерства соци-
ально-демографической и се-
мейной политики Самарской 
области, с 2009 года в регио-
не создано 575 приемных се-
мей для пожилых людей и ин-
валидов. Глядя на положитель-
ные результаты, идею решили 
воплотить в Татарстане. Респу-
бликанский проект «Приемная 
семья для пожилого человека» 
стартовал в январе 2017 года.

Узнать о том, как создать та-
кую семью, можно в комплекс-
ных центрах социального об-
служивания. Обратиться впра-
ве и семья как принимающая 
сторона, и сам пожилой чело-
век. В течение месяца с момен-
та подачи заявления специа-
листы проверяют документы, 
изучают условия проживания 
будущих помощников, про-
водят психологическую рабо- 

ту с пожилым человеком.
«Психологи комплексных 

центров социального обслу-
живания населения проводят 
индивидуальные собеседова-
ния со всеми кандидатами на 
создание приемной семьи. Та-
ким образом выясняются мо-
тивы, ожидания, понимание 
правовых и иных последствий 
создания такой семьи, форми-
руется оценка материальных 
ресурсов», – рассказала ми-
нистр труда, занятости и соци-
альной защиты РТ Эльмира За-
рипова в интервью нашей га-
зете.

Подготовка проходит в ви-
де занятий. В списке тем – пси-
хологические особенности 
граждан пожилого возраста, 
представление об их потреб-
ностях и процессе адаптации 
в приемной семье. 

Принять в дом пожило-
го одинокого человека может 
любая семья, члены которой 
не достигли пенсионного воз-
раста и в состоянии обеспе-
чить достойный уход. Как со-
общили в Министерстве тру-
да, занятости и социальной 
защиты РТ, возраст помощни-
ков в среднем начинается от 
сорока лет. Конечно, участни-
ки проекта не имеют вредных 
привычек и судимостей, а ма-
териальная обеспеченность 
и жилищные условия должны 
соответствовать минималь-
ным требованиям закона. Не 
зря проект устанавливает та-
кие критерии, ведь кандидатам 
предстоит не просто впустить 
в дом нового жильца, а стать 
ему семьей и обеспечить уход 
на порядок лучше, чем в доме 
престарелых. По сути – взять 

ответственность за взрослого 
человека.

У ВАС БУДЕТ… БАБУШКА. 
ИЛИ ДЕДУШКА

С начала года в республи-
ке обрели семью 36 пожилых 
людей. Среди них 21 инвалид. 
Остальные 15 – пенсионеры, 
из которых двое – труженики 
тыла. Интересный факт: толь-
ко девять граждан живут в го-
родах, остальные нашли се-
мью в сельской местности. 

Возникает вопрос: а вдруг 
с одиноким пенсионером по-
ступят так же, как с товаром в 
магазине, и через месяц-дру-
гой просто вернут обратно в 
интернат? Как сообщили нам 
в профильном министерстве, 
перед оформлением докумен-
тов предусмотрен «гостевой 
вариант проживания» в по-
тенциальной приемной семье. 
За это время можно познако-
миться друг с другом, попы-
таться наладить быт – в общем, 
ужиться. И констатировали: на 
сегодняшний день отказов по-
сле гостевого проживания в 
республике не было.

Нине Григорьевой сорок 
лет, ее семья живет в Балта-
синском районе. Она узнала о 
программе через социального 
работника. Взять под опеку ре-
шила давно знакомого челове-
ка – Идею Жилину, которая на 
момент решения вопроса жи-
ла в Набережных Челнах. Сна-
чала переживала, как новость 
примут муж и двое сыновей. 
Но домочадцы согласились и 
быстро нашли общий язык с 
новым членом семьи.

С декабря пенсионерка пе-
реехала к опекунам в Боль-

шие Лызи, бумаги же оформи-
ли только летом. Недавно Идея 
Николаевна отметила 80 лет, и 
хорошо, что в кругу близких 
людей. Сама она не нарадуется, 
что живет в ставшей родной 
семье, даже в санаторий на па-
ру недель уезжать не соглаша-
ется – дома ведь лучше.

НЕ РАДИ ДЕНЕГ
Согласно условиям про-

граммы, приемным семьям по-
ложены денежные выплаты – 
от четырех до восьми тысяч 
рублей в зависимости от инва-
лидности, а также пожилой че-
ловек вносит в семейный бюд-
жет часть своего дохода. Это 
своеобразный мотивацион-
ный компонент для кандида-
тов, ведь по факту получается, 
что проживание пожилого че-
ловека в семье оплачивает го-
сударство.

Но не ради денег решила 
стать опекуном Нурзия Гари-
пова из Сабинского района. 
Ее семья читала о програм-
ме в газете и видела сюжеты 
по телевизору. «До этого мы 
ухаживали за двумя пожилы-
ми людьми. После того, как их 
не стало, решили участвовать 
в проекте», – рассказала в бе-
седе женщина. Санию Галиеву 
члены семьи раньше не знали, 
а решение взять в семью по-
жилого человека Нурзия Гари-
пова принимала вместе с му-
жем.

До оформления докумен-
тов Сания Галиева 16 лет жила 
в домах-интернатах, а год на-
зад обрела новую семью. Сей-
час ей 89 лет. «Мы поладили с 
ней с самого начала, она на-
зывает меня дочерью, – при-

зналась Нурзия Гарипова. – 
Мы взяли к себе Санию Иди-
ятовну, потому что просто 
хотели сделать доброе дело.  
И тех денег, которые выделяют 
нам как приемной семье, впол-
не хватает».

«Я бы хотела, чтобы в этой 
программе кандидатами мо-
гли стать и люди пенсионного 
возраста», – высказала мнение 
Нурзия Гарипова. 

Однако вопрос спорный. 
Опекун сам должен быть пре-
жде всего здоровым и доста-
точно выносливым человеком, 
чтобы ухаживать за пожилы-
ми и людьми с ограниченны-
ми возможностями. Немно-
гие пенсионеры сегодня могут 
похвастаться этими качества-
ми. Если проект и мог бы по-
зволить этой категории стать 
принимающей стороной, то и  
критерии поиска кандидатур, 
видимо, претерпели бы изме-
нения.

ЭФФЕКТ ЖДЕМ  
ПОЗЖЕ

Учитывая, что проект суще-
ствует только первый год, рано 
говорить о закрытии домов-
интернатов для престарелых 
граждан.

«Жалоб от пожилых гра-
ждан, проживающих в прием-
ных семьях, к нам пока не по-
ступало, мы получаем толь-
ко положительные отзывы о 
проживании в новой семье», – 
констатирует министр Эльми-
ра Зарипова, добавляя, что дан-
ный вид помощи оказался вос- 
требованным у граждан пре-
клонного возраста. Поэтому 
действие программы решено 
продлить до 2020 года..

картина дня

«Бегишево» наращивает  
пассажиропоток

ПОЛУ-
МИЛЛИ-
ОННОГО 
ПАССА-
ЖИРА С 
НАЧАЛА 
ГОДА ПРИ-
НЯЛ АЭРО-
ПОРТ «БЕ-
ГИШЕВО» 
(Равиль СА-
ХАПОВ).

Им стал Сергей Шилов из Москвы, который приехал в Набереж-
ные Челны в командировку. В аэропорту отметили прибытие 
500-тысячного пассажира выступлением камерного оркестра 
Игоря Лермана, розыгрышами и вручением призов. Так, Сергей 
Шилов получил сертификат на бесплатный перелет до Республи-
ки Северная Осетия – Алания от авиакомпании «Победа», а так-
же другие подарки и бонусы. За весь прошлый год аэропорт пе-
ревез лишь 380 тысяч пассажиров, тогда как к концу нынешнего 
эта цифра составит около 580 тысяч. Таким образом, пассажи-
ропоток увеличится более чем в полтора раза. Это достигнуто за 
счет активного развития направлений на Москву, в турецкую Ан-
талью, а также в Крым и Краснодарский край. В будущем году 
здесь начнется строительство второго терминала, которое пла-
нируется завершить через два года, сообщили в пресс-службе 
предприятия. 

Открыться миру  
через культуру и традиции
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ПЯТИ ЯЗЫКАМ ГИДОВ-ЭКСКУР-
СОВОДОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ БУДУТ 
ОТКРЫТЫ В КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Организаторов приема гостей чемпионата планируется обучать 
английскому, арабскому, испанскому, китайскому и немецко-
му языкам, сообщает ТАСС. «Это пять языков, на которых гово-
рит большинство населения планеты, соответственно, мы на них 
экскурсоводов специально сами готовим к чемпионату», – ска-
зал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. 
Базовая экскурсионная программа будет проводиться на рус-
ском, татарском и английском языках. При этом для отдельных 
команд, не владеющих ни одним из перечисленных языков, ве-
домство готово также организовать обучение. Ожидается, что, 
помимо матчей, гости Казани будут активно посещать достопри-
мечательности республики. «Задача – показать все богатство 
страны, регионов, традиции гостеприимства, нашу культуру, кух-
ню, инфраструктуру, чтобы через это событие и страна, и Татар-
стан открылись миру», – заявил Сергей Иванов.

Такое вот «доступное кино»
АКЦИЯ «ДОСТУПНОЕ КИНО» ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НАЧАЛАСЬ СЕГОДНЯ 
В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
С 1 по 6 декабря в кинотеатре «Мир» будут показываться художе-
ственные и мультипликационные работы с целью дать возмож-
ность инвалидам почувствовать себя полноценными зрителями 
в условиях кинотеатра. Их вниманию будут представлены сов-
ременные отечественные картины «Петербург. Только по люб-
ви», «Василиса», «Лейтенант», «Вдвоем на льдине». Детей ждут 
мультипликационные фильмы «Необыкновенное путешествие 
Серафимы», «Иван Царевич и Серый Волк – 2», сообщает «Та-
тар-информ». Для инвалидов по зрению фильмы будут сопрово-
ждаться закадровым описанием диктором видеоряда, который 
представляет собой комментарий визуальных элементов же-
стов, предметов, костюмов и декораций. Для инвалидов по слуху 
предусмотрено сопровождение субтитрами.

Украл виски,  
а сознался в грабеже
РАЗЫСКИВАЯ МАГАЗИННОГО ВОРА, ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В 
ПОХИЩЕНИИ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Петр АНДРЕ-
ЕВ).
В полицию Зеленодольска обратились сотрудники алкомар-
кета и сообщили о мужчине, который забрал с витрины и вы-
нес бутылку виски стоимостью почти полторы тысячи рублей. 
Во все торговые точки города были разосланы приметы зло-
умышленника, составленные после просмотра записи каме-
ры видеонаблюдения. Через два дня последовал звонок от 
продавцов продуктового магазина – в торговом зале нахо-
дится мужчина, похожий на подозреваемого. Прибывшие 
полицейские задержали 22-летнего зеленодольца, который, 
поняв, что с такими уликами отпираться бесполезно, неожи-
данно сознался в другом преступлении – двумя неделями ра-
нее на улице он вырвал у женщины сумочку, в которой оказа-
лось 360 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по РТ сообщили, 
что факт подтвердился, – 13 ноября жертвой грабителя ста-
ла 46-летняя женщина, было возбуждено уголовное дело. 
Она опознала подозреваемого, который находится под под-
пиской о невыезде.

В Казань прибыли депу-
таты Комитета Госу-
дарственной Думы РФ 

по вопросам семьи, женщин 
и детей. Сегодня они при-
мут участие в круглом сто-
ле на тему региональной де-
мографической политики и 
повышения качества жизни 
семей с детьми в Татарстане. 

Вчера депутаты посетили 
несколько объектов социаль-
ной инфраструктуры горо-
да. Одним из них стал пери-
натальный центр РКБ. Здесь 
парламентарии осмотрели 
операционные, родовой зал, 
пообщались с новоиспечен-
ными мамочками. 

Как рассказал гостям пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения РТ Сергей 
Осипов, в республике делает-
ся акцент на развитие IT-тех-
нологий в медицине. «Очень 
хорошо, что, с умом потратив 
федеральные средства, респу-
блика сделала перинаталь-
ный центр более совершен-
ным, обустроенным. Здорово, 
что учреждение находится в 
своеобразном медицинском 
городке и рядом есть детская 
больница», – заметила пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и де-
тей Ольга Окунева.

Затем депутаты посети-
ли школу №165 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков. Здесь представи-
тели местного совета отцов 
рассказали им о своих ини-
циативах. Например, силами 
родителей в период каникул 
смонтированы на школьных 
лестницах безопасные пери-
ла. Гости заглянули и на урок 
по новому курсу «Семьеведе-
ние». 

Между тем Ольга Окуне-
ва сообщила, что с 1 янва-
ря 2018 года в России будет 
объявлено десятилетие дет-
ства. Сейчас федеральными 
ведомствами разрабатывает-
ся комплекс мероприятий, в 
том числе направленных на 
развитие образования, ре-
монт и строительство дет-
ских учреждений. 

Сегодня на круглом столе 
в Государственном Совете РТ 
депутаты оценят региональ-
ный и федеральный опыт 
работы с семьями, решения 
проблем рождаемости, охра-
ны здоровья матери и ребен-
ка, а также обсудят перспек-
тивы законотворчества в об-
ласти демографической по-
литики. 

социальный ракурсесть проблема
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С заботой  
о семьях  
и детях

Почти год в Татарстане существует программа опекунства для пожилых людей

Человеку нужен человек
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Со всех трибун мы слышим: нужно 
увеличивать продолжительность 
жизни человека. Перспектива жить 
дольше, конечно, привлекательна. 
Особенно если в комплекте с дол-
голетием идут и крепкое здоровье, 
и хорошие условия жизни. А как 
получить эти самые условия одино-
ким людям?
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Несмотря  
на проблемы в клубе, 
уфимцы выиграли  
у «Ак барса» 

хоккей

> 5
ЛАНДШАФТНЫЙ  
ДИЗАЙН

Скульптура  
из городского 
парка получила 
престижную награду

признание

> 3
СТИМУЛЫ  
ДЛЯ ОТРАСЛИ

Хороший урожай  
не способствовал 
росту зарплат  
у сельчан

ситуация

Провести предстоящие 
выборы Президента 
России в республике не-

обходимо так, чтобы ни у кого 
не было сомнений в их леги-
тимности.

Такую задачу для своих кол-
лег и подчиненных определил 
председатель Центризбирко-
ма Татарстана Мидхат Шаги-
ахметов в минувшую среду по 
окончании заседания ЦИК РФ 
в режиме видеоконференции 
с избирательными комиссия-
ми субъектов Федерации. За-
седание, в ходе которого со-
стоялась презентация визу-
альной концепции грядущей 
кампании по выборам гла-
вы государства, провела глава 
российского ЦИК Элла Пам-
филова.

В зале заседаний в Казани 
собрались члены Центризбир-
кома РТ, руководители терри-
ториальных избиркомов, жур-
налисты.

Ренат ИБРАГИМОВ,  
народный артист России, 
на пресс-конференции  
в Казани:

Как только най-
дутся спонсоры 
и подходящее 
помещение, я на-
мерен открыть в 
Казани частную 
общеобразова-
тельную школу. 
Обучение в ней 
будет рассчитано 
на семь лет. Наш 
выпускник – со 
знанием языков,  
прекрасным здо-
ровьем и глубо-
кой духовностью 
– сможет  смело 
двигаться по 
жизни дальше…

цитата дня

в несколько строк

 20 АВТОБУСОВ отправила в Свердловскую область 
дочерняя структура КамАЗа «НефАЗ». Машины будут обслу-
живать население двух городских округов. 
 ПРИЕМ  ГРАЖДАН проведет в Казани по адресу: ул.Зи- 
нина, д.4, 12 декабря Приволжское управление Феде-
ральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор), сообщает его 
пресс-служба. Прием пройдет в порядке живой очереди.  
Также можно предварительно записаться по телефону:  
(843) 231-17-03. 
 БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ выяв-
лено медиками республики на настоящий момент. Татар-
стан оказался в числе регионов со средним уровнем рас-
пространенности ВИЧ-инфекции, сообщили в пресс-службе 
Минздрава.
 БУЛЬДОЗЕР УПАЛ В РЕКУ КИЧУЙ в Альметьевском 
районе. 24-летний водитель машины утонул, сообщили в 
следственном управлении. Предварительная причина про-
исшествия – нарушение водителем правил техники безо- 
пасности. Начата проверка.

чемпионат мира

Звезды выберут соперников

Далее – на стр. 3

выборы

За избирателем пойдут 
во Всемирную сеть

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Глава ЦИК Элла Памфилова 
подчеркнула символику до-
минирующего белого цвета: 
«Наш цвет – белый, симво-
лизирующий чистоту кампа-
нии, мы к этому стремимся».

Сегодня в Москве с участием звезд 
футбола пройдет финальная жере-
бьевка Чемпионата мира FIFA 2018. 
Болельщики узнают, какие сборные 
сыграют между собой на групповой 
стадии турнира.

Лидия БЫЛИНКИНА

ch
el

ny
-i
zv

es
t.
ru

rg
.ru


