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Голосование в Татарстане проходит дружно и слаженно

О пуске тепла – по горячей линии

Выборы-2021: позади день первый

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ ПО ПУСКУ ТЕПЛА В
ЖИЛЫЕ ДОМА И СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАРАБОТАЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Задать вопросы горожане могут по телефонам комитета ЖКХ:
+7 (843) 590-96-22, +7 (843) 590-96-23, а также по телефону
системы «Открытая Казань» +7 (843) 236-41-23, сообщает портал мэрии столицы. Линии также организованы в районных администрациях города, номера телефонов можно узнать на сайте мэрии. Отопительный сезон официально стартовал в Казани
16 сентября. В настоящее время тепло подано на 345 социальных объектов. Полностью весь город обеспечат теплом в течение двух недель, за это время проведут регулировку и отладку
систем теплоснабжения.

Андрей ЛЕБЕДЕВ,
Маргарита ГАФУРОВА, «РТ»

Вчера в Татарстане, как и по всей
стране, распахнули
двери 2810 избирательных участков, и
на большинстве из
них уже с утра было
многолюдно. Голосование, особенно
в сельской глубинке, проходит, на
радость наблюдателям и экспертам,
дружно и слаженно.
ПО ДВА БЮЛЛЕТЕНЯ
НА РУКИ
Тренд дня с самого начала
задал Президент Рустам Минниханов. Он вместе с супругой
проголосовал в центре Казани на избирательном участке
№42, расположенном в главном здании КНИТУ-КАИ (на
снимке слева). Вчера же в первой половине дня свой голос
отдали Государственный Советник Минтимер Шаймиев
(на снимке справа) и другие
официальные лица.
После голосования Минтимер Шаймиев отметил: «Выборы проходят организованно.
Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами, работали над выполнением обещаний. Наказы были разные, и нужно, чтобы они
выполнялись новым составом

Государственной Думы в соответствии с требованиями общества».
Председатель Госсовета РТ
Фарид Мухаметшин принял
участие в выборах на дому, поскольку в эти дни он находится на самоизоляции.
В «Инстаграме» руководитель парламента написал: «Убеждён, татарстанцы, как и жители всей России, проявят гражданскую активность, придут
на участки для голосования и
выразят своё мнение относительно будущего нашей страны и республики. Берегите себя и своих близких».
Всего в России на выборах
открыто более 96 тысяч участков – проголосовать имеют
право 108,1 млн сограждан, в
том числе и 2,9 млн жителей
нашей республики. Об этом
вчера в едином информационном центре «Выборы–2021»
сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.
Он напомнил, что в Татарстане проходит сразу три избирательные кампании. Это выборы в Госдуму РФ восьмого
созыва, дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана по Азинскому №15 (Казань) и Студенческому №24
(Нижнекамский район) одномандатным округам, а также
довыборы в органы местного самоуправления в 43 сельских районах или муниципалитетах.
Всего в организации выборов в Татарстане заняты более
22 тысяч членов избиркомов.

из первых рук

Президент Татарстана
поставил задачу дать
тепло в жилые дома,
не дожидаясь сильных
холодов.

О

б этом вчера на традиционном еженедельном брифинге в Доме Правительства сообщила
руководитель пресс-службы
Президента Лилия Галимова.
По её словам, вопрос о старте нового отопительного сезона в республике находится
на особом контроле у Рустама
Минниханова.
Лилия Галимова напомнила, что Президент ещё на
прошлой неделе поручил профильным ведомствам подавать тепло в дома и соцобъекты как можно раньше, не до-

РЁВ МОТОРОВ
И ЧАСТУШКИ
…Утро на избирательном
участке №147 на улице Гагарина в Казани получилось оживлённым.
Сначала к площадке возле
здания гимназии №75, в которой располагается УИК, подъехал автомобиль с броской
надписью «За выборы!». Забравшись в кузов мини-грузовичка, начала свою работу агитационная бригада, состоящая
из артистов казанского камерного театра SDVIG. Они исполнили посвящённые выборам
частушки на русском и татарском языках:
«Вытирайте, девки, слёзы,
Скоро славно заживём,
Чтоб сбылись все наши грёзы,
Мы на выборы идём!»
Не успели прохожие оправиться от лёгкого шока, картину дополнила колонна байкеров. Она, хоть и состояла всего
из двух мотоциклов, выглядела
внушительно. На избирательный участок приехал представитель клуба «Ночные волки»
Алексей Иванов. Роман Иванов приехал поддержать брата,

цитата дня

Отопительный сезон
откроем раньше
Алексей ИЗМОРОСИН

В Татарстане
36 964 человека
впервые примут
участие в голосовании, при этом
288 татарстанцев
в дни выборов отметят свое 18-летие

Альмир МИХЕЕВ,
депутат Госсовета РТ:

жидаясь наступления сильных
холодов – в соответствии с запросами татарстанцев.
«И такой запрос у людей
есть, мы отслеживаем это в социальных сетях. С сегодняшнего дня подача тепла началась и в жилые дома, мы получаем обратную связь и надеемся, что всё пройдёт в срок и без
сбоев», – отметила официальный представитель Казанского Кремля.
Добавим, что, в соответствии с коммунальными нормативами, отопительный период в жилом фонде начинается спустя пять суток после
того дня, как среднесуточная
температура воздуха на улице
держится ниже восьми градусов тепла по Цельсию.
Далее – на стр.
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Привлечение блогеров в качестве
наблюдателей на
выборах позволяет
повысить интерес
к этому событию
среди молодёжи.
Зачастую молодые
люди инертны
или недостаточно
информированы о
политических процессах. Блогеры в
тренде, а потому
здорово, что они
помогают нам.
Это формирует
доверие к избирательной системе,
к механизмам
гражданского
общества.

хотя голосовать не собирался,
потому что его родной участок
находится по другому адресу.
Байкеров агитаторы встретили очередной задорной частушкой, а члены избирательной комиссии – защитной маской, авторучкой и заветной
ленточкой «Я проголосовал!».
Сделав выбор, Алексей Иванов сказал, что рад был выразить свою гражданскую позицию: «Считаю, что каждый должен проголосовать». На вопрос
о том, пойдёт ли он в музей,
используя бонусную ленточку, ответил, что ещё не решил.
Ну а бесплатный проезд на общественном транспорте мотоциклисту, вероятно, не понадобится…
«Ночные волки» уехали, да
и агитбригада отправилась по
другому адресу. К слову, их частушки можно будет услышать
в течение трёх дней голосования ещё на нескольких избирательных участках в Казани. Так что выборы – это не
только важная и ответственная
вещь, но и способ креативно
провести время.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ПРИОРИТЕТ
Избирательная кампания в
нижнюю палату федерального
парламента проходит в условиях продолжающейся пандемии. С этим фактором связан
и изменённый формат голосования – впервые выборы в Госдуму проходят в течение трёх
дней, с 17 по 19 сентября. Задача, как и в прошлом году, прежняя – развести потоки посе-

тителей участков, избегая скопления людей на них.
«Трёхдневный режим означает, что каждый избиратель
сможет проголосовать в удобное для себя время», – подчеркнул глава Центризбиркома. Он
напомнил, что данный механизм уже был апробирован в
ходе единого дня голосования
2020 года.
В этой связи Андрей Кондратьев назвал весьма примечательную для него «новеллу», которая отличает нынешние выборы от прошлых кампаний, – ажиотажный спрос
на голосование на дому. По
всей видимости, выводы по
прошлогоднему многодневному голосованию с осознанием очевидных его преимуществ были сделаны не только ЦИКом, но и самими гражданами.
«Реальность сегодня –
другая. Мы уже не то что
привыкли, но научились в такой системе жить и соблюдать меры безопасности. В
прошлом году голосование
на дому было колоссальной
новинкой. А сегодня люди с
большим желанием обращаются на участки по телефону и дают знать, что хотят отдать голос на дому», – признался вчера в разговоре с
журналистами глава ЦИК.
Это свидетельство того, что
пандемия никуда не ушла, с сожалением продолжил Андрей
Кондратьев, люди стараются
оберегать себя – многие приходят на участки со своими заранее заготовленными маска-

ми и другими средствами защиты, «со знанием дела, что
нужно брать всё это с собой».
О том, что в Татарстане на
участках созданы все условия
для нераспространения коронавируса, на пресс-конференции в едином информационном центре «Выборы–2021»
говорила и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Она сообщила журналистам, что вчера с утра сама
проголосовала и убедилась
в выполнении всех предписанных правил: установлены
экраны между членом комиссии и избирателем, есть антисептики, имеется разметка
схемы движения для разделения потоков, члены избиркома соблюдают масочный режим, а пришедшим голосовать на входе измеряют температуру.

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА
ГРАЖДАН
Удобно и быстро узнать
свой участок для голосования
можно с помощью электронных сервисов Центризбиркома РФ, а также у специального
телеграм-бота татарстанского ЦИК «Мой избирательный
участок».
Андрей Кондратьев отметил, что в условиях пандемии
традиционный
бумажный
формат уведомлений начал
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дата в календаре

С Днём работников леса!

З

автра свой профессиональный праздник отмечают работники леса. Коллег, ветеранов лесного
комплекса Татарстана поздравил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
Лес по праву называют
национальным достоянием,
бесценным зелёным богатством нашей страны, говорится в поздравлении. Одним из
тех, кто наиболее ёмко определил значение лесов в природе и жизни человека, был
известный писатель Константин Паустовский. В произведении «Зелёная стража»
он писал: «В лесах – наше будущее, судьба наших урожаев,
наших полноводных рек, нашего здоровья и, в известной
мере, нашей культуры. Поэтому лес надо беречь, как мы бережём жизнь человека, как мы
бережём нашу культуру и все
достижения нашей необыкновенной эпохи».
«В этом году исполнилось

сто лет со дня образования государственного органа управления лесным хозяйством
Республики Татарстан и Лубянского лесотехнического
колледжа, – говорится в поздравлении. – Мы прошли
долгий и непростой путь, накопили бесценный опыт в области лесовосстановления, полезащитного лесоразведения,
охраны лесов от пожаров и
незаконных рубок, их защиты от вредителей и болезней.
Наша задача – сохранить сложившиеся традиции и вместе
с тем смело шагать в ногу со
временем.
Уверен, что нам по силам
решение любых задач. Несмотря на непростые условия, сложившиеся в текущем году, мы
достигли главной цели федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология», обеспечив баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов, смогли

снизить до минимума угрозу
распространения лесных пожаров, успешно выполнили
ряд лесокультурных, лесозащитных, лесохозяйственных
и лесозаготовительных работ,
предусмотренных государственным заданием».
Также в 2021 году продолжилась цифровизация лесного комплекса, был осуществлён перевод государственных
услуг, оказываемых Министерством лесного хозяйства РТ, в
электронный вид.
«Я от всей души благодарен тем, кто трудится сегодня
в лесной отрасли республики, за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Особые
слова признательности хочу
выразить нашим ветеранам.
Желаю всем крепкого здоровья, новых свершений и побед! Счастья и благополучия!
С праздником!» – говорится в
заключение в поздравлении
Равиля Кузюрова.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УМНИК»
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХЛЕТНЕГО ГРАНТА НА СУММУ
500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ МОГУТ МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТАТАРСТАНА (Сергей КАРЕЛИН).
Подать заявку можно до 19 октября, сообщает пресс-служба
Минэкономики.
На конкурсе будут рассматриваться проекты в области цифровых, медицинских, химических, интеллектуальных производственных технологий, биотехнологий и ресурсосберегающей энергетики. Предполагается, что в будущем проекты, если
они способны приносить прибыль, будут коммерциализированы. В конкурсе могут принять участие физические лица в возрасте от 18 до 35 лет. Финал состоится в ноябре. Конкурс «Умник» проводит Фонд содействия инновациям. В прошлом году
было подано 170 заявок, поддержку фонда получили 45 заявителей. Наибольшее число заявок поступило от представителей
Казанского национального исследовательского технического
университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и Казанского федерального
университета.

Для охраны экономической зоны
государства

zdship.ru

Пресс-служба Президента

Победители-«умники»
получат гранты

ОЧЕРЕДНОЙ, УЖЕ ДЕСЯТЫЙ ПО СЧЁТУ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ ПРОЕКТА 21631 («БУЯН-М»), СПУСТИЛ ВЧЕРА НА ВОДУ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе предприятия, судно, получившее
название «Град», было заложено на стапелях завода в апреле 2017 года. Корабль разработало Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. Девять судов проекта «Буян-М» уже
несут боевое дежурство в составе ВМФ России. Это многоцелевые корабли класса «река – море», оснащённые самыми
современными образцами вооружения, включая крылатые ракеты «Калибр». Их назначение – охрана и защита экономической зоны государства. «Свои высокие возможности корабли
этого проекта блестяще продемонстрировали в 2015 и 2016
годах в ходе военной операции России в Сирии», – напомнили в
пресс-службе предприятия.

В помощь социально
незащищённым
БЕСПЛАТНЫЙ ПУНКТ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ ОТКРЫЛСЯ В АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ РАЙОНЕ КАЗАНИ
(Павел ГЕОРГИЕВ).
Это уже пятый в городе благотворительный пункт питания, открытый за счёт коммерческих и общественных организаций,
сообщает пресс-служба мэрии столицы. Жители, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации, смогут ежедневно пообедать в
специальном павильоне, находящемся по адресу: ул. Гудованцева, д. 6. Еду будут готовить в одном из городских кафе и привозить в социальную столовую. Ожидается, что в день здесь
будут раздавать по сто готовых обедов, при необходимости увеличивая число порций. В июне аналогичный павильон открылся по адресу: ул. Фучика, д. 52.

в несколько строк
• РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ из международного аэропорта «Бегишево» имени Николая Лемаева открывает московская авиакомпания Red Wings с
26 сентября. Полёты будут выполняться по вторникам и
воскресеньям по 22 марта 2022 года, сообщили в прессслужбе Минтранса РТ.
• МАММОГРАФ И ФЛЮОРОГРАФ установили в первой
поликлинике Нижнекамской центральной районной больницы. Стоимость аппаратов составила около шестнадцати миллионов рублей. Оборудование появилось благодаря
программе модернизации первичного звена здравоохранения.
• ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ совершил вчера самолёт,
следовавший рейсом из Омска в Москву, в аэропорту Казани. Одной из пассажирок рейса стало плохо. 73-летнюю
женщину госпитализировали, сообщили в пресс-службе аэропорта.
• 34 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ направят в республике дополнительно на работы по повышению безопасности нерегулируемых пешеходных переходов. Их предполагается оборудовать в двенадцати населённых пунктах.
• ДВА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТА появятся в Пестречинском районе по республиканской программе «Сельский магазин». Торговые точки откроют в селе Кулаево и деревне Надеждино, сообщили в пресс-службе района.

