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В 2019 году татарстан-
ская нефтяная компания 
впервые участвовала в 
масштабном исследо-
вании корпоративной 
прозрачности крупней-
ших российских компа-
ний. И дебют оказался 
успешным: она получила 
статус лидера среди 
включённых в рейтинг 
1200 предприятий 
разных отраслей про-
мышленности, в кото-
рый вошли, в частности, 
«Роснефть», «Лукойл», 
«Транснефть», «Газпром 
нефть». 

Об этом на пресс-конфе-
ренции в «Татмедиа» 
сообщили замести-

тель генерального директо-
ра – директор департамен-
та ПАО «Татнефть» в Казани 
Дамир Мухаметшин и кор-
поративный консультант ге-
нерального директора «Тат-
нефти» Наталья Дорпеко. 
«Татнефть» продолжает де-
монстрировать уверенный 
рост, – отметил Дамир Му-
хаметшин. – Для акционе-
ров, инвесторов компании 
важно понимать, что проис-
ходит внутри неё, имеет ли 
она достаточное количество 
ресурсов, каков механизм 
контроля за управлением 
рисками и так далее. Это 
и есть корпоративная про-
зрачность. Наш совет дирек-
торов во главе с его предсе-
дателем – Президентом РТ 
Рустамом Миннихановым, 
правление компании уделя-

ют пристальное внимание 
теме раскрытия информа-
ции. Лидерство в рейтинге 
подтверждает, что компа-
ния действительно открыта, 
публична. Уровень прозрач-
ности и качество инфор-
мации дают возможность 
справедливо оценить стра-
тегический потенциал пред-
приятия».
Исследование проводится 
с 2013 года Российской се-
тью по интегрированной от-
чётности, участниками кото-
рой являются Московская 
биржа, Институт экономиче-
ских стратегий Российской 
академии наук, Междуна-
родное инвестиционно-пра-
вовое агентство, кафедра 
экономики МГУ и другие 
крупные экспертные струк-
туры.
«То есть международное со-
общество оценивает, на-
сколько открыт и инвес-
тиционно привлекателен 
российский бизнес. Рейтинг 
признаётся международ-
ным фондовым рынком», – 
подчеркнула Наталья Дор-
пеко. По её словам, если до 
этого события произошло 
некоторое снижение капи-
тализации «Татнефти», свя-
занное с макроэкономиче-
скими факторами, то после 
него капитализация компа-
нии начала энергично расти. 
Возможно, это просто сов-
падение, осторожно замеча-
ет консультант, однако факт 
остаётся фактом. 
Спикеры констатировали, 
что 2019 год стал знаковым 
для «Татнефти», которая впер-
вые вошла в исследование 

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ, 
врач-психиатр, 
член Комитета Госдумы 
РФ по охране здоровья:

Под Новый год, 
как правило, 
многие хотят 
изменить свою 
жизнь, стать 
лучше. Я бы 
рекомендовал 
начать как раз с 
трезвого Нового 
года. Уверен, что 
каждый из нас 
найдёт занятие 
по душе и сможет 
провести празд-
ник весело, ярко 
и полезно для 
себя и своего 
здоровья.
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Казанский «Рубин» 
пополнился 
перспективным 
нападающим

футбол

Связанная ею игрушка в 
виде футболиста стала 
призом участнику кон-

курса, который проводился 
йошкар-олинской городской 
газетой во время чемпиона-
та мира по футболу 2018 го-
да. Тогда читатель угадал счёт 
в мачте Россия – Саудовская 

Аравия (5:0). Сейчас Ольга от-
бывает наказание в виде при-
нудительных работ в Испра-
вительном центре №1 УФСИН  
по РТ, сообщили в пресс-служ-
бе управления. Трудится раз-
норабочей, а свободное вре-
мя посвящает любимому делу. 
Связанные крючком игруш-

ки отправляет двум своим де-
тям, родным и знакомым. В 
преддверии Нового года Ольга 
связала пятнадцать забавных 
крысят – символов 2020 года 
по восточному календарю, ко-
торые в качестве подарков от-
правятся в казанский детский 
дом.

человек человеку

Свои игрушки – ребятам из детдома
Новогодние подарки для обделённых 
родительским теплом детей вяжет осуждённая

Далее – на стр. 2

хорошая новость

Дебют выдался успешным. 
Да и год в целом
«Татнефть» заняла первое место 
в рейтинге корпоративной прозрачности

Марта КИРИЛЛОВА
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Выставка Ахсана 
Фатхутдинова 
открылась в 
казанском «Манеже»

вернисаж
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В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

«РТ» открывает 
рубрику, 
посвящённую подвигу 
советского народа

Компанию 
«Казаньоргсинтез» 
можно поздравить 
с победами

памятьконкурсы

в несколько строк
 АВИАРЕЙСЫ В ВОРОНЕЖ И БРЯНСК начнут выпол-
няться со 2 января будущего года из Казанского аэропорта, 
сообщает его пресс-служба. Полёты будут осуществляться 
дважды в неделю.
 БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ В ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРО-
ПОЕЗДАХ смогут во время новогодних праздников пасса-
жиры, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об 
этом сообщили в компании «Содружество».

дела духовные Арт-фестиваль в Раифской обители 

На фестиваль съедутся 
художники из разных 
городов России, что-

бы создать арт-объекты, жи-
вописные полотна и ледовые 
скульптуры, объединённые 

общей идеей. По словам ор-
ганизаторов, основная задача 
художников – через образ до-
нести мысль об общих осно-
вах христианской и ислам-
ской культур и важности со-

хранения мира и согласия в 
межкультурных коммуника-
циях. В перспективе Раиф-
ский АРТ-фестиваль станет 
той лабораторией, где будут 
собираться художники не-

зависимо от их вероиспове-
дания для соработничества 
в области изобразительного 
искусства. В его рамках будут 
также проводиться мастер-
классы.

Программа «Соприкаса-
ние культур» – часть проекта 
«Духовное сияние Раифы» по 
созданию творческого кла-
стера с регулярным прове-
дением арт-мероприятий, на 
базе которых в будущем будет 
организована резиденция для 
привлечения творческих сил.

Итоговая экспозиция фе-
стиваля будет представлена 
19 января, в праздник Креще-
ния в природном ландшафте 
Раифского озера. Созданные 
в Раифе произведения сфор-
мируют фонд для дальнейше-
го экспонирования на терри-
тории России и за рубежом.

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Восьмого января 
в рамках худо-
жественно-прос-
ветительской 
программы «Сопри-
касание культур» 
на территории 
Раифского Богоро-
дицкого мужского 
монастыря стартует 
Раифский ART-фе-
стиваль.

С Новым годом, дорогие друзья!
Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

Дорогие татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

В ожидании боя новогодних ку-
рантов, за праздничным столом в 
кругу близких людей мы традици-
онно вспоминаем наиболее яркие 
события, с надеждой строим пла-
ны на будущее. 

Отрадно, что 2019 год в целом 
для нашей республики сложил-
ся удачно. Новые инвестиции и 
производства, комфортабельное 

жильё, современные учреждения 
образования и науки, здравоох-
ранения, культуры и спорта, ком-
фортная среда – всё это результат 
созидательной работы каждого из 
нас. 

Одним из зримых воплоще-
ний делового ритма, в котором 
живёт республика, стали побе-
да Татарстана в национальном 
чемпионате по рабочим профес-
сиям и успешное проведение в 
Казани 45-го чемпионата ми-

ра по профессиональному мас-
терству WorldSkills Kazan – 2019. 
Наработанный в рамках Года ра-
бочих профессий потенциал и на-
следие мирового первенства по-
зволили существенно расширить 
наши возможности в подготовке 
высококвалифицированных кон-
курентоспособных кадров для эко-
номики. 

Высокие оценки развития ре-
спублики и отечественного авто-
мобильного флагмана – КАМАЗа, – 
данные нашим национальным ли-
дером В.В.Путиным на недавнем 
праздновании 50-летия предприя-
тия, подчеркивают значение и весо-
мый вклад Татарстана в укрепление 
могущества Российской Федерации. 

 Прочным залогом наших успе-
хов стало эффективное общест-
венно-государственное взаимо-
действие, развитие институтов 
гражданского общества, последо-
вательная реализация выверенной 
национальной политики, плодо-
творное сотрудничество с тради-
ционными религиозными объеди-
нениями. 

Как поддержку курса осуществ-
ляемых преобразований и оценку 
деятельности органов власти мы 
расцениваем результаты выборов 
депутатов Государственного Со-
вета Республики Татарстан. Сфор-
мированный по итогам всенарод-
ного голосования новый состав 
парламента активно включился в 
законотворческую деятельность, 
главной задачей которой являет-
ся создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свобод-
ное развитие граждан.

На создание комфортной сре-
ды проживания татарстанцев на-
целена реализация нового проек-
та «Наш двор», в рамках которого 
на протяжении трёх лет будут бла-

гоустроены дворы всех многоквар-
тирных домов.

Уверен, что в Год памяти и сла-
вы, объявленный в стране в свя-
зи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, татарстан-
цы примут самое активное участие 
в подготовке и праздновании это-
го священного для всех нас празд-
ника. Великая Победа, как и тезис 
«никто не забыт, ничто не забы-
то», – это те ценностные ориен-
тиры, которыми мы должны руко-
водствоваться в повседневной ра-
боте с ветеранами и в патриоти-
ческом воспитании наших детей и 
молодёжи.

Знаковые этапы большого пути, 
вклад наших соотечественников 
в становление и развитие родной 
республики будут в центре нашего 
внимания в рамках празднования 
100-летия образования Татарской 
АССР. Масштабные мероприятия 
призваны способствовать дальней-
шему развитию Татарстана на ос-
нове богатейшего историко-куль-
турного наследия, взаимодействия 
с представителями всех народов и 
интегрированности в российскую 
государственность.

Важным общественно-поли-

тическим событием наступающе-
го года станут выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований и Прези-
дента Республики Татарстан. Уве-
рен, что избирательные кампании 
пройдут открыто, конструктивно, 
будут выдвинуты дельные иници-
ативы и предложения по улучше-
нию качества жизни как на мест-
ном уровне, так и в масштабах ре-
спублики.

Безусловно, уходящий год при-
нёс нам не только радость свер-
шений, немало ещё остаётся не-
решённых вопросов. Но, уверен, 
что нет таких трудностей, которые 
мы не можем преодолеть сообща. 
Единство, оптимистический на-
строй и вера в собственные силы 
– вот то, что позволяет нам и все-
му Татарстану двигаться вперёд, от-
крывать новые возможности и го-
ризонты развития. 

Желаю, дорогие друзья, всем 
нам и впредь следовать этим сози-
дательным курсом. Пусть в новом 
году нам во всём сопутствует удача!

Счастья, мира, добра и благопо-
лучия вам, вашим семьям, родным 
и близким людям!

С Новым, 2020 годом!
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Мы мечтаем 
и строим планы
Поздравление полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО с Новым годом

Уважаемые жители Приволжского федерального округа, 
дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Время пе-

ред Новым годом – особенное. Мы прощаем старые обиды, де-
лимся своим теплом с теми, кто рядом, чтобы перешагнуть по-
рог года с чистым сердцем и верой в лучшее. 
Мы мечтаем и строим планы. Мы готовы начать с чистого листа 
и обещаем себе становиться лучше.
Уходящий год для нашего округа был очень насыщенным. От-
крылись новые производства, строились детские сады, дома, 
школы, больницы, дороги. Эта работа будет продолжаться и в 
2020 году, ведь цель национальных проектов – реальное улуч-
шение нашей жизни, жизни каждого человека.
 Уверен, что вместе у нас всё получится, потому что в Привол-
жье живут активные, трудолюбивые, творческие и талантли-
вые люди. Искренне благодарю жителей округа за любовь к 
родной земле и хорошую работу.
Следующий год для нас особенный. Мы будем отмечать 75-ле-
тие Великой Победы. И мы сделаем это достойно, ведь и для 
нас, и для новых поколений очень важна память о героях.
Дорогие друзья!
Пусть в наступающем году в ваших домах царят согласие и 
любовь. Пусть Новый год принесёт радость и счастье. Желаю 
крепкого здоровья вам и вашим близким! Успехов и процвета-
ния каждому региону Приволжского федерального округа и на-
шей Родине! 
С Новым годом!

Игорь КОМАРОВ.

Автоград: социальное здоровье 
на высоте
В ТОП-10 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО ПРИРОСТУ НА-
СЕЛЕНИЯ ВОШЛИ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Подводя итоги уходящего года, мэр автограда Наиль Магдеев 
отметил, что Набережные Челны входят в сотню экономических 
центров России и являются одним из лидеров татарстанской эко-
номики. На долю города приходится четверть продукции, произ-
водимой машиностроительной отраслью республики, сообщает 
«Татар-информ». ПАО «КАМАЗ» входит в десятку самых крупных 
налогоплательщиков Татарстана. Этот и другие факторы явля-
ются залогом того, что городу ближайшие 15–20 лет экономи-
ческие проблемы не грозят, уверен Наиль Магдеев. Он также 
указал на другой успех: Челны входят в десятку наиболее быст-
рорастущих по населению российских городов. «У нас в этом го-
ду родились 6700 малышей. Естественный прирост населения 
составил 2332 человека, – сообщил глава города. – Это хоро-
ший показатель, который свидетельствует о социально-эконо-
мическом здоровье автограда».

Прирост врачей  
максимальный по стране
ЛУЧШИМ РЕГИОНОМ РОССИИ ПО РОСТУ ЧИСЛА МЕ-
ДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БОЛЬНИЦАХ И ПО-
ЛИКЛИНИКАХ НАЗВАН ТАТАРСТАН. ОБ ЭТОМ СО-
ОБЩИЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
«Самым сложным является вопрос кадрового обеспечения. При-
рост врачебных кадров в республике составил 170 специали-
стов. Согласно оценке министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой, это лучший результат в России», – подчеркнул глава 
ведомства Марат Садыков. По его словам, информация о том, 
что в Татарстане есть нехватка врачей, не соответствует дейст-
вительности. В республике работают медицинские учреждения 
различных форм собственности: акционерные общества, под-
ведомственные Минобрнауки РТ, РЖД, МВД по РТ. При отчётно-
сти республика учитывает все эти учреждения по соглашению с 
Минздравом России. С учётом этого обеспеченность кадрами в 
Татарстане выше, чем в среднем по России.

«Надежде» от райсовета 
и нефтяников
НАКАНУНЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТЯМ СО-
ЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА «НАДЕЖДА» МАМАДЫШ-
СКОГО РАЙОНА ПРИВЕЗЛИ ПОДАРКИ И СЛАДОСТИ 
(Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Поздравить своих подопечных приехали глава Мамадышско-
го района Анатолий Иванов и начальник нефтепромыслового 
участка Тагир Ахметшин. На новогоднем утреннике они поже-
лали ребятам успехов в учёбе и исполнения сокровенных жела-
ний. А самое главное желание у этих ребятишек – благополучие 
в семье. Ведь здесь проживают дети, в силу различных обстоя-
тельств оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего в 
приюте около ста детей в возрасте от трёх до восемнадцати лет, 
и у каждого своя непростая семейная история. Но на этом утрен-
нике, когда ребята встретились с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, пели, танцевали, играли и кружились с главой района в хо-
роводе, они позабыли о жизненных трудностях.
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Вязание милых игрушек в технике 
амигуруми Ольга К. освоила семь лет 
назад, отбывая наказание в испра-
вительной колонии в Марий Эл. Её 
работы были отмечены наградами 
в различных конкурсах, игрушки 
продавались на благотворительных 
аукционах, а вырученные средства 
шли на лечение детей, страдающих 
аутизмом. 


