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	В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

С особой заботой и вниманием
Нюансы реализации и 
развития в Татарстане  
системы долговременного 
ухода обсудили эксперты 
на площадке Региональной 
общественной приемной.

Наша республика два 
года находится в числе ре-
гионов, где в пилотном ре-
жиме осуществляются про-
екты «Активное долголетие» 
и «Долговременный уход» в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия». Об актуальности 
проектов говорит статистика 
- в особой заботе и внима-
нии в Татарстане нуждаются 
более одного миллиона по-
жилых и инвалидов.   

«Социальная активность 
людей старшего возраста с 
каждым годом становится 
все очевиднее, этому способ-
ствуют новые медицинские 
и социальные практики в 
стране. Также наблюдает-
ся тенденция к повышению 
продолжительности жизни 
в республике. За последние 
десять она увеличилась на 4,6 
лет – с 70,4 до 74,3 лет», - от-
метила Татьяна Ларионова, 
заместитель председателя 
Госсовета РТ.

Пилотный проект «Сидел-
ка» по уходу за пожилыми и 
инвалидами на дому зарабо-
тает в республике в середине 
апреля этого года. Получить 
эту услугу татарстанцы смогут 
бесплатно или с частичной 
оплатой, в зависимости от 

размера среднедушевого до-
хода пожилого человека или 
инвалида.

Юлия Абдреева замести-
тель министра труда, занято-
сти и социальной защиты РТ, 
рассказала, что ведомство за-
ключает допсоглашения с От-
делением Пенсионного фонда 
РФ по РТ, Фондом социально-
го страхования и с Бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
для получения своевремен-
ной и полной информации о 
нуждающихся в уходе. В сред-
нем период обслуживания 
будет варьироваться от 7 до 28 
часов в неделю.

Новым направлением в 
реализации проекта по дол-
говременному уходу стало 
сотрудничество с частными 
медицинскими центрами по 
проведению медико-социаль-

ного патронажа людей 65+ 
под контролем государствен-
ных медучреждений.

«Порядка 80% пожилых 
граждан страдают множе-
ственными хроническими 
заболеваниями. В 2020 году 
было вовлечено в СДУ 36 
медицинских организаций в 
13 муниципальных районах, 
в 2021 году будут участвовать 
93 медицинских организации 
во всех муниципальных обра-
зованиях республики. Целью 
создания долговременного 
ухода является сохранение 
автономности человека, под-
держка людей, осуществля-
ющих уход, увеличение ожи-
даемой продолжительности 
здоровой жизни», - подыто-
жил Альмир Абашев, Пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения РТ.

3009 обращений от та-
тарстанских избирателей 
поступило за первые три 
месяца этого года в Регио-
нальную и Местные обще-
ственные приемные.  Из 
них 639 вопросов поступило 
в Региональную приемную, 
и свыше 31% были реше-
ны в пользу заявителей.  
  Тематика обращений в 
отчетный период не силь-
но отличается от преды-
дущих месяцев. Больше 
всего жители Татарстана 
хотели получить помощь и 
поддержку депутатского кор-
пуса и представителей ре-
спубликанских министерств 
и ведомств в вопросах 
предоставления жилищно 
– коммунальных услуг. На 
второй позиции рейтинга 
– социальное обеспечение 
населения. И вполне ожи-
даемо к началу весенне – 
летнего сезона, а значит и 
дачной поры, актуальными 
для татарстанцев стали во-
просы сельского хозяйства 
и земельных отношений.    
Портрет рядового заявителя 
не изменился. Чаще всего 
за помощью и поддержкой в 
Приемную идут пенсионеры.
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	«АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА»

Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ в цитатах ее участников

В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
НЕДЕЛИ В РТ БЫЛО ПРИНЯ-
ТО 305 ЧЕЛОВЕК, ПРОВЕДЕ-
НО БОЛЕЕ 20 ПРИЕМОВ.

ЖКХ

Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения в 
Региональной общественной приемной в цитатах ее участников
Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения в Региональной общественной приемной в цитатах ее участников.

У нас пожар, а мы стоим перед двумя – тремя пожарными 
машинами и думаем, на какой ехать тушить пожар. «Пры-

гать» в первую, готовую к выезду, машину, т.е. прививаться той 
вакциной, которая сейчас есть в поликлиниках. Эффективность 
российских вакцин составляет 94%» 

 АЛЬМИР АБАШЕВ, 
первый заместитель министра здравоохранения РТ

 о вакцинации против COVID:

  Весь двор Жилищный 
кодекс отнес к компе-

тенции жильцов, полностью, 
даже парковки. Мы прораба-
тываем с нашим отраслевым 
министерством и коллегами 
из ПФО федеральную ини-
циативу, которая позволит на 
правовом уровне регулиро-
вать вопросы ремонта улиц 
и дворовых территорий и за-
крепить понятие улично – до-
рожной сети»

ОЛЬГА ПАВЛОВА, 
депутат Госдумы РФ: МАРАТ БАРИЕВ, 

депутат Госдумы РФ: 

Вопросы ЖКХ остают-
ся остроактуальными 

для населения РТ, но сегодня 
они изменились. Если рань-
ше люди чаще обращались 
за помощью в ситуациях по 
приобретению и регистрации 
жилья, то сегодня их больше 
волнуют бытовые вопросы, 
например, расчет платежей и 
утилизация ТБО»

АЛЬФИЯ КОГОГИНА, 
депутат Госдумы РФ: 

Много было острых во-
просов от жителей На-

бережных Челнов, Менделеев-
ска, Зеленодольска и Бугульмы. 
Прием граждан на конкретную 
тему - хорошая возможность 
глубоко погрузиться в вопросы, 
волнующие людей, и совместно 
с отраслевыми министерства-
ми приступить к разработке 
вариантов решения»

В поликлиниках проду-
мана маршрутизация 

пациентов, ведется предвари-
тельная запись на все меро-
приятия в рамках диспансе-
ризации и все записавшиеся 
обязательно обзваниваются 
накануне визита сотрудника-
ми медорганизаций»

ГУЛЬНАРА МАЙРОВА , 
ведущий советник Отдела 
профилактической помощи и 
здравостроительства мини-
стерства здравоохранения

о диспансеризации:

Проблем у людей и, 
правда, немало. Но я 

всегда говорил и сегодня ска-
жу, что миром движут активные. 
Сегодня обращается человек, 
и его проблема - эта история 
одного человека, одной семьи. 
Однако в случае положитель-
ного решения данным преце-
дентом могут воспользоваться 
тысячи, сотни тысяч людей»

БОРИС МЕНДЕЛЕВИЧ, 
депутат Госдумы РФ: 

АЛЕКСАНДР ТЫГИН, 
 депутат Госсовета РТ:

Реализация проек-
тов и инициатив по 

благоустройству территорий 
осуществляется в рамках 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда», одной из 
главных целей которого стало 
повышение индекса качества 
городской среды на 30% и 
сокращение числа городов 
с неблагоприятной средой в 
два раза»
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	АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЖКХ

Подводя Неделю приемов 
граждан по вопросах 
ЖКХ, руководитель 
Региональной 
общественной приемной 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Камиль Садриев в прямом 
эфире в Инстаграм озвучил 
тематический рейтинг 
проблем населения 
республики.   

Он отметил, что обществен-
ные приемные Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – это уникаль-
ные публичные площадки, где 
жители Татарстана непосред-
ственно общаются с предста-
вителями органов государ-
ственной и муниципальной 
власти, озвучивая и решая 
свои проблемы. 

Камиль Садриев инфор-
мировал, что многие годы 

в ТОП-3 проблем стабиль-
но входят вопросы жилищ-
но-коммунального обслу-
живания. В прошлом году в 
Региональную приемную пос-
тупило более двух с полови-
ной тысяч обращений татар-
станцев, из них по тематике 
ЖКХ – 462 (18,5%). На личных 
приемах депутатами-едино-
россами принято около 1700 
человек, из них по пробле-
мам ЖКХ – 238 (14%). Понят-

Больше всего обращений 
поступило по качеству рабо-
ты управляющих компаний, 
ТСЖ, благоустройству придо-
мовых и дворовых террито-
рий. Актуальными для наших 
жителей остаются вопросы 
эксплуатации жилого фонда, 
качества и сроков выполнения 
капитального ремонта, элек-
тро-водо-газо и теплоснабже-
ния, а также итоговые суммы в 
счетах-фактурах. 

-  Я убежден, что разъяс-
нительная работа, вовлече-
ние граждан в определение 
первоочередных задач будут 
способствовать внесению но-
вых законодательных иници-
атив, разработке республи-
канских программ, которые 
помогут сделать жизнь людей 
более комфортной, - подчер-
кнул Камиль Садриев.

но, что пандемия коронави-
руса оттеснила их (на третье 
место), но ни в коей мере не 
лишила актуальности. 

В связи с этим, с 1 по 5 
марта на площадках Реги-
ональной и Местных обще-
ственных приемных Партии 
была проведена тематиче-
ская Неделя приемов с еди-
ной федеральной повесткой 
по жилищно-коммунальным 
вопросам. 

Отопление - самая доро-
гая графа расходов в комму-
нальных услугах. Из чего она 
складывается? Можно ли сэ-
кономить на коммунальных 
платежах, проверить достовер-
ность начислений, получить 
перерасчет размера платы? 
Платим ли мы за «должни-
ков»? Об этом мы рассужда-
ли с Дмитрием Романовым, 
исполнительным директором 
НП «Региональный Центр об-
щественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РТ».

Всем нам следует помнить, 
что, совершая покупки в ма-
газинах, пользуясь различ-
ными видами услуг, заклю-
чая договоры, мы являемся 
потребителями и на нашей 
стороне закон. Председатель 
Регионального отделения 
Объединения потребителей 
России в РТ Юлия Нигматул-
лина и члены Отделения дали 
советы дачникам, которые 
активно готовятся к новому 
садово-огородному сезону и 
закупают семена на рассаду 
- на что необходимо обратить 

внимание, чтобы не приоб-
рести заведомо некачествен-
ный товар.

Услуги химчистки: что 
делать, если испортили 
вашу вещь и как возместить 

ущерб? Что нужно знать о 
подарочных сертификатах? 
Как вернуть деньги за неис-
пользованный сертификат и 
как получить «сдачу» с серти-
фиката, воспользоваться пол-
ностью которым не удалось? 
Покупка обуви: как выбирать 
и как правильно оформить 
возврат (замену) при обнару-
жении недостатков?  

Полные версии «Азбуки 
качестенной жизни» смо-
трите на нашей странице в 
Инстаграм @opriemnaya116 

Камиль Садриев: «Общественные приемные Партии – 
уникальные площадки тесного взаимодействия людей и власти»

	«АЗБУКА КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ»

В 2021 году Региональная общественная приемная 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» запустила новый социальный проект 
в соцсети Инстаграм. В прямом эфире люди вместе 
с экспертами разбираются в вопросах ЖКХ и правах 
потребителя и постигают финансовую грамотность.  
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	ОДНОЙ СТРОКОЙ

Неделя приемов граждан по вопросам садоводства. Коротко о главном

В 2019 вступил в силу закон о веде-
нии гражданами садоводства и огород-
ничества. В 2020 году в Госдуме про-
ведены масштабные парламентские 
слушания, в ходе которых был выявлен 
ряд проблем, связанных с реализацией 
этого закона. Например, сложности ор-
ганизационного характера при прове-

говорили эксперты в Региональной 
общественной приемной. В респу-
блике сегодня функционируют 44 
ВУЗа, 25 из которых – головные, 19 
– филиалы. Татарстан по праву счи-
тается студенческим регионом – на 
тысячу населения 42 студента. Алсу 
Набиева,  депутат Госсовета РТ, рек-
тор Российского университета коо-
перации, коротко о главном:

•Подготовлен законопроект, откры-
вающий возможности электронного 
голосования для общего собрания СНТ. 
Теперь садоводы смогут дистанционно 
и полноценно осуществлять управле-
ние в товариществе;

•Подготовлен законопроект об упро-
щении регистрации собственности на 
общее имущество СНТ;

•Планируется увеличение срока 
водной амнистии, для того чтобы садово-
ды и дальше могли добывать подземные 
воды без получения лицензии и без про-
ведения дорогостоящих мероприятий;

дении общего собрания СНТ, трудности 
с регистрацией общей долевой соб-
ственности, с получением лицензии на 
добычу подземных вод для СНТ и др. В 
настоящий момент продолжается ана-
лиз правоприменения принятых зако-
нов и вырабатываются решения для их 
совершенствования.

Почему в очереди на усыновление 
приходится стоять целый год или более? 
Какие основные нарушения в приемных 
и опекунских семьях? Какая основная 
причина вторичного сиротства? В этих 
и других вопросах разбирались участ-
ники прямого эфира по проблемам опе-
ки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан. Людмила 
Рыбакова, депутат Госсовета РТ инфор-

В РТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ ГРАНТ, КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ. СЕГОДНЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧТО ГРАНТ 
ПОЗВОЛИТ СОВЕРШИТЬ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 44 ПОЕЗДКИ В МЕСЯЦ.

СТУДЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИЮ В РТ И ТРУДОУСТРОЕННЫЕ, КОТО-
РЫЕ СОЗДАЛИ МОЛОДУЮ СЕМЬЮ, МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ ПО ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ.

В РТ РЕАЛИЗУЕТСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНКУРС, В КОТОРОМ МОГУТ 
УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ И МОЛО-
ДЫЕ УЧЕНЫЕ ДО 35 ЛЕТ. В КОНКУРСЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОЛЕЕ 40 КВАРТИР. 

мировала, что 27 января 2021 года Госду-
ма приняла закон о бессрочном продле-
нии льгот для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей при посту-
плении в вузы по программам бакалав-
риата и специалитета в российских вузах 
за счет бюджета. В регионе функцио-
нируют общественные организации, 
где оказывают поддержку приемным, 
опекунским и замещающим семьям, ока-
зывают кризисное консультирование и 
психологическую поддержку, помогают 
с оформлением документов.

О РЕАЛИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
СТУДЕНЧЕСТВА В ТАТАРСТАНЕ

КАК СТАТЬ ПРИЕМНЫМ
И РОДИТЕЛЯМИ? 
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	  «МОЙ ДЕПУТАТ»

Интернет-безопасность детей и защита 
соципотечников
Депутаты Госсовета Татарстана вносят 
предложения в федеральный центр, 
основанные на обращениях граждан

С вопросами, касающимися боль-
шого числа жителей Татарстана, да и 
других регионов страны, избиратели 
обратились за поддержкой республи-
канских парламентариев через сервис 
«Мой депутат».  Жительница Казани, 
мама 11-летнего школьника, вышла к 
заместителю Председателя Госсовета РТ 
Татьяне Ларионовой с предложением о 
введении в школьную программцу курса 
по безопасности во всемирной паути-
не. Заявительницу беспокоит, что дети 
«сидят» в гаджетах часами и, зачастую 
посещают сайты с крайне негативным 
содержанием. Кроме того, подростки – 
легкая мишень для мошенников. 

Татьяна Ларионова разделила обес-
покоенность заявительницы и отме-
тила, что для решения этого вопроса 
необходимы комплексные меры: про-
работка статистики для оценки мас-
штаба угрозы и выявления проблем, 
актуальных для нашего региона; изу-
чение существующего законодатель-
ства для понимания механизмов ре-
гулирования проблем, возникающих 
у детей при пользовании интернетом; 
разработка методов предотвращения 
таких ситуаций. Работа должна быть 
направлена как на детей, так и на ро-
дителей. Парламентарий взяла вопрос 
в работу и предложила активной маме 

стать участником инициативной группы 
по решению проблем интернет – безо-
пасности школьников.

 С просьбой поддержать пострадав-
шие от недобросовестных застройщи-
ков семьи обратилась через портал к 
депутату Александру Тыгину другая 
жительница Казани. Она обозначила на-
сущную проблему большинства дольщи-
ков: много лет они вынуждены платить по 
ипотечным кредитам и снимать жилье, то 
есть нести двойную нагрузку. Заявитель-
ница считает, что ставки по кредитам 

нужно пересмотреть.
Александр Тыгин отметил, что в респу-

блике принимаются меры по решению 
проблемы: почти 3000 дольщиков полу-
чили свое жилье, еще 2000 смогут засе-
литься уже в текущем году, таким обра-
зом, одна из проблем будет решена. Что 
же касается снижения ставки по кредиту, 
здесь ситуация сложнее, акцентировал 
депутат, поскольку не все дольщики 
оформляли ипотечные кредиты. Зача-
стую люди открывали потребительские. 
Александр Тыгин обсудил проблему с 
депутатом Государственной Думы РФ 
Айратом Фарраховым.

«Депутаты фракции «Единой Рос-
сии» направили обращение председа-
телю Центробанка России с инициативой 
снизить ставки по действующей ипотеке 
обманутых граждан. Важно помочь лю-
дям, оказавшимся в сложной ситуации. 
Мы поддерживаем эту инициативу и го-
товы содействовать принятию мер под-
держки для пострадавших дольщиков», 
- сообщил парламентарий.
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	«ТЕРРИТОРИЯ ПОМОЩИ»

Депутат Госсовета РТ Ренат 
Мистахов взял шефство над 
многодетной приемной 
семьей Миннуллиных-Ла-

27 января, в День полного 
освобождения Ленинграда 

 Во время приема граж-
дан в общественной при-
емной Партии к депутату 
Госдумы РФ Радику Илья-
сову с просьбой оказать 

Многодетной семье из Ка-
зани депутат Госсовета РТ 
Фарид Минигулов подарил 

Семья Зайнабидиновых из 
Елабуги, в которой воспиты-
ваются двое детей, справи-
ла новоселье в собственной 
двухкомнатной квартире 
всего через пару месяцев 
после пожара. Семья спас-
лась из пожара в начале 
прошлого декабря в одних 
пижамах, в одночасье остав-
шись без крова и средств к 
существованию. Клич с при-
зывом о помощи погорель-

Депутат Госсовета РТ Татья-
на Ларионова и Региональ-
ная общественная приемная 
за три дня разобрались в 
бюрократической проволоч-
ке между поликлиникой и 
аптекой. Мужчине-инвали-
ду, который является феде-

Жительница Пестречинского 
района Татарстана Наталья 
Александровна Сергеева – 
инвалид первой группы, вете-
ран труда с 44-летним стажем, 
оказалась в бедственном 
положении. Женщина прак-
тически не передвигается 
самостоятельно, нуждается 
во врачебном участии, ле-
карствах, в перевязочных 
материалах и средствах 
личной гигиены. Одинокая 
пенсионерка обратилась за 

содействие в приобретении 
средств реабилитации для 
92- летней матери, труже-
ницы тыла Кафии Шайдул-
ловны обратилась ее дочь. 
Вопрос решён положитель-
но, подгузники заявителю 
переданы. «Помогать вете-
ранам и труженикам тыла - 
наш долг. Внимание и забо-
та так необходимы сегодня 
старшему поколению», - от-
метил депутат. 

цам бросила обществен-
ная приемная Елабужского 
местного отделения Партии. 
Сбор был закрыт уже на сле-
дующий день, но еще две 
недели желающие помочь 
пострадавшим приносили 
вещи. Помощь пострадав-
шим оказали Глава Елабуж-
ского района Рустем Нуриев, 
неравнодушные граждане, 
предприниматели и местные 
религиозные организации. 

тыповых из Зеленодоль-
ского района, в которой 
воспитываются 15 детей. 
В период пандемии семья 
оказалась в нелегком поло-
жении и  депутат поддержи-
вал ее продуктами. Но еще 
большим подспорьем для 
Миннуллиных-Латыповых 
стала помощь депутата в 
строительстве бани, в кото-
рой семья очень нуждалась. 
Баню оборудовали газовым 

помощью в общественную 
приемную Партии. Сотрудни-
ки Пестречинской приемной 
навестили Наталью Алексан-
дровну и передали ей приоб-
ретенные гигиенические сред-
ства и продукты. Приемной 
был организован выездной 
врачебный консилиум. Кроме 
того ветерану помогли офор-
мить заявление на включение 
в программу долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

ральным льготником, вдруг 
отказали в выдаче лекарств. 
Оказалось, заявка, подан-
ная врачом, «потерялась» 
по пути в аптеку. Вопрос был 
решен: мужчина получил 
льготные жизненно необхо-
димые препараты.

ноутбук. Парламентарий ото-
звался на призыв о помощи 
многодетной матери Вале-
рии Мамаевой. В семье не 
было компьютера, и в связи 
с переходом на «дистанци-
онку» у старшей дочери воз-
никли сложности в учебе. В 
настоящее время учебный 
процесс налажен. 

от фашисткой блокады, де-
путат Госсовета РТ Алсу На-
биева поздравила с памят-
ной датой ветеранов - жите-
лей блокадного Ленинграда, 
которые сейчас проживают 
в Советском районе столицы 
Татарстана. Депутат навести-
ла ветеранов и вручила им 
подарки.

 
сенаторы РФ
депутаты Государственной Думы ФС РФ 
депутаты Государственного Совета РТ
 
пн – пт 10 -13

депутаты Государственного Совета РТ  
пн – пт 10 -13

депутаты Казанской городской думы 
вт, пт    14-17
юрист 
пн, вт, чт  10 – 13
   


