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…Одна из участниц 
р е с п у б л и к а н -
ской программы 

«Точка трезвости», жительни-
ца города Арска, мама двоих 
сыновей, сорвалась в сере-
дине проекта. Под угрозой 
оказалась её дальнейшая ме-
дицинская и социальная ре-
абилитация, а главное – судь-
ба детей, которых она могла 
лишиться из-за своего пьян-
ства. Справиться с ситуацией  
ей помогла преподаватель 
детской школы искусств, ру-
ководитель филиала регио-
нальной общественной орга-
низации «Под крылом семьи» 
Зиля Муртазина. Она не ста-
ла читать своей подопечной 
лекций о вреде алкоголизма, 
а пригласила её… на занятия 
йогой. Важным моментом 
стало стремление Зили, тоже 
мамы двух мальчиков, най-
ти общий язык с сыновья-
ми своей подопечной. В ито-
ге женщине удалось преодо-
леть себя, продолжить учас-
тие в программе.

Накануне Международно-
го дня защиты детей в Обще-
ственной палате РТ под ру-
ководством её руководите-
ля Зили Валеевой в режиме 
видеоконференции прошёл 
круглый стол по теме «Ход 
реализации проекта «Ста-
вим точку вместе». Модерато-
ром выступила руководитель 
РОО «Под крылом семьи» 
Изольда Жуйкова. Зиля Вале-
ева уточнила, что этот про-
ект стартовал в рамках про-
граммы «Точка трезвости».

Напомним, что государ-
ство обратило внимание на 
проблему женского алкого-
лизма, запустив российский 
проект «Точка трезвости». В 
сентябре 2015 года Прези-
дент РТ Рустам Минниханов 
подписал указ о внедрении 
пилотного проекта по про-
филактике социального си-
ротства «Точка трезвости» в 
Татарстане. Из республикан-
ского бюджета на эти цели 
тогда было выделено 5,4 млн 
рублей. Цели проекта: сфор-
мировать стойкую ремиссию 
у злоупотребляющих алкого-
лем родителей несовершен-
нолетних детей, предотвра-
тить лишение родительских 
прав, сохранить семью. В 
проекте участвуют Уполно-
моченный по правам ребён-
ка РТ, министерства здраво-
охранения, труда, занятости 
и социальной защиты, обра-
зования и науки, Республи-
канская комиссия по делам 
несовершеннолетних, Об-
щественная палата РТ, обще-
ственная организация «Под 
крылом семьи» и просто не-

равнодушные к этой пробле-
ме люди.

За время реализации про-
екта «Точка трезвости» 140 
человек успешно прошли ле-
чение, 340 детей остались в 
своих семьях.

В ходе видеоконферен-
ции, к которой присоедини-
лись около ста человек, наря-
ду с официальными цифра-
ми прозвучали простые жи-
тейские истории. И это тот 
уникальный случай, когда 
серьёзные семейные драмы 
преодолеваются благодаря 
вмешательству со стороны 
государства и общественно-
сти. Неслучайно программа 
«Точка трезвости» признана 
одним из лучших социаль-
ных проектов в России.

Почти пятилетняя исто-
рия проекта доказала, что 
проблемы пьянства в семье 
по-прежнему актуальны. Во-
влечь в проект пьющую жен-
щину – это только полдела. 
Основные трудности начи-
наются уже после прохожде-
ния полугодового курса лече-
ния и реабилитации. По сло-
вам Зили Валеевой, именно 
на этом этапе свою большую 
миссию выполняют общест-
венные организации, кото-
рые берут на себя сопрово-
ждение и в какой-то степени 
контроль над семьями, про-
шедшими программу.

Ответственность в этом 
деле взяли на себя и фили-
алы РОО «Под крылом се-
мьи» при поддержке секре-
тарей муниципальных ко-

миссий по делам несовер-
шеннолетних. Одна из задач 
активистов движения, опека-
ющих участников програм-
мы, – добиться естественно-
го встречного движения с их 
стороны. И появилась уни-
кальная идея, которую мож-
но обозначить так: выбрался 
из пьяного дурмана – помо-
ги это сделать и другому че-
ловеку. Такие примеры есть, и 
они очень действенны.

Участники круглого сто-
ла в Общественной палате 
чуть ли не в один голос ут-
верждали, что наибольшая 
доля успеха принадлежит 
именно самим мамам и па-
пам, их желанию хоть как-
то изменить к лучшему свою 
жизнь, а главное – жизнь сво-
их детей. Мощным стимулом 
остаётся страх женщины ли-
шиться родительских прав, а 
значит, сына или дочери. Ос-
мыслить, понять, что твой 
ребёнок при живых родите-
лях станет сиротой и может 
попасть в чужую семью, – для 
матери это очень мощный 
стимул, первый шаг к нравст-
венному оздоровлению.

Как уже говорилось выше, 
сопровождением и опекой 
участников проекта «Ста-
вим точку вместе» занимают-
ся представители филиалов 
РОО «Под крылом семьи». 
Это, как правило, участницы 
Республиканского конкурса 
красоты материнства и се-
мьи «Нечкэбил» разных лет. 
Напомним: конкурс, кото-
рый отметил в прошлом году 

15-летие, объединяет благо-
получные семьи Татарстана. 
Пример такой семьи в хоро-
шем смысле слова оказывает-
ся заразителен и для участ-
ников проекта. «Если кто-то 
может жить счастливо, поче-
му это не я?» – в конце кон-
цов задаётся вопросом зло-
употребляющая алкоголем 
женщина.

В ходе круглого стола 
представители муниципаль-
ных районов проинформи-
ровали, как реализуется про-
грамма на местах. Если в пер-
вые годы приходилось ис-
кать её участников, то теперь 
эта работа вышла на высо-
кий уровень межведомствен-
ного и общественного взаи-
модействия. Арск, Чистополь, 
Набережные Челны, Бугуль-
ма, Альметьевск накопили 
здесь определённый опыт. В 
Азнакаеве выстроили собст-
венную систему реабилита-
ции. Своё отражение в рабо-
те нашли и научные подхо-
ды. Из 77 родителей 58 че-
ловек успешно прошли курс 
реабилитации.

У каждого участника про-
екта своя судьба.

…Женщина – инвалид дет-
ства воспитывает несовер-
шеннолетнего ребёнка – то-
же инвалида. У неё возник- 
ли проблемы со спиртным. В 
проекте «Ставим точку вме-
сте» она смогла найти опору 
в жизни, справиться со своей 
бедой.

Родителей затянула раз-
гульная жизнь, заботы о де-

тях отошли на второй план. 
Но они смогли при содей-
ствии неравнодушных лю-
дей принять трудности не 
как наказание, а как испыта-
ние, в итоге детей оставили 
в семье.

Мама детей-подростков 
из-за разочарования в жизни 
стала злоупотреблять алкого-
лем. Пить потом бросила, но 
осталась депрессия. Ей помо-
гли справиться с недугом…

Мать троих детей тяже-
ло переживала смерть су-
пруга, начала выпивать, но  
дети сами обратились за 
поддержкой в район и в 
школу. Женщина прошла 
программу «Точка трезво-
сти», обстановка в семье на-
ладилась…

И таких примеров много.
– Очень важно, чтобы со-

циальное благополучие на-
шего населения шло вровень 
с остальными хорошими по-
казателями в республике, – 
подчеркнула ответственный 
секретарь Республиканской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защиты их 
прав Илсояр Гарифуллина, 
оценивая сделанное. Она от-
метила, что программа «Точ-
ка трезвости» будет действо-
вать до тех пор, пока в ней 
будет необходимость. Рабо-
та эта совместная – государ-
ства и общества, причём по-
шаговая.

Кропотливая, настойчи-
вая, трудная, но, согласитесь, 
достойная своих целей и ре-
зультатов.

Гузель УДАЧИНА,  
Уполномоченный  
по правам ребенка в РТ:

В сознании и душе 
нашего народа 
вопросы детст-
ва всегда были 
в приоритете. 
Татарстан – лидер 
в области созда-
ния и развития 
достойной инфра-
структуры детства, 
в республике 
реализуется 
множество про-
грамм и проектов, 
нацеленных на 
повышение каче-
ства жизни семей 
с детьми.
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Расслабляться рано
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В ТАТАРСТАНЕ ПОДТВЕРДИ-
ЛИСЬ ПЯТЬДЕСЯТ НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19, ИЗ НИХ 
ОДИН – ЗАВОЗНОЙ. ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПАЦИЕНТОВ ГО-
СПИТАЛИЗИРОВАНЫ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Всего в Татарстане зарегистрировано 3244 случая заболевания. 
Выздоровели за весь период 2690 человек, из них 74 – за про-
шедшие сутки. Татарстан – на шестнадцатом месте по числу за-
болевших среди регионов России. Только успокаиваться рано 
– по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России 
выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За-
фиксировано 162 летальных исхода. За сутки в стране выздо-
ровели 3994 человека. С начала пандемии в России выявлено 
414 тыс. 878 случаев заражения в 85 регионах. За весь пери-
од зафиксировано 4855 летальных исходов, выздоровели 175 
тыс. 877 человек. По данным Worldometers, в мире зарегистри-
ровано 6 млн 269 тыс. 364 заболевших. Зафиксирован 373 тыс. 
991 летальный исход, вылечился 2 млн 848 тыс. 761 человек. Из 
хороших новостей: на днях первый российский препарат против 
коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава, его 
клиническую эффективность подтвердили лабораторные тесты. 
Но лучше, конечно, не болеть! 

Чтобы не допустить гибели пчёл

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГРУППЫ В ИНТЕРНЕТЕ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ФЕРМЕРОВ И ПЧЕЛОВОДОВ БУ-
ДУТ СОЗДАНЫ В КАЖДОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ  
(Равиль САХАПОВ).
Это будет сделано для того, чтобы не допустить гибели пчёл, со-
общает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. «Для оперативного 
оповещения пчеловодов в группе фермеры указывают место и 
время планируемых работ по обработке полей как минимум за 
три дня до этого», – говорится в сообщении. Автоматическое опо-
вещение пчеловодов позволит им своевременно принять ме-
ры для недопущения отравления насекомых пестицидами. Ульи, 
например, можно перенести в безопасное место. По данным 
Управления аквакультуры и пчеловодства РТ, в прошлом году в 
республике погибло около пяти тысяч пчелосемей.

В работу со школьными  
лесничествами внесены коррективы
С НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ ОРГА-
НИЗОВАНО ДВЕНАДЦАТЬ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СЕЙЧАС ИХ ВСЕГО 107, ГДЕ ЗАНИ-
МАЮТСЯ БОЛЕЕ 1500 РЕБЯТ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖ-
БА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Школьники участвуют в мероприятиях по лесовосстановлению, 
санитарному оздоровлению лесов, патрулированию в пожаро- 
опасный сезон, а также в конкурсах и экологическом просве-
щении населения. Средний возраст ребят – четырнадцать лет. У 
каждого школьного лесничества есть руководитель-педагог и ку-
ратор от подведомственного учреждения Минлесхоза, которые 
проводят теоретические и практические занятия для юных лесо-
водов. «В этом году из-за угрозы распространения коронавируса 
мы внесли коррективы в работу со школьниками, – рассказал 
начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Ми-
нистерства лесного хозяйства РТ Тимур Галиев. – Все меропри-
ятия были перенесены в онлайн-формат. Проводились лекции, 
мастер-классы, конкурсы рисунков, поделок из природных мате-
риалов. Также ребята приняли участие в международной акции 
«Сад памяти», высадив деревья у себя на участках».

Дорогое вино пронёс мимо кассы
В ЗАИНСКЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ РЕЦИДИ-
ВИСТА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ОЧЕРЕДНОЙ КРАЖЕ ИЗ 
СУПЕРМАРКЕТА (Пётр АНДРЕЕВ).
Администратор супермаркета на проспекте Нефтяников заме-
тил пропажу четырёх бутылок дорогого вина только после того, 
как «клиент» покинул торговый зал мимо кассы. Прибывшие по 
вызову сотрудники полиции установили по записям камер ви-
деонаблюдения личность подозреваемого в краже и разосла-
ли ориентировку дежурным нарядам, сообщив дополнительно, 
что мужчина передвигается на автомобиле «ВАЗ-2110». Эту ин-
формацию получил во время патрулирования и наряд Заинского 
отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Разыскиваемую 
машину остановили на улице Комсомольской. За рулём нахо-
дился 36-летний ранее судимый за грабёж, кражу, потребление 
и сбыт наркотических средств местный житель. Мужчину задер-
жали, сообщили в пресс-службе Управления федеральной служ-
бы Росгвардии по РТ, передали полицейским для дальнейшего 
разбирательства. В содеянном он сразу сознался.

В адрес Президента 
Татарстана Рустама 
Минниханова и 
жителей республики 
продолжают посту-
пать поздравления 
со 100-летием обра-
зования ТАССР. 

Поздравительная те-
леграмма получена 
в том числе от заме-

стителя руководителя Ад-
министрации Президен-
та Российской Федерации 
Магомедсалама Магомедо-
ва. В ней говорится: «Уважа-
емый Рустам Нургалиевич! 
Сердечно поздравляю Вас 
и всех жителей республи-
ки со 100-летием образо-
вания Республики Татарс-
тан! Во все времена Татарс-
тан славился радушным го-
степриимством, мирным и 
дружным сосуществовани-
ем народов, успешным ди-
алогом культур и религий, 
трудолюбием его жите- 
лей.

Республика Татарстан, 
сохраняя эти славные тра-
диции и в настоящее время, 
является ярким примером 
успешного социального и 
экономического развития 
для всей многонациональ-
ной России. Желаю Вам и 
жителям республики креп-
кого здоровья, благополу-
чия, новых успехов и всего 
самого доброго!»

В своём поздравлении 
премьер-министр феде-
ральной земли Тюрингия 
(ФРГ) Бодо Рамелов отме-
чает: «Республика Татар-
стан известна далеко за 
пределами своих границ 
и имеет прекрасную репу-
тацию. Этому способству-
ют не только выдающиеся 
достижения в экономиче-
ском развитии региона, но 
и уникальный пример со-
существования и тесного 
взаимодействия предста-
вителей различных нацио- 
нальностей с присущим 
им культурным многообра-
зием. Жители республики 
могут поистине гордиться 
этими успехами и достиже-
ниями.

Огромное значение 
для нас представляет ак-
тивное взаимодействие,  

эхо события

есть проблема
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Прийти к «Точке трезвости»
В республике успешно реализуется проект по профилактике 
социального сиротства

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Владельцы 
абонементов
вернутся 
на трибуны?

футбол

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге с начала 
апреля почти в три 
раза выросло число 
безработных. Сейчас на 
учёте в центре  
занятости состоят  
1347 человек.

Для небольшого города 
это колоссальное коли-
чество, отметил руково-

дитель палаты перспективно-
го социально-экономическо-
го развития Тимур Никонов. 
При этом есть около 800 ва-
кансий самого разного харак-
тера – требуются, например, 
и полицейские, и водители, и 
медработники.

Многие предпринимате-
ли тоже фактически остались 
без работы из-за режима ог-
раничений. Ситуация в бизне-
се весьма напряжённая, тем не 
менее предприниматели пра-
ктически не пополнили чи-
сло зарегистрированных без-

работных, сообщил Тимур Ни-
конов. Он связывает это с тем, 
что люди, однажды начавшие 
работать на себя, больше не 
хотят трудоустраиваться по 
найму.

В городе сейчас более двух 
тысяч индивидуальных пред-
принимателей, почти пол-
торы тысячи самозанятых, а 
также свыше тысячи малых и 
средних предприятий. К ка-
тегории наиболее пострадав-
ших относится тысяча пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса Елабужского рай-
она. Преимущественно это 
индивидуальные предприни-
матели, а также около сотни 
юридических лиц. Они име-
ют право на ряд мер государ-
ственной поддержки, в том 
числе на получение субсидии 
для компенсации заработной 
платы за два месяца – март и 
апрель.

Однако обратились за этой 
субсидией только сорок про-
центов тех, кому она полагает-
ся, рассказал Тимур Никонов, 

отметив, что огорчён данным 
фактом. «Большинство, види-
мо, выжидает или не знает, ку-
да обратиться», – сказал руко-
водитель, пообещав информа-
ционную помощь всем, кому 
она нужна.

Председатель палаты рас-
сказал также, что востребо-
ванной оказалась поддержка 
предпринимателей продук-
товыми наборами в рамках  
республиканской акции «По-
мощь рядом».

«У нас колоссальное число 
обращений от индивидуаль-
ных предпринимателей и са-
мозанятых из наиболее по-
страдавших отраслей, но на 
район выделена квота в 215 
продуктовых наборов. Каж-
дый случай мы рассматрива-
ем индивидуально», – расска-
зал Тимур Никонов.

Желающих получить про-
дукты гораздо больше, поэто-
му их вносят в базу данных на 
случай, если появятся допол-
нительные возможности для 
поддержки.
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в несколько строк
 СУДОВОЕ ТОПЛИВО МАРКИ RMD-80, соответству-
ющее требованиям Международной конвенции по предот- 
вращению загрязнения водных акваторий, начала реали-
зовывать компания «Татнефть» в Нижнекамске, сообщает 
пресс-служба района. На «ТАНЕКО» выпускается судовое то-
пливо с ультранизким содержанием серы и с улучшенными 
низкотемпературными свойствами.
 ПОДЕЛИТЬСЯ ФОТОГРАФИЯМИ ВРЕМЁН ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ из личных архивов для 
проекта «Образы войны» приглашают жителей республики, 
сообщает пресс-служба Минкультуры РТ. Для посетителей 
портала образывойны.рф предусмотрена возможность са-
мостоятельно загружать фотографии своих родственников.
 РАЗМЕТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИКНИКОВ появи-
лась в казанском Центральном парке культуры и отдыха 
имени Горького. Разметка должна помочь посетителям пар-
ка отдыхать, соблюдая необходимую для предотвращения 
распространения коронавируса дистанцию.

Рустем Шайфутдинов, 
помощник члена Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания РФ Геннадия 
Емельянова:

– Я с раннего детства знал, 
как выглядит моя республика 
на карте. Своими очертания-
ми она напоминала нашу стра-
ну СССР. Если сильно не всма-
триваться, понимаешь, что их 
силуэты довольно похожи. 
Для меня это казалось вполне 
закономерным. Это моя Роди-
на. Вот эта – большая, а эта – 
малая. В Москве есть Кремль 
со Спасской башней, и у нас в 
Казани тоже есть свой Кремль 

с башней. Как будто всё так и 
должно быть. Мне кажется, 
что так думал не только я, но и 
многие жители ТАССР.

Татарстан прошёл через 
тяжёлые девяностые годы 
сравнительно благополучно, 
думается, именно благодаря 
такой подсознательной уста-
новке. Многие бывшие авто-
номные республики на волне 
суверенизации готовы были 
пойти далеко. Манипуляции с 
национальным сознанием – 
очень серьёзная сила. Она не 
всегда объединяет, но практи-
чески всегда разобщает. Я пре-
красно помню, как эту карту 
пытались разыграть, напри-
мер, в Чечне. Но у нас это не 
прошло не только благодаря 
руководству республики, хотя 
его заслуги здесь, безусловно, 
безмерны, но и самому народу. 
Не смогли разбередить созна-
ние, потому что большинство 
жителей Татарстана объеди-
няли эти два понятия: Родина 
большая и Родина малая. 

Родина большая и малая
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Оповеще-
ние пче-
ловодов 
позволит 
им своевре-
менно при-
нять меры 
для недо-
пущения 
отравления 
насекомых 
пестицида-
ми.


