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Юлия НИКОЛАЕВА

На интернет-портале 
«Проверенный бизнес» 
функционирует интер-
активный сервис «Мо-
дуль обратной связи». 
Он представляет собой 
короткий опросник для 
получения обратной 
связи от бизнеса по ре-
зультатам проведённых 
проверок.

Отзывы предпринимате-
лей по итогам их вза-
имодействия с над-

зорными органами собира-
ет Министерство экономики 
Татарстана, сообщили в пресс-
службе этого ведомства. Полу-
ченная обратная связь позво-
лит понять степень удовлет-
ворённости бизнеса визитами 
инспекторов, выявить возмож-
ные нарушения, допущенные 
надзорными органами при 

проведении проверок.
Опросник можно запол-

нить по следующей ссыл-
ке https://provbiz.ru/news/ 
o p r o s - p r e d p r i n i m a t e le j - 
po-itogam-vzaimodejstviya- 
s-nadzornymi-organami/.

Механизм получения 
обратной связи направлен 
на улучшение делового кли-
мата и снижение админис-
тративного давления на та-
тарстанский бизнес.

С этими словами Прези-
дент Рустам Минниханов 
обратился в минувшее 

воскресенье к собравшимся на 
большом концерте у стадио-
на «Ак Барс Арена» в Казани по 
окончании единого дня голо-
сования (на снимке).

Напомним: посетить кон-
церт и интерактивную празд-
ничную программу могли все 
проголосовавшие на прошед-
ших выборах в Госдуму РФ – с 
17 по 19 сентября каждому из-
бирателю на выходе с участ-
ков вручали пригласитель-
ный билет в виде специаль-
ного браслета «Я проголосо-
вал!» («Мин тавыш бирдем!»). 
В рамках концертной про-
граммы выступили известные 
российские и татарстанские 
эстрадные коллективы и арти-
сты, в том числе Гузель Уразова, 
Фирдус Тямаев, Салават Фат-
хетдинов, группа Uma2rman, 
рэпер Мот и популярный пе-
вец, народный артист России 
Олег Газманов. Праздник за-
вершился красочным салютом.

Как подчеркнул вчера в еди-
ном информационном центре 
«Выборы-2021» председатель 
Центризбиркома РТ Андрей 
Кондратьев, республика про-
вела одну из самых масштаб-
ных избирательных кампаний, 
которая претендует стать глав-
ным политическим событием 
года. Её окончательные резуль-
таты ещё не утверждены (это 
прерогатива ЦИК РФ), но оче-
видно, что их легитимность ни 
у кого не вызовет сомнений.

«Нарушений, влияющих на 

ход голосования, не зафик-
сировано, – сообщил Андрей 
Кондратьев. – В дни голосова-
ния в адрес Центризбиркома 
Татарстана поступило 52 обра-
щения с жалобами. По всем по-
ступившим сообщениям про-
ведены проверки с выездом. 
Большинство из них рассмот-
рено, нарушений избиратель-
ного законодательства не уста-
новлено».

В ЛИДЕРАХ ПО ЯВКЕ
В республике одновремен-

но прошли сразу три избира-

тельные кампании: татарстан-
цы должны были отдать голос 
на выборах в Госдуму РФ вось-
мого созыва, дополнительные 
выборы депутатов Госсовета 
Татарстана по Азинскому №15 
(Казань) и Студенческому №24 
(Нижнекамский район) одно-
мандатным округам, а также 
довыборы в органы местно-
го самоуправления в 43 сель-
ских районах или муниципа-
литетах.

Всего в организации и про-
ведении избирательных про-
цессов в Татарстане было заня-

то около 22 тысяч членов из-
биркомов.

Воскресенье стало заклю-
чительным днём сентябрь-
ских выборов. Процедура го-
лосования впервые была рас-
тянута на три дня – в первую 
очередь из соображений са-
нитарной безо пасности. На 
участках соблюдались все 
требования, разработанные 
Роспотребнадзором совмест-
но с Центризбиркомом РФ. В 
частности, всем посетителям 
раздавались одноразовые ма-
ски и перчатки, а также одно-

разовые авторучки.
Активным избирательным 

правом в республике наделены 
более 2,9 млн человек. По дан-
ным Центризбиркома РТ, уже к 
исходу пятницы явка состави-
ла 32,1 процента, а по резуль-
татам двух первых дней голо-
сования превысила 57,5 про-
цента. Активность избирате-
лей в республике 19 сентября 
на 10 часов составила 60,53 
процента, на полдень – 65,58, 
на 15 часов – 70,42, на 18 часов 
– 74,93 процента.

По данным ЦИК Татарста-

на, самая высокая явка на 18 
часов в Татарстане была за-
фиксирована в Ютазинском 
районе – 94,72 процента, в Ак-
танышском – 93,96, в Балта-
синском – 93,84. Самая низ-
кая активность отмечена в Ка-
зани, в частности, в Вахитов-
ском районе – 58,46 процента 
от общего списка имеющих 
право голоса, в Советском – 
57,27 процента, в Московском 
– 56,24 процента.

Общий итоговый показа-
тель явки татарстанцев к из-
бирательным урнам за 17–19 
сентября составил 78,92 про-
цента.

Для сравнения: по дан-
ным Центризбиркома России, 
средняя явка по стране к исхо-
ду 17 сентября составила 16,85 
процента, 18 сентября – 31,51 
процента, а итоговая достигла 
45,15 процента без учёта ди-
станционного электронного 
голосования.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК 
ПРИОРИТЕТ

Избирательные участки в 
Татарстане были заблаговре-
менно подготовлены к выбо-
рам, они абсолютно безопас-
ны для граждан. Более того, 
в помещениях 724 комиссий 
работали пункты вакцинации. 
Прививку там сделали около 
семи тысяч человек.

Об этом в едином инфор-
мационном центре сообщил 
заместитель министра здра-
воохранения республики Вла-
дислав Виниченко. «У нас на 
участках где-то делают при-
вивки от COVID-19, а где-то от 
гриппа – по решению админи-
страций поликлиник и боль-
ниц. Вакцинация доступна 
для жителей, которые ещё не 
прошли её. На 18 сентября на 
избирательных участках при-
вито от гриппа более шести 
тысяч человек и около тыся-
чи человек – от коронавирус-
ной инфекции», – проинфор-
мировал он.

Это отличная возможность 
сделать прививку без очереди, 
с соблюдением всех мер безо-
пасности, добавила в свою оче-
редь руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Татар-
стану Марина Патяшина.

По её словам, эпидемио-
логическая ситуация в Татар-
стане остаётся напряжённой. 
«Но избирательная кампания 
в условиях пандемии прово-
дится уже не в первый раз, – 
напомнила глава ведомства. – 
Рекомендации по безопасно-
сти на участках были  изданы  

Владимир КУТИЛОВ, 
политтехнолог, 
генеральный директор 
агентства «Теория 
Дарвина»:

В Татарстане про
шли беспрецедент
но «тихие» выборы 
в части возмож
ных нарушений и 
эксцессов. Работа 
центра обществен
ного наблюдения 
и наличие видео
камер на участках 
позволили сделать 
голосование аб
солютно прозрач
ным, понятным и 
контролируемым 
для всех участников 
процесса. Органи
зацию выборов 
можно назвать 
образцовой.

цитата дня

картина дня

Новые автомобили –  
на службу людям
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО
МОЩИ ПЕРЕДАЛИ МЕДИКАМ СЕМНАДЦАТИ РАЙ
ОННЫХ БОЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ. СЕРТИФИКАТЫ 
ГЛАВНЫМ ВРАЧАМ ВРУЧИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ ГОССОВЕТА ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА (Ильшат 
САДЫКОВ).
«У нас в республике немало очень добрых, хороших тради-
ций. Одна из них – оснащение учреждений здравоохранения 
транспортом, так необходимым, чтобы как можно быстрее, 
оперативнее и качественнее оказывать помощь населению», 
– отметила Татьяна Ларионова. Машины приобретены по рас-
поряжению Правительства России за счёт федерального бюд-
жета. Теперь на помощь татарстанцам будут приезжать де-
вятнадцать машин «Газель-Некст» и два авто «УАЗ-Патриот», 
сообщает «Татар-информ». Все автомобили оснащены совре-
менным медоборудованием отечественного производства и 
предназначены для оказания экстренной медицинской помо-
щи врачебными бригадами, транспортировки и мониторинга 
состояния пациентов и проведения интенсивной терапии.

Поддержат бесплатными услугами
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ПРИСТУПИЛ 
К ОКАЗАНИЮ НОВЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ ТАТАР
СТАНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Минэкономики, услуги по веде-
нию бухгалтерского, налогового, кадрового учёта и расчёту 
заработной платы начали оказывать в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Для помощи бизнесу сферы услуг (грузовых перевозок, такси, 
образования и других), работающему по упрощённой или об-
щей системе налогообложения и имеющему в штате не более 
трёх наёмных сотрудников, предусмотрено содействие в ве-
дении бухгалтерии на срок шесть месяцев. Предпринимате-
лям предоставят бесплатный доступ к сервису «Моя бухгалте-
рия. Аутсорсинг». Опытные специалисты помогут вести учёт и 
сдавать отчётность в соответствующие органы. Центр оказы-
вает широкий спектр безвозмездных услуг. За консультацией 
можно обратиться по телефону (843) 524-90-90.

Когда кинематограф  
только зарождался

ВЫСТАВКА «ПРЕСИНЕМА», РАССКАЗЫВАЮЩАЯ ОБ 
ИСТОРИИ КИНО И АНИМАЦИИ XIX–XX ВЕКОВ, ОТ
КРОЕТСЯ 23 СЕНТЯБРЯ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «МА
НЕЖ» КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ (Равиль САХАПОВ).
Экспозиция включает в себя более ста уникальных прибо-
ров – прообразов современного кинооборудования, сооб-
щает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль». 
Здесь можно будет увидеть аппараты, позволявшие смотреть 
небольшие фрагменты анимации, сделанные ещё до появле-
ния полноценного кинематографа, проекционное оборудо-
вание, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, иг-
рушки, основанные на оптическом обмане, и многое другое. 
Также желающие смогут посетить мастер-классы, экскурсии 
и семейные программы. В создании экспозиции принимала 
участие творческая мастерская братьев Васильевых. Выстав-
ка будет работать до 27 сентября.

Фальшивые прививки подорожали
В КАЗАНИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ «НАКРЫЛИ» ОЧЕРЕДНУЮ 
ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, СБЫВАВШУЮ ГРАЖДАНАМ 
ФИКТИВНЫЕ СПРАВКИ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID19 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Оперативники Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции установили, что документы фаб-
риковали двое работников медицинского учреждения. Речь 
идёт не только о бумаге с печатью, но и о размещении заве-
домо ложных сведений на портале госуслуг. Посредником 
между исполнителями и клиентами выступала жительница 
Казани. По информации пресс-службы МВД по РТ, стоимость 
«услуги» составляла до восьми тысяч рублей с человека. Что, 
к слову, в два-три раза выше летних расценок, ставших из-
вестными в ходе расследования аналогичных преступлений 
на территории республики. На основании нынешних матери-
алов, собранных полицией, Следственным управлением СКР 
по РТ возбуждено уголовное дело по статьям о подделке до-
кументов и служебном подлоге, предусматривающим наказа-
ние до четырёх лет лишения свободы.
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В Татарстане подвели предварительные итоги выборов в Государственную Думу нового созыва

«Нам важно сформировать мощную команду»

Далее – на стр. 2

обратите  внимание ассамблея

И как вам проверочка?

в несколько строк
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«УНИКС», обыграв 
«Локомотив-
Кубань», получил 
бронзу

баскетбол
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Франц шёл  
по дорожке парка  
в Мюнхене 
быстрым шагом…
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Гала-концертом 
завершился тур 
участников двух 
фестивалей

гастроли

> 2
ИТОГИ 
КОНКУРСА

Госсовет привлёк 
жителей республики 
к выявлению 
ошибок 
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В семье петровских музеев

Национальный 
музей Татарстана, 
единственный из 
нашей республи-
ки, вошёл в состав 
Ассамблеи петров-
ских музеев.

Учредительное собрание 
нового музейного сооб-
щества прошло на днях 

в Санкт-Петербурге. По его 
итогам более 100 музеев из 
70 городов страны будут вза-
имодействовать в рамках Ас-
самблеи петровских музе-
ев, созданной при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сии. Среди них как крупные 
федеральные музеи – Эрми-
таж, Московский Кремль, Пе-
тергоф, так и региональные, 
муниципальные и частные. В 
том числе Национальный му-
зей РТ.

Создание ассамблеи при-
урочено к 350-летию со дня 
рождения Петра I, которое бу-
дет отмечаться в следующем 
году. По словам заместителя 
министра культуры РФ Аллы 
Маниловой, объединение му-
зеев, хранящих историю и на-
следие Петра Великого, позво-
лит разработать единую про-
грамму юбилейных мероприя-
тий. «Это и исследовательские 
работы, и, конечно, выставоч-
ные проекты», – отметила она.

В фондах Национального 
музея РТ хранится значитель-
ный ряд исторических рари-

тетов, связанных с эпохой пер-
вого российского императора. 
Многие из них можно увидеть 
в разделе экспозиции «Казан-
ская губерния в XVIII веке». Гор-
дость художественной коллек-
ции – живописный портрет 
Петра I, созданный неизвест-
ным художником (копия с из-
вестной картины Луи Карава-
ка), со стихами о деяниях им-
ператора (на снимке). 

Петр I посетил Казань в 
1722 году, когда направлялся 
в Персидский поход, и имен-
но здесь император пышно от-
праздновал своё 50-летие, на-
поминает пресс-служба Нац-
музея РТ. Деятельность Петра 
привела к появлению в Казани 
предприятий, обеспечивавших 
потребности российской ар-
мии и флота, – суконной ману-
фактуры (1714 г.), адмиралтей-
ства (1718 г.) и других. 

В 2022 году Национальный 
музей представит выставку 
«Казанские деяния Петра Ве-
ликого».
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Светлана ОЛИНА

	ОЧЕРЕДНАЯ МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА открылась се-
годня в торговом центре «Тандем» в Казани. По поручению 
Президента Рустама Минниханова в столичных торговых цен-
трах появилось шесть таких комнат.
	ПОЕЗД РОДНЫХ ЯЗЫКОВ начал курсировать в казан-
ском метрополитене, сообщили в мэрии столицы. Шесть ваго-
нов внутри и снаружи оформлены национальной этнической 
символикой, которую сопровождают разговорные фразы, по-
пулярные выражения на разных языках народов Поволжья.
	КИРПИЧНАЯ СТЕНА нежилого здания рухнула на 35-лет-
него рабочего на улице Лагерной в Казани, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по РТ. Мужчина погиб на месте. Его 
34-летний напарник с переломом ноги госпитализирован. На-
чата прокурорская проверка.
	НОВЫЙ СКВЕР открыли в микрорайоне Мирном Зелено-
дольска, сообщает пресс-служба района. Открытие нового ме-
ста отдыха горожан сопровождалось массовой посадкой де-
ревьев.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Вчера к полудню в Татарстане была закончена обработка 
100 процентов бюллетеней. По данным Государствен-
ной автоматизированной системы «Выборы», явка изби-

рателей на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва в респу-
блике составила 78,92 процента от списочного состава.
Результаты голосования по партийным спискам (по общефе-
деральному округу):
партия «Единая Россия» – 79,01 процента;
КПРФ – 9,64 процента;
ЛДПР – 2,82 процента;
партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 
2,69 процента;
партия «Коммунисты России» – 1,33 процента;
партия «Новые люди» – 1,01 процента;
Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость – 0,54 процента;
Партия роста – 0,5 процента;
партия «Яблоко» – 0,37 процента;
Партия свободы и справедливости – 0,28 процента;
партия «Зелёные» – 0,27 процента;
партия «Родина» – 0,22 процента;
партия «Зелёная альтернатива» – 0,21 процента;
партия «Гражданская платформа» – 0,15 процента.

В Казани явка составила 63,01 процента, сообщила пресс-
служба мэрии города. По предварительным данным, за 
«Единую Россию» проголосовали почти 73 процента казан-
цев, за КПРФ – 13 процентов. «Справедливая Россия» на-
брала 4,4 процента, ЛДПР – 3,7 процента. Остальные пар-
тии набрали в столице Татарстана по одному проценту 
голосов и менее.
По всей стране «Единая Россия» по федеральному округу 
сохраняет лидерство на выборах с 49,85 процента, на вто-
ром месте – КПРФ с 18,96 процента, на третьем – ЛДПР с 7,5 
процента, следует из данных ЦИК после обработки 99,7 про-
цента протоколов участковых избирательных комиссий.
В пятёрку лидеров, по предварительным данным, попадает 
партия «Справедливая Россия» с 7,44 процента, за ней следу-
ют «Новые люди» с 5,33 процента.
Также можно отметить результаты Российской партии пенси-
онеров за социальную справедливость – 2,46 процента, пар-
тий «Яблоко» – 1,33 процента и «Коммунисты России» – 1,27 
процента. Каждая из шести остальных партий набрала менее 
одного процента голосов россиян.
Таким образом, по предварительным данным, в Госдуму про-
ходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 
пять процентов.

Как проголосовали татарстанцы
языком цифр

«Искренне хотел бы 
поблагодарить каж-
дого, кто участвовал 
в выборах. Хотел 
бы поблагодарить 
за то, что вы имеете 
такую мощную 
граж данскую 
позицию: сильная 
Россия – сильные 
регионы. Нам очень 
важно сформи-
ровать мощную 
команду, которая 
будет представлять 
республику в Фе-
деральном Собра-
нии».


