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Найти чужую боль.
Создателем ИТ-проекта
на миллиард может стать
абсолютно любой человек
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летнего сезона
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Гагарина не обнимать,
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волга-кама
Чемпионы из офиса
В Казани прошел зимний
корпоративный спортфестиваль

>

ОДНО из крупнейших соревнований для спортсменов-любителей проходит в столице Татарстана с 2019 года. Организует его всероссийское общество «Трудовые резервы» при
поддержке правительства республики. В течение двух соревновательных дней больше
тысячи спортсменов боролись за звание сильнейших в 25 видах спорта, в числе которых
есть и экстремальные. Не обошли стороной и любителей киберспорта.

Один день на здоровье

Если водитель устал

Жителям Татарстана проходить диспансеризацию
станет проще

БЕЗОПАСНОСТЬ
В Казани тестируют автоматическую систему распознавания усталости водителей.
Современное видеооборудование установлено в 73 пассажирских автобусах.
Оно работает, если машина
едет со скоростью более 15 километров в час. Установленная в кабине видеокамера сканирует лицо водителя и фиксирует даже малейшие признаки усталости. Если она
«заметит», что шофер часто
зевает за рулем и его клонит в

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ольга Кондрева, Казань

ОБРАЗОВАНИЕ

пройти первый этап диспансеризации, включающий анкетирование и скрининговые обследования организма, за один день. При
этом ему не придется сидеть в
очередях на прием к врачу вместе
с заболевшими.
Однако из-за нехватки площадей такую роскошь, как отделение
профилактики, могут себе позволить не во многих поликлиниках.
Но план диспансеризации, которую в этом году должны пройти

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В 2021 году на развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи в Марий Эл будет направлено более 25 миллионов рублей. Часть
средств планируется потратить на работу санавиации, занимающейся доставкой экстренных пациентов в больницы. Это позволит выполнить не менее 39 вылетов пока единственного в республике санитарного вертолета.

В Казани побывала руководитель образовательного фонда
«Талант и успех», глава центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи Елена Шмелева.
Она приняла участие в заседании Межведомственного
координационного совета,
посвященном реа лизации
интеллектуально-творческого потенциала молодежи.
Напомним, с фондом «Талант и успех» власти Татарстана наладили сотрудничество еще в 2019 году. В результате возник Респ убликанский центр выявления и поддерж к и одарен н ы х де тей
и молодежи по модели сочинского центра «Сириус». А в
2020 году в рамках нацпроекта «Образование» для него
был оборудован лабораторный корпус стоимостью более 326 миллионов рублей.
С его посещения и начала
свой визит в Казань Елена
Шмелева. Ребята занимаются
здесь по таким серьезным направлениям, как «Новые материалы и технологии», «Нейробиология», «Компьютерное моделирование и искусственный интеллект», «Дистанционное зондирование
земли и спутникостроение».
За каж дой из лабораторий закреплен научный руководитель одного из ведущих вузов
республики. По мнению Елены Шмелевой, здесь удалось
создать уникальную среду
для развития детей.

715 тысяч человек должны пройти
диспансеризацию в Татарстане
в 2021 году.
715 тысяч жителей Татарстана,
придется выполнять всем. От этого в конечном итоге во многом зависит здоровье граждан.
По словам начальника отдела
профи ла кти ческой помощи и
здравостроительства Минздрава
РТ Елены Хафизовой, только в
прошлом году у 525 обследованных граждан впервые были выявлены злокачественные новообразования, причем в 80 процентах
случаев на ранних стадиях. Хотя
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции план диспансеризации в республике был выполнен лишь наполовину.

Евгений Петров, Чебоксары
В Чувашии ищут решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем. Один из вариантов, рассматриваемых сейчас, это предоставление им жилищных сертификатов вместо готового жилья. Пока
региональный Минстрой только
готовит соответствующий законопроект.
Поскольку ранее в республике
подобная практика не применялась, при разработке основных
положений документа чиновники
собираются учесть опыт других

регионов. В частности, как отметили представители министерства, нужно продумать, по достижении какого возраста дети-сироты
смогут получить жилищный сертификат, для покупки первичного
или вторичного жилья его можно
использовать, где и какую площадь покупать, каким будет срок
действия документа, а также стоимость квадратного метра.
В 2020 году в Чувашии не удалось освоить свыше 115 миллионов рублей, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и
многодетных семей. Власти объяснили это тем, что из-за большой
разницы между начальной ценой

покупки жилья, установленной
Минстроем России для регионов,
и рыночной стоимостью недвижимости, не было возможности
приобрести квартиры для этой
категории граждан.
В результате осенью прошлого
года в республике разработали
закон об увеличении оплачиваемой за счет средств региональной
казны стоимости приобретаемого
жилья. Если раньше квадратный
метр жилья без отделки оценивался в 36 тысяч рублей при рыночной стоимости в 46 тысяч, то
сейчас сумма приближена к реальной и составляет 44 тысячи
рублей за квадратный метр.
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— Лабораторное оборудование позвол яет у чить ка к
школьников, так и студентов,
собирать команды и объяснять, какие требования сегодня ставят ведущие научные
цен т ры, и н д ус т риа л ьн ые
партнеры и компании. И здесь
ничего не сделано для галочки, — отметила она.
За 2020 год в центре прошли обучение 12 826 школьников. А в 2021 и 2022 годах
число участников профильных и дистанционных программ, а также кружков увеличится на 25 процентов. При
этом Елена Шмелева считает,
что в перспективе центр должен вовлечь в свою орбиту
всех татарстанских школьников и студентов.
В ближайшее время, сообщила она, научно-технологический университет «Сириус»
планирует создать новые образовательные программы совместно с вузами России, в том
числе и татарстанскими. Будут в них задействованы и работодатели. Они откроют свои
резиденции в Сочи, где смогут
попрактиковаться студенты.
Елена Шмелева побывала
на чем п ионате «Кома н да
школы большой страны». В
нем приняли участие 50 директоров школ и их заместителей из Татарстана. Эта деловая игра для управленцев
образовательных учреждений проводится в разных регионах страны. В Казани она
прошла впервые.
ОЛЕГ КОРЯКИН, КАЗАНЬ

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

Сертификаты — сиротам
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

сон, тотчас же подаст звуковой сигнал, который быстро
приведет его в чувство. Сработает она и в том случае,
если водитель во время движения автобуса воспользуется мобильным телефоном.
Предполагается, что внедрение системы распознавания усталости водителей, тестирование которой продлится до первого января 2022
года, позволит значительно
повысить качество обслуживания пассажиров городского
общественного транспорта.
ОЛЬГА ИВАНОВА, КАЗАНЬ

В созвездии талантов

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

Сэкономить время на посещении
поликлиник поможет мобильное
п ри ложе н ие , ра з раб о т а н но е
страховой компанией «Ак БАРСМед». С его помощью обладатели
полиса ОМС будут узнавать не
только о сроках профилактического обследования, но и о его результатах.
А кроме того, им не придется
проходить обязательное анкетирование в медучреждении. Это
можно будет сделать в режиме онлайн. Такая услуга станет доступной до конца 2021 года, после того
как завершится интеграция электронных сервисов страховой компании с информационными системами медучреждений.
Чем удобнее будет диспансеризация, тем больше граждан пройдут ее в положенный срок. Понимают это и в медучреж дениях
первичного звена. И там, где позволяют условия, идут навстречу
жителям.
К примеру, в поликлинике №18
города Казани, которая обслуживает почти 74 тысячи человек, несколько лет назад открыли отделение медицинской профилактики. Оно расположено на одном
этаже с Центром здоровья, благодаря чему потоки пациентов разделены.
— Если раньше диспансеризация взрослого населения проводилась только в одну смену, то теперь и в будни с 8.00 до 20.00, а по
субботам с 8.00 до 14.00, — рассказывает заместитель главврача по медицинской части Татьяна
Сулбаева. — И если человек обратится к нам с у тра, то успеет
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Лабораторное оборудование позволяет учить и школьников, и студентов.

