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Впервые на конститу-
ционном уровне дети 
провозглашены важ-

нейшим приоритетом госу-
дарственной политики Рос-
сии. «Государство создаёт 
условия, способствующие 
всестороннему духовному, 
нравственному, интеллекту-
альному и физическому раз-
витию детей, воспитанию в 
них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к 
старшим. Государство, обес-
печивая приоритет семейно-
го воспитания, берёт на се-
бя обязанности родителей 
в отношении детей, остав-
шихся без попечения». (Из 
поправок социального бло-
ка к обновляемой Конститу-
ции РФ.)

В Татарстане ведётся це-
ленаправленная полити-
ка по улучшению положе-
ния детей и семей с детьми. 
Для решения этих задач объ- 
единены усилия государст-
ва, муниципалитетов, инсти-
тутов гражданского обще-
ства, родительской общест-
венности. В 2019 году реали-
зованы 11 республиканских 
проектов, направленнных на 
правовое просвещение де-
тей и взрослых в сфере прав 
ребёнка, а также на реализа-
цию действий в интересах 
детей. На профилактику со-
циального сиротства наце-
лена республиканская про-
грамма «Точка трезвости», 
которая ориентирована на 
«неблагополучных» родите-
лей. За 5 лет работы над про-
ектом курс лечения от ал-
коголизма успешно прошли 
82 процента от общего чи-
сла участников программы. 
Главный результат – 472 ре-
бёнка остались проживать в 
своих семьях, избежав стату-
са сироты при живых роди-
телях.

Для исправления ситуа-
ции в неблагополучных се-
мьях и защиты прав и инте-
ресов детей, принятия опе-
ративных мер с 2019 года в 
Татарстане стартовал дру-
гой важный проект – «Служ-
ба экстренной помощи се-
мье 112». Более 4 тысяч со-
общений поступило от этой 
службы в аппарат Уполномо-

ченного по правам ребёнка в 
РТ. Была сформирована 581 
так называемая сигнальная 
карта о неблагополучии в 
семьях. 77 «ячеек общества» 
поставлены на учёт для ока-
зания им своевременной по-
мощи. В целом же за послед-
ние годы в республике наме-
тилась тенденция к сниже-
нию числа таких семей, что 
прежде всего важно для де-
тей, которые в них воспиты-
ваются.

Депутаты Госсовета всег-
да с определённым волнени-
ем ждут ежегодного доклада 
Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в РТ Гузели Уда-
чиной, с которым она высту-
пает на одном из заседаний 
татарстанского парламен-
та в начале года. Детская те-
ма всегда звучит злободнев-
но для законодателей.

В 2019 году 62 процента 
жалоб, поступивших в адрес 
детского омбудсмена, были 
признаны обоснованными 
и по ним приняты меры по 
восстановлению нарушен-
ных прав детей. Ещё 92 за-
ключения о нарушении прав 
и интересов детей сделаны 
на основании результатов 
606 проверок по жалобам 
граждан. Институт омбуд-
смена потребовал от соот-
ветствующих органов устра-
нить эти факты.

И всё-таки... Самое боль-
шое количество обращений 
к Уполномоченному касает-
ся реализации прав ребён-
ка на образование, семью и 
жилище. Пока актуальным 

остаётся дефицит мест в са-
дах для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. В прошлом году 
в республике создано 3090 
ясельных мест. В 2020–2021 
годах планируется органи-
зовать ещё не менее 5050 
таких мест. Другая пробле-
ма связана с большим коли-
чеством жалоб родителей на 
необоснованный отказ о за-
числении детей в первый и 
десятый классы. Проверки 
Уполномоченного подтвер-
дили правоту большинст-
ва родителей, и органам об-
разования пришлось решать 
эти вопросы в пользу учени-
ков.

А вот в отношении горя-
чего питания в школах си-
туация улучшилась, сообщи-
ла депутатам Гузель Удачи-
на: «Во всех детских учре-
ждениях, где организовано 
питание детей, мы прове-
ряем, как организован про-
цесс приготовления пищи, 
насколько она качественна, 
безопасна. Нужно отметить, 
что мы уже не видим про- 
сроченных продуктов и не-
качественно приготовлен-
ных блюд. Нарушений ста-
новится меньше. Тем не ме-
нее вопрос держим под конт- 

ролем. Ведь главная причина 
таких нарушений – челове-
ческий фактор».

Другим приоритетным на-
правлением Гузель Удачина 
считает развитие новых воз-
можностей инклюзивного 
образования и создания над-
лежащих условий для обуче-
ния детей-инвалидов. Детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в республике 
сегодня более 22 тысяч. Бо-
лее половины из них учатся 
в специализированных учре-
ждениях и меньшая часть – в 
обычных школах.

По данным Уполномочен-
ного, в детской теме посто-
янно присутствуют семей-
ные вопросы. Например, та-
кие как развод родителей. 
Это очень болезненный про-
цесс для всех членов семьи. 
К омбудсмену часто обра-
щаются семейные пары с 
просьбами о содействии в 
решении очень личных про-
блем: с кем и где будет про-
живать ребёнок, каков будет 

порядок общения с ним по-
сле развода и т. д.

А у ребёнка есть право 
иметь семью. В Татарстане 
сегодня 11 тысяч детей-си-
рот. Это самый низкий по-
казатель за последнее деся-
тилетие – чуть больше од-
ного процента от общего 
числа детского населения. 
Большинство проживает в 
семьях опекунов, приёмных 
родителей и усыновителей. 
В «сиротских» учреждени-
ях воспитываются около 540 
ребят.

«Одним из наиболее фи-
нансово затратных и труд-
но реализуемых прав детей 
является обеспечение их 
жильём, – подчеркнула Гу-
зель Удачина. – Прежде все-
го речь идёт о детях-сиро-
тах. В 2019 году Президен-
том Татарстана было приня-
то решение об увеличении 
объёмов финансирования 
строительства на эти цели 
из республиканского бюдже-
та. Данная инициатива бы-
ла поддержана Государствен-
ным Советом республики. 
Эта мера позволит в нынеш-
нем году обеспечить жильём 
600 детей-сирот».

Разумеется, детская про-
блематика была, есть и оста-
нется одним из важнейших 
моментов всех социальных 
программ, которые реали-
зуются в республике. Пред-
лагаемые поправки в Кон-
ституцию страны придают 
усилиям власти, общества в 
этом направлении ещё боль-
шую актуальность.

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Время от времени 
фейковые новости 
становятся актуаль-
нее коронавируса. 
Это объясняется 
страхом перед 
новым недугом, 
который до конца 
не изучен. А всё 
неизведанное 
порождает слухи. Я 
глубоко убеждён, что 
распространение 
слухов – одна из 
форм информацион-
ного преступления. 
Во время эпидемии 
необходимо быть 
внимательным и 
придерживаться 
правил не только об-
щей, но и информа-
ционной гигиены.
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Моногорода получат  
беспроцентные займы
РАСШИРИТ МЕРЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ РФ, СООБЩИЛА 
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ СО 
ССЫЛКОЙ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Лизинговые компании получат возможность оформить беспро-
центные займы на сумму от 5 до 250 миллионов рублей на срок 
до пятнадцати лет. Эти средства они смогут потратить на обнов-
ление транспортной системы и инфраструктуры ЖКХ в моного-
родах. В Татарстане при содействии Фонда развития моногоро-
дов реализуются проекты на сумму более 3,5 млрд рублей. В 
текущем году ожидается строительство оптово-распределитель-
ного центра «Елабуга» компании Х5 Retail Group. Это позволит со-
здать 269 новых рабочих мест. Всего в республике насчитыва-
ется семь моногородов, в которых проживают более миллиона 
человек.

«Чёрный снег» – примета весны
РАБОТЫ ПО «ЧЕРНЕНИЮ СНЕГА» НАЧАЛИСЬ В ЛЕС-
НЫХ ПИТОМНИКАХ РЕСПУБЛИКИ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза, сотрудники Тетюш-
ского лесного хозяйства провели работы по «чернению снега» в 
питомнике своего участкового лесничества. На площади один 
гектар они внесли свыше 350 килограммов золы. Такие же ра-
боты провели сотрудники Аксубаевского лесхоза в питомниках 
Ибрайкинского и Чебоксарского участковых лесничеств. Раз-
брасывание золы на посевных участках позволяет ускорить 
сход снежного покрова и сохранить воду в почве, отмечают в 
ведомстве. Помимо прочего, «чернение снега» уменьшает ве-
роятность заражения саженцев различными заболеваниями и 
снижает риск получения растениями весенних солнечных ожо-
гов за счёт уменьшения отражения солнечного света.

Заблудившегося челнинца  
нашёл пёс Ахтай

ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ КИНОЛОГА С СОБАКОЙ УДА-
ЛОСЬ РАЗЫСКАТЬ ПОТЕРЯВШЕГОСЯ В ЛЕСУ МУЖЧИ-
НУ (Павел ГЕОРГИЕВ).
В Боровецком лесу Тукаевского района неподалёку от Набе-
режных Челнов потерялся тридцатилетний мужчина. В спаса-
тельную службу позвонил таксист и сообщил, что он высадил 
клиента, который зашёл в лес и пропал. На место прибыл кино-
логический отряд спасателей из Набережных Челнов. Одному 
из его сотрудников с собакой по кличке Ахтай удалось обнару-
жить пропавшего в восьми километрах от дороги. На мягких но-
силках с признаками переохлаждения мужчина был доставлен 
и передан медикам скорой помощи.

Сеешь панику? Пожнёшь штраф
К КРУПНОМУ ШТРАФУ ПРИГОВОРИЛ СУД ЖИТЕЛЬНИ-
ЦУ НИЖНЕКАМСКА ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О КОРОНАВИРУСЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Со своего мобильного устройства женщина, используя мес-
сенджер WhatsApp, записала голосовое сообщение о том, что 
в скором времени Нижнекамск закроют на карантин из-за ко-
ронавируса, и отправила его нескольким знакомым. После то-
го как она узнала, что это сообщение начало быстро распро-
страняться по Сети, выпустила опровержение, а затем пришла 
в нижнекамскую телерадиокомпанию НТР и попросила её со-
трудников публично опровергнуть слухи, что и было сделано. 
Тем не менее она была привлечена к административной ответ-
ственности по статье КоАП «Злоупотребление свободой массо-
вой информации», сообщает пресс-служба МВД по РТ. Ей при-
дётся заплатить штраф тридцать тысяч рублей.

в несколько строк

• ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ проведёт Мини-
стерство образования и науки республики для оказания по-
мощи школам, колледжам, техникумам и вузам, которые 
временно переходят на дистанционное обучение. Горячая 
линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00. Задать во-
просы можно по телефону (843) 294-95-70. Министерством 
просвещения России также запущена горячая линия на эту 
тему: 8 (800) 200-91-85.
• ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ ВОДОПЛАВАЮ-
ЩИХ ПТИЦ начали устанавливать в республике, сообщает 
пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. Зимующие в 
тёплых краях пернатые в этом году начали возвращаться 
в республику почти на месяц раньше, чем обычно. Первые 
гнездовья установлены в общедоступных охотничьих уго-
дьях Нижнекамского района.
• ЗАПРЕТИЛИ КУРИТЬ КАЛЬЯН во всех ресторанах, барах и 
кафе республики. Согласно наблюдениям врачей, кальяны явля-
ются средством распространения вирусных инфекций.
• ЗА ДВЕ КРАЖИ ИЗ СУПЕРМАРКЕТА задержана в Каза-
ни 28-летняя посетительница торгового центра на проспекте 
Победы, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по 
РТ. Сначала она украла толстовку и спортивные брюки в мага-
зине одежды, а затем попыталась похитить продукты в сосед-
ней торговой точке, где и была задержана.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Президент Рустам Мин-
ниханов поручил ре-
спубликанскому шта-

бу по борьбе с распростране-
нием коронавируса органи-
зовать работу волонтёров для 
доставки одиноким пожилым 
людям на дом продуктов пи-
тания, лекарств и предметов 
первой необходимости. Об 
этом заявила руководитель 
пресс-службы Президента Та-
тарстана Лилия Галимова на 
брифинге в Доме Правитель-
ства.

По словам спикера, к этой 
работе привлечены Мини-
стерство труда, занятости и 
социальной защиты, Мини-
стерство по делам молодёжи 
и муниципалитеты, общест-
венные и ветеранские орга-
низации. В каждом районе 
Татарстана заработает горя-
чая линия, на которую одино-
кий пожилой человек сможет 
позвонить и сообщить, что у 
него есть потребность в про-
дуктах, лекарствах или оплате 
коммунальных услуг.

«Мы призываем татарстан-
цев самим проявлять внима-
ние к окружающим. Если ря-
дом с вами есть соседи пожи-
лого возраста, тем более оди-
нокие, окажите им помощь 
– принесите им продукты, ле-
карства, оплатите коммуналь-
ные услуги. Тем самым вы ог-
радите их от лишних посе-
щений мест массового ско-
пления людей», – обратилась 
к жителям республики че-
рез СМИ Лилия Галимова. По 
её словам, весь мир борется 
с распространением коро-
навируса, перед которым все 
равны. И в этой ситуации осо-
бенно важно быть социально 
ответственными и помогать 
друг другу.

Напомним, что по пору-
чению Президента Рустама 
Минниханова в республи-
ке создан оперативный штаб 
по контролю за ситуацией 
на продовольственных рын-
ках. В распределительных 
центрах Татарстана имеется 
достаточный запас продук-
ции для удовлетворения по-
вышенного потребительско-
го спроса как минимум на два 
месяца.

Лилия Галимова отметила, 
что в торговых сетях уже за-
фиксировано значительное 
снижение потока покупате-
лей. Не нужно поддаваться 
продовольственному ажиота-
жу – продукции достаточно. 
Власти договорились с ретей-
лерами и сельхозпроизводи-
телями о сохранении цен на 
существующем уровне.

права ребёнка
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«Детский» вектор  
социальной политики

Сегодня по численности детей 
Татарстан занимает одну из 
лидирующих позиций сре-
ди субъектов Приволжского 
федерального округа. В нашей 
республике юные жители в 
возрасте до 18 лет составля-
ют 21,4 процента от общей 
численности населения.
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Детская 
тема всег-
да звучит 
злободнев-
но, в том 
числе и для 
законода-
телей.

конструктивно

Своего нового председате-
ля избрали вчера члены 
Центризбиркома Татар- 

стана. Как и предполагалось, 
им стал руководитель регио-
нального исполкома партии 
«Единая Россия» Андрей Конд-
ратьев.

Он был избран тайным го-
лосованием, сообщили в пресс-
службе ЦИК РТ. В заседании в 
режиме видеоконференции 
принял участие заместитель 
председателя Центризбиркома 
России Николай Булаев, кото-
рый просил поддержать пред-
ложенную кандидатуру.

В своём выступлении Анд-
рей Кондратьев сообщил, что 
в ближайшее время приоста-
новит членство в «Единой Рос-
сии», поскольку считает это 
несовместимым с нынешней 
должностью. «Для меня это 

принципиальный вопрос», –  
подчеркнул новый глава ЦИК.

Напомним: 16 марта Анд-
рей Кондратьев указом Пре-
зидента Рустама Минниханова 
назначен членом Центризбир-
кома Татарстана с правом ре-
шающего голоса. Два дня спу-
стя ЦИК России рекомендовал 
своим коллегам из Татарста-
на избрать его председателем 
ЦИК республики.

В своём напутственном 
слове глава Центризбиркома 
России Элла Памфилова реко-
мендовала Андрею Кондратье-
ву оценить ситуацию в Татар-
стане. «Республика серьёзная, 
большая. В первую очередь 
прошу вас промониторить, 
оценить все претензии к ра-
боте комиссии, встретиться 
с представителями партий и 
общественных организаций, 
установить тесный контакт со 
СМИ», – сказала она.

кадры дата в календаре

В Центризбиркоме – 
новый руководитель

ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

> 4
МИР  
СПОРТА

Легионеры  
покидают  
татарстанский
«Нефтехимик»

хоккей

> 3
ЖДЁМ  
ПОЛОВОДЬЕ 

Специалисты  
готовятся  
к последствиям 
тёплой зимы 

экология

> 2
ДРЕВНИЙ  
НАВРУЗ

Сегодня отмечается 
Новый год  
по иранскому 
календарю 

праздник

> 2
ПРОТИВ   
КОРОНАВИРУСА

В Татарстане 
увеличат 
производство 
антисептиков

актуально

Сегодня – Всемирный 
день защиты лесов. 
Жителей республики 
поздравил в связи с 
этим министр лесного 
хозяйства Татарстана 
Равиль Кузюров.

Лес – бесценный дар 
природы, националь-
ное достояние и залог 

экологической безопасно-
сти нашей страны, отмеча-
ется в поздравлении. Сохра-
нение леса и его богатств 
является одним из важней-
ших приоритетов государ-
ственной политики Россий-
ской Федерации и Респу-
блики Татарстан. Это нашло 
своё отражение в региональ-
ном проекте «Сохранение 
лесов в Республике Татарс-
тан» в рамках национально-
го проекта «Экология», кото-

рый начал реализовываться 
в 2019 году. Уже к 2024 году 
мы должны обеспечить ба-
ланс выбытия и воспроиз-
водства лесов в соотноше-
нии 100 процентов. В Татар-
стане есть все средства и ре-
сурсы для достижения этой 
цели. Гарантией служат не 
только материально-техни-
ческая база подведомствен-
ных учреждений Министер-
ства лесного хозяйства и 
качественный посадочный 
материал, но и высококва-
лифицированные специа-
листы лесного профиля, ко-
торых в республике насчи-
тывается более 2,5 тысяч 
человек. Благодаря их про-
фессионализму и предан-
ности своему делу в Татарс-
тане удаётся сохранить по-
ложительную динамику по 
санитарному и лесопатоло-
гическому состоянию лесов, 

а также ежегодно создавать 
тысячи гектаров новых лес-
ных насаждений.

«Конечно, сохранение, 
приумножение, бережное 
и рациональное использо-
вание лесных ресурсов – 
долг не только представи-
телей лесной отрасли. Хочу 
от всей души поблагодарить 
каждого татарстанца за ак-
тивное участие в республи-
канских природоохранных 
акциях «День посадки леса», 
«Неделя леса», «Чистые ле-
са Татарстана» и неоцени-
мый вклад в наше общее де-
ло», – обратился министр к 
жителям республики. Он по-
желал всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и успехов в достижении по-
ставленных целей. И при-
звал: «Давайте вместе сохра-
ним лес для будущих поко-
лений».

Одиноким 
помогут 
волонтёры

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Впервые на 
конституци-
онном уровне 
дети провозгла-
шены важней-
шим приоритетом 
государственной 
политики России

Пока актуальным 
остаётся дефи-
цит мест в садах 
для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 
лет. В прошлом 
году в республи-
ке создано 3090 
ясельных мест. В 
2020–2021 годах 
планируется ор-
ганизовать ещё не 
менее 5050 таких 
мест

Сохраним лес  
для будущих поколений


