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Сегодня в России отмеча-
ется День ракетных войск 
и артиллерии. 

Ракетчиков и артиллери-
стов, ветеранов военной служ-
бы ракетных войск и артил-
лерии поздравил военный ко-
миссар Татарстана генерал-
майор Сергей Погодин. 

Этот праздник – символ 
многолетнего служения Оте-
честву и самоотверженного 
выполнения воинского дол-
га, отмечается в поздравлении. 

Подвиги воинов-артиллери-
стов и ракетчиков золотыми 
буквами вписаны в историю 
нашей Родины. Своим беспри-
мерным мужеством и героиз-
мом на полях сражений с вра-
гами Отечества и ныне за тер-
риториальную целостность 
государства они стяжали бес-
смертную славу.

Сергей Погодин пожелал 
всем здоровья, счастья, ми-
ра, благополучия и успехов в 
службе на благо Отечества.

Накануне в Татарстане вы-
являли самых перспек-
тивных в этой области 

– лучших печатников респу-
блики. Соревнования по стан-
дартам WorldSkills проходили 
в издательстве «А-пресс», а так-
же в Казанском техникуме ин-
формационных технологий и 
связи. Участникам предстоя-
ло выполнить задания по че-
тырём модулям. По сути, они 
воспроизводили полный тех-
нологический цикл – от пуска 
полос до фальцовки и обрезки 
печатной продукции.

К специалистам в области 
печатных технологий мно-
го требований. Они должны 
в совершенстве знать, как об-
ращаться с оборудованием, 
искать и устранять в нём не-
исправности, самостоятель-
но производить замену кра-
ски, выполнять индивидуаль-
ный подбор цветовой гаммы, 
знать свойства бумаги. Более 
того, печатникам необходимо 
уметь налаживать коммуника-
цию с клиентами (чтобы пра-
вильно выполнить техниче-
ское задание) и быть внима-
тельными к деталям (впрочем, 
как на любом производстве).

Самое сложное в этом со-
ревновании – модуль «Офсет-
ная печать». «Он требует боль-
шой концентрации. Не слу-
чайно шестьдесят баллов из 
ста даётся именно за этот раз-
дел. Офсет – это как механи-
ческая коробка передач: нуж-
но самому всё совмещать, на-
страивать, находить краску», 
– рассказала Элеонора Агеева 
корреспонденту «РТ». Она не в 
первый раз погружается в тон-
кости печатного процесса. В 
этом году девушка заняла вто-
рое место на национальном 
этапе WorldSkills, а на прошед-
ших региональных соревнова-
ниях принимала участие в ка-
честве эксперта.

«Полиграфические техно-
логии» не самая популярная 
компетенция соревнований по 
профмастерству. Обычно здесь 
бывает не так много участни-
ков. Тем более нечасто сре-
ди печатников можно встре-
тить девушек – всё-таки рабо-
та предполагает ношение тя-
жестей.

«Регионов, которые готовят 

профессионалов в полиграфи-
ческом деле, тоже не так много 
– всего семь-восемь. Поэтому 
хорошие печатники – на вес 
золота. Те, кто усердно готовил-
ся к WorldSkills в прошлом году, 
уже успели получить несколько 
приглашений на работу от ти-
пографий», – подчеркнул тех-
нический администратор пло-
щадки Андрей Егоров.

В этом году на республи-
канском этапе соревнуются 
шесть человек. Все они студен-
ты КНИТУ-КХТИ, обучаются 
по специальности «издатель-
ское дело». По сути, это един-
ственное учебное заведение, 
которое сегодня готовит про-
фессиональных печатников в 
Татарстане.

Но овладеть этой профес-
сией можно, не только окон-
чив вуз. Данилу Голенецкого, 
например, в издательство при-
вёл отец – тоже печатник. «Я 
занимаюсь полиграфией с че-
тырнадцати лет. Люблю свою 
работу за то, что здесь есть фи-
зический труд и в то же время 
творчество. В чём оно заклю-
чается? Мы можем управлять 
цветом и таким образом доби-
ваться лучших результатов», – 
отметил работник «А-пресс». 

У Данилы нет профильного 
образования, и всё же он  про-
фессионал в своём деле (всё-
таки за плечами шестнадцать 
лет опыта). Каждый его рабо-
чий день начинается с того, что 
он получает план заказов, а по-
том, ориентируясь на него, го-
товит краску и бумагу, включа-
ет станок и до вечера регулиру-
ет печать под шум машины. 

Печатник признаётся: са-
мое приятное в труде – ви-
деть, что всё не просто так. В 

руки Даниле часто попадают 
газеты, журналы, календари, 
брошюры, прошедшие через 
печатную машину в его сме-
ну. Конечно, на полиграфиче-
скую продукцию он смотрит 
особенным взглядом. В пер-
вую очередь специалист оце-
нивает её качество: бумагу, 
краску, запах.  Но книги печат-
ник всё же предпочитает чи-
тать в электронном виде, по-
тому что «так дешевле».

Издательское дело – мно-
гопрофильная специальность. 
Многих ребят приводит сюда 
интерес к веб-дизайну, напри-
мер. «Мне нравится профес-
сия графического дизайнера, 
и мне интересно, что проис-
ходит после того, как я сделаю 
свою часть работы. Полигра-
фия будет тесно связана с мо-
ей будущей профессией», – 
говорит участник региональ-
ного этапа WorldSkills Сергей 
Сайфутдинов.

Его товарища по универси-
тету Тимура Насифуллина на 
эти соревнования тоже при-
вело любопытство. «Я пока не 
знаю, кем именно буду рабо-
тать. Предполагается, что по-
сле того как мы окончим «из-
дательское дело», овладеем 
тремя профессиями – графи-
ческого дизайнера, журнали-

ста, работника типографии. Я 
не мог упустить шанс уже на 
первом курсе попробовать се-
бя в одном из направлений», 
– признался студент КНИТУ-
КХТИ.

Ребята рассказали, что они 
тренируются регулярно, но 
пока не так интенсивно – око-
ло двух-трёх часов ежедневно. 
Для сравнения: участники ми-
рового (а зачастую и нацио-
нального) этапа посвящают 
отработке конкурсных зада-
ний по восемь-десять часов в 
день. Регулярные тренировки 
– обязательная составляющая 
успеха в любом деле. Для пе-
чатников они важны, чтобы не 
ошибиться с объёмом краски 
и точно высчитать необходи-
мое количество бумаги. 

Но сложность заключается 
в том, что полноценно совер-
шенствовать практические на-
выки можно только в типогра-
фии. А это значит, что нужно 
уметь договориться с руковод-
ством издательства, чтобы по-
тренироваться часик-другой в 
реальном производственном 
процессе.

Площадка «А-пресс» выбра-
на организаторами не случай-
но – в мае здесь проходил на-
циональный этап соревнова-
ний по профмастерству. Ан-

дрей Егоров рассказал, что 
оборудование, представлен-
ное на площадке, достаточ-
но профессиональное, хотя 
на мировом этапе ребятам до-
велось работать на ещё более 
продвинутых станках.

«По условиям чемпиона-
та оборудование должно быть 
совершенно новым. К августу 
его привезли к нам из Герма-
нии, а потом увезли обратно. 
Оно очень дорогое, стоит не-
сколько десятков миллионов 
рублей», – объяснил он.

Два печатника, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов в минувших соревновани-
ях, войдут в состав расширен-
ной сборной республики и 
поборются за право представ-
лять Татарстан на националь-
ном этапе WorldSkills-2020. 
Лучшие молодые печатники 
поедут в город Новокузнецк 
вместе с другими членами ре-
спубликанской сборной. 

Напомним: региональный 
этап чемпионата Татарста-
на среди молодых професси-
оналов стартовал 13 ноября и 
продлится до 7 декабря. В нём 
примут участие 1170 конкур-
сантов, которые будут сорев-
новаться в 96 основных ком-
петенциях и 66 компетенциях 
для юниоров.

Артём ХОХОРИН,  
министр внутренних дел по РТ:

По сравнению 
с 1990 годом 
в Татарстане в 
полтора-два раза 
меньше престу-
плений, в том 
числе по отдель-
ным категориям. 
Согласно стати-
стике, республика 
занимает 32-е 
место по уровню 
преступности 
в России, год 
назад занимала 
примерно 20-е. 
Татарстан всегда 
отличался спокой-
ной обстановкой 
в силу экономи-
ческих и социаль-
ных факторов.
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Презентуют бизнес-навигатор  
и инвестпроекты
21 НОЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИ-
ТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(МСП) ПРЕЗЕНТУЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА БИЗ-
НЕС-НАВИГАТОРА МСП (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Мероприятие состоится в международном выставочном цен-
тре «Казань Экспо», сообщили в пресс-службе Министерства 
экономики РТ. Этот портал (https://smbn.ru) входит в президент-
скую платформу «Россия – страна возможностей». Предприни-
матели Татарстана смогут ознакомиться с новым механизмом 
обратной связи («Зеркальный реестр проверок») для получения 
в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах 
проверок и нарушениях, допущенных при их проведении. Так-
же ожидается презентация новых инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории республики. Пред-
ставители Корпорации МСП проведут круглые столы по темам 
государственных инструментов поддержки бизнеса, развития 
сельхозкооперации, выполнения мер лизинговой поддержки, 
участия предпринимателей в закупках товаров, работ и услуг.

Эксперты оценили  
возможности пенсионеров 
ТАТАРСТАН ВОШЁЛ В ДЕСЯТКУ РОССИЙСКИХ ЛИДЕ-
РОВ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ С НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИ-
ЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Лучше всего на рынке труда себя чувствуют пенсионеры в Мо-
скве (индекс 79,9 балла), Санкт-Петербурге и ряде областей 
Черноземья. Менее комфортно пенсионерам работается в 
Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА «Но-
вости». В первую десятку также входят Ленинградская, Белго-
родская, Курская, Калужская области, Татарстан (60,1 балла), 
Воронежская область и Севастополь. Эксперты полагают, что 
десятка лидеров характеризуется достаточно хорошим уров-
нем привлекательности рынка труда для пенсионеров, и если 
здесь есть какие-то минусы, то они в основном компенсируют-
ся плюсами.

Нам песня верить и жить помогает 
В ЧИСТОПО-
ЛЕ СОСТОЯЛ-
СЯ ТРАДИ-
Ц И О Н Н Ы Й 
ФЕСТИВАЛЬ, 
ПРАВОСЛАВ-
НОЙ И ПА-
ТРИОТИЧЕ-
СКОЙ ПЕСНИ 
(Геннадий АБРА-
МОВ, «РТ»).

В чистопольском культурно-досуговом центре «Восток» состо-
ялся фестиваль православной и патриотической песни «Воз-
рождение», организатором которого выступила Чистопольская 
епархия. К его участникам с приветствием обратился епископ 
Чистопольский и Нижнекамский Игнатий. На одном дыхании, 
под бурные аплодисменты переполненного зала более двух ча-
сов продолжались выступления солистов и ансамблей из Каза-
ни и районов Закамья. Восторженно встретили зрители песно-
пения учащихся православных школ, выступления казанского, 
новошешминского, нижнекамского казачьих хоров, участни-
ка боевых действий в Чечне колясочника Ивана Онюшкина, 
известного барда Валентины Солдатовой, исполнившей гимн 
Чистополя собственного сочинения. Организаторы фестиваля 
считают своей миссией формирование духовных ценностей у 
подрастающего поколения через возрождение русских право-
славных традиций пения. 

Свой срок в картах не разглядела
ГРАЖДАНКА КАЗАХСТАНА ПРОВОДИЛА ДЛЯ ЖИ-
ТЕЛЬНИЦ КАЗАНИ ОБРЯДЫ ПО СНЯТИЮ ПОРЧИ  
(Марта КИРИЛЛОВА).
В начале этого года 62-летняя гражданка Казахстана под име-
нем Агрофина разместила в рекламной газете объявление об 
оказании услуг по гаданию на картах, снятию порчи. Уже в фев-
рале на объявление откликнулась жительница Казани и пе-
редала гадалке более 2,6 млн рублей якобы для проведения 
обряда очищения денег и снятия порчи. Завладев деньгами, 
Агрофина скрылась. Жертвами лжецелительницы стали еще 
две женщины, которые лишились более 90 тысяч рублей, а так-
же продуктов питания и предметов бытовой химии, сообщили 
в Прокуратуре РТ. Обвиняемая в мошенничестве с причинени-
ем ущерба в особо крупном размере свою вину полностью при-
знала, деньги вернула. Решения суда она будет ожидать под 
стражей.

 ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ по вопросам пенсионного, 
семейного, трудового и жилищного законодательства пройдёт 
20 ноября с 15.00 до 17.00 в здании администрации Советско-
го района Казани. Мероприятие организовали уполномочен-
ный по правам человека РТ совместно с Союзом пенсионеров. 
На вопросы граждан также ответят представители Минтруда, 
Госжилинспекции, пенсионного фонда, Прокуратуры Татарста-
на.
 С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ОБЕДЫ для бездомных и людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на привокзальной площади Альметьев-
ска становятся всё более актуальными. Обеды каждый втор-
ник организуют сёстры милосердия и их добровольные помощ-
ники.
 В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ «ЛА-
ДЫ» И «ФОЛЬКСВАГЕНА» в Лаишевском районе погибли 
четыре человека. 21-летняя виновница аварии, выехавшая на 
встречку, госпитализирована.

в несколько строк

За десять месяцев с 
начала года на тер-
ритории республики 
зарегистрировано 
более пяти тысяч 
пожаров, в которых 
погибли 115 человек, 
что на 14,5 процента 
больше, чем в прош-
лом году. Увеличение 
количества погиб-
ших при пожарах 
наблюдается в 17 
муниципалитетах. 

Об этом доложил ми-
нистр по делам гра-
жданской обороны 

и чрезвычайным ситуаци-
ям – начальник Главного 
управления МЧС России 
по РТ Рафис Хабибуллин  
на республиканском со-
вещании в Доме Прави-
тельства. Провёл совеща-
ние 16 ноября в режиме 
видео-конференц-связи 
со всеми районами Пре-
зидент Рустам Минниха-
нов. В совещании принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин.
С начала года в Татарста-
не произошло 15 пожа-
ров с групповой гибелью 
– всего в огне погибли 
36 человек. Следует от-
метить резонансное ЧП 
5 ноября в Казани. В ре-
зультате пожара в много- 
квартирном доме на ули-
це Нурсултана Назарба-
ева пострадали 13 че-
ловек, в том числе семь 
детей. «Был очень слож-
ный пожар, но удалось из-
бежать гибели людей», – 
отметил министр.
По словам Рафиса Хаби-
буллина, нельзя добиться 
снижения числа пожаров 
только за счёт развития 
противопожарных сил 
и оснащения их совре-
менной техникой. Это мо-
жет повлиять только на 
скорость реагирования 
пожарных расчётов. «С 
учётом того, что почти 90 
процентов погибших при-
ходится на пожары в жи-
лых зданиях, основной 
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В Татарстане состоялся региональный этап WorldSkills  
по компетенции «Полиграфическое дело»

Напечатать победуПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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«Зенит-Казань» 
вышел в «Финал 
четырёх» Кубка 
России

волейбол

Свыше 700 авто-
мобилей закупил 
интернет-магазин 
Ozon у компании 
«Форд-Соллерс», 
расположенной в 
особой экономиче-
ской зоне «Алабуга», 
сообщили в пресс-
службе Министер-
ства экономики РТ.

Машины будут исполь-
зоваться по всей Рос-
сии (и в Татарстане в 

первую очередь) для достав-
ки заказов покупателям. Бы-
ли выбраны цельнометалли-
ческие переднеприводные 
фургоны Ford Transit, кото-
рые оснащены встроенными 
магнитолами с bluetooth, что 
позволяет водителям не от-

влекаться на мобильные теле-
фоны. Все автомобили окра-
шены в фирменные цвета и 
брендированы логотипами 
покупателя.

«В 2019 году Ozon растёт в 
Татарстане более чем на 110 
процентов, и очевидно, что 
для доставки заказов нам нуж-
но активно продвигать про-
грамму по развитию послед-

ней мили, – говорит директор 
Ozon в Татарстане и Поволжье 
Рустем Касимов. – С этим свя-
зана закупка автомобилей. В 
рамках программы компания 
привлекает водителей из чи-
сла предпринимателей и са-
мозанятых, которые могут ра-
ботать на своих автомобилях 
или на новых машинах произ-
водства «Форд-Соллерс».

хорошая новость У «Форд-Соллерс» – 
выгодный заказчик

Далее – на стр. 2

Пока все вокруг говорят о цифро-
визации, а крупные компании удив-
ляют нас всё более совершенными 
IT-решениями, в мире ежедневно 
печатаются миллиарды экземпляров 
газет, журналов, книг и рекламных 
буклетов. Человек полетел в космос, 
изобрёл компьютер, но от бумаги не 
отказался. Полиграфия по-прежнему 
гигантская индустрия, без которой 
наша жизнь сегодня невозможна.

Участники 
чемпи-
оната в 
ожидании 
заданий по 
офсетной 
печати.

дата в календаре

С праздником, ракетчики 
и артиллеристы! 

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Датчик,  
который 
сохранит 
жизнь

> 4
НЕОЖИДАННЫЙ  
ТАЛАНТ

Пенсионерка 
«рисует» 
с помощью  
цветных лент

увлечения
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Молодой 
казанский дирижёр 
дебютировал на 
канадской сцене

Мэр Казани  
Ильсур Метшин 
возглавит комитет 
при ООН
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Победителем регионального этапа WorldSkills в ком-
петенции «Полиграфические технологии» стал студент 
КНИТУ-КХТИ Иван Соловьёв.
Руководитель республиканского агентства по печати 
и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев на 
церемонии награждения: «Очень приятно, что многие 
ребята видят себя в профессии. Уже сейчас, участвуя 
в соревнованиях, они понимают, где будут работать, 
чем заниматься. Для них победа на чемпионате не 
просто первое место, а шанс повысить свои компе-
тенции и в дальнейшем трудоустроиться».

Печатники отве-
чают за обслужи-
вание и регули-
ровку печатных 
станков, конт-
роль расходных 
материалов, вы-
пуск и постпечат-
ную обработку 
продукции
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