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Две небольшие комнаты в 
здании отделения Пен-
сионного фонда в Ка-

зани, в каждой за «партами» 
– около 15 человек, не счи-
тая преподавателей. На столах 
ноутбуки с открытым чистым 
вордовским файлом... Пожи-
лые люди старательно перепе-
чатывают текст с доски. Чувст-
вуется, что даже это простей-
шее занятие дается им не так-
то легко.

– К нам ведь приходят за-
ниматься те, кто никогда не 
сталкивался с работой на ком-
пьютере, – поясняет Жанна 
Капралова, преподаватель кур-
сов компьютерной грамотно-
сти для учащихся Универси-
тета третьего возраста. – Ко-
нечно, им иногда сложно ра-
зобраться в элементарных для 
нас, опытных пользователей, 
вещах – установить курсор в 
нужном месте, понять разни-
цу между левой и правой кла-
вишами компьютерной мы-
ши… За сорок два часа, что 
длится наш курс, они должны 
на учиться набирать простые 
тексты, форматировать их, 
чтобы те красиво смотрелись 
на странице, сохранять в пап-
ку, копировать на флешку и с 
флешки на компьютер. И, ко-
нечно, учим их основным на-
выкам пользования Интерне-
том: электронная почта, по-
иск, «Скайп»…

– Кроме того, им важно ос-
воить портал госуслуг, разо-
браться, как завести личные 
кабинеты там, в налоговой, 
на сайте пенсионного фонда, 
– продолжает разговор руко-
водитель татарстанского от-
деления Союза пенсионеров 
России Любовь Мишина. – В 
Интернете ведь теперь, не вы-
ходя из дома, можно все и про 
пенсию свою узнать, посмо-
треть ее индексацию, показа-
ния счетчиков указать, в лю-

бую государственную структу-
ру со своей проблемой обра-
титься… Очень удобно! Но без 
компьютерной грамотности 
не получится.

У самих учеников, как вы-
ясняется, есть и менее оче-
видные, но не менее важные 
для них лично резоны изучать 
компьютерные технологии. 
Активная Валентина Никола-
евна, выйдя на пенсию, воз-
главила ТСЖ в своем доме и 
теперь хочет доказать своему 
молодому бухгалтеру, ирони-
зирующему над ее «неграмот-
ностью», что вполне способна 
освоить эту премудрость. Быв-
ший инженер-строитель Вале-
рий пришел на занятия после 
инсульта в надежде, что пости-
жение нового поможет улуч-
шить память. А Людмила Вла-
димировна, много лет прора-
ботавшая сиделкой у пожилых 
людей, не понаслышке знает, 
как тяжело им бывает после 
того же инсульта выполнять 
элементарные ежедневные 
действия по обслуживанию се-
бя и своего дома. И у нее с но-
выми знаниями связаны весь-
ма серьезные планы.

– Я хочу написать такую 
программу, которая будет каж-
дый день по часам подсказы-
вать (в том числе голосом) 
мне, что и когда я должна сде-
лать, – объясняет пожилая 
женщина. – Какие лекарства 
должна принять, где вытереть 
пыль… Даже как ее вытирать 
– намочить сначала тряпку и 
так далее. Потому что по опы-
ту знаю, что даже такие вещи 

пожилые люди в силу болезни 
могут забыть.

Не все, конечно, настрое-
ны так прагматично. Кому-то 
просто хочется чаще общать-
ся с любимыми детьми и вну-
ками, живущими в других го-
родах, а то и странах. А один 
85-летний мужчина, вспоми-
нает Жанна Капралова, очень 
любил джаз и мечтал, как бу-
дет искать в Сети записи лю-
бимых исполнителей и скачи-
вать их себе на компьютер. И 
потом очень благодарил пре-
подавателя, который помог 
ему осуществить эту мечту.

И, конечно, многим дейст-
вительно хочется научиться 
пользоваться государственны-
ми электронными сервисами. 
В том числе, рассказывает Лю-
бовь Мишина, иметь возмож-
ность отсылать различные об-
ращения в самые высокие ин-
станции – «ведь и у Президен-
та России есть Интернет».

Подготовка пенсионеров 
на курсах компьютерной гра-
мотности идет во всех райо-
нах республики. Вообще, по-
ясняет заместитель председа-
теля регионального отделения 
Союза пенсионеров России 
Тамара Шамаева, есть несколь-
ко программ такой подготов-
ки. Одна из них реализуется 
за счет субсидий Пенсионно-
го фонда России на условиях 
софинансирования с бюдже-
тами субъектов. Она предус-
матривает 36 часов занятий. 
По ней в Татарстане тоже ра-
ботают, в конце 2017 года уже 
обучили почти полторы ты-

сячи человек. Собственная же 
республиканская программа 
Университета третьего возра-
ста, которая действует с 2007 
года и финансируется из бюд-
жета Татарстана, позволяет 
ежегодно обучать около трех 
тысяч пенсионеров.

Набор на занятия прово-
дится обычно осенью. Но в 
течение года набирают и до-
полнительные группы. Прий-
ти могут все желающие. Но 
есть некоторые условия: пен-
сионер не должен работать, и 
у него дома должен быть ком-
пьютер (иначе заниматься, по-
нятное дело, бессмысленно).

– Вообще, стараемся взять 
всех, кто приходит, – говорит 
Тамара Шамаева. – В первые 
годы в классах сидело по двад-
цать два человека. Хотя такого, 
конечно, быть не должно, тут 
нужны небольшие группы, как 
на языковых занятиях. Сейчас 
есть возможность набирать по 
пятнадцать-семнадцать чело-
век в группу.

Два класса для занятий в 
Казани Университету третье-
го возраста предоставляет без-
возмездно пенсионный фонд. 
В районах занятия проходят 
в основном в школах. И ведут 
их обычно учителя информа-
тики. Им организаторы беско-
нечно благодарны. Они ведь 
не только учат, но и всю про-
грамму занятий разработали 
(практически «методом тыка», 
потому что опыта занятий с 
пожилыми не было). В итоге 
пришли к тому, что оптималь-
ный курс – 42 часа, по два часа 

два раза в неделю. Есть еще до-
полнительный девятичасовой 
курс работы на планшетах. К 
нему допускаются лучшие из 
тех, кто освоил основную про-
грамму.

Оборудование в классы ре-
гиональное отделение Союза 
пенсионеров купило на день-
ги, выигранные по гранту «Ри-
тека». В этом году выиграли 
еще и грант Президента Рос-
сии, купили планшеты. Оплата 
преподавателей идет за счет 
бюджета. Хотя первые три го-
да, вспоминает Тамара Шама-
ева, работали все вообще бес-
платно. Кроме школьных учи-
телей, организаторы очень 
благодарны за поддержку Ка-
занскому федеральному уни-
верситету, который тоже при-
сылает своих преподавателей, 
и республиканскому отделе-
нию Пенсионного фонда. Без 
всей этой помощи обществен-
ная организация сама бы та-
кое дело не потянула.

– Большое внимание уделя-
ем сельским районам, – про-
должает Тамара Шамаева. – 
Нас там поддерживают главы 
администраций. А уж сами на-
ши ученики как бывают счаст-
ливы, когда им выдают сер-
тификаты об окончании кур-
сов! Как мне сказала одна ба-
бушка в Нурлатском районе: 
«Нам открылась форточка в 
мир». Форточка – потому что, 
конечно, они не сразу всеми 
знаниями овладевают. Но кто  

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,  
заведующий кафедрой  
метеорологии, климатологии 
и экологии атмосферы КФУ:

Первый месяц 
лета не будет 
жарким, но в 
пределах нор-
мы. Согласно 
долгосрочным 
прогнозам 
Росгидрометцен-
тра, ожидается 
много осадков в 
виде ливневых 
дождей. А вот 
температура 
в июле может 
оказаться выше 
нормы. Теплее 
обычного и 
сухим, особенно 
на западе респу-
блики, обещает 
стать сентябрь.

цитата дня

картина дня

Беспроцентные кредиты  
станут реальностью
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ТАТАРСТАНА ГОТО-
ВИТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (Ири-
на ДЕМИНА, «РТ»).
Для предприятий будут предусмотрены беспроцентные креди-
ты, сообщили в пресс-службе этого ведомства. Инструментом 
смогут воспользоваться управляющие компании и резиденты 
промышленных парков республики, в том числе предприятия, 
работающие в стиле halal lifestyle. «Это один из инструментов, 
который станет интересным для тех, кто ведет свой бизнес в ха-
ляль-индустрии, – считает министр Фарид Абдулганиев. – Мы 
уходим от понятий «процент» и «риба» (в шариате – незаконный 
прирост денег, определенных товаров, оговоренный при пере-
даче денег в долг или заключении сделки. – Прим. ред.). Есть 
возвратные средства, но в то же время это не вводит в кабалу 
ни кредитора, ни кредитуемого». Планируется, что продукт вый-
дет на рынок уже в ближайшие дни. В настоящее время про-
рабатываются юридические аспекты этого инструмента. Бес-
процентный кредит сохранит принцип возвратности денежных 
средств, а также станет переходным инструментом для пред-
приятий исламского толка и халяль-индустрии.

Аэропорт «Бегишево»  
бьет собственные рекорды

НИЖНЕКАМЦЫ И ЧЕЛНИНЦЫ ОХОТНО ОТКЛИКНУ-
ЛИСЬ НА ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛОУКОСТЕ-
РА «ПОБЕДА» (Галина СУЗДАЛЬЦЕВА).
Международный аэропорт «Бегишево», обслуживающий в 
основном жителей Нижнекамска и Набережных Челнов, со-
вершил настоящий рывок и побил все собственные рекорды. 
Итоги апреля показали, что пассажиропоток к концу месяца на 
28 процентов превысил прошлогодние показатели. Чаще всего 
жители региона летали в Москву, Санкт-Петербург и Минераль-
ные Воды. Лидером по востребованности стала культурная сто-
лица: воздушный путь сюда освоили четыре с лишним тысячи 
человек, это почти в два раза больше, чем за весь 2017 год. 
Объяснение простое: лоукостер «Победа» предложил рекордно 
низкие тарифы, чем не замедлили воспользоваться путешест-
венники. Прогноз на лето тоже оптимистичен: в числе популяр-
ных направлений – российские черноморские курорты.

Парни из Африки покорили  
участников фестиваля в Мамадыше
ПЯТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ЗАВЕРШИЛСЯ ГРАНДИОЗНЫМ ГАЛА-КОНЦЕР-
ТОМ (Василий КУБАНСКИЙ). 
«Культурная мозаика Татарстана» – под таким названием вот 
уже пятый год дрейфует по республике молодежный фести-
валь. На этот раз местом его проведения стал гостеприимный 
Мамадыш. На заключительном концерте в парке «Яшьлек» 
творческие номера исполнили представители разных нацио-
нальностей, проживающих на территории Татарстана. Изюмин-
кой вечера стала песня на французском языке в исполнении 
гостей из африканской республики Кот-д'Ивуар. Познать мир 
того, кто рядом, кто вырос в другой стране и говорит на другом 
языке, – вот главная задача молодежного форума. Его участ-
ники соревновались по трем направлениям: исполняли песни, 
танцы, читали стихи о войне. Победителям фестиваля вручи-
ли сертификаты, которые они смогут использовать для записи 
профессиональных видеороликов.

Преступную цепь оборвали в Челнах
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕРЕКРЫ-
ЛИ КРУПНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВ-
КИ НАРКОТИКОВ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Более пяти килограммов наркотических средств изъяли со-
трудники Управления наркоконтроля МВД по РТ в результате 
совместной операции с Главным управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России. После задержания молодо-
го жителя Оренбургской области, перевозившего оптовые пар-
тии наркотических веществ из Москвы в автоград, стражи по-
рядка вышли на след его сообщника, который распространял 
наркотики в Альметьевске. Наркоторговцы были задержаны, 
а их незаконный товар общей стоимостью примерно в десять 
миллионов рублей изъят. Оперативно-следственные меропри-
ятия продолжаются.

в несколько строк
• ВЕРНУЛИ ИМЕНА ДЕСЯТИ СОЛДАТ, считавшихся про-
павшими без вести в ходе сражений Великой Отечественной 
войны, бойцы поискового отряда «Нефтехимик» из Нижнекам-
ска. Двухнедельная Вахта Памяти проходила в Смоленской об-
ласти, сообщает trt-tv.ru.
• ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ по вопросам пенсион-
ного, семейного, трудового и жилищного законодательства, 
ОМС, права наследования состоится 16 мая по адресу: Ка-
зань, ул.Копылова, 2б (Казанский авиационно-технический 
колледж). Консультации профессиональных юристов организу-
ет уполномоченный по правам человека в РТ совместно с Со-
юзом пенсионеров России по РТ. Предварительная запись по 
тел.: (843) 279-25-99, 279-25-02.
• ОТКРЫТО РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ по автодороге общего 
пользования регионального значения Алексеевское – Высо-
кий Колок в Алексеевском и Алькеевском районах. Движение 
здесь прекратилось из-за аварийного состояния моста через 
реку Актай, была построена временная объездная дорога, со-
общает пресс-служба Минтранса РТ.
• МАРШРУТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ ВАНДАЛОВ, 
разбивших четыре плафона в парке «Черное озеро», удалось 
установить при помощи уличных камер видеонаблюдения. Сту-
дентов казанских вузов задержали в местах их проживания. 
Парням грозят не только административные штрафы и возме-
щение ущерба, но и исключение из вуза, сообщили в пресс-
службе УМВД по Казани.

Как уже сообщалось, 
с 10 по 12 мая в 
столице Татарстана 
проходит Х Между-
народный эконо-
мический саммит 
«Россия – Исламский 
мир: KazanSummit». О 
пленарном заседании 
и сопутствующих 
мероприятиях форума 
«РТ» сообщала в пре-
дыдущем номере.

Несмотря на все внеш-
неполитические про-
блемы, партнеры Рос-

сии из стран исламского 
мира продолжают поддер-
живать страну. Об этом зая-
вил сегодня Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов в ходе состояв-
шейся 10 мая в рамках фору-
ма пресс-конференции.

«Несмотря на все внешне-
политические моменты, на-
ши партнеры из исламских 
стран вместе с нами. Здесь и 
доступ через исламский бан-
кинг к финансам, продвиже-
ние новых продуктов в на-
шей стране. Но все это тре-
бует определенных шагов, 
которые мы должны сделать. 
Продукция должна иметь 
международный сертификат. 
Самое главное – это мощные 
партнеры. Татарстан один не 
справится, надо говорить о 
масштабах страны. Нас под-
держивает МИД РФ, нас под-
держивает Президент Рос-
сии», – сказал Рустам Мин-
ниханов.

Президент РТ напомнил о 
необходимости активнее ра-
ботать с такими института-
ми исламского финансиро-
вания, как Исламский банк 
развития, Организация ис-
ламского сотрудничества, 
Исламский банк Дубая, и т.д. 
«Я считаю, что цели и задачи, 
которые ставит саммит, вы-
полняются. Самое главное – 
никто никого не заставляет. 
Люди сами приехали, потому 
что им это интересно», – ре-
зюмировал Президент РТ.

Рустам Минниханов так-
же отметил, что республи-
ка прикладывает все уси-
лия для сохранения своих 

государственное дело Форточка в мир
Татарстанские пенсионеры охотно осваивают новые технологии

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Пенсионный фонд России и ком-
пания «Ростелеком» начали прием 
работ на IV Всероссийский конкурс 
«Спасибо Интернету – 2018», ориен-
тированный на старшее поколение 
пользователей Всемирной паутины. 
Между тем по итогам аналогичного 
прошлогоднего конкурса звание «Са-
мый активный регион» (второй год 
подряд) получил Татарстан. Осваи-
вать компьютерную грамотность по-
жилым татарстанцам в этом благо-
родном деле помогает Университет 
третьего возраста – образовательная 
программа, запущенная в 2007 году 
при поддержке руководства респу-
блики и курируемая татарстанским 
региональным отделением Союза 
пенсионеров России.

фестиваль

Пока май радует теплым 
солнцем и яркими 
красками, «Студенческая 
весна» зажигает звезды. 
Вчера в культурно-спор-
тивном комплексе КФУ 
«УНИКС» состоялся гала-
концерт республикан-
ского фестиваля моло-
дежного творчества.

Представители активной 
части нашего студен-
чества выступили с фе-

еричной программой, с кото-
рой делегация из Татарстана 
уже в понедельник отправится 
покорять Ставрополь – имен-
но там 15 мая стартует все-
российский этап «Российской 
студенческой весны». 

Наибольшее количество 
делегатов представит Казан-
ский федеральный универси-
тет. Об этом рассказал пред-
седатель комитета по делам 
детей и молодежи исполко-

ма Казани Айрат Фаизов на 
пресс-конференции в «Татар-
информе». В четверку лидеров 
также вошли Казанский энер-
гоуниверситет, КНИТУ-КАИ 
им. А.Н.Туполева и Казанский 
инновационный университет 
им. В.Г.Тимирясова.

Президент Лиги студентов 
республики Элькин Исканде-
ров подчеркнул, что, несмо-
тря на солидную историю фе-
стивального движения (в этом 
году он проводится уже в 26-й 
раз), его потенциал до конца  
не раскрыт: это сокровищни-
ца для ребят, которые заинте-
ресованы в творческой само-
реализации. Каждый вуз пред-
ставил жюри цельную полу-
торачасовую программу, для 
гала-концерта отобраны луч-
шие номера. Студенты сорев-
новались по шести направле-
ниям: музыка, танцы, театраль-
ное искусство, оригинальный 
жанр, журналистика и даже 
интеллектуальная «весна» – 
отличительная черта татарс-
танского этапа.

По заявлению организа-

торов, региональное жюри в 
этом году было особенно яр-
ким. Здесь и актер театра и 
кино Александр Носик, и ба-
летмейстер, дважды лауреат 
премии «Золотая маска» Вла-
димир Варнава, чемпион Выс-
шей лиги КВН в составе ко-
манды «Камызяки» Вячеслав 
Макаров. Всего в отборочных 
этапах приняли участие около 
2600 студентов из 315 команд 
и коллективов со всей респу-
блики. При этом в самих ву-
зах подготовка к «Студвесне», 
разумеется, началась гораздо 
раньше, поэтому с уверенно-
стью можно сказать, что фе-
стиваль охватил десятки тысяч 
наших студентов.

Напомним: Татарстан три-
жды принимал всероссийский 
этап фестиваля, таланты на-
ших студентов высоко оцени-
ваются на федеральном уров-
не. «Мы будем бороться, чтобы 
отстоять бренд Татарстана как 
одного из лучших регионов 
по поддержке студенческого 
творчества», – говорит Элькин 
Искандеров.

Вперед, на Ставрополь
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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В деревне Кзыл-Урак-
чи, что в Алексеевском 
районе, в День Победы 

был торжественно открыт 
памятник землякам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Конечно, 
памятных сооружений в этот 
день по стране было откры-
то много, но этот – особен-
ный. Предложил увековечить 
память героев местный уро-
женец Ильгизар Салахов. Он 
же и вложил в сооружение 

памятника первую и самую 
большую часть денег. Его 
поддержал Рафаэль Сайфи-
ев, а затем многие уракчин-
цы, уже давно считающие се-
бя казанцами, и сегодняшние 
сельчане. Деревня небольшая 
– всего-то 102 жителя, из ко-
торых 37 человек – пенсио-
неры, так что открытие полу-
чилось и торжественным, и 
по-домашнему теплым.

А уж когда прозвучали сти-
хи 101-летнего участника вой-
ны Ахмета Махмутовича Ра-
фикова (он живет сейчас в Че-
лябинске и в силу преклонно-
го возраста не смог приехать в 
родное село), которые он на-
писал для этого важного слу-
чая, то мало кто удержался от 
слез.

Люди живы до тех пор, по-
ка жива память о них, и это 
не просто красивые слова. В 
Кзыл-Уракчи помнят своих ге-
роев…

факт

Здесь помнят  
своих героев
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Валентина ДАНИЛОВА
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В преддверии 
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пройдут футбольные 
уроки
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ЕГЭ по географии 
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образование
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После открытия 
моста туристов 
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больше

туризм

> 2
ПРИКОСНУТЬСЯ
К ИСТОРИИ

Глава ОИС  
прокатился  
по Казани на ретро-
автомобилях

форум

Саммит  
в Казани –  
знак единения

Из Зака-
мья удобно 
летать в 
столицу и 
в другие 
города 
России.
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Саммит в Казани – знак единения

бизнес-связей с европейски-
ми партнерами. Он добавил, 
что на региональном уровне 
у татарстанских компаний не 
возникает вопросов с парт-
нерами из ЕС и США, многие 
бизнес-проекты нормально 
функционируют.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов встретился на пло-
щадке саммита с участниками 
IV Казанского форума моло-
дых предпринимателей стран 
Организации исламского со-
трудничества. Он проходит 
с 2015 года. Основная цель – 
формирование условий для 
реализации потенциала моло-
дежи России и мусульманских 
стран через поддержку автор-
ских проектов и обучение их 
новому качеству проектного 
управления.

В ходе встречи свои стар-
тап-проекты презентовали 
разработчики из России, Па-
кистана, Непала, Казахстана. 
Были представлены новые ре-
шения в области применения 
облачных технологий в сфе-
ре АПК, мультимедийные сис-
темы для школьников с нару-
шением слуха, технологии по 
работе с криптовалютой и др.

Рустам Минниханов по-
благодарил участников фору-
ма за презентации, отметив, 
что встречи в таком формате 
стали хорошей традицией в 
рамках KazanSummit. «Вы сно-
ва поразили нас своими кре-
ативными решениями. Я счи-
таю, что это очень правильное 
направление, – сказал Пре-
зидент РТ. – Мы совместно с 
Исламским банком развития 
и организацией ОИС долж-
ны подумать о некоей финан-
совой «подушке», чтобы эти 
стартапы имели системный 
характер и это было надолго. 
Площадкой должен быть наш 
Иннополис. Поэтому я призы-
ваю к созданию такой структу-
ры».

Еще одна встреча на по-
лях форума у Президента РТ 
состоялась с делегацией Сау-
довской Аравии. Обсуждались 
вопросы дальнейшего укре-
пления сотрудничества между 
Республикой Татарстан и Са-
удовской Аравией. В частно-
сти, была затронута тема вза-
имодействия в рамках группы 
стратегического видения «Рос-
сия – Исламский мир», оче-
редное заседание которой в 
этом году пройдет на террито-
рии крупнейшей страны Ара-
вийского полуострова.

Заместитель министра по 
делам религии Саудовской 
Аравии Абдулла Хейдан отме-
тил высокий уровень органи-
зации форума KazanSummit. 
«Данная площадка является 
связующим звеном между де-
ловыми кругами Татарстана 

и Саудовской Аравии. Татарс-
тан в свою очередь выступает 
мостом в укреплении россий-
ско-саудовских отношений», – 
подчеркнул он.

Рустам Минниханов выра-
зил благодарность за то, что 
Саудовская Аравия направила 
в Казань очень представитель-
ную делегацию: в работе сам-
мита принимают участие как 
представители бизнеса, так и 
общественные деятели. Пре-
зидент Татарстана также выра-
зил надежду, что в дальнейшем 
республику сможет посетить 
министр торговли и инвести-
ций Саудовской Аравии Мад-
жед Касаби. 

Посол Саудовской Аравии в 
России Раид Кримли сообщил, 
что король Саудовской Ара-
вии помнит о двух встречах 
с Рустамом Миннихановым. 
«Эти встречи внесли большой 
вклад в укрепление и развитие 
отношений между Россией и 
Саудовской Аравией», – ска-
зал посол.

Следующая встреча у гла-
вы республики состоялась с 
государственным секретарем 
по экономической диплома-
тии Министерства иностран-
ных дел Туниса Хатемом Фер-
джани. Высокий гость передал 
Рустаму Минниханову привет-
ствие от имени Правительства 
Туниса и поздравил с успеш-
ным проведением казанского 
саммита. Также гость обозна-
чил необходимость более тес-
ного взаимодействия Татарс-
тана с Тунисом в рамках рос-
сийско-тунисских отноше-
ний.

Рустам Минниханов под-
держал Хатема Ферджани, до-
бавив, что в дальнейшем будет 
выработан план действий по 
активизации связей.

На встрече также была до-
стигнута договоренность о 
том, что в сентябре Татарстан 
посетит бизнес-миссия из Ту-
ниса. В числе прочего пред-
приниматели примут участие 
в Татарстанском нефтегазо-
химическом форуме. Помимо 
этого, будет проведен татарс-
тано-тунисский деловой фо-
рум.

На встрече Президен-
та Татарстана с заместите-
лем премьер-министра Ре-
спублики Казахстан Ербола-
том Досаевым обсуждались 
вопросы дальнейшего укре-
пления татарстано-казах-
станского сотрудничества в 
торгово-экономической и 
гуманитарной областях.

В тот же день в Казанском 

Кремле состоялась встреча 
Президента РТ с послами ис-
ламских государств в России. 
Рустам Минниханов побла-
годарил гостей за активное 
участие в саммите, отметил 
важность форума как в эко-
номическом, геополитиче-
ском, так и культурном пла-
не. В том числе подчеркнул 
его высокую консолидирую-
щую роль в противодействии 
складывающейся в мире тен-
денции представления исла-
ма в негативном ключе.

«Ваше присутствие на сам-
мите – это знак единения, знак 
поддержки тех 20–25 миллио-
нов российских мусульман, 
которые живут здесь. И дока-
зательство того, что мусульма-
не всего мира придерживают-
ся религии мира, добра и под-
держки», – сказал Президент 
Татарстана.

Рустам Минниханов заявил 
о готовности Татарстана выве-
сти свою продукцию на новые 
рынки исламских стран, а так-

же привлекать бизнес стран 
ОИС в Татарстан, а через него 
– в Россию.

Посол Алжира в РФ Сма-
ил Аллауа отметил актив-
ное развитие KazanSummit: 
с 300 участников десять лет 
назад сегодня форум разрос-
ся в одно из знаковых между-
народных событий, собрав-
шее в этом году три тысячи 
представителей из более чем 
50 государств. «Почему люди 
приезжают на KazanSummit? 
В первую очередь, чтобы по-
лучить новые идеи, встре-
титься с новыми партнерами. 
А кроме того, чтобы ощутить 
здешнее гостеприимство и 
увезти домой знаменитый 
чак-чак», – сказал он.

«Я уверен, что с каждым 
годом Казань будет приобре-
тать все больший вес на ме-
ждународной арене», – вы-
сказал уверенность Аллауа.

Что касается продвиже-
ния татарстанской продук-
ции, то этот процесс идет 
успешно. Посол Узбекиста-
на в РФ Бахром Ашрафхонов 
рассказал об успешной рабо-
те сборочного производства 
КамАЗа в его стране.

Интерес к татарстанским 
грузовикам есть у Индонезии 
и ряда африканских стран.

Помимо вопросов эконо-
мики, участники встречи об-
судили развитие культурных 
связей и перспективы науч-
но-образовательного сотруд-
ничества.

На встрече Президента РТ с 

генеральным секретарем Ор-
ганизации исламского сотруд-
ничества Юсуфом бин-Ах-
мад аль-Усаймином (на сним-
ке) речь шла о значимости для 
России развития отношений 
со странами исламского мира 
и роли, которая в этой работе 
отводится Татарстану.

Следующий KazanSummit, 
по словам Президента Татар-
стана, приобретет не толь-
ко федеральный статус, но и 
еще больший размах. 

Россия и взаимоотно-
шения с ней для стран ОИС 
имеют большое значение, 
отметил доктор аль-Усаймин. 
«ОИС – не политическая и не 
религиозная организация, 
мы не делим людей на му-
сульман и немусульман. Но в 
нашем уставе прописана за-
бота о братьях-мусульманах. 
А в России мусульмане живут 
хорошо, как и представители 
других регилий, каждый из 
которых может жить так, как 
ему заповедует вера и испол-
нять религиозные обряды», – 
отметил он.

Генеральный секретарь 
ОИС особо подчеркнул, что 
ислам против терроризма. 
Эта вера учит добру, терпи-
мости к другим религиям, со-
страданию.

Международную встречу 
на тему противостояния тер-
роризму он предложил про-
вести на территории Татарс-
тана и пообещал, что делега-
ция ОИС на ней тоже обяза-
тельно будет.

Вчера в рамках саммита 
Президент Рустам Минниха-
нов встретился в Доме Пра-
вительства с участниками 
Конференции молодых ди-
пломатов стран Организа-
ции исламского сотрудниче-
ства. Рустам Минниханов от-
метил, что с каждым годом 
KazanSummit набирает обо-
роты: расширяется геогра-
фия форума, растет количе-
ство участников. 

«Саммит становится более 
содержательным, конкрет-
ным. На его площадке бы-
ла организована достаточно 
интересная выставка, посвя-
щенная индустрии халяль», – 
сказал Президент. Интерес к 
саммиту огромный, подчерк-
нул он. Подобная форма ра-
боты очень важна. «Сегодня 
в России проживают свыше 
20 млн мусульман. Владимир 
Путин поставил задачу, что-
бы Россия была интегриро-
вана в исламский мир. Форма 
работы через Организацию 
исламского сотрудничества 
на сегодня самая эффектив-
ная, тем более мы находим 
полное понимание», – заме-
тил Президент Татарстана.

Председатель Совета мо-
лодых дипломатов МИД Рос-
сии Константин Колпаков в 
свою очередь отметил, что 
KazanSummit на сегодня яв-
ляется одной из главных эко-
номических площадок на 
территории России. «Резуль-
татом нашей работы здесь 
стал итоговый документ. Мы 
над ним еще работаем, но 
уже можем обозначить не-
которые моменты. Это пре-
жде всего горизонтальная 
дипломатия, налаживание 
связей между молодыми ди-
пломатами, которые благо-
даря казанскому саммиту 
имеют возможность позна-
комиться с республикой, ее 
экономическим, туристиче-
ским, научно-образователь-
ным потенциалом. Я уверен, 
что, приехав к себе на роди-
ну, они смогут рассказать о 
Республике Татарстан, как с 
ней надо работать и разви-
вать связи», – заключил он.

По сообщениям пресс-
службы Президента РТ, «Та-
тар-информа».

Начало на стр.1

Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан

30.04.2018, г.Казань, №307

Об утверждении величины прожиточного минимума  
на душу населения и по основным  

социально-демографическим группам населения  
в Республике Татарстан за I квартал 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 
года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», законами Республики Татарстан от 20 июля 2005 го-
да №92-ЗРТ «О порядке определения величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Республике Татарстан» и 
от 13 июля 2013 года №62-ЗРТ «О потребительской корзине в 
Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татар-
стан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республи-
ке Татарстан за I квартал 2018 года в расчете на душу населе-
ния в размере 8527 рублей, для трудоспособного населения – 
9066 рублей, пенсионеров – 6970 рублей, детей – 8597 рублей.

Премьер-министр  
Республики Татарстан   А.В.ПЕСОШИН

Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан

30.04.2018, г.Казань, №314
Об утверждении стоимостной величины минимального 

потребительского бюджета в целом  
по Республике Татарстан за I квартал 2018 года

В соответствии с Законом Республики Татарстан от  
23 июля 2008 года №31-ЗРТ «О минимальном потребитель-
ском бюджете в Республике Татарстан» Кабинет Минист-
ров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить стоимостную величину минимального по-
требительского бюджета в целом по Республике Татарстан 
за I квартал 2018 года в размере 14 792 рублей.

Премьер-министр  
Республики Татарстан   А.В.ПЕСОШИН
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захочет, пойдет дальше и ос-
воит все, что ему необходи-
мо. Причем, знаете, таких мо-
тивированных как-то сразу 
видно, понимаешь: вот у этого 
точно все получится!

– Конечно, они себя уже 
начинают совершенно по-
другому чувствовать, – добав-
ляет Любовь Мишина. – Пси-
хологически по-другому. Они 
собой гордятся. Ну и, конечно, 
тренировка мозга для актив-
ного долголетия – вещь очень 
важная.

Успехи в учебе, говорят 
организаторы и преподава-
тели курсов, не зависят от 
возраста. Есть только-толь-
ко вышедшие на пенсию лю-
ди, которые даже и с компью-
тером по службе дело имели, 
но привыкли работать толь-
ко в одной программе и вне 
ее рамок ничего сделать не 
могут. А вот один из самых 
ярких представителей когор-

ты выпускников Универси-
тета третьего возраста, жи-
тель Муслюмова Ахсан Ша-
рипов, в 2016-м в возрасте 91 
года стал призером конкурса 
«Спасибо Интернету».

Конкурс, правда, не про-
веряет навыки компьютер-
ной грамотности как тако-
вые, главное тут – расска-
зать, что нового в жизнь 
пенсионеров принес Интер-
нет. Но, согласитесь, без нуж-
ных знаний даже элементар-
ные вещи – письмо в оргко-
митет написать, фото свое к 
этому письму прикрепить – 
сделать не получится. Да и 
сами достижения пенсионе-
ров возможны только при 
условии добросовестных за-
нятий. Благодаря Всемирной 
сети Ахсан Шарипов, на-
пример, нашел фронтовых 
друзей, а одна из участниц 
прошлогоднего конкурса, 
жительница Дрожжановско-
го района, пользуясь сетевы-
ми подсказками, составила 

бизнес-план, отправила свой 
проект в бизнес-инкубатор и 
выиграла грант на открытие 
собственного дела.

Отметим, что в прошлом 
году почти каждый пятый 
пенсионер из приславших 
заявку на ростелекомовский 
конкурс был из Татарстана. 
Кстати, региональное отделе-
ние Союза пенсионеров Рос-
сии проводит и собственный 
конкурс компьютерной гра-
мотности среди пенсионеров, 
буквально на днях прошел его 
финальный тур.

Но вообще, считают орга-
низаторы, стремительное раз-
витие информационных тех-
нологий, активное внедрение 
государственных услуг в элек-
тронном виде в повседневную 
жизнь – все это требует уси-
ленной работы по компью-
терному просвещению сре-
ди людей старшего возраста и 
тех, кто только готовится вый-
ти на пенсию.

– И прежде всего такое 

обу чение должно быть орга-
низовано непосредственно на 
предприятиях, в организаци-
ях, – полагает Любовь Миши-
на. – Курс хотя бы на восемь-
десять часов – это же вполне 
посильно! Почему получает-
ся, что многие люди, выходя 
на пенсию, не умеют пользо-
ваться компьютером? Ведь се-
годня ни одна организация 
без современной техники не 
работает!

Тамара Шамаева согласна с 
коллегой:

– Это же государственная 
задача! И предприятиям, орга-
низациям, в принципе, ничего 
не стоит организовать на сво-
ей базе компьютерные курсы, 
это не так уж дорого и не зай-
мет много времени. Если мы 
идем к цифровой экономике, 
пожилых людей просто не-
обходимо учить разбираться 
в новых технологиях. Чтобы 
они не чувствовали себя поте-
рянными и ненужными в но-
вых реалиях.

Форточка в мир
Начало на стр.1

Улучшил свою пози-
цию в международном 
рейтинге The Emerging 
Economies University 
Rankings – 2018 Ка-
занский федеральный 
университет.

Как сообщает медиапор-
тал КФУ, всего в нынеш-
нем рейтинге, традици-

онно составленном журналом 
Times Higher Education, бы-

ли проанализированы 378 
университетов из 42 стран с 
развивающимися экономи-
ками. Казанский вуз улучшил 
свою позицию и занял 60-е 
место (против 66-го в рейтин-
ге 2016/2017 гг.), при этом он 
занимает первое место среди 
федеральных университетов. 
Наилучших результатов КФУ 
достиг по критерию «Цитиру-
емость». В рейтинг попали 27 
российских вузов (годом ра-
нее – 24), 11 из которых во-
шли в первую сотню.

рейтинг

КФУ по-прежнему в лидерах
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Вчера Президент Рустам 
Минниханов в Доме Пра-
вительства провел засе-

дание Совета по контролю за 
ситуацией в сфере оборота ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции в РТ по итогам  
I квартала 2018 года.
В заседании также принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин.
Руководитель Госалкоголь-
инспекции РТ Жаудат Ах-
метханов сообщил, что за 
3 месяца этого года по ито-
гам проверок было выявле-
но 699 нарушений законо-
дательства в сфере оборота 

алкогольной продукции у 
602 хозяйствующих субъек-
тов. Наибольшее количест-
во нарушений зафиксиро-
вано в Казани, Набережных 
Челнах, Нижнекамске и Зе-
ленодольском районе.
В результате проверок из не-
законного оборота изъято око-
ло 12 тыс. литров алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции.
Общая сумма штрафов, на-
ложенных по административ-
ным материалам Госалкоголь-
инспекции, составила 7,8 млн 
рублей, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ. 

итоги

Из незаконного оборота  
изъято…

«Татарстан в том числе 
и в рамках Междуна-
родного экономиче-

ского саммита «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit», 
выполняет высокую миссию 
сближения государств ис-
ламского мира с многонаци-
ональной Россией. За десять 
лет мы стали ближе друг к 
другу, и это доверие, понима-
ние необходимости сотруд-
ничества сегодня уже дают 
свои плоды», – заявил Пред-
седатель Государственного 
Совета, почетный член Кон-
гресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
Фарид Мухаметшин, обща-
ясь вчера со студентами Ин-
ститута востоковедения и 
международных отношений 
Казанского федерального 
университета. Встреча гене-
рального секретаря Органи-
зации исламского сотрудни-
чества Юсуфа аль-Усаймина 
и Фарида Мухаметшина со 
студентами состоялась в 
рамках участия генсекре-
таря ОИС в мероприятиях 
KazanSummit, информирует 
пресс-служба Госсовета.
Генеральный секретарь ОИС 
и Председатель Государст-
венного Совета осмотрели 
музей истории КФУ, ознако-
мились с работой Центра по 
развитию ислама и исламо-
ведческого образования, ко-
торый признан одним из луч-
ших в России. Высокий гость 
прочитал лекцию для студен-
тов-международников на те-
му «Россия и исламский мир», 
а также ответил на их много-
численные вопросы. 
«Это мой первый визит в Ка-
занский университет», – при-
знался генеральный секре-
тарь ОИС, начиная лекцию, 
и призвал собравшихся к ак-
тивному общению. Юсуф аль-
Усаймин рассказал о воз-
главляемой им Организации 
исламского сотрудничества, 
подчеркнув, что ОИС сегод-
ня объединяет 57 государств 
и главной целью преследует 
международное сотрудниче-
ство и кооперацию в поли-
тике, экономике, культуре и 
искусстве. 
Отдельно генеральный се-
кретарь ОИС остановился 
на проблеме противодейст-
вия терроризму. «Терроризм 
недопустим, – сказал он. – 
Нужно разрушить миф, ког-
да ислам отождествляется с 
этим злом. В мире прожива-
ют миллиард 700 миллионов 
мусульман, и лишь несколь-

ко сотен из них подверже-
ны этим идеям. Необходимо 
просвещать нашу молодежь, 
вовлекать в обучение, пока-
зывать истину». 
Юсуф аль-Усаймин подчерк-
нул, что Россия очень близка 
к арабскому миру, и большую 
роль в процессах сближе-
ния играет Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, 
который возглавляет Груп-
пу стратегического видения 
«Россия – Исламский мир». 
Организация исламского со-
трудничества, как заверил 
ее генеральный секретарь, 
стремится развивать эти вза-
имоотношения. 
Круг вопросов, интересо-
вавших студентов Института 
востоковедения и междуна-
родных отношений, оказал-
ся очень широк – от ядерной 
политики Ирана до гумани-
тарных программ ОИС. Так-
же студенты поинтересова-
лись у Юсуфа аль-Усаймина, 
насколько современный мир 
технологий изменил обще-
ние людей. «Интернет свя-
зывает весь мир, однако 
создает проблемы в семей-
ном общении, когда даже во 
время совместных ужинов 
члены семьи «сидят» в сво-
их гаджетах», – уверен гене-
ральный секретарь ОИС. 
«Сама жизнь нас подталки-
вает к сближению с ислам-
ским миром, – отметил Фа-
рид Мухаметшин, отвечая на 
вопрос, заданный из зала. – 
А Татарстан в России – респу-
блика с особой миссией, по-
скольку 54 процента наших 
жителей – это мусульмане, 
вторая значительная часть 
– православные. В Татарста-
не проживают представите-
ли 173 национальностей. В 
этом случае важно выстраи-
вать мир с уважительным от-
ношением к людям разных 
вероисповеданий и нацио-
нальностей», – сказал Фарид 
Мухаметшин.
Глава парламента респу-
блики признался, что ген-
секретарь ОИС открыл для 
Татарстана новое понима-
ние программы халяль, по-
скольку речь идет не толь-
ко о пище, но и о здоровом 
образе жизни, правильном 
поведении в семье, обще-
стве и даже в спорте. «Се-
годня эта программа завое-
вывает все больше сердец, 
причем не только у мусуль-
ман», – отметил Председа-
тель Государственного Сове- 
та. 

встреча

Татарстан выполняет  
высокую миссию

Принят Государственным Советом 
Республики Татарстан 25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 1 Закона Республики Татарстан от  

13 февраля 2016 года №5-ЗРТ «Об установлении налого-
вой ставки по налогу на прибыль организаций для рези-
дентов территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития, созданных на территориях монопро-
фильных муниципальных образований (моногородов) Ре-
спублики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2016, №1–2) изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«2. В случае, если налогоплательщик – резидент не полу-
чил прибыль от деятельности, осуществляемой при исполне-
нии соглашений об осуществлении деятельности на террито-
рии опережающего социально-экономического развития, в те-
чение трех следующих подряд налоговых периодов (в течение 
пяти следующих подряд налоговых периодов в случае, если со-
глашение об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития предусма-
тривает объем капитальных вложений в размере не менее 500 
миллионов рублей; в течение шести следующих подряд нало-
говых периодов в случае, если соглашение об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-эко-
номического развития предусматривает объем капитальных 
вложений в размере не менее 1 миллиарда рублей; в течение 
девяти следующих подряд налоговых периодов в случае, если 
соглашение об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития предус-
матривает объем капитальных вложений в размере не менее 
100 миллиардов рублей) начиная с налогового периода, в ко-
тором такой налогоплательщик был включен в реестр резиден-
тов, сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начи-
нают исчисляться с четвертого следующего подряд налогово-
го периода (с шестого следующего подряд налогового периода 
в случае, если соглашение об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического раз-
вития предусматривает объем капитальных вложений в раз-
мере не менее 500 миллионов рублей; с седьмого следующе-
го подряд налогового периода в случае, если соглашение об 
осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития предусматривает объем 
капитальных вложений в размере не менее 1 миллиарда ру-
блей; с десятого следующего подряд налогового периода в слу-
чае, если соглашение об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития 
предусматривает объем капитальных вложений в размере не 
менее 100 миллиардов рублей), считая с того налогового пе-
риода, в котором такой налогоплательщик был включен в ре-
естр резидентов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань. Кремль. 11 мая 2018 года. №26-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан 
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития, созданных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

Республики Татарстан»

Рустам Минниханов поблагодарил го-
стей за активное участие в саммите, 
отметил важность форума как в эко-
номическом, геополитическом, так и 
культурном плане

с почтением  к  истории

По Казани на старинных  
автомобилях

Вчера завершился трех-
дневный рабочий визит 
в Татарстан генераль-

ного секретаря Организа-
ции исламского сотрудниче-
ства Юсуфа аль-Усаймина, 
который принимал участие 
в мероприятиях X Междуна-
родного экономического сам-
мита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit». Об этом 
информирует пресс-служба 
Госсовета.
Комментируя итоги самми-
та, Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин заме-
тил:  «Генеральный секретарь 
Организации исламского со-
трудничества дал высокую 
оценку сделанному за де-
сять лет в рамках форума и 
той миссии, которую наше-
му Президенту Рустаму Мин-
ниханову поручил Президент 
России Владимир Путин. Сам-
мит показывает возможно-
сти расширения связей с ис-
ламским миром».
В рамках третьего дня визита 
Юсуф аль-Усаймин по Казани 
передвигался не совсем обыч-
ным способом – на ретроав-
томобилях, за рулем которых 
находился Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин. 
В первой половине дня на 

встречу со студентами Казан-
ского федерального универси-
тета генеральный секретарь 
ОИС прибыл на ретроавтомо-
биле «Москвич-407», а в аэ-
ропорт высокого гостя Фарид 
Мухаметшин доставил на сво-
ей «Победе».
Журналисты поинтересова-
лись, чем вызван столь вы-
сокий интерес гостя к старин-
ной автомобильной технике. 
Фарид Мухаметшин пояснил, 
что во время встречи с Прези-
дентом республики Рустамом 
Миннихановым генсек ОИС 
отметил, что Казань с каждым 
его приездом преображается 
и молодеет. Президент, в свою 
очередь, отметил, что в ре-
спублике бережно относятся 
к сохранению исторического 
наследия и рассказал о суще-
ствовании «Авторетроклуба 
– 21», члены которого увлека-
ются автомотостариной. И тог-
да Юсуф аль-Усаймин выразил 
желание лично оценить ста-
ринную технику.
Фарид Мухаметшин отметил, 
что, по словам генсека ОИС, 
автомобили, собранные в со-
ветское время, очень надеж-
ные и основательные, по ним 
можно изучать историю оте-
чественного автомобилестро-
ения. 
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Указ 
Президента Республики Татарстан

О праздновании 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю:

1. Провести в 2018–2020 годах в районах и городах Ре-
спублики Татарстан торжественные мероприятия, посвя-
щенные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

2. Образовать организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования в Республике Татарстан 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (далее – Организационный комитет).

3. Утвердить Положение об Организационном комитете 
(приложение № 1) и его состав (приложение № 2).

4. Кабинету Министров Республики Татарстан:
в двухмесячный срок разработать с учетом предложений 

Организационного комитета и утвердить план мероприя-
тий по подготовке и проведению празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов с указанием сроков их проведения, ответственных ис-
полнителей, объемов и источников финансирования, а так-
же обеспечить контроль за его реализацией;

принять иные решения, обеспечивающие реализацию 
настоящего Указа.

5. Предложить главам муниципальных районов и город-
ских округов Республики Татарстан образовать организаци-
онные комитеты и утвердить планы мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в соответ-
ствующих муниципальных образованиях.

6. Республиканскому агентству по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» организовать освещение в сред-
ствах массовой информации проведения мероприятий, по-
священных празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 8 мая 2018 года. №УП-360

Приложение №1 
к Указу Президента Республики Татарстан 

от 8 мая 2018 года №УП-360 

Положение 
об организационном комитете по подготовке и проведению 

празднования в Республике Татарстан 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

1. Организационный комитет по подготовке и проведе-
нию празднования в Республике Татарстан 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(далее – Организационный комитет) образован в целях под-
готовки и проведения в Республике Татарстан торжествен-
ных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также 
обеспечения координации деятельности органов государст-
венной власти Республики Татарстан, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Татарстан (далее – органы местного самоуправ-
ления), общественных объединений и организаций, участ-
вующих в реализации вышеуказанных мероприятий.

2. Организационный комитет в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, Кон-
ституцией Республики Татарстан, федеральными законами 
и законами Республики Татарстан, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Республики Татар-
стан, а также настоящим Положением.

3. Положение об Организационном комитете и его со-
став утверждаются Президентом Республики Татарстан.

4. Основными задачами Организационного комитета яв-
ляются:

разработка предложений в план мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – 
План мероприятий);

обеспечение координации деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Татарстан, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций по решению задач, связанных с вы-
полнением Плана мероприятий;

рассмотрение вопросов исполнения Плана мероприятий 
и разработка предложений по его корректировке.

5. Организационный комитет в целях реализации стоя-
щих перед ним задач имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от орга-
нов государственной власти Республики Татарстан, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний и организаций информационные материалы по вопросам, 
относящимся к компетенции Организационного комитета;

создавать в установленном порядке временные рабочие 
группы для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Организационного комитета;

приглашать на свои заседания руководителей органов го-
сударственной власти Республики Татарстан, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций.

6. В состав Организационного комитета входят председа-
тель Организационного комитета, заместитель председате-
ля Организационного комитета и члены Организационного 
комитета, которые принимают участие в его работе на об-
щественных началах.

Председателем Организационного комитета является 
Президент Республики Татарстан.

7. Заседания Организационного комитета проводятся по 
мере необходимости.

Заседания Организационного комитета ведет председа-
тель Организационного комитета или по его поручению за-
меститель председателя Организационного комитета.

8. Повестку дня заседаний, место и порядок их проведе-
ния определяет председатель Организационного комитета.

9. Заседание Организационного комитета считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины его 
членов.

По результатам рассмотрения вопросов на заседании Ор-
ганизационного комитета принимаются решения, которые 
оформляются протоколом.

Решения Организационного комитета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Организационного комитета. При равенстве голосов го-
лос председательствующего на заседании Организационно-
го комитета является решающим. В случае отсутствия члена 
Организационного комитета на заседании он вправе изло-
жить в письменной форме свое мнение по рассматривае-
мым вопросам, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Организационного комитета.

Протокол заседания Организационного комитета подпи-
сывается председательствующим.

10. Решения, принимаемые Организационным комите-
том, доводятся до сведения заинтересованных органов го-
сударственной власти Республики Татарстан, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций.

На основании решений Организационного комитета мо-
гут подготавливаться проекты актов Президента Республи-
ки Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан.

11. Материально-техническое, документационное и ин-
формационное обеспечение деятельности Организацион-
ного комитета осуществляет Аппарат Кабинета Министров 
Республики Татарстан.

Приложение №2 
к Указу Президента Республики Татарстан 

от 8 мая 2018 года №УП-360

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования в Республике Татарстан 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Минниханов
Рустам Нургалиевич

Президент Республики 
Татарстан, председатель 
Организационного  
комитета 

Фазлеева
Лейла Ринатовна

заместитель Премьер- 
министра Республики 
Татарстан, заместитель 
председателя Организаци-
онного комитета

Аюпова 
Ирада Хафизяновна

министр культуры  
Республики Татарстан

Бадреев
Ильдар Фоатович

начальник Управления со-
циального развития Аппа-
рата Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Бурганов 
Рафис Тимерханович

заместитель Премьер- 
министра Республики  
Татарстан – министр  
образования и науки  
Республики Татарстан

Вафин 
Эдуард Яфасович

управляющий Отделением 
Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
по Республике Татарстан 
(по согласованию)

Валеев
Рамиль Миргасимович

главный редактор  
государственного  
бюджетного учреждения 
Республики Татарстан  
«Редакция «Книга Памяти»

Гайзатуллин
Радик Рауфович

министр финансов  
Республики Татарстан

Гайзатуллин
Рамиль Ринатович

управляющий Региональ-
ным отделением Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации  
по Республике Татарстан 
(по согласованию)

Гараев 
Раиль Рузалевич

заместитель Руководителя 
Аппарата Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан 
– начальник Управления 
по координации взаимо-
действия органов испол-
нительной власти Аппа-
рата Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Глухова 
Лариса Юрьевна

начальник Государствен-
но-правового управления 
Президента Республики 
Татарстан

Горелик Ицхак главный раввин  
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Губайдуллин 
Экзам Саматович

председатель Совета му-
ниципальных образований 
Республики Татарстан 
(по согласованию)

Зарипов
Айрат Ринатович

руководитель Республи-
канского агентства  
по печати и массовым 
коммуникациям  
«Татмедиа»

Зарипова
Эльмира Амировна

министр труда, занятости  
и социальной защиты  
Республики Татарстан 

Захарова
Светлана Михайловна

председатель Комитета 
Государственного Совета 
Республики Татарстан  
по социальной политике 
(по согласованию) 

Иштиряков
Хабир Газизович

председатель Региональной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
Республики Татарстан (по 
согласованию)

Кадыров
Рустем Раифович

начальник Управления 
административных и пра-
воохранительных органов 
Аппарата Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан 

Камалтынов
Юрий Зимелевич

заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Каримов  
Альберт Анварович

заместитель Премьер-
министра Республики 
Татарстан – министр про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан

Когогин
Сергей Анатольевич

генеральный директор 
публичного акционерного 
общества «КАМАЗ»  
(по согласованию)

Комяков
Альберт Павлович

председатель Местной 
Казанской городской об-
щественной организации 
«Ветераны Великой Отече-
ственной войны – жители 
блокадного города-героя 
Ленинграда» 
(по согласованию)

Коноплев
Александр Юрьевич

председатель Регио-
нальной общественной 
молодежной организации 
«Объединение «Отечество» 
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Кузнецов
Борис Кириллович

ветеран Великой Отече-
ственной войны, Герой 
Советского Союза  
(по согласованию) 

Кулаков 
Кирилл Денисович

начальник Казанского 
гарнизона, генерал-майор 
(по согласованию)

Лаврентьев
Александр Петрович

президент Ассоциации 
предприятий  
и промышленников  
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Леонов
Владимир Александро-
вич

министр по делам  
молодежи и спорту  
Республики Татарстан

Магдеев 
Наиль Гамбарович

глава муниципального 
образования «город  
Набережные Челны»  
(по согласованию)

Метшин
Ильсур Раисович

глава муниципального  
образования города  
Казани (по согласованию)

Маганов
Наиль Ульфатович

генеральный директор 
публичного акционерного 
общества «Татнефть» име-
ни В.Д. Шашина  
(по согласованию)

Мостюков
Ильдус Шайхульисламо-
вич

председатель Общест-
венной благотворитель-
ной организации Героев 
Советского Союза, Героев 
Социалистического Труда, 
Героев России и пол-
ных кавалеров орденов 
Боевой и Трудовой Славы 
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Погодин
Сергей Николаевич

военный комиссар  
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Сабурская
Сария Харисовна

Уполномоченный  
по правам человека  
в Республике Татарстан  
(по согласованию)

Садыков 
Марат Наилевич

министр здравоохранения 
Республики Татарстан

Самигуллин
Камиль хазрат
(Самигуллин 
Камиль Искандерович)

председатель Духовного 
управления мусульман 
Республики Татарстан, 
муфтий (по согласованию)

Сафаров
Асгат Ахметович

Руководитель Аппарата 
Президента Республики 
Татарстан

Сафин
Ленар Ринатович

министр транспорта  
и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан

Терентьев
Александр Михайлович

заместитель Руководите-
ля Аппарата Президента 
Республики Татарстан – 
руководитель Департамен-
та Президента Республики 
Татарстан по вопросам 
внутренней политики

Тимерзянов
Ренат Закиевич

главный федеральный 
инспектор 
по Республике Татарстан 
(по согласованию)

Файзуллин
Ирек Энварович

министр строительства, 
архитектуры 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики 
Татарстан

Феофан 
(Ашурков 
Иван Андреевич)

митрополит Казанский  
и Татарстанский  
(по согласованию)

Фомин
Анатолий Алексеевич

председатель Обществен-
ной палаты Республики Та-
тарстан (по согласованию)

Хабибуллин
Рафис Завдатович

начальник Главного 
управления Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по Республике 
Татарстан – министр по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Татарстан

Халиков 
Тимур Рафаэлевич

руководитель Региональ-
ного отделения Общерос-
сийского общественного 
гражданско-патриоти-
ческого движения «Бес-
смертный полк России» 
в Республике Татарстан  
(по согласованию)

Хохорин
Артем Валерьевич

министр внутренних дел по 
Республике Татарстан (по 
согласованию)

Хусаинова
Зайтуна Бургановна

председатель Обществен-
ной организации инва-
лидов – бывших несо-
вершеннолетних узников 
фашистских концлагерей 
Республики Татарстан  
(по согласованию)

Черепанов
Михаил Валерьевич

заведующий филиалом 
Национального музея 
Республики Татарстан 
«Музей-мемориал Великой 
Отечественной войны  
в Казанском Кремле»  
(по согласованию)

Шайхутдинов
Роман Александрович

заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Татарс-
тан – министр информати-
зации и связи Республики 
Татарстан

Шафигуллин
Айрат Радинович

Секретарь Совета  
Безопасности  
Республики Татарстан

Шафигуллин
Лутфулла Нурисламович

генеральный директор 
публичного акционерного 
общества «Таттелеком»  
(по согласованию)

Шигабутдинов
Альберт Кашафович

генеральный директор 
открытого акционерного 
общества «ТАИФ» 
(по согласованию)

Юлашев
Ахат Гайнулович

председатель комитета 
Республиканской обще-
ственной организации 
ветеранов (инвалидов) 
«Союз ветеранов Респу-
блики Татарстан» Обще-
российской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз ветера-
нов» (по согласованию)

сообщает о проведении повторного аукциона (открытого по со-
ставу участников, с закрытой формой подачи предложений по 
цене), который состоится 28.05.2018г. в 10.00 (по московскому 
времени) на электронной торговой площадке в сети интернет по 
адресу: http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приста-
вами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организа-
ций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: земельный участок, общей площадью 1015 кв.м, рас-

положенный по адресу: РТ, Высокогорский район, Семиозерское 
с/п, с.Семиозерка, кадастровый номер 16:16:212202:1197. Началь-
ная цена – 1251200,00 руб. (210, Бинков Д.И.);

лот №2: 1/2 доли земельного участка и жилого дома, распо-
ложенных по адресу: г.Казань, ул.Мянгелек, д.13а, кадастровый но-
мер 16:50:350203:1721. Начальная цена – 2975000,00 руб. (211, Ла-
рин О.А.);

лот №3: квартира, площадью 68,5 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Лениногорск, ул.Степная, д.17, кв.48, кадастровый номер 
16:51:013301:6530. Начальная цена – 1040000,00 руб. (212, Гарае-
ва З.М., Петлин С.В.);

лот №4: квартира, площадью 57,7 кв.м, расположенная по адре-
су: г.Набержные Челны, Сармановский тракт, д.54, кв.19, кадастро-
вый номер 16:52:030501:785. Начальная цена – 1789799,36 руб. 
(215, Латыпов И.И., Латыпова З.Г.);

лот №5: 1/2 доли земельного участка и два нежилых по-
мещения, площадью 367 кв.м и 638 кв.м, расположенные по 
адресу: с.Куралово, ул.Советская, д.63, кадастровый номер 
16:15:090401:532. Начальная цена – 683910,00 руб. (218, Гюльбу-
дакян К.Б., Минюков Р.Я.);

лот №6: квартира, площадью 55,8 кв.м, расположенная по ад-
ресу: Зеленодольский р-н, п.Осиново, ул.Гайсина, д.4, кв.134, када-
стровый номер 16:20:080803:486. Начальная цена – 2111552,32 
руб. (219, Самигуллина Э.М.);

лот №7: комната №8 в квартире №9, площадью 11 кв.м, рас-
положенная по адресу: г.Набержные Челны, ул.Жукова, д.25/21, ка-
дастровый номер 16:52:030501:2888. Начальная цена – 518500,00 
руб. (221 Константинов А.Н.); 

лот №8: земельный участок, площадью 2213 кв.м, и жилой дом, 
пл. 58,6 кв.м, расположенные по адресу: Альметьевский район, 
с.Бишмунча, ул.Чапаева, д.3а, кадастровый номер 16:07:300101:398. 
Начальная цена – 1156680,00 руб. (222, Шайхутдинов М.М.);

лот №9: комната №6, площадью 12,5 кв.м, расположенная по 
адресу: г.Набережные Челны, пр.М.Джалиля, д.43, кв.106, кадастро-
вый номер 16:52:020103:1762. Начальная цена – 576045,00 руб. 
(223, Баликов М.Р.);

лот №10: земельный участок, расположенный по адресу: 

г.Заинск, ул.Березовая, д.8/2, и расположенным на данном участке 
2/3 доли жилого дома, кадастровый номер 16:48:020601:324. На-
чальная цена – 659600,00 руб. (224, Загидуллина С.А.);

лот №11: квартира, площадью 43,7 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Набережные Челны, ул.Раскольникова, д.79а, кв.95, када-
стровый номер 16:52:050201:3913. Начальная цена – 1870000,00 
руб. (225, Антонов А.Л.);

лот №12: квартира, площадью 51,3 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Менделеевск, ул.Профсоюзная, д.3, кв.65, кадастровый но-
мер 16:27:110154:1311. Начальная цена – 1001385,00 руб. (228, Си-
дорова О.А.);

лот №13: квартира, площадью 47,5 кв.м, расположенная по 
адресу: РТ, Камско-Устьинский район, пгт Куйбышевский Затон, 
ул.Куйбышева, д.6, кв.34, кадастровый номер 16:22:170104:461. На-
чальная цена – 658166,05 руб. (229, Вафин В.А.);

лот №14: квартира, площадью 48 кв.м, расположенная по адре-
су: г.Казань, ул.Кулахметова, д.17, корп.1, кв.2, кадастровый номер 
16:16:215201:4117. Начальная цена – 2081480,00 руб. (230, Саби-
ров А.Т.);

лот №15: квартира, площадью 47,4 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Набережные Челны, пр.Московский, д.151, кв.66, кадастро-
вый номер 16:52:070101:4186. Начальная цена – 1302676,00 руб. 
(231, Хакимов М.Р., Хакимова Е.А.);

лот №16: здание свинарника №2, нежилое одноэтажное, 1987 
года, площадь 699,2 кв.м. Здание свинарника №5, нежилое одно- 
этажное, 1986 года, площадь 1749,1. Право аренды земли, распо-
ложенной по адресу: Заинский район, Поповское сельское посе-
ление, кадастровый номер 16:19:160202:1090. Начальная цена –  
3895210,00 руб. (232 Зиазитдинов Р.Р.)

лот №17: квартира, площадью 30,2 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Набережные Челны, пер.Юности, д.2, кв.80, кадастровый но-
мер 16:52:020401:3764. Начальная цена – 1162800,00 руб. (233, Са-
фина О.В.);

лот №18: 1/4 доли в незавершенном строительством объ-
екте в виде встроенного нежилого помещения № секции 1, об-
щей проектной площадью 125 кв.м, расположенного в 7-этаж-
ном доме по ул.Маяковского, д.21, г.Казани, кадастровый номер 
16:50:010620:539. Начальная цена – 4760000,00 руб. (235, Ахмет-
зянов Д.Д.);

лот №19: квартира, площадью 58,5 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.39, кв.179, кадастровый но-
мер 16:51:010501:2254. Начальная цена – 1332800,00 руб. (237, Га-
лиуллин А.А., Галиуллина А.А.);

лот №20: квартира, площадью 103 кв.м, расположенная по 
адресу: г.Набережные Челны, б-р Томази Кереселидзе, д.1/88, 
кв.226, кадастровый номер 16:52:060102:3122. Начальная цена – 
3740000,00 руб. (238, Мордовин В.Н.);

лот №21: 2/4 доли в праве собственности на квартиру, площа-
дью 40,6 кв.м, расположенной по адресу: г.Буинск, ул.Шафранова, 
д.22, кв.19, кадастровый номер 16:14:990129:435. Начальная цена – 
279956,00 руб. (241, Ситов Д.В.);

лот №22: квартира, площадью 50,8 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Казань, ул.Авангардная, д.185, кв.110, кадастровый номер 
16:50:080208:973. Начальная цена – 1772760,00 руб. (248, Григо-
рьев П.М.).

Также ООО «СТАЛЬ+» сообщает о проведении первого аукци-
она (открытого по составу участников, с закрытой формой пода-
чи предложений по цене), который состоится 28.05.2018г. в 10.00 
(по московскому времени) на электронной торговой площадке в 
сети интернет по адресу: http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приста-
вами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организа-
ций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: жилое помещение, площадью 45,3 кв.м, кадастро-

вый номер 16:53:040310:290, расположенное по адресу: РТ, 
г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.2, кв.112. Начальная цена – 
1170000,00 руб. (833, Пенькова И.В.);

лот №2: квартира, расположенная по адресу: г.Набережные 
Челны, пр.М.Джалиля, д.68, кв.43. Начальная цена – 1856000,00 
руб. (834, Курсов В.И., Курсова Е.А.);

лот №3: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, пр.Московский, д.151, кв.59. Начальная цена 
– 1698400,00 руб. (877, Назмутдинова Л.Р.);

лот №4: трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, Комсомольская набережная, д.46, кварти-
ра 63, кадастровый номер 16:52:020103:6528. Начальная цена – 
2792800,00 руб. (Левкина Е.А., Левкин И.А.);

лот №5: 1/2 доли в праве общей долевой собственности, квар-
тира с кадастровым номером 16:50:171113:11/265, расположен-
ная по адресу: г.Казань, ул.Баки Урманче, д.10, кв.87. Начальная це-
на – 1350000,00 руб. (879, Калинин В.Ю., Калинина Ю.А.).

Торги проводятся в электронном виде, согласно регламен-
ту работы электронной площадки, в соответствии с законода-
тельством РФ в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и закрытого по форме подачи предложений по цене.  Побе-
дителем открытых торгов признается участник торгов, первым 
предложивший максимальную цену (если участниками сдела-
ны одинаковые ценовые предложения, победителем признает-
ся участник, подавший заявку и ценовое предложение раньше). 
В день торгов с победителем подписывается электронный про-
токол о результатах проведения торгов и итоговый протокол 
о результатах торгов по адресу организатора торгов: г.Казань, 
ул.Рахимова, д.8, корпус 56, офис 3. Победитель должен в тече-

ние 5 дней полностью оплатить имущество, приобретенное на 
торгах и подписать Договор купли-продажи в течение 5 дней 
после оплаты для залогового (недвижимого) имущества/не ра-
нее чем через 10 дней после торгов для арестованного имуще-
ства. Если победитель торгов в установленные сроки не подпи-
сал протоколы или договор, он лишается права на приобрете-
ние имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Право собственности на имущество переходит к победителю 
торгов в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на имущество возлагаются на по-
бедителя аукциона (покупателя). Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета 
торгов единым платежом, строго в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с организатором торгов, по форме, уста-
новленной организатором торгов. Сумма задатка перечисляется 
на расчетный счет ООО «СТАЛЬ+» р/с 40702810967000001088,  
к/с 30101810400000000706, БИК 049205706 Татарстанский РФ 
АО «Россельхозбанк» г.Казань не позднее окончания срока пода-
чи заявок;

– представить надлежаще оформленную заявку до 00.00 
25.05.2018г., рассмотрение поступивших заявок состоится 
25.05.2018г. в 13.00 (время московское), по форме, установлен-
ной организатором торгов, с приложением всех указанных в 
ней и надлежаще оформленных документов. Документы подают-
ся в виде скан образов всех страниц документов и подписывают-
ся ЭЦП. Подача заявки и документов осуществляется в соответст-
вии с порядком оформления участия в торгах посредством систе-
мы электронного документооборота в сети Интернет по адресу: 
http://torgi-sila.ru в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки и принимаются в электронном виде, подписанные 
ЭЦП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭЦП заяви-
теля (для физ. лица, ИП). По итогам рассмотрения поступивших 
заявок принимается решение о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Основаниями для недопуска к торгам являют-
ся непоступление задатка в указанный в настоящем объявлении 
срок, представление неполного пакета документов, либо ненад-
лежаще оформленных документов, предусмотренных формой 
заявки, представление недостоверных сведений относительно 
предмета торгов или заявителя. Документы, содержащие помар-
ки, исправления и т.п., не рассматриваются.

С дополнительной информацией по лотам можно ознако-
миться на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а также на сай-
те компании ООО «СТАЛЬ+» www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной офертой.
Реклама 

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» 
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Полное фирменное наименование общества: акци-
онерное общество «Татнефтепром» (далее по тексту – обще-
ство и/или АО «Татнефтепром»).

Местонахождение общества: РФ, Республика Татарс-
тан, г.Альметьевск.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения общего собра-
ния акционеров).

Дата определения (фиксации) списка лиц, имею-
щих право на участие в собрании (дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в собрании): 
17 апреля 2018 года.

Дата проведения собрания: 11 мая 2018 года.
Место проведения собрания: РФ, Республика Татар-

стан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116, конфе-
ренц-зал.

Время открытия собрания: 10.00 (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направлять-

ся заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 
423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116.

Функции счетной комиссии выполнял регистра-
тор: 
 полное фирменное наименование регистратора: 

общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 
Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
 местонахождение регистратора: 420021, Россий-

ская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Столбова, 
д.2 (местонахождение филиала: 423450, Республика Татарс-
тан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10).
 уполномоченное лицо регистратора: Иванова 

Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2018г. №7/18).
Председатель собрания: Щелков Сергей Федорович.
Секретарь собрания: Кандров Сергей Анатольевич.
На момент составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, уставный капитал 
общества составлял 26804950 рублей, который разделен на 
521894 обыкновенные акции и 14205 привилегированных 
акций, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

В определении кворума участвуют акционеры – владель-
цы обыкновенных акций. Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании, 521894.

Повестка дня:
Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров АО «Татнефтепром».
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» по результа-
там 2017 года.

Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результа-
там 2017 отчетного года.

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 
отчетного года.

Утверждение аудитора общества.
Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».

Вопросы, поставленные на голосование, итоги го-
лосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня №1: «Определение порядка 
ведения годового общего собрания акционеров АО 
«Татнефтепром».

Голосование проводилось бюллетенем  №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистри-
рованы лица, обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосующих по данному вопросу повестки дня со-
брания акций общества, то есть более 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
515146, что составляет 98,71% от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су повестки дня, включая 2375 голосов, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания 
в счетную комиссию поступило 5 предварительно направ-
ленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, не поступи-
ло. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Полу-
чен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников со-
брания 6 действительных бюллетеней, содержащих 515146 
голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собра-
ния, поставленному на голосование, которые не подсчиты-
вались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми: 0;

– по иным основаниям, предусмотренным Положением 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня го-
лоса распределились следующим образом:

– «ЗА» – отдано 515146 голосов, что составляет 100% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собра-
ния;

– «ПРОТИВ» – отдано 0 голосов, что составляет 0% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собра-
ния;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 0 голосов, что составляет 
0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня со-
брания.

По результатам голосования принято решение: «Опре-
делить следующий порядок проведения годового об-
щего собрания акционеров АО «Татнефтепром»:

1. Выполнение функции счетной комиссии пору-
чить регистратору общества – ООО «Евроазиатский 
Регистратор», Альметьевский филиал.

2. Избрать члена совета директоров АО «Татнефте-
пром» Щелкова Сергея Федоровича председателем 
общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».

3. Избрать Кандрова Сергея Анатольевича секре-
тарем общего собрания акционеров АО «Татнефте-
пром».

4. Решения, принятые общим собранием акционе-
ров, а также итоги голосования, огласить на годовом 
общем собрании акционеров, в ходе которого про-
водилось голосование».

Вопрос повестки дня №2: «Утверждение годового 

отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности АО «Татнефтепром»  по результатам 2017 года».

Голосование проводилось бюллетенем №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. № 12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистри-
рованы лица, обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосующих по данному вопросу повестки дня со-
брания акций общества, то есть более 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
515146, что составляет 98,71% от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су повестки дня, включая 2375 голосов, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания 
в счетную комиссию поступило 5 предварительно направ-
ленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, не поступи-
ло. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Полу-
чен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников со-
брания 6 действительных бюллетеней, содержащих 515146 
голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собра-
ния, поставленному на голосование, которые не подсчиты-
вались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми: 0;

– по иным основаниям, предусмотренным Положением 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня го-
лоса распределились следующим образом:

– «ЗА» – отдано 515146 голосов, что составляет 100% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собра-
ния;

– «ПРОТИВ» – отдано 0 голосов, что составляет 0% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собра-
ния;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 0 голосов, что составляет 
0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня со-
брания.

По результатам голосования принято решение: «Утвер-
дить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность АО «Татнефтепром»  по результа-
там 2017 года». 

Вопрос повестки дня №3: «Распределение прибы-
ли АО «Татнефтепром» по результатам 2017 отчетно-
го года».

Голосование проводилось бюллетенем №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистри-
рованы лица, обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосующих по данному вопросу повестки дня со-
брания акций общества, то есть более 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
515146, что составляет 98,71 % от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су повестки дня, включая 2375 голосов, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания 
в счетную комиссию поступило 5 предварительно направ-
ленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, не поступи-
ло. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Полу-
чен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников со-
брания 6 действительных бюллетеней, содержащих 515146 
голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собра-
ния, поставленному на голосование, которые не подсчиты-
вались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми: 0;

– по иным основаниям, предусмотренным Положением 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня го-
лоса распределились следующим образом:

– «ЗА» – отдано 515146 голосов, что составляет 100% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собра-
ния;

– «ПРОТИВ» – отдано 0 голосов, что составляет 0% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собра-
ния;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 0 голосов, что составляет 
0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня со-
брания.

По результатам голосования принято решение: «При-
быль АО «Татнефтепром» по результатам 2017 отчет-
ного года (за исключением прибыли, распределен-
ной в качестве дивидендов по результатам 1 кварта-
ла 2017 года, 1 полугодия 2017 года и 9 месяцев 2017 
года) в размере 1896507 тыс. рублей направить на:

– выплату дивидендов в сумме 790210 тыс. рублей;
– оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 

1106297 тыс. рублей учитывать как нераспределен-
ную». 

Вопрос повестки дня №4: «О выплате (объявле-
нии) дивидендов по результатам 2017 отчетного го-
да».

Голосование проводилось бюллетенем №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. При-
казом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистри-
рованы лица, обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосующих по данному вопросу повестки дня со-
брания акций общества, то есть более 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
515146, что составляет 98,71% от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су повестки дня, включая 2375 голосов, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания 
в счетную комиссию поступило 5 предварительно направ-
ленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, не поступи-
ло. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Полу-
чен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников собра-
ния 6 действительных бюллетеней, содержащих 515146 го-
лосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собра-
ния, поставленному на голосование, которые не подсчиты-
вались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
0;

– по иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом 
ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голо-
са распределились следующим образом:

– «ЗА» – отдано 515146 голосов, что составляет 100% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня собрания;

– «ПРОТИВ» – отдано 0 голосов, что составляет 0% от чи-
сла голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
собрании  по данному вопросу повестки дня собрания;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 0 голосов, что составляет 
0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня со-
брания.

По результатам голосования принято решение: «Диви-
денды по итогам работы за 2017 год по обыкновен-
ным именным акциям АО «Татнефтепром»  выплатить 
в размере 1474 рубля 00 копеек на одну акцию (фонд 
769272 тыс. рублей).

Дивиденды по итогам  работы за 2017 год по приви-
легированным именным акциям АО «Татнефтепром» 
выплатить в размере 1474 рубля 00 копеек на одну ак-
цию (фонд 20938 тыс. рублей). 

Дивиденды выплатить в денежной форме в срок, 
установленный действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имею-
щих право на получение дивидендов по итогам дея-
тельности АО «Татнефтепром» за 2017 год – 22 мая 2018 
года». 

Вопрос повестки дня №5: «Утверждение аудитора 
общества».

Голосование проводилось бюллетенем №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу повестки дня собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом 
ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистриро-
ваны лица, обладающие в совокупности более чем полови-
ной голосующих по данному вопросу повестки дня собра-
ния акций общества, то есть более 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании по данному вопросу повестки дня, 515146, что 
составляет 98,71% от общего числа голосов, имеющих право на 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, включая 
2375 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое пра-
во на голосование путем направления в общество ранее разо-
сланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному во-
просу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в 
счетную комиссию поступило 5 предварительно направленных 
бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляю-
щего права по ценным бумагам, не поступило. В день проведе-
ния собрания выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 
6 действительных бюллетеней, содержащих 515146 голосов; не-
действительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, 
поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о до-

полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 
2.02.2012 №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса 
распределились следующим образом:

– «ЗА» – отдано 515146 голосов, что составляет 100% от числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собра-
нии  по данному вопросу повестки дня собрания;

– «ПРОТИВ» – отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собра-
нии  по данному вопросу повестки дня собрания;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 0 голосов, что составляет 0% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
собрании  по данному вопросу повестки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить 
аудитором АО «Татнефтепром» АО «Энерджи Консалтинг». 

Вопрос повестки дня №6: «Избрание совета дирек-
торов АО «Татнефтепром».

Голосование проводилось бюллетенем №5.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. 

Согласно уставу АО «Татнефтепром» количественный состав 
совета директоров 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 2609470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу повестки дня собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом 
ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 2609470.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистриро-
ваны лица, обладающие в совокупности более чем полови-
ной голосующих по данному вопросу повестки дня собра-
ния акций общества, то есть более 1304735 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 
2575730, что составляет 98,71% от общего числа голосов, 

имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня, включая 11875 голосов, принадлежащих ли-
цам, реализовавшим свое право на голосование путем на-
правления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кво-
рум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в 
счетную комиссию поступило 5 предварительно направлен-
ных бюллетеней. В день проведения собрания выдан 1 бюл-
летень. Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников собра-
ния 6 бюллетеней, из них: действительных – 5 бюллетеней, 
содержащих 2575570 голосов; недействительных – 1 бюлле-
тень, содержащий 160 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собра-
ния, поставленному на голосование, которые не подсчиты-
вались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
160;

– по иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом 
ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голо-
са распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены совета  

директоров общества

Кумулятивные голоса, 
отданные ЗА кандидатов

1 Тахаутдинов Шафагат Фах-
разович 514831  

2 Городний Виктор Исакович 512811

3 Гарифуллин Искандар Гати-
нович

512811

4 Тихтуров Евгений Алексан-
дрович

512811

5 Щелков Сергей Федорович 513094

Число голосов, не принявших участие в голосовании: 
9212.

«ПРОТИВ» всех кандидатов – отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – отдано  0 голосов.
По результатам голосования принято решение: «Избрать 

совет директоров АО «Татнефтепром» в следующем со-
ставе:

Тахаутдинов Шафагат Фахразович.
Городний Виктор Исакович.
Гарифуллин Искандар Гатинович. 
Тихтуров Евгений Александрович. 
Щелков Сергей Федорович».

Вопрос повестки дня № 7: «Избрание ревизионной 
комиссии АО «Татнефтепром».

Голосование проводилось бюллетенем  №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 
данному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня собра-
ния, определенное с учетом положений пункта 4.20 Поло-
жения о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
(утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данному 
вопросу повестки дня собрания должны быть зарегистри-
рованы лица, обладающие в совокупности более чем по-
ловиной голосующих по данному вопросу повестки дня 
собрания акций общества, то есть более 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
515146, что составляет 98,71% от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су повестки дня, включая 2375 голосов, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собра-
ния в счетную комиссию поступило 5 предварительно на-
правленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении 
лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не по-
ступило. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. 
Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников 
собрания 6 действительных бюллетеней, содержащих 
515146 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня со-
брания, поставленному на голосование, которые не под-
считывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми: 0;

– по иным основаниям, предусмотренным Положени-
ем о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 
Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня го-
лоса распределились следующим образом:

Верия Елена Сергеевна:
– «ЗА» – подано 515146 голосов, что составляет 100% 

от числа голосов, учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу из числа принявших участие в голосова-
нии по данному вопросу повестки дня собрания;

– «ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0% от чи-
сла голосов, учитываемых при принятии решения по данно-
му вопросу из числа принявших участие в голосовании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 0 голосов, что составляет 0% 
от числа голосов, учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу из числа принявших участие в голосова-
нии по данному вопросу повестки дня собрания.

Кондратьев Артем Викторович:
– «ЗА» – подано 515146 голосов, что составляет 100% от 

числа голосов, учитываемых при принятии решения по дан-
ному вопросу из числа принявших участие в голосовании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0% от чи-
сла голосов, учитываемых при принятии решения по данно-
му вопросу из числа принявших участие в голосовании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 0 голосов, что составляет 0% 
от числа голосов, учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу из числа принявших участие в голосова-
нии по данному вопросу повестки дня собрания.

Шакирова Наталия Михайловна:
– «ЗА» – подано 515146 голосов, что составляет 100% от 

числа голосов, учитываемых при принятии решения по дан-
ному вопросу из числа принявших участие в голосовании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0% от чи-
сла голосов, учитываемых при принятии решения по данно-
му вопросу из числа принявших участие в голосовании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 0 голосов, что составляет 0% 
от числа голосов, учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу из числа принявших участие в голосова-
нии по данному вопросу повестки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Избрать 
ревизионную комиссию АО «Татнефтепром» в следу-
ющем составе:

Верия Елена Сергеевна;
Кондратьев Артем Викторович;
Шакирова Наталия Михайловна».

Председатель собрания С.Ф.ЩЕЛКОВ.
Секретарь собрания С.А.КАНДРОВ.

Акционерное общество «Татнефтепром»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание)

г.Альметьевск                                                            11 мая 2018 года
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Многополярность 
будущего

Одним из главных 
итогов во внешней поли-
тике минувшего срока 
Владимира Путина стал 
тот факт, что Россия 
смогла результативно 
реализовать свою игру, 
противопоставив «бу-
маге» уничтожающие ее 
«ножницы». 

Так, 1 марта в обраще-
нии к Федеральному со-
бранию российский ли-

дер сообщил миру о наличии 
у России ряда новых видов 
оружия, не имеющих пока 
аналогов. При этом отдель-
ные виды вооружений пре-
тендуют на статус абсолют-
ного оружия сегодняшней 
реальности, которому никто 
ничего не может противопо-
ставить. Уже сам факт его 
наличия кардинально меня-
ет правила игры и силово-
го обеспечения. Более того, 
уязвимыми становятся аб-
солютно любые военные ко-
рабли потенциального про-
тивника: они оказываются 
в положении закованных в 
броню рыцарей, внезапно 
«вывалившихся» в эпоху ог-
нестрельного оружия.
Эта презентация успешно за-
вершила оформлявшееся в 
течение большей части ми-
нувшего срока изменение 
глобального расклада сил. 
Так, Ближний Восток уже не-
мыслим без российского си-
лового арбитража. Урегули-
рование ядерной проблемы 
КНДР вряд ли сможет обой-
тись без российских силовых 
гарантий, которые позволи-
ли бы Ким Чен Ыну выйти на 
соглашение с США, не рискуя 
повторить судьбу Саддама 
Хусейна и Муамара Кадда-
фи. Украинская проблема пе-
рестала кровоточить, в силу 
чего перестала быть крайне 
чувствительной для внутрен-
ней и внешней политики и ло-
кализовалась.
Это задает и формат задач но-
вого срока. После коллапса од-
нополярного мира – а об этом 
заявляет не кто иной, как сам 
американский полюс, – стано-
вится крайне актуальным во-
прос, кто из игроков теперь 
сможет привнести в этот рас-
клад противостояния «нож-
ниц» и «бумаги» свой «камень». 
Речь идет о современном во-
площении того, что в древно-
сти называлось скрижалями, 
оформившими тогда прави-
ла земной жизни. Сейчас как 
никогда востребованной ста-
новится фигура того, кто смог 
бы концептуализировать но-
вую реальность, задав прави-
ла пространства и игры и сге-
нерировав условия альянсов, 
союзничества и нейтралитета.
Такого рода порождение кон-
цепции завтрашнего дня, 
произведи ее сейчас Россия, 
оказалось бы крайне необ-
ходимым для постсоветского 
пространства. Оно получило 
бы ту систему координат, в от-
ношении которой можно было 
бы самоопределиться. В рав-
ной мере это стало бы необ-
ходимым и для Евразийского 
союза, и для проекта его со-
пряжения с проектом «Шелко-
вого пути».
Но также это необходимо и для 
коммуникации с Европой, на-
чинающей теперь, в условиях 
наметившегося ценностного 
раскола с США, о чем сегод-
ня уже открыто говорит прези-
дент ФРГ Штайнмайер, искать 
возможности для маневра – 
особенно для такого, который 
помог бы сохранить ей свои ти-
тульные ценности. 
Остается вопрос – кто же пред-
ложит миру новые скрижали? 
Кандидатов, которые могли 
бы предъявить свои идеи по 
поводу новых правил игры в 
новой реальности и при этом 
еще и могли бы подкрепить 
это ресурсом, сегодня в мире 
три. Кроме России, это США и 
Китай. Но этим список может 
вовсе не ограничиваться: оче-
видно, что он будет становить-
ся тем длиннее, чем дольше 
будет затягиваться тактиче-
ская борьба в глобальном мас-
штабе.

В иранском парламенте сожгли 
американский флаг
Депутаты иранского меджлиса сожгли бумажный американ-
ский флаг после решения президента США Дональда Трампа о 
выходе из ядерной сделки. Помимо этого, депутаты выкрикива-
ли: «Смерть Америке!». При этом отмечается, что подобный ло-
зунг нередко можно услышать в стенах иранского парламента 
в другие дни. 8 мая Трамп объявил о выходе США из соглаше-
ния по иранской ядерной программе – сделки, которая накла-
дывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере 
в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных 
мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Шашлык 
отменяется
Особый противопожарный режим введут в 
российских регионах во время проведения 
чемпионата мира по футболу. Меры пред-
полагают запрет на разведение костров 
и сжигание травы. В большинстве горо-
дов, где будут проходить игры, не разрешат 
устраивать пикники с жаркой шашлыков на 
мангалах. Лесные инспекторы, пожарные и 
добровольцы будут патрулировать террито-
рии на предмет нарушений.

Скоро введут 
«продуктовый светофор»
Пилотный проект по добровольной 
маркировке продуктов цветами све-
тофора в зависимости от уровня со-
держания в них соли, сахара и жир-
ных кислот может начаться летом 

2018 года, сообщили в Роспотреб-
надзоре.

В рамках проекта в магазинах будут со-
зданы отдельные полки для промарки-
рованных продуктов. Предполагается, 
что это позволит потребителям сделать 
осознанный выбор при покупке еды и 
сформировать здоровый рацион пита-

ния.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 

объяснила, что красный цвет предназна-
чен для продукта, в котором совсем нет по-
лезных веществ. «Если он содержит в своем 
составе заменители того или иного типа, то 
он желтый, и если он полностью натураль-
ный и содержит только полезные белки, жи-
ры, углеводы и микроэлементы, то он зеле-
ный»,– сказала она.

Беспилотные «КамАЗы» 
опробованы на юге страны
Масштабные тестовые испытания 
беспилотных «КамАЗов» прошли на 
подъезде к Крымскому мосту.
Пять автомобилей проехали на специаль-
но подготовленном участке федеральной 
трассы А-290 Новороссийск–Керчь без 
участия водителей. Испытатели контроли-
ровали заезд в кабинах на пассажирских 
сиденьях.
Помимо двух грузовиков «КамАЗ» в заезде 
участвовали три беспилотных легковых ав-
томобиля. В ходе теста автомобили разогна-
лись до 40 км/ч, перестраивались из право-
го в левый ряд, проехали по транспортной 
развязке. Машины сумели распознать до-
рожные знаки, объехать препятствия и са-
мостоятельно затормозить. Каждая маши-
на проехала более 10 км, при этом точность 
позиционирования движения составила 
3–5 см.
В Минтрансе РФ сообщили, что пилотный 
проезд в том числе  послужит основанием 
для принятия законов, которые разрешат 
автомобилям передвигаться по дорогам об-
щего пользования в беспилотном режиме – 
сейчас нормативной базы в России для это-
го нет.

В стране появятся 
экотехнопарки

В России с 2019 года появятся экотех-
нопарки – мусорные кластеры, в кото-
рых будут сортировать и перерабаты-
вать отходы, а также создавать новые 
товары из вторичных ресурсов. 
Чтобы стимулировать бизнес входить в та-
кие кластеры и создавать новые заводы, 
государство предоставит субсидии на про-
центные ставки по кредитам, а также ком-
пенсирует часть прямых затрат на стро-
ительство. Об этом рассказал замглавы 
Минпромторга Виктор Евтухов. Перера-
ботка мусора в экотехнопарках сэкономит 
деньги не только инвесторам, но и насе-
лению – на платежках за вывоз мусора и 
стоимости конечной продукции на полках.
По утвержденной стратегии развития отра-
сли мусоропереработки в 2030 году на пе-
реработку будет отправляться до 80% от 
всех отходов. В Минпромторге считают, что 
именно создание экотехнопарков в значи-
тельной степени поспособствует выполне-
нию стратегии.

Украина озвучила потери 
в Донбассе
Почти 3,4 тысячи военнослужащих 
украинской армии погибли в Донбассе 
с начала военной операции Киева, за-
явил министр обороны Украины Сте-
пан Полторак.
Как он отметил в интервью украинскому из-
данию «Обозреватель», боевые потери соста-
вили 2394 человека.
«С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 чело-
века, из них боевые потери – это 2394 лица и 
938 – небоевые потери», – сказал глава укра-
инского Минобороны, отметив, что причины 
небоевых потерь различные. Военнослужа-
щие Украины гибнут от болезней, суицида, 
ДТП и употребления спиртного, отметил ми-
нистр.
Ранее главный военный прокурор Украины 
Анатолий Матиос раскрыл информацию о 
количестве участников военной операции в 
Донбассе, которые покончили жизнь само-
убийством с начала текущего года. Таковых 
оказалось 33 человека.

Количество туристов в Крыму в этом сезоне по сравнению с прошлым мо-
жет вырасти на 20 процентов, считают эксперты. Этому поспособствует 
открытие для автотранспорта Крымского моста. Представители туротра-

сли полуострова обещают принять с комфортом всех гостей, но предупрежда-
ют о возможных затруднениях на дорогах.

Бронирование отелей в Крыму на этот сезон уже выросло на 10–20 про-
центов по сравнению с прошлым годом, рассказали «Российской газете» в Ми-
нистерстве курортов и туризма Республики Крым. Пока около половины всех 
гостей прибывают на полуостров паромной переправой. С открытием Крым-
ского моста турпоток прогнозируемо увеличится, отмечают в ведомстве.

Для автотуристов в Крыму готовят временные продовольственные рынки, 
места отдыха и карты с указанием достопримечательностей.

В преддверии наплыва автотуристов власти Крыма озадачены оптимиза-
цией маршрутов движения пассажирского транспорта. В районах ожидаемых 
заторов уже разработаны схемы объездов. Вдоль туристских маршрутов будут 
размещены временные рынки сельхозпродукции, места санитарных остано-
вок. Для автотуристов также издадут карты автомобильных дорог полуострова 
и рекомендуемые маршруты движения с указанием достопримечательностей 
и мест остановок для отдыха. В целом ситуация должна разрешиться после за-
вершения строительства федеральной трассы «Таврида» к концу этого года.

Однако ограничения есть и в туристской инфраструктуре. В этом году ко-
личество гостей полуострова перевалит за шесть миллионов, прогнозируют 
эксперты. «Организованных мест размещения не будет хватать, потому при-
нимать гостей станут частные средства размещения, а они не всегда соответ-
ствуют запросам туристов», – указывает вице-президент Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Отсюда цены в отелях и гостевых до-
мах могут подрасти, отмечает профессор кафедры Индустрии гостеприимст-
ва, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плехано-
ва Елена Джанджугазова.

Впрочем, повышаться цены могут и на курортах Краснодарского края. В 
стране в целом растет спрос на внутренний туризм. При этом на всех россий-
ских курортах пока еще в основном действует тенденция зарабатывать в «вы-
сокий» сезон, так как нет долгосрочного ценового планирования, указывает 
Джанджугазова.

Существенный рост турпотока в Крым произойдет также после открытия 
железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в следующем году, счита-
ет Елена Джанджугазова. За это время туриндустрия полуострова должна адап-
тироваться к растущему спросу.

А пока равномерно распределить туристскую нагрузку помогут межрегио-
нальные маршруты, объединяющие Крым и Краснодарский край.

Например, такой тур в этом сезоне разработали в РСТ.

ЕГЭ расширит географию
Проект концепции развития географического 
образования готовится к утверждению 
в Минобрнауки.

образование

Строго на ЮгКирилл КОКТЫШ, 
доцент МГИМО

ЗА РУЛЕМ

Начиная с 2015 года она наносится в 
качестве эксперимента на некоторые 
перекрестки. Впрочем, не всем под-

опытным автомобилистам этот экспери-
мент пришелся по душе, а также по карма-
ну. Ведь ответственность за остановку на ней 
довольно высокая: штраф 1000 рублей.

Уточним, что ответственность возника-
ет не за то, что автомобилист на нее выехал 
и остановился. А за то, что он выехал на пе-
рекресток, когда на его пути образовался за-
тор, вынудивший его остановиться. И тем са-
мым автомобилист создал препятствие для 
тех, кто собирался проехать в поперечном 
направлении. То есть по части 1 статьи 12.13 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях.

Данную статью инспекторы ДПС приме-
няют и без этой разметки. Но благодаря «ва-

фельнице» такие нарушения можно выявлять 
с помощью автоматических камер фотови-
деофиксации. Картинка благодаря разметке 
позволяет точно установить, что автомобиль 
стоял именно на перекрестке, когда попереч-
ному потоку дали зеленый свет.

Такая разметка не запрещает ни левые, 
ни правые повороты. Но при повороте нале-
во водитель должен пропустить встречных. 
То есть ему в любом случае придется оста-
новиться именно на перекрестке. Зачастую 
тронуться в нужном направлении он может, 
уже когда загорелся красный. Правила та-
кое допускают. Но автоматика может расце-
нить такие действия как нарушение Правил 
дорожного движения. Ведь ей все равно, что 
водитель стоял, пропуская встречный поток, 
а не из-за того, что впереди образовался за-
тор.

Перекресток в клеточку

Вступили в силу поправки в 
Правила дорожного движе-
ния, которые вводят такую 
разметку. Впрочем, моск-
вичи и гости столицы с ней 
знакомы уже три года. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вейперов попросят на выход

Использование электрон-
ных сигарет и вейпов наме-
рены запретить в подъездах 
многоквартирных домов, за-
ведениях общепита и учре-
ждениях санитарно-курорт-
ного лечения. 

То есть в тех местах, где уже ограничено 
курение обычных табачных изделий. С 
таким предложением выступил эксперт-

ный совет при Правительстве РФ. Эту идею 
поддерживают специалисты, по мнению ко-
торых, некурящие граждане в ресторанах и 
кафе не должны страдать от вейперов.

До сих пор продажи электронных сигарет, 
вейпов и систем нагревания табака в россий-
ском законодательстве никак не регламенти-

ровались. Хотя с 2013 года в России уже дей-
ствует закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма» 
(15-ФЗ), регулирующий рынок классических 
сигарет. Между тем некоторые производители 
альтернативной никотиновой продукции и их 
импортеры пытались добровольно соблюдать 
часть ограничительных норм, которые актуаль-
ны для обычных сигарет, – например, несовер-
шеннолетним не продавали эту продукцию.

В Крыму готовятся 
принимать растущий 
турпоток после открытия 
моста через Керченский 
пролив.

Государственная итоговая аттестация (к ней относятся ЕГЭ в 11-м клас-
се и ГИА в 9-м) по географии должна стать обязательной, а в 8-м и 
9-м классах школьникам необходимо изучать географию своего регио-

на. Такие положения содержатся в проекте концепции развития географи-
ческого образования. Документ подготовила рабочая группа под эгидой Рус-
ского географического общества (РГО) и Министерства образования и нау-
ки. Сейчас проект концепции поступил на утверждение в Минобрнауки.

Необходимость появления еще одного обязательного экзамена авторы 
концепции мотивируют «высокой значимостью предмета, наряду с русским 
языком, литературой и историей России, для формирования общенацио-
нальной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Пока для российских школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по рус-
скому языку и математике.

Географию для сдачи единого госэкзамена выбирают порядка 20–22 ты-
сяч выпускников в год. Для сравнения, обществознание сдают примерно 400 
тысяч выпускников. Вузов, для поступления в которые надо сдавать геогра-
фию, даже в Москве не больше десятка – в основном, собственно географи-
ческого профиля.

Сейчас этот предмет не нужно сдавать даже на некоторые географиче-
ские факультеты педагогических вузов, сообщил первый вице-президент 
РГО Николай Касимов.

– Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литера-
тура, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, 
чтобы больше выпускников сдавали географию, – считает Николай Касимов.

Он добавил, что в концепции есть еще один инструмент, который дол-
жен повысить популярность экзамена по географии. Речь идет о расшире-
нии перечня специальностей, для поступления на которые необходимо сда-
вать этот предмет. Обязательный вступительный экзамен по нему предла-
гается ввести для специальностей «Экономика», «Туризм» и «Международ-
ные отношения». Сейчас вузы сами решают, какие предметы должны сдавать 
абитуриенты, и для изменения ситуации нужно принимать дополнительные 
нормативные акты.

Солнце уничтожит 
жизнь на Земле 

Международная 
команда ученых 
выяснила, что в 
далеком будущем 
Солнце, по всей 
вероятности, пре-
вратится в плане-
тарную туманность. 

При этом, по прогнозу 
специалистов, Земля 
окажется необитае-

мой еще раньше. Событиям, 
ожидающим светило и Сол-
нечную систему в целом, по-
священа новая работа уче-
ных.
Как сообщают исследовате-
ли, шансы застать многие из 
предсказываемых измене-
ний (или, во всяком случае, 
наблюдать их с поверхности 
нашей планеты) у человече-
ства невысоки – в течение 
ближайшего миллиарда лет 
Солнце станет ярче на десять 
процентов, и этого окажется 
достаточно, чтобы испарить 
все океаны на Земле и, как 
следствие, сделать ее непри-
годной для жизни.
Еще через четыре миллиар-
да лет Солнце, по предпо-
ложению ученых, поглотит 
Землю полностью – к тому 
времени оно превратится в 
красного гиганта и увеличит-
ся в размерах до современ-
ной орбиты Марса. При этом 
расширению подвергнется 
лишь внешняя часть светила, 
в то время как его ядро, на-
против, уменьшится.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кардиологи из Швеции пришли к вы-
воду, что людям, пережившим сердеч-
ный приступ, не следует избегать фи-
зической активности. 

По словам ученых, именно упражнения и подвижный 
образ жизни в целом способны значительно снизить 
вероятность ранней смерти.

Физическая активность спасает от смерти после инфар-
кта, утверждают ученые.

В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек, 
каждый из которых перенес инфаркт миокарда в период с 
2005 по 2013 год. Специалисты выяснили, как много време-
ни каждый из них уделял физическим упражнениям спустя 
6–10 недель после сердечного приступа, а также через год 
после этого события. По результатам пациентов поделили 
на четыре группы в зависимости от того, насколько физиче-
ски активны они были.

Впоследствии над каждым из участников исследования 
велось наблюдение, в среднем продолжавшееся более четы-
рех лет. При этом ученые сделали поправку на такие фак-
торы, способные повлиять на результат, как возраст и пол 
участников, их вредные привычки и так далее.

Как выяснилось, по сравнению с полным отсутствием 
физических упражнений их небольшое количество снижа-
ло риск ранней смерти на 37 процентов, а большое – на 51 
процент. Те, кто находились в движении постоянно, тем са-
мым снижали этот риск на 57 процентов по сравнению с 
представителями первой группы. Как утверждают ученые, 
это распространялось на самых разнообразных участников 
исследования – в том числе влияние физической активно-
сти не зависело от того, как именно протекал инфаркт и бы-
ли ли они курильщиками.

№16 
(660)

Физическая активность 
спасает от смерти



Республика Татарстан

• 10

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e–mail: info@rt–online.ru  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...............................(843) 222–09–56, 222–09–63,
..........................................222–09–57, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки:  
....................................................(843) 222–09–60 
экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 

литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–57

 суббота   12 мая  n  2018

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: Е. Чеснокова
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова, 
М. Кузьмина, Л. Лисина 

Общий тираж 21944
Тираж номера 5057
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 066
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

Казанский «Рубин» 
готовится к заключи-
тельному матчу чемпи-
оната премьер-лиги и 
подал заявку на лицен-
зирование для участия 
в еврокубках в следую-
щем сезоне.

Завершать сезон «Ру-
бин» будет гостевым мат-
чем с «Краснодаром». И, 

как считает главный тренер  
команды Курбан Бердыев, матч 
станет непростым.

«Краснодар» демонстриру-
ет открытый атакующий фут-
бол. Для нас это очень инте-
ресный матч в плане результа-
та и самой игры», – заявил Бер-
дыев.

В турнирной таблице «Ру-
бин», набрав 37 очков, зани-
мает одиннадцатое место. 
Столько же – в активе «Урала» 
и «Динамо», расположившихся 
выше. «Ахмат» и «Арсенал», за-
нимающие восьмое и седьмое 
места, набрали соответственно 
38 и 39 очков. «Уфа», занимаю-

щая шестую строчку, набрала 
40 очков.

В заключительном ту-
ре «Ахмат» сыграет в гостях 
с «Амкаром», «Урал» приедет 
на встречу в Ростов-на-Дону, 
а «Арсенал» примет дома «Ло-
комотив». «Динамо» предсто-
ит игра со «Спартаком», а «Уфа» 
примет на своем поле «Тосно». 
У «Рубина» есть шансы набрать 
очки в Краснодаре, но мест-
ный клуб сохраняет шансы на 
бронзовые медали. Так что за-
ключительный тур подарит 
поклонникам футбола немало 
эмоций.

Говоря о подготовке коман-
ды к заключительному матчу 
сезона, Бердыев посетовал, что 
если бы не организационные 
моменты, которые были у клу-
ба, и не потеря очков, у «Руби-
на» ситуация в турнирной таб-
лице оказалась бы иной.

Говоря о перспективах, Бер-
дыев заявил, что в следующем 
сезоне все будет зависеть от 
состава и проведенной селек-
ции. «Думаю, нам удастся на-
ладить позиционную атакую-

щую игру. Что касается соста-
ва, то с Семаком после игры 
разговаривали прямо на поле. 
Он удивлялся Навасу и гово-
рил, что такие игроки, как Це-
зарь и Березуцкий, – сильней-
шие в премьер-лиге. Это дейст-
вительно так. А в паспортные 
данные я никогда не смотрел 
и не смотрю. Но, исходя из на-
шего бюджета, сложно най-
ти замену опытным игрокам. 
Особенно Навасу. И ему будет 
сделано предложение. Другое 
дело, захочет ли он остаться на 
этих финансовых условиях», – 
считает Бердыев.

Что касается подачи «Ру-
бином» заявки на лицензи-
рование для гипотетического 
участия в еврокубках, то это 
нормальная процедура для  
команд, которые ставят пе-
ред собой задачу участия в ев-
ропейских турнирах. И казан-
ский клуб в этом плане не явля-
ется исключением. Да, «Рубин» 
сможет попасть в еврокуб-
ки только при условии, что  
команды, которые займут в 
турнирной таблице места вы-
ше, не смогут пройти лицензи-
рование.

Назначены арбитры и ин-
спектор на матч между «Ру-
бином» и «Краснодаром», ко-
торый состоится 13 мая. Су-
дейскую бригаду возглавит 
33-летний Сергей Иванов из 
Ростова-на-Дону. Помогать ему 
будут Алексей Лебедев (Санкт-
Петербург) и Дмитрий Чель-
цов (Москва). Инспектором 
встречи назначен Геннадий 
Куличенков (Тула). Ранее Сер-
гей Иванов десять раз работал 
на матчах «Рубина» в качестве 
главного судьи.

мир спорта с александром медведевым

чемпионат мира

футбол

хоккей на траве

Мозаика

АВТОСПОРТ. 13 мая на 
автодроме «Высокая Гора» 
пройдут республиканские 
и всероссийские гоночные 
соревнования в дисципли-
не «ралли-кросс». В рамках 
первого этапа чемпионата 
России состоятся соревно-
вания в зачетных группах 
«Супер 1600», «Националь-
ный», а в программе пер-
вого этапа Кубка России 
определятся лучшие пи-
лоты в зачетной группе 
«Суперавто». Кроме того, 
разыграют первые очки 
участники стартового эта-
па первенства России в 
группе «Д2-Юниор». Тради-
ционно самыми массовы-
ми станут заезды в классе 
«Национальный». Заслу-
женный мастер спорта Ру-
стам Минниханов планиру-
ет выйти на старт в гонках 
дивизиона «Суперавто».
ТЕННИС. Татарстанская 
теннисистка Ксения Лы-
кина вышла в четверть-
финал турнира ITF в Фуку-
оке (Япония) с призовым 
фондом в 60 тысяч долла-
ров, обыграв представи-
тельницу Австралии Оли-
вию Тжандрамулию – 6:4, 
6:1. За выход в полуфи-
нал соревнований в Фу-
куоке Лыкина поспорит с 
представительницей Ве-
ликобритании Кэти Данн.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Вче-
ра в Москве первый матч 
чемпионата России сре-
ди женских команд су-
перлиги провело «Дина-
мо-ГипроНИИавиапром», 
где его соперником был 
«Динамо-ЦСП-Моском-
спорт». Бронзовый при-
зер недавнего Кубка 
России сегодня сыграет 
второй матч с этим же со-
перником. В Казани же 
«Динамо-ГипроНИИавиа-
пром» проведет первые 
матчи 19–20 мая с «Дина-
мо» из Электростали.
ХОККЕЙ. Нападающий 
казанского «Ак барса» Ни-
кита Языков (на снимке) 
перешел в магнитогор-
ский «Металлург», инфор-
мирует официальный сайт 
«сталеваров». Воспитан-
ник новокузнецкого «Ме-
таллурга» перешел в «Ак 
барс» минувшим летом 
и провел за казанский 
клуб 37 игр в регулярном 
чемпионате КХЛ сезона 
2017/2018, в которых на-
брал 9 (8+1) очков при по-
казателе полезности «+1» 
и 10 минутах штрафного 
времени. В среднем хокке-
ист проводил на льду око-
ло 12 минут за игру.

ВОЛЕЙБОЛ. Директорат 
Всероссийской федера-
ции волейбола оштрафо-
вал санкт-петербургский 
«Зенит» на 40 тысяч ру-
блей за нарушение «По-
ложения о чемпионате 
России» после домашне-
го матча финала суперли-
ги с «Зенитом-Казанью». 
В пункте 1.54 этого до-
кумента говорится о не-
обходимости для клуба-
хозяина предоставить 
условия для тренировок 
команде гостей в день, 
предшествующий игре, и 
в день матча. Также де-
тализируются условия и 
сроки проведения трени-
ровок.

из потока  новостей
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Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Та-
тарстан» выражает глубокие соболезнования Александру Геор-
гиевичу Барышеву в связи с тяжелой утратой – кончиной матери  

Надежды Евлампиевны. 
Искренне разделяем случившееся горе. Сил и стойкости Вам, Ва-
шей семье в эти скорбные дни.

Я живу в постоянном страхе, 
что однажды мне пригодятся 
школьные знания по геоме-
трии.
* * *
За зиму я набрала лишние  
14 кг. Не подскажете, где мож-
но купить леопардовые лоси-
ны?
* * *
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, домаш-
нее задание выполнено без 
ошибок. А ты уверен, что твое-
му папе никто не помогал?

вокруг смеха

Жизнь  
в постоянном страхе

anekdot.ru

Тема родительского авторитета у современ-
ных детей сегодня актуальна, наверное, как 
никогда. Очень часто приходится слышать, 
что дети в поиске и утверждении жизненных 
ценностей скорее обращаются к Интернету, 
к социальным сетям или просто друзьям во 
дворе, нежели к родителям. Старшее поко-
ление в растерянности: если мнение мамы 
и папы ничего не значит, как воспитывать 
детей? Мы спросили наших читателей: а на 
ваш взгляд, насколько сегодня востребован 
родительский авторитет?

l Вероника Верещагина, ветеран педагогического 
труда, Чистополь:

– Яркое впечатление оставило недавнее посещение го-
родского парка, где я радовалась, глядя на веселых, наряд-
ных молодых людей, без окриков и назиданий отдыхаю-
щих со своими детьми. Однако не все просто и гладко в 
обычные дни. Нынешнее непростое духовное состояние 
общества находит отражение практически в каждой семье. 
Те же вседозволенность, забвение опыта старшего поколе-
ния нередко обостряют проблемы отцов и детей. Правда, 
в последнее время наблюдаю, что наши дети стали понят-
ней и ближе родителям, а семьи – дружней и сплоченней. 
Мне думается, это в немалой степени диктуется опять-таки 
экономическими сложностями, с которыми сталкиваются 
прежде всего молодые семьи. Но это не так важно. Главное, 
нужно помнить, что у каждого из нас единственное детст-
во, а значит, должно найтись и место для взаимопонима-
ния всех поколений в семье!
l Айрат Лутфуллин, инженер, Набережные Челны:

– К сожалению, вынужден констатировать, что современные 
подростки действительно ищут ответы на свои вопросы не в от-
кровенных беседах с родителями, а в социальных сетях. У меня 
двое детей, сын и дочь, оба еще школьники, поэтому с пробле-
мой «родительского авторитета» сталкиваюсь ежедневно. Заме-
тил такую особенность: дети сегодня не верят взрослым на сло-
во и обязательно упрекнут: мол, ты говоришь одно, а поступа-
ешь по-другому. Или сразу начинают проверять информацию в 
Интернете. У них обостренное чувство правды и лжи. Нам с же-
ной пришлось пересмотреть некоторые жизненные установки, 
следим за каждым своим словом. Если что-то пообещали, ста-
раемся выполнить, и не только по отношению к своим детям. 
Подростки наблюдательны. Мне кажется, они наши усилия за-
метили, потому что отношения с сыном и дочерью стали дове-
рительнее.
l Алсу Еникеева, социолог, Казань:

– Родительский авторитет – не сиюминутная покупка дет-
ского послушания и доверия. Он взращивается поколениями. У 
нас в семье фундаментом авторитета старших родственников 
до сих пор остается моя бабушка, которой скоро 90 лет. Она 
живет в деревне. И первое, что слышат от нее внуки, которые 
приезжают на каникулы: идите, поздоровайтесь с тетей, дядей… 
И начинается перечисление имен родственников и соседей. 
Она всегда рассказывает нам, у кого какие заботы, кому нужно 
помочь, а с кем порадоваться. Это помогает детям ориентиро-
ваться в вопросах, присущих определенному возрасту, они уча-
ствуют в общих семейных добрых делах и видят результат. Так 
и привыкают к мысли, что родители, бабушки и дедушки пло-
хого не посоветуют. А привычка, как известно, вторая натура. И 
можно надеяться, что, став взрослыми, дети эту же модель пе-
ренесут на свои семьи.
l Равиль Нигматуллин, предприниматель, Высоко-
горский район:

– Даже и не знаю, что вам ответить. Все зависит, конечно, 
только от самих родителей. Я вот вырос в семье, к сожалению, 
с пьющим отцом. Видел, как мама и страдает, и жалеет его. Ну, и 
каким авторитетом они могли пользоваться у нас с сестрой? Мы 
мечтали скорее повзрослеть и жить своей жизнью. Сестра рано 
вышла замуж, к счастью, удачно. Я долго работал дальнобойщи-
ком, потом организовал свое дело. Честно признаюсь, что лич-
но для меня авторитетом являюсь только я сам. И мои ошибки 
– это только мои ошибки. Пока не женат, но хочу иметь и се-
мью, и детей. Постараюсь, чтобы у них было более счастливое 
детство, чем у меня. А насчет авторитета родителей? Что-нибудь 
придумаем.

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,  
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Доверю Интернету то, 
что не скажу родителям?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мягкие, 
приглушенного тона, каран-
даши без оправы. 4. Царский 
жезл, украшенный драгоцен-
ными камнями. 10. Суворов-
ское военное учебное заведе-
ние для молодежи школьного 
возраста. 11. Болельщик, по-
нимающий, что его любимая 
команда выше головы не 
прыгнет. 13. «Позерство» инду-
сов. 14. Мини-болид для юных 
Шумахеров. 15. Яблочный 
бренди, получаемый путем пе-
регонки сидра. 16. Другое на-
звание отметки ученика. 18. 
Белый «занавес» для солнца. 
20. Часть улицы для пешехо-
дов. 22. «Персональная» тю-
ремная камера. 23. «Водяное 
легкое», позволяющее водо-
лазам погружаться на боль-
шие глубины. 24. Название 
песни про знаменитые «лабу-
тены». 27. Раздвоение лесной 
дорожки. 30. Временная по-
теря памяти. 32. Содержимое 
гардероба. 34. «Отдельный 
номер» в конюшне. 35. Набор 
слов без содержания. 36. Ры-
ба, плещущаяся в ведре ры-
бака. 38. Супружеская пара. 
39. Шляпа Уинстона Черчилля 
и Чарли Чаплина. 40. Творец 
вкусных изысков. 41. Часы, 
бьющие после новогоднего 
обращения Президента Рос-
сии. 42. Очень симпатичная 
девчушка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И совре-
менный повеса, и журнал 
для мужчин. 2. Свинцовая 
«градоносительница» на не-
бе. 3. Деревенское название 
курительной трубки. 5. Запа-
ска на пятой двери джипа. 6. 
Стартовая кнопка компью-
тера. 7. Цементное «тесто». 
8. Богатый и знатный санов-
ник при царе. 9. Стальной 
каркас железобетонной кон-
струкции. 10. Химический 
элемент, важная составная 
часть всех органических ве-
ществ. 12. Актер Марат Ба-
шаров по национальности. 
17. Овощной «статус» репы, 
свеклы и картошки. 19. «Луч-
ший друг девушки». 20. Муж-
ской орган цветка, содержа-
щий пыльцу. 21. Проверка 
честности продавца. 25. От-
рывная часть квитанции. 26. 
Легкая рубашка с коротки-
ми рукавами «для корта». 27. 
Миссия бойцов невидимого 
фронта. 28. «Петр Великий» 
в составе флота России. 29. 
Младший офицер в царской 
армии. 31. Исправленная 
описка в ученическом сочи-
нении. 33. Крепкий зеленый 
алкоголь с экстрактом горь-
кой полыни. 34. Соус с грец-
кими орехами в грузинской 
кухне. 37. Пресные запасы в 
озере Байкал. 38. Гриб, «взо-
бравшийся» на березу.

12 МАЯ
1769 – указом Екатерины II 
разрешено преподавание 
татарского языка в казан-
ской гимназии.
1945 – Комитет по делам 
высшей школы и Комитет 
по делам искусств при СНК 
СССР приняли решение от-
крыть в Казани консервато-
рию в составе пяти факуль-
тетов.
1997 – подписание Хаса-
вюртских мирных соглаше-
ний между Россией и Чечней.
РОДИЛИСЬ:
Ширьяздан Мухамет-
зянович Сарымса-
ков (1911–1999), режис-
сер, заслуженный деятель 
искусств России и Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Сергей Тимофеевич Акса-
ков (1791–1859), писатель, 
литературный критик, сту-
дент №1 Императорского 
Казанского университета.
Василий Васильевич 
Меркурьев (1904–1978), 
актер театра и кино («Небес-
ный тихоход», «Летят журав-
ли», «Повесть о настоящем 
человеке»), народный ар-
тист СССР, лауреат трех Ста-
линских премий.

13 МАЯ
День Черноморского 
флота
1845 – в России учреждена 
Императорская служба мер 
и весов.
1924 – введена в строй Ка-
занская телефонная сеть, 
рассчитанная на 2100 номе-
ров.
1946 – принято постанов-
ление Совмина СССР о со-
здании отечественной 
ракетостроительной про-
мышленности.
2000 – вышел Указ Прези-
дента РФ «О полномочном 
представителе Президен-
та Российской Федерации в 
федеральном округе» и о со-
здании в России федераль-
ных округов.
2013 – крупный пожар пра-
ктически полностью унич-
тожил технополис «Новая 
Тура» в Зеленодольском 
районе.
РОДИЛИСЬ:
Султан Хасангатович 

Габяши (1891–1942), ком-
позитор, педагог, фолькло-
рист.
Айрат Талгатович Насы-
ров (1966), гендиректор Та-
тарстанского центра научно-
технической информации.
УМЕРЛИ:
Алексей Андреевич Ту-
полев (1925–2001), авиа-
конструктор, академик РАН, 
лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий. Герой 
Социалистического Труда.
Марфуга Шайхиевна 
Шайхиева (1920–2003), 
животновод, Герой Социа-
листического Труда (Пестре-
чинский район).

14 МАЯ
1814 – в Казанском Импера-
торском университете осно-
ван медицинский факультет.
1917 – в Москве открыт  
I Всероссийский мусульман-
ский съезд.
1941 – в Казани закончи-
лась первая научная кон-
ференция по изучению и ос-
воению производительных 
сил ТАССР. В ней участвова-
ло более 800 ученых и спе-
циалистов.
1971 – из месторождений 
Татарстана получен первый 
миллиард тонн нефти.
1993 – создан экономиче-
ский союз СНГ.
РОДИЛИСЬ:
Рафаэль Ахметович 
Мустафин (1931–2011), 
писатель, литературо-
вед, лауреат премии им. 
М.Джалиля и Госпремии им. 
Г.Тукая.
Лутфулла Нурисламо-
вич Шафигуллин (1955), 
гендиректор ПАО «Таттеле-
ком», депутат Госсовета Та-
тарстана.
УМЕРЛИ:
Анатолий Васильевич 
Адо (1928–1995), ученый. 
Родился в Казани, учился на 
первом послевоенном кур-
се исторического факульте-
та МГУ.
Петр Васильевич Де-
ментьев (1907–1977), 
министр авиационной 
промышленности СССР, ге-
нерал-полковник-инженер, 
дважды Герой Социалисти-
ческого Труда. Уроженец Бу-
инского уезда (ныне Дрож-
жановский район).

река  времени

разминка для эрудитов

Пн 14.05.18

республика

Вс 13.05.18

+15°+20°+18°+20°
+3°+8°+6°+8°

Сб 12.05.18

+19°+21° +16°+21°
Казань республика

СВ
Казань республика

+13°+17°+15°+17°
+3°+8°+6°+8°

СВ З

755 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.762 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самолет. 4. Сэндвич. 10. Помидор. 11. Изли-
шек. 13. Борщ. 14. Март. 15. Неустойка. 16. Забота. 18. Жмурки. 
20. Трактат. 22. Рьяность. 23. Кваканье. 24. Диаспора. 27. Крив-
ляка. 30. Атавизм. 32. Реестр. 34. Стрела. 35. Алкоголик. 36. Счет. 
38. Ярмо. 39. Самосуд. 40. Икебана. 41. Трамвай. 42. Зависть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снобизм. 2. Овощ. 3. Ехидна. 5. Экипаж. 6. 
Джем. 7. Частник. 8. Хрусталь. 9. Синоптик. 10. Прибыль. 12. Ка-
дриль. 17. Теннисист. 19. Металлист. 20. Теснота. 21. Трагизм. 25. 
Интерес. 26. Анаконда. 27. Кринолин. 28. Кафедра. 29. Браслет. 
31. Шалость. 33. Работа. 34. Скобка. 37. Тайм. 38. Янки.

Хоккеисты «Динамо-Ка-
зани» домашними мат-
чами со сборной Санкт-

Петербурга открыли програм-
му очередного чемпионата 
страны среди команд супер-
лиги.

Пятнадцатикратным чем-
пионам России предстоит от-
стаивать высокий титул, а прак- 
тика показывает, что с каждым 
сезоном делать это все слож-
нее. Вот и недавний розыгрыш 
Кубка России, проходивший 
накануне старта чемпионата 
страны в Электростали, пока-
зал подросший уровень сопер-
ников. И, что скрывать, в отече-
ственном хоккее многие ждут, 
кода же завершится гегемо-
ния казанского клуба. А побе-
да в финале кубкового турнира 

хоккеистов Электростали бы-
ла расценена некоторыми спе-
циалистами как хорошая пред-
посылка к смене лидера в ны-
нешнем сезоне. Но надо знать 
амбициозный характер глав-
ного тренера динамовцев Ара-
ика Маргаряна, который без 
борьбы лидерства в чемпиона-
те не уступит. «Не для того мы 
так много тренируемся и рабо-
таем на поле, чтобы проигры-
вать», – считает Маргарян.

Турнир в Электростали он 
рассматривал как этап подго-
товки к сезону. И, наверное, 
с этим можно согласиться, 
ведь в предсезонный период у  
команды с довольно скром-
ным бюджетом нет возможно-
сти выезжать на тренировоч-
ные сборы за границу и прово-

дить необходимое количество 
контрольных матчей с силь-
ными спарринг-партнерами.

В первом матче с хоккеи-
стами Санкт-Петербурга по-
допечные Араика Маргаряна 
уверенно победили – 8:0. Па-
вел Плесецкий, Андрей Семе-
нов и Павел Голубев оформили 
по дублю, а еще по разу отли-
чились Алексей Кузьмин и Ал-
маз Курбанов.

И во втором матче этих  
команд победа была на стороне 
казанского клуба – 4:1 (голы за-
били Семен Матковский, Павел 
Голубев (2) и Алексей Майров).

Следующий сдвоенный тур 
казанцы проведут также дома 
– их соперниками 13–14 мая 
станут хоккеисты «Динамо-
ЦСП-Москомспорта».

В предстоящий понедель-
ник, ровно за месяц до 
старта чемпионата мира 

по футболу – 2018, во всех 11 
российских городах, где прой-
дут матчи, будут проведены 
футбольные уроки «Приветст-
вуем ЧМ-2018!».

Их программу подготовили 
для школьников оргкомитет 
«Россия-2018», FIFA и города-

организаторы. В Казани урок 
пройдет в IT-лицее Казанско-
го федерального университета 
(территория Деревни Универ-
сиады, д.32) и начнется в 13.30.

Школьники познакомят-
ся с историей и интересными 
фактами чемпионатов мира по 
футболу, узнают подробности 
масштабной подготовки Рос-
сии к крупнейшему футболь-

ному турниру планеты. Яркую 
презентацию для учащихся 
проведут волонтеры оргкоми-
тета и городские доброволь-
цы. Известные футболисты и 
спортсмены, послы городов-
организаторов ЧМ-2018 при-
мут участие в товарищеских 
матчах и мастер-классах, что 
усилит незабываемые впечат-
ления детей от урока.

Футбольный урок зовет

Лицензия не помешает

Кадастровым инженером Мисбахо-
вым Саматом Салаватовичем (420140,Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, пр.Победы, 
д.100, деловой центр «Долина изобилия», 
офис 15, е-mail: ag.kad.rabot@mail.ru, тел.:  
(843) 214-43-87, 8-950-311-45-38) под-
готовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:03:000000:636, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Татарстан, Аксубаевский муници-
пальный район, КП «им.Вахитова». 

Сулейманов Джамиль Набиуллович – 
общая долевая собственность, №16-16-
03/014/2008-520 от 29.12.2008г. доля в 
праве 1/363; Сулейманова Фаниса Галим-
зяновна – общая долевая собственность,  
№16-16-03/014/2008-520 от 29.12.2008г., 
доля в праве 1/363. 

Заказчиком работ является Сулейма-
нов Фаниль Джамилевич (423073, Респу-
блика Татарстан, Аксубаевский район, 
д.Старые Киязлы, ул.Центральная, д.96, тел.:  
8-952-042-48-52). 

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в течение 
тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения, а также предоставить в 
письменном виде обоснованные возра-
жения и предложения о доработке проек-
та межевания относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка, по адресу: 420140, Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, пр.Победы, 
д.100, деловой центр «Долина изобилия», 
офис 15, OOO «Агентство кадастровых ра-
бот».

Реклама

Новый поход за титулом

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19,  
тел./факс: (843) 222-09-62


