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1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

В понедельник,  
7 октября, отмечал-
ся Всемирный день 
архитектуры.

Своё поздравление по это-
му случаю прислал ми-
нистр строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ республики 
Ирек Файзуллин. В нём, в част-
ности, говорится: «Архитек-
тура как искусство воплоща-
ет в себе наивысшие устрем-
ления человеческого духа. За-
нимая одно из важнейших 
положений в развитии обще-
ства, архитектура всегда была 
неразрывно связана с живо-
писью, скульптурой, декора-
тивным искусством. Она глу-
боко воздействует на эмоци-
ональный мир человека всей 
художественно-образной сто-
роной, формирует духовно-
нравственный облик как об-

щества в целом, так и каждого 
отдельного человека. Поэтому 
профессия архитектора очень 
важная и ценная для каждого 
из нас.

Уважаемые архитекторы 
Республики Татарстан! Бла-
годаря вашей созидательной 
профессии преобразуется и 
совершенствуется окружаю-
щее нас пространство. При-
ятно видеть, как ваши усилия, 
творческий подход и высокий 
профессионализм преобра-
жают нашу республику, нашу 
страну.

Хочу искренне поблагода-
рить вас за высокую ответст-
венность и преданность про-
фессии. Пусть каждый рабо-
чий день приносит вам удов-
летворение, новые идеи и 
возможности для их реализа-
ции! Здоровья вам, счастья и 
благополучия!»

В России пожилыми при-
нято называть людей, до-
стигших пенсионного 

возраста. В Татарстане тако-
вых 986,6 тысячи, причём в од-
ной только Казани более 300 
тысяч. Практически каждый 
четвёртый житель республики 
находится в преклонном воз-
расте, и, по прогнозам Татар- 
станстата, к 2021 году их доля 
вырастет до 26,7, а к 2030 году 
достигнет 30 процентов. Бес-
спорно, на некоторое время 
процесс старения нации фор-
мально притормозится ввиду 
увеличения пенсионного воз-
раста, однако улучшение ста-
тистики за счёт «омоложен-
ных» всё равно не отменяет 
факт общего демографическо-
го старения. 

Рост числа лиц пожилого и 
старческого возраста в мире 
и стремление привлечь вни-
мание к проблемам старшего 
поколения, в том числе улуч-
шения качества жизни, побу-
дили Генеральную Ассамблею 
ООН в 1990 году провозгла-
сить 1 октября Международ-
ным днём пожилых людей. В 
России у праздника есть ещё 
одно название – День добро-
ты и уважения, а в Татарста-
не всё чаще поздравляют с 
Днём мудрых людей. Как ни 
называй этот праздник, цель 
остаётся одна – привлечение 
внимания общественности к 
проблемам пожилых. Будучи 
молодыми, полными сил, они 
трудились на заводах и по-
лях, растили хлеб, воспитыва-
ли детей, вносили свой вклад 
в развитие страны. Сегодня в 
свои 60–70 лет многие из них 
по-прежнему работают, зани-
маются спортом, путешест-
вуют – то есть живут полно-
ценной жизнью. И надо при-
знать, 60-летняя современная 
женщина разительно отли-
чается в лучшую сторону от 

своей ровесницы из середи-
ны прошлого века. Тем не ме-
нее после достижения пенси-
онного возраста наши согра-
ждане достойны особого вни-
мания к себе и со стороны 
общества, и со стороны госу-
дарства. Задача молодого по-
коления – подарить им свою 
заботу, внимание и бесконеч-
ное уважение, а День пожи-
лых людей и приуроченный 
к нему десятидневный мара-
фон социальных, медицин-
ских, культурных, образова-
тельных, спортивных и дру-
гих мероприятий лишний раз 
напоминают об этом.

В нашей республике мно-
гое делается для поддержки 
пожилых людей – повышения 
социального статуса пенсио-
неров, улучшения пенсионно-
го обеспечения, медицинско-
го обслуживания, бытовых ус-
ловий. Практически все пожи-
лые татарстанцы пользуются 
мерами социальной поддер-
жки. Как сообщили в Минтру-
де республики, за восемь меся-
цев текущего года на выплату 
всех мер поддержки граждан 
пожилого возраста направле-
но более четырёх миллиардов 
рублей, в том числе 3,89 мил-
лиарда – из татарстанского 
бюджета. 

Третий год в Татарстане  
реализуется новая техноло-
гия социальной защиты и под- 
держки людей старшего возра-
ста – приёмная семья для по-
жилого человека. В настоящее 
время в республике 37 пожи-

лых людей проживают в при-
ёмных семьях. Тем, кто берёт 
на себя обязательства по ухо-
ду за пожилым человеком, еже-
месячно выплачивается от че-
тырёх до восьми тысяч рублей 
в зависимости от группы ин-
валидности. На эти цели еже-
годно из бюджета Татарстана 
выделяется 3,7 миллиона ру-
блей. К 2021 году планирует-
ся увеличение количества при-
ёмных семей до 40. Соответ-
ственно, увеличатся и общие 
расходы на финансирование.

С этого года вводится си-
стема долговременного ухо-
да за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами, 
которая будет внедряться в 
три этапа в течение трёх лет. 
Как рассказала министр тру-
да, занятости и социальной 
защиты населения Эльми-
ра Зарипова, в рамках про-
граммы долговременного 
ухода пожилым будут предо-
ставляться дополнительно 18 
социально-бытовых услуг, та-
ких как санитарный уход, со-
провождение на прогулку и т. д.  
Им помогут в прохождении 
медико-социальной эксперти-
зы, проведении реабилитаци-
онных мероприятий, получе-
нии бесплатной юридической 
помощи. Предусмотрены так-

же социально-психологиче-
ский патронаж и другие услу-
ги. Помимо этого, в республи-
ке внедряются новые замеща-
ющие стационар технологии 
– «Школа ухода» и «Услуги си-
делок». В «Школе ухода» родст-
венников пожилых людей об-
учают навыкам ухода за подо-
печными в домашних услови-
ях: до 2021 года планируется 
обучить 300 человек. Техно-
логия «Услуги сиделок» – это 
обеспечение ухода за одиноко 
проживающими пожилыми, 
которые нуждаются в посто-
янной посторонней помощи. 
С будущего года в республике 
планируется организовать ра-
боту групп дневного пребыва-
ния и так называемое сопро-
вождаемое проживание пожи-
лых граждан. 

И ещё – об Университете 
третьего возраста.

Люди старшего возра-
ста оценивают себя во мно-
гом с точки зрения того, ка-
кое участие они принима-
ют в жизни других людей. И 
если в старости человек зна-
ет, что нужен кому-то, то он 
будет чувствовать себя зна-
чительно комфортнее. Этому 
во многом как раз и помога-
ет Университет третьего воз-
раста, обучение в котором 

позволяет старшему поко-
лению с пользой проводить 
свободное время, даёт воз-
можность общаться, учить-
ся новому и в целом повыша-
ет качество жизни. Как сооб-
щил заместитель председате-
ля правления регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Татарстану Станислав Гол-
ле, Университет третьего воз-
раста действует во всех му-
ниципальных районах ре-
спублики уже на протяжении 
тринадцати лет. «Начиная с 
2007 года здесь бесплатно об-
учились 66 тысяч наших пен-
сионеров, причём 35 тысяч 
из них получили знания в об-
ласти компьютерных техно-
логий и активно пользуют-
ся электронными услугами и 
сервисами», – сообщил Стани-
слав Голле. На днях в универ-
ситете состоялось открытие 
нового учебного года, и воз-
растные студенты приступили 
к занятиям почти по 20 учеб-
ным программам.

Декада пожилых людей за-
вершается. И нельзя не при-
знать – она даёт дополни-
тельную возможность осо- 
знать ответственность, кото-
рую мы все несём перед на-
шими дедушками, бабушками, 
родителями. Жизнь прожить 
– не поле перейти, а значит, 
праздник, посвящённый лю-
дям старшего возраста, дол-
жен длиться как можно доль-
ше.

Елена КУЗЬМИЧЁВА,  
председатель Федерации 
профсоюзов РТ:

В 2020 году мы 
предложим и да-
лее увеличивать 
минимальный 
размер зарпла-
ты. Сейчас, в 
соответствии с 
соглашением 
с Ассоциацией 
работодателей и 
Правительством 
республики, мини-
мальный размер 
оплаты труда во 
внебюджетном 
секторе экономи-
ки составляет 12 
тысяч рублей.

цитата дня

картина дня

По уровню культуры  
Казань на втором месте
ВТОРЫМ ГОРОДОМ В РОССИИ ПО УРОВНЮ РАЗВИ-
ТИЯ КУЛЬТУРЫ СТАЛА КАЗАНЬ (Ильшат САДЫКОВ).
Первое место, как и полагается, заняла культурная сто-
лица страны Санкт-Петербург. Исследование проводил 
Финансовый университет при Правительстве РФ. Трой-
ку лидеров в рейтинге замкнул Грозный. Также в пятёр-
ку лучших вошли Новосибирск и Москва. Проводя иссле-
дование, эксперты Финансового университета учитывали 
количество культурных учреждений в городе и удовлет-
ворённость его жителей состоянием культурной среды и 
системой образования.

Азнакаевский мёд попробуют  
в Санкт-Петербурге
«ТАТАРСКИЙ ДВОРИК» ОТКРОЕТСЯ 19 ОКТЯБРЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО РЫНКА В КРАС-
НОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(Равиль САХАПОВ).
Торговая площадка начнёт функционировать по инициати-
ве главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина, со-
общает «Татар-информ». В «Татарском дворике» можно бу-
дет приобрести муслюмовских гусей, азнакаевский мёд и 
многое другое. Возможность реализовать свою продукцию 
получат производители и из других регионов России. К при-
меру, в павильоне будет представлена колбаса из конины 
из Пензы, Нижнего Новгорода, Мордовии. Соглашение о со-
трудничестве между Азнакаевским районом РТ и Красно-
гвардейским районом Санкт-Петербурга было подписано 
год назад.

От полинезийской дубинки  
до детского револьвера

ВЫСТАВКА «ОРУЖЕЙНАЯ КЛАДОВАЯ» ОТКРОЕТСЯ 
СЕГОДНЯ В МУЗЕЕ ПУШЕЧНОГО ДВОРА МУЗЕЯ-ЗА-
ПОВЕДНИКА «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
Посетители получат возможность увидеть холодное и ог-
нестрельное оружие Русского государства, образцы из 
Японии, защитное снаряжение и военную амуницию из 
разных регионов начиная с XVI века и до Второй мировой 
войны. Среди них – стволы артиллерийских орудий, ориги-
нальные образцы мушкетов и револьверов, богато укра-
шенное восточное оружие, западноевропейские клинки 
производства именитых центров Испании и Германии. Ин-
терес посетителей вызовет и экзотический экспонат – по-
линезийская дубинка конца XIX века – пример изготовле-
ния оружия в условиях отсутствия железа, а также детский 
револьвер монтекристо.

Больного туберкулёзом  
госпитализировали принудительно
В ЗАИНСКЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ЗАДЕРЖАЛИ И 
ОТПРАВИЛИ МУЖЧИНУ В КАЗАНСКУЮ ТУБЕРКУ-
ЛЁЗНУЮ БОЛЬНИЦУ (Марта КИРИЛЛОВА).
36-летний житель Заинска с открытой формой туберкулёза от-
казывался от лечения, самовольно покидал медицинское уч-
реждение. Поскольку больной представляет угрозу здоровью 
окружающих, по иску Заинской ЦРБ суд принял решение о его 
принудительной госпитализации. Решение суда поступило на 
исполнение в Заинский районный отдел судебных приставов, 
сотрудники которого незамедлительно выехали по месту про-
живания мужчины. Несмотря на попытку скрыться от приста-
вов, мужчина принудительно доставлен в Казанскую тубер-
кулёзную больницу, где ему предстоит пройти лечение. Как 
сообщили в пресс-службе УФССП по РТ, в ходе исполнитель-
ных действий приставы были обеспечены необходимой защи-
той, осуществлялся медицинский контроль.

Вчера в Казанском 
Кремле Государствен-
ный Советник РТ, пред-

седатель попечительского 
совета Республиканского 
фонда «Возрождение» Мин-
тимер Шаймиев провёл 
совещание по вопросам 
проектирования и строи-
тельства объектов перво-
го полилингвального обра-
зовательного комплекса 
«Адымнар – путь к знаниям 
и согласию» в Казани.
В начале совещания Минти-
мер Шаймиев отметил, что 
недавнее посещение объек-
тов первого полилингваль-
ного комплекса показало, 
что на сегодня все работы 
идут по графику.
Министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ирек Фай-
зуллин рассказал о ходе 
строительства школы на 
улице Бондаренко и билин-
гвальной школы на улице  
Бичурина.
Заместитель Премьер-мини-
стра – министр образования 
и науки Рафис Бурганов про-
информировал участников 
совещания о процессе фор-
мирования первого полилин-
гвального образовательного 
комплекса. Он подчеркнул, 
что юридический статус учре-
ждения – государственное 
автономное общеобразова-
тельное учреждение, его де-
ятельность направлена на 
удовлетворение образова-
тельных запросов населе-
ния в соответствии с Феде-
ральным законом РФ №273 
«Об образовании» и феде-
ральными государственны-
ми образовательными стан-
дартами.
Он также представил струк-
туру первого комплекса 
«Адымнар – путь к знаниям 
и согласию»: начальная шко-
ла на 600 человек, билин-
гвальная на 800 человек (на  
ул. Бичурина), полилингваль-
ная на 1224 человека, а так-
же интернат на 240 человек 
на ул. Бондаренко, загород-
ный круглогодичный Центр 
дополнительного образо-
вания в Арском районе РТ. 
Полилингвальные детские 
сады как отдельные юриди-
ческие лица будут работать 
во взаимодействии с поли-
лингвальным образователь-
ным комплексом.
В совещании приняли учас-
тие заместитель Председа-
теля Государственного Сове-
та, исполнительный директор 
Республиканского фонда 
«Возрождение» Татьяна Лари-
онова, заместитель руково-
дителя Аппарата Президента 
РТ – руководитель секретари-
ата Государственного Совет-
ника РТ Олег Глебов и другие.
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Золотая пора серебряного возраста
В республике стараются оказывать помощь людям старшего поколения  
не только в декаду пожилых, но и в будние дни

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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Ледовая дружина 
«Ак барса» уверенно 
продолжает 
побеждать

хоккей

Всего было высажено 
более 1,5 миллиона са-
женцев сосны обык-

новенной, ели европейской, 
лиственницы сибирской, 
липы мелколистной, ряби-
ны обыкновенной на пло-
щади более 300 га. В посадке  
деревьев приняли участие 

более 20 тысяч татарстан-
цев.

В Казани центральной 
площадкой акции стала тер-
ритория Городской клиниче-
ской больницы №7, где было 
высажено более 400 саженцев 
ели европейской. «Мы прово-
дим подобные мероприятия 

по посадке деревьев два раза в 
год – весной и осенью, – рас-
сказал министр лесного хо-
зяйства РТ Равиль Кузюров. – 
Акция проходит во всех му-
ниципальных образованиях  

акция И у леса есть  
своя «неделя»

Далее – на стр. 2

Молодым кажется, что старость – 
это где-то очень далеко, за горами 
и уж точно не про них. Однако 
быстротечность бытия расставляет 
всё на свои места. Сегодня каждый 
одиннадцатый человек на планете – 
старше 60 лет. Человечество стреми-
тельно стареет во всём мире и в бли-
жайшей перспективе молодеть не 
собирается. Такими темпами к 2050 
году количество пожилых людей 
должно достигнуть двух миллиардов, 
что составит более 20 процентов 
населения планеты. 

дата в календаре

Архитектура  
как искусство 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»  

Работы идут  
по графику

> 4
ХОККЕЙ  
НА ТРАВЕ

Клуб «Динамо-
Казань» не смог 
преодолеть «Раунд 8» 
первенства Европы

лига чемпионов

> 3> 3
НОВАЯ  
ИПОСТАСЬ

ТРАДИЦИИ  
И ПРОГРЕСС

В Татарстане 
второе дыхание 
получили кружки 
юных натуралистов

Татарских скакунов 
разводит Сагит 
Гиниятуллин  
в Тюлячах

природоведениеконеводство

В минувшие вы-
ходные в Татар-
стане прошла 
массовая посадка 
деревьев в рамках 
республиканской 
природоохранной 
акции «Неделя леса 
– 2019» и всерос-
сийской акции 
«Сохраним лес».  za
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	«МЫ – ЭТО МИР!» – так называется медиакон-
курс для творческой молодёжи. С номинациями и те-
мами конкурсных работ можно ознакомиться на сайте  
wearetheworld16.ru. Здесь же необходимо заполнить заявку и 
узнать расписание бесплатных занятий, сообщили в Академии 
творческой молодёжи РТ.
	НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ «ЛАДЕ» 12-Й МОДЕЛИ при вы- 
езде с парковки водитель грузовика «МАЗ» на автодороге Алек-
сеевское – Верхний Колок. В результате столкновения 33-лет-
ний водитель малолитражки скончался на месте, сообщили в 
пресс-службе МВД республики.
	ОТКРЫЛИ СЕЗОН моржи республики на Каме в Елабуге. В 
заплыве участвовали любители холодной воды из Альметьевс-
ка, Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Лениногорска и Мен-
делеевска, сообщает пресс-служба Минспорта.
	МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ ОСТАЛОСЬ до окончания приёма за- 
явок на республиканский конкурс лидеров «Вверх!». Чтобы про-
катиться на социальном лифте и пройтись по площадке личност-
ного и делового развития, инициативным татарстанцам в возра-
сте от 18 до 35 лет нужно подать заявку на сайте rezerv.ru/vverx, 
сообщили в Минмолодёжи РТ.
	ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ руководителю Рособрнадзора Сер-
гею Кравцову об организации и проведении в 2020 году ЕГЭ и 
ОГЭ жители Татарстана смогут 12 ноября, сообщает Федераль-
ная служба по надзору в сфере образования. Вопросы мож-
но оставить на странице Рособрнадзора в социальной сети  
(https://vk.com/obrnadzor.ru) в письменной форме или в форма-
те видеообращения.

Доля пожилых жителей сельской мест-
ности составляет 26,3 процента от об-
щей численности населения, в городах 
– 22,3 процента

Посетите-
ли получат 
возмож-
ность 
увидеть 
холодное 
и огне-
стрельное 
оружие.

в несколько строк


