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Национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка заня-

тости» даёт возможность сред-
ним и крупным предприяти-
ям обучить своих работников 
нужным специальностям не 
привлекая собственные день-
ги, а за счёт средств федераль-
ного и регионального бюдже-
тов. Причём повышать квали-
фикацию сотрудники могут в 
любом российском образова-
тельном учреждении, имею-
щем лицензию.

– В республике в 2019 го-
ду на реализацию этой про-
граммы предусмотрено более 
134 миллионов рублей, – со-
общила корреспонденту «РТ» 
министр труда, занятости и 
социальной защиты Эльмира 
Зарипова. – Наша задача – до 
конца года обучить около че-
тырёх тысяч человек, которые 
работают на тридцати двух та-
тарстанских предприятиях, 
где проведена модернизация 
производства и возникла не-
обходимость повышения ква-
лификации кадров.

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ 
В ПОЧЁТЕ

Направляемся в Зелено-
дольск, чтобы на месте по-
смотреть, как проходит такое  
обучение.

Мы в Учебном центре под-
готовки кадров (УЦПК) Зе-
ленодольского завода имени 
Горького. Эта судостроитель-
ная верфь, которая в 2020 году 
отметит 125-летие, поставляет 
военные и мирные корабли на 
Черноморский, Балтийский, 
Каспийский, Северный фло-
ты. Завод одним из первых 
предприятий Татарстана стал 
участником нацпроекта.

– На нашем рынке большая 
конкуренция, – говорит встре-
тивший нас заместитель гене-
рального директора – техни-
ческий директор предприя-
тия Вячеслав Подоксик. – Мы 
наращиваем количество выпу-
скаемых гражданских судов. А 
это тысячи единиц оборудова-
ния, новые техпроцессы. Всё 
это нужно осваивать. Сегодня 
человеку нельзя иметь лишь 

одну профессию. Стараемся, 
чтобы наши специалисты вла-
дели двумя-тремя специально-
стями. Допустим, сегодня нам 
нужны монтажники, а завтра 
понадобятся сварщики. Ко-
нечно, работник больше це-
нится, если он обладает и те-
ми, и другими навыками. Зато 
и людей не сокращаем, и про-
стоев не допускаем. Програм-
ма по поддержке занятости и 
повышению эффективности 
рынка труда нам здорово по-
могла.

Заглядываем в первый 
учебный класс.

– В данный момент мы го-
товим стропальщиков, в клас-
се тридцать человек, – кон-
статирует преподаватель по 
подъёмным машинам Игорь 
Харитонов.

В аудитории по соседству 
педагог по сварочному произ-
водству Ильдус Хафизов рас-
сказывает:

– У нас на заводе приме-
няются все виды сварки – ар-
гоновая, автоматическая, руч-
ная и так далее. Для учёбы ис-
пользуем именно производст-
венные сварочные аппараты. 
Мы стремимся готовить свар-
щиков-универсалов, которые 
могут занять место на любых 
участках предприятия.

– Я электрик, хочу овладеть 
и специальностью электрога-
зосварщика. Но, чтобы полу-
чить соответствующее удосто-
верение, нужно сильно попо-
теть, – делится с нами инфор-
мацией 38-летний учащийся 
Александр Петров.

По словам ведущего ме-
неджера по подготовке ка-
дров УЦПК Светланы Сема-
хиной, согласно нацпроекту 
до конца года здесь должны  
обучить 214 заводчан, на се-
годня прошли через образова-
тельные программы 132 чело-
века. На 2020 год планируется 
дать заявку на 260 работников. 

– В связи с тем, что расши-
ряем производство граждан-
ских судов, нам в следующем 
году понадобится больше тру-
бопроводчиков, токарей, фре-
зеровщиков, многостаноч-
ников, операторов станков с 
ЧПУ, – дополняет Вячеслав 
Подоксик. – У нас есть страте-
гия по кадровому вопросу, ох-
ватывающая период до 2025 
года. Благодаря участию в нац-
проекте заводу удаётся повы-
шать производительность тру-
да на пять – семь процентов в 
год. 

Заходим в другой класс, где 
в тишине группа молодых ра-
ботников завода, уткнувшись в 
парты, что-то усердно пишет.

– Здесь идёт экзамен по 
русскому языку для поступа-
ющих в Волжский государст-
венный университет водного 
транспорта, – поясняет заве-

дующая учебно-методической 
частью высшего образования 
этого вуза Татьяна Астюкова. 
– Данный процесс не имеет 
отношения к национальному 
проекту. Просто руководство 
Зеленодольского завода име-
ни Горького заботится о по-
вышении квалификации не 
только возрастных сотрудни-
ков, но и молодёжи. Головной 
вуз находится в Нижнем Нов-
городе, его шесть филиалов – 
в Астрахани, Казани, Самаре, 
Перми, Уфе и Рыбинске. Мы 
каждый год приезжаем, чтобы 
принять три вступительных 
экзамена по русскому, физике 
и математике у заводских аби-
туриентов, так сказать, без их 
отрыва от производства…

АКЦЕНТ  
НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

Зеленодольское производ-
ственное объединение «За-
вод имени Серго» (ПОЗиС) 
чуть помоложе своего сосе-
да – ему в 2018 году исполни-
лось 120 лет. Наше пребыва-
ние на предприятии началось 
с экскурсии по холодильному 
производству, которую провёл 
заместитель генерального ди-

ректора по персоналу и соци-
альной политике Артём Коно-
валов. Показал и святая святых 
предприятия – художествен-
ную мастерскую, где мастера 
своего дела наносят на быто-
вую технику уникальные ри-
сунки, копируя их с фотогра-
фий или открыток заказчиков.

На ПОЗиСе тоже есть свой 
Центр подготовки кадров 
(ЦПК). Помимо отдельно сто-
ящего центра, пять учебных 
кабинетов находятся непо-
средственно в заводских це-
хах.

– В 2019 году по нацпро-
екту в учебный план мы вклю-
чили 145 человек, на обучение 
которых получили субсидию 
от государства в размере 3,34 
миллиона рублей, – рассказы-
вает начальник ЦПК Екатери-
на Нагуманова. – Обучаем сво-
их сотрудников по двадцать 
одной образовательной про-
грамме в соответствии со спе-
цификой нашего производст-
ва. В данном кабинете в насто-
ящий момент кандидат эконо-
мических наук, наш штатный 
преподаватель Максим Стяж-
кин читает заводчанам курс 
технологии бережливого про-
изводства. 

Как сообщила Екатери-
на Нагуманова, в 2020 году по 
нацпроекту предполагается 
обучить 150 серговчан. 

– Это оптимальный для нас 
показатель, потому что боль-
шее количество работников 

За январь – сентябрь 2019 
года предприятиями 
нефтегазохимического 

комплекса Татарстана отгру-
жено продукции на 1,26 трлн  
рублей, что соответству-
ет уровню прошлого года. 
Объёмы производства уве-
личились на два процента. 
Добыча нефти выросла на 
2,1 процента, производст-
во нефтепродуктов – на 5,5, 
пластмассовых изделий – на 
14,7 процента. Об этом на за-
седании совета директоров 
ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» сообщил вчера ге-
неральный директор хол-
динга Рафинат Яруллин. За-
седание прошло под пред-
седательством Президента 
Рустама Минниханова.

Отмечено, что за девять 
месяцев в республике добы-
то 27,5 млн тонн нефти, про-
изведено свыше 13 млн тонн 
нефтепродуктов, 506 тыс. 
тонн каучуков, 1,32 млн тонн 
пластиков и 7,5 млн шин. Ба-
зовые предприятия комплек-
са увеличили отчисления в 
бюджеты всех уровней на 
14 процентов – до 338 млрд  
рублей. Рост отмечен по 
«Татнефти», «Нижнекамск-
нефтехиму», «Аммонию» и 
«Химграду».

В консолидированный 
бюджет республики перечи-
слено 57 млрд рублей, как и 
годом ранее. Снизили выпла-
ты ТАИФ-НК, «Нэфис Кос-
метикс», шинный комплекс 
«Татнефти», «КВАРТ» и «Ка-
заньоргсинтез».

На результатах нефтега-
зохимических предприятий 
Татарстана сказался ряд не-
гативных факторов, отме-
тил докладчик. Так, пробле-
ма в договорных отношени-
ях привела к сокращению 
производства каучуков, тех-
нического углерода и авто-
мобильных шин. Поэтому 
для стабильного обеспече-
ния сырьём шинных заводов 
«Татнефть» заключила согла-
шение с «СИБУРом» о покуп-
ке активов в Тольятти.

С переходом «Нижне- 
камскнефтехима» на соб-
ственные катализаторы де-
гидрирования остановлено 
производство этого продук-
та на Химзаводе им. Карпо-
ва. В «Аммонии» объёмы про-
изводства снизились на пять 
процентов из-за сокращения  

бюджет

актуально
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Нефтехимики 
подводят  
итоги

Требуются «многостаночники»…
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»  
даёт возможность освоить новые профессии

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Модернизация производства – не 
единственное условие для повы-
шения производительности труда. 
Только обновление предприятия с 
оснащением самым современным 
оборудованием не позволит достичь 
цели национального проекта – обес-
печения роста производительности 
к 2024 году не ниже чем на пять 
процентов. Для того чтобы уметь 
эффективно использовать новейшие 
технологии, необходимо быть «мно-
гостаночником»…
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Вчерашних 
слесарей и 
монтажни-
ков в Зе-
ленодоль-
ске без 
проблем 
переучат 
на сварщи-
ков.

> 8
КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

Даже орлам-
хищникам  
нужна надёжная 
защита

экология

> 7
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Эрудитов  
позвали  
на Географический 
диктант

акция

> 7> 4
МОЛОДЁЖНЫЙ  
ВТОРНИК

Необычная трилогия 
представлена на 
сцене Камаловского 
театра

спектакль

Ирина ЧУПИНА

Около девяти тысяч 
предпринимателей 
и представителей 
властных структур 
приняли участие 
в форуме «Мой 
бизнес», который 
прошёл вчера во 
Дворце спорта «Тат-
нефть-арена».

Мероприятие состоя-
лось в рамках феде-
ральной программы 

«Популяризация предприни-
мательства» национально-
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы», направленного на улучше-
ние условий ведения бизнеса. 
Начинающие и действующие 

предприниматели республи-
ки, а также те, кто только за-
думывается о создании свое-
го дела, получили максимум 
полезной информации от ве-
дущих консультантов страны, 
успешных бизнесменов.

Личным опытом и мотива-
цией с участниками форума 
поделились российская спорт- 
сменка, чемпионка Европы и 
мира, известная телеведущая 
и бизнес-леди Ляйсан Утяшева, 
владелец федеральной сети ав-
тоцентров по продаже машин 
с пробегом «Автосеть.ру» Рус-
лан Абдулнасыров и другие. 

В форуме принял участие 
Президент Рустам Минниха-
нов. С видеообращением к ау-
дитории выступил министр 
экономического развития РФ 
Максим Орешкин.

Подробности самого мас-
штабного в России бизнес-фо-
рума – в завтрашнем номере 
«РТ».

Марат САДЫКОВ, министр 
здравоохранения РТ:

Основные болевые 
точки у нас – со-
вершенствование 
первичного звена 
и определённый 
дефицит кадров. 
За два года отре-
монтировано уже 
187 поликлиник и 
врачебных амбу-
латорий. А чтобы 
ликвидировать 
нехватку кадров, 
реализуем ряд 
социальных про-
грамм, в том числе 
с предоставлением 
единовременных 
выплат, жилья.

цитата дня

в несколько строк
 ДО УРОВНЯ ААА(RU) повысило аналитическое кредит-
ное рейтинговое агентство позицию Татарстана. Она соот-
ветствует высшему уровню кредитоспособности по нацио- 
нальной шкале для РФ. Агентством отмечаются высокие по-
казатели развития экономики республики по сравнению со 
средними по стране, сообщили в Минфине РТ.
 В ДВА РАЗА увеличилось число случаев мошенничества 
в Татарстане в текущем году в сравнении с прошлым, сооб-
щили в МВД. Зарегистрировано 5620 подобных преступле-
ний, тогда как за весь прошлый год – 2880.
 УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «ПЕРЕДАЙ СЕМЕЙНЫЙ 
АРХИВ» приглашает жителей республики Госкомитет РТ по 
архивному делу. С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте ведомства.
 ПЯТЕРЫХ МУЖЧИН задержали за браконьерство поли-
цейские в лесу неподалёку от села Монастырское в Тетюш-
ском районе. Охотники без соответствующего разрешения 
отстрелили двух кабанов. На месте обнаружены три авто-
мобиля, ружья, охотничьи ножи, другая амуниция и радио-
станции. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свобо-
ды.
 36112,7 РУБЛЯ составила средняя заработная плата в ре-
спублике за первые восемь месяцев текущего года, сооб-
щили в Татарстанстате. По сравнению с январём – августом 
2018 года она увеличилась на 5,4 процента.

дата в календаре
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анонс

«Мой бизнес» в Казани С праздником, таможенники!

ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILLS

Стартовали 
бесплатные курсы 
переобучения для 
предпенсионеров

приоритеты

картина дня

Для туристов столица Татарстана  
и осенью красива
В ТРОЙКУ САМЫХ КРАСИВЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ, 
ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ОСЕНЬЮ, ВО-
ШЛА КАЗАНЬ (Ильшат САДЫКОВ).
Опрос россиян проводило аналитическое агентство «ТурСтат». 
Столицу Татарстана сочли наиболее красивым городом восемь 
процентов всех респондентов. Столько же опрошенных отдали 
предпочтение Нижнему Новгороду. Впереди оказались Санкт-
Петербург и Калининград с 26 и 10 процентами респондентов 
соответственно. Также в десятку лучших вошли Москва, Крас-
нодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екате-
ринбург. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса по 
теме «Какой город самый красивый и интересный для осенних 
путешествий на выходные дни?».

Программа арендного жилья  
в действии

В ПОСЁЛКЕ КАМСКОЕ УСТЬЕ ТОРЖЕСТВЕННО ЗАСЕ-
ЛИЛИ АРЕНДНЫЙ ДОМ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Трёхэтажный 27-квартирный дом построен Госжилфондом 
(ГЖФ) при Президенте РТ по программе возведения арендно-
го жилья. Общая площадь квартир (6 однокомнатных, 15 двух-
комнатных и 6 трёхкомнатных) – 1,6 тысячи квадратных метров. 
Все помещения полностью готовы для проживания, оборудова-
ны сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожаротушения, 
индивидуальным поквартирным отоплением. Новостройка под-
ключена к Интернету, IP-телефонии и телевидению. Кроме того, 
ГЖФ приступил к строительству двухэтажного 16-квартирного 
арендного дома в селе Черемшан. Объект планируется сдать во 
второй половине 2020 года. Программа строительства арендно-
го жилья направлена на развитие городов и районов Татарстана 
и призвана обеспечить жильём приглашённых молодых специа-
листов, подчеркнули в пресс-службе ГЖФ.

Наши леса становятся чище
ДО 16 НОЯБРЯ ПРОДЛИТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ ЛЕСА ТА-
ТАРСТАНА», КОТОРАЯ СТАРТОВАЛА В РЕСПУБЛИ-
КЕ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
По её итогам на сегодняшний день уже убрано и вывезено около 
1150 кубических метров твёрдых коммунальных отходов, сухо-
стоя и валежника, благоустроено семь родников, отремонтиро-
вано сорок аншлагов, информационных щитов и беседок в ле-
су, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ. 
Напомним, что республиканская акция «Чистые леса Татарстана» 
проводится с 2010 года во всех муниципальных образованиях 
дважды в год – весной и осенью.

Кошка и не подозревала,  
что она наркодилер
СОТРУДНИКИ МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ КОЛОНИИ ПОЙМА-
ЛИ КОШКУ, В ОШЕЙНИКЕ КОТОРОЙ БЫЛ СПРЯТАН 
НАРКОТИК (Пётр АНДРЕЕВ).
Внимание сотрудников исправительной колонии №10 привле-
кла кошка в ошейнике, которая пыталась пробраться на тер-
риторию через КПП. Её удалось поймать, а из ошейника было 
извлечено вещество коричневого цвета растительного проис-
хождения, предположительно гашиш. Как сообщил начальник 
пресс-службы УФСИН по РТ Алексей Ларин, изъятое вещество и 
животное переданы сотрудникам полиции для дальнейшей экс-
пертизы. Похожий случай был зафиксирован в этой же колонии 
в 2010 году. Кошку приручил осуждённый, отправил её на свобо-
ду с бывшим сокамерником.

Сегодня в России отме-
чают День таможенника. 
С профессиональным 
праздником татарстан-
ских представителей 
таможенной службы 
поздравил заместитель 
Премьер-министра – 
министр промышлен-
ности и торговли РТ 
Альберт Каримов.

Вот уже более трёхсот 
лет работники тамо-
женной службы дейст-

вуют во благо граждан, за-
щищая экономические ин-
тересы страны, говорится в 
поздравлении. Перед тамо-
женной службой стоят важ-
нейшие задачи – защита на-
циональной безопасности, 
повышение конкурентоспо-
собности национальной 
экономики в интересах го-
сударства, обеспечение его 

суверенитета и регулирова-
ние внешнеторговых связей 
на благо страны.

В условиях всемирных 
процессов глобализации 
повышаются актуальность 
и значимость работы тамо-
женной службы. Благода-
ря деятельности работни-
ков обеспечиваются безо- 
пасность жизнедеятельно-
сти человека и защита всей 
окружающей среды.

Таможенная служба Та-

тарстана постоянно совер-
шенствует работу ведомст-
ва. Важнейшими показателя-
ми качества работы являют-
ся использование новейших 
информационных техноло-
гий, профессионализм, по-
рядочность и ответствен-
ность сотрудников.

«В этот праздничный день 
хочется выразить тёплые 
слова благодарности вете-
ранам отрасли, заложившим 
прочные основы для форми-
рования современной тамо-
женной службы.

Поздравляю всех работ-
ников татарстанской тамо-
женной службы с профес-
сиональным праздником и 
желаю вам мирной службы, 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успе-
хов на жизненном пути!» – 
обращается к виновникам 
торжества Альберт Кари-
мов.
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Нацпроект «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости» является продолжением одно-
имённого приоритетного проекта, который реализо-
вывался с 2017 года. По состоянию на 1 июня 2018 
года в приоритетный проект было вовлечено 100 рос-
сийских средних и крупных несырьевых предприятий. 
Планируется, что нацпроект затронет уже 10 тысяч 
компаний в 85 регионах РФ, а мерами поддержки в 
его рамках воспользуются 4854 предприятия.
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