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В древних обществах 
«зажившихся» остав
ляли без помощи, об

рекая на верную смерть, но 
в современных цивилизо
ванных социумах пожилых 
принято окружать заботой и 
вниманием. Более того, вот 
уже тридцать лет весь мир 
первого октября празднует 
День пожилых людей, офи
циально провозглашённый 
Генеральной Ассамблеей 
ООН. В России этот день 
расширили до целой декады 
пожилого человека, которая 
удесятеряет возможность 
выразить старшему поколе
нию любовь, уважение, ока
зать поддержку. Первые ок
тябрьские дни насыщены 
праздничными мероприя
тиями, яркими и впечатля
ющими эмоциями и собы
тиями и несколько разно
образят зачастую во многом 
однообразную жизнь пожи
лых.

Формально декада завер
шается сегодня, но забота о 
представителях серебряно
го возраста на этом не пре
кращается. В Татарстане, по 
данным Минтруда, прожи
вают почти 180 тысяч тяже
лобольных, нуждающихся в 
особой опеке людей. Зача
стую у них нет ни родствен
ников, ни близких, которые 
могли бы позаботиться о 
них. Заботу об одиноких лю
дях берёт на себя государст
во – социальные работники 
годами, изо дня в день, уха
живают за неспособными к 
самообслуживанию инвали
дами и престарелыми оди
нокими людьми.

РЯДОВЫЕ НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА

Соцработники являют
ся низовыми сотрудниками 
государственного социаль
ного механизма, но имен
но по ним судят обо всей 
системе социального обес
печения. И случайных лю
дей в этой профессии нет. 
Остаются только те, кто вы
держивает физическую, мо
ральную, психологическую 
нагрузку и, главное, – умеет 
сострадать. 

Например, такие как 
Флюра Смирнова из Центра 
социального обслуживания 
населения Казани. Инже
нерматематик по образова
нию, как многие другие, она 
попала в социальную служ
бу, можно сказать, случайно. 
После окончания КАИ не
сколько лет работала в Ка
занском научноисследова
тельском институте авиаци
онных технологий. В 1994 
году институт почти полно
стью развалился, многим со
трудникам пришлось уво
литься. Работу в 90е найти 
было сложно, и Флюраха
нум по примеру своей род
ственницы решила попро
бовать себя в социальной 
службе.

«Коллеги приняли меня 
очень тепло, объяснили все 
нюансы работы. Я предпола
гала задержаться здесь нена
долго, но вот уже 26 лет, да
же став пенсионеркой, про
должаю трудиться. Уход за 

пожилыми и инвалидами 
оказался мне по душе, к то
му же у нас сложился пре
красный коллектив. Заве
дующая Елена Викторовна 
Иванова сама из соцработ
ников, золотой человек, зна
ет все тонкости работы. Под 
стать ей наши специалисты 
– Маргарита Валерьевна Чи
лякова, Ирина Валерьевна 
Баширова», – перечисляет 
Флюраханум.

Сама она ухаживает за 
одиннадцатью бабушками 
и дедушками, прикипела к 
ним душой, ведь к некото
рым ходит по 1015 лет ми
нимум по три раза в неде
лю, а порой и по несколько 
раз в день (если их нужно, 
к примеру, кормить). Рабо
чий день начинает с обзвона 
подопечных, уточнения, что 
им привезти. Затем отправ
ляется в магазин или аптеку, 
покупает всё, что требуется, 
– чаще всего это продукты, 
лекарства и товары первой 
необходимости. Помогает с 
уборкой помещений, при
готовлением пищи, делает с 
подопечными зарядку.

«Пожилым людям сложно 
осознавать, что они уже по
старели и не могут многие 
вещи делать, и их может раз
дражать любая мелочь, да
же то, как запирают дверь. 
У каждого – свой характер, 
свои привычки, своё пони
мание себя, и нужно под
страиваться под их прави
ла. Я всегда сначала изучаю 

манеру поведения, разгово
ра, характер и стараюсь сой
тись с человеком и подыски
ваю к каждому свой подход: 
с кемто нужно быть помяг
че, с кемто – проявить твёр
дость», – делится премудро
стями профессии социаль
ный работник.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – 
ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ

Для пожилых и инвалидов 
серьёзная проблема – дефи
цит общения. Нередко имен
но жажда не столько мате
риальной поддержки, сколь
ко человеческого внимания 
и сострадания толкает их в 
сети жуликов и мошенников 
разных мастей. Старики ча
сто могут сильно переживать 
изза мелочи, для впадения в 
крайнее волнение им доста
точно телефонного звонка, 
сообщения о какомлибо вы
игрыше, денежном долге или 
предложения приобрести ка
куюнибудь деталь к домаш
ней технике.

День у Флюры Смирно
вой расписан по минутам, но 
она всегда старается выкро
ить время для непринуждён
ной беседы с подопечными, 
посочувствовать им, поддер
жать и лишний раз напом
нить, как обезопаситься от 
мошенников, от пожара и 
других нештатных ситуаций.

Зарплата у соцработни
ков остаётся достаточно не
высокой, но наша героиня 
довольна и своей работой, 

и её оплатой. Тем более что 
порядка теперь стало намно
го больше. С каждым получа
телем услуг заключается до
говор, и все виды работ та
рифицируются и прописы
ваются отдельной строкой. 
Учитывается всё – вынос 
мусора, оплата услуг ЖКХ, 
поход в магазин или апте
ку, не говоря уже об уборке 
квартиры, стирке или мытье 
окон. На бесплатном госу
дарственном попечении на
ходятся инвалиды, участни
ки войны, труженики тыла, 
а также «молодые пенсионе
ры» с мизерной пенсией – 
колясочники, больные ДЦП, 
страдающие болезнью Пар
кинсона, рассеянным скле
розом и другие категории. 
Ко всем им Флюраханум 
одинаково внимательна.

НЕВИДИМЫЕ РИСКИ 
ПРОФЕССИИ 

Тактичность у Флюры Та
уфиковны в крови. Она в 
разговоре дипломатично 
обходит подводные рифы – 
проблемы профессиональ
ных рисков, на которые в их 
среде не устают жаловаться. 
Дело в том, что соцработни
ки сами частенько попадают 
в стрессовые ситуации, ни
кто из них не застрахован 
от профессионального вы
горания, эмоционального 
истощения. Кроме того, им  

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра 
здравоохранения РТ – 
начальник управления 
здравоохранения 
Казани:

Состояние систе-
мы здравоохране-
ния соответствует 
той эпидемиоло-
гической ситуации 
в Татарстане, 
которая на данный 
момент сложи-
лась. Количество 
вызовов по пово-
ду ОРВИ действи-
тельно увеличива-
ется, поликлиники 
работают с серьёз-
ной нагрузкой, 
но тем не менее 
всестороннюю по-
мощь населению 
оказывают.

цитата  дня

картина дня

Увидел неладное –  
уведоми «Народный контроль»
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТАТАРСТАНЦЫ НАПРАВИЛИ 
В СИСТЕМУ ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ЖАЛОБ И ЗАЯВОК  
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Система «Народный контроль» действует на территории Татар
стана уже девятый год. Население всех районов республики счи
тает её эффективным инструментом взаимодействия с государ
ством для решения вопросов в сфере ЖКХ, здравоохранения, 
благоустройства, связи, содержания дорог, организации дорож
ного движения. Также есть семнадцать специальных категорий 
для сообщения о фактах коррупции в различных сферах. По ин
формации Минцифры РТ, по итогам девяти месяцев текущего го
да в систему «Народный контроль» поступило более шестидесяти 
тысяч уведомлений, из которых 74 процента решены положи
тельно. «Сегодня внедрение цифровых решений в работу орга
нов власти способствует открытости работы государственных и 
муниципальных учреждений и снижению коррупционных прояв
лений в обществе», – подчеркнул глава министерства Айрат Хай
руллин.

Всё для пассажиров и экологии 
мегаполиса
В МОСКВЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ВЫВЕЛИ 
НА ЛИНИЮ ПЯТИСОТЫЙ ЭЛЕКТРОБУС, ВЫПУЩЕННЫЙ 
В УФЕ НА ДОЧЕРНЕМ ПРЕДПРИЯТИИ КАМАЗА (Василий 
КУБАНСКИЙ).
Юбилейная машина, поступившая в парк «Мосгортранса», трону
лась в путь со Славянской площади. В церемонии приняли учас
тие мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель генераль
ного директора – исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий 
Герасимов, а также водители столичных электробусов. Юрий Ге
расимов рассказал о преимуществах электробусов КАМАЗ, ко
торые за последние два года претерпели значительные изме
нения.  «В сотрудничестве со специалистами «Мосгортранса» в 
производство были запущены три комплектации электробусов, 
разработанные в строгом соответствии с высокими требовани
ями технического задания. С учётом опыта эксплуатации инже
неры компании внедрили ряд улучшений, направленных на по
вышение комфорта пассажиров. Наша главная цель – забота об 
экологии мегаполиса, комфорте и безопасности пассажиров», – 
цитируют топменеджера автогиганта vestikamaza.ru. 

Поддержим и фермеров,  
и население

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ БУДУТ ПРОВО-
ДИТЬСЯ КАЖДУЮ СУББОТУ ВПЛОТЬ ДО НОВОГО ГОДА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Сельскохозяйственные ярмарки – важная мера поддержки для 
фермеров и населения, считают в Минсельхозпроде. Фермеры 
имеют возможность реализовать выращенную продукцию (ме
ста для торговли предоставляются бесплатно), а население – ку
пить всё самое свежее и натуральное по минимальным ценам, 
без торговых наценок. Вот и сегодня ведомство приглашает жи
телей республики приобрести сельхозпродукцию по доступным 
ценам на ярмарках в Казани, Нижнекамске, Набережных Чел
нах и в посёлке Октябрьском Зеленодольского района (торгово
ярмарочный комплекс «Новая Тура»). Ассортимент на различных 
площадках имеет свои особенности и составлен с учётом потреб
ностей жителей.

Кто виноват в том,  
что трамвай «взбесился»?
ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ДТП В 
КАЗАНИ С УЧАСТИЕМ ТРАМВАЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Крупное дорожнотранспортное происшествие с трёхсекцион
ным трамваем произошло в Казани на улице Технической. По
ручение о проверке дал прокурор республики Илдус Нафиков, 
сообщили в прессслужбе ведомства. По предварительным дан
ным, трамвай, в котором находились шесть пассажиров, на ог
ромной скорости сошёл с рельсов и пролетел несколько метров, 
протаранив три грузовых автомобиля и столбы. Версию 32лет
него вагоновожатого о том, что у трамвая отказали тормоза, а 
также о неисправности рельсового полотна, проверят следова
тели. Жертв, к счастью, нет, однако водитель неожиданно «взбе
сившегося» трамвая и 31летний пассажир получили сотрясение 
головного мозга и ушибы тела. Как сообщили в прокуратуре, над
зорное ведомство совместно со специалистами выяснит все об
стоятельства инцидента. Предметом проверки также станут во
просы организации подготовки и обучения водителей трамваев.

в несколько строк
• «МИЛЛИОННЫЙ» ГРУЗОВИК подарили музею ПАО 
«КАМАЗ» – машина сошла с конвейера завода в 1988 году, а 
ключи от неё получил победитель соцсоревнования водитель 
из Барнаула. Власти республики совместно с автогигантом вы
купили грузовик, восстановили и передали в дар музею.
• ДЕЙСТВИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗЕЛЕНОДОЛЬ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ, где мужчина на инвалидной коляске са
мостоятельно не смог воспользоваться пандусом и спускался 
ползком по лестнице, будет дана юридическая оценка – След
ственный комитет инициировал доследственную проверку. Ра
нее видео с такой записью появилось в социальных сетях.
• НЕЗРЯЧИЕ СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
фонда «Ярдэм» отметили Всемирный день зрения участием в 
самодея тельном концерте – они пели, читали стихи, играли на 
баяне, исполняли авторские номера. Напомним, в мире при
мерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением.

Татарстанские маши
ностроители вносят 
достойный вклад в 
развитие экономики и 
укрепление обороно
способности страны. 
Об этом заявил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов в Набе
режных Челнах на 
мероприятии, посвя
щённом Дню машино
строителя.

Перед началом торже
ственной церемонии 
глава Татарстана оз

накомился с выставкой ма
шиностроительной продук
ции республиканских пред
приятий.

Приветствуя участников 
мероприятия, Рустам Мин
ниханов отметил, что Та
тарстан является передо
вым промышленным регио
ном, известным во всей Рос
сии и за рубежом. Сегодня 
в республике работает свы
ше трёх тысяч машиностро
ительных предприятий, на 
которых занято около 120 
тысяч человек.

Президент подробно 
остановился на истории 
становления и развития та
тарстанского машиностро
ения. В начале ХХ века в 
молодой республике ма
шиностроение было пред
ставлено лишь нескольки
ми предприятиями. Взятый 
курс на индустриализацию 
позволил в первые пятилет
ки построить более ста про
изводств в различных от
раслях. В годы войны в Та
тарстане сформировалась 
мощная тыловая промыш
ленность. На базе семидеся
ти эвакуированных заводов 
и фабрик возникли новые 
производства: вертолёто
строение, медикоинстру
ментальное, оптикомеха
ническое и часовое произ
водства, ряд других. В годы 
войны предприятиями по
ставлялось на фронт свы
ше шестисот наименова
ний оружия и боеприпасов.  
В Казани работали ведущие 

социальный  ракурс
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Мы становимся друг для друга  
почти родными
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Наша республика входит в десятку 
регионов с самой высокой продол
жительностью жизни: татарстанцы 
живут в среднем 75 лет – на полто
ра года дольше, чем средний росси
янин, но на три года меньше моск
вичей. Стареет и население в целом 
– общая численность представите
лей третьего возраста за последние 
пять лет выросла на десять процен
тов и достигла в республике 986,6 
тысячи человек – более четверти 
населения. И многие из них успели 
убедиться, что возраст, увы, является 
достоинством только до опреде
лённого момента, до тех пор пока в 
силу физического или психическо
го нездоровья человек не становит
ся обузой для окружающих.

Теперь у авиапассажи
ров, прибывших в меж
дународную авиагавань 

им. Николая Лемаева на соб
ственном авто, появились 
новые возможности. При 
том что стоимость парков
ки не изменилась, заплатить 
можно как наличными, так и 
банковской картой. 

К тому же в качестве иден
тификатора на въезде теперь 
может быть использована 
банковская карта или парко
вочный билет, получить ко
торый можно, нажав зелё
ную кнопку. Парковочная си
стема фиксирует номер каж
дого автомобиля, поэтому на 
выезде из аэропорта водитель 
просто вносит оплату в пар
комат (если авто находилось 
на территории более пятнад

цати минут), а далее шлагбаум 
беспрепятственно его пропу
скает. Также возможен проезд 
по RFIDметкам, наклеенным 
на лобовое стекло. Для оп
тимизации потоков, предот
вращения пробок и создания 
комфортных условий для пас
сажиров, сообщили в пресс

службе аэропорта, увеличено 
количество выездных стоек. 
Новая парковочная система 
способна контролировать за
езды любителей сэкономить 
– теперь повторный бесплат
ный въезд возможен не ранее, 
чем через тридцать минут по
сле выезда.

И больше никаких пробок! 
Аэропорт «Бегишево» запустил новую парковочную систему
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перспективы

Начнём с приятной 
новости – «Кросс нации 
– 2020» в Казани и в 
районах республики, за
явленный на 10 октября, 
состоится. Конечно, с 
соблюдением всех норм 
и правил, диктуемых 
эпидемиологической 
ситуацией с ковидом. 

То есть при наличии ме
дицинских масок, с со
блюдением дистанции, 

проводимой перед забегом 
термометрии и тому подоб
ное. Следить за этим будет 
штат медиков и сотрудни
ков Роспотребнадзора. И если 
участники забега смогут снять 
маски непосредственно перед 
стартом – это не просто раз
решено, но и рекомендова
но медициной, то для зрите

лей «ковидный карнавал» бу
дет обязательным на всё время 
соревнований.

Впрочем, не только на вре
мя соревнований. Как уже все 
знают, ношение медицинской 
маски в общественных местах 
– транспорте, торговых цент
рах, отделениях банков, почте 
и тому подобных заведениях – 
не просто строго рекомендо
вано, а обязательно к испол
нению. За нарушение пола
гается немаленький штраф, 
и число наказанных растёт. 
Правда, увеличивается число 
и без того понимающих необ
ходимость соблюдать «проти
воковидные» правила. По дан
ным Роспотребнадзора, веро
ятность подхватить капель
ную инфекцию при надетой 
маске снижается почти в два 
раза, и, если прибавить к это
му остальные рекомендуемые  

cоvid-19

Маска, я тебя знаю
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«Ак Барс»  
в ослабленном 
составе выиграл  
в гостях у «Витязя»

хоккей
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СУББОТНЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ

Наши читатели 
рассуждают,  
часто ли они 
улыбаются

блицопрос
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В УСЛОВИЯХ  
ПАНДЕМИИ

Театры  
могут стать 
жертвами  
ковиднигилистов

тенденция
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ДОЛГИ  
ПО ЖКХ-УСЛУГАМ

Неплательщикам 
предрекли 
непростую  
жизнь

коммуналка
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Достойный  
вклад 
в развитие  
экономики


