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Более трёх тысяч луч-
ших IT-специалистов 
России соберутся в сто-

лице Татарстана в эти дни. 
Сегодня в выставочном цен-
тре «Казань Экспо» стартует 
финал всероссийского кон-
курса «Цифровой прорыв» – 
одного из флагманских про-
ектов президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей».

600 команд из 77 регио-
нов попробуют свои силы в 
девяти популярных направ-
лениях. Среди них – «боль-
шие данные», «нейротехно-
логии и искусственный ин-
теллект», «квантовые тех-
нологии», «промышленный 

Интернет». Все участники 
уже прошли предваритель-
ный отбор. На первом этапе 
заявки на участие в конкур-
се подали почти 66,5 тысячи 
человек. Для них были орга-
низованы онлайн-тестиро-

вание, а позже – региональ-
ные хакатоны.

В Казани IT-специалисты 
тоже будут соревноваться в 

Семья, в которой пожилой 
человек становится не-
мощным, остаётся один 

на один с этой проблемой и 
перед сложным выбором. Что 
предпринять в такой ситуа-
ции? Нанять сиделку? Но её 
услуги дороги и по карману не 
каждому. В Казани, например, 
приходящая сиделка оценива-
ет свои услуги в двадцать ты-
сяч рублей в месяц, а на усло-
виях совместного проживания 
с больным – от тысячи рублей 
сутки.

Уволиться с работы? По-
пробовать можно, тем более 
что пенсионный фонд готов 
добавить к пенсии подопечно-
го некоторую сумму для опла-
ты услуг человека, взявшего на 
себя обязанности по уходу. Но, 
увы, эти выплаты ни в коей ме-
ре не компенсируют потерян-
ный в случае увольнения зара-
боток.

Отдать близкого человека в 
дом престарелых? На этот шаг 
человек может пойти только в 
случае крайней необходимо-
сти и совершенно вынужден-
но.

И вот, похоже, появился 
свет в конце тоннеля. С пода-
чи благотворительного фон-
да «Старость в радость» в Рос-
сии запущен пилотный про-
ект по созданию системы 
долговременного ухода за 
людьми, которые не в состо-
янии себя обслуживать. Глав-
ная его цель – обеспечить 
гражданам, нуждающимся в 
уходе, сбалансированное со-
циальное обслуживание и ме-
дицинскую помощь как на до-
му, так и в стационаре, а так-
же поддержать их семьи и 
научить родственников ока-
зывать помощь своим близ-
ким. Программа реализует-
ся в рамках национального 
проекта «Демография» тремя 
сторонами – Министерством 
труда и занятости, Агентст-
вом стратегических инициа-
тив и фондом «Старость в ра-
дость».

Система долговременно-
го ухода предполагает созда-
ние новых механизмов, ко-
торые со временем позво-
лят как можно больше уйти 
от посещения стационаров к 

предоставлению социальных 
услуг на дому. В рамках про-
екта государство берёт на се-
бя обеспечение патронажно-
го ухода за людьми, которые 
не в состоянии самостоятель-
но обслуживать себя. Услуга 
по уходу за беспомощными 
оказывается бесплатно, с пол-
ной или частичной оплатой, 
причём сумма платежа пол-
ностью зависит от размера  
среднедушевого дохода по-
жилого гражданина или ин-
валида. Долговременный уход 
предоставляется таким лю-
дям до конца их жизни, со- 
единяет медицинскую и со-
циальную помощь, как род-
ственный, семейный уход, так 
и профессиональную под- 
держку.

Программа заработала в 
прошлом году. Сначала она 
начала реализовываться в ре-
гионах с особенно острой 
проблемой старения населе-
ния – в Волгоградской, Ко-
стромской, Новгородской, 
Псковской, Рязанской и Туль-
ской областях, где доля по-
жилых людей составляет  
почти треть населения. В те-
кущем году к проекту под-
ключились ещё Татарстан, 
Москва, Мордовия, Камчат-
ский и Ставропольский края, 
Кемеровская, Кировская об-
ласти.

В Татарстане проживают 
почти один миллион пожи-
лых людей – это четверть на-
селения республики, но про-
ект по предоставлению услу-
ги «Сиделка» запускается пока 

только на пилотных площад-
ках в Арском, Высокогорском, 
Зеленодольском, Кукморском, 
Нижнекамском, Рыбно-Сло-
бодском районах и в Набе-
режных Челнах. Как поясни-
ли в Минтруда и соцзащи-
ты Татарстана, для начала бы-
ли отобраны муниципальные 
районы, где функционируют 
учреждения социального об-
служивания различных типов 
и в медицинских организа-
циях уже имеются обученные 
врачи-гериатры либо специа-
листы, которые в текущем го-
ду пройдут соответствующее 
обучение.

Со следующего года систе-
ма долговременного ухода бу-
дет внедрена в Альметьевском, 
Елабужском, Сабинском, Спас-
ском, Тукаевском и Чистополь-
ском районах, а в 2021 году – 
в Казани и во всех остальных 
муниципалитетах.

Как сообщили в пресс-
службе Министерства труда, 
занятости и социальной за-
щиты населения, в 2019 го-
ду бесплатно услугу могут по-
лучить граждане, доход кото-
рых на дату обращения ниже 

или равен 2,5-кратной вели-
чине прожиточного миниму-
ма, установленного в Татарс-
тане для пенсионеров по ито-
гам второго квартала 2018 го-
да. Это 17 тысяч 942 рубля 50 
копеек.

«Услуга оказывается до семи 
дней в неделю, от четырёх до 
12 часов в день. Для того чтобы 
ею воспользоваться, гражда-
нам или их доверенным лицам 
(законным представителям) 
необходимо обратиться с за-
явлением в комплексные цент-
ры социального обслуживания 
населения «Доверие» и предо-
ставить необходимые доку-
менты и их копии. В случае от-
сутствия законного предста-
вителя в комплексный центр 
могут обратиться другие гра-
ждане, государственные ор-
ганы, органы местного само- 
управления, общественные 
объединения. Центр рассмо-
трит документы и, выехав по 
месту проживания нуждаю-
щихся в постороннем уходе, 
примет решение о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении услуги «Сиделка», – 
пояснили в министерстве.

А как же быть людям, ко-
торые нуждаются в помощи 
и уходе, но по разным причи-
нам не обращаются в органы 
соцзащиты или просто физи-
чески не в состоянии это сде-
лать?

Выявлять граждан, кото-
рым нужна помощь, будут ра-
ботники социальных служб 
– в ходе традиционных по-
домовых (поквартирных) об-
ходов одиноких граждан стар-
ше семидесяти лет и обследо-
вания условий их прожива-
ния. Подключатся и медики 
– они должны брать на замет-
ку пожилых и инвалидов, ко-
торые полностью или частич-
но утратили способность ли-
бо возможность осуществлять 
самообслуживание.

Для тех, кто самостоятель-
но ухаживает за своими ма-
ломобильными родствен-
никами либо знакомыми, в 
центрах соцобслуживания 
«Доверие» организуют об-
учение, например, ознакомят 
с особенностями питания 
больных людей и общения 
с ними, научат пользовать-
ся техническими средствами 
реабилитации. Лекции и пра-
ктические занятия будут вес-
ти медики и социальные ра-
ботники.

Новая система в сфере 
оказания услуг социальны-
ми учреждениями только на-
чинает работать, и надеемся, 
что она действительно обес-
печит пожилым и людям с 
инвалидностью достойную 
жизнь.

картина дня

Казань оказалась в тройке 
«дорожных отличников»
ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НА-
РОДНОГО ФРОНТА ПОСТАВИЛА ПЯТЁРКУ ЗА БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ ДОРОГ ТОЛЬКО ТРЁМ ИЗ 36 ПРОИН-
СПЕКТИРОВАННЫХ ГОРОДОВ – КАЗАНИ, ПЕРМИ И 
БЕЛГОРОДУ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Единицу получили четырнадцать городов, в том числе 
Уфа, Ульяновск, Симферополь, Новосибирск, Йошкар-Ола, 
Брянск. Об этом сообщил координатор проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Алек-
сандр Васильев. Он отметил, что, по статистике ГИБДД, 40 
процентов аварий происходит из-за плохих дорожных усло-
вий, причём более половины из этих ДТП – из-за отсутствую-
щей или некачественной разметки. Поэтому в Правительст-
во РФ решено направить обращение с просьбой обеспечить 
регионы специальными измерительными приборами и нала-
дить их отечественное производство.

Лучших лыжников по осени считают
ВЧЕРА СИЛЬНЕЙШИЕ СПОРТСМЕНЫ ТАТАРСТАНА 
ОТКРЫЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН, СТАР-
ТОВАВ В ЛЫЖЕРОЛЛЕРНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА 
БАЗЕ «ЯЛТА-ЗАЙ» (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Техническая оснащённость лыжного комплекса в Заинске по-
зволяет проводить на его трассах турниры самого высокого 
уровня как зимой, так и в другие времена года. Однако вес-
ной, летом и осенью он используется в основном как трени-
ровочный полигон сильнейших лыжников республики. На сей 
раз татарстанские спортсмены, отличившиеся на прошедших 
чемпионатах мира и России по лыжероллингу, решили изме-
нить традицию и «досрочно» выявить лучших среди лучших.

Уличные художники нарисовали 
классика живописи

ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ПОРТРЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖ-
НИКА, СКУЛЬПТОРА И ФОТОГРАФА БАКИ УРМАН-
ЧЕ ПОЯВИЛСЯ НА ОДНОИМЁННОЙ УЛИЦЕ В НИЖНЕ-
КАМСКЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Огромное изображение на стену дома №28 наносили несколь-
ко дней, но это, как сообщает нижнекамская телерадиоком-
пания, только начало – на нечётной стороне должны появить-
ся ещё три граффити размером с дом. Это будут своеобразные 
репродукции картин татарского художника, «официально» раз-
мещённые на зданиях в рамках реконструкции улицы Баки Ур-
манче. Кроме того, по задумке архитекторов на прилегающей 
территории появятся тематические площадки с пилонами, ка-
чели и навесы в местах для отдыха.

Два телефона – и небо в клеточку
В КАЗАНИ АРЕСТОВАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОГРА-
БЛЕНИИ ДВУХ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ (Пётр АНД-
РЕЕВ).
Неделю назад в полицию Ново-Савиновского района Каза-
ни поступило заявление от продавца салона сотовой свя-
зи: неизвестный мужчина попросил показать телефон стои-
мостью 76 тысяч рублей, выбежал с товаром из магазина и 
был таков. Спустя сутки в полицию обратился представитель 
ещё одного салона, где добычей злоумышленника аналогич-
но стал телефон за 40 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-
службе УМВД по Казани, сотрудники полиции установили и 
задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 28-лет-
ний житель Казахстана, который собирался заработать на 
продаже телефонов и уже поместил объявление в Интерне-
те. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», подозре-
ваемый помещён под стражу.

В условиях глобализа-
ции и быстрого разви-
тия информационных 
технологий необходи-
мы упреждающие меры 
и современные методы 
борьбы с отмыванием 
преступных доходов, 
особенно если речь 
идёт о финансирова-
нии терроризма. 

Об этом заявил вче-
ра Президент Рустам 
Минниханов на V Ме-

ждународном семинаре по 
надзорной деятельности и 
Консультации с частным сек-
тором. Основная тема семи-
нара – развитие государст-
венно-частного партнёрст-
ва как инструмента повыше-
ния эффективности системы 
противодействия отмыва-
нию доходов и финансиро-
ванию терроризма.

Мероприятие прошло 
в Казани в ГТРК «Корстон». 
В семинаре приняли учас-
тие заместитель директора 
Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу Га-
лина Бобрышева, председа-
тель Евразийской группы по 
противодействию легализа-
ции преступных доходов и 
финансированию террориз-
ма (ЕАГ) Хао Цзинхуа, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в ПФО Игорь Паньшин и 
исполнительный секретарь 
ЕАГ Сергей Тетеруков. 

Приветствуя собравших-
ся, Рустам Минниханов от-
метил, что Татарстан являет-
ся одним из лидеров среди 
субъектов РФ по основным 
социально-экономическим 
показателям. Благодаря ре-
ализуемым программам и 
проектам в республике ак-
тивно развивается инфра-
структура, повышается каче-
ство жизни населения. 

Президент подчеркнул, 
что экономическому успеху 
республики во многом спо-
собствует и стабильная об-
щественно-политическая 
ситуация. Ранее Президен-
том России были поставле-
ны амбициозные задачи в 
части реализации нацио-
нальных проектов. За 3 года  

официально

национальный проект
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каналы 
финансирования 
терроризма

Задача: достойная жизнь каждому
В Татарстане внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В России 37,3 миллиона пожилых 
людей, и многие нуждаются в помощи. 
Не только в финансовой или мораль-
ной. Люди с деменцией, со старческой 
астенией, больные, прикованные к 
постели, не способны ухаживать за со-
бой и зачастую становятся зависимы 
от посторонней помощи и требуют 
постоянного ухода.
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музыка

Инга НЕПОМНЯЩИХ

В Татарстане с 
большим успехом 
проходят гастро-
ли Чеченского 
государственного 
фольклорного 
ансамбля песни и 
танца «Нохчо».

Первый концерт состо-
ялся в Казани, на сце-
не Татарской государ-

ственной филармонии име-
ни Г.Тукая. В его программу 
вошли лучшие номера из ре-
пертуара ансамбля – зажи-
гательные танцы и лириче-
ские вокальные компози-
ции. Всего гастрольный тур 
включает 11 концертов в 

разных городах республи-
ки. Это – Елабуга, Бугульма, 
Лениногорск, Нижнекамск, 
Набережные Челны, Чисто-
поль, Агрыз и другие.

В день открытия гастролей 
от имени руководства респу-
блики гостей приветствовали 
заместитель министра культу-
ры Татарстана Дамир Натфул-
лин и депутат Госдумы Ольга 
Павлова.

«Чеченский танец – это 
не просто пластика тела. Это 
еще и неповторимая культур-
ная среда. И самое главное – 
особый этикет народов Кавка-
за», – отметила Ольга Павлова 
и поблагодарила артистов ан- 
самбля «Нохчо» за великолеп-
ное зрелище.

в несколько строк

 В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ МОДЫ «ОКНО», стартовав-
шего вчера в Казани, сегодня в городе пройдёт мероприя-
тие под названием Fashion Film Day: в Казанском государ-
ственном институте культуры состоится ретроспективный 
показ документальных фильмов о высокой моде. Дневной 
сеанс перетечёт в ночной кинолекторий о культовых моде-
льерах.
 В ТАТАРСТАНЕ ПРОШЛИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКИЕ УЧЕНИЯ, по сценарию которых требовалось обез-
вредить смертника, захватившего автобус с пассажирами. 
Спецслужбам удалось убедить его сдаться без причинения 
вреда заложникам, а заодно задержать сообщника услов-
ного террориста, следившего за операцией с помощью бес-
пилотника.
 В КАЗАНСКОМ ЗООБОТСАДУ ОТМЕТЯТ ХЭЛЛО-
УИН, организовав мастер-классы по художественной рез-
ке тыквы, которую желающие должны принести с собой. 
Ожидаемые «излишки сырья» и «брак» скормят животным, 
для которых спелая и сладкая тыква – отличное лакомство. 
«Тыквенный сбор» будет продолжаться до 20 октября.
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ, стартовал вчера в Набережных 
Челнах. В его рамках состоятся вечера для ветеранов пе-
дагогического труда, встреча учителей с главой города и га-
ла-концерт во Дворце творчества детей и молодёжи. Кроме 
того, Городской совет учащихся объявил о проведении кон-
курса «Понимающий учитель». Каждый ученик может прого-
лосовать за одного из 63 кандидатов на это почётное зва-
ние.

брифинг

В Казани пройдёт конкурс, претендующий  
на Книгу рекордов Гиннесса

Для лучших айтишников страны

Далее – на стр. 10

гастроли

В вихре  
чеченского танца

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

ИНТЕРЕСНЫЙ  
ПРОЕКТ

Татарский язык 
учим… 
по телевизору

знания

ТА
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Андрей АНИСИМОВ,  
главный хирург Минздрава 
РТ, заместитель главврача 
по хирургии Казанской  
горбольницы №7:

Мы открыли новое 
и единственное 
в республике 
отделение – по 
пересадке печени 
и лечению заболе-
ваний, которые до-
водят пациента до 
трансплантации. 
Получили лицен-
зию Росздравнад-
зора. Направление 
крайне востребо-
вано – ежегодно в 
пересадке печени 
в Татарстане 
нуждаются 70–80 
человек.

цитата дня

Благотворительный фонд «Старость 
в радость» инициировал и принима-
ет участие в создании государствен-
ной системы долговременного ухода 
за пожилыми людьми и инвалидами. С 
2018 года фонд участвует в федераль-
ном пилотном проекте по реализации 
комплекса мер по внедрению системы 
долговременного ухода в стране
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