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Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В прошедшее воскре-
сенье Казань отметила 
Сабантуй. Праздник 
прошёл на четырёх 
площадках, самой 
крупной из которых 
стала Берёзовая роща в 
посёлке Мирном.

Народные гулянья со-
стоялись в лесопар-
ковой зоне озера Ле-

бяжье, в Берёзовой роще в 
Дербышках, где меропри-
ятие открыл Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, и 
на Казанском ипподроме. 
Однако даже четырёх пло-
щадок для желающих посе-
тить праздник плуга, похо-
же, оказалось недостаточно. 

Сабантуй собрал огромное 
количество гостей – Берё-
зовая роща в Мирном с тру-
дом выдержала поток зрите-
лей. Трибуны возле сцены и 
традиционные подворья бы-
ли переполнены. Погода вы-
далась знойной, и ждать под 
палящим солнцем в длин-
ных очередях было непро-
сто.

При этом организаторы 
провели действительно впе-
чатляющую подготовку к Са-
бантую: гостей ожидали кон-
курсы, мастер-классы, тра-
диционные соревнования и 
грандиозная концертная про-
грамма, в которой приня-
ли участие звёзды татарстан-
ской эстрады. В Берёзовой 

-Главным результа-
том реализации на-
ционального проекта 

«Производительность труда и 
поддержка занятости» долж-
но стать повышение качества 
жизни населения, – подчерк-
нула на прошедшем недавно 
в казанском штабе «Единой 
России» расширенном заседа-
нии рабочей группы по конт- 
ролю за исполнением нацпро-
екта в Татарстане председа-
тель этой группы, заместитель 
Председателя Госсовета РТ Та-
тьяна Ларионова.

НЕ МОЖЕШЬ – 
ПОМОЖЕМ

Вице-премьер – министр 
промышленности и торгов-
ли Альберт Каримов инфор-
мировал: к реализации нацио- 
нальной программы в нашей 
республике к 2024 году пред-
полагается привлечь 351 базо-
вое предприятие-лидер (с вы-
ручкой от 400 млн до 30 млрд 
рублей в год). На собственных 
примерах и опыте они будут 
доказывать своим коллегам, 
что прогнозные цифры дости-
жимы и вполне реально по-
высить производительность с 
планируемого по итогам 2019 
года в среднем 102,2 процента 
до 106,3 процента в 2024 году.

– На самом деле в Татарста-
не системная работа по повы-
шению эффективности произ-
водства ведётся с 2013 года. И в 
данном случае наша республи-
ка стала пилотным регионом в 
части передачи опыта другим 
субъектам страны и для разра-
ботки Федеральным центром 
национального проекта, – от-
метил министр.

Ставка делается на эксперт-
ную помощь предприятиям 
специалистами Федерального 
центра компетенций и Центра 
энергосберегающих техноло-
гий при Кабмине РТ, которые, 
обладая специальными знани-
ями, учат промышленников ис-
пользованию особых инстру-
ментов, помогающих перена-

строить работу на экономный 
лад.

– В результате выполнения 
соответствующих мероприя-
тий, к примеру, на Зеленодоль-
ском заводе имени Горького 
по итогам 2018 года произво-
дительность труда выросла на 
18 процентов к уровню преды-
дущего года. Имеется дальней-
ший потенциал для роста, – 
констатировал министр.

Пока в реализации нацпро-
екта официально участвуют 27 
татарстанских предприятий, 
из них одиннадцать – в Каза-
ни, семь – в Набережных Чел-
нах, пять – в Тукаевском, два 
– в Зеленодольском, по одно-
му – в Елабужском и Лаишев-
ском районах. Но чтобы «про-
граммная» армия быстро по-
полнилась, промышленникам 
предлагается воспользовать-
ся финансовой помощью го-
сударства. В частности, льгот-
ным займом от Фонда раз-
вития промышленности под 
один процент годовых. Также 
открывается доступ к програм-
ме развития экспортного по-
тенциала.

Руководство Минпромторга 
республики рассчитывает, что 
уже в 2019 году соглашение об 
участии в нацпроекте будет за-
ключено с 63 средними и круп-
ными предприятиями.

НЕ ЗНАЕШЬ – ОБУЧИМ
– Предприятия – участни-

ки национального проекта по 
повышению производитель-
ности труда имеют возмож-

ность обучить свой персонал 
за счёт средств федерально-
го и республиканского бюд-
жетов, – сообщила министр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Эльмира Зарипо-
ва. По её словам, хоть сам нац-
проект на всероссийском поле 
был запущен в 2019 году, одна-
ко Татарстан ещё с 2011 года 
начинал реализацию анало-
гичной программы, а в 2013-м  
– занялся этим делом вплот-
ную. И уже тогда республика 
активно повышала квалифи-
кацию промышленников – от 
рабочих и служащих до руко-
водителей предприятий.

Сейчас же компании несы-
рьевых отраслей имеют воз-
можность получить федераль-
ные субсидии на обучение со-
трудников, склонных к работе 
над повышением производи-
тельности труда. Причём ме-
ханизм предоставления фи-
нансовой поддержки прост и 
удобен для работодателей.

– Для начала нужно войти 
в перечень участников нац-
проекта. Затем – обратиться в 
центр занятости населения по 
месту основной деятельнос-
ти предприятия с заявкой на 
получение субсидии. Необхо-
димо представить документы, 
подтверждающие отсутствие 
задолженности перед бюдже-
том РТ. При положительных 
результатах заключается дого-
вор с центром занятости, ко-
торый и перечислит финан-
совые средства, – рассказала 
Эльмира Зарипова.

То есть работодатель аван-
сом получит всю сумму на обу- 
чение своего персонала. Усло-
вия таковы: учёба должна за-
вершиться до 29 декабря 2019 
года, и 90 процентов рабо-
чих мест нужно сохранить за 
сотрудниками, прошедшими 
курсы повышения квалифика-
ции по нацпроекту.

– В этом году предприя-
тиями для обучения заявле-
но 1700 сотрудников с общим 
объёмом финансирования 
125 миллионов рублей, – ре-
зюмировала глава Минтруда.

ЗАХОЧЕШЬ –  
ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

Корреспондент «РТ» узна-
ла от представителей пред-
приятий – участников нац-
проекта, каковы на сегодня 
результаты деятельности этих 
компаний.

Дамир Гатиятов, замести-
тель главного инженера АО 
«Кварт» (Казань), одного из 
крупнейших предприятий ре-
зинотехнической отрасли 
России, основанного в 1941 
году, сообщил:

– Внедрение механиз-
мов бережливого производст-
ва, к примеру, у нас привело 
к сокращению времени про-
хождения рабочих процес-
сов на 31 процент и перио-
да переналадки инструмен-
тов на 73 процента, к сниже-
нию трудоёмкости работы на 
80 процентов, к повышению 
производительности труда 
на 65 процентов. Коллектив 

предприятия за шесть меся-
цев участия в нацпроекте уже 
получил ощутимые надбав-
ки к заработной плате за счёт 
уменьшения себестоимости 
производства продукции. 

Как заметил Рафаэль Гали-
акбаров, технический дирек-
тор компании «Автомастер» 
(Набережные Челны), кото-
рая около 30 лет производит 
самосвалы, бортовые автомо-
били, прицепы и прочую тех-
нику, в результате мероприя-
тий по улучшению произво-
дительности труда удалось на 
40 процентов сократить вре-
мя сборки узлов агрегатов, на 
50 процентов уменьшить вре-
мя поиска заготовок. И вооб-
ще, существенно повысить об-
щие социально-экономиче-
ские показатели деятельности 
предприятия.

– За короткий период мы 
без особых финансовых вли-
ваний добились отличных ре-
зультатов. Наши сотрудники 
проходят обучение в рамках 
нацпроекта. И что особенно 
радует, они перестали пугаться 
нововведений, наоборот, вно-
сят свои предложения по даль-
нейшему росту нашей компа-
нии, – рассказал Рафаэль Гали-
акбаров.

Можно сделать вывод: 
предприятия, включившие-
ся в нацпроект, уже сейчас 
пожинают хорошие плоды. 
И призывают других татар-
станских промышленников 
присоединиться к их выбо-
ру.

Владимир КРАВЧЕНКО, 
член Комитета Совета Фе-
дерации по экономиче-
ской политике, вчера на 
совещании в Госсовете РТ:

Гордость берёт 
за Татарстан, за 
ваши достиже-
ния. Многие тех-
нологии работы 
с населением, 
обмен информа-
цией, сервисы 
цифровой эко-
номики, в том 
числе «Народный 
контроль», реали-
зуемые в респу-
блике, могут быть 
востребованы и в 
других регионах».

цитата дня

картина дня

Приехавшим в Нижнекамск врачам  
дают квартиры
В НИЖНЕКАМСКЕ ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ ПО  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ «АРЕНДНОЕ 
ЖИЛЬЁ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Ключи от шестнадцати квартир в домах, построенных Госжил-
фондом при Президенте РТ, вручили специалистам, которые 
приехали в Нижнекамск из Казани, Ижевска, Уфы, Украины, Да-
гестана и Азербайджана, сообщается на сайте Нижнекамско-
го района. Среди новосёлов – терапевт, травматологи-ортопе-
ды, педиатры, рентгенолог, эпидемиолог, акушеры-гинекологи и 
анестезиолог. Медиков приветствовали министр здравоохране-
ния РТ Марат Садыков и глава Нижнекамского муниципального 
района, мэр города Айдар Метшин. Новые квартиры полностью 
меблированные, затраты за их аренду берут на себя Минздрав 
и муниципалитет. Жильцы оплачивают только коммунальные 
расходы. В течение трёх лет есть возможность стать участника-
ми социальной ипотеки и приобрести жильё в собственность по 
низкой процентной ставке. Планируется, что до конца года ново-
селье справит ещё 31 врач. За последние три года в город при- 
ехали уже 165 молодых специалистов-медиков.

По дорогам Азии и Европы
ПОБЫВАЛИ В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕТРОРАЛЛИ ПЕ-
КИН – ПАРИЖ. ВЧЕРА ОНИ ПОКИНУЛИ КАЗАНЬ (Ильшат  
САДЫКОВ).
Из Китая во Францию едут более 280 автомобилей, собранных 
в 1907–1975 годах. В их числе такие машины, как «Мерседес», 
«Бентли», «Роллс-Ройс», «Порше», «Форд», «Шевроле», «Ягуар» и 
другие марки. До Казани их маршрут пролегал через Китай, Мон-
голию и Казахстан. Из Казани участники пробега отправились в 
Нижний Новгород. Они остановятся также в Санкт-Петербурге. 
Выехав за пределы России, колонна автомобилей проедет по 
Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Германии  и Бельгии. Все-
го машины преодолеют четырнадцать тысяч километров. Ожи-
дается, что в столицу Франции автопробег доберётся к 7 июля. 
В ралли участвуют россияне Максим Отмахов и Александр Говор 
на автомобиле «ВАЗ-2103» 1972 года выпуска.

Шедевры архитектуры  
переехали в Москву

ПЯТЬ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ ТАТАРСТАНА СТА-
ЛИ ЭКСПОНАТАМИ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТ-
КРЫТЫМ НЕБОМ (Ирина ЧУПИНА).
Сегодня в Царицынском парке Москвы открывается уникаль-
ная выставка «Россия в миниатюре», на которой презентуют во-
семьдесят самых известных российских достопримечательно-
стей, выполненных в масштабе 1:50, – от Московского Кремля 
до моста на острове Русский во Владивостоке. Здесь же пять ар-
хитектурно-исторических объектов Татарстана – падающая баш-
ня Сююмбике, Казанский Кремль, собор Богоявления Господ-
ня, Дворец земледельцев и каменный храм, построенный в XIX 
веке в память о воинах, погибших при взятии Казани Иваном 
Грозным. Как сообщили в пресс-службе выставки «Россия в ми-
ниатюре», это самая крупная экспозиция за всю историю моде-
лирования архитектуры в стране. Над созданием парка пять лет 
работала группа из шестидесяти специалистов. Миниатюры вы-
полнены из архитектурного пластика, который передаёт точный 
рисунок узоров, барельефов и других элементов объектов.

Далеко не безобидные ириски
ЗА ИЮНЬ СОТРУДНИКИ УФСИН ПРЕДОТВРАТИЛИ НЕ-
СКОЛЬКО ПОПЫТОК ДОСТАВКИ В КОЛОНИИ РЕСПУ-
БЛИКИ СРЕДСТВ СВЯЗИ И НАРКОТИКОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
Вряд ли отец или жена по доброй воле пошли на преступление, 
чтобы передать сыну или мужу, отбывающему наказание в ко-
лонии, запрещённые там мобильные телефоны, а тем более  
наркотические средства. И тем не менее отец, прибывший в 
пановскую ИК-3, умудрился спрятать в аэрозольном баллончи-
ке с пеной для бритья два телефона и три сим-карты. А в посыл-
ке, поступившей в нижнекамскую ИК-4, в безобидных конфетах 
«Ирис» оперативники обнаружили  более 33 граммов гашиша. 
Изобретательнее всех оказались злоумышленники, которые, от-
правив легковой автомобиль в автосервис при исправительной 
колонии №19 в Казани, мастерски засунули в заднее колесо ав-
то девять телефонов. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по 
РТ, к ответственности привлекаются как доставщики «запрещён-
ки», так и те, кому эти предметы предназначались.

в несколько строк

23 июня с рабочим 
визитом в Татарстан 
прибыл Президент 
Республики Туркме-
нистан Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

ВМеждународном аэ-
ропорту «Казань» по-
чётного гостя встре-

тили Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Мин-
ниханов, Председатель 
Государственного Совета 
Фарид Мухаметшин, Пре-
мьер-министр РТ Алек-
сей Песошин и мэр Казани 
Ильсур Метшин. 

ЧЕМ БОГАТЫ…
По прибытии делега-

ция Туркменистана во гла-
ве с Гурбангулы Бердыму-
хамедовым ознакомилась с 
выставкой промышленной 
продукции, произведённой 
в Татарстане. КамАЗ пред-
ставил свои грузовые ав-
томобили, автобусы, в том 
числе работающие на газе, 
и электробусы. Казанский 
вертолётный завод проде-
монстрировал лёгкий вер-
толёт «Ансат», оснащённый 
медицинским модулем. 
Президент Туркменистана 
ознакомился также с но-
выми технологиями в сфе-
ре нефтедобычи и нефте-
переработки, внедряемы-
ми компанией «Татнефть». 
Об опыте по установке га-
зобалонного оборудова-
ния рассказали предста-
вители Группы компаний 
«РариТЭК», которая пред-
ставила первый в России 
криогенный автозаправ-
щик, сделанный в Татарста-
не. Помимо этого, в экспо-
зиции приняли участие Зе-
ленодольский завод имени 
А.М.Горького, технополис 
«Химград», «КЭР-Холдинг», 
Казанский Гипронииавиа-
пром и ряд других компа-
ний Татарстана. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРИНОСИТ 
ХОРОШИЕ ПЛОДЫ

Рынок Туркмениста-
на представляет огромный 
интерес для компаний из 

контакты

актуально Бережливое производство –  
это реальность
В Татарстане реализация национального проекта по повышению  
производительности труда приносит ощутимые результаты

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

ВТОРНИК  25 июня  2019 года№89 (28663)

> 6
ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ – 
2019

27 июня команда 
«КАМАЗ-Мастер» 
отправится в 
очередной марафон

автоспорт 

Знаковыми для Груп-
пы «Татнефть» в 2018 
году назвал Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов 75-летие 
промышленной добы-
чи нефти в республике 
и принятие Стратегии 
до 2030 года. 

Эти события можно счи-
тать точкой отсчёта но-
вого этапа – от станов-

ления вертикально интегри-
рованной компании к акценту 
на высокие технологии в до-
быче нефти и её глубокую пе-
реработку. 

Времена «лёгкой нефти» 
прошли, и «Татнефть» продол-
жает своё развитие как круп-
ный центр компетенций в 
нефтегазовой сфере. На это 
обратил внимание Рустам 
Минниханов в своём высту-
плении на годовом собрании 

акционеров «Татнефти» 21 
июня в Альметьевске. Кстати, 
Президент снова избран пред-
седателем обновлённого сове-
та директоров компании.

«Татнефть» цифровизирует 
все направления своей работы 
– от геологоразведки до буре-
ния, разработки и нефтедобы-
чи, нефтепереработки и неф-
техимии. Это отметил в своём 
докладе генеральный дирек-
тор компании Наиль Маганов.

В ДЕСЯТКЕ МИРОВЫХ 
ЛИДЕРОВ

Информационные агент-
ства оперативно сообщили о 
главных новостях собрания. 
Например, о беспрецедент-
ных дивидендах, на которые 
решено направить 100 про-
центов чистой прибыли за 
2018 год. По сравнению с пре-
дыдущим годом они выросли 
более чем вдвое.

Денежный поток «Татнеф-
ти» позволяет выплачивать та-
кие дивиденды без дефици-

та для инвестиций и текущей 
деятельности, пояснил Наиль 
Маганов. Он обещал и далее 
повышать привлекательность 
дивидендной политики в дол-
госрочной перспективе.

Кроме того, в 2018 го-
ду «Татнефть» перечислила в 
бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды впечатля-
ющую сумму – 483 миллиарда 
рублей, или более 44 процен-
тов всех налоговых и ненало-
говых платежей, собранных в 
Татарстане.

– Фондовый рынок даёт 
объективную оценку резуль-
татам деятельности «Татнеф-
ти», – подчеркнул Рустам Мин-
ниханов. По его словам, капи-
тализация компании выросла 
за год более чем наполовину и 
превысила 24 млрд долларов. 
Сегодня «Татнефть» – в пер-
вой десятке мировых лидеров 
нефтегазовой индустрии по 

итоги «Татнефть»: новый этап

Далее – на стр. 6 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Известно, что сегодня показатель 
производительности труда в рос-
сийской промышленности в разы 
уступает аналогичному показателю 
в европейских странах. Устранить 
эту серьёзную проблему нацеливает 
майский 2018 года указ Президента 
Владимира Путина. Ставится задача: 
обеспечить ежегодный рост про-
изводительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не 
ниже пяти процентов к 2024 году.
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Праздник плуга  
собрал аншлаг

Анвар МАЛИКОВ

Татарстан – 
Туркменистан: 
шаги  
на перспективу
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СТРАНИЦЫ  
ИСТОРИИ

В Госархиве 
провели презен- 
тацию документов 
начала войны

память
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ДРУГОЙ  
КИНЕМАТОГРАФ

ДАТА  
В КАЛЕНДАРЕ

В Казани прошёл 
кинофестиваль 
фильмов  
из тюркских стран

Завтра отмечается 
Международный 
день борьбы  
с наркотиками

событиеобращение

в несколько строк
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам противо-
действия коррупции в сфере ЖКХ открылась в республике. Зво-
нить можно по телефону (843) 567-81-69. Также приём по этим во-
просам организует Общественная палата республики по адресу: 
Казань, ул. Батурина, д. 7А, кабинет 136. 
 ОТКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК УЛИЧНЫХ ПОКАЗОВ ФИЛЬ-
МОВ состоялось в Набережных Челнах и Альметьевске. В Каза-
ни и в этих городах в выходные дни прошли фильмы на военную 
тематику.
 С ПОЛИЧНЫМ ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРА росгвардей-
цы на Волге в Лаишевском районе. Он ловил рыбу на лодке сетью. 
У нарушителя изъяты орудие ловли и более тридцати лещей. 
 ОБНОВЛЁННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ открылась в посёлке Алек-
сеевское, пишет газета «Заря». Ранее жители провели на при-
брежной линии субботник, очистив береговую полосу от мусора.
 НАСМЕРТЬ СБИЛ МОТОЦИКЛИСТА грузовик «Исузу» под 
управлением 31-летнего водителя на трассе Казань – Оренбург. 
60-летний мотоциклист двигался в попутном направлении. Погиб-
ший байкер ранее был лишён водительских прав и ехал без шле-
ма, сообщили в пресс-службе автоинспекции республики.
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Между-
народный 
аэропорт 
«Казань» 
– в числе 
участников 
нацпроекта 
«Произ-
води-
тельность 
труда и 
поддержка 
занятости» 
в РТ.


