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По оперативным данным 
Минсельхозпрода Та
тарстана, на 9 сентября 

в республике убрано 93 про
цента площадей. Намолоче
но 4 млн тонн зерна, остаётся 
убрать менее 100 тысяч гекта
ров. Урожайность превышает 
30 центнеров с гектара. 

Полностью завершили 
уборку хлеба земледельцы 
Аксу баевского (собрано 94,9 
тыс. т), Атнинского (64,9), За
инского (152,2), Нурлатского 
(103,5), Апастовского (83,8) и 
Кайбицкого (55) районов.

Выращиванием сахарной 
свёклы занимаются хозяйст
ва шестнадцати районов, при 
этом самые обширные площа
ди под эту культуру выделены в 
Сармановском (9378 га), Заин
ском (9337), Буинском (8929), 
Тетюшском (5778) и Нурлат
ском (5400) районах. На сегод
ня сладкие корнеплоды выко

паны с площади более семи ты
сяч гектаров – это одиннадцать 
процентов уборочной площа
ди. Накопано 311157 тысячи 
тонн при средней урожайно
сти 431 центнер с гектара. 

Аграрии приступили к коп
ке картофеля. Этой культурой 
занято 5264 гектара сельхоз
угодий, с 636 из них на сегод
ня накопано 17356 тонн при 
средней урожайности 273 
центнера с гектара. Больше 
всего площадей под картофель 
отведено в Арском районе – 
1399 гектаров. Здесь, а также в 
Высокогорском районе отме
чается и самая высокая в ре
спублике урожайность – три
ста центнеров с гектара.

Рапс убран с 9 процентов 
площадей, на сегодня намо
лочено 9872,1 тонны, урожай
ность при этом составляет 10,3 
центнера с гектара. Общий 
клин озимых культур составит 
540,6 тысячи гектаров. Сев вы
полнен на 85 процентов. 

Общая явка, по предва
рительным данным 
Центр избиркома респу

блики, составила 70,15 про
цента. Причём 72,53 процен
та татарстанцев из числа при
шедших к избирательным ур
нам проголосовали за «Единую 
Россию». И это один из наибо
лее внушительных результатов 
на общероссийском фоне.

Напомним: всего в единый 
день голосования 8 сентября 
в 85 субъектах Российской Фе
дерации проведено 6015 выбо
ров и референдумов всех уров
ней, планируется заместить 
около 47 тысяч мандатов и вы
борных должностей.

«Мы вошли в новый боль
шой избирательный цикл. В 
2020 году в Татарстане состо
ятся ещё одни выборы – Пре
зидента и представительных 
органов муниципальных обра
зований, а в 2021м – выборы 
в Госдуму России», – напом
нил председатель ЦИК респу
блики Мидхат Шагиахметов 
на прессконференции в еди
ном информационном цен
тре «Выборы2019», который 
в воскресенье работал в КРК 
«Пирамида».

Помимо выборов в Гос
совет, в Татарстане 8 сентя
бря состоялись дополнитель
ные местные муниципальные 
выборы. Ими был охвачен 41 
район республики, избраны 
198 депутатов советов местно
го самоуправления.

«Сегодня отличная солнеч
ная погода, надеюсь, такой же 
будет и атмосфера на выбо
рах», – пожелал татарстанцам 
в воскресенье утром Мидхат 
Шагиахметов.

Отметим, что замещению 
на выборах в татарстанский 
парламент подлежали все сто 
мандатов. Выборы проводи
лись по смешанной систе
ме – 50 депутатов избрались 
по партийным спискам в еди
ном избирательном округе, 
ещё 50 – по одномандатным 
округам.

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА  
ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Президент Татарстана Ру
стам Минниханов отдал свой 
голос при помощи механизма 
«Мобильный избиратель». Об 
этом «Татаринформу» сооб

щила официальный предста
витель Казанского Кремля Ли
лия Галимова.

К полудню в Татарстане так
же проголосовали Государст
венный Советник РТ Минти
мер Шаймиев, Председатель 
Госсовета РТ Фарид Мухамет
шин, Премьерминистр Алек
сей Песошин.

Глава татарстанского парла
мента вместе с супругой про
голосовали на избирательном 
участке №43, организованном 
на базе лицея №116 Вахитов
ского района Казани. На входе 
в зал голосования Фарид Муха
метшин приветствовал членов 
избиркома и наблюдателей. А 
после голосования пообщался 
с журналистами. «Настроение 
хорошее, погода прекрасная. И 
я вижу, что люди очень органи
зованно идут на выборы. Все 
2811 избирательных участков 
успешно открыты и приступи
ли к работе», – отметил Фарид 
Мухаметшин.

Во второй половине дня, 
выступая на прессконферен
ции в едином информацион
ном центре «Выборы2019», 

Фарид Мухаметшин выразил 
признательность представи
телям СМИ за неравнодушие 
и активное участие в пред
выборной работе. Он напом
нил, что 8 сентября в регио
нах РФ организованы выборы 
различного уровня. В нашей 
республике они проходят в 
условиях многопартийности 
и различных мнений изби
рателей. Председатель Госсо
вета отметил, что в борьбу за 
депутатские мандаты активно 
включились семь зарегистри
ровавшихся партий. В общей 
сложности по партспискам в 
Госсовет баллотировались бо
лее 200 кандидатов, в одно
мандатных округах зареги
стрированы более 230 канди
датов, 57 из которых – само
выдвиженцы. Таким образом, 
на сто депутатских мандатов в 
Госсовете Татарстана в общей 
сложности выдвигались более 
430 кандидатов».

«Конкуренция высокая, 
на один мандат претендуют 
в среднем четыре человека», 
– пояснил Фарид Мухамет
шин. По его словам, все поли

тические партии использова
ли имеющиеся предвыборные 
инструменты.

«Я объехал практически 
всю республику, встречался с 
людьми, мы откровенно гово
рили о проблемах и недостат
ках. Думаю, и эти встречи яви
лись порукой сегодняшней ак
тивности избирателей», – ска
зал Председатель Госсовета, 
подчеркнув, что на этих вы
борах присутствует беспре
цедентно большое количест
во наблюдателей от различ
ных политических партий, об
щественных организаций. Как 
считает действующий руково
дитель татарстанского парла
мента, избиратели Татарста
на отличаются грамотностью 
и политической активностью, 
собственным мнением по зна
чимым для общества вопро
сам.

ЗА БРАСЛЕТОМ  
НА КОНЦЕРТ

В 10 часов утра на изби
рательных участках №137 и 
138 в Казани, расположенных 
в школе №34, – наплыв жела

ющих проголосовать. Во дво
ре многолюдно – горожане 
идут на выборы с энтузиазмом. 
Встречные потоки людей не 
спадают. 

Из громкоговорителей до
носится музыка. При входе в 
помещение школы работа
ет выставкапродажа поделок 
учащихся. Организаторы по
ясняют: стоят поделки столько, 
сколько предложат сами поку
патели. Все вырученные день
ги пойдут на нужды детского 
хосписа.

Возле столов на участке 
№137, за которыми избирате
лей регистрируют и выдают 
бюллетени, очереди. Неболь
шие, но стабильные. Пришед
шие терпеливо ожидают воз
можности войти в заветную 
кабинку за плотной синей 
шторой.

Среди посетителей дале
ко не только пожилые. Мно
гие пришли с детьми, семья
ми. Разина голосует вместе с 
мужем Харисом, и на участок 
они решили прогуляться с дву
мя сыновьями. Старший Да
мир учится в той же школе. 
«Проголосовав, хотели бы по
лучить браслет для пропуска 
на городской праздник на ста
дионе «Казаньарена», – гово
рит Разина. – Считаю, органи
зация такого шоу – идея заме
чательная».

Разина имеет в виду празд
ничный марафон, прошедший 
в воскресенье с участием звёзд 

Марат БАШИРОВ,  
политтехнолог, президент 
Национальной лиги  
специалистов по связям 
бизнеса и государства:

Явка на выборах 
в Татарстане до
статочная, чтобы 
признать их леги
тимными. Голо
сование прошло 
в прозрачной 
атмосфере. Пер
вое, что на себя 
обращает внима
ние, – это спокой
ная обстановка. 
Здесь высокий 
уровень органи
зации выборов, 
совершенно дру
гое отношение из
бирателей, люди 
идут голосовать 
уверенно, хоро
шая навигация.

цитата дня

картина дня

Население городов  
оценило работу транспорта

ВТОРОЕ МЕСТО ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ТРАНСПОРТА ЗАНЯЛА КАЗАНЬ СРЕДИ РОС-
СИЙСКИХ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ (Равиль САХА-
ПОВ).
Исследование провели эксперты портала недвижимости 
Domofond.ru. В рейтинг вошли двести городов. Участниками 
опроса населения стали более девяноста тысяч человек. Сто-
лица Татарстана набрала 7,4 балла из десяти возможных – 
на 0,1 балла меньше, чем в прошлом году, – и поднялась на 
вторую позицию среди мегаполисов с более чем миллионным 
населением. Ставшая лидером рейтинга среди таких городов  
Москва немного улучшила свой результат – с 7,6 до 7,7 балла. 
Санкт-Петербург, занимавший в прошлом году первую строч-
ку, ощутимо понизил уровень – с 7,8 до 7,3 балла и стал лишь 
третьим. В топ-5 попали также Екатеринбург и Новосибирск, 
также ухудшившие свои результаты за год. Ниже всего сре-
ди городов-миллионников оценили работу транспорта жители 
Челябинска – он набрал всего 5,9 балла. В среднем по стране, 
по мнению опрошенных, перевозчики работают на 6,6 балла.

Сельская молодёжь  
выявляет сильнейших 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ХI ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР «АВЫЛ ЯШЬЛЯРЕ», ПОСВЯЩЁН-
НЫЕ 100-ЛЕТИЮ ТАТАРСКОЙ АССР, НАЧНУТСЯ СЕ-
ГОДНЯ В АКТАНЫШСКОМ РАЙОНЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Впервые эти игры провели в 1998 году в Зеленодольске. Тог-
да в них приняли участие 28 районов. Начиная с 2011 года в 
соревнованиях принимают участие все 43 района республи-
ки. Игры, проходящие раз в два года, принимали у себя Бу-
инск, Чистополь, Елабуга и дважды Мензелинск, Заинск и Ма-
мадыш. В этом году они состоятся в Актаныше. Финальные 
соревнования пройдут по перетягиванию каната, националь-
ной борьбе, лёгкой атлетике, волейболу, настольному теннису 
и другим видам. Изюминкой игр станут соревнования дояров 
и механизаторов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода 
республики.

На прививку становись…  
у станции метро
СЕГОДНЯ В КАЗАНИ У СТАНЦИЙ МЕТРО МЕДИКИ ГО-
РОДА НАЧНУТ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГРИППА (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Работа мобильных прививочных бригад организована еже-
дневно с 9 до 17 часов в течение месяца. Прививку от грозной 
инфекции смогут получить все желающие у выходов со стан-
ций метро «Дубравная», «Проспект Победы», «Площадь Тукая», 
«Козья слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная». На мобиль-
ных пунктах ждут казанцев старше восемнадцати лет. Меди-
ки напоминают: сейчас наиболее благоприятное время для 
вакцинации, не упустите момент получить гарантию защиты 
от гриппа и его осложнений вовремя и бесплатно. 

В битве за деньги  
победил банкомат
КАЗАНЦА ЗАДЕРЖАЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ПО-
СЛЕ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ ВЗЛОМА БАНКОМАТА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Первая сентябрьская ночь для казанских полицейских выда-
лась хлопотной – около четырёх часов утра в отделении банка 
в Советском районе столицы сработала сигнализация. Неза-
медлительно прибывшие на место ЧП стражи порядка повре-
ждений банкоматов не обнаружили. Однако во время просмо-
тра записей видеокамер, установленных в тамбуре банка и на 
стенах близлежащих домов, полицейские разглядели входя-
щего в помещение мужчину в дождевике и маске. Видно, как 
ночной гость фиксирует в открытом состоянии входную дверь 
и пытается повредить банкомат с помощью баллончика с лег-
ковоспламеняющейся жидкостью. Но сработала охранная 
сигнализация, и мужчина убежал. Как сообщили в пресс-служ-
бе УМВД по Казани, подозреваемого задержали по горячим 
следам. Он признался, что пошёл на преступление, к которому 
тщательно готовился, из-за многочисленных долгов.

в несколько строк
	БОЛЕЕ 2,73 МЛН УСЛУГ оказали офисы «Мои докумен-
ты» Многофункционального центра в РТ за семь месяцев теку-
щего года – на 31 процент больше, чем за аналогичный пери-
од года предыдущего. Это связано с постоянным увеличением 
количества предоставляемых услуг: если к сентябрю прошло-
го года их насчитывалось 120 видов, то сейчас – уже 187, со-
общили в пресс-службе МФЦ.
	ДЕТСКИЙ САД «АЙТИШКА» открылся в селе Усады Ла-
ишевского района, сообщает пресс-служба его администра-
ции. Объект рассчитан на 260 мест.
	ЧТОБЫ НЕ ЗАДАВИТЬ СОБАКУ, свернул на встречную 
полосу водитель «Мерседеса» в казанском жилом комплексе 
«Салават Купере». Его машина столкнулась с «Ладой». Врачи 
оказали единственному пострадавшему водителю отечест-
венной малолитражки помощь на месте.
	ДЕСЯТИЭТАЖНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОДЪЕЗДНЫЙ ДОМ 
сдан в Набережных Челнах в 63-м комплексе по программе 
социальной ипотеки. Он насчитывает 149 квартир, сообщают 
«Челнинские известия».
	67-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ в одно-
этажном деревянном доме в дачном посёлке Дубравушка Ту-
каевского района. Пожарные нашли его тело при разборе за-
валов. Предварительная причина возгорания – нарушение  
правил монтажа электрооборудования.

В Татарстане введено 
в нынешнем году  
в эксплуатацию  
1 млн 665 тыс. кв. м 
жилья, что составля
ет 68,7 процента от 
плана. 

Такие данные озву-
чил на республи-
канском совещании 

в Доме Правительства 
первый заместитель ми-
нистра строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйст-
ва РТ Алексей Фролов.
Совещание в режиме 
видео-конференц-связи 
провёл Премьер-министр 
Алексей Песошин.
По инвестиционной про-
грамме Государственно-
го жилищного фонда при 
Президенте РТ на 2019 
год запланирован ввод в 
эксплуатацию 165 домов 
на 7838 квартир общей 
площадью 438,3 тыс. кв. 
метров. По состоянию на 
6 сентября строители от-
читались по 75 домам на 
2720 квартир площадью 
158,8 тыс. кв. метров. 
По 90 домам степень го-
товности следующая: в 
высокой степени готов-
ности находятся 38 объ-
ектов (по 18 завершено), 
в средней – 33, в низкой 
– 19.
В пределах выделенных 
на 2019 год бюджетных 
средств запланировано 
обеспечить жильём 441 
семью. В частности, про-
грамма предусматрива-
ет улучшение жилищных 
условий 309 детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей. Также жильём пла-
нируется обеспечить 33 
многодетные семьи, име-
ющие пять и более де-
тей. На сегодня сертифи-
каты оформлены всем 
семьям. Также офор-
млены сертификаты 21 
чернобыльцу, 18 выну-
жденным переселенцам, 
одному переселенцу с 
Крайнего Севера. Из 40 
выданных сертификатов 
реализовано 30 доку-
ментов. Ведётся работа 

актуально

тема номера

rg
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Татарстан избрал  
новый состав парламента

Андрей ЛЕБЕДЕВ, 
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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На озере в столице 
республики 
выступили 
аквабайкеры

событие
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Прошедшие в воскресенье выборы 
в Государственный Совет Татарстана 
шестого созыва стали достоянием 
истории. По оценкам авторитетных 
экспертов и наблюдателей, в том 
числе из других регионов страны, 
голосование прошло на высоком 
организационном уровне.
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На полях кипит работа

Как строится 
жильё
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КОНТРОЛЬ  
ГРУЗОВ

Таможня подвела 
итоги чемпионата 
мира  
по профмастерству

правопорядок

> 3> 2
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

Казанский детский 
сад №340 выиграл 
федеральный  
грант

Машины скорой 
помощи получили 
врачи 39 районов 
республики

педагогикамедицина

Интерес жителей 
республики к альтерна
тивному виду топлива 
растёт. Среднегодовой 
прирост переоборудо
ванных транспортных 
средств физическими 
лицами – 158 процен
тов.

Об этом сообщили в 
прессслужбе Мини
стерства экономи

ки РТ. С начала действия в 
2016 году программы «Раз
витие рынка газомоторно
го топлива в Республике Та
тарстан» более 1750 автомо
билей переведены на метан. 
Отказ от бензина в поль
зу газа позволяет снизить в 
среднем в пять раз выбросы 
вредных веществ в атмосфе
ру, а шумы уменьшить вдвое. 
К тому же цена газомотора 
существенно ниже топлива 

нефтяного происхождения 
и составляет 20–60 процен
тов от стоимости бензина и 
50–70 процентов от стоимо
сти дизеля.

Экономически выгоден пе
реход на метан и предприни
мателям. Снижение доли затрат 
на моторное топливо в себесто
имости производимой продук
ции повышает её конкуренто
способность.

Напомним, что в рамках 
выполнения данного проекта 
Центр реализации программ 
поддержки и развития мало

го и среднего предпринима
тельства РТ, подведомственный 
Минэкономики, компенсирует 
часть затрат юрлицам, индиви
дуальным предпринимателям 
и гражданам, осуществившим 
перевод авто на природный 
газ. Компенсация производит
ся путём субсидирования недо
полученного дохода аккреди
тованных пунктов переобору
дования и технического обслу
живания. В зависимости от вида 
техники субсидируются не бо
лее 30 процентов расходов.

В 2019 году старт програм
мы был объявлен 5 июля. По
чти за три месяца физически
ми лицами переоборудовано 
455 транспортных средств. 
Всего за время её действия 
просубсидировано переобо
рудование более трёх тысяч 
единиц техники на сумму 92,5 
млн рублей.

Приём заявок в текущем 
году продлится до 10 декабря.

топливо Водители выбирают  
газомоторное топливоЮлия НИКОЛАЕВА
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В Татарстане проголосовали 2 млн 61 тыс.  
589 избирателей, что составляет 70,15 
процента от их списочного состава.
Пятипроцентный барьер преодолели два 
избирательных объединения:
«Единая Россия» – 72,43 процента (полу
чив 1 млн 491 тыс. 418 голосов татар
станцев);

КПРФ – 10,74.
Результаты других партий:
«Справедливая Россия» – 3,96;
ЛДПР – 3,79;
«Коммунисты России» – 3,65;
«Партия пенсионеров за социальную 
справедливость» – 2,47;
«Партия роста» – 1,82.

Предварительные итоги выборов 
по единому общереспубликанскому округу


