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Земледельцы РТ
подкармливают
землю под будущий
урожай
СЕЛЬСКАЯ
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В Казань из Минска
прибыл первый
поезд, связавший
две столицы
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НОВОСТЬ
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Какова репутация
знаменитого
«учреждения
на улице Волкова»?
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С ТОЙ
ЖЕ ТОЧКИ

Сборная Татарстана
ещё более упрочила
лидерство в общем
зачёте
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СПОРТА

ВТОРНИК

№185 (28567)
есть проблема

Сто километров
отличных дорог – ежегодно

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Виноват?
Плати
по полной!
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

П

кстати
Для назначения выплаты необходимо обратиться в
территориальное отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка.
Единовременная выплата при рождении ребенка не
назначается гражданам, дети которых находятся на
полном государственном обеспечении, а также гражданам, лишенным либо ограниченным в родительских правах.

цитата дня
Дарья САННИКОВА,
директор комитета
по развитию туризма
мэрии Казани:

ЧИТАТЬ ИНТЕРЕСНО,
ПОДПИСАТЬСЯ ПРОСТО

(для предприятий
и организаций) –

1097,52 руб.
Индекс П2388
(«РТ-толстушка»
по четвергам) –

432,60 руб.

Далее – на стр.

Медали лучшим айтишникам

В КАЗАНИ ОТМЕТИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА
DIGITALSKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).
В выставочном центре «Казань Экспо» завершился Всероссийский чемпионат в сфере информационных технологий
DigitalSkills – 2018. На церемонии награждения победителей
вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман
Шайхутдинов зачитал поздравление участникам от Президента Рустама Минниханова. В нём глава республики поздравил
победителей, которые своим упорством и профессионализмом
по праву заслужили награды, и пригласил всех в Татарстан в
следующем году. В общей сложности на соревнованиях были
разыграны 43 золотые, 22 серебряные и 19 бронзовых медалей. Представители Татарстана заняли восемь призовых мест,
сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Алкоголь довёл до трагедии
ВОЗВРАЩАЯСЬ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА, ДВОЕ НЕТРЕЗВЫХ МУЖЧИН ПОССОРИЛИСЬ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДИН
ИЗ НИХ ПОГИБ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ночью 16 декабря на станцию скорой помощи Набережных
Челнов позвонил мужчина и сообщил, что в поселке ЗЯБ на
снегу лежит окровавленный человек. Оказать ему помощь
прибывшие медики не успели – 35-летний мужчина с колоторезаным ранением шеи скончался в машине скорой помощи.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по РТ. После опроса очевидцев происшествия по
подозрению в совершении преступления сотрудники полиции
задержали 32-летнего коллегу убитого. По версии следствия,
мужчины возвращались домой после корпоратива в состоянии
алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, в ходе
которой подозреваемый нанёс коллеге смертельное ранение
неустановленным предметом. Раненый мужчина прошёл несколько десятков метров и потерял сознание. Расследование
уголовного дела продолжается.
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волейбол

«Зенит-Казань» –
обладатель Кубка России

в несколько строк

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ в списке российских достопримеча-

В

(для пенсионеров) –

941,52 руб.
Индекс П2392

хаковы нас удивили…
Посёлок Радужный – молодёжный, в каждой многоэтажке в семьях до трёх десятков малышей. А вот поликлиника одна на всех. При этом в
медучреждении, по словам Рузалины, катастрофически не
хватает педиатров, а специалистов узкого профиля и вовсе нет. Так что Габдулхаковы
не смогли даже отвезти новорождённую на обязательный
плановый медосмотр. Вот и
решили они заключить с одним из казанских медицинских центров договор на платный патронаж дочери. Это
обошлось им в 30 тысяч рублей. Оставшиеся 20 тысяч молодые супруги приберегли –
вдруг и через год в посёлке не
будет врачей!
Оказывается, из-за дефицита медиков многие молодые родители посёлка так
же, как и Габдулхаковы, прибегают к платным медицинским услугам. Получается, что
юные жители Радужного лишены в первые месяцы жизни
самого необходимого – медицинского обслуживания! А
как же «повышение доступности и качества медицинского обслуживания» как одна из
федеральных мер поддержки
материнства?
Реализация только финансовых мер вряд ли сможет коренным образом улучшить демографическую ситуацию. Тут
нужен комплекс мер, чтобы и
мамы Радужного, и все наши
женщины имели радужные
жизненные перспективы.

ПОЧТИ ВСЕ ТАТАРСТАНЦЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО ПРИНИМАТЬ ДВАДЦАТЬ ЦИФРОВЫХ ЭФИРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).
Филиал Российской телерадиосети в Татарстане завершил поэтапное включение всех передатчиков второго мультиплекса в регионе, и теперь 99,3 процента жителей республики могут принимать двадцать цифровых эфирных телеканалов без
платы за просмотр. Для этого потребовалось ввести в эксплуатацию 87 передающих станций (из них 25 построены с нуля).
«Буквально несколько лет назад жители сельской местности
могли смотреть не более четырёх аналоговых каналов. Теперь
их стало двадцать в принципиально другом качестве», – заявил
директор филиала Владимир Якимов. Для информирования
населения о переходе на цифровое телевидение создана бесплатная горячая линия 8-800-220-20-02, а также сайт «Смотрицифру.рф».

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Индекс П2394

(для населения) –

го ребёнка. Молодые супруги
Рузалина и Инзиль проживают в посёлке Радужном в Зеленодольском районе. В октябре
этого года у них родилась дочь.
О том, какая это была для них
радость, можно судить по имени девочки – Раделия. В Радужном купили двухкомнатную
квартиру (спасибо родителям
– дали 500 тысяч рублей на
первоначальный взнос) и сейчас выплачивают ипотеку по
22 тысячи рублей в месяц. До
декретного отпуска Рузалина
работала в ООО «Техснаб», глава семьи Инзиль трудится на
Казанском вертолётном заводе. Денег в семье катастрофически не хватает, так что 50 тысяч оказались для молодой семьи весьма кстати... «Проблем с
получением материнского пособия не было. Я обратилась в
районный отдел соцзащиты с
заявлением о выплате на мою
дочь, и через некоторое время мне перечислили деньги»,
– рассказывает молодая мама.
Можно было предположить,
что полученные от государства деньги пошли на частичное
погашение кредита. Но Габдул-

Определены социальные
цифровые телеканалы

worldskills.ru

принял свои дополнительные
меры. В частности, Президент
Рустам Минниханов принял
решение о единовременных
выплатах всем молодым женщинам, проживающим на селе не менее трех лет и родившим ребёнка после 1 января
2018 года. Если мама первенца
не достигла 25-летнего возраста, то выплата составит 50 тысяч рублей, если селянка в возрасте до 29 лет родит третьего ребенка, то получит от государства 100 тысяч рублей.
Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова,
по прогнозам, число сельских
женщин – получательниц пособий в текущем году – превысит 2,5 тысячи, из них около двух тысяч получат выплату
по случаю рождения первенцев. На сегодня новую выплату получили около 1700 селянок, родивших первенцев, и
более 300 женщин, у которых
уже трое детей.
Двадцатидвухлетняя Рузалина Габдулхакова стала одной из тех, кто получил президентское пособие на перво-

о части безопасности дорожного движения Татарстан является одним из самых успешных в Приволжском федеральном округе регионов
– вот уже пятый год, с начала реализации Федеральной
целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013–2020
годах, выполняются все прогнозные показатели, часть из
них – с улучшением. Однако, по словам Президента Татарстана Рустама Минниханова, обстановку на дорогах
республики ещё никак нельзя назвать благополучной.
Впрочем, работу республиканских правоохранительных органов, а также задействованных в обеспечении
порядка на транспортных
артериях республики министерств и ведомств глава республики в целом оценил
положительно.
Такая оценка прозвучала
вчера в Доме Правительства на совместном заседании
Кабинета Министров РТ, коллегии МВД и Координационного совета по обеспечению
правопорядка в Татарстане.
Речь шла о реализации мер
по повышению безопасности дорожного движения в
республике, сокращению числа дорожно-транспортных
происшествий и снижению
тяжести их последствий.
Тенденция к снижению
аварийности на татарстанских дорогах сохраняется на
фоне роста числа автомобилей и граждан, впервые получающих права. Современные
технические средства слежения за дорожным движением (чего стоит один проект
тотального контроля скорости по татарстанским участкам федеральных автотрасс),
а также улучшение качества
автотрасс, их освещение на
опасных участках при помощи альтернативных источников питания, установка дополнительных светофоров,
шумовые полосы, открытие
новых пунктов регистрации
транспортных средств, выполнение
приоритетного

Столица Татарстана
вошла в рейтинг
самых популярных
городов страны для
путешествий в новогодние каникулы.
В среднем туристы
бронируют казанские отели на три с
половиной ночи. По
предварительным
данным, средняя
загрузка отелей в
новогоднюю ночь
составит 79 процентов, а в период
со 2 по 7 января
– 62 процента.
Это очень высокие
результаты.

финале Кубка России,
проходившем в центре
волейбола «Санкт-Петербург», «Зенит-Казань», как и подобает действующему обладателю почётного трофея, в четырёх сетах переиграл претендента на высокий титул
«Зенит» с берегов Невы, доказав всем оппонентам, что клуб
из столицы Татарстана рано
списывать со счетов.
Победа в кубковом турнире стала для казанской команды восьмой, и по этому показателю она догнала «Белогорье».
Что касается остальных достижений, то ни один российский
клуб не может сравниться с казанской командой по числу
титулов и наград. Вот и Кубок

zenit-kazan.com

как вопрос национальной
безопасности или даже как
проблему сохранения национальной идентичности. Россия
останется Россией только тогда, когда сохранит своё население, культуру и ментальность
народа. Об этом говорится уже
давно и много. Но именно тенденция снижения численности женщин репродуктивного
возраста побудила Президента
Российской Федерации Владимира Путина объявить 2018–
2027 годы Десятилетием детства и инициировать принятие ряда дополнительных мер,
направленных на улучшение
демографической ситуации в
стране. В их числе – введение
ежемесячных денежных выплат на первенцев семьям, чей
доход ниже полуторакратного
размера прожиточного минимума в регионе, запуск ипотечной программы для молодых
семей, повышение доступности и качества медицинского
обслуживания детей, продление программы материнского
капитала… Предполагается, что
в рамках Десятилетия детства Правительство будет на каждые три года разрабатывать
конкретную программу мероприятий, посвящённых детству, и обеспечивать их бюджетное финансирование.
Стоит ли сомневаться, что,
когда на федеральном уровне
были предложены меры поддержки семьи, наша республика активно приступила к их реализации. Но Татарстан не был
бы Татарстаном, если бы, помимо федеральных, не пред-
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Рузалина
Габдулхакова стала
одной из тех,
кто получил
президентское пособие
на первого
ребёнка.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

887,52 руб.
Индекс П2390

БОЛЕЕ СТА КИЛОМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ БУДУТ ЕЖЕГОДНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минтрансдора РТ, в 2017–2018
годах в реализации проекта от нашей республики участвовали
Казанская и Набережночелнинская агломерации, а со следующего года к ним присоединится и Нижнекамская. Проектом
предусмотрено увеличение доли дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3 процента до 50 процентов к концу 2024 года. На магистральных
улицах городов и региональных дорогах ремонт будет проводиться с применением асфальтобетонной смеси, содержащей
полимерно-битумные вяжущие компоненты. Это позволит повысить износостойкость и долговечность дорожного полотна.

правопорядок

Россия стоит на пороге новых демографических угроз. В ближайшие годы
страна столкнётся с последствиями
так называемой демографической
ямы 90-х годов, когда отмечалось
обвальное, если не сказать катастрофическое, падение рождаемости, а
смертность в полтора раза превысила
рождаемость. Дело в том, что дети
девяностых сами переходят в возраст,
когда создают семьи, но почему-то
не спешат обзаводиться потомством.
Если тенденция сохранится, прогнозируют эксперты, численность
женщин детородного возраста (18–44
года) в России к 2025 году по сравнению с 2015-м сократится на треть.

В

18 декабря 2018 года

картина дня

О демографии по существу

о время прямой линии
Президент России Владимир Путин сказал
о демографии следующее:
«Здесь нужно всё внимательно считать». Последуем этому совету. В Татарстане официальная статистика отмечает прирост населения: число
родившихся в республике за 9
месяцев текущего года превышает число умерших (34 994
против 34 017 человек). Но
эти данные говорят о том, что
улучшилось качество и увеличилась продолжительность
жизни татарстанцев, так как
рождаемость всё-таки упала. Так, количество появившихся на свет детей за те же
9 месяцев на 1239 меньше числа новорождённых предыдущего года: в январе – сентябре прошлого года родились
36 233 младенца, а нынче за
такой же период – 34 994.
При этом ухудшились не
только абсолютные, но и относительные показатели: в
прошлом году на 2000 жителей республики родились 25
детей, нынче – 24.
Всегда считалось, что жительницы сельскохозяйственных районов рожают охотнее, чем городские женщины.
Теперь об этом говорить можно лишь с большой натяжкой.
Судите сами: по данным Татарстанстата, на территории республики проживают 448 780
женщин репродуктивного
возраста, из них чуть менее
140 000 (31 процент) – в сельской местности. В общем количестве рождений в Татарстане 83 процента младенцев
появились на свет в городской
местности, 17 процентов родились на селе.
Падение рождаемости, сокращение численности, старение и нарушение воспроизводства населения в целом –
все это заставляет рассматривать демографический кризис
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России «Зенит-Казань» выиграл в пятый раз подряд.
Финальная встреча, как и
полагается кубковым турнирам, выдалась напряжённой.
Питерский «Зенит», на пути к
главному матчу выигравший у
«Факела» (3:1), рассчитывал и

казанскому клубу показать всю
силу своей атаки. Выигрывая
по ходу первой партии, казанцы умудрились уступить в её
концовке – 23:25.
Далее – на стр.
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тельностей, которые чаще всего посещали туристы в уходящем
году, оказался Казанский Кремль. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат». Каждый год наш Кремль посещают три миллиона человек. На первом месте по числу туристов
Красная площадь в Москве, на втором – Петергоф в Санкт-Петербурге.

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЁЛКА КАЗАНИ откроется 27декабря у центра семьи «Казан», сообщили в мэрии столицы. Гостей ждут развлекательные мероприятия, ростовые куклы и
символы WorldSkills.

ЖИЗНИ ТРЁХ ЧЕЛОВЕК унёс пожар в казанском посёлке Дербышки, сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома. Спасатели обнаружили тела 62-летней женщины,
мужчины и годовалого ребенка. Причины происшествия устанавливаются.

ПЕРВОЕ МЕСТО среди регионов России по числу выданных электронных больничных занял Татарстан по итогам одиннадцати месяцев года, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ. С
начала реализации проекта в июле 2017 года в республике выписали около 330 тысяч электронных листов нетрудоспособности.

Республика Татарстан
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Заседание Ассоциации
инновационных регионов России

ным направлением бюджетных средств на повышение
заработной платы работников бюджетной сферы и реализацию широкомасштабных
республиканских программ
по развитию, модернизации
и обновлению учреждений
социально-культурной сферы, общественной инфраструктуры.
Рустам Минниханов в свою
очередь подчеркнул, что по
итогам текущего года ожидается рост ВРП республики
в размере 101,5 процента к
прошлому году. Объём строительных работ будет соответствовать прошлогоднему
уровню, а оборот розничной
торговли вырастет на 5,6 процента, сообщил он.
Президент Татарстана отметил, что объём мобилизованных доходов с территории республики оценивается
в размере свыше 1 трлн рублей. Важно сохранить положительную
динамику
доходов для исполнения расходных полномочий, обратился он к участникам заседания.
«Данные показатели – результат планомерной совместной работы республиканских
предприятий и государственных органов власти по развитию экономики Татарстана.
Также имеет место реализация резервов роста поступлений в бюджет. В частности,
это работа по сокращению задолженностей», – добавил Рустам Минниханов.

Президиум Союза журналистов Республики Татарстан
сообщает о переносе даты очередного, 19-го съезда
творческого союза, ранее назначенного на 18 декабря
с.г., на январь 2019 года.

перспективы

Расширяем рынок
сжиженного газа

О

б этом 14 декабря сообщил Президент Рустам Минниханов на
выездном совещании Ассоциации производителей
оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и
ПАО «Газпром» по вопросу
«Развитие отечественных
технологий и создание оборудования для СПГ-проектов».
Как уже сообщалось, совещание на базе завода «Казанькомпрессормаш» провёл
председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков, в нём приняли участие
представители Минэнерго и
Минпромторга России.
Выступая на совещании, Рустам Минниханов подчеркнул, что актуальность проектов развития производств по
сжижению природного газа
и расширению присутствия
России на мировом рынке
СПГ была отмечена Президентом России Владимиром
Путиным во время церемонии запуска первой очереди
проекта «Ямал СПГ» в 2017
году. В качестве ключевых
задач были определены формирование спроса на сжиженный газ и локализация
производства оборудования
для СПГ-проектов в России.
По словам главы республи-

В торжественном открытии ледового дворца
«Суворовец» на территории Казанского суворовского училища принял
участие в минувшую субботу Премьер-министр
Алексей Песошин.

но решать задачи в этой сфере. К примеру, в республике на
четырнадцать процентов снизилось количество наездов на
пешеходов. «Пешеходные переходы – это постоянный вопрос, к которому мы возвращаемся из года в год. Здесь
проведена большая работа.
Однако проблема в той или
иной мере сохраняется в Казани, Нижнекамске, в Азнакаевском, Бугульминском и других
районах республики», – уточнил Артём Хохорин.
По его словам, стратегические задачи на период до
2024 года в России ещё более
амбициозны, чем нынешние.
Достаточно сказать, что планируется снижение показателей социального риска до че-

наша справка
Ежегодно в России в дорожно-транспортных
происшествиях погибают около тридцати тысяч
человек, травмы получают более двухсот пятидесяти тысяч. Тяжесть происшествий составляет
14 человек на сто пострадавших в ДТП. В таких
странах, как Япония или США, – не более двух. Не
успевают экстренные службы для оказания помощи, высок уровень нарушений? Думается, есть
над чем работать в обоих направлениях.

актуально
Ирина МУШКИНА, «РТ»

тырёх погибших на сто тысяч
населения, тогда как сегодня
этот индикатор в республике – чуть менее 9. Получается, что число жертв дорожных
аварий предстоит сократить в
два раза – до 168 прогнозных
от 370 в нынешнем, ещё не завершённом году. Так что здесь
работать и работать, тем более
что при общей положительной картине ситуация в некоторых районах вызывает тревогу.
«Культура поведения на дороге у нас пока не на высоте ни у водителей, ни у пешеходов, – резюмировал выступления спикеров Президент.
– Нарушение скоростного режима, пьяные за рулем… Пусть
их стало меньше, но они есть».
Рассказывать о таких людях
нужно со страниц газет, показывать их по телевидению
– общественное порицание
должно стать существенной
добавкой к административному наказанию, уверен Рустам
Минниханов.
«Есть ещё одна тема, которая заслуживает внимания, –
заметил Президент. – Считаю,
что наше законодательство из-

Сейчас в республике 973 нерегулируемых пешеходных перехода.
Именно на таких
«зебрах» чаще
всего сбивают пешеходов
лишне мягкое в плане уплаты
штрафов за нарушения ПДД,
позволяя вносить лишь половину. Если совершил правонарушение, то какая тут может
быть скидка? Думаю, нам стоит
выйти через наш парламент с
инициативой в Правительство
России об отмене этой чисто
популистской меры».
По словам Президента, с
введением скидки штрафы
оплачивать больше не стали,
а бюджет потерял на этом почти три миллиарда рублей. «В
текущем году возбуждено около двадцати девяти тысяч административных дел. И каждый третий нарушитель не
платит штрафы», – добавил
министр внутренних дел по
РТ Артём Хохорин. В общем,
нарушил – плати и не жди поблажек. Может, так и надо?

rbk.ru

Земле нужны калории
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Земледельцы республики
заложили под урожай
будущего года более 36
тыс. тонн действующего
вещества (д.в.) минеральных удобрений, или
12,5 кг на гектар посевов.
Напомним: к началу
весеннего сева необходимо накопить не менее
70 кг д.в.

Т
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ки, Татарстан активно работает над реализацией
проектов развития рынка
газомоторного топлива как
на компримированном, так
и сжиженном природном
газе. Благодаря принятым
решениям на уровне руководства страны и Газпрома
в республике с 2013 года
ведётся долгосрочная скоординированная работа производителей автотехники,
потребителей и газовиков
по развитию инфраструктуры газомоторного рынка,
расширению спроса на сжатый и сжиженный газ.
В частности, за последние
три года построены девять
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, их общее количество доведено до 19. До 2020 года
запланировано строительство еще трёх станций. «Начата
реализация проекта по строительству комплекса по СПГ
мощностью 48 тысяч тонн в
год. Планируются строительство и ввод в эксплуатацию
девять крио-АЗС», – сказал
Рустам Минниханов.
В завершение он поблагодарил руководство Газпрома
за внимание к сотрудничеству с республикой, информирует пресс-служба Президента РТ.

К

роме того, в тот же
день в режиме видеоконференц-связи состоялось открытие ещё одного нового спортивного
объекта – ледовой арены
«Алтын Барс» в Дрожжановском районе.
«Сегодня у нас знаменательное событие, – сказал на церемонии Алексей Песошин.
– Открываются сразу два
ледовых дворца – в Казани
и в селе Старое Дрожжаное.
В республике уделяют большое внимание физической
культуре и спорту, не является исключением и хоккей».
Глава Правительства подчеркнул: в республике в настоящее время имеется 43
крытых ледовых дворца, 655
открытых хоккейных коробок, многие из которых оборудованы тёплыми раздевалками. Хоккеем в Татарстане
занимается более 31 тысячи
человек.
«И всё это во многом благодаря успехам нашей хоккейной команды «Ак барс»,
которая неоднократно становилась чемпионом», – заявил
Премьер-министр. Он вручил
Казанскому суворовскому
военному училищу Минобо-

собенностью повестки дня стал проведённый в рамках заседания круглый стол на тему развития музыкального искусства
в Республике Татарстан. Нечасто встретишь за одним столом политиков и музыкантов,
тем интереснее было услышать и понять, чем был вызван
разговор.
Кроме того, участники заседания обсудили итоговый
доклад председателя исполкома Высшего совета РОД
«ТНВ» Алсу Тархановой о работе в уходящем году и заключили соглашение о сотрудничестве между общественным движением и АНО
«Казанский открытый университет талантов 2.0». Заседание провёл председатель
Высшего совета, руководитель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.
Приветствуя собравшихся, он поблагодарил участников крупнейшего в республике общественного движения

за активную и системную работу и отметил, что «ТНВ»
по-прежнему остаётся влиятельной гражданской силой,
используя в полном наборе
все доступные инструменты
в работе с населением республики. Прежде всего это живой и непосредственный диалог с людьми на местах. РОД
«ТНВ» всегда выступает в тандеме с партией «Единая Россия», и это взаимодействие
даёт хороший результат –
те же победы в избирательных кампаниях, что означает
поддержку населением курса, проводимого государственной властью.
По словам Фарида Мухаметшина, такое доверие дорогого стоит и его необходимо подтвердить уже в предстоящей близкой череде выборов.
«Год завершаем в непростых,
я бы сказал, трудных условиях для страны и республики.
Тут сказываются многие негативные факторы, внешнее воздействие. Тем не менее, подво-

дя итоги, констатируем, что
Татарстан, в отличие от многих регионов РФ, год завершает успешно», – сказал Председатель Госсовета.
Главное, удалось найти возможность профинансировать
социальные программы, действующие в республике. Такие как ремонт и строительство жилья и дорог, модернизация здравоохранения. Очень
важно, что при объективных
трудностях базовые отрасли –
нефтехимическая, строительная – не просто работают, но
и остаются конкурентоспособными.
Фарид Мухаметшин напомнил, что в будущем году Казань
примет у себя мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. «Это
накладывает на республику, в
том числе и на наше движение
большую ответственность», –
сказал он.
Руководитель парламента пояснил, почему для разговора о развитии музыкаль-

ной сферы выбрана столь
необычная площадка: «Впервые мы вынесли такой вопрос на заседание Высшего совета, но тема эта не надуманная – подготовка профессиональных грамотных
специалистов необходима,
чтобы поднять на должную
высоту музыкальное искусство Татарстана».
С основным докладом выступил председатель Союза
композиторов РТ, председатель правления СК России Рашид Калимуллин.
Обсуждение получилось
эмоциональным, представители творческой интеллигенции
воспользовались возможностью и высказали массу наболевших вопросов. В разговоре приняли активное участие
Фарид Мухаметшин, депутаты
Госсовета, профессиональные
музыканты, в том числе директора музыкальных школ. О
наиболее интересных моментах встречи – в следующих номерах нашей газеты.

встреча

Кемеровчане знакомятся с Татарстаном
Вчера Председатель
Государственного
Совета Фарид Мухаметшин встретился
с Председателем
Совета народных
депутатов Кемеровской области Вячеславом Петровым
и членами Совета
Федерации ФС РФ
от Кемеровской
области Алексеем
Синицыным и
Дмитрием Кузьминым.

О

ни находятся в Татарстане с рабочим визитом в составе официальной делегации Кемеровской области, которую возглавляет губернатор Сергей
Цивилев.
Встреча состоялась в Государственном Совете.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том
числе межбюджетные отношения, урбанизацию, вывоз
ТБО. Фарид Мухаметшин
подробно рассказал, какие
меры поддержки сельского населения существуют в
республике, включая про-

грамму самообложения граждан, которая вызвала большой интерес на федеральном уровне. Речь зашла и о
развитии системы кооперации.
Делегация Кемеровской
области прибыла в Татарстан для подписания соглашения между коллегией администрации Кемеровской
области и Правительством
Татарстана о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
социальной, культурной и
иных сферах. Подписание
состоится сегодня в Казани.

Фарид Мухаметшин предложил Вячеславу Петрову в
развитие данного документа в следующем году подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Предложение было поддержано.
Члены делегации Кемеровской области намерены
ознакомиться с социальноэкономическим
потенциалом республики, посетив
ряд предприятий и учреждений. Об этом сообщает
пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

роны РФ сертификат на 100
тысяч рублей – для приобретения спортивного инвентаря и оборудования.
Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в формате видео-конференц-связи
учащихся училища с открытием ледового дворца поздравил министр обороны России
Сергей Шойгу.
«Мы открываем сегодня три
замечательных катка для
того, чтобы вы росли сильными, смелыми, ловкими.
Уверен, что так и будет. Это
начало, которое было положено несколько лет назад.
Большинство наших учебных
заведений уже имеют хорошие современные спортивные сооружения – бассейны,
спортивные залы и катки», –
отметил Сергей Шойгу.
Также в режиме видео-конференц-связи глава Дрожжановского муниципального района Марат Гафаров от
имени всех жителей поблагодарил руководство республики за впечатляющий подарок
к Новому году.
В свою очередь заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева
также вручила ледовой арене «Алтын Барс» сертификат
на приобретение спортивного оборудования. «Пусть не
смолкает гул трибун, пусть
свершаются самые яркие и
самые мирные победы – в
спорте, на ледовых аренах,
открытых сегодня в спортивном регионе, в Татарстане», –
подчеркнула она.
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За одним столом –
политики и музыканты

Вчера в Национально-культурном центре «Казань» прошло расширенное
заседание Высшего
совета Республиканского общественного движения
«Татарстан – новый
век» – «Татарстан –
яна гасыр».

Сообщение

Правительство
Татарстана готово
к утверждению программы развития
рынка сжиженного
природного газа в
республике до 2030
года.

проекта «Безопасные и качественные дороги»… Много чего
сделано в республике для того, чтобы повысить комфорт
и безопасность на автомагистралях и дисциплину участников дорожного движения.
Причём все это – на фоне сокращения или оптимизации
(это уж как кому нравится)
штата сотрудников Госавтоинспекции аж на десять процентов. Правда, в республике
нашли иной способ не уменьшать число хранителей покоя
на дорогах, придав ГИБДД помощь в лице 165 муниципальных служащих. А ещё тридцать три новеньких авто получила татарстанская Госавтоинспекция в этом году, опять же
из средств республиканского
бюджета.
Собственно, внимание к
службе Госавтоинспекции окупается спасением человеческих жизней и здоровья. Да и
экономический эффект налицо – понятно же, что даже небольшое ДТП тянет за собой
шлейф финансовых затрат.
Как известно, сегодня в России
ущерб от аварий на дорогах –
и демографический, и материальный оценивается экономистами в 2,5 процента от ВВП,
или в 476 млрд рублей.
По словам министра внутренних дел Артёма Хохорина, целевой комплексный подход, взаимодействие заинтересованных министерств и
ведомств плюс особое внимание со стороны руководства
республики позволяют успеш-
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В ходе заседания состоялось
краткое подведение итогов
работы АИРР в 2018 году. Губернаторы – члены АИРР обсудили ряд актуальных для
субъектов Федерации вопросов в экономике и социальной политике.
Рустам Минниханов также
напомнил, что очередное заседание АИРР состоится в
рамках Гайдаровского форума (15–17 января 2019 года), одним из организаторов
которого является Ассоциация инновационных регионов России, сообщает прессслужба Президента РТ.

Производство:
динамика положительная

И

Пусть свершаются
спортивные победы

Начало на стр. 1

финансы

ндекс промышленного
производства в Татарстане по итогам года
ожидается на уровне 101,7
процента. Об этом Президент
Рустам Минниханов сообщил
в минувшую субботу на совместной коллегии Минфина
РТ, управлений ФНС и Федерального казначейства по
республике. В работе принял
участие первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.
В рамках заседания обсуждались итоги ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики за
2018 год и задачи финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана на
год грядущий.
В докладах сообщалось, что
при ожидаемом исполнении
доходной части консолидированного бюджета в сумме
316,4 млрд рублей налоговые и неналоговые доходы
составят 273 млрд рублей,
или 101 процент к уточнённому плану. В бюджет республики поступит 228,5 млрд
рублей. Оценка поступлений
в местные бюджеты составляет 44,5 млрд, сообщает
пресс-служба Президента РТ.
Расходы консолидированного бюджета Татарстана составят 329 млрд рублей. В рамках исполнения расходов в
2018 году основное место занимают первоочередные и
социально значимые направления расходов. Текущий год
характеризуется приоритет-

новоселье

Ïðåññ-ñëóæáà Ãîññîâåòà

М

ероприятие прошло
в режиме видео-конференц-связи с губернаторами регионов – членов
АИРР.
Напомним, что Рустам Минниханов возглавляет Ассоциацию инновационных регионов России.

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

Виноват? Плати по полной!

итоги

Очередное заседание
Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР) провёл вчера
Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов.

www.rt-online.ru
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акая относительно высокая планка обусловлена фактором недостаточного запаса осенней
влаги в почве. Как сообщили в Минсельхозпроде,
в различных зонах республики запас влаги в метровом слое почвы колеблется в пределах от 68 до 130
мм, хотя нужно как минимум 180 мм. А самая действенная мера против засухи – обеспечить растения
необходимым питанием, то
есть внести достаточное количество удобрений в по-

чву. Практика показала: при
внесении 30 кг действующего вещества на гектар пашни урожайность зерновых
не превышает 20 ц с га, при
этом расход воды на формирование одного центнера зерна составляет свыше
140 тонн, а при достаточном
питании (около 100 кг д.в./
га) на формирование того
же одного центнера расходуется в два раза меньше
воды – около 65 тонн.
По сведениям Минсельхозпрода Татарстана на середину декабря, аммиачная селитра реализуется по цене
от 13,7 тыс. руб. до 14 тыс.
руб., азофоска – по 21,7
тыс. руб., карбамил – по 20
тыс. руб., диаммофоска – по
25,4 тыс. руб., комплексные
удобрения – по 21,7 – 23,5
тыс. руб. за тонну. Министр
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов
советует земледельцам поспешить с приобретением
минеральных
удобрений,
так как после Нового года
цены на них повысятся.

Накопление минеральных удобрений
под урожай 2019 года на 17.12.2018 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Накопление под урожай
+ ,с учетом осеннего урожая
кг
д.в./га
на 1 га
тонн
посевной к 2017
действуюгоду
площади
щего веще(кг д.в./га)
ства

Районы

Накопление
мин.
удобрений
(из расчёта
70 кг
д.в./га)

Заинский
Сармановский
Тетюшский
Алексеевский
Азнакаевский
Алькеевский
Атнинский
Зеленодольский
Нурлатский
Сабинский
Балтасинский
Кукморский
Ютазинский
Чистопольский
Рыбно-Слободский
Верхнеуслонский
По РТ
Буинский
Тукаевский
Спасский
Аксубаевский
Актанышский
Мамадышский
Бугульминский
Муслюмовский
Нижнекамский
Камско-Устьинский

5257,0
5901,0
5236,0
6440,0
7210,0
6181,0
3122,4
2723,0
5502,0
3669,2
4797,0
5252,8
2464,0
7056,0
5565,0
2576,0
203476
6713,0
5173,0
5859,0
5145,0
6293,0
5831,0
4417,0
5390,0
3570,0
3260,5

3222,0
2940,3
2538,8
2015,0
2125,3
1774,7
841,6
676,9
1351,8
812,0
1008,2
1055,8
472,8
1321,3
1035,4
467,0
36260,76
1134,0
867,0
944,2
822,6
958,7
881,9
612,0
701,0
462,9
383,0

42,9
34,9
33,9
21,9
20,6
20,1
18,9
17,4
17,2
15,5
14,7
14,1
13,4
13,1
13,0
12,7
12,5
11,8
11,7
11,3
11,2
10,7
10,6
9,7
9,1
9,1
8,2

-2,7
-20,9
7,4
-4,4
-4,4
-14,5
-28,8
-6,5
4,2
-7,0
-14,3
-9,6
-6,0
0,6
-3,4
0,7
-7,0
-1,3
-16,8
-6,4
-0,1
-13,8
-4,6
-0,7
-12,7
-12,3
5,6

Мензелинский
Лаишевский
Альметьевский
Бавлинский
Лениногорский
Елабужский
Арский
Тюлячинский
Высокогорский
Дрожжановский
Черемшанский
Пестречинский
Менделеевский
Агрызский
Новошешминский
Кайбицкий
Апастовский

5397,0
3290,0
5187,0
3354,1
4438,0
3640,0
7672,0
3066,0
4263,0
4333,0
4550,0
4284,0
2051,0
3764,1
5628,0
3626,0
4333,0

621,0
350,3
531,5
339,0
427,0
327,2
672,1
249,8
345,6
291,2
250,0
140,0
61,2
76,0
72,6
40,4
39,8

8,1
7,5
7,2
7,1
6,7
6,3
6,1
5,7
5,7
4,7
3,8
2,3
2,1
1,4
0,9
0,8
0,6

-17,1
-7,8
-3,6
-10,6
-4,5
-2,8
-12,3
-10,2
-4,6
-4,2
-7,2
-7,8
-15,3
-4,3
-10,3
-3,8
-6,1

По данным МСХиП РТ

Республика Татарстан
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222-09-60
Ждем ваших сообщений по адресу:
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: (843) 222-09-60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: (843) 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию
и по материалам из открытых источников

Пенсионеры с большой дороги
Шестьдесят лет в наше село Кощаково из Казани исправно ходил рейсовый автобус. Потом он стал ходить гораздо
реже, а сейчас его вообще отменили. Поверьте, в Кощакове живёт не только учащаяся и рабочая молодёжь, и далеко не все имеют возможность бодрым шагом добраться
до большака. Да и там выручает только маршрутка, которая идёт до Царёва. Если, конечно, удастся в неё втиснуться. Администрация нашего сельского поселения об этой
проблеме знает, но добиться от управления транспорта мэрии Казани адекватного ответа пока не получается. Помогите!
Ахмед БУРНАШЕВ, с. Кощаково, Пестречинский район

Зима, собаки торжествуют…
На детской площадке возле домов №30 и 32 по ул. Адоратского постоянно бегает стая бездомных агрессивных собак.
Страшно проходить мимо, не то что гулять с детьми! Когда
же тема безнадзорных собак потеряет в Казани свою актуальность, чем занимаются ответственные службы?
Диляра БАРЕЕВА, Казань

Пожалейте измученных мам!
Возле детской поликлиники в микрорайоне Мирном (ул. Королёва) установили знак «Стоянка запрещена», но не подумали, где оставить машину маме, приехавшей на приём
с лежачим ребенком-инвалидом. Ранее там такой знак уже
устанавливали, а позднее, после жалоб родителей, убрали. А сейчас опять установили… Имейте совесть! Недавно
прошла декада инвалидов. Так что, теперь о них можно забыть? Очень важно поставить машину поближе к поликлинике, так как коляски габаритные и не всегда помещаются
в машине, почти всегда родители носят от машины до врача
своего ребёнка на руках. А дети есть лежачие, по 30–50 кг.
Не надо устраивать новые испытания измученным родителям.
Дмитрий, Зеленодольск

В жилой зоне нужен знак
«Жилая зона»
В нынешнем году достроен дом №5 на проспекте Дружбы
народов. В связи с этим дорога вдоль дома №58/18 превратилась в сквозной проезд, что создает угрозу безопасности
и жизни жильцов. Между этими домами необходимо установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Ничем другим ретивых автомобилистов не угомонить.
Ренат НАСЫРОВ, 58-й комплекс,
Набережные Челны

С Ежевичной просят помощи
В селе Шигали на улице Ежевичной отсутствует любое
твердое покрытие. Съезд с асфальта уже сейчас затруднен, а когда наметёт снега, проехать будет вообще невозможно. Жители улицы просят включить эту так называемую дорогу в программу благоустройства хотя бы на
следующий год. А этот сезон будем зимовать с лопатами
в обнимку.
Андрей,
с. Шигали, Высокогорский район

Почтовые ящики
капремонту не подлежат?
В нашем доме №22 по улице Марджани проводится капитальный ремонт подъезда №6. Окрашены потолки и стены,
а почтовые ящики не заменили – просто покрасили. Изогнутые, покорёженные во время ремонта, но покрашенные,
ящики выглядят по меньшей мере комично. Но нам не смешно. Кто-то сэкономил или ящики при капремонте никогда не
меняют?
Диана, Елабуга

традиция

В театре кукол «Экият» прошла ёлка
женщин-депутатов Госсовета РТ

Открыли праздничный
сезон
Сезон государственных
благотворительных ёлок
открыли в Казани. По
традиции одним из первых событий в череде
новогодних праздников
стала ёлка объединения женщин-депутатов
«Мэрхэмэт – Милосердие». Она прошла в
минувшую пятницу в
театре кукол «Экият».

П

ринять участие в празднестве смогли 250 детей
из разных районов республики – больше не позволяет помещение. Заместитель
Председателя Госсовета РТ, руководитель парламентского
объединения женщин-депутатов Татьяна Ларионова отметила, что посещение театра кукол – настоящее событие для
детей. Она поздравила всех с
наступающим Новым годом, а
«Экият» поблагодарила за новую программу.
«Нынешнюю ёлку мы проводим в необычном формате. Если раньше приглашали
конкретную категорию детей,
то в этом году решили сначала проанализировать позитивные проекты, которые организовывают женщины-депутаты.
Поэтому здесь вместе с нами
те, кто в них участвовал: представители приёмных и много-

детных семей, дети-инвалиды,
одарённые дети, которые отличились несмотря на проблемы со здоровьем или трудности в семье», – рассказала Татьяна Ларионова в разговоре с
журналистами.
Она подчеркнула, что до
начала новогодних праздников депутаты примут участие в
ряде благотворительных мероприятий. Например, 19 декабря, в день сессии Госсовета РТ,
пройдёт акция «Ёлка желаний»,
в рамках которой парламентарии будут исполнять мечты
ребят из приюта «Дуслык» (дети уже написали письма Деду
Морозу и с нетерпением ждут
чуда). Также в этот день парламентарии будут дарить социальным учреждениям Татарстана подписку на республиканские газеты и журналы.
Ёлка депутатского объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» была, как всегда, яркой,
музыкальной и запоминающейся: гостей на втором этаже встречали сказочные герои,
вместе с ними ребята водили
хороводы, а затем все приглашённые получили сладкие подарки. Главным событием дня
стал спектакль «Щелкунчик».
Отметим, что эта ёлка стала одной из самых нарядных
в республике, но уж точно не
была последней. В декабре в
районах Татарстана состоятся
подобные благотворительные
праздники, организованные
женщинами-депутатами городских и районных советов.

осады хан Батый захватил
Рязань, тем самым начав
нашествие на Русь.
1817 – губернатор британских колоний на пятом
континенте
Л.Маккери
формально утвердил их название – Австралия.
1913 – в воскресном приложении газеты The New York
World опубликован первый
кроссворд на 32 слова.
1972 – в Сочи на розыгрыше Кубка СССР штангист из
Бугульмы Николай Колесников стал победителем.
РОДИЛИСЬ:
Петр Тихонович Сперанский
(1890–1964),
театральный декоратор,
народный художник Татарстана.
Махмут Максудович
Хасанов
(1927–1990),
прозаик, драматург, публицист, лауреат Госпремии
им. Г.Тукая.
Алмаз Гаптраупович
Хисамутдинов (1978),
руководитель
Главного
управления ветеринарии
при Кабмине РТ.
УМЕРЛИ:
Ильдар
Гафурович
Юзеев (1933–2004), народный поэт республики,
драматург, лауреат премии
им. М.Джалиля и Госпремии им. Г.Тукая.

22 ДЕКАБРЯ
День энергетика
1893 – сдана в эксплуатацию Московско-Казанская
железная дорога.
1906 – в Казани состоялся первый публичный спектакль на татарском языке.
1920 – в Москве открылся VIII Всероссийский
съезд Советов, утвердивший Государственный план
электрификации
России
(ГОЭЛРО).
1923 – в Красной Армии
введено обязательное обучение бойцов игре в футбол.
1989 – в Берлине спустя 28
лет вновь открыты Бранденбургские ворота, что
ознаменовало объединение ФРГ и ГДР.
РОДИЛИСЬ:
Лео Антонович Бокерия (1939), кардиохирург,
ученый и организатор медицинской науки, академик РАН.
Андрей Александрович Роот (1927), заслуженный деятель науки
Татарстана, почётный профессор КФУ.
УМЕРЛИ:
Елена
Вячеславовна
Мухина
(1960–2006),
гимнастка, чемпионка мира 1978 года. Получив тяжелейшую травму, в течение четверти века была
прикована к инвалидному
креслу.

23 ДЕКАБРЯ
День дальней авиации
ВВС России
1714 – Петр I подписал указ
о запрещении лицам, состоявшим на государевой
службе, «брать посулы и
подряды, вести оргии» с
предписанием довольствоваться положенным жалованьем.
1781 – указом Екатерины II
Бугульма получила статус
уездного города.
1888 – в порыве отчаяния,
связанного с нуждой, будущий всемирно известный
художник Винсент Ван Гог
отрезал себе ухо.
1947 – указом Президиума
Верховного Совета СССР
1 января объявлено праздничным днём и выходным.
РОДИЛИСЬ:
Габдулахат Абдрахманович
Гафаров
(1949), прозаик, драматург, заслуженный деятель
искусств Татарстана.
Елена
Анатольевна
Минакова, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, депутат Госсовета Татарстана.
Руслан
Рафаилевич
Юсупов (1975), депутат
Госсовета РТ.
Харис
Абдрахманович Якупов (1919–2010),
народный художник СССР,
председатель правления
Союза художников Татарстана в 1951–1975 годах,
участник Великой Отечественной войны.
УМЕРЛИ:
Михаил Тимофеевич
(1919–
Калашников
2013), конструктор стрелкового оружия, создатель
автомата Калашникова.
Анатолий
Наумович
Рыбаков (1911–1998),
писатель, участник Великой Отечественной войны,
лауреат Госпремии СССР.
Андрей
Николаевич
(1888–1972),
Туполев
авиаконструктор, создатель самолетов серии «Ту».

В Белоруссию – поездом

отовсюду обо всем
СВИТЕР
КАК МОТИВАЦИЯ

Ìàðãàðèòà ÃÀÔÓÐÎÂÀ

21 ДЕКАБРЯ
горячая тема

хорошая новость

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Первый поезд из
Минска прибыл в
минувшую пятницу
на железнодорожный
вокзал «Казань-1». Рейс,
напрямую связавший
столицы Татарстана и
Белоруссии, проходит
через Смоленск, Тулу,
Ряжск, Сызрань и Ульяновск.

С

традиционным чак-чаком поезд из Минска
под номером 328/327
на казанском вокзале встречали представители татарстанского Отделения Посольства Беларуси в России,
сотрудники РЖД и, конечно, родные и близкие пассажиров, первыми опробовавших открывшийся маршрут. Как рассказал главный
инженер вагонного участка Минского управления Белорусской железной дороги Александр Пашик, необходимость в возобновлении

с той же точки

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

сообщения по данному направлению назрела уже давно и в очередной раз подтвердилась востребованностью первого рейса.
– При общем числе в
320 посадочных мест в нашем поезде на всем пути
было 195 пассажиров. Конкретно в Казань прибыли
около ста человек. Населённость поезда составила
61 процент, для первой поездки это очень хороший
результат, – отметил Александр Пашик, добавив также, что направление Минск
– Казань призвано оптимизировать деловое, культурное и спортивное взаимодействие Белоруссии и Татарстана.
Руководитель республиканского Отделения Посольства Беларуси в России
Олег Исаев подтвердил, что
прямое железнодорожное
сообщение между Казанью
и Минском не только будет удобно пассажирам, но
и укрепит связи и послужит
росту туристического потенциала обеих республик.

– Маршрут поезда пересекает всю Беларусь, связывая нашу республику как с
Татарстаном, так и со многими крупными городами
России, через которые следует состав, – пояснил Олег
Исаев.
Он также напомнил,
что в апреле текущего года
авиакомпания «Белавиа» уже
открыла прямое воздушное
сообщение между Минском
и Казанью. Однако у каждого вида транспорта собственные задачи и конъюнктура, поэтому появление железнодорожного маршрута
– ещё один шаг к налаживанию взаимодействия между
республиками.
Маршрут Минск – Казань будет курсировать круглогодично. С 15 декабря
каждую субботу в 7 часов 43
минуты можно будет сесть
на этот состав и к утру понедельника уже добраться до столицы Белоруссии.
В обратном направлении,
из Минска, поезд будет отправляться каждую среду,
прибывая в Казань по пят-

ницам в 17 часов 53 минуты.
Купить билеты на рейс
можно за 60 дней до даты отправления. А те пассажиры,
которые не будут до последнего тянуть с покупкой билетов, смогут также получить
скидку до двадцати процентов стоимости проезда. Льготы предусмотрены и для организованных групп пассажиров: при покупке сразу большого количества мест можно
сэкономить до тридцати процентов от цены билетов.
– Сотрудничество Татарстана с Беларусью динамично развивается во всех сферах. По итогам прошлого
года товарооборот между
нашими республиками составил более одного миллиарда долларов. В этом году мы добрались до данной
отметки уже в сентябре. За
этим стоит труд миллионов
жителей обеих республик, и
такие показатели, конечно,
были бы невозможны без
налаженных транспортных
линий, – резюмировал Олег
Исаев.

Клиника на Волкова:
мифы и реальность

Нельзя сказать, что у этого по-своему знаменитого «учреждения на
улице Волкова» репутация такая уж
позитивная.

П

еред нами – психиатрическая клиника, возведённая на бывшей
улице Вторая Гора в 1913 году по проекту архитектора
Брюно. Стиль здания – эклектика, привычная для строений своего времени. В 1981-м
объект получил статус памятника градостроительства и
архитектуры. Сегодня здесь
располагается детское диспансерно-поликлиническое
отделение Республиканской
клинической психиатрической больницы им. академика
В.Бехтерева.
В действительности же сам
основатель отечественной научной школы психиатрии работал в другой казанской клинике – окружной. Она располагалась на современной улице Сеченова и своих первых
пациентов приняла гораздо
раньше, ещё в 1869 году. В зону
обслуживания последней входили семь губерний – помимо Казанской, Вятская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Сибирская.
Понятно, что статус окружной лечебницы был значительно выше (она находилась
в ведении петербургских чиновников), и состав пациентов
там всегда был, скажем так, заметно пестрее и ярче. Эти-то
пациенты вместе с родственниками и правозащитниками
наградили окружную клинику славой на всю страну. И эту
известность – признаемся, довольно сомнительную – казанцы ошибочно перенесли на
скромную городскую клинику,
что на улице Волкова.
Тем не менее в канун тысячелетия Казани, в 2005 году, именно на улице Волкова
был открыт бюст Владимира
Бехтерева. Памятник находится в сквере напротив больницы, где улица делает глубокий
разворот. Скульптор – Махмут
Гасимов, архитектор – Герман
Бакулин.
Само здание строилось
именно как учебная клиника,
в те времена относившаяся к
медицинскому факультету Казанского университета. В новом заведении намеревались
разместить 50 душевнобольных – 30 мужчин и 20 женщин. В 1911 году смета на
строительство обосновывала
затраты на 230 тысяч рублей,
закладка первого камня клиники состоялась 20 мая 1912
года.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Жительница Шотландии сбросила
38 килограммов после того,
как была вынуждена надеть
«уродливый» рождественский свитер, так как другие
на неё не налезали, сообщает The Mirror.
В 2016 году на День рождественских свитеров, проходящий в декабре, 52-летняя Фиона Эдни пришла на
работу в свитере размера
XXXL. Женщина, весившая
тогда 114 килограммов,
очень переживала из-за
своей внешности. «Я выглядела так ужасно в этом уродливом свитере. На нём был
изображён робот, так как я
была вынуждена приобрести его в мужском отделе», –
рассказала она.
За два года Эдни похудела на треть и начала носить
одежду размера M вместо
XXXL. «Мой рождественский
свитер не просто изменил
мою жизнь, возможно, он
спас её. Теперь я чувствую
к нему странную привязанность – он превратил меня в
новую версию себя», – поделилась шотландка.

ПОКА НЕ ДО РАБОТЫ
КИТАЙ Житель Пекина бросил работу и всё время проводит в книжном магазине
в надежде встретить девушку, которую когда-то там увидел, но не решился подойти,
сообщает Sohu.
25-летний китаец по фамилии Сунь встретил незнакомку в конце сентября. Он
не подошёл к ней, так как в
это время был в магазине с
другой девушкой. Он знал,
что нравится спутнице, поэтому не хотел ранить её чувства и при ней знакомиться
с другой. Тем не менее Сунь
уверяет, что за те несколько
секунд, когда он встретился взглядом с незнакомкой,
«между ними появилась особая связь». Китаец влюбился в неё с первого взгляда и
считает «той единственной».
С тех пор он не оставляет надежды встретить её и с
11.00 до 19.00 дежурит в
книжном магазине. Также
он нарисовал портрет девушки и раздавал людям листовки с ним в надежде отыскать её через знакомых.
Суню приходится брать
деньги у родственников, так
как он не может отвлекаться на работу.

ПОДУМАЕШЬ – ПИТОН
Первыми
пациентами клиники стали
раненые
с фронтов
Первой
мировой
войны.

pastvu.com
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Началу работы клиники по
профилю помешала Первая
мировая война. Министерство
народного просвещения обязало университет передать новую клинику для нужд военного ведомства, так что первыми
пациентами больницы оказались раненые, прибывшие с
фронта.
Профессор
психиатрии
Николай Вырубов заговорил
о возвращении клиники Казанскому университету лишь
в 1918 году. К этому времени
здание значительно пострадало, так как в нём единовременно размещались до 450 раненых, а также из-за ошибок
строителей: со стороны оврага просел угол здания, пошли трещины по стенам, перекосился паркет. Возвращено
университету и впервые вверено психиатрическому профилю оно было лишь в апреле 1921 года, а первых душевнобольных пациентов приняло осенью.
Однако ремонт затянулся,
и только через три года больница начала принимать стационарных больных – заработали мужское, женское и детское
отделения. Как и другие клиники вуза, она действовала лишь

Больница
носит имя
основателя
отечественной
психиатрической
школы
Владимира
Бехтерева.

Улица Вторая Гора была переименована в 1921
году в честь большевика Ивана Николаевича Волкова – уроженца Глазовского уезда современной
Удмуртии, выпускника физико-математического
факультета Казанского университета. Во время
учебы он окунулся в революционное движение, в
дальнейшем стал участником создания редакции
газеты «Правда» и её сотрудником. Избирался
членом Казанского комитета РСДРП(б), входил в
состав редколлегии газеты «Рабочий».
в учебные месяцы с перерывом на летние каникулы, но с
1931/1932 учебного года работа стала круглосуточной.
В годы Великой Отечественной войны здесь вновь
принимали
исключительно раненых. Закрытые на это
время лаборатории и водолечебница позднее так и не были восстановлены. И только
в 1982-м здание окончательно покинули соседствующие
медицинские службы, и оно
впервые полностью стало психиатрической клиникой.
Сегодня постройка выглядит достаточно оригинально: огромные оконные рамы,
пропорциональное сочетание
бетона с кирпичом, какой-либо лишний декор отсутствует,
здание выполнено строго и со
вкусом. Но, к сожалению, вну-

три клиника пришла в крайне ветхое состояние. Необходимы ремонт стен и потолков,
арок, кирпичных сводов, систем отопления, замена окон.
Кстати, об окнах. Учитывая
специфику объекта, они уникальные – «в металлической
оправе». Совсем отсутствуют
форточки. Именно поэтому в
клинике особая система вентиляции.
Два года назад Президент
Рустам Минниханов осмотрел здание в ходе одной из
своих экскурсий по исторической части Казани и распорядился о скорейшей реконструкции клиники. Соответствующий проект выполнен
институтом «Татинвестгражданпроект», и все необходимые работы находятся на стадии подготовки.

АВСТРАЛИЯ Женщина проснулась с питоном в кровати,
прогнала его и продолжила
спать дальше. На видео инцидента, снятое австралийкой, обратило внимание издание Daily Mail.
Катьяна Шойер из города
Порт Дуглас почувствовала
необычный холод на спине
посреди ночи. Она обернулась и обнаружила рядом
с собой четырёхметрового ромбического питона.
25-летняя Шойер призналась, что «её сердце ушло
в пятки». Тем не менее австралийка не стала паниковать: она взяла стоявшее
неподалеку копье для ловли рыбы и с его помощью
отнесла змею в мусорную
урну. Питон весил около 20
килограммов. «После этого
я просто вернулась в кровать и не особо переживала. Я просто хотела унести
его из комнаты, чтобы спокойно спать дальше», – добавила она.
На следующее утро Шойер
взяла урну, доехала до ближайшего леса и выпустила змею на волю. Девушка
предполагает, что ночью питон намеревался съесть её,
однако передумал из-за её
размеров.

КАКОЙ-ТО
НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ШПИОН…
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Учёные
из Университета Отаго проанализировали 24 фильма про Джеймса Бонда и
пришли к выводу, что герой
страдает хроническим алкоголизмом, сообщает The
Telegraph.
Отмечается, что в бондиане 109 раз показывали
выпивающего агента. Получается, что в среднем он
употребляет спиртное 4,5
раза за фильм.
Шпион побил рекорд в картине «Квант милосердия»,
выпущенной в 2008 году. Там персонаж Дэниела
Крейга употребил 24 единицы алкоголя, что равняется
240 миллилитрам чистого
этанола. Такое количество
выпитого должно привести
к смертельному уровню алкоголя в крови.

Республика Татарстан
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мир спорта с александром медведевым

Акционерное общество

«Зенит-Казань» –
обладатель Кубка России

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

zenit-kazan.com

г.Альметьевск

Начало на стр. 1

Что? Грядет сенсация? И
«Зенит-Казань», проводя финальную часть турнира (Казань во второй раз принимала
«Финал четырёх», и в прошлый
раз Кубок России выиграл «Локомотив»), опять останется без
трофея?
Но надо знать характер игроков команды-звезды. В дальнейшем они играли так, как и
подобает чемпионам, не дав
соперникам в каждом из последующих трёх сетов набрать
более 20 очков.
Набрав в финальной встрече 20 очков и став самым результативным игроком «Зенита-Казани» в решающем матче турнира, Максим Михайлов
был признан MVP «Финала четырёх» Кубка России.
После матча главный тренер «Зенита-Казани» Владимир Алекно не скрывал гордости за свою команду:
– Радость от победы натуральная. Когда побеждаешь

командой, когда все бьются и когда тебе победа нелегко даётся. Все бьются, чтобы
помочь Эрвину Нгапету войти в коллектив, чтобы победить. Но у меня была установка перед игрой: «Если выйдете побеждать в Кубке России
в восьмой раз, у вас ничего не
получится. Если выйдете, чтобы быть сильнее и не думать о
результате, всё будет хорошо».
У парней получилось сыграть раскрепощённо. Бились,
чтобы доказать, что нас рано списывать. Если говорить
об игре, то мы и подавали, и
принимали достаточно хорошо. Игроки выполнили тактические установки. Команда
победила. Не Леон, не Михайлов, а «Зенит-Казань». Здесь
были сильнейшие в данный
момент команды страны, и
выиграть в такой борьбе дорогого стоит!
Самым опытным среди участников «Финала четырёх» был либеро «ЗенитаКазани» Алексей Вербов. И

лыжный спорт

из потока новостей

Сборная Татарстана
упрочила лидерство
В Чусовом Пермского края завершились
соревнования второго
этапа Кубка России,
по итогам которого
сборная Татарстана ещё
более упрочила лидерство в общем зачёте.

В

заключительный
день
спортсмены состязались
в персьюте (гонка с преследованием) классическим
стилем, и сборная Татарстана
выиграла две медали.
У женщин на дистанции 10
км классическим стилем победила татарстанская спортсменка Лариса Рясина. Она уходила
на дистанцию первой, за ней в
интервале 12 секунд начинала гонку Алёна Перевозчикова
из команды Ханты-Мансийска.
Следом старт принимала Ольга Царёва из сборной Республики Коми. Именно в таком
порядке эти спортсменки финишировали накануне на дистанции 10 км свободным стилем.
На финише Рясина была
первой с результатом 29 минут

33,2 секунды, второе место сумела занять Ольга Царёва, проигравшая в итоге Рясиной 7,5
секунды. А третье место выиграла ещё одна татарстанская
спортсменка Диляра Сабирзянова. Она уходила на дистанцию через 28 секунд после лидера и сумела ровно провести
всю гонку.
После двух этапов Кубка России сборная Татарстана
набрала 1365 очков. Женская
команда принесла в этот счёт
697 очков. Мужская половина
команды набрала 668 очков.
Обе сборные лидируют в своих категориях.
Второй в командном зачёте
идёт сборная Республики Коми (630,5 очка), а на третьем
месте – лыжники Сахалинской
области (494,5).
Также в Тюмени на всероссийских соревнованиях юниоров (21–23 года), где проходит отбор на первенство
мира, лыжница из Татарстана Христина Мацокина добилась успеха в масс-старте на
дистанции 15 км классическим стилем, показав третий
результат.

хоккей с мячом

Хорошо учить уроки
вовремя
«Динамо-Казань» в
очередном матче
регулярного чемпионата России среди
мужских команд
суперлиги на своём
поле крупно переиграло кемеровский
«Кузбасс» – 7:3.

У

ступив в предыдущем
туре дома хоккеистам
«Уральского трубника»,
казанские игроки по-мужски,
не ища виноватых, поговорили между собой, проведя своего рода работу над ошибками. И урок пошёл впрок. Матч
с «Кузбассом» команда провела
на подъёме, хотя и оказалась в
роли отыгрывающейся уже на
2-й минуте.
Правда, капитан казанской

уж он-то может дать оценку
победе.
– Этот Кубок России очень
значим, вне зависимости, который по счёту это титул. Это
двойные эмоции, двойное
счастье. Счастье за команду.
Было непросто. У Макса Михайлова свои проблемы, у каждого, кого ни возьми, есть свои
проблемы, они доставали изнутри. Не было эмоций, не было сил, – считает Алексей. – Тяжело складывалась первая партия, в ней питерцы были лучше. Мы ошибались больше
обычного, и тем приятнее, что
не опустили руки. Важно, что
мы выложились, победили, доказали, и после этого испытываем самые приятные ощущения, эмоции, ну и усталость,
которая радует.
«Зениту-Казани», выигравшему в прошлом сезоне все
возможные титулы для клубных команд в Европе, надо ещё
отстаивать звание чемпиона
России и подтверждать победу
в Лиге чемпионов.

команды и самый опытный её
игрок Сергей Обухов буквально тут же восстановил равновесие. И дальше в первом тайме забивали только казанцы.
Сибиряки так разозлили их
бодрым началом встречи, что
хоккеисты «Динамо-Казани»
буквально сметали оборонительные порядки «Кузбасса».
Алексей Веселов, дважды
Сергей Обухов, Денис Горячев
с 12-метрового, а затем Игорь
Ларионов и Максим Рязанов
ещё в первом тайме довели
счёт до разгромного.
Во второй половине встречи гостям удалось дважды отличиться, но большего они добиться не сумели. Казанские
хоккеисты одержали важную
победу и 18 декабря примут
на своём льду новосибирский
«Сибсельмаш».

ВОДНОЕ ПОЛО. Казанский «Синтез» дважды уступил в Москве местному
«Динамо» в десятом туре
чемпионата России среди
мужских команд. В первом
матче у казанских ватерполистов ещё были шансы
на победу – по ходу встречи счёт был 8:8, но в конце игры они пропустили
два мяча – 8:10. Самыми
результативными в составе «Синтеза» в этой игре
стали Алексей Бугайчук и
Алексей Рыжов-Аленичев,
забросившие по три мяча.
В повторной встрече «Динамо» победило намного
увереннее – 12:6. У «Синтеза» самым результативным вновь стал Бугайчук,
забивший два мяча. 24 и
25 декабря этим командам предстоит встретиться
вновь. В Казани в рамках
перенесённого
третьего
тура чемпионата суперлиги они сыграют в бассейне
«Оргсинтез».
ХОККЕЙ.
Олимпийская
сборная России, в составе которой сыграли три
представителя татарстанских клубов, стала обладателем Кубка Люцерна.
В финальном матче подопечные главного тренера
Олега Браташа оказались
сильнее хоккеистов национальной команды Швейцарии – 5:1. В этом турнире
за сборную сыграли защитник Роман Абросимов и
голкипер Владислав Подъяпольский из «Ак барса», а
также защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов.
БАСКЕТБОЛ. Казанский
«УНИКС» не смог в матче
регулярного
чемпионата
Единой лиги ВТБ выиграть
в гостях у пермской «Пармы» – 66:68. Уже в первой
четверти хозяева площадки обозначили всю серьёзность своих намерений,
выиграв отрезок со счётом
20:13. Хотя во второй десятиминутке «УНИКС» и отыгрался, уйдя на большой
перерыв даже имея минимальное преимущество в
счёте (30:29), удача в этот
день благоволила пермской команде. Самым результативным в составе
«УНИКСа» стал Пиеррия Хенри, набравший 15 очков и
сделавший 9 подборов и 3
результативные передачи.
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14 декабря 2018 года

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Татнефтепром» (далее по тексту – общество и/или АО «Татнефтепром»).
Местонахождение общества: РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на
участие в собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании): 20 ноября 2018 года.
Дата проведения собрания: 14 декабря 2018 года.
Место проведения собрания: РФ, Республика Татарстан, 423458,
г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116, конференц-зал.
Время открытия собрания: 10.00 (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г.Альметьевск,
ул.Маяковского, д.116.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
• полное фирменное наименование регистратора: общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский
филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
• местонахождение регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Столбова, д.2 (местонахождение филиала:
423450, Республика Татарстан, 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.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.
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 – владельцы обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в собрании: 521894.
В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, то есть более 260947 (50%).
На момент открытия общего собрания, то есть на 10.00 по московскому времени, зарегистрировались 8 акционеров (уполномоченных представителей акционеров), обладающих в совокупности 515258 голосами, в том
числе 7 акционеров, реализовавших свое право на голосование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней для голосования,
обладающих 2487 голосами.
Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров
правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки
дня.
На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, приняли участие 8 акционеров (уполномоченных представителей акционеров), имеющих право голосовать по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, обладающих в совокупности 515258 голосами, что составляет 98,73 процента от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в собрании.
Кворум собрания определялся с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г.
№12-6/пз-н).
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по
ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня №1: «Определение порядка ведения внеочередного 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 данному 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, 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 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной 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, 515258, что составляет 98,73% от
общего числа голосов, имеющих право на участие в собрании по данному
вопросу повестки дня, включая 2487 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 7 предварительно направленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
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не поступило. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Получен 1
бюллетень.
Всего счетной комиссией получено от участников собрания 8 бюллетеней, содержащих 515258 голосов, из них 5 бюллетеней, содержащих 2415
голосов, признано недействительными.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2415;
– 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 голоса распределились следующим образом:
– «За» отдано 512843 голоса, что составляет 99,53% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания;
– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа 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 собрания.
По результатам голосования принято решение: «Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром»:
1. Выполнение функции счетной комиссии поручить регистратору общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», Альметьевский
филиал.
2. Избрать члена совета директоров АО «Татнефтепром» Щелкова Сергея Федоровича председателем общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
3. Избрать Кандрова Сергея Анатольевича секретарем общего
собрания акционеров АО «Татнефтепром».
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также
итоги голосования, огласить на внеочередном общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование».
Вопрос повестки дня №2: «О выплате (объявлении) дивидендов
по результатам 9 месяцев 2018 года».
Голосование проводилось бюллетенем №2.
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 акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения о дополнительных 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 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной 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, 515258, что составляет 98,73% от
общего числа голосов, имеющих право на участие в собрании по данному
вопросу повестки дня, включая 2487 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 7 предварительно направленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
не поступило. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Получен 1
бюллетень.
Всего счетной комиссией получено от участников собрания 8 бюллетеней, содержащих 515258 голосов, из них 5 бюллетеней, содержащих 2415
голосов, признано недействительными.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2415;
– 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 голоса распределились следующим образом:
– «За» отдано 512843 голоса, что составляет 99,53% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания;
– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа 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 собрания.
По результатам голосования принято решение: «Дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2018 года по обыкновенным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1661 рубль 00 копеек
на одну акцию (фонд 866866 тыс. рублей).
Дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2018 года по привилегированным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в
размере 1661 рубль 00 копеек на одну акцию (фонд 23594 тыс. рублей).
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок, установленный действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов по итогам деятельности АО «Татнефтепром»
за 9 месяцев 2018 года – 25 декабря 2018 года».
Председатель собрания С.Ф.Щелков.
Секретарь собрания С.А.Кандров.

Коллектив Казанского государственного медицинского университета выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам в
связи с безвременной кончиной кандидата медицинских наук, доцента кафедры детской хирургии
РАШИТОВА
Ленара Фаридовича.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан выражает
глубокое соболезнование Марату Мингалиевичу Низамутдинову, доценту кафедры бухгалтерского учета и аудита, врио директора
Института экономики КГАУ, в связи с кончиной
отца.

Ушел из жизни заведующий кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины ИФМиБ КФУ
РАШИТОВ
Ленар Фаридович.
Руководство Казанского федерального университета и лично ректор КФУ Ильшат Рафкатович
Гафуров выражают соболезнования семье, коллегам и друзьям Рашитова Ленара Фаридовича.

Коллектив Казанского государственного аграрного университета выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной
НИЗАМУТДИНОВА
Мингали Шараповича.
Искренне скорбим вместе с вами, разделяем
боль и горечь невосполнимой утраты.
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