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В минувшую среду в га-
лерее «Хазинэ» свой 
творческий отчёт 

представила художник-при-
кладник Наиля Кумыснико-
ва, выдвинутая на премию 
им. Г.Тукая за серию деко-
ративных панно, посвящён-
ных национальной теме и 
выполненных в технике ко-
жаной мозаики. 

А вчера в Галерее совре-
менного искусства ГМИИ 
РТ свои работы презенто-
вал кандидат архитектуры 
Равиль Айдаров, автор се-
рии художественных альбо-
мов, посвящённых деревян-
ной архитектуре Татарста-
на. Второй кандидат на Ту-
каевскую премию в области 
архитектуры и градострои-

тельства – Фирдавис Ханов 
(в частности, за создание 
Соборной мечети в Нижне-
камске).

В ближайшие дни там же, в 
ГСИ, откроется выставка ещё 
одного соискателя – мастера 
художественной фотографии 

По данным Уполномо-
ченного по правам че-
ловека в РТ Сарии Са-

бурской, в прошлом году в 
«Народный контроль» посту-
пило свыше 91 тысячи уве-
домлений, что на 8 процен-
тов больше по сравнению с 
2021 годом. Положительно 
решены более 70 тысяч жа-
лоб (78 процентов). Осталь-
ные или находились в работе, 
или по ним был дан мотиви-
рованный отказ. 

Больше всего жителей 
рес публики волнуют благо-
устройство территорий, каче-
ство дорог и содержание их 
зимой, уличное освещение, 
вывоз мусора, работа обще-
ственного транспорта и без-
домные животные. 

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЮТСЯ…

В нашей газете в №32 за 
7 марта был опубликован до-
клад Уполномоченного по 
правам человека в РТ Сарии 
Сабурской. В нём подробно 
проанализированы жалобы в 
«Народный контроль» и при-
нятые меры. Приведём при-
мер: много обращений бы-
ло от жителей Альметьев ска 
– люди очень нуждались в ка-
бинете врача в микрорайоне 
Алсу. И вопрос решился: по 
региональной программе мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения РТ были 
выделены средства на строи-
тельство офиса врача общей 
практики Альметьевской ЦРБ 
с отделением педиатрии в 
данном микрорайоне на ули-
це 70 лет Октября.

Гололёд этой зимой стал 
притчей во языцех. О «кат-
ках» на тротуарах в «Народ-
ный контроль» жаловались 
многие казанцы. Центр го-
рода и, в частности, улицы 
Вишневского и Достоевского, 
а также остановочные пло-
щадки на них превратились 
в опасную для пешеходов зо-
ну. Видимо, жалоб поступило 
так много, что хотя и с опо-
зданием, но дорожные рабо-
чие и техника в центре сто-

лицы стали активно уничто-
жать «несанкцио нированные 
катки» на тротуарах. Но бу-
дем объективны: окончатель-
но побороть гололёд помог-
ла только рано наступившая 
весна.

Неравнодушный к город-
ским недостаткам казанец Ра-
ис Миннуллин несколько раз 
становился автором заметок 
в нашей постоянной рубрике 
«Горячая тема», которая в том 
числе состоит из обращений 
в «Народный контроль». Так, 
в январе он писал о пробле-
мах с безопасностью на тер-
ритории гимназии №52. Во-
круг учебного заведения не 
было необходимого огражде-
ния, на территории бродили 
собаки и бомжи, разрушалась 
теплица. В конце августа Ра-
ис Миннуллин сообщил, что 
подвижки есть: забор по все-
му периметру гимназии уста-
новили. Но в ограждении есть 
места, где свободно могут 
пролезть собаки. Да и калит-
ка в школу была открыта на-
стежь. Теплица по-прежнему 
находится в аварийном со-
стоянии и опасна для детей 
(её даже не огородили).

На сайте нашей газеты с 
автором сообщения полеми-
зирует другой наш читатель 
– Валерий. По его мнению, 
территория учебного заведе-
ния должна быть доступной 

для горожан. Ведь на школь-
ном дворе, стадионе и улич-
ных спортивных снарядах 
люди занимаются физкуль-
турой, укрепляют здоровье и 
просто гуляют. Для обеспече-
ния безопасности детей до-
статочно соблюдать пропуск-
ной режим в самом школь-
ном здании.

Что ж, есть и такое мнение 
в отношении этой проблемы.

…И НЕ РЕШАЮТСЯ
Жители Пестречинского 

района прошлым летом неод-
нократно жаловались в «На-
родный контроль» на то, что 
рядом с их поселениями в по-
лях самосвалы вываливают 
куриный помёт. Целую гору 
дурно пахнущей субстанции 
грузовики оставили на тер-
ритории между населёнными 
пунктами Татарское Ходяше-
во и Пимери. 

Жители деревни Нептун 
тоже мучились от неприятно-
го запаха. Вот что писали тог-
да обеспокоенные граждане: 
«Уже больше трёх недель по 
нашей дороге ездят самосва-
лы, гружённые птичьим по-
мётом, и вываливают его пря-
мо в поле между нашим по-
селением и соседним селом 
Екатериновка. На улицах Неп-
туна стоит ужасный запах – 
нам нечем дышать!»

В систему «Народный 

контроль» поступил ответ на 
обращение граждан от Управ-
ления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РТ: «В 
ходе выездного обследова-
ния было установлено, что на 
указанном земельном участ-
ке размещено складирование 
птичьего помёта на площади 
0,013 гектара. Были проведе-
ны обмеры нарушенной пло-
щади геодезической спутни-
ковой аппаратурой, а также 
отобраны почвенные пробы 
для исследования на санитар-
но-паразитологические пока-
затели. Материалы выездного 
обследования направлены в 
Татарскую природоохранную 
межрайонную прокуратуру. 
Нарушителю вынесено пре-
достережение о недопусти-
мости нарушения обязатель-
ных требований».

ВСЁ БЫ ХОРОШО, НО…
…Всю эту активность про-

сто «убивает наповал» после-
довавший затем коммента-
рий одной из местных жи-
тельниц: «Запах куриного по-
мёта никуда не исчез».

А бывает и так, что пробле-
ма сама собой «рассасывает-
ся», пока жалоба ходит по ин-
станциям. Так, 9 марта житель 
республики, подписавшийся 
как Эдуард, сообщил в «Народ-
ный контроль» об экологи-

ческой проблеме на ледовой 
переправе через Волгу в селе 
Старое Аракчино (тогда пере-
права ещё действовала). Дело 
в том, что весь реагент с колёс 
многочисленных грузовых и 
легковых автомобилей, а так-
же мазут и машинное мас ло 
попадали с переправы в Волгу. 
От этого гибнут рыба и другие 
обитатели реки.

9 марта заявка от Ми-
нистерства экологии и при-
родных ресурсов РТ была пе-
реназначена центральному 
территориальному управле-
нию этого ведомства. То в свою 
очередь в этот же день напра-
вило жалобу в Управление Рос-
природнадзора по РТ. А 25 
марта это ведомство отчита-
лось: «Проведение надзорных 
мероприятий не представляет-
ся возможным в связи с закры-
тием переправы 22 марта».

И ещё одна проблема, о 
которой регулярно сообща-
ют жители республики, но ко-
торая всё никак не решается. 
Речь идёт о бездомных жи-
вотных. Конечно, вопрос этот 
сложный, и с кондачка его не 
решить. Можно понять и лю-
дей, покусанных бездомными 
собаками, но жалко и четверо-
ногих, которых иногда унич-
тожают просто варварскими  

картина дня

Вчера Председатель Го-
сударственного Сове-
та Фарид Мухаметшин 

вручил государственные на-
грады Российской Федера-
ции и Республики Татарстан 
деятелям науки и культуры, 
работникам сферы образо-
вания, здравоохранения, го-
сударственного и муници-
пального управления, неф-
тяной отрасли, строитель-
ства, сельского хозяйства. На 
торжественной церемонии, 
которая прошла в Казан-
ском Кремле, высокие награ-
ды из рук главы парламента 
респуб лики получили 46 та-
тарстанцев.

«Каждому поколению 
нужны инициативные, не-
безразличные люди, профес-
сионально подготовленные. 
И к счастью, в республике 
таковых немало, – подчерк-
нул Фарид Мухаметшин, от-
крывая торжественную це-
ремонию. – Вы приумножа-
ете славу и богатство России 
и Татарстана, задаёте ориен-
тиры молодому поколению. 
Во многом благодаря вам Та-
тарстан по основным макро-
экономическим показате-
лям прочно удерживает ли-
дирующие позиции, входит в 
чис ло ведущих промышлен-
ных центров Российской Фе-
дерации».

Традиционно Председа-
тель Госсовета затронул во-
просы социально-экономи-
ческого развития республи-
ки. По итогам прошлого года 
объём валового региональ-
ного продукта составил бо-
лее 3,8 трлн рублей. Удалось 
сохранить темпы роста про-
мышленного производства 
с индексом 106,6 процента. 
Объём строительных работ 
составил 573 млрд рублей. 
Аграриями республики со-
брано более 5 млн тонн уро-
жая хлеба. «В текущих усло-
виях сельское хозяйство ста-
новится одной из ключевых 
отраслей экономики, а про-
довольственная безопас-
ность – залогом суверените-
та страны», – подчеркнул Фа-
рид Мухаметшин.

Как отметил глава пар-
ламента, Татарстан актив-
но участвует в реализации 
национальных проектов.  
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В Кремле 
вручили 
награды

«Народный контроль».  
Как он действует? 
Республиканская информационная система помогает решать  
насущные вопросы татарстанцев. Хотя и не всегда 

Если вы не можете проехать по сво-
ему двору на машине из-за колдо-
бин, видите открытый люк на пеше-
ходной дорожке или дерево, которое 
вот-вот может упасть на людей, то 
решить проблему поможет обра-
щение в «Народный контроль». С 
каждым годом эта информационная 
система пользуется всё большей по-
пулярностью у жителей республики 
и доказывает свою эффективность.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане расширяет-
ся добровольческая дея-
тельность в пользу на-

ших военных, их семей и мир-
ного населения, пострадавше-
го от боевых действий.

В ОТПУСК В АПАСТОВО
Участник СВО из Апастова 

Булат Бадрутдинов приехал на 
родину в двухнедельный от-
пуск. Его встретили родители, 
бабушка и сестра.

«Нашу радость не описать 
словами! До сих пор не можем 
поверить. Сын и сам испыты-
вает сильное волнение. Всё-та-

ки полгода не виделись. Очень 
соскучились», – говорит Ли-
лия-апа, мать военнослужаще-
го.

Как сообщает «Апастово-
информ», Булат окончил мест-
ную среднюю школу, учил-
ся в Казанском танковом учи-
лище. Затем проходил воен-
ную службу в армии в звании 
офицера. Не прошло и го-
да, как он устроился на рабо-
ту в Управление Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний, как в стране началась ча-
стичная мобилизация. Несмо-
тря на возможность получить

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани:

Посмотрите, ка-
кой у нас прекрас-
ный железнодо-
рожный вокзал. 
Посмотрите, ка-
кой у нас прекрас-
ный аэропорт. Как 
театр начинается 
с вешалки, так и 
любой город – с 
вокзала. И гости, 
приезжая к нам 
по железной 
дороге или при-
летая в аэропорт, 
понимают: они 
прибыли в столи-
цу Татарстана. А 
что речной порт? 
Это просто стыд и 
срам.

цитата дня премия Слово для защиты
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Радость от встречи  
трудно описать

Светлана ОЛИНА

ТЭФ: как достичь  
технологического суверенитета
С 5 ПО 7 АПРЕЛЯ В МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО» ПРОЙДЁТ ТА-
ТАРСТАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЭНЕРГЕТИ-
КЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – ТЭФ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Ежегодно мероприятие собирает энергетическое сообщество из 
России и других стран для обсуждения актуальных вопросов в об-
ласти энергетики. Как сообщил на пресс-конференции замести-
тель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, 
деловая программа форума включает два десятка мероприя-
тий: заседание Кабинета Министров Татарстана, круглые столы, 
конференции, панельные дискуссии. Ключевые темы ТЭФ-2023 
– технологический суверенитет и импортозамещение. В рамках 
форума будет работать выставка TatEnergyExpo, на которой свои 
высокотехнологичные продукты представят 70 компаний из 16 
регионов России, а также из Беларуси. По словам заместителя 
генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игоря Астафье-
ва, нынче выставка увеличилась в размерах: если в 2022 году 
она разместилась на площади 900 кв. метров, то в этот раз – на 
2200 «квадратах».

Станиславу Говорухину –  
от благодарных казанцев

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ СОВЕТСКОМУ И РОССИЙСКОМУ 
КИНОРЕЖИССЁРУ СТАНИСЛАВУ ГОВОРУХИНУ УСТАНОВИ-
ЛИ В КАЗАНИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ГЕОЛО-
ГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАЗАНСКОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (Елена БОРИСОВА).
Открытие памятной доски на здании по адресу: улица Кремлёв-
ская, 4/5, приурочили ко дню рождения мэтра – 29 марта ему ис-
полнилось бы 87 лет. Станислав Говорухин учился на геологиче-
ском факультете Казанского университета в 1953–1958 годах. 
Успешно окончив вуз, он даже работал один год геологом, но по-
нял, что не в этом его призвание, и сначала ушёл на Казанскую 
студию телевидения, а в 1961 году уехал в Москву и поступил на 
режиссёрский факультет ВГИКа.

«Свияга Фест»:  
с шансами на успех
ОРГАНИЗАТОРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СПОРТИВ-
НЫХ ПРОЕКТОВ «ТЫ В ИГРЕ» ОБЪЯВИЛИ ШОРТ-ЛИСТ, В 
КОТОРЫЙ ВОШЛИ 25 УЧАСТНИКОВ, УСПЕШНО ПРЕОДО-
ЛЕВШИХ ВСЕ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ (Александр 
ВЛАДИМИРОВ).
Татарстанский семейный фестиваль летних видов спорта «Свия-
га Фест» оказался в пятёрке номинантов в категории проектов 
федерального уровня. Его конкурентами в номинации «Масштаб» 
являются спортивные проекты из Московской области, Башкор-
тостана, Санкт-Петербурга и Волгоградской области. По итогам 
защиты экспертный совет объявит победителей в каждой номи-
нации, а также обладателя Гран-при. Всего в третьем сезоне уча-
ствовал 4601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проек-
тов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при 
поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демо-
графия». Победители в пяти основных номинациях получат по 
300 тысяч, а обладатель Гран-при –  миллион рублей.

На чужом горе не разбогатеешь
ПОЛИЦЕЙСКИЕ АЛЬМЕТЬЕВСКА ЗАДЕРЖАЛИ СТУДЕНТКУ-
КУРЬЕРА, КОТОРАЯ ДОСТАВЛЯЛА ТЕЛЕФОННЫМ АФЕРИ-
СТАМ ДЕНЬГИ ОБМАНУТЫХ ПЕНСИОНЕРОВ (Искандер СА-
МАРСКИЙ).
В полицию поступило несколько сообщений от пожилых людей 
– жертв телефонных мошенников. Те представлялись правоох-
ранителями, сообщали, что кто-то из родственников пенсионе-
ров стал виновником аварии, и предлагали помощь за деньги. 
Так, 77-летняя местная жительница, чтобы «спасти» внучку, отда-
ла злоумышленникам 164 тысячи рублей. На следующий день 
задержали 18-летнего курьера и его 20-летнего знакомого, ко-
торый за деньги занимался поиском новых курьеров. Одним из 
них оказалась 19-летняя студентка. Её полицейские задержали, 
когда девушка пыталась перечислить «работодателю» очеред-
ную сумму денег. Подозреваемая рассказала, что в начале мар-
та получила от него сразу два заказа – забрала у двух пожилых 
женщин около 650 тысяч рублей и перевела их по указанию ку-
ратора на свой банковский счёт. Но банк заблокировал её кар-
ту на десять дней из-за подозрительной операции. Похищенные 
деньги изъяли и вернули одной из потерпевших, вторую право-
охранители сейчас ищут. В отношении студентки-курьера возбу-
дили уголовное дело о мошенничестве.

в несколько строк
	ПРЯМОЙ РЕЙС КАЗАНЬ – ГОРНО-АЛТАЙСК возобновляет 
татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 3 мая. Канадские 
50-местные самолёты Bombardier CRJ-200 будут курсировать 
раз в неделю – по средам, сообщили в пресс-службе предпри-
ятия.

	ПРОКУРОРОМ ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА назначен 
старший советник юстиции Олег Гайнетдинов, проинформиро-
вали в пресс-службе ведомства. Ранее он был начальником от-
дела ведомственной статистики Прокуратуры РТ. Занимавший 
должность прокурора Дрожжановского района Ильдар Мали-
ков возглавил прокуратуру Авиастроительного района Казани.

	ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД рыбак на реке Ик в Мензелинском 
районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. На по-
мощь ему пришли спасатели круглосуточного временного по-
ста на судне на воздушной подушке «Хивус-10». Они помогли 
выбраться мужчине из воды и доставили его на берег.
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Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

На днях объявлены 
имена соискателей 
Тукаевской премии 
этого года, и со-
гласно положению 
стартовали публич-
ные обсуждения их 
работ. 


