
Прокурор Марат Еналеев стоит  на страже законности 

12 января российская прокуратура отмечает 300-летие со дня образования. Газета
«Юлдаш» не раз рассказывала о татарах, которые служат в этом надзорном ведомстве
на разных должностях. Марат Альбертович Еналеев – прокурор Ардатовского района,
старший советник юстиции, был назначен на эту должность в феврале 2020 года. А
работу в органах прокуратуры начинал со следователя в Атюрьевской прокуратуре и
первый день службы помнит до мелочей.

      

- 12 августа 2002 года. Мой первый рабочий день начался в комнате общежития, где я
на тот момент проживал, - рассказывает Марат Альбертович Еналеев. – В шесть часов
утра ко мне постучалась работник общежития и сообщила, что меня уже ждут на
службе. Ожидавшие меня сотрудники тогда еще милиции рассказали, что ночью
произошло преступление: покушение на изнасилование молодой девушки. Требовалось
провести осмотр места происшествия, устанавливать лицо, причастное к  совершению
преступления. Мужчина напал на девушку на улице, к счастью, крики о помощи
услышала группа парней. Однако тому человеку удалось скрыться. Тем не менее, эти
парни и помогли установить личность преступника. Был проведен обыск в его жилище,
его обнаружили под кроватью. На допросе он своей вины не отрицал. Также
выяснилось, что он был ранее судимый. Далее дело приняло интересный оборот.
Подозреваемого в преступлении направили на медосвидетельствование в Темников. 
При доставлении его на медэкспертизу он сбежал из машины и скрывался от правосудия
в течение месяца.  В итоге ему было предъявлено обвинение, и он был осужден к
реальному сроку. 
В прокуратуре Атюрьевского района Марат Альбертович Еналеев проработал три года.
Далее был назначен заместителем прокурора Зубово-Полянского района, потом была
служба в прокуратуре Инсарского, Кадошкинского, Октябрьского районов. Пять лет
проработал в должности прокурора Торбеевского района. И почти два года Еналеев –
прокурор Ардатовского района.  Как он сам говорит, «прошел» практически всю
западную часть республики. 
Марат Альбертович Еналеев родился и вырос в селе Лямбирь, закончил Лямбирскую
школу №1, получил юридическое образование в Мордовском госуниверситете. В 2016
году Генеральным прокурором России награжден знаком отличия «За верность закону»
3-й степени.
- На мой выбор профессии, я считаю, повлияло несколько факторов, - говорит Марат
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Еналеев. – Родители воспитывали в духе законности, уважения к праву.  Ориентиром
служили и пример старшего брата, который уже работал в правоохранительных
органах, и других родственников, которые также носили погоны.
Стоять на страже законности, защищать права и законные интересы наших граждан –
приоритетные направления деятельности  прокуратуры. И, по словам Марата
Альбертовича, люди чаще стали обращаться в органы прокуратуры с надеждой, что
здесь решат их вопросы.
- Потому что мы не закрыты от людей. Стоит отметить, что значительная часть
обращений от населения касается функционирования жилищно-коммунального
хозяйства, поступают обращения по фактам нарушения трудового законодательства, в
частности, невыплаты заработной платы, обращения по работе системы
здравоохранения, по деятельности службы судебных приставов по взысканию
кредиторской задолженности, по правильности назначения пенсии, - говорит прокурор
Еналеев. – А в последнее время много вопросов было от сельских жителей по
правомерности взимания платы за вывоз твердых бытовых отходов. 
Марат Альбертович Еналеев добавляет, что он лично проводил встречи с людьми, на
которых сельчане излагали свое видение ситуации:
- Они говорили, что «раньше никакой платы не было, никаких отходов они не образуют.
А весь мусор сжигаем на огороде, кидаем в ямы, в овраг, пищевые отходы скармливаем
скотине».  А железные банки, пакеты из-под молока и другая пластиковая тара? Что с
ними делаете? Ведь сжигать мусор на участке запрещено. В ответ пожимают плечами:
да, наверное, неправильно мы делаем. Вот так в ходе беседы позиция людей меняется.
Все это в полной мере относится к вопросам экологической безопасности.
Марат Еналеев отмечает, что благодаря вмешательству Ардатовской прокуратуры в
нормативное состояние приведен полигон твердых бытовых отходов, на который свозят
мусор с Атяшевского, Большеигнатовского и Ардатовского районов. 
- Полигон находится на значительном удалении от города, однако жители жаловались,
что во время сильного ветра до крайних домов «долетали» пакеты, бумага и
соответствующий запах, - рассказывает Марат Альбертович. – Как выяснила наша
прокурорская проверка, полигон не соответствует требованиям об охране окружающей
среды, экологической безопасности. Были выявлены и другие нарушения, на устранение
которых  необходимы значительные денежные средства. Прокуратура обратилась в суд,
который вынес решение о приостановлении эксплуатации полигона МУП ЖКХ
«Ардатовское» до устранения недостатков. По сути, беспрецедентное решение, которое
на тот момент было оправдано с точки зрения экологии. Эта ситуация дошла до
руководства республики. В итоге для Ардатовского района были выделены средства,
которые, в частности, пошли на закупку техники для пересыпки грунта, для
оборудования ванны с дезраствором, для ограждения и т.д. Также через обращение в
суд решилась проблема с заменой водонапорной башни и системы подачи воды в городе
Ардатове.
Функция поддержания государственного обвинения в суде, надзор за
уголовно-процессуальной деятельностью – это еще два приоритетных направления
деятельности прокуратуры.  Еналеев говорит:
- Ежедневно по роду своей службы сталкиваешься с подозреваемыми, обвиняемыми в
совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Начинаешь общаться  с этими
людьми, выяснять, что подтолкнуло к преступлению – настолько разный контингент.
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Одни свою вину осознают, относятся к содеянному отрицательно, другая категория
людей отрицает свою причастность к преступлению. Такие не хотят менять образ
жизни, не желают работать, многие злоупотребляют спиртным. К сожалению, нередко
преступления и совершаются на почве совместного распития спиртных напитков. 
Марат Еналеев вспоминает, что 2021 год для Ардатовской прокуратуры начался с
такого бытового убийства. В небольшом селе в доме несколько дней отмечали
новогодние праздники. Беспробудная пьянка послужила поводом к тому, что один из
собутыльников схватился за нож и нанес другому смертельное ранение.

  

  

Альбина Давыдова
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