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Отбор делегатов и во-
лонтеров можно срав-
нить с конкурсом в 

престижный вуз – на учас-
тие претендовали больше де-
сяти человек на место. Доб-
ровольцев начали готовить 
еще весной. Молодых лю-
дей обучали по 14 направле-
ниям – сопровождение де-
легаций, волонтеры парада, 
обеспечение работы СМИ и  
другие. 

Гостей молодежного фо-
рума ждут насыщенные об-
разовательные и спортивные 
встречи. На дискуссионных 
площадках выступят руково-

дители всемирно известных 
компаний и организаций. 

Одновременно с мероп-
риятиями в Сочи фестиваль 
предполагает проведение 
и региональных программ. 
Пятнадцать городов, в чис-
ле которых и Казань, примут 
делегатов из десятков стран 
и познакомят их с культурой 
России и региона. К приме-
ру, в Татарстан приедут сто 
иностранцев из 48 госу-
дарств. Они посетят главные 
туристические объекты рес-

публики, увидят знамени-
тый русский балет и обсудят 
в Иннополисе развитие ин-
формационных технологий. 

Напомним, Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов проходит на террито-
рии нашей страны в третий 
раз. Нынче в Олимпийский 
парк съедутся 20 тысяч моло-
дых людей из 150 стран. Дис-
куссионная программа прой-
дет на шести языках и по те-
матике 17 целей устойчивого 
развития ООН.

Процесс формирования 
бюджета – сложный и 
ответственный период 

в деятельности законодателей 
и Правительства любого субъ-
екта Российской Федерации, 
да и страны в целом. Депута-
ты и чиновники одинаково за-
интересованы в том, чтобы ре-
гиональный бюджет был сба-
лансированным, хотя нередко 
точки зрения сторон на со-
держание основного финан-
сового документа не совпада-
ют. Как правило, эта работа не-
видима глазу обывателя. Тем не 
менее знать хотя бы о том, от-
куда берутся деньги на всевоз-
можные льготы, компенсации, 
которыми активно пользуется 
немалая часть населения, со-
гласитесь, современному, не-
равнодушному к жизни чело-
веку просто необходимо. Ни-
же – подробнее о том, как про-
ходит бюджетный процесс в 
Республике Татарстан.

ИзбИРаТель уВажаеТ 
ИНИцИаТИВу

Несмотря на то что ежегод-
но разработчик бюджетного 
законопроекта – Правитель-
ство РТ – и его представите-
ли Минэкономики и Минфин 
просят парламентариев соб-
людать выдержку при опреде-
лении приоритетных направ-
лений бюджетных средств, без 
дебатов здесь не обходится.

Депутаты гнут свою линию, 
зная, что за решение тех или 
иных социальных проблем с 
них спросит избиратель. а как 
известно: стучите, и вам откро-
ют. Ведь бывает и так, что Пра-
вительство соглашается рас-
смотреть дополнительные фи-
нансовые расходы. Все зави-
сит от правильной постановки 
депутатами вопроса…

Сейчас еще рано говорить о 
том, кому, на что и сколько оп-
ределено средств с точностью 
до копейки – в Госдуме также 
идет обсуждение федераль-

ного бюджета, и эти денежки в 
региональных бюджетах пока 
не отражены. Но у нас и своих 
«точек» приложения финансов 
достаточно.

уСИлИя В ВеРНОМ 
НаПРаВлеНИИ

Первым «пристрелялся» к 
концепции основного финан-
сового документа республики 
Комитет Госсовета по образо-
ванию, культуре, науке и наци-
ональным вопросам. В его за-
седании приняла участие за-
меститель Председателя Госсо-
вета Римма Ратникова.

Обсуждение главного фи-
нансового документа нахо-
дится здесь в активной фа-
зе: состоялись парламентские 
слушания по бюджету, идут 
заседания комитетов, основ-
ное сводное заключение сде-
лает профильный комитет по 
бюджету, налогам и финан-
сам. Напомним, что до внесе-
ния законопроекта в первом 
чтении на заседание Госсо-
вета его обсудят также на зо-
нальных совещаниях в муни-
ципалитетах. Представители 
разработчика докладывают 
основные параметры, естест-
венно, с учетом профиля ко-
митета, и потому самое инте-
ресное для нас, журналистов, 
и для читателей, пожалуй, как 
раз «пикировка» депутатов и 
чиновников по поводу уреза-
ния той или иной статьи рас-
ходов.

РаСхОДуй ГРаМОТНО,  
Не буДешь беДНыМ!

Социально-экономический 
и финансовый прогнозы пред-
ставили на заседаниях комите-
тов заместители министров со-
ответствующих ведомств Олег 
Пелевин и алла анфимова. а 
на слушаниях с подробными 
докладами выступила тяжелая 
артиллерия: министр эконо-
мики артем здунов и министр 
финансов Радик Гайзатуллин. 
Командовал «генеральной ре-
петицией» Премьер-министр 
алексей Песошин.

Общая сумма доходной 
части бюджета Республики Та-
тарстан на 2018 год прогнози-
руется в размере 196 405 386,6  
тыс. рублей, расходной –  
199 064 350,9 тыс. рублей. Де-
фицит составит 2658964,3 тыс. 
рублей.

Кстати, о проекте бюджет-
ного закона подробно расска-
зал в интервью нашей газете 
от 5 октября министр финан-
сов Радик Гайзатуллин. 

Кому, как не главе Прави-
тельства, владеть ситуацией на 
поле боя, поэтому стоит при-
слушаться к его комментари-
ям по поводу проекта будуще-
го бюджета. По словам алек-
сея Песошина, приоритетны-
ми остаются мероприятия по 
стимулированию экономи-
ческого развития, укреплению 
конкурентных способностей, 
созданию современной ин-
фраструктуры для повыше-

ния благосостояния жителей. 
«бюджет республики на 2018 
год будет реализовываться по 
средствам государственных 
программ. Каждый бюджет-
ный рубль должен выполнять 
конкретную отраслевую зада-
чу, имеющую соответствую-
щий индикатор», – подчерк-
нул Премьер-министр.

Он отметил, что неизмен-
ной на протяжении последних, 
непростых в экономическом 
плане годов остается социаль-
ная направленность бюджета. 
Помимо обязательных гаран-
тий по заработной плате, в не-
го заложено больше расходов 
на образование, здравоохра-
нение и социальную полити-
ку и меньше – на жКх и куль-
туру. Но в республике действу-
ют 37 программ, и определен-
ные расходы при грамотном 
планировании можно учиты-
вать в них. В целом составлены 
умеренные прогнозы с учетом 
всех входящих обстоятельств, 
в том числе ситуации на меж-
дународных рынках.

Из чеГО  
СКлаДыВаеТСя КазНа

По моим наблюдениям 
представители разработчика 
достаточно лояльно воспри-
нимали аргументы депутатов 
о необходимости добавить на 
расходы в той или иной ста-
тье бюджета. Традиционно ак-
тивность проявляли депутаты 
всех категорий – единорос-

сы и коммунисты, участни-
цы женского парламентского 
объединения «Мэрхэмэт – Ми-
лосердие». 

На что же просили обра-
тить внимание народные из-
бранники?

В частности, речь шла о до-
полнительном финансирова-
нии библиотек, театров в ма-
лых городах, пособиях моло-
дым специалистам сферы об-
разования, приехавшим в село, 
строительстве социального 
жилья, финансовых полно-
мочиях муниципалитетов, не-
хватке кадров для института 
мировых судей. Необходимы 
также дополнительные средс-
тва на обеспечение лекарс-
твенными препаратами граж-
дан с редкими заболеваниями, 
на техническое обслуживание 
высокотехнологичного обору-
дования, другие направления.

Взаимопонимание в денеж-
ных вопросах неоценимо, ес-
ли речь идет о благополучии 
республики. Репутация-то ре-
гиона-донора, как видим, в 
буквальном смысле слова об-
ходится дорого. По послед-
ней информации, Татарстан в 
числе некоторых других субъ-
ектов России не получит фе-
деральных дотаций. Поэтому 
плотненько утрясти собствен-
ный кошелек – задача общая.

…Кстати, в старом француз-
ском языке слово «bougette» 
как раз и означало сумку или 
кошелек.

картина дня

Есть первый полет за границу
АВИАКОМПАНИЯ «ЮВТ АЭРО» СОВЕРШИЛА ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Бегишево», полет 
был организован для альметьевского хоккейного клуба «Не-
фтяник», который отправился в Казахстан.  Допуск на междуна-
родные полеты татарстанскому перевозчику в сентябре выдала 
Росавиация. Обязательным условием получения этого докумен-
та является двухлетний стаж полетов в воздушном пространстве 
России. Напомним:  «ЮВТ АЭРО» – пассажирский перевозчик Та-
тарстана. Базовыми аэропортами компании являются междуна-
родный аэропорт в Казани и аэропорт Бугульмы. В парке авиа-
компании – 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200.

Местами культуры  
казанцы довольны
ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ РОССИИ ЗАНЯЛА КА-
ЗАНЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ, ДОВОЛЬНЫХ ЧИС-
ЛОМ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (Равиль САХАПОВ).
Такие данные были получены Финансовым университетом при 
Правительстве России в рамках проекта по оценке качества 
жизни в городах страны. Исследование показало, что в сред-
нем в России 83 процента жителей крупных и средних городов 
согласны с тем, что в их городе достаточно театров, кинотеат-
ров, галерей, библиотек и других культурных учреждений. Пер-
вое место согласно исследованию занял Санкт-Петербург с 94 
процентами горожан, довольных культурной жизнью. Второй с 
небольшим отрывом стала Казань с 93 процентами. Третье и 
четвертое места заняли Грозный и Новосибирск (соответствен-
но, 92 и 90 процентов). Замыкает пятерку городов-лидеров 
Москва с 89 процентами.

Фотоэкспозиция расскажет  
о национальном наследии

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «МГНОВЕНИЯ И ВЕЧНОСТЬ: ТА-
ТАРЫ НА ФОТОГРАФИЯХ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕ-
КОВ ИЗ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТА-
ТАРСТАНА» СОСТОЯЛОСЬ В МОСКВЕ (Павел ГЕОРГИЕВ).
В Российской государственной библиотеке искусств представ-
лены 132 фотографии, сделанные в фотоателье на территории 
нынешних России, Казахстана, Узбекистана и Польши. В экспо-
зиции представлены оригинальные снимки выдающихся де-
ятелей национальной культуры, искусства, литературы, таких 
как Шигабутдин Марджани, Галиасгар Камал, Ризаэтдин Фах-
ретдин, а также преподавателей казанского медресе «Мухам-
мадия», шакирдов и других. Кроме того, ценность представляют 
фотографии из семейных архивов издателя и общественного 
деятеля Фатиха Карими, богослова Ризаэтдина Фахретдина, 
учителей Шаги и Хадиджи Исламовых (Казахстан), татарских 
купцов из разных городов, сообщает Полпредство РТ в РФ.

Смертельное ралли  
по улицам автограда
СМЕРТЕЛЬНОЕ РАЛЛИ УСТРОИЛ ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ В 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ 
ГОРОДА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в автоинспекции республики, в дежурную часть 
Набережных Челнов поступил звонок от очевидца ДТП. Муж-
чина рассказал, что водитель «Мицубиси», двигаясь задним 
ходом, столкнулся с другим автомобилем. При этом очевидец 
утверждал, что водитель «был пьяный до невменяемости». Ино-
марку заметил экипаж автоинспекции, отправившийся по вы-
зову. После требования остановиться водитель «Мицубиси» 
только нажал на газ и попытался уйти от погони по проспекту 
Хасана Туфана. На скорости около 150 км/час он проезжал 
на красные сигналы светофора, резко перестраивался. Огонь 
из табельного оружия сотрудники ГИБДД не открывали из-за 
оживленного движения. На перекрестке с улицей 40 лет Побе-
ды «Мицубиси» вылетела на красный свет и столкнулась с «Га-
зелью». Водитель иномарки погиб на месте. Водитель «Газели» 
получил легкие ранения. Дело направлено в отдел по расследо-
ванию ДТП Главного следственного управления МВД по РТ.

в несколько строк
	В ПЕРВЫЙ РЕЙС ОТПРАВИЛСЯ вагон-автомобилевоз из 
Казани в Москву. Специальный вагон включен в состав поезда 
№23Г/24М, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Пасса-
жирам, желающим перевезти автомобиль, необходимо забла-
говременно оформить заявку на сайте РЖД или в кассе багаж-
ного отделения.
	АВТОАВАРИЯ С ДВУМЯ ЖЕРТВАМИ произошла на ав-
тодороге Набережные Челны – Альметьевск неподалеку от За-
инска. 80-летний водитель на «Ладе» 11-й модели, выезжая со 
второстепенной дороги, не предоставил преимущество и вре-
зался в «КамАЗ». Грузовик после этого столкнулся с шедшим 
навстречу «МАЗом». На легковушку высыпались трубы, пере-
возившиеся «МАЗом», ее водитель и 65-летняя пассажирка по-
гибли на месте. Водители грузовиков госпитализированы в ре-
анимацию. 
	НА 5,1 ПРОЦЕНТА ПРОГНОЗИРУЕТСЯ в республике 
рост объемов сельхозпродукции в сравнении с прошлым го-
дом в сопоставимых ценах, сообщили в Минэкономики. В сфе-
ре растениеводства рост составит около 9,9 процента, в живот-
новодстве – 2,5 процента.
	92-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ ИЩУТ СПАСАТЕЛИ в Буин-
ском районе. В МЧС поступило сообщение о том, что пожилая 
жительница деревни Старостуденецкие Выселки ушла из дома 
ранним утром в неизвестном направлении и пропала.

Очередное заседание 
межведомственной 
комиссии по вопро-
сам градостроитель-
ства в исторической 
части Казани провел 
вчера Президент Рус-
там Минниханов.

Главный архитектор 
Казани Татьяна Про-
кофьева представила 

ряд объектов нового стро-
ительства и реконструкции 
в центральной части горо-
да.

Первым стал объект 3-4-
этажной застройки по ул. 
Г.Тукая – «Комбинат быто-
вого обслуживания». Этот 
проект был одобрен всеми 
членами межведомствен-
ной комиссии.

Проект 8-этажного жи-
лого дома по ул.Калинина  
было решено обсудить 
подробнее – с выездом, для 
изучения привязки к мест-
ности.

Такое же решение – ос-
мотр с выездом на место – 
было принято по следую-
щему проекту. Это жилой 
4-этажный дом по ул.хади 
атласи. здание средней 
этажности с двухскатной 
кровлей и использовани-
ем деревянных элементов 
также вызвало дискуссию в 
связи с сохранившимся ис-
торическим обликом ули-
цы.

Сразу два объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства рекомендо-
ваны к доработке фасадов – 
были рассмотрены проек-
ты индивидуальных жилых 
домов по ул.Карельской 
(адмиралтейская слобода) 
и ул.Военной.

Рустам Минниханов на-
помнил, что для истори-
ческой части города дейс-
твуют регламенты по со-
хранению исторического 
масштаба и стиля нового 
строительства.

Для проекта 6-этажно-
го здания по ул.Нур  баян 
(между улицами Татарстан 
и Г.Тукая) было предложе-
но рассмотреть другие ва-
рианты решения фасадов. 

конструктивно
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Новостройки 
в центре 
столицы

что в бюджетном кошельке?
Пересчитывать деньги в общем увлекательное занятие, если их хватает на все, что хочется

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Госсовете Татарстана в конце про-
шлой недели стартовал бюджетный 
марафон. Президент Рустам Мин-
ниханов внес в парламент законо-
проект «О бюджете РТ на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Документ был отправлен на 
рассмотрение в парламентские ко-
митеты. Одновременно с проектом 
бюджета республики в Государствен-
ный Совет внесен и законопроект о 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования.
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Далее – на стр. 2

Сколько  
в эту 
копилку 
ни клади, 
лишнего  
не будет.

lia
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> 6
Время  
ИТогоВ

журналистам 
рассказали  
о резонансных 
преступлениях

криминал

> 6
женСКая  
СуперлИга

Спортсменки 
«Динамо-Казани» 
обыграли команду  
из Санкт-Петербурга

волейбол

> 5
Время  
И лИчноСТь 

В Казани 
презентовали книгу 
о легендарном 
командире подлодки

подвиг

Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
председатель Центробанка  
России, на представлении 
новых банкнот номиналом 
200 и 2000 рублей:

новые банкноты 
появятся в обра-
щении с 12 октяб-
ря и будут вводить-
ся поэтапно – это 
международная 
практика. первы-
ми новые купюры 
получат москва и 
регионы, которые 
на них изобра-
жены, – Дальний 
Восток и Крым. 
на инфляцию 
ввод новых купюр 
не повлияет, но 
хождение банкнот 
номиналом 100 и 
1000 рублей мо-
жет сократиться.

цитата дня фестиваль Провожаем делегатов, 
встречаем гостейЛидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов стартует завтра, 14 
октября, в Сочи. От Татарстана в 
Краснодарский край отправились 
200 делегатов. Почти столько же 
волонтеров уже неделю готовятся 
к работе на объектах. 
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Особая экономическая 
зона «алабуга» признана 
лучшей в европе третий 
раз подряд.

«алабуга» вновь возгла-
вила рейтинг, кото-
рый ежегодно публи-

кует международный журнал 
fDi intelligence, издание груп-
пы Financial Times. Эксперты 
назвали татарстанскую про-
мышленную площадку луч-
шей в европе для крупных ре-
зидентов.

Кроме того, второй раз 
подряд «алабуга» упомянута в 
аналогичной номинации сре-
ди лучших ОЭз в мире (здесь 
лидерство за особой зоной 
«Джебел али» в Объединенных 
арабских Эмиратах).

Составители рейтинга от-

метили достижения «алабу-
ги» в 2016 году – расширение 
инфраструктуры за счет при-
обретения елабужской ТЭц 
и гостиницы «алабуга Сити 
отель». Также управляющая 
компания ОЭз «алабуга» на-
чала предоставлять услуги по 
строительству помещений в 
аренду в соответствии с требо-
ваниями инвестора.

Особая экономическая зо-
на «алабуга» является круп-
нейшей зоной промышленно-
производственного типа в Рос-
сии. Она приносит почти 70 
процентов выручки всех эко-
номических зон страны. В на-
стоящее время здесь зарегист-
рированы 56 компаний-рези-
дентов, 23 из которых запус-
тили производство. Резиденты 
выпускают самую разную про-
дукцию – от автомобилей до 
овощных салатов.

достижение

«алабуга»   
лучшая в европе
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»


