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Юлия НИКОЛАЕВА

Победители в пяти но-
минациях определе-
ны на всероссийском 

конкурсе Агентства страте-
гических инициатив «Смарт.
Эволюция», цель которого – 
выявление интересных пра-
ктик и антикризисных ре-
шений социально-экономи-
ческих проблем в России.

В номинации «Смарт.Ан-
тивирус» выиграл проект из 
Татарстана по доставке вра-
чей на «Яндекс.Такси», сооб-
щили в пресс-службе Мини-
стерства экономики РТ. 

В условиях повышенной 
нагрузки на врачей, оказы-
вающих медицинскую по-
мощь на дому для недопу-
щения дальнейшего распро-
странения COVID-19, встал 
вопрос эффективного об-

служивания этих вызовов. 
Медперсонал, выезжающий 
к пациентам, может зака-
зать автомобиль через при-
ложение «Яндекс.Такси» по 
специальному тарифу «Ме-
дик». Сервис для врачей ра-
ботает по графику с 8.00 до 
18.00. Водителям компен-
сируется время на проведе-
ние еже дневной дезинфек-
ции машин (один час). Та-
риф «Медик» доступен толь-
ко врачам, а оплата проезда 
осуществляется за счёт ре-
спубликанского бюджета.

За первое место в номи-
нации татарстанский про-
ект удостоен приза в сумме 
500 тысяч рублей.

Всего на конкурс посту-
пило 542 заявки из 70 регио-
нов России. От нашей респу-
блики было подано 16 зая-
вок. 

НЕМНОГО  
О ВЕЖЛИВОСТИ

Желание почитать сообще-
ния в «Народном конт роле» 
появилось после вопроса, ко-
торый журналисты задали 
главному модератору систе-
мы, Уполномоченному по пра-
вам человека в РТ Сарие Са-
бурской на онлайн-брифинге 
в Доме Правительства, посвя-
щённом итогам работы систе-
мы за первое полугодие 2020 
года. Омбудсмена попросили 
вспомнить самое нестандарт-
ное, необычное заявление. Не 
вспомнила Сария Харисовна… 
Ведь большей частью они все 
необычные: «Отсутствует знак 
пешеходного перехода», «Без-
домные собаки на бульваре 
Энтузиастов, нужно их отло-
вить», «Прошу провести тех-
обслуживание механизма и 
устранить скрип» (это про ка-
чели во дворе)…

Впрочем, речь сегодня не о 
культуре делового письма, да и 
в принципе не о культуре. Это 
маленькая ремарка для тех, ко-
му нужна помощь в решении 
злободневных проблем и кто 
уже не раз с успехом исполь-
зовал «Народный контроль» 
для устранения крупных и 
мелких, но таких назойливых 
неурядиц в жизни общества. 
Ведь совершенно не случайно   
Президент Владимир Путин 
на заседании Совета по раз-
витию местного самоуправле-
ния  отметил опыт нашей ре-
спублики по организации об-
щения властей с населением 
в рамках Государственной ин-
формационной системы «На-
родный контроль». Которая, 
кстати, уже девятый год слу-

жит для граждан своеобраз-
ным местным Гайд-парком, а 
для исполнительной власти – 
чутким барометром, отража-
ющим болевые точки в жизни 
всех населённых пунктов ре-
спублики. 

ГОВОРЯЩИЕ  
ЦИФРЫ

Статистику полугодия 
на брифинге озвучил заме-
ститель министра цифрово-
го развития государственно-
го управления, информаци-
онных технологий и связи РТ 
Радик Гисмятов. Как известно, 
это ведомство с 2012 года вы-
ступает техническим операто-
ром системы. По словам заме-
стителя министра, ежедневно 
в ГИС «Народный контроль» 
поступает от зарегистриро-
ванных на портале госуслуг 
пользователей около 300 уве-
домлений. Обрабатываются 
они в кол-центре Минцифры, 
более трети (36 процентов) 
модераторы отклоняют из-за 
некорректного оформления. 
После исправления замечаний 
(это может быть некачествен-
ная фотография) сообщения 
размещаются с указанием ве-
домства, ответственного за 
контроль и исполнение. 

По словам Радика Гисмято-
ва, обрабатывают уведомления 
жителей республики 829 чело-
век – это и сотрудники мини-
стерств, и ответственные на 
местах в исполкомах муници-
пальных образований. В це-
лом же за шесть месяцев по-
ступило более 39 тысяч уве-
домлений. 68 процентов из 
них уже носят статус «заявка 
решена». По восьми тысячам 

уведомлений работы заплани-
рованы. В статусе «в работе» 
находится ещё более 2,5 тыся-
чи заявок. 1,7 тысячи получи-
ли мотивированный отказ. 

Как сообщила Сария Са-
бурская, уведомления прини-
маются по 61 категории, из 
них две добавились в этом го-
ду – «Ветеран живет рядом» и 
«COVID-19». По последней по-
лучено 464 уведомления, 415 
их них решены. Эта категория 
закрытая (то есть сообщение 
видят только сам заявитель и 
модератор). Чаще всего лю-
ди жаловались на отсутствие 
в продаже средств индивиду-
альной защиты, задавали во-
просы по волонтёрской помо-
щи, жаловались на несоблю-
дение ограничительных мер, 
отсутствие дезинфекции мест 
общего пользования в много-
квартирных домах. В насто-
ящее время тема в целом ис-
черпана, однако до сих пор 11 
уведомлений находятся в ра-
боте, а по четырём запланиро-
ваны проверки. 

Но абсолютным лидером 
по обращениям в течение 
всех лет, в том числе и в те-
кущем году, была категория 
«Благоустройство террито-
рии» – по сравнению с про-
шлым годом количество за-
явок выросло на 21 процент. 
Это и понятно – люди видят 
положительную реакцию на 
их жалобы, поэтому неодно-
кратно используют этот ин-
струмент для решения про-
блем территории. Среди дру-
гих популярных тем для жа-
лоб – содержание дорог, 
организация дорожного дви-
жения и некачественное ока-

зание жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

ЛИДЕРЫ  
И АУТСАЙДЕРЫ

Среди муниципалитетов, 
которые наиболее оператив-
но решают жалобы, направ-
ленные в систему «Народный 
контроль», Сария Сабурская 
назвала Алькеевский район 
– из девяти поданных жалоб 
решены были все. В Сабин-
ском районе из 16 заявлен-
ных проб лем разрешились 
15, в Апастовском из семи за-
явок решены шесть. В Рыбно-
Слободском – 17 из 20. Хоро-
шие результаты демонстриру-
ют Набережные Челны – из 
поступивших 3914 жалоб бы-
ли закрыты 3015. В Казани же 
процент решённых проблем 
гораздо ниже – чуть более 73 
процентов.

Список «худших» районов 
возглавил Камско-Устьинский 
– решены только 27 процен-
тов заявок. В Елабужском – 
лишь 34,5, в Алексеевском – 
45,5, в Лаишевском – 49,2 про-
цента. Пять из десяти уведом-
лений решены положительно 
в Балтасинском районе.

«Основной причиной низ-
кого процента исполнения в 
указанных районах является 
то, что большая часть опубли-
кованных уведомлений каса-
ется вопросов благоустройст-
ва территорий, содержания и 
ремонта муниципальных до-
рог, по которым работы запла-
нированы на летний и осен-
ний периоды», – пояснила Са-
рия Сабурская.

Главный модератор ГИС 
«Народный контроль» под-

черкнула, что «ни одно уве-
домление не остаётся без ре-
акции». К тому же у граждан 
есть возможность контроли-
ровать исполнение, коммен-
тировать, давать оценку. И бы-
вают случаи, когда по настоя-
нию заявителя уведомление 
возвращается на доработку. А 
негативные отзывы берутся 
на жёсткий контроль совмест-
но с прокуратурой. К примеру, 
буквально на днях состоялась 
встреча омбудсмена и пред-
ставителя прокуратуры с пред-
седателем Комитета внешнего 
благоустройства исполкома 
Казани. На ней обсуждались 
не исполненные вовремя об-
ращения, в том числе по лиф-
там в подземных и надземных 
переходах.

ДАЖЕ ЗАРАБОТАТЬ 
МОЖНО

Перечисляя другие попу-
лярные у заявителей катего-
рии, Сария Сабурская упомя-
нула незаконную торговлю 
спиртосодержащими напит-
ками. По её словам, подтвер-
ждённые модераторами та-
кие заявки оплачиваются – от 
одной до трёх тысяч рублей. 
А активисты из Набережных 
Челнов смогли неплохо зара-
ботать – получили по 150 ты-
сяч рублей! Поощряет своих 
уведомителей и Министерство 
экологии – сообщения о не-
санкционированных свалках 
тоже премируются.

Что касается жалоб на бор-
щевик, то в этом году их ко-
личество значительно снизи-
лось. Сказывается работа Мин-
сельхоза РТ по уничтожению 
этого опасного сорняка.

…В «Народном контроле» 
легко можно определить, не 
заглядывая в календарь, время 
года: зимой люди чаще жалу-
ются на нечищеные дороги, в 
межсезонье – на забитую лив-
нёвку, огромные лужи во дво-
рах и на дорогах, весной – на 
разбитое дорожное полот-
но, осенью – на несвоевре-
менно поданное тепло, летом 
– на некошеные газоны и не-
исправные комплексы на дет-
ских площадках.

Ой, как противно скрипят 
качели во дворе… Возьму ма-
слёнку, пойду и смажу. А вот 
про отсутствие остановоч-
ного павильона возле Респу-
бликанской офтальмологиче-
ской клиники на улице Бут-
лерова напишу в «Народный 
контроль» – уж очень жалко 
стариков с повязками на гла-
зах, которые томятся в ожида-
нии автобуса то под палящим 
солнцем, то под проливным 
дождём…

Виктор ПОТУРЕМСКИЙ,  
директор по политическому 
анализу Института  
социального маркетинга 
(Москва):

Людям нужна 
постоянная пря-
мая коммуника-
ция с властью. И 
ключевой вопрос 
здесь – это вопрос 
доверия. Даже са-
мая совершенная 
платформа будет 
бесполезной, если 
у людей не будет 
доверия к власти. У 
Татарстана один из 
самых передовых 
в стране опытов 
коммуникации 
власти и населения. 
Люди видят это и 
верят, что власть их 
не обманывает.

цитата дня

картина дня

Вакцинация против гриппа  
помогает при коронавирусе

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСТАНА, А 
ЭТО ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, В ЭТОМ ГО-
ДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВАКЦИНИРОВАТЬ ПРОТИВ ГРИП-
ПА (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Согласно проведённому анализу основная масса жителей ре-
спублики, заболевших COVID-19, не была привита от гриппа, 
при вакцинации от которого иммунитет сохраняется в течение 
года. Облегчает прививка от гриппа и протекание заболевания 
при коронавирусе. Об этом вчера сообщили на пресс-конферен-
ции, посвящённой текущей санитарно-эпидемиологической си-
туации, заместитель министра здравоохранения Татарстана 
Владимир Жаворонков и заместитель главы Управления Рос-
потребнадзора по республике Любовь Авдонина. За воскре-
сенье зафиксировано 33 новых случая заражения. За сутки 
проведено 4898 тестов. Под наблюдением остаются 1154 кон-
тактировавших с больными и 76 человек, прибывших из-за ру-
бежа. 

В республике официально открылся  
первый пляж
НИЖНЕКАМСКИЙ ПЛЯЖ «КАМА» ПЕРВЫМ В ТАТАР-
СТАНЕ ПОЛУЧИЛ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ САНИТАР-
НЫМ НОРМАМ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по 
РТ, с мая на пляже у посёлка Красный Ключ было отобрано че-
тырнадцать проб воды и четыре – песка. Результаты анализа 
показали, что они соответствуют гигиеническим требованиям 
по микробиологическим, санитарно-химическим, паразито-
логическим и радиологическим показателям. На пляже будут 
регулярно проводиться дополнительные санитарно-противо-
эпидемические мероприятия, среди которых – соблюдение 
безопасной дистанции, обработка пляжного инвентаря спец-
средствами, создание возможности для соблюдения личной 
гигиены отдыхающими.

Вода доходила  
до первых этажей домов
СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ ПРОШЁЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ В КА-
ЗАНИ. МНОГИЕ УЛИЦЫ ГОРОДА БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАТОПЛЕНЫ (Равиль САХАПОВ).
Очевидцы снимали улицы и дворы на видео и присылали в «Та-
тар-информ», сообщает агентство. Так, затопило всю террито-
рию и дорогу около дома №51 по улице Адоратского в Ново-
Савиновском районе. По двору было невозможно не только 
пройти, но и проехать на автомобиле. Вода затопила даже 
подъезды дома, доходила до квартир, расположенных на пер-
вых этажах. По словам очевидцев, таких ливня и подтопления в 
этой части города не было давно.

Остался без зубной пасты…
В ПЕРЕДАЧЕ ДЛЯ ОСУЖДЁННОГО СОТРУДНИКИ 
СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА В ЧИСТОПОЛЕ ОБНА-
РУЖИЛИ ГЕРОИН (Пётр АНДРЕЕВ).
В Чистопольском следственном изоляторе в помещении для 
приёма посылок во время досмотра передачи на имя одного из 
осуждённых сотрудники учреждения обнаружили два тюбика 
зубной пасты, в которых были спрятаны маленькие полимерные 
пакеты с каким-то веществом. Последующая экспертиза устано-
вила, что это был героин общим весом 1,79 грамма. Возбуждено 
уголовное дело, в Управлении Федеральной службы исполнения 
наказаний по РТ проводится проверка. Как сообщили в пресс-
службе УФСИН по РТ, за первое полугодие сотрудники уголовно-
исполнительной системы республики предотвратили доставку в 
исправительные колонии и следственные изоляторы более 834 
граммов наркотических средств, психотропных и сильнодейст-
вующих веществ. За этот период при попытке передачи запре-
щённых предметов были задержаны 22 человека.

в несколько строк
	К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР приступили аграрии в че-
тырёх районах республики, сообщили в Минсельхозпроде. Рабо-
ты начаты в Азнакаевском, Апастовском, Буинском и Лаишев-
ском районах.
	ТРЁХ «БЕСХОЗНЫХ» ПТЕНЦОВ ОРЛАНА-БЕЛОХВО-
СТА нашёл житель Арского района. За помощью он обратился 
к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам и орнитологам, 
которые приняли решение подсадить пернатых в другие гнёзда, 
сообщает пресс-служба ведомства. В ближайшее время птицы 
будут возвращены в природную среду.
	ВСЕ ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ проверили сотруд-
ники Управления Роспотребнадзора по РТ на прошлой неделе на 
соблюдение мер против заражения коронавирусом. Нарушения 
выявили на шестнадцати объектах, сообщили в ведомстве.
	УПАЛА С ОБРЫВА В РЕКУ ИК «Лада» в Мензелинском рай-
оне, сообщает «Татар-информ». Автомашина утонула, 54-летний 
водитель погиб. Причины трагедии устанавливаются.
	ТРЕНИРОВКИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ прошли в вы-
ходные в Бугульме в ходе реализации федерального проекта 
«Зелёный фитнес». Еженедельные бесплатные спортивные заня-
тия проходят в парках и скверах, на пляжах, набережных и пло-
щадях города, сообщает «Бугульминская газета». 
	СБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО автомобиль «Лада» под управле-
нием лихача на проспекте Химиков в Нижнекамске. Нетрезвый 
автохулиган сначала не остановился по требованию инспекто-
ров, затем начал уходить от преследования, а после остановки 
резко тронулся и сбил полицейского. Нарушитель задержан, ав-
тоинспектор госпитализирован, сообщили в  МВД по РТ.

 

Очередное заседание 
совета директоров 
ПАО «Татнефть» 
состоялось вчера в 
Доме Правительства. 
Провёл заседание 
Президент респу-
блики, председатель 
совета директоров 
«Татнефти» Рустам 
Минниханов.

Были рассмотре-
ны итоги исполне-
ния бюджета за пер-

вое полугодие, утверждён 
бюджет на август текуще-
го года.

На заседании заслу-
шана информация о ме-
роприятиях, связанных с 
распространением коро-
навирусной инфекции. 
Как отметил Рустам Мин-
ниханов, компания «Тат-
нефть» во время панде-
мии системно подошла к 
решению вопросов, свя-
занных с профилакти-
кой и недопущением рас-
пространения коронави-
русной инфекции – и на 
производстве, и в части 
обеспечения жизнедея-
тельности регионов, где 
компания работает. «Хо-
чу поблагодарить вас, На-
иль Ульфатович, и вашу 
коман ду, – сказал Прези-
дент, обращаясь к гене-
ральному директору ПАО 
«Татнефть». – Оператив-
но был организован по-
шив масок, выпуск де-
зинфицирующих средств 
не только для нужд ком-
пании, но и для жителей 
юго-востока республики».

Рустам Минниханов 
также отметил, что пока 
нет повода для расслаб-
ления. «Просьба не рас-
слабляться, и тот порядок, 
который есть в компании, 
нужно сохранить», – ска-
зал он.

Члены совета директо-
ров заслушали информа-
цию о реализации ком-
панией цели устойчивого 
развития «Чистая вода и 
санитария» в рамках Гло-
бального договора ООН. 
Это позволит обеспечить 
рациональное использо-
вание водных ресурсов 
для всех и соответству-
ет целям Стратегии раз-
вития «Татнефти» до 2030 
года. 

В ходе заседания был 
рассмотрен ряд других 
вопросов о деятельнос-
ти компании, сообщает 
пресс-служба Президен-
та РТ.

совет директоровобратная  связь

Чем больше жалоб, тем меньше проблем
Представители Государственной информационной системы «Народный контроль» 
отчитались о работе в первом полугодии

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Завтра состоится 
заключительный 
тур в чемпионате 
страны

футбол

По информации Управ-
ления Госавтоинспекции 
Татарстана, за первое 
полугодие 2020 года 
сотрудники полиции 
составили более четыр-
надцати тысяч админис-
тративных материалов в 
отношении нарушителей 
правил дорожного дви-
жения, не уплативших 
штраф в установленный 
срок.

Если нарушитель наивно 
полагает, что сможет из-
бежать наказания, не за-

платив наложенный на него 
штраф, он глубоко заблужда-
ется. В  Госавтоинспекции на-
поминают: в соответствии с 
частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ 
административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлечённым к администра-
тивной ответственности, не 

позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановле-
ния о его наложении в закон-
ную силу. В противном случае 
нарушитель будет подвержен 
денежному наказанию в дву-
кратном размере, либо ад-
министративному аресту на 
срок до пятнадцати суток, ли-
бо обязательным работам на 
срок до пятидесяти часов.

С начала текущего года 

по результатам рассмотре-
ния более четырнадцати ты-
сяч дел суды приняли более 
тысячи решений об аресте 
неплательщиков, 8889 че-
ловек были оштрафованы в 
двукратном размере, а 416 – 
привлечены к ответственно-
сти в виде обязательных ра-
бот.

Нарушители, пытающи-
еся обмануть государство, 
могут распрощаться с меч-
той об отпуске за границей. 
То есть их могут ограничить 
в праве на выезд за пределы 
страны.

Важно помнить, что 
штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения не 
обнуляются. То есть они бу-
дут «висеть» в электронной 
базе Гос автоинспекции всег-
да. Вместе с тем по целому 
ряду статей в течение двад-
цати дней с момента полу-
чения постановления штраф 
ГИБДД можно оплатить с 
50-процентной скидкой. 

правопорядок Скупой платит дважды

«Скосите». Это пол-
ный текст уведомле-
ния, который ано-
нимный заявитель из 
Набережных Челнов 
оставил в системе 
«Народный конт-
роль». Понятно, что 
он предварительно 
заполнил форму, где 
в заголовке обозна-
чил проблему: «Не 
косят траву» – и ме-
сто, где не косят. Бо-
лее «разговорчивым» 
оказался житель Ка-
зани, который, указав 
адрес дома, оставил 
послание уже из двух 
слов: «Стена разри-
сована»…

знай  наших!

Проект из Татарстана – 
победитель «Смарт.Эволюции»

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Выявлены 
новые 
возможности
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СМОТРИТЕ,  
КТО ПРИШЁЛ

В Казанском ТЮЗе 
представили  
нового главного 
режиссёра

творчество
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ЗАРУБЕЖНАЯ  
КОМАНДИРОВКА

ЛЮДИ  
И СУДЬБЫ

Наши врачи 
помогают Казахстану 
противостоять 
коронавирусу

Бывший директор 
Арского педколледжа 
– о своей заветной 
миссии

сотрудничествопамять
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