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В этом году формирова-
ние главного финан-
сового документа про-

ходит в особых социальных 
и экономических условиях, 
вызванных прежде всего за-
тянувшейся пандемией ко-
ронавируса. Правительству 
и Госсовету придётся учи-
тывать множество обстоя-
тельств, в том числе умень-
шение доходов и расходов. 
Прямо по пословице: «Не до 
жиру, быть бы живу». Но при 
всей материальной сложно-
сти татарстанский бюджет, 
похоже, останется ориен-
тированным на социально-
значимые и первоочеред-
ные расходы.

Напомним: как только 
Президент РТ вносит в Гос-
совет законопроект о бюд-
жете, начинается обкатка 
параметров документа на 
республиканских совещани-
ях в муниципалитетах, пар-
ламентских комитетах и на 
парламентских слушаниях. 

Вчера состоялось очеред-
ное, шестнадцатое заседание 
республиканского парламен-
та, где, как и ожидалось, клю-
чевым вопросом стало обсу-
ждение в первом чтении за-
конопроекта о бюджете Рес-
публики Татарстан на 2021 
год и плановый период 2022 
и 2023 годов. Этот этап, по-
жалуй, самый важный, по-
скольку утверждается кон-
цепция и основные характе-
ристики республиканского 
«кошелька». Из 38 вопросов 
повестки ко второй полови-
не дня депутаты рассмотрели 
только пять. Основное время 
«съел» будущий закон о бюд-
жете. 

Открывая заседание, 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин сообщил, 
что в работе депутатско-
го корпуса участвуют Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин и члены Прави-
тельства, представители су-
дебных органов и прокура-
туры, силовых структур, тер-
риториальных федеральных 
органов, муниципалитетов, 
уполномоченные по пра-
вам человека и по правам 
ребёнка в РТ. Он отметил, 
что депутатов в зале мень-
ше обычного: более двадца-
ти человек отсутствуют по 

уважительным причинам, и 
попросил присутствующих 
коллег-законодателей рабо-
тать в напряжённом темпе.

Как правило, депутаты 
тщательно готовятся к диало-
гу с Правительством и поль-
зуются любой возможностью 
убедить его в необходимости 
дополнительного финанси-
рования, на их взгляд, наибо-
лее горячих направлений. 

Подробный доклад о па-
раметрах социально-эконо-
мического прогноза пред-
ставил заместитель мини-
стра экономики Олег Пе-
левин. Он подчеркнул, что 
из-за кризиса, связанно-
го с пандемией коронави-
руса, по бюджету республи-
ки серьёзно ударило паде-
ние спроса и предложения 
в ключевых промышленных 
отраслях. Но последующее 
снятие ограничений в це-
лом сказалось положитель-
но. Огромную роль сыгра-
ла поддержка предпринима-
телей и предприятий, в том 
числе в наиболее пострадав-
ших отраслях экономики. В 
целом, по оценке докладчи-
ка (полный текст будет опу-
бликован в ближайшем но-
мере «РТ»), сейчас у Татар-
стана есть ресурсы, чтобы 
стабилизировать ситуацию. 

Вопросы депутатов по до-
кладу касались в том числе 
налоговой поддержки мало-
го и среднего бизнеса, воз-

можности материальной по-
мощи от федерального цен-
тра, усилий, принимаемых 
Правительством республи-
ки по сдерживанию цен на 
продукты. 

«К сожалению, мы привы-
кли замечать только повы-
шение цен, но заверяю вас, 
что Правительство держит 
эти вопросы на постоянном 
контроле!» – прокомменти-
ровал замминистра вопрос 
о ценах. Он напомнил, что 
в части поддержки малого и 
среднего бизнеса были при-
няты беспрецедентные ме-
ры. Сегодня федеральный 
центр продолжает работу по 
восстановлению экономики 
страны.

Параметры обсуждаемого 
бюджета прокомментировал 
министр финансов Радик 
Гайзатуллин (его доклад так-
же будет опубликован в бли-
жайшем номере «РТ»). По за-
вершении доклада ему при-
шлось ответить парламента-
риям на массу вопросов. 

Их содержание оказалось 
масштабным: капитальный 
ремонт объектов культуры, 
финансирование сфер здра-
воохранения и образования, 
необходимость в социаль-
ных субсидиях на хлеб, по-
иск источников покрытия 
дефицита бюджета, состо-
яние госдолга Татарстана, 
финансовая помощь садо-
водческим товариществам, 

дополнительное пенсион-
ное обеспечение работни-
ков бюджетной сферы, рас-
ходы на долечивание паци-
ентов после стационара...

Искренне порадова-
ло, что главный финан-
сист рес публики практиче-
ски всем дал положитель-
ные ответы. Он подчеркнул, 
что говорить в целом о рез-
ком уменьшении расходов в 
консолидированном и рес-
публиканском бюджете не 
приходится. Тем более неко-
торые параметры ещё уточ-
няются, в том числе и в ча-
сти поддержки со стороны 
федерального центра. Ра-
дик Гайзатуллин уточнил, 
что бюджеты муниципаль-
ных образований на пери-
од 2021–2023 годов сбалан-
сированы и прогнозируются 
без дефицита.

Как чуть ранее сообщалось 
на заседании Комитета Госсо-
вета по бюджету, налогам и 
финансам, в целом доходная 
часть консолидированного 
бюджета на 2021 год прогно-
зируется в объёме 312,7 млрд  
рублей, расходная – 315,7 
млрд  рублей, с дефицитом в 
3 млрд рублей. Бюджет респу-
блики на 2021 год по доходам 
определяется в сумме 268,5 
млрд рублей, по расходам – 
271,5 млрд рублей, с дефици-
том в 3 млрд рублей. 

При обсуждении денеж-
ных вопросов важна откры-

тость парламентской трибу-
ны. Вчера с неё высказывались 
депутаты различных полити-
ческих взглядов. Впрочем, по-
литические предпочтения ес-
тественным образом остались 
за бортом. Принятие и после-
дующее исполнение бюдже-
та с учётом каждой копейки – 
это общая масштабная задача, 
ответственность и професси-
ональный подход законодате-
лей, чиновников, руководите-
лей крупных предприятий и 
представителей бизнеса.

«Хотя определённый 
спад, адекватный ситуации, 
мы наблюдаем, но в час ис-
пытаний экономика респу-
блики продемонстрировала 
свою гибкость, устойчивость 
к трудностям», – высказал-
ся заместитель председателя 
парламентского Комитета 
по экономике, инвестициям 
и предпринимательству Ма-
рат Галеев. Он привёл в при-
мер практически исчезнув-
ший дефицит защитных ма-
сок, к производству которых 
оперативно подключились в 
том числе крупные промыш-
ленные предприятия.

В соответствии с регла-
ментом депутаты также за-
слушали доклады председа-
теля парламентского Коми-
тета по бюджету, налогам и 
финансам Леонида Якунина 
и заместителя председателя 
Счётной палаты РТ Альбер-
та Валеева.

«Как никогда тщательно 
рассматривались вопросы 
бюджета в этом году, – за-
вершил обсуждение главно-
го пункта повестки Фарид 
Мухаметшин. – Исходя из 
своего опыта и опыта кол-
лег, могу сказать, что ис-
полнение бюджетных обя-
зательств будет очень труд-
ным». Председатель Госсо-
вета подчеркнул, что важно 
одновременно максималь-
но сохранить социальную 
защиту населения и в то же 
время создать условия для 
быстрого восстановления 
экономики. По предвари-
тельным подсчётам бюджет 
ожидается социально ори-
ентированным примерно на 
77 процентов, «но эти день-
ги ещё нужно заработать». 
Депутаты проголосовали за 
принятие бюджетного зако-
нопроекта в первом чтении. 
Эту же процедуру прошёл и 
неизменный спутник основ-
ного финансового докумен-
та – законопроект о бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования республики, 
который представила его ру-
ководитель Алсу Мифтахова.

Поправки ко второму чте-
нию бюджетного законопро-
екта будут внесены до 7 но-
ября. Подробности о заседа-
нии Госсовета – в одном из 
ближайших номеров нашей 
газеты.

Береги себя,  
носи защитную маску
НЕСМОТРЯ НА УЖЕСТОЧЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИ-
МА, МНОГИЕ ОТРИЦАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОЙ 
МЕРЫ. А ЗРЯ – СУТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ 
ОБНОВЛЯЕТ РЕКОРД ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОДРЯД (Ирина ХА-
ЛИТОВА, «РТ»).
В Татарстане на 29 октября зарегистрировано 46 новых случа-
ев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с распро-
странением COVID-19. Два новых случая завозные, остальные 
– контактные. 13 человек госпитализированы, 33 заболевших 
с лёгкой или бессимптомной формой получают лечение на до-
му. Выздоровели за сутки 86 человек, за весь период панде-
мии – 7344 человека. Всего в Татарстане зарегистрировано 
8328 случаев COVID-19. Умерли 110 человек. В России на 29 
октября дату зарегистрировано 17 717 случаев коронавируса. 
Больше всего больных выявили в Москве (4906), Санкт-Петер-
бурге (758), Московской (514), Нижегородской (386), Архан-
гельской (319) и Ростовской (312) областях. С начала пандемии 
COVID-19 в России заразились 1 581 693 человека, выздоро-
вел 1 186 041 больной. Умерли от болезни 27 301 человек, из 
них 366 – за предыдущие сутки.

Акция «Мы вместе» возобновилась
ДОБРОВОЛЬЦЫ ВНОВЬ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ ПО-
ЖИЛЫМ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ (Марта 
КИРИЛЛОВА).
В республике возобновилась общероссийская акция по ока-
занию помощи «Мы вместе». 150 добровольцев вновь будут 
оказывать помощь пожилым и маломобильным гражданам в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. Они до-
ставляют нуждающимся на дом продукты питания, товары пер-
вой необходимости и медикаменты. 353 волонтёра помогают 
медсёстрам и врачам в чистых зонах ковидных госпиталей. 
Они измеряют температуру больным, помогают в приёмно-ди-
агностических отделениях, смотровых и реанимациях. Как по-
яснила руководитель волонтёрского штаба акции «Мы вместе» 
и руководитель татарстанского регионального отделения все-
российского общественного движения «Волонтёры-медики» 
Анна Макарова, среди волонтёров – студенты Казанского го-
сударственного медицинского университета, медицинских кол-
леджей республики, ординаторы Казанской государственной 
медицинской академии, а также школьники медотрядов.

Дом на улице Уютной –  
для умных детей

В СЕЛЕ УСАДЫ ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ 
ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД (Василий КУБАН-
СКИЙ).
В открытии дошкольного учреждения с говорящим названием 
«Умные дети» приняли участие вице-спикер Госсовета РТ Тать-
яна Ларионова и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. 
Проект для района уникальный – дети здесь будут говорить на 
трёх языках. В четырнадцати возрастных группах изучать язы-
ки, заниматься музыкой и физкультурой будут 260 воспитан-
ников. Причём здесь предусмотрено шесть групп для детей до 
трёх лет и одна группа разновозрастных детишек с особенно-
стями физического развития. Как отметили в пресс-службе ад-
министрации Лаишевского района, все группы работают по 
своей методической теме образовательной программы «От ро-
ждения до школы».

Отправили в колонию  
на двенадцать лет
УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ ПО ТАТАРСТАНУ ПРЕКРАЩЕНА 
ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА ПОД-
ПОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИКИ (Пётр АНДРЕЕВ).
26-летнего казанца сотрудники УФСБ задержали год назад. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина организо-
вал в арендованном гараже лабораторию по производству 
синтетического наркотического вещества мефедрон. Он при-
обрёл специальное оборудование, средства защиты и другие 
инструменты и приспособления. Регулярно закупал химиче-
ские вещества, необходимые для изготовления конечного про-
дукта. В ходе обыска у него было изъято более 250 граммов 
мефедрона, оборудование и значительное количество компо-
нентов и прекурсоров для его выработки. Тогда же было возбу-
ждено уголовное дело. И вот состоялся суд – казанец признан 
виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на двенадцать лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

в несколько строк
• ПАМЯТНИК ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II скоро по-
явится в Елабуге. Именно она 340 лет назад распорядилась 
присвоить поселению с тысячей жителей статус уездного го-
рода. Сбор средств на памятник был организован Российским 
дворянским собранием, инициативу поддержали благотвори-
тельные организации и сами горожане.

• С НОЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ пригород-
ного поезда №6321 сообщением Казань – Паратск. Отправле-
ние со станции Казань в 5.49, прибытие на станцию Паратск в 
7.02. Подробную информацию о расписании пригородных по-
ездов можно получить по телефону 8 (937) 625-04-33 (кругло-
суточно) и на сайте sodruzhestvoppk.ru.

• СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ за девять месяцев этого 
года взыскано около 26 миллионов рублей ущерба, причинён-
ного вследствие преступлений. В частности, с казанца взыска-
ли четыреста тысяч рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда в пользу двух пострадавших в ДТП, сообщили в 
пресс-службе УФССП по РТ.

Презентуя конкурс во 
время агропромыш-
ленной выставки «Зо-

лотая осень» в Москве, ми-
нистр сельского хозяйст-
ва Дмитрий Патрушев со-
общил, что практически в 
каждом регионе есть свои 
уникальные бренды продук-
тов питания и многие из них 
стали гастрономической ви-
зитной карточкой терри-
тории и получили широкое 
признание у потребителей. 

Минсельхоз видит потен-

циал таких брендов не только с 
точки зрения увеличения объ-
ёмов производства и реализа-
ции. Они важны в целом для 
развития сельских террито-
рий, малого и микропредпри-
нимательства, агротуризма. 

Принять участие в конкур-
се может регион или ассоци-
ация, личные подсобные хо-
зяйства, сельхозкооперативы 
и, конечно, отдельные фер-
меры. Продукты оцениваются 
экспертами по восьми номи-
нациям. Заявки на участие от 

производителей принимают-
ся до 9 ноября, а через месяц, 
с 9 по 22 декабря, будут объяв-
лены 22 финалиста конкурса.

Честь Татарстана в конкур-
се представляет мёд «Татар Ба-
лы» одноимённого коопера-
тива. «Натуральный мёд – это 
настоящая находка и полез-
ный источник витаминов, не-
заменимых аминокислот и 
минералов. Мёд «Татар Балы»  

картина дняв  парламенте Сохранить социальные гарантии 
и создать условия для бизнеса

Традиционно в октябре в парла-
менте Татарстана стартует бюд-
жетный процесс. Он проходит 
по определённому регламенту, 
и все заинтересованные сторо-
ны могут принять участие в его 
формировании.
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В БУДУЩЕЕ
ИЗ НАСТОЯЩЕГО

Создан сервис  
для помощи 
бывшим 
осуждённым

социум
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СНОВА
ДИКТАНТ

Кибердиктант 
проверит 
вашу 
компетентность
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НАЧИНАЕМ 
В ПОЛДЕНЬ

Акция «Ночь 
искусств» пройдёт  
в этом году и  
в онлайн-формате

культура

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Ильдар Мустафин – бу-
дущий преподаватель 
ИЗО и черчения. Как 

сообщает пресс-служба рес-
публиканского Министерст-
ва по делам молодёжи, на-
граду он получил из рук ми-
нистра по делам молодё-
жи РТ Дамира Фаттахова на 
сцене казанского культурно-
го центра «Сайдаш», где вру-

чали ежегодную республи-
канскую премию «Достиже-
ние года». 

Эту награду учредили 
Минмолодёжи, Минобрна-
уки и Лига студентов Татар-
стана, чтобы поощрять са-
мых талантливых ребят, об-
учающихся в учреждениях 
среднего профессионально-
го образования. 

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

В эти дни мы за-
вершаем рассмо-
трение проекта 
закона о феде-
ральном бюдже-
те. Уже ясно, 
что следующий, 
первый посткоро-
навирусный год 
будет чрезвычай-
но неопределён-
ным и сложным. 
Но, несмотря на 
дефицит, обяза-
тельства перед 
людьми будут вы-
полнены. Деньги 
на социальную 
сферу и нацпро-
екты есть.

цитата дня вкусы  россии

Продукты как инструмент развития
премия

Лучшим стал  
будущий учитель

МЕТРО
РАСШИРЯЕТСЯ

На строительстве 
2-й линии метро 
начали проходку 
нового тоннеля

инфраструктура

В России стартовал национальный 
конкурс региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России», 
который призван стать первым 
этапом масштабной программы 
продвижения местной продукции. 
Проект реализуется по поручению 
Президента России.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Ирина МУШКИНА, «РТ» 

Третьекурсник Лени-
ногорского музыкаль-
но-художественного 
педагогического 
колледжа Ильдар Мус-
тафин признан лучшим 
студентом колледжа в 
Татарстане П
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В четыр-
надцати 
возрастных 
группах из-
учать языки, 
занимать-
ся музыкой 
и физкуль-
турой будут 
260 воспи-
танников.


