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Марш памяти 
пролег через автоград
УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
ПРОБЕГА «ЗВЕЗДА НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» ПЕ-
РЕДАЛИ НАБЕРЕЖНЫМ ЧЕЛНАМ КОПИЮ ЗНАМЕНИ 
ПОБЕДЫ (Ильшат САДЫКОВ).
Церемония состоялась у мемориального комплекса «Родина-
мать». Затем участники пробега возложили венки к Вечному ог-
ню и почтили память погибших минутой молчания. Автопробег 
проходит по 150 городам России, Китая и Белоруссии. Количес-
тво маршрутов символизирует число лучей пятиконечной звез-
ды на Знамени Победы. Месячный марш завершится 6 мая в 
Москве на Поклонной горе. Организаторами акции выступают 
Всероссийская организация «Боевое братство», Центр подрост-
ково-молодежных клубов «Подросток» и набережночелнинская 
кадетская школа полиции «Калкан», сообщили в пресс-службе 
мэрии автограда.

Переосмыслили 
татарские орнаменты

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ЛО-
ГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «КАЗАНЬ ЭКСПО» 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
В оргкомитет состязания поступило семьдесят заявок из мно-
гих регионов России. В конкурсное жюри, которое возглавил 
Премьер-министр Ильдар Халиков, вошли лучшие эксперты в 
области графического дизайна из Татарстана и других субъек-
тов страны. Победителем признан проект московского бюро 
Gruppa, предложившего через композиционные приемы пере-
осмыслить традиционные татарские орнаменты, упростив их и 
показав, как они могут работать в современном контексте. В 
финал вышли работы еще трех мастерских: «Берега Групп» (Ка-
зань), «Терминал дизайн» (Санкт-Петербург) и DDVB (Москва). 
«Мы выбирали не только логотип, но и «лицо» республики на 
международной арене», – отметил Ильдар Халиков. 

В столице определились 
с пляжным отдыхом
В КАЗАНИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЛЯЖИ, КОТОРЫЕ ЛЕТОМ 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ БУДУТ ПРИНИ-
МАТЬ ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ (Равиль САХА-
ПОВ).
Ожидается, что в городе будут действовать семь пляжей –«Ло-
комотив», «Комсомольский», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубо-
кое»,  «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье», а также пляж на 
берегу озера в парке Победы. Список организованных мест 
отдыха у воды утвердил городской исполком. Специальная ко-
миссия по приему пляжей совместно со спасателями в ближай-
шее время проверит все зоны отдыха на воде и, если они ока-
жутся безопасными и комфортными для пребывания, примет 
их в эксплуатацию. Дно водоемов обследуют водолазы. Перед 
открытием специалисты проведут анализ воды и почвы. Как 
обычно, на всех пляжах будут дежурить спасатели.

Гастроли мошенника 
прервали полицейские
ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ МОЛОДОЙ АФЕРИСТ ИЗ ОРЕН-
БУРГА ОБМАНУЛ ТРЕХ КАЗАНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
СЧИТАЕТ СЛЕДСТВИЕ (Петр АНДРЕЕВ).
В настоящее время 25-летний мужчина, приехавший из Орен-
бурга, подозревается в серии телефонных мошенничеств и за-
ключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела про-
веряется его причастность к аналогичным преступлениям. По 
версии следствия, действовал молодой человек по «уникаль-
ной» схеме – по телефонной книге обзванивал казанцев, пред-
ставлялся сыном, которому «нужно срочно решить вопрос с пра-
воохранителями». Сколь бы банальными ни были его усилия, но 
нашлись люди, поверившие, что у близких случились неприят-
ности, и в условленном месте передавшие деньги. Поскольку 
гастролер намеревался взять Казань блицкригом, то особых 
мер безопасности не предпринимал, поэтому сотрудники уго-
ловного розыска оперативно сумели вычислить его, а вскоре и 
задержать прямо у дверей съемной квартиры – быстрого воз-
вращения на родину у подозреваемого не случилось. Как сооб-
щили в УМВД по Казани, трое пенсионеров из Приволжского 
района лишились в общей сложности 110 тысяч рублей, боль-
шая часть этих денег была изъята у подозреваемого при задер-
жании.

в несколько строк

• НА 6 МИЛЛИАРДОВ 601 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ реали-
зовала продукции компания «Татспиртпром» за первые три 
месяца с начала года. Это на 31 процент больше, чем за 
аналогичный период в прошлом году, сообщили на пред-
приятии.
• ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ «МАРШ-БРОСОК» откроется се-
годня в Лаишевском районе. 120 человек будут сплавлять-
ся по реке Меше, соревноваться в спортивных дисципли-
нах, кулинарии, исполнении песен и стихов. Слет, который 
проводится к Дню Победы, продлится три дня.
• АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ УЧЕНИЯ проведены в Казани на футбольном стади-
оне «Рубин». В них были  задействованы силы ФСБ, МВД, 
МЧС, других служб. Учения прошли в рамках подготовки к 
проведению в Казани Чемпионата мира по футболу 2018 
года.
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Уважаемые  сооте-
чественники! При-
мите самые ис-

кренние поздравления с 
Праздником весны и тру-
да! Первомай, зародив-
шийся более столетия 
назад как день солидар-
ности трудящихся всего 
мира в борьбе за свои 
права, сейчас приобрел 
новое звучание, став для 
нас символом весеннего 
обновления, мира, согла-
сия и созидания.
Сегодня, несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию, наша республи-
ка по-прежнему работает 
в созидательном режиме 
и по ключевым показате-
лям стабильно входит в 
десятку лидеров, опере-
жая по темпам развития 
многие субъекты Россий-
ской Федерации. Татарс-
тан принимает участие в 
реализации инвестици-
онных проектов, ряда фе-
деральных инициатив и 
социальных программ. 
Позитивную динамику де-
монстрируют предприятия 
нефтехимического класте-
ра и машиностроения.
Интенсивно развивает-
ся дорожно-транспортная 
инфраструктура. Активно 
внедряются механизмы 
инновационного разви-
тия, предполагающие ук-
репление связей науки, 
образования и бизнеса. 
Продолжается модерни-
зация республиканской 
системы здравоохране-
ния. Ведется планомер-
ная работа по укреплению 
материально-технической 
базы учебных заведений, 
возрождению и развитию 
объектов культурного на-
следия…
Сделано многое. Однако 
останавливаться на до-
стигнутом нельзя. Наша 
общая цель – обеспечение 
социальной стабильности 
и межнационального ми-
ра, повышение благосо-
стояния и качества жиз-
ни людей. Уверен, упорно 
и добросовестно работая 
на благо Отечества, вмес-
те мы сумеем преодолеть 
любые трудности и сохра-
нить набранный темп с 
тем, чтобы Республика Та-
тарстан продолжила свое 
динамичное развитие, а 
Российская Федерация 
упрочила авторитет силь-
ного и самодостаточного 
государства.
Дорогие татарстанцы! Хо-
чу выразить глубокую 
признательность нашим 
ветеранам труда, кото-
рые посвятили всю свою 
жизнь делу создания и ук-
репления мощного эконо-
мического потенциала Та-
тарстана. Поблагодарить 
всех, кто, проявляя высо-
кую гражданскую ответс-
твенность и деловую ак-
тивность, честно работает, 
своим эффективным тру-
дом способствует успеш-
ному проведению эконо-
мических и социальных 
реформ. От всего серд-
ца желаю вам здоровья, 
счастья, мира, добра и оп-
тимизма! И пусть щедрое 
тепло наступившей весны 
подарит вам радостное 
настроение и придаст сил 
для новых свершений во 
имя процветания нашей 
Родины! С праздником!

компетентно

Дельфийские игры – Дельфийские игры – 
это для насэто для нас

К
ак мы уже сообщали, 28 
апреля с участием Пре-
зидента Рустама Минни-

ханова состоялось совещание 
финансовых, налоговых и каз-
начейских органов республи-
ки, на котором были рассмот-
рены итоги исполнения кон-
солидированного бюджета РТ 
за первый квартал 2016 года 
и задачи на текущий год. Как 
же исполняется основной фи-
нансовый документ республи-
ки? Об этом нам рассказал ми-
нистр финансов Радик Гайза-
туллин.
– Радик Рауфович, каковы 
основные показатели ис-
полнения бюджета в пер-
вом квартале текущего го-
да?

– В консолидированный 
бюджет республики за пер-
вые три месяца поступило на-
логовых и неналоговых дохо-

дов 41,2 млрд рублей. Это ни-
же платежей за первый квартал 
2015 года на 2,2 млрд рублей, 
или на 5 процентов. В то же 
время по Российской Федера-
ции в целом рост составил 104 
процента.

Бюджет республики ис-
полнен на 32,6 млрд рублей 
со снижением к уровню про-
шлого года на 2,2 млрд руб-

лей, или на 6,2 процента. Ра-
дует, что собственные доходы 
местных бюджетов мобили-
зованы практически на уров-
не прошлого года в сумме 8,6 
млрд рублей. Определенные 
проблемы наблюдаются по 
поступлениям налога на при-
быль и НДФЛ. Налог на при-
быль в первом квартале мо-
билизован в объеме 12,7 млрд 
рублей. Снижение составило 4 
млрд рублей, или 24 процента.

Результаты мониторинга, 
который ежемесячно прово-
дит Министерство финансов 
по 1,5 тысячи организаций, по-
казали, что снизили платежи 
37 процентов, то есть 430 ор-
ганизаций, на сумму 4,9 млрд 
рублей. Нам совместно с Мин-
экономики, налоговыми орга-
нами и отраслевыми минис-
терствами предстоит серъез-
ная, глубокая, кропотливая ра-

бота по данному вопросу.
Налог на доходы физичес-

ких лиц в консолидированный 
бюджет поступил в объеме 14 
млрд рублей, из них в бюджет 
республики – 9,7 млрд рублей, 
в местные бюджеты – 4,3 млрд 
рублей. В большинстве муни-
ципалитетов динамика поло-
жительная.

Но оптимизация числен-
ности и фонда оплаты ряда 
предприятий, отсутствие пре-
миальных выплат по результа-
там работы за 2015 год, нали-
чие задолженности отдельных 
организаций все же оказали 
негативное влияние на поступ-
ление НДФЛ.

Поступления неналоговых 
доходов в консолидирован-
ный бюджет республики по 

Радик Гайзатуллин:Радик Гайзатуллин: У бюджета текущего года У бюджета текущего года 
положительная базаположительная база
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У
точню для тех, кто еще 
не в курсе: Дельфий-
ские игры – это не 

спортивные состязания и не 
«игры дельфинов». Хотя дух 
честной конкуренции срод-
ни олимпийскому азарту в 
полной мере присутствует 
и здесь! Если совсем коро-
тенько, то современные Де-
льфийские игры – это ком-
плексные соревнования мо-
лодых деятелей искусств вы-
сокого уровня мастерства, 
востребованные в совре-
менных условиях, основная 
цель которых – поиск и под-
держка молодых талантов.

Сегодня Игры проводятся 
по 29 народным, классичес-
ким и современным номина-
циям, таким, например, как 
фортепиано, скрипка, народ-
ные инструменты, тележур-
налистика, кулинарное искус-
ство, парикмахерское искус-
ство, сохранение культурного 
наследия, и другим направле-
ниям. 

«Наши участники – боль-
шие молодцы, – говорит на-
чальник отдела по работе с 
молодежными и детскими ор-
ганизациями Министерства по 
делам молодежи и спорту Вла-
дислав Усанов. – О Дельфийс-
ких играх уже сейчас можно 
говорить как о крупном, масш-
табном конкурсе международ-
ного уровня. И очень важно, 
что дети могут поехать, проде-
монстрировать свои способ-
ности. По словам Владислава 
Усанова, главное «молодежное» 
ведомство республики совмес-
тно с Министерством культу-
ры, региональной обществен-
ной организацией «Академия 

творческой молодежи Респуб-
лики Татарстан» четвертый 
год формирует и направляет 
делегацию для участия в Мо-
лодежных Дельфийских играх 
России и Дельфийских играх 
стран – участниц СНГ.

В прошлом году эти Игры 
проходили в Орловской об-
ласти, и ученица Казанской 
государственной консервато-
рии им. Н. Жиганова Алексан-
дра Вайссбеккер стала золо-
той медалисткой в номинации 
«Скрипка». Другие наши участ-
ники завоевали серебряные и 
бронзовые награды в различ-
ных номинациях, в том числе 
современной хореографии.

В этом году делегация та-
лантов из Татарстана вновь 
повторила успех. В номинации 
«Эстрадное пение» золотую ме-
даль завоевала лауреат и побе-
дитель международных, рес-
публиканских конкурсов Рена-
та Тазетдинова (16 лет). Бронзу 
в этой же номинации получила 
Милана Павлова. Ансамбль тан-
ца «Татарстан» из Набережных 
Челнов удостоен серебряной 
медали. Еще два серебра при-
везли студентки музыкального 
колледжа Элия Мередова и Ди-
ана Шавалеева. Дипломантами 
Игр стали также вокально-хо-
реографический центр «Пес-
трая компания» и Рафаэль Ла-
тыпов в номинации «Баян/ак-
кордеон». 

На Дельфийские игры в 
Тюмень поехала команда из 
50 человек, которые успеш-
но выступили в 10 номинаци-
ях. Для подготовки и участия в 
Играх Правительство респуб-
лики выделило более милли-
она рублей. Уверенно можно 

сказать, что вложения окупи-
лись. Это как раз тот случай, 
когда получены гарантиро-
ванные дивиденды, пусть пока 
и на перспективу.

Рената Тазетдинова в свои 
16 лет уже десятый год высту-
пает на сцене. Она активная 
участница многих музыкаль-
ных проектов, в том числе дет-
ского «Евровидения», а жите-
ли республики и другие рос-
сияне запомнили ее азартное 
выступление во втором сезоне 
телевизионного конкурса «Го-
лос. Дети». 

«Но я волнуюсь всякий 
раз перед выступлением. Это 
не только удовольствие, но и 
стресс», – говорит девушка. 
Она успела столкнуться с та-
кими понятиями, как зависть, 
непонимание, с обидными, 
порой несправедливыми уп-
реками со стороны тех, кто и 
понятия не имеет, чего стоит 
победа.

По словам Ренаты, первое 
время она сильно расстраива-
лась, когда, например, в соци-
альных сетях видела оскорби-
тельные комментарии к свое-
му выступлению, но постепен-
но научилась не обращать на 
них внимания. Это непремен-
ные издержки – с известнос-
тью увеличивается и круг об-
щения, поэтому Рената ста-
рается не подпускать к се-
бе новых знакомых слишком 
близко. Настоящих друзей, ко-
му можно «поплакаться» и кто 
порадуется ее успехам от чис-
того сердца, у нее очень мало.

Признание, слава – хоро-
шие учителя, если правильно 
усвоить их уроки. Например, 
научиться без обиды воспри-

нимать критику, неуспех или, 
наоборот, похвалу, особенно 
если она исходит от извест-
ных людей. Прежде всего надо 
спросить себя: почему не я се-
годня лучшая?

Как становятся звездами? 
«В случае с Ренатой, – расска-
зывает ее отец – Ильдар Тазет-
динов, – нам повезло, первой 
способности дочки заметила 
ее учительница в музыкальной 
школе Зита Фаридовна Семе-
нова, за что мы ей безмерно 
признательны. 

Дочка – боец по натуре, не 
успокоится, пока не доведет, 
на ее взгляд, до совершенс-
тва свое выступление, нас всех 
привлечет к репетиции. Она – 
настоящий труженик, поэтому 
успех для нее – не только под-
тверждение способностей, но 
и признание вложенного тру-
да. У нее есть чувство справед-
ливости – она знает, когда вы-
ступила по-настоящему хо-
рошо». А что должны делать 
родители, у которых в семье 
растет талантливый ребенок? 
Не мешать, поддерживать, да-
же чем-то жертвовать, напри-
мер, какими-то интересами 
других членов семьи, быть го-
товыми к тем же финансовым 
затруднениям, говорит отец 
Ренаты. Но и важно внушить 
ребенку чувство благодарнос-
ти, любви к близким, другим 
людям за поддержку, научить 
его достойно переносить не-
удачи. Сама Рената, кстати, не 
исключает, что у нее, возмож-
но, будет еще какая-то про-
фессия, – мало ли как сложат-
ся обстоятельства. Но в любом 
случае музыка – это уже точно 
на всю жизнь! 

годы  молодые

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Тюмени делегация из Татарстана повторила успех, которого добились другие участники 
из республики на прошлогодних молодежных Дельфийских играх.

Доказательством 
того, что республи-
ка наша и впрямь 
богата природными 
ресурсами, стал 
полный набор 
медалей самого 
высокого досто-
инства – золота, 
серебра и бронзы, 
которые завоевали 
на XV Молодежных 
Дельфийских играх 
России в Тюмени 
музыканты и певцы 
из Татарстана. В 
среду на этой неде-
ле ребята вернулись 
домой и были тут 
же «атакованы» 
представителями 
СМИ.

Поздравление
Президента 
Республики 
Татарстан 
Р.Н.Минниханова 

Уважаемые право-
славные сограждане!

От всей души поз-
дравляю вас с оконча-
нием Великого поста и 
праздником Воскресе-
ния Христова.

Существует множест-
во превосходных эпите-
тов, характеризующих 
Пасху, – светлая, крас-
ная, всечестная, право-
славные называют ее 
«праздником праздни-
ков» и «царем дней». Все 
они в полной мере от-
ражают значение для 
христиан этого вели-
кого события, духовно 
преобразившего людей 
и изменившего течение 
мировой истории.

Вся земная жизнь и 
Воскресение Христа яв-
ляются для верующих 
драгоценным ключом к 
спасению души, покая-
нию и совершенствова-
нию, служат ярким при-
мером добра, любви и 
самопожертвования . 
Пасхальные торжества 
всегда наполнены осо-
бым содержанием - ра-
достью семейного об-
щения, теплом благих 
дел и заботой о ближ-
них.

В Татарстане, извес-
тном своими давними 
традициями дружного 
сосуществования лю-
дей разных националь-
ностей и вероисповеда-
ний, с одинаковым ува-
жением и пониманием 
относятся к чувствам и 
потребностям право-
славных, мусульман и 
представителей других 
традиционных религий. 

Одним из знаковых 
событий этого года ста-
нет закладка памятно-
го камня на месте воз-
рождаемого собора Ка-
занской иконы Божией 
Матери Богородицко-
го монастыря, который 
будет возводиться одно-
временно с Болгарской 
исламской академией.

Убежден, что каж-
дый из нас внесет свой 
посильный вклад в эти 
благие, богоугодные де-
ла, достойные памяти 
наших предков и уваже-
ния потомков.

Сердечно желаю всем 
вам в светлые Пасхаль-
ные дни праздничного 
настроения, добрых по-
мыслов, мира и благо-
получия! 

традиция

С праздником С праздником 
Пасхи!Пасхи!



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
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признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную службу на благо 
Республики Татарстан, активную общественную деятельность орде-
ном «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Салимов 
Венер Асылгареевич – председатель Татарстанской республиканс-
кий общественной организации содействия укреплению российской 
государственности «Совет генералов», генерал-майор в отставке.
Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие сельского 
хозяйства и многолетнюю плодотворную работу на благо Республи-
ки Татарстан орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» на-
гражден Сираев Марат Ашрапович – ветеран агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за выдающиеся заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта, значительный вклад в достижение высо-
ких спортивных результатов орденом «Дуслык» награждена Гамова 
Екатерина Александровна – спортсмен-инструктор Автономной НО 
«Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань».
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд и значи-
тельный вклад в развитие нефтяной промышленности республики 
орденом «Дуслык» награжден Тахаутдинов Шафагат Фахразович 
– помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтя-
ной промышленности, советник председателя Совета директоров 
ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ за высокие достижения в профессиональной 
деятельности и многолетнюю плодотворную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Республикой Татарстан» награждена Загидуллина 
Елизавета Михайловна – начальник службы национального веща-
ния телевидения филиала ФГУП «Всероссийская государственная те-
левизионная и радиовещательная компания» «Государственная теле-
визионная и радиовещательная компания «Татарстан».
Указом Президента РТ за заслуги перед Республикой Татарстан и 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» на-
граждены: Акимов Владимир Матвеевич – ветеран труда, почет-
ный член Совета ветеранов Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан; Рахимова Нурания Садыковна – ветеран 
труда, член первичной ветеранской организации Куюк-Ерыксинско-
го сельского поселения Мамадышского муниципального района Рес-
публики Татарстан; Тукаев Камиль Хусаинович – ветеран труда, 
член общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
Приволжского района г.Казани»; Шахназаров Александр Рубено-
вич – член местной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) Вахитовского района г.Казани.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный спасатель 
Республики Татарстан» присвоено Ковригину Михаилу Александ-
ровичу – ведущему специалисту по охране труда ГКУ «Поисково-спа-
сательная служба Республики Татарстан при Министерстве по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татар-
стан».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сфе-
ры молодежной политики Республики Татарстан» присвоено Захма-
товой Анне Андреевне – руководителю департамента по работе с 
волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный химик Респуб-
лики Татарстан» присвоено Герасютиной Светлане Александровне 
– лаборанту химического анализа лаборатории по контролю цехов 
по производству полиэтилена низкого давления управления качест-
ва Казанского ПАО «Органический синтез».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел по Республике Татарстан» присвоено: Ба-
рышевой Марине Викторовне – начальнику отдела организации 
дознания Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, 
полковнику полиции; Набиуллиной Риме Рашитовне – начальнику 
отдела дознания Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по г. Набережные Челны, подполковнику полиции; 
Юсупову Сергею Рашитовичу – заместителю начальника штаба 
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, полковнику 
внутренней службы.
Указом Президента РТ почетное звание «Народный писатель Рес-
публики Татарстан» присвоено Бикчуровой Набире Минахметов-
не (Набире Гиматдиновой) – писателю, члену ОО «Союз писателей 
Республики Татарстан» (Творческий союз).
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник ин-
форматизации и связи Республики Татарстан» присвоено Тихоновой 
Наталье Александровне – электромонтеру филиала ПАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» в Республике Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машинострои-
тель Республики Татарстан» присвоено Сахбиеву Дахие Зявдатови-
чу – электросварщику на автоматических и полуавтоматических ма-
шинах цеха картеров автомобильного завода ПАО «КАМАЗ».

сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года снизи-
лись на 127 млн рублей и со-
ставили 2,8 млрд рублей.

В бюджет Татарстана они 
поступили в сумме 1,6 млрд 
рублей с ростом в 229 млн руб-
лей. В местные бюджеты пос-
тупления снизились на 23 про-
цента и составили 1,2 млрд 
рублей.

Как показывают данные об 
исполнении бюджета в первом 
квартале, есть определенные 
отставания. Поэтому дальней-
шее исполнение бюджета 2016 
года будет напряженным. Од-
новременно утяжеляет бюджет 
необходимость ликвидировать 
дефицит в 5,8 млрд рублей и 
вернуть федеральные бюджет-
ные кредиты в сумме 2,2 млрд 
рублей.
– Не уменьшились ли нын-
че поступления средств из 
федерального бюджета?

– Расходы, осуществляе-
мые в текущем году за счет 
федеральных средств, сокра-
тились по отношению к ана-
логичным расходам прошло-
го года на 4,2 млрд рублей. В 
первом квартале они состави-
ли 3,9 млрд рублей, тогда как 
в первом квартале прошлого 
года они составляли 8,1 млрд 
рублей. Причиной этого яв-
ляется, во-первых, измене-
ние подходов перечисления 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. В 
прошлом году деньги дово-
дились на годовой объем сра-
зу, а с этого года предельные 
объемы финансирования – 
только на месяц. Во-вторых, 
на федеральном уровне до 
сих пор не распределены за-
резервированные средства, 
предусмотренные для софи-
нансирования расходов ре-
гионов. Нам совместно с от-
раслевыми министерства-
ми нужно в этой части уси-
лить работу с федеральными 
структурами.
– Получается, что доходы 
получены не в полном за-
планированном объеме? 
Отразилось ли это на ис-

полнении расходов бюд-
жета?

– Несмотря на перечис-
ленные сложности, остатки 
бюджетных средств на нача-
ло года и поступившие в пер-
вом квартале доходы позволи-
ли полностью и своевременно 
выплатить заработную плату 
с начислениями и профинан-
сировать в достаточном объ-
еме запланированные перво-
очередные расходы бюджетов 
всех уровней, произвести рас-
ходы капитального характе-
ра. Государственные и муници-
пальные учреждения заверши-
ли квартал без просроченной 
кредиторской задолженности 
по социально значимым рас-
ходам.

Расходы консолидирован-
ного бюджета республики со-
ставили 44,1 млрд рублей. Рас-
ходы республиканского бюд-
жета произведены в сумме 39,8 
млрд рублей. Межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там выделены своевременно и 
в полном объеме в общей сум-
ме 9,7 млрд рублей.

Одно из основных направ-
лений исполнения бюджета 
первого квартала по расходам 
– реализация майских указов 
Президента РФ.
– На прошедшем совеща-
нии вы говорили об экс-
перименте, который про-
водится в детских садах в 
части обеспечения детей 
качественной едой. При ус-
ловиях повышения цен на 
продукты питания недо-
пустимо, чтобы страдали 
дети. Смогли ли в ходе эк-
сперимента найти баланс 
между качеством и ценой 
на питание?

– До его начала были про-
ведены выездные проверки 
детских дошкольных учреж-
дений, которые показали, что 
закупки продуктов питания 
осуществлялись в основном 
у единственного поставщика. 
В ходе работы был сформи-
рован единый перечень про-
дуктов питания, обязательных 
для использования всеми дет-
скими садами, и составлены 
единые цикличные меню, со-

ответствующие санитарным 
нормам и финансовым нор-
мативам. Мы старались как раз 
найти этот баланс.

На основе проведенных ме-
роприятий Государственным 
комитетом по закупкам орга-
низованы и проведены цент-
рализованные торги.

Параллельно с этим разра-
ботан механизм малых заку-
пок продуктов питания с ис-
пользованием электронных 
ресурсов Агентства по госза-
казу. Здесь на основе единого 
перечня продуктов питания 
торги проходят между про-
изводителями и поставщика-
ми, которые документально 
подтвердили качество про-
дукции.

Думаю, благодаря такой ра-
боте дети будут обеспечены ка-
чественными продуктами пи-
тания за умеренные деньги.
– Сегодня, когда жители на-
шей страны все более ак-
тивно пользуются Всемир-
ной паутиной и все больше 
хотят принимать участие в 
государственных процес-
сах, в том числе и в фор-
мировании, исполнении 
бюджета и бюджетной по-
литики республики, ваше 
министерство также ста-
новится более открытым. 
Теперь мы и в социальных 
сетях имеем возможность 
наблюдать за его деятель-
ностью…

– Вы правы, в этом году мы 
активизировали работу по по-
вышению открытости бюд-
жетных данных и дальней-
шему развитию «бюджета для 
граждан». Это требование вре-
мени. На официальном сай-
те Министерства финансов РТ, 
который уже десять лет разме-
щает основные документы и 
новости министерства, создан 
раздел «Открытый бюджет», 
где в оперативном режиме 
предоставляется вся актуаль-
ная информация по вопросам 
формирования и исполнения 
бюджета, о деятельности госу-
дарственных учреждений, об 
общественном участии в уп-
равлении государственными 
финансами.

К настоящему времени на 
сайте размещен «Бюджет для 
граждан» по принятому Закону 
«О бюджете Республики Татар-
стан на 2016 год», а также под-
робно изложены характерис-
тики первоначально утверж-
денного бюджета республики 
на 2016 год.

Также хочу проинформи-
ровать читателей, что в на-
стоящее время ведется подго-
товительная работа по прове-
дению в республике конкурса 
проектов по представлению 
бюджета для граждан. В нем 
могут участвовать все желаю-
щие. Для этого необходимо 
подготовить и представить на 
рассмотрение комиссии кон-
курсный проект по формиро-
ванию региональных и мес-
тных бюджетов для граждан. 
Проекты победителей респуб-
ликанского конкурса будут на-
правлены для дальнейшего 
участия в федеральном кон-
курсе. Поэтому призываю всех 
изучать вопросы бюджета на-
шей республики, страны, гра-
мотно планировать и личные 
бюджеты.

И в заключение хочу ска-
зать, что, несмотря на про-
гнозируемое напряженное 
исполнение бюджета до кон-
ца года, имеются положитель-
ные моменты, тенденции в 
экономической обстановке, 
которые внушают определен-
ный оптимизм. Стабилизи-
руется цена на нефть, реали-
зуются мероприятия по им-
портозамещению, показатели 
социально-экономического 
развития республики превы-
шают прошлогодние. Считаю, 
что на этой положительной 
базе бюджет текущего года 
будет выполняться в полном 
объеме и не потребует кор-
ректировок в сторону умень-
шения. Временные трудности 
бывают у всех, главное – су-
меть сконцентрироваться на 
решении задач и достижении 
поставленных целей. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить 
жителей республики с май-
скими праздниками и поже-
лать всем здоровья, счастья и 
благополучия.

У бюджета текущего года У бюджета текущего года 
положительная базаположительная база
Начало на стр.1

наследие

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Вторая волна» павод-
ка наблюдается в эти 
дни в Татарстане. Она 
связана с повышенным 
уровнем воды в Нижне-
камском и Куйбышевс-
ком водохранилищах, 
вызванным аномально 
обильным речным 
стоком из соседних 
северных регионов.

Однако экстремальных 
ситуаций по прохожде-
нию «большой воды» 

на обоих водохранилищах не 
предвидится, заверил в чет-
верг на пресс-конференции в 
«Татар-информе» заместитель 
министра по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным 
ситуациям республики Нико-
лай Суржко.
По его словам, паводок «пер-
вой волны», то есть подъем во-
ды на малых реках в Татарста-
не, завершился. Его сценарий 
был в целом спокойным и кон-
тролируемым.
Однако в настоящий момент 
ситуация осложнилась на Ка-
ме – из-за сбросов воды с 
верховий, где впервые за по-
следние 10–15 лет сложилась 
непростая паводковая обста-
новка. Особенно в Пермском 
крае, где в марте вдобавок 
к уже имеющемуся плотно-
му снежному покрову выпала 
двойная норма осадков. «За 
зиму там скопилось очень 
много влаги, которая теперь 
хлынула к нам», – пояснил Ни-
колай Суржко.
У многих из нас на памяти не-
давний ледоход в Вологод-
ской области на реке Сухоне 
в районе Великого Устюга, где 
спасателям пришлось прибе-
гать к помощи авиации Воз-
душно-Космических сил РФ. 
Военные самолеты бомбили 
многокилометровые заторы 
льда. На Каме до этого, к счас-
тью, не дошло. Однако избы-

ток воды привел на прошлой 
неделе к подтоплениям на бе-
регу Камы в Нижнекамском 
районе, а также в Елабуге.
Несмотря на несколько тре-
вожных сигналов с мест, в 
целом общую картину сейчас 
можно назвать стабильной. 
«Согласно нашим прогнозам, 
по Куйбышевскому водохра-
нилищу будет значительная 
водность, – сказал Николай 
Суржко. – В начале второй де-
кады апреля мы провели опе-
ративное совещание. И по-
нимая, что отметки камского 
участка Куйбышевского водо-
хранилища могут приблизить-
ся к опасным, обратились к 
Президенту Татарстана. Он 
поддержал наше обращение 
в Федеральное агентство вод-
ных ресурсов, чтобы скоррек-
тировали работу водохрани-
лищ и пропустили «большую 
воду».
В итоге сброс на обеих ГЭС 
увеличен вдвое. По словам 
докладчика, обычно сброс на 
Нижнекамской ГЭС не превы-
шает 5,5–6,5 тыс. кубометров 
воды в секунду, а в эти дни – 
11,5–12 тыс. «Нам важно, что-
бы этот объем через створ Жи-
гулевского гидроузла уходил в 
Нижнюю Волгу», – пояснил за-
меститель министра.
Каков же эффект? Красно-
ключинская дамба возле Ниж-
некамска, как известно, в со-
стоянии выдержать уровень 
воды в 60 метров. Реальный 
уровень воды на 1,8 метра ни-
же, а главное – после пика, до-
стигнутого 25–26 апреля, по-
шел на спад.
Впрочем, 27 апреля зафик-
сирован незначительный 
подъем воды возле Елабуги, 
что было связано со вскры-
тием Вятки. В настоящий мо-
мент эта опасность также 
миновала, отметил Николай 
Суржко.
Специалисты ожидают, что в 
усиленном режиме Жигулевс-
кая и Нижекамская ГЭС будут 
работать еще около недели, 
ориентировочно до 6 мая.
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«Большая вода» пожаловала 
с верховий Камы

Одновременное 
возведение в 
республике двух 
значимых объектов 
– для мусульман и 
православных – в 
полной мере отве-
чает проводимой в 
Татарстане политике 
по укреплению 
межнационального 
мира и согласия. Об 
этом заявил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов, откры-
вая расширенное за-
седание попечитель-
ского совета фонда 
«Возрождение».

З
аседание состоялось в 
Казанском Кремле. В 
нем приняли участие 

Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев, Пре-
мьер-министр Ильдар Хали-
ков, начальник Департамен-
та по взаимодействию с ре-
лигиозными организациями 
Управления Президента Рос-
сии по внутренней политике 
Евгений Еремин, заместитель 
министра культуры РФ Алек-
сандр Журавский, замести-
тель Председателя Госсовета 
Юрий Камалтынов.

Рустам Минниханов на-
помнил, что 4 ноября 2015 
года им был подписан Указ 
«О создании Болгарской ис-
ламской академии и воссо-
здании собора Казанской 
иконы Божией Матери».

С инициативой создания 
Болгарской исламской ака-
демии выступили крупней-
шие централизованные му-
сульманские религиозные 
организации страны – Цен-
тральное духовное управле-
ние мусульман России и ДУМ 
РТ. Данная инициатива полу-
чила поддержку Президента 
России Владимира Путина.

«Болгарская исламская 
академия призвана стать од-
ним из ведущих научно-об-
разовательных и духовно-
просветительских мусуль-
манских центров. Наряду с 
этим мы поддержали ини-
циативу Татарстанской мит-
рополии и мэрии Казани по 
воссозданию собора Казанс-
кой иконы Божией Матери», 
– сказал Президент.

Он также упомянул, что 
распоряжением Кабине-

та Министров РТ от 25 мар-
та 2016 года утвержден план 
мероприятий по созданию 
академии и воссозданию со-
бора и образован соответс-
твующий организационный 
комитет.

Рустам Минниханов по-
благодарил Минтимера Шай-
миева за активное участие в 
реализации данного проек-
та. «Нет сомнений, что лич-
ное участие Минтимера Ша-
риповича станет залогом ус-
пешной реализации проек-
та», – подчеркнул он.

Закладка памятного камня 
на месте строительства ака-
демии планируется 21 мая, в 
День официального приня-
тия ислама Волжской Булга-
рией, а 21 июля, в День обре-
тения Казанской иконы Бо-
жией Матери, будет заложен 
камень в основание храма на 

территории Казанско-Бого-
родицкого монастыря, сооб-
щил присутствующим Пре-
зидент.

«Это даст старт работе, ко-
торая потребует максималь-
ного взаимодействия всех 
органов власти и широкой 
общественности», – заклю-
чил Рустам Минниханов.

Как сообщил сегодня в хо-
де  заседания попечительско-
го совета митрополит Казан-
ский и Татарстанский Фео-
фан, в столице Татарстана на 
закладку камня в основание 
собора Казанской иконы Бо-
жией Матери ожидается при-
езд патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Возрождение собора по-
лучило благословение свя-
тейшего патриарха.

Кроме того, на заседании 
Президент прокомментиро-

вал информацию о закры-
тии кафедры татароведения и 
тюркологии Института меж-
дународных отношений, исто-
рии и востоковедения КФУ.

«В Интернете идет обсуж-
дение, есть критика в адрес 
отделения», – сказал Рустам 
Минниханов.

«Прошла непроверенная 
информация, потому что я 
в университете не прини-
мал решения о закрытии ка-
федр. Все получает дальней-
шее развитие», – ответил ему 
директор Института между-
народных отношений, исто-
рии и востоковедения КФУ 
Рамиль Хайрутдинов.

Рустам Минниханов по-
ручил представителям КФУ 
дать объяснение ситуации с 
кафедрой татароведения и 
тюркологии через прессу, со-
общает «Татар-информ».

Проект, которому жить в векахПроект, которому жить в веках
Государственные 
награды вручил вчера 
в Казанском Кремле 
Президент Рустам 
Минниханов наиболее 
отличившимся татарс-
танцам.

«Накануне Праздника 
весны и труда, нака-
нуне Дня Победы мы 

традиционно собираемся для 
вручения государственных 
наград Российской Федера-
ции  и Республики Татарстан, 
– сказал Рустам Минниханов, 
приветствуя собравшихся. 
– Хочу выразить слова глубо-
кой признательности и бла-
годарности присутствующим 
здесь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Спа-
сибо вам и низкий поклон за 
все, что вы сделали для свое-
го народа, для страны и род-
ной республики! От всей души 
желаю вам доброго здоровья 
и долголетия».
Рустам Минниханов напом-
нил, что в 2020 году респуб-
лика будет праздновать 100-
летие со дня образования 
Татарской АССР.
«Это не просто памятная дата 
– это важнейшее историчес-
кое событие, с которого начи-
нается отсчет времени совре-
менного Татарстана, – сказал 
он. – Наше богатое культур-
ное и историческое насле-
дие, многовековые традиции, 
единство и сплоченность мно-

гонационального народа сде-
лали Татарстан особым реги-
оном Российской Федерации 
с большими возможностями 
для экономического, социаль-
ного и духовного развития».
Рустам Минниханов заявил, 
что общими и главными це-
лями для нас по-прежнему 
остаются повышение уров-
ня жизни, развитие про-
мышленности и сельского 
хозяйства, систем образо-
вания и здравоохранения. 
«И ключевым условием их 
достижения является обес-
печение общественной бе-
зопасности, законности и 
правопорядка», – сказал 
он.
«Всех, кто присутствует се-
годня в этом зале, отличает 
мужество, трудолюбие, пред-
приимчивость, – заявил Рус-
там Минниханов. – Благода-
ря вам республика добилась 
значительного успеха. Сегод-
ня Татарстан знают не толь-
ко в России, но и далеко за 
ее пределами. Мы высоко 
ценим ваш труд и выражаем 
вам огромную признатель-
ность. Поздравляю всех с за-
служенными высокими награ-
дами».
Далее состоялась церемония 
вручения государственных 
наград. Всего были поощре-
ны 52 человека.
Церемония завершилась об-
щим фотографированием, со-
общает пресс-служба Прези-
дента.

официально

Вручение наград

Сегодня в стране отмеча-
ется День пожарной ох-
раны. По этому случаю 

к сотрудникам и ветеранам 
службы с поздравлением об-
ращается начальник Главного 
управления МЧС России по РТ 
– министр по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным 
ситуациям Татарстана Рафис 
Хабибуллин.
Благодаря поддержке Прези-
дента, Госсовета и Правитель-
ства РТ, глав муниципальных 
образований в республике 
проводится огромная совмес-
тная работа по совершенство-
ванию системы предупреж-
дения пожаров, внедрению 
передовых технологий и со-
временной техники, развитию 
противопожарной службы РТ 
и возрождению добровольной 
пожарной охраны. Благода-
ря принимаемым мерам уда-
ется сохранить многолетнюю 
тенденцию к сокращению ко-
личества пожаров и гибели 
на них людей. В целом по рес-
публике снижение составило 
полтора процента. Спасено 
имущества более чем на один 
миллиард рублей. Не было до-

пущено лесных и ландшафт-
ных пожаров, говорится в по-
здравлении.
Без надзорной деятельности и 
профилактической работы не-
возможно добиться стабиль-
ных результатов в области 
пожарной безопасности. Не-
малую долю работы по проти-
водействию огненной стихии 
выполняют и инспекторы Госу-
дарственного пожарного над-
зора. Они по праву заслужили 
всеобщее уважение своей це-
леустремленностью, принци-
пиальностью и требователь-
ностью к нарушителям правил 
пожарной безопасности. 
В этот праздничный день каж-
дый из нас должен вспомнить 
и о коллегах, погибших при ис-
полнении служебного долга. 
Ценой собственной жизни они 
сумели сохранить жизни дру-
гим людям, подчеркивает ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Рафис Хабибуллин. Он 
искренне желает многотысяч-
ному коллективу ведомства и 
ветеранам службы крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов в служ-
бе и труде.

такая профессия

Под защитой огнеборцев

Вчера в Таврическом 
дворце в Санкт-Петер-
бурге Председатель Гос-
совета РТ Фарид Муха-
метшин принял участие 
в заседании Совета 
законодателей РФ при 
Федеральном Собрании 
Российской Федера-
ции, приуроченном к 
110-летию российского 
парламентаризма. 

Заседание провели Пред-
седатель Совета Фе-
дерации Валентина 

Матвиенко и Председатель Го-
сударственной Думы Сергей 
Нарышкин. Позже в этот день 
с членами Совета законодате-
лей встретился Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, сообщает пресс-служба 
Госсовета РТ.
На заседании проанализиро-
вали выполнение поручений 
послания Президента РФ, за-
слушали отчет о состоянии рос-
сийского законодательства.
Перед началом заседания в 
числе других собралась и Ко-
миссия Совета законодателей 
по проблемам международ-
ного сотрудничества, которую 
возглавляет Председатель 
Госсовета РТ Фарид Мухамет-
шин. Открывая обсуждение, 
глава парламента Татарстана 
напомнил, что 20 ноября 2015 
года на совместном собрании 
членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной 
Думы были поддержаны от-
дельные предложения Татарс-
тана по укреплению миграци-
онного контроля. Он обратил 
внимание коллег на необходи-
мость разработки комплекса 
мер по ускорению социализа-
ции мигрантов. 
Основной темой обсуждения 
на заседании комиссии стал 
вопрос об опыте и перспекти-

вах развития международно-
го сотрудничества регионов 
России. 
В преддверии заседания Со-
вета законодателей состоя-
лось заседание президиума, 
на котором Валентина Матви-
енко, в частности, отметила 
необходимость разработки 
субъектами России стратегий 
долгосрочного развития реги-
онов по примеру Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития до 2030 года, принятой 
в Татарстане. 
В рамках серии докладов о ра-
боте комиссий Совета зако-
нодателей прозвучал и отчет 
о работе Комиссии по пробле-
мам международного сотруд-
ничества, представленный 
Фаридом Мухаметшиным. Гла-
ва парламента Татарстана от-
метил, что в полномочия ко-
миссии входят прежде всего 
анализ и внесение предложе-
ний в Федеральное Собрание, 
профильные министерства и 
ведомства о дальнейших путях 
взаимодействия федерально-
го центра и субъектов по нара-
щиванию регионального тор-
гово-экономического оборота 
с зарубежными партнерами, 
укреплению взаимовыгодно-
го научно-технического, обра-
зовательного, культурного со-
трудничества.
В общении с журналистами 
Фарид Мухаметшин отметил, 
что Совет законодателей явля-
ется хорошей площадкой для 
обсуждения вопросов разви-
тия парламентаризма в совре-
менных условиях. «Значимость 
мероприятия подчеркивается 
тем, что каждый год с членами 
Совета законодателей встре-
чается Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, 
находя возможность ответить 
на наши вопросы», – подчерк-
нул глава парламента Татар-
стана.

парламентаризм

По примеру Татарстана
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