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В Казани в ГТРК «Кор-
стон» наградили побе-
дителей XXIII конкурса 
в сфере журналистики 
и массмедиа Татарстана 
«Бэллур калэм» – «Хру-
стальное перо».

В этом году на конкурс, ор-
ганизаторами которо-
го являются Республи-

канское агентство по печати 
и массовым коммуникациям 
и Союз журналистов РТ, было 
представлено около полутора 
тысяч работ на татарском, рус-
ском и чувашском языках. Из-
за ситуации с коронавирусной 
инфекцией самый знаковый 
конкурс в медиасфере респу-
блики переносили несколько 

раз. В итоге награждение, тра-
диционно проходившее в мае, 
когда празднуется День печати 
РТ, состоялось в ноябре.

Другой отличительной 
особенностью мероприятия 
стало то, что на нём присут-
ствовали представители 18 та-
тароязычных СМИ из разных 
регионов России.

Перед церемонией для го-
стей и татарстанских журна-
листов прошёл практико-ори-
ентированный семинар, на ко-
тором федеральный эксперт 
– заместитель главного редак-
тора ТАСС Лана Самарина рас-
сказала, какие новости мест-
ного уровня могут быть ин-
тересны в других регионах и 
как попасть в новостную ленту 
федеральных СМИ.

Татарстан вошёл в число 
первых регионов, где 
появился этот новый 

канал взаимодействия влас-
ти и населения. «По факту 
бренд ЦУРа объединяет про-
цессы, которые уже успешно 
внедряются в стране в тече-
ние нескольких лет, и респу-
блика является примером для 
других регионов в организа-
ции системы обратной связи 
властей с населением. У меня 
нет сомнений, что в Татарста-
не центр будет работать эф-
фективно», – сказал замести-
тель генерального директо-
ра АНО «Диалог» (этот центр 
компетенций помогает реги-
онам с внедрением системы) 
Владимир Табак на открытии 
офиса ЦУР в Казани в здании 
Уполномоченного по правам 
человека.

Татарстанский Центр 
управления регионом будет 
работать на базе государст-
венной информационной 
системы «Народный конт- 
роль». По мнению руково-
дителя Аппарата Президен-
та РТ Асгата Сафарова, кури-
рующего проект, «Народный 
контроль», по сути, является 
прообразом ЦУР: тоже акку-
мулирует жалобы и обраще-
ния граждан (в среднем – до 
трёхсот в день) и контроли-
рует работу по решению воз-
никших вопросов. Так, за во-
семь лет функционирования 
«Народного контроля» от жи-
телей республики поступило 
более 307 тысяч обращений, 
свыше 270 тысяч из них ре-
шены положительно.

«Народный контроль» 
продолжит работать, толь-
ко отныне его функционал 
будет интегрироваться с фе-
деральной системой мони-
торинга «Инцидент менедж- 
мент», которая отслежива-
ет важные для общества со-
общения, упоминания, темы, 
высказывания и жалобы в по-
пулярных социальных сетях, 
а также на видеохостинге.

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
КНИГА ЖАЛОБ

Центр управления регио-
ном призван повысить каче-
ство взаимодействия властей 
с населением. Как это рабо-
тает на практике?

ЦУР – это система по сбо-
ру, обработке, анализу и ре-
агированию на все жалобы 
и запросы жителей. Но при 
этом людям не нужно спе-
циально обращаться в центр 
– система сама аккумулиру-
ет все сообщения и жалобы, 
поступающие в федераль-
ные и региональные орга-
ны власти, местное само- 
управление, государствен-
ные и муниципальные струк-
туры. Обращения будут соби-
раться с официальных пор-
талов организаций, сайта 
госуслуг и горячих линий, в 
соцсетях и в мессенджерах 
– в открытых группах и на 
личных страницах пользо-
вателей. То есть каждый мо-
жет написать о возникающих 
проблемах в социальных се-
тях, а сотрудники ЦУРов до-
ведут информацию до све-
дения компетентной в этом 
вопросе службы. При этом 
будут обеспечены не толь-
ко мгновенная доставка со-
общений жителей до ответ-
ственных исполнителей, но 

и контроль эффективности 
принимаемых мер.

«Раньше многие чинов-
ники могли «не заметить» и 
проигнорировать сообще-
ния на сайтах и в соцсетях, 
поскольку формально у них 
не было таких полномочий. 
Но Татарстан одним из пер-
вых в стране утвердил необ-
ходимую нормативную ба-
зу, и теперь такие «непря-
мые» обращения необходи-
мо брать в работу», – отметил 
Владимир Табак.

«ГРАДУСНИК»  
ДЛЯ СТРАНЫ

ЦУРы будут связаны с еди-
ной федеральной централи-
зованной системой. «Это мак-
симально прозрачная и от-
крытая для граждан систе-
ма, – говорит Асгат Сафаров. 
– Благодаря своему масшта-
бу она позволяет отслеживать 
ситуацию в конкретном субъ-
екте и по стране в целом и 
даёт возможность федераль-
ному центру оперативно ре-
шать вопросы, которые уже 
возникли, а также спрогнози-
ровать и вовремя предотвра-
тить проблемы, которые ещё 
только зреют в том или ином 
регионе или отрасли».

Важным инструментом 
работы ЦУР станет «тепловая 

карта», которую можно на-
звать картой здоровья стра-
ны. Этот федеральной «гра-
дусник» будет отражать в ре-
жиме реального времени 
точки напряжённости в раз-
резе отдельных территорий 
и отраслей. Чем ярче цвет, 
тем сложнее обстановка. При 
этом «тепловая карта» даст 
возможность максимальной 
детализации характера про-
блем, которые волнуют жи-
телей.

Пока данная карта рас-
сматривается как рабочий 
инструмент и доступна толь-
ко для служебного пользова-
ния, но со временем, когда 
она полностью интегрирует-
ся в систему, её предполага-
ется сделать публичной.

В идеале работа системы 

цифрового управления ре-
гионом подразумевает вы-
явление проблемы с после-
дующим принятием необхо-
димого управленческого ре-
шения по её устранению уже 
на этапе прогнозирования. В 
случае возникновения кри-
тической ситуации она мо-
жет послужить катализато-
ром для оперативного при-
нятия необходимых мер. 
Если так, то ЦУР станет не 
только «жалобной книгой» 
федерального масштаба, но 
и действенным механизмом 
решения вопросов и анали-
тическим инструментом, по-
зволяющим понять глубину 
проблем и дающим рекомен-
дации органам государствен-
ной власти по их оператив-
ному решению.

Айдар МЕТШИН, глава 
Нижнекамского 
муниципального района, 
мэр Нижнекамска,  
о строительстве Центра 
экстренной помощи: 

Мы вынашива-
ем эту идею на 
протяжении трёх 
лет. Нижнекамск 
– промышленный 
центр Татарстана. 
И требования к 
медицине здесь 
тоже высокие. 
Почему при любой 
сложной ситуации 
нижнекамцы долж-
ны ехать в Казань 
или Набережные 
Челны? Мы должны 
догнать эти города 
по уровню меди-
цины.

цитата дня

картина дня

Коронавирус шагает по планете
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 23 НОЯБРЯ, В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 73 НОВЫХ СЛУЧАЯ 
COVID-19. ЛИШЬ ОДИН ИЗ НИХ – КОНТАКТНЫЙ. ДЕ-
ВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ, ОСТАЛЬНЫЕ 
ПОЛУЧАЮТ ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»).
За весь период эпидемии в республике зарегистрировано  
9773 случая COVID-19. Выздоровевшими числятся 8527 татарс-
танцев, 63 из них распрощались с вирусом за минувшие сутки. 
За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая ко-
ронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 361 летальный исход. 
За сутки полностью выздоровело 16 002 человека. Наибольший 
прирост числа заражённых – в Москве (6866), Санкт-Петербурге 
(2926), Московской области (971), Нижегородской (447) и Свер-
дловской (389) областях. Всего на этот день в России выявлено 
2 114 502 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 
36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек. По 
данным Worldometers, на 23 ноября общее число заражённых 
коронавирусом в мире – 59 002 157 человек. Первое место по 
их числу занимают США (12 589 088). Далее идут Индия (9 140 
312) и Бразилия (6 071 401).

Представителей казанской науки  
отметили в Москве
СРАЗУ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАЗАНСКОЙ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ СПИСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафу-
ров стал лауреатом общенациональной премии России «Ректор 
года». Премия вручалась впервые. Звание «Профессор года – 
2020» получил заведующий кафедрой неврологии и нейрохи-
рургии факультета повышения квалификации Казанского госу-
дарственного медицинского университета Валерий Данилов. Он 
удостоен этого звания в номинации «Медицинские науки». Цере-
мония награждения прошла в Москве.

Качество дорог оценивали водители

ЖИТЕЛИ КАЗАНИ И НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ СКОРЕЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО ДОРОГ – СТО-
ЛИЦА РЕСПУБЛИКИ СТАЛА ВТОРОЙ В РОССИИ ПО 
ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ, АВТОГРАД – ЧЕТВЁРТЫМ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Исследование провёл сервис по поиску работы Superjob. У води-
телей из 37 городов с населением более полумиллиона человек 
попросили оценить качество дорожного полотна по пятибалль-
ной шкале. Казань набрала 3,73 балла. За два последних года 
она увеличила результат на 0,46 балла. Лучшей стала Тюмень с 
4,18 балла. Тройку лидеров замыкает Москва (3,66). В десятку 
также вошли Набережные Челны (3,65), Воронеж (3,45), Красно-
дар (3,35), Санкт-Петербург (3,33), Кемерово (3,32), Пенза (3,27) 
и Новокузнецк (3,36). Наиболее негативно оценивают свои до-
роги жители Новосибирска – почти половина опрошенных счита-
ют их состояние неудовлетворительным (2,69 балла). Недалеко 
ушли Рязань и Иркутск (по 2,71 балла).

Альтернативное наказание или… 
срок?
В РЕСПУБЛИКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ОПЕРАТИВНО-ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «РОЗЫСК» (Антон Шабар- 
дин, «РТ»).
Участие в ней приняли 167 сотрудников оперативных подразде-
лений и уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по 
Республике Татарстан совместно с коллегами из полиции и Рос-
гвардии. Общими усилиями искали граждан, уклоняющихся 
от наказаний, не связанных с лишением свободы, и скрываю-
щихся от контроля инспекции. В течение четырёх дней было за-
держано двадцать человек, находившихся в розыске по линии 
УФСИН, сообщает пресс-служба ведомства. Гуманизация рос-
сийского уголовного законодательства привела к широкому рас-
пространению так называемых альтернативных – без тюремно-
го срока – наказаний, но, видимо, не все осуждённые дорожат 
воздухом свободы. Теперь задержанных ждут дополнительные 
санкции вплоть до отправки в колонию.

Ситуация с корона-
вирусной инфекцией 
в республике по-
прежнему остаётся 
очень напряжённой, 
но стабильной. Об 
этом заявил Прези-
дент Рустам Минни-
ханов на традици-
онном субботнем 
республиканском 
совещании в Доме 
Правительства.

Глава республики от-
метил, что темп при-
роста новых случа-

ев заболевания COVID-19 
составляет 0,7 процента в 
среднем за неделю. На 21 
ноября официально вы-
явлено всего 9625 боль-
ных коронавирусом, су-
точный прирост соста-
вил 69 человек.

Большая работа, по 
словам Президента, ведёт-
ся правоохранительны-
ми органами и сотрудни-
ками Роспотребнадзора. 
Отдельно Рустам Минни-
ханов поблагодарил во-
лонтёров, оказывающих 
помощь нуждающимся в 
условиях эпидемии.

«С максимальной на-
грузкой работает система 
здравоохранения. Ситуа-
ция напряжённая, но ста-
бильная. Количество мест 
для приёма больных, ра-
бота поликлиник, нали-
чие лекарств и кислорода 
– все эти вопросы опера-
тивно решаются», – ска-
зал Президент.

Рустам Минниханов 
поручил главе Минциф-
ры РТ запустить горячую 
линию по вопросам, свя-
занным с коронавирус-
ной инфекцией. Айрат 
Хайруллин сообщил, что 
данный вопрос решает-
ся и линия заработает 
уже на следующей неделе. 
«Надо плотно работать с 
населением, объяснить, 
куда обращаться. Вся си-
стема должна работать 
слаженно», – подчеркнул 
Президент.

Он напомнил, что 
сдержать распростране-
ние вируса можно только 
при строгом соблюдении 
всех санитарных требо-
ваний. Об этом сообща-
ет пресс-служба главы  
республики.

дословно

актуально
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Температуру настроений  
замерит «тепловая карта»
В Татарстане начала действовать служба, призванная повысить 
степень взаимодействия органов власти и населения

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ПРОВЕРКА  
ЗНАНИЙ

Географический 
диктант состоится 
нынче «при любой 
погоде»

акция

Профильный комитет 
Госсовета РТ рекомен-
довал к принятию во 

втором чтении законопро-
ект о бюджете республики на 
2021 год и плановый период 
2022–2023 годов. 26 ноября 
планируется окончательное 
принятие закона. О работе 
над проектом бюджета, а так-
же об актуальных вопросах 
исполнения текущего бюд-
жета мы попросили расска-
зать министра финансов Ра-
дика Гайзатуллина.
– Радик Рауфович, вы уже 
подробно рассказывали 
об особенностях формиро-
вания бюджета на следую-
щий год, он принят в пер-
вом чтении. Ко второму 
чтению Кабинетом Мини-
стров было внесено более 
трёхсот поправок. Внесли 
свои поправки и депута-
ты. Откуда такое количе-
ство поправок? Неужели 

расчёты были неправиль-
ными?

– Представленные по-
правки в основном нацеле-
ны на уточнение бюджета в 
части дополнительных феде-
ральных средств. То есть при 
формировании бюджета мы 
можем опираться только на  
принятые нормативные акты, 
на согласованные цифры. Ко-
нечно, знали, что будут феде-

ральные средства, но не могли 
заложить точный объём до 
принятия федерального бюд-
жета в первом чтении.

Реальное количество по-
правок составляет 47, все они 
носят объективный характер. 
Но каждая отражается в не-
скольких приложениях, дета-
лизируется по разделам и ста-
тьям бюджетной классифика-
ции. В результате получается, 
что всего внесено 332 поправ-
ки Кабинета Министров, и 
пять – от депутатов.

В целом их можно услов-
но поделить на четыре блока. 
Первый отражает средства 
федерального бюджета, вто-
рой увеличивает расходную 
часть бюджета, третий носит 
редакционно-уточняющий 
характер, четвёртый блок со-
держит итоговые данные.

из  первых  рук Поправки бюджета –  
не работа над ошибками
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В текущем году в России стартовала 
новая государственная IТ-инициати-
ва: Правительству страны совместно 
с главами регионов поручено до  
1 декабря создать в каждом субъекте 
Центр управления регионом (ЦУР). 
Его задача – слышать, в широком 
смысле, чего хотят жители, выявлять 
проблемные вопросы, помогать в 
их оперативном решении, а также 
способствовать предотвращению 
появления аналогичных проблем в 
будущем.

Центры 
управления 
регионом 
призваны 
максималь-
но сокра-
тить дистан-
цию между 
жителями и 
службами, 
призванны-
ми решать их 
проблемы.

событие

Герои нашего времени – 
медики и журналисты

Напряжённая, 
но стабильная

> 4
ИГРЫ  
В ИТАЛИИ

Казанское «Динамо-
Ак Барс» проведёт 
первый матч Лиги 
чемпионов

волейбол

> 3> 2
ДЕРЕВЕНСКАЯ  
ТЕМА

АРАВИЙСКАЯ  
ГОНКА

Театр им. Камала 
готовит премьеру 
документального 
спектакля

Рустам Минниханов 
встретился  
с командой 
«КАМАЗ-мастер»

сцена«дакар-2021»

в несколько строк

 ПЕРВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПАРКОМ НА КРЫШЕ по-
строен в Казани. 24-этажное здание возведено на улице 
Новаторов Советского района столицы. На кровле дома об-
устроена смотровая площадка с телескопом, установлены 
экран и проектор для кинопоказов и мягкая мебель и шез-
лонги для отдыха, высажены декоративные растения.
 «АНСАТЫ» ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКОГО ВЕР-
ТОЛЁТНОГО ЗАВОДА начали поставлять в Республику 
Сербскую (входит в состав Боснии и Герцеговины). Первая 
машина уже передана заказчику, ещё две планируется по-
ставить в 2021–2022 годах, сообщили в пресс-службе хол-
динга «Вертолёты России».
 НА ПЛОЩАДИ ДОМА КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГАССА-
РА установят в этом году новогоднюю ёлку в Менделеев-
ске. А на территории парка «Ушковские острова» появится 
каток под открытым небом, сообщают «Менделеевские но-
вости».
 ПОЖАР В КАЗАНСКОЙ ИК-19 произошёл в минувшее 
воскресенье. На площади 200 кв. м горела кровля столовой 
для осуждённых в промышленной зоне колонии. Благодаря 
слаженной работе ведомственных и городских пожарных 
никто не пострадал. Предварительная причина происшест-
вия – короткое замыкание на электроподстанции.

Руководитель Аппарата Президента 
Республики Татарстан Асгат Сафаров: 
«Центр управления регионом — это 
максимально прозрачная и открытая 
для граждан система. Благодаря свое-
му федеральному масштабу она позво-
ляет отслеживать ситуацию не только 
в конкретном субъекте, но и по стране 
в целом. Какие проблемы волнуют лю-
дей, как быстро они доходят до властей 
– всё это позволяет федеральному  
центру оперативно решать возникаю-
щие вопросы»

М
ар

га
ри

та
 Г

А
Ф

УР
О

ВА


