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Все мы на пороге события 
государственной значи-
мости – через считаные 

дни состоится общероссий-
ское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию России. Указом гла-
вы государства датой прове-
дения голосования опреде-
лено 1 июля. Является ли это 
масштабное событие уникаль-
ным в истории нашей страны, 
и если это так, то каковы осо-
бенности нынешней процеду-
ры, в беседе с корреспонден-
том «РТ» рассказал председа-
тель Центризбиркома Татар-
стана Андрей Кондратьев.

ПРЕЦЕДЕНТЫ БЫЛИ
– В постсоветский период 

прецеденты у предстоящего 
голосования на самом деле бы-
ли, – напомнил Андрей Стани-
славович. – Последний из них 
имел место 12 декабря 1993 го-
да – и это, между прочим, тоже 
было всенародное голосова-
ние по вопросу одобрения дей-
ствующей Конституции стра-
ны. Как известно, большинство 
соотечественников тогда одоб-
рили Основной Закон.

Ранее, в марте 1991 го-
да и апреле 1993-го, в России 
прошли ещё два референду-
ма. В первом случае – о введе-
нии должности Президента и 
по поводу сохранения Союза 
ССР, а во втором – о доверии 
Президенту, одобрении соци-
ально-экономической поли-
тики Правительства и досроч-
ных выборах высших органов 
власти.
– В чём уникальность ны-
нешнего голосования?

– Впервые оно пройдёт в 
условиях напряжённой эпи-
демиологической обстанов-
ки. Мы, организаторы, делаем 
всё, чтобы процесс подготовки 
ко дню голосования и само го-
лосование были безопасными 
при полном соблюдении ле-
гитимности процедуры. Глав-
ными приоритетами здесь яв-
ляются жизнь и здоровье как 
голосующих, так и членов ко-
миссий.
– Не являются ли помехой 
для организации голосо-
вания крайне сжатые сро-
ки его подготовки?

– Действительно, ту рабо-
ту по подготовке, которую мы 
обычно осуществляем за три 
месяца, на этот раз необходи-
мо провести за три с неболь-
шим недели. Объём работы 
весьма значительный.

Нельзя забывать также, что 
общероссийское голосование 
проходит параллельно с под-
готовкой к единому дню голо-
сования 2020 года, когда в Та-
тарстане предстоит избрать 
Президента республики, бо-
лее 7,5 тысячи депутатов пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления. Кроме 
того, в двух округах должны 
пройти дополнительные вы-
боры: в Госдуму России – по 
Нижнекамскому округу №28 
и в Госсовет Татарстана – по 
Елабужскому округу №37. Всё 
это накладывает особую ответ-
ственность на структуры, обес-
печивающие организацию из-
бирательного процесса.

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, 
ОДНОРАЗОВЫЕ РУЧКИ
– Центризбирком России 
согласовал с Роспотреб-
надзором рекомендации 
по обеспечению безопас-
ного голосования. Какие 
позиции в этом докумен-
те вы бы особо выделили?

– Во избежание скопления 
людей и для обеспечения соци-
альной дистанции потоки голо-
сующих, идущих на участок и 
выходящих с него, будут разгра-
ничены. Каждому входящему 
измерят температуру бескон-
тактным градусником. Если она 
окажется повышенной, то го-
лосовать он будет в отдельном 
изолированном помещении.

Также на входе будут разме-
щены дезинфицирующие ков-

рики и антисептические сред-
ства для рук. Разумеется, в по-
мещениях для голосования 
предусматривается размет-
ка на расстоянии полутора – 
двух метров в целях санитар-
ной дистанции между голосу-
ющими. Мебель и технологи-
ческое оборудование расставят 
так, чтобы соблюдалось то же 
безопасное расстояние. На ка-
бинках для голосования не бу-
дет передней шторки. Тайна го-
лосования будет соблюдена в 
том числе разграничением по-
токов голосующих как в про-
странстве, так и во времени. На 
выходе с участка использован-
ные одноразовые маску и пер-
чатки рекомендуется выбро-
сить в закрывающийся крыш-
кой контейнер, после чего 
повторно обработать руки ан-
тисептиком. В общей сложно-
сти Роспотребнадзор посове-
товал гражданам находиться 
на избирательном участке не 
более пятнадцати минут.

Ещё одно важное нововве-
дение – паспорт члену комис-
сии голосующий в руки не от-
даёт, а предъявляет для обо-
зрения в развёрнутом виде. 
Правда, для идентификации 
личности придётся ненадолго 
приспустить с лица маску.

В течение всего дня голо-
сования будет проводиться 
тщательная дезинфекция из-
бирательных участков и авто-
транспорта, который предна-
значен для перевозки членов 
комиссий.

Голосование в течение всех 
семи дней, с 25 июня по 1 ию-
ля, пройдёт при максимальных 
мерах предосторожности. На 
всех участках будут информа-
ционная разметка, указатели, 
социальные контакты голосу-
ющих будут максимально со-
кращены.
– Уже известно, что Центр-
избирком России закупил 
двенадцать миллионов 
средств индивидуальной 
защиты по двадцати на-
именованиям…

– Действительно мы про-
делали большую работу, про-
считали все необходимые 
средства защиты. Каждый день 
голосования, а процедура вме-
сте с досрочным голосовани-
ем продлится семь дней, один 
член участковой комиссии бу-
дет получать по четыре одно-
разовые маски и по четыре 
пары латексных перчаток. На 
каждый избирательный уча-
сток будет поставлено 14 ли-
тров антисептика. Кроме то-
го, сотрудников избиркомов 
обеспечат медицинскими ха-
латами. Одноразовые маски и 
перчатки при входе на участок 
будут предложены голосую-
щим, если вдруг их не окажет-
ся при себе. Я также рекомен-
дую татарстанцам захватить с 
собой на участок собственную 
авторучку. Но, если вы забудете 
её, вас обеспечат одноразовой.

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Важно добавить, что Центр-
избиркомом рекомендовано 
проведение голосования вне 

участков, на открытом возду-
хе. В частности, во дворах жи-
лых многоквартирных домов, 
где будут оборудованы спе-
циальные веранды. Но важ-
но оговориться: сейчас ведёт-
ся анализ территорий. Окон-
чательное решение о необхо-
димости создания участков на 
придомовых территориях мы 
примем после 15 июня. Добав-
лю ещё одно уточнение: этой 
возможностью татарстанцы 
смогут воспользоваться лишь 
в течение шести дней до да-
ты основного голосования – 
то есть с 25 по 30 июня. А вот 
в основной день голосования 
– 1 июля – граждане могут 
прийти только на стационар-
ные участки. В остальном го-
лосование на свежем воздухе 
организуют точно так же, как 
и в помещении УИК.

Отдельно оговорюсь, что 
передвижной участок может 
появиться в любом дворе с 25 
по 30 июня, если от жильцов 
поступит много заявок на на-
домное голосование. Работать 
он будет не с восьми до вось-
ми, а по определённому гра-
фику. Об этом мы уведомим 
жильцов через объявления в 
подъездах.

Но если гражданин не мо-
жет самостоятельно посетить 
участок для голосования или 
покинуть свою квартиру, то 
ему следует вызвать членов из-
биркома на дом.
– Но ведь эта сопутствую-
щая форма избиратель-
ного процесса достаточно 
традиционна. Или здесь 
появились какие-то нова-
ции?

– Возможность для надом-
ного голосования существен-
но расширена. В период не-
простой эпидемиологической 
ситуации, когда многие со-
знательные граждане изоли-
руются, можно пригласить до-
мой членов УИК с переносным 
ящиком.
– Андрей Станиславович, я 
правильно понимаю, что 
и здесь будут предприня-
ты все меры безопасно-
сти?

– Именно так. В случае вы-
езда по вызову члены комис-
сии получат специальные 
средства индивидуальной за-
щиты. К голосующим вне из-
бирательного участка они 
прибудут со специальным 
комплектом. В герметичном 
пакете будут бюллетень, бланк 
заявления о получении бюлле-
теня, защитная маска, перчат-
ки, дезинфицирующая салфет-
ка, авторучка. Сами члены ко-
миссий в дом к голосующим 
входить не будут.
– Как же в таком случае 
пройдёт процедура?

– Особые правила приду-
мали для голосования на дому, 
чтобы снизить риск распро-
странения инфекции. Члены 
УИК не будут заходить в квар-
тиры. Они поставят ящик для 
голосования у двери, повесят 
на дверную ручку пакет, позво-
нят в дверь и отойдут на без-
опасную санитарную дистан-
цию – два метра.

Человек открывает дверь, 
не выходит, с порога предъ-
являет паспорт для удосто-
верения личности, берёт па-
кет и уходит к себе в кварти-
ру, голосует, расписывается в 
заявлении о том, что он полу-
чил бюллетень. Затем, не сни-
мая маску и перчатки, откры-
вает дверь, опускает бюллетень 
в ящик. Члены избиркомов на-
ходятся всё так же на безопас-
ном удалении.

БУФЕТОВ НЕ БУДЕТ
Таким образом, какой бы 

способ голосования вы ни 
выбрали, самое главное – па-
спорт. Всё остальное – маску, 
перчатки, антисептик, ручку – 
могут предоставить на месте, 
что при надомном голосова-
нии, что при обычном.

Чего точно брать с собой не 
надо – это продукты, лучше пе-
рекусить дома. Привычных бу-
фетов на участках в этот раз по 
понятным причинам не будет. 
Максимум – можно выпить во-
ды, если принесёте её с собой. 
И ещё в Центризбиркоме сове-
туют в этот раз воздержаться 
от похода на участок всей се-
мьёй, особенно с детьми.
– Были разговоры о том, 
что у татарстанцев будет 
возможность проголосо-
вать по почте или дистан-
ционно, через Интернет, 
это так?

– Пока, к сожалению, нет. 
Лично я – убеждённый сто-
ронник новых форм голосо-
вания, но, увы, подобной воз-
можности на всероссийском 
голосовании у татарстанцев не 
будет. Зато благодаря механиз-
му «Мобильный избиратель» 
отдать голос можно не по ме-
сту прописки. Этот механизм 
позволяет любому гражданину 
проголосовать на ближайшем 
для него участке, независимо 
от официальной регистрации. 
Например, участник голосова-
ния работает в Казани, а про-
писан в Бугульме. Чтобы при-
нять участие в голосовании, 
ему не нужно ехать в родной 
город.

Для этого необходимо зара-
нее подать заявление о вклю-
чении в список участников го-
лосования по своему фактиче-
скому месту нахождения лю-
бым удобным способом. 

СЕМЬ ДНЕЙ ОТМЕРЬ,  
В ОДИН ПРИДИ
– Напомните, до какого 
срока это нужно сделать?

– С 5 июня приём заявле-
ний открылся в многофунк-
циональных центрах и терри-
ториальных избирательных 
комиссиях, которые распола-
гаются в райцентрах или ад-
министрациях городских рай-
онов. С 16 июня подача заяв-
лений станет доступной и в 
участковых комиссиях по ме-
сту прописки. Не забывайте, 
что при себе в любом случае 
нужно иметь паспорт.

Заявление можно подать и 

картина дня

COVID-19: плюс 54 новых случая
ПОКА ЗАВЕТНУЮ ЦИФРУ 50 ПРЕОДОЛЕТЬ НЕ ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ – НА 11 ИЮНЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОДТВЕРЖДЕ-
НЫ 54 НОВЫХ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19, ВСЕ 
КОНТАКТНЫЕ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в воз-
растной категории от 30 до 50 лет – 18 человек, от 50 до 60 лет 
– 14 человек. Среди заболевших больше всего жителей Казани 
– 19 человек, Набережных Челнов – 10, лидером антирейтинга 
стал Зеленодольский район – 4 случая. За весь период в Татар- 
стане зарегистрированы 3774 случая коронавирусной инфек-
ции, выздоровели 3607 человек. Есть и хорошие вести – в Та-
тарстан доставили триста упаковок препарата «Авифавир». Уже 
вчера он поступил в крупные клиники Казани, перепрофилиро-
ванные во временные инфекционные госпитали. Также лекар-
ство отправят в Набережные Челны. «Препарат должен при-
меняться при лечении среднетяжёлых форм коронавирусной 
инфекции», – сообщила заместитель министра здравоохране-
ния РТ Фарида Яркаева.

Простаивающие  
производства загрузят
ПРЕМИАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ AURUS 
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ЕЛАБУГЕ В КООПЕРАЦИИ С 
КАМАЗОМ (Василий КУБАНСКИЙ).
«Двигательное производство, производство автоматической ко-
робки и ряда других компонентов для автомобиля Aurus будет на-
лажено в кооперации с КАМАЗом, часть будет в Елабуге, часть 
– на основной производственной площадке в Набережных Чел-
нах. Мы рассчитываем в том числе и на активное использование 
тех предприятий, которые пострадали от пандемии с точки зре-
ния простоев», – сообщил глава Минпромторга РФ Денис Ман-
туров, выступая в Государственной Думе в ходе правительст-
венного часа. Он также напомнил, что выпускать премиальные 
автомобили будут на заводе Ford Sollers, первые серийные по-
ставки начнутся в марте 2021 года. Кроме того, российский дви-
гатель от Aurus будет использоваться для малой авиации – адап-
тация займёт от трёх до пяти лет, цитирует слова министра ТАСС.

Масочный режим  
в метро соблюдается
ЭТО ОПРЕДЕЛИЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КО-
ТОРЫЙ ФИКСИРУЕТ НАЛИЧИЕ МАСОК НА ПАССА-
ЖИРАХ И СОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ (Марта КИРИЛЛО-
ВА).
Пилотный проект, определяющий уровень соблюдения татар- 
станцами масочного режима и социального дистанцирования, за-
пустили специалисты Центра цифровой трансформации РТ. Но-
вая технология на основе искусственного интеллекта работает в 
тестовом режиме на станции «Проспект Победы». В один из дней 
было установлено, что только один процент пассажиров были без 
масок и не соблюдали социальную дистанцию. Как сообщили в 
пресс-службе Минцифры РТ, повсеместное внедрение разработ-
ки центра позволит многим предприятиям оперативно возобно-
вить свою деятельность во время ограничений из-за пандемии. 
Ещё один пример использования этой системы – анализ потока 
посетителей в ресторанах и магазинах: на основании этих данных 
жители республики смогут выбрать самый безопасный магазин 
или ресторан для посещения.

В помощь лесоводам   
новая техника

ЛЕСОВОДЫ ПОЛУЧИЛИ 23 ЕДИНИЦЫ ЛЕСОКУЛЬТУР-
НОЙ ТЕХНИКИ, ЗАКУПЛЕННОЙ В РАМКАХ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ В РЕС-
ПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН» (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Подведомственным учреждениям передали восемь лесопоса-
дочных агрегатов, восемь культиваторов и семь плугов, сооб-
щили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ. Ранее 
в рамках национального проекта «Экология» была закуплена и 
передана лесопожарная техника: девять автоцистерн, один ма-
лый лесопатрульный комплекс и две противопожарные установ-
ки высокого давления. Всего в текущем году на реализацию ре-
гионального проекта «Сохранение лесов в РТ» из федерального 
бюджета выделено 197,7 миллиона рублей, в том числе на за-
купку техники – 46,4 миллиона рублей. Эти меры должны помочь 
увеличить площади лесных насаждений и не допустить пожаров.

• ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ 
продуктовых наборов. Их раздадут жителям города и райо-
на, нуждающимся в поддержке в период пандемии. Это третья 
волна раздачи продуктовых наборов. Они сформированы ре-
спубликанским благотворительным фондом «Созидание» при  
поддержке Президента РТ для шести категорий граждан. 
• НАЧАЛЬНИКОМ ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНИ на-
значен полковник Марат Гараев. Вчера нового руководителя 
коллективу представили заместитель главы Федеральной тамо-
женной службы Денис Терещенко и начальник Приволжского та-
моженного управления Агепсим Ашкалов.
• ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ на площади 
около пяти тысяч кв. м и рекультивировать земельный участок 
около деревни Учили до 1 октября 2020 года – такое обязатель-
ство через суд выдала прокуратура Арского района исполкому 
Новокырлайского сельского поселения. 
• НИЖНЕКАМСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ задержали 32-лет-
него местного жителя, подозреваемого в бесконтактном сбыте  
наркотических средств, – у него было обнаружено девять паке-
тиков с «синтетикой». Нижнекамец признался, что на протяже-
нии месяца делал закладки наркотиков на территории города.

выборы-2020 Архитектура Основного  
Закона – за гражданами
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ЗНАЙ  
НАШИХ!

Ветеранам Арского 
района вручили 
медали и подписку 
на газету «РТ»

награждение
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СПИСАТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Видеофиксация 
помогает во время 
сдачи студентами 
онлайн-экзаменов

сессия
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
ФОРУМ

В непростых 
условиях пандемии 
фестиваль «Науруз» 
всё-таки стартовал

культура

в несколько строк
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчерашнее, десятое по 
счёту заседание Гос-
совета шестого созы-

ва оказалось насыщенным и 
по количеству вопросов, и по 
содержанию. Пожалуй, мало 
таких сфер экономики или 
социальной жизни, которых 
не коснулись бы вопросы по-
вестки дня.

Заседание провёл глава 
парламента Фарид Мухамет-
шин в присутствии Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва, Государственного Совет-
ника Минтимера Шаймиева, 
Премьер-министра Алексея 
Песошина. Парламентарии 
и приглашённые предста-
вители официальных струк-
тур соблюдали условия са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации, работали в 

медицинских масках и пер-
чатках.

Первым и ключевым во-
просом повестки стало на-
значение даты выборов 
Президента РТ. Парламен-
тарии приняли постанов-
ление – выборы пройдут 13 
сентября.

Также депутатский кор-
пус поддержал предложение 
Президента РТ о назначе-
нии Алексея Демидова вновь 
председателем Счётной па-
латы Татарстана в связи с 
окончанием срока его пол-
номочий на этой должности.

Особое внимание на-
родные избранники про- 
явили к законопроектам об 
исполнении бюджетов РТ  

в парламенте

Актуальные темы  
в одной повестке

ДИВНЫЙ  
КРАЙ

Пестречинский 
район лидирует  
по рождаемости  
и вводу жилья в РТ

муниципалитеты

Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным 

праздником – Днём России! 
В новых исторических условиях, связанных с развити-

ем полицентричности и нарастанием международной на-
пряжённости, Российская Федерация демонстрирует уси-
ление своих позиций. Зримые перемены в экономике и 
социальной сфере, успешное преодоление вызовов, свя-
занных с распространением коронавирусной инфекции, 
укрепление могущества страны обеспечивают авторитет 
Российской Федерации, являются предметом гордости и 
уверенности в завтрашнем дне.

Россия всегда была уникальным сообществом наро-
дов, культур, религий. Этот цивилизационный уклад де-
лает нас более сильными и конкурентными, позволяет 
вести суверенную политику. Наша страна опирается на 
богатейшую историю, наполненную образцами самоот-
верженности и стойкости, победами и великими сверше-
ниями. 

Славные примеры воинской доблести и трудового ге-
роизма вписали жители республики в историю Вели-
кой Отечественной войны. В Год памяти и славы мы от-
даём дань памяти и приносим слова благодарности всем 
фронтовикам, ветеранам тыла, узникам фашистских ла-
герей, детям войны, каждый из которых внёс свой вклад 
в общую победу.

В Год 100-летия образования Татарской АССР мы отме-
чаем славные вехи развития родной республики, её весо-
мую роль в истории страны. В основе наших достижений  
– труд многих поколений татарстанцев, поддержка феде-
рального центра и нашего национального лидера Влади-
мира Владимировича Путина. Сегодня Республика Татар-
стан – передовой и экономически успешный регион, ко-
торый последовательно поддерживает курс на улучшение 
жизни граждан, на строительство сильной России.

Новым импульсом для развития страны как социаль-
ного государства, в котором главной ценностью и богат-
ством выступает человек, призвано стать предстоящее 
общероссийское голосование по поправкам к Конститу-
ции Российской Федерации. 

Дорогие друзья!
Желаю вам новых свершений в труде и творчестве,  

доброго здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия. 
С Днём России!

дата в календаре

С Днём России!
Обращение Президента Республики  
Татарстан Р.Н.Минниханова

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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