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картина дня

Уважаемые татар
станцы! Дорогие со
отечественники!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём родного язы
ка и 136летием со дня 
рождения «солнца та
тарской поэзии» – не
превзойдённого класси
ка нашей национальной 
литературы Габдуллы Ту
кая.
Этот повесеннему 
тёплый апрельский 
праздник на протяжении 
многих лет прочно ассо
циируется с образом че
ловека, который озарил 
духовную жизнь наше
го народа светом своего 
выдающегося таланта, 
взошедшего на благо
датной почве самобыт
ной татарской культуры. 
Поэзию Тукая на протя
жении всей его непро
должительной, но пона
стоящему яркой жизни 
щедро питали живитель
ные родники националь
ной словесности и мно
говековых традиций.
Феномен творчества Ту
кая заключается в том, 
что оно одновременно 
глубоко национально 
и близко представите
лям разных народностей 
и веро исповеданий. 
По словам выдающе
гося татарского дра
матурга Туфана Мин
нуллина: «Высокий дух 
интернацио нализма в 
творчестве Тукая явля
ется частью беззавет
ной любви поэта к сво
ему народу, любви не 
слепой, а осознанной. 
Эта осознанная любовь, 
лишённая всяких пред
рассудков, сохраняла 
его великое уважение к 
другим народам».
День родного языка бли
зок и значим для пред
ставителей всех наро
дов, проживающих в 
республике. Татар все
го мира он объединяет 
в благородном стремле
нии к духовнокультурно
му развитию, упрочению 
своей национальной 
идентичности, равно
правному цивилизаци
онному диалогу. Особое 
звучание его праздно
вание приобретает в Год 
культурного наследия 
народов России, целя
ми проведения которого 
является в том числе со
хранение этнокультурно
го многообразия и куль
турной самобытности 
всех народов и этниче
ских общностей нашей 
страны.
Уверен, что посвящён
ные Дню родного язы
ка и 136й годовщине со 
дня рождения Габдуллы 
Тукая праздничные ме
роприятия, проводимые 
в Татарстане, во мно
гих уголках Российской 
Федерации и зарубеж
ных стран, будут в зна
чительной мере способ
ствовать популяризации 
татарского языка и куль
туры, послужат укрепле
нию мира и согласия в 
обществе.
Желаю всем доброго 
здоровья, счастья, мира 
и благополучия!

праздник эстафета

Восьмой десяток.  
Полёт нормальный

Вчера состоялось респуб
ликанское совещание по 
итогам исполнения кон

солидированного бюджета РТ 
за первый квартал текущего го
да. Об особенностях исполне
ния главного финансового до
кумента республики, влиянии 
на бюджет Татарстана эконо
мических санкций и о задачах 
до конца года мы попросили 
рассказать министра финан
сов Радика Гайзатуллина.
– Радик Рауфович, как сло-
жилась ситуация с доход-
ной частью бюджета за 
первые три месяца теку-
щего года?

– Исполнение бюдже
та в первом квартале прохо
дило в условиях положитель
ных тенденций января – фев
раля, некоторого замедления 
поступлений в марте, а так
же с учётом результатов пере

расчётов по отдельным нало
гам по итогам прошлого го
да. Говоря языком цифр, нало
говые и неналоговые доходы 
консолидированного бюдже
та республики поступили в 
сумме 85 млрд рублей. Бюджет 
исполнен на 72,3 млрд рублей. 
В местные бюджеты мобили
зовано 12,7 млрд рублей.

По объёму мобилизован
ных доходов среди субъектов 
Российской Федерации наша 
республика находится на де
сятом месте и занимает лиди
рующую позицию в Приволж
ском федеральном округе.
– Получается, что все нало-
ги собраны в запланиро-
ванном объёме?

– В целом можно с этим со
гласиться. Динамика поступле
ний от крупных и прочих на
логоплательщиков за первый 
квартал текущего года поло
жительная. Налог на прибыль 
за три месяца мобилизован в 
объёме 34,5 млрд рублей. Вы 
знаете, что налог на прибыль 
занимает ведущее место среди 
основных налогов консолиди
рованного бюджета, его удель
ный вес составляет 41 процент. 

Поэтому и наше министер
ство, и отраслевые ведомства 

уделяют огромное внимание 
системообразующим пред
приятиям, постоянно про
водится мониторинг их дея
тельности, обсуждаются воз
никающие вопросы. Результа
ты анализа свидетельствуют 
о формировании негативно
го прогноза по налогу на при
быль начиная с апреля. Сни
жение налога в текущем году 
ожидается в сумме около 21 
млрд рублей.

Динамика поступления на
лога на доходы физических 
лиц сложилась положитель
ная, за первый квартал он по
ступил в сумме 23,8 млрд руб
лей. При этом наблюдается 
увеличение суммы возвратов 
по налоговым вычетам, преду
смотренным федеральным 

из первых рук Радик Гайзатуллин: 
«Каждый бюджетный рубль требует 
ответственного отношения»
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Завтра в стране отме
чается День россий
ского парламентариз
ма. Своё поздравление 
прислал Председатель 
Государственного Со
вета Татарстана Фарид 
Мухаметшин.

Уважаемые коллеги – 
депутаты представи
тельных органов влас

ти! Дорогие татарстанцы! 
Сердечно поздравляю вас 
с Днём российского парла
ментаризма.

Парламентаризм как кон
ституционно закреплённая 
система взаимодействия го
сударства и общества, в ос
нове которой лежит прин
цип разделения властей, яв
ляется важным фактором 
развития современного об
щества. В демократических 
государствах все важнейшие 
решения принимаются пар
ламентом – законодатель
ным и представительным 
органом власти. Отражени
ем данной тенденции стало 
повышение роли Федераль
ного Собрания по резуль
татам принятия поправок 
к Конституции Российской 
Федерации. В реалиях бес
прецедентного финансо
вого, информационного и 
санкционного давления на 
нашу многонациональную 
Отчизну этот шаг оказался 
дальновидным и оправдан
ным. Сегодня депутаты всех 
уровней несут консолиди
рованную ответственность 
за общественнополитиче
скую и экономическую си
туацию, своевременно раз
рабатывают инструменты 
оперативного реагирования 
на вызовы времени.

Традиционно придержи
ваясь принципов народо
властия, Республика Татар
стан уверенно следует по 
демократическому пути, де
лает всё необходимое для 
сохранения стабильности и 
устойчивого развития. Пе
ред нашими парламентари
ями стоят важные задачи, в 
числе которых – дальней
шее совершенствование ре
спубликанской правовой 
базы, корректировка зако
нодательства в соответст
вии с положениями обнов
лённого Основного Закона 
РФ, системная работа с об
ращениями граждан и на
казами избирателей. Наша 
стратегическая цель – ин
новационное развитие эко
номики, обеспечение дос
тойного уровня жизни, со
здание благоприятной сре
ды для свободного развития 
личности, укрепление меж
национального мира и меж
конфессионального согла
сия. Открытость, уважение 
к истокам, конструктивное 
взаимодействие с жителя
ми республики, института
ми гражданского общест
ва, органами государствен
ной власти и местного са
моуправления, стремление 
работать на результат – вот 
те базовые принципы, кото
рыми неизменно руководст
вуется в своей деятельности 
Государственный Совет РТ.

В этот памятный день 
хочу пожелать всем татар
станцам мира, благополу
чия, крепкого здоровья и 
счастья! А народным из
бранникам – мудрости в 
принятии решений и успеш
ной парламентской деятель
ности во благо Республики 
Татарстан, во имя величия 
Российской Федерации!

дата в календаре

Важный 
фактор 
развития

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Нынешний год для 
газеты «Республика 
Татарстан» вдвойне юби
лейный. Совсем недавно 
мы отметили 105летие 
главного печатного 
издания республики, а 
традиционная весен
няя легкоатлетическая 
эстафета на призы 
газеты, проводимая в 
партнёрстве со спортко
митетом Казани, стала 
80й и была посвящена 
22 апреля 61й годов
щине полёта в космос 
Юрия Гагарина.

Сменяются поколения, 
время вносит существен
ные коррективы в на

шу жизнь, а эстафета, первый 
старт которой был дан осенью 
далёкого военного 1942 года, 
жива. И радует, что до сих пор 
бережно сохраняются история 
и традиции. И пусть скорости 
нынешних спортсменов раз
нятся с бегом участников тех 
далёких стартов, существую
щая преемственность поколе
ний даёт веру в то, что и даль
ше главным местом выяснения 
отношений останутся спор
тивные арены.

Почётные гости на церемо
нии открытия соревнований 
вспоминали, как сами в разные 
годы выходили на старт эста
феты или были её свидетеля

ми. Гордились, что эстафета, 
несмотря на все проблемы, не 
теряет популярности, откры
вая всё новые таланты.

Первыми приняли старт 
команды администраций рай
онов и исполнительного ко
митета Казани. Борьба на трас
се была захватывающая, о чём 
на главной площади сообща
лось благодаря связи с сопро
вождающим забег автомоби
лем. И первыми на финише 
были представители подраз
делений исполкома, куриру
ющих социальные вопросы. 
Среди них было немало орга
низаторов эстафеты. Компа
нию им на пьедестале почёта 
составили коллеги из команд 
экономического блока испол
кома и администрации Киров
ского и Московского районов.

Не было сенсаций и в за
бегах команд юношей и де
вушек общеобразовательных 
учреждений. Как и в предыду
щие годы, у ребят выиграли су
воровцы, а у девушек быстрее 
остальных пронесла эстафет
ную палочку команда «Фарва
тер» из 78го лицея. Стоит на
звать и призёров этих забегов. 
Второе и третье места заняли 
команды девушек ГАОУ «Адым
нар» и 94й гимназии. Вслед 
за воспитанниками Казанско
го суворовского училища фи
нишировали представители 
«Адымнар» и учащиеся 102й 
гимназии.

В забеге смешанных 
 команд средних специальных 
и профессиональнотехни

ческих учебных заведений не 
было равных учащимся Казан
ского медицинского коллед
жа, которые опередили сопер
ников из радиомеханического 
колледжа и торговоэкономи
ческого техникума.

Как и год назад, когда эста
фета впервые проходила у стен 
федерального университета, 
одним из самых заинтересо
ванных зрителей был Анато
лий Шалимов. И переживал он 
не только за команду родного 
для него юрфака, где прора
ботал не один десяток лет, но 
и как мог подбадривал осталь
ных участников соревнований. 
Ему, в прошлом спортс мену, 
покорялись многие вершины. 
Шутка ли, но Шалимов четыр
надцать раз выходил на старт 
эстафеты на призы нашей га
зеты. Как и Людмила Касатова, 
также представляющая слав
ный вуз. Они являются рекор
дсменами и в своё время были 
лидерами сборной республи
ки по лёгкой атлетике.

В забеге смешанных  команд 
КФУ юристы в этом году не вы
играли, а победили студенты 
Института управления, эконо
мики и финансов. Следом при
несли эстафетную палочку бе
гуны из Набережночелнинско
го института главного вуза ре
спублики, а замкнули тройку 
призёров представители Ин
ститута международных отно
шений.

«Стараюсь не пропускать 
подобных соревнований. Вот 
и нынче, несмотря на неко

торые проблемы, удалось по
бывать на улице Кремлёв
ской, пообщаться с молоды
ми спорт сменами, прочувст
вовать атмосферу эстафеты, 
– говорит Анатолий Шали
мов. – Мы ведь сначала участ
вовали в нашей университет
ской эстафете, которая была 
своего рода репетицией пе
ред майским забегом на при
зы тогда ещё газеты «Совет
ская Татария», проходившим 
на площади Свободы. Тут мы 
присматривались друг к другу, 
могли поэкспериментировать 
с составом, а уже 1 мая ника
ких поблажек себе не позво
ляли. Задача была выиграть – 
и, как правило, мы побеждали. 
До сих пор в памяти эстафета 
1966 года. Тогда не повезло с 
погодой, шёл снег с холодным 
дождём, но о том, чтобы от
менить старты или перенес
ти их, даже не было разгово
ров. Мне предстояло бежать 
на последнем этапе, а глав
ным соперником был извест
ный легкоатлет Владимир Го
лованов, выступавший за 
 команду пединститута. Люда 
Касатова передала мне эста
фету, метра на тричетыре 
опередив представительни
цу КГПИ. Устраивать с Голова
новым разборки в финишном 
створе у меня желания не бы
ло, и я рискнул сразу, как по
лучил палочку, ускориться и 
немного оторвался от Володи.   

Диляра САГДАТШИНА

В Татарстане появятся  
цифровые офисы
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ХОЛДИНГ «СИБУР» НАЧНЁТ ВНЕД
РЯТЬ НА «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМЕ» НОВЫЕ ЦИФ
РОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СООБЩИЛИ В ПРЕСССЛУЖБЕ 
НИЖНЕКАМСКА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Инструмент ЭКОНС для управления эффективностью произ
водства, система усовершенствованного управления техпро
цессом (СУУТП) и его онлайноптимизации (RTO) относятся к 
первому этапу цифровизации и улучшения деятельности пред
приятий республики, входящих в холдинг. Они выбраны прежде 
всего на основе показателей экономического эффекта: напри
мер, ЭКОНС в 2021 году обеспечил СИБУРу свыше 1,5 млрд 
руб лей, RTO – 400 млн, а СУУТП – более 300 млн руб лей. Для 
их внедрения компания создаёт цифровые офисы, которые 
станут основными каналами цифровизации и улучшения про
цессов на предприятиях. Также офисы будут развивать успеш
ные практики, уже показавшие свою эффективность, – тех
ническое зрение для контроля качества продукции, проект 
«Умный склад» для повышения полезной площади хранилищ, 
систему мониторинга качества воздуха и сточных вод, которая 
 в онлайнрежиме  передаёт данные госорганам.

Стелу доблести установят  
у Северного вокзала
CТЕЛУ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» В КАНУН ДНЯ 
ПОБЕДЫ ВОЗВЕДУТ НЫНЧЕ В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА 
У СЕВЕРНОГО ВОКЗАЛА (Алексей ИЗМОРОСИН).
Памятный знак установят на площади у вокзала на улице Во
ровского. Там же 30 апреля высадят деревья в рамках между
народной акции «Сад памяти». Об этом вчера на деловом по
недельнике сообщила заместитель руководителя исполкома 
города Гузель Сагитова. Напомним: 2 июля 2020 года Казань 
в числе первых двадцати городов России удостоилась звания 
«Город трудовой доблести». Также, по словам спикера, 9 Мая на 
площади Тысячелетия состоится праздничный военный парад 
с участием более тысячи военнослужащих, курсантов и сотруд
ников силовых структур. После двухлетнего перерыва в обыч
ный формат шествия с плакатами героев вернётся массовая 
акция «Бессмертный полк». Наконец, завтра на улице Баумана 
стартует традиционная акция памяти «Георгиевская лента».

Тукая увековечат на Урале
УЛИЦА, НАЗВАННАЯ В ЧЕСТЬ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, ПО
ЯВИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (Марина ЧЕРНЫШЁВА).
Как сообщает «Татаринформ» со ссылкой на постоянного пред
ставителя Татарстана в Свердловской области Хайдара Гильфа
нова, предварительная договорённость об этом достигнута с 
руководством города. Инициатива была выдвинута одной из та
тарстанских общественных организаций. Скорее всего, именем 
великого татарского поэта назовут улицу в одном из новых жи
лых микрорайонов Екатеринбурга. Кроме того, по словам Хайда
ра Гильфанова, в следующем году Центр татарской культуры по
явится в Перми – его открытие приурочат к 300летию города. 

Не мытьём, так катаньем
В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ В ХОДЕ СОВМЕСТНО
ГО РЕЙДА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И СОТРУДНИКОВ 
ГИБДД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ДО
РОГАХ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН ВОДИТЕЛЬ, НА КОТОРОГО 
ВОЗБУЖДЕНО ПОЧТИ 70 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ
ВОДСТВ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Должника, передвигавшегося на автомобиле Kia Rio, участни
ки рейда вычислили с помощью аппаратнопрограммного ком
плекса «Дорожный пристав», позволяющего по госномерам 
транспортных средств определять задолженности их владель
цев. Выяснилось, что на мужчину возбуждено 68 исполнитель
ных производств, за нарушение правил дорожного движения 
с 2021 года ему было выписано штрафов на общую сумму бо
лее 34 тысяч рублей. Более года этот гражданин игнорировал 
требования госорганов об исполнении предписаний и не пога
шал долги по штрафам добровольно. Но как только судебные 
приставы сообщили должнику, что его иномарка будет изъ ята 
и отправлена на спецстоянку до погашения долга, мужчина 
оплатил все штрафы тут же, на месте, дабы избежать излиш
ней волокиты. 

в несколько строк
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА будут 
курсировать по маршруту Казань – Аэропорт – Казань 30 апре
ля для гостей юбилейного, Х республиканского ифтара, участ
никами которого станут десять тысяч человек. Составы будут 
следовать без остановок, сообщили в прессслужбе столичной 
мэрии.

	1200 САМОСВАЛОВ С ОСТАТКАМИ ЗИМНЕГО МУ
СОРА вывезли из Казани по итогам прошедшего субботника. 
Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Ильсур Мет
шин. По его словам, столица избавилась от 17 тысяч кубомет
ров грязи, листвы и прочего мусора. До майских праздников го
родским службам предстоит окончательно очистить Казань от 
остатков снега и грязи. 

	ПАРКИ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ обработают от клещей 
и грызунов к майским праздникам. По словам главного сани
тарного врача города Ильгизара Бариева, лабораторные ис
следования подтверждают высокую активность клещей. В 
числе первых должны быть обработаны парки Прибрежный, 
Сидоровский, а также парк культуры и отдыха. 
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