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Об этом на брифинге в 
Кабинете Министров 
рассказала руководи-

тель управления Роспотреб-
надзора по РТ – главный са-
нитарный врач республики 
Марина Патяшина.

Обстановка в остальных 
городах и районах респу-
блики пока остаётся отно-
сительно благополучной. Во 
многом потому, что нынче 
вакцинацией против грип-
па охвачены более половины 
жителей – около 1,9 млн че-
ловек. Это рекордное коли-
чество за последние десять 
лет. В группах с высоким ри-

ском (дети, пожилые люди, 
лица с хроническими забо-
леваниям, медицинские ра-
ботники, студенты, педагоги) 
показатель по вакцинации и 
вовсе достиг 76 процентов. 

По данным на 14 января, в 
Татарстане зарегистрирова-
но 92 случая гриппа, в основ-
ном лёгкого типа В. К слову, в 
прошлом году в структуре за-
болеваемости преобладал бо-
лее сложный тип А. 

Тем не менее, по словам 
главного санитарного врача, 
за последнюю неделю в Та-
тарстане зарегистрировано 
12928 случаев острых респи-
раторно-вирусных заболева-
ний. В Казани превышение 
эпидпорога «обеспечили» 
школьники и представители 
трудоспособного населения.

Руководство страны на-
мерено повысить эф-
фективность работы го-

сударственной службы заня-
тости и, по сути, изменить её 
миссию. В рамках националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости», который в числе 
других, напомним, реализует-
ся по инициативе Президен-
та России Владимира Путина, 
в стране началась системная 
трансформация бирж труда. 
По планам все они должны 
преобразоваться в современ-
ные кадровые центры, карди-
нально переформатировать 
свою работу и в итоге сни-
зить риски безработицы, ре-
ально помогать работодате-
лям подбирать качественный 
персонал. Согласно заданию 
главы государства Владимира 
Путина в результате ребрен-
динга удовлетворённость гра-
ждан службами занятости уже 
через три года должна выра-
сти с 40 до 90 процентов, а 
производительность труда 
на средних и крупных пред-
приятиях – с 1,4 до пяти про-
центов. Только в этом случае 
переформатирование служб 
занятости будет считаться 
успешным.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
Правительство Татарста-

на в числе первых среди рос-
сийских регионов заявилось 
на участие в проекте, и под за-
навес 2019 года в Набережных 
Челнах открылся первый в ре-
спублике и один из первых в 
стране кадровый центр «Ра-
бота России». По словам ми-
нистра труда, занятости и со-
циальной защиты Татарстана 
Эльмиры Зариповой, преобра-
зования в республике начали 
именно с набережночелнин-
ской службы занятости вви-
ду того, что она оказалась на-
иболее подготовленной. «Это 
один из крупнейших цент-

ров занятости не только в ре-
спублике, но и в стране. К то-
му же город имеет статус ре-
зидента территории опе-
режающего развития, здесь 
открываются новые производ-
ства», – пояснила министр. 

У биржи труда измени-
лись не только название, но 
и внешний вид: после ремон-
та невероятно преобразилось 
здание, кардинально поменял-
ся интерьер, обновились обо-
рудование и мебель. Помеще-
ние центра разделено на не-
сколько зон: для первичного 
приёма, индивидуальной ра-
боты с потенциальными со-
искателями и работодателя-
ми, для групповых занятий. В 
зоне информирования пред-
усмотрены секторы ожидания 
и цифровых сервисов, где есть 
всё для комфортного ожида-
ния приёма, в том числе дет-
ский уголок, кулер, телевизор… 
Электронная система управ-
ления очередью учитывает и 
заявителей, которые записа-
лись по телефону, через МФЦ 
или портал госуслуг. На стой-
ке консультанта – телефон, 
книга отзывов и предложений, 
средства для оказания первой 
медицинской помощи, рядом 
со стойкой – бесплатный ксе-
рокс. Таким образом, согласно 
требованиям Минтруда, долж-
ны будут выглядеть кадровые 
центры по всей стране. 

ПО ЖИЗНЕННЫМ 
СИТУАЦИЯМ

Роструд и Минтруд разра-
ботали также единые стан-

дарты регламента и форма-
та работы таких центров. Как 
рассказала Эльмира Зарипо-
ва, службам занятости пред-
стоит перейти от оказания 
отдельных услуг по обраще-
ниям граждан или работода-
телей к решению комплекса 
проблем: «Мы будем сотруд-
ничать с работодателями в 
более тесном режиме, и пре-
жде всего с малым и сред-
ним бизнесом в соответствии 
с бизнес-ситуацией. На сегод-
ня смоделированы две бизнес-
ситуации работодателей: «Ин-
вестиционный проект» и «Со-
здание малого предприятия», 
в формате которых предпри-
ниматели могут получить по-
мощь в той или иной мере от 
специалистов центра занято-
сти. Центры помогают зареги-
стрировать предприятие, под-
готовить документы для МФЦ 
– прежде всего тем, кто откры-
вает свой бизнес по програм-
ме финансовой поддержки 
безработных. Или ещё при-
мер: для начинающего пред-
принимателя содержание ка-
дровой службы затратно, к 
тому же у него не всегда есть 
специалист, который знает все 
тонкости кадрового законода-
тельства, вопросы охраны тру-
да, безопасности условий тру-
да. Новая служба занятости 
может взять на себя на началь-
ном этапе ведение кадрового 
делопроизводства или подго-
товку кадровика». 

Модернизированная служ-
ба занятости станет оказы-
вать комплекс услуг и гражда-

нам, исходя из жизненных си-
туаций. Одна из них – «Со-
действие занятости женщин 
из малоимущих семей, имею-
щих несовершеннолетних де-
тей, а также малоимущих гра-
ждан пенсионного и предпен-
сионного возраста». Это сис-
тема комплексной под держки 
граждан в поиске работы, 
профессиональной ориента-
ции, социальной адаптации, 
проф обучения, помощи в са-
мозанятости и других вопро-
сах. Здесь же можно получить 
юридическую помощь, разъ-
яснения о возможности полу-
чения государственной соци-
альной помощи, составить с 
помощью специалистов резю-
ме и разместить его на порта-
ле «Работа в России».

Вторая жизненная ситуа-
ция для граждан – «Содейст-
вие занятости инвалидов I, II и 
III групп», в рамках которой в 
Набережных Челнах, помимо 
государственных услуг служ-
бы занятости по системе од-
ного окна, предлагаются пси-
хологическая помощь в Цен-
тре реабилитации «Изгелек» и 
другие услгуи. 

В дальнейшем перечень 
жизненных ситуаций для биз-
неса и граждан будет расши-
ряться.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ПЕРСОНАЛА

В модернизированном ка-
дровом центре работают спе-
циалисты, которые трудились 
на «старой» бирже труда. Все 
они прошли «перезагрузку», 

ведь, помимо привычных для 
них функций, они обязаны те-
перь оказывать дополнитель-
ные услуги. Как сообщила ди-
ректор Набережночелнинско-
го центра Татьяна Быданова, 
на курсах повышения квали-
фикации сотрудники обуча-
лись в том числе кадровому 
делопроизводству, новейшим 
подходам к работе с выпуск-
никами, инвалидами, молодё-
жью и пожилыми людьми, 
особо нуждающимися в помо-
щи при трудоустройстве, по-
лучили другие новые компе-
тенции. 

Как сообщили «РТ» в Мин-
труда и занятости Татарстана, 
на повышение квалификации 
специалистов и на ремонт 
центра занятости в автограде 
выделено около 39,5 млн ру-
блей, в том числе около двух 
миллионов рублей – из респу-
бликанского бюджета. В буду-
щем году планируется модер-
низировать службы занятости 
в Московском районе Каза-
ни и в Заинске, что обойдётся 
бюджетам обоих уровней по-
чти в 80 млн рублей. 

Помимо Татарстана, в про-
ект по модернизации служб 
занятости включились Баш-
кортостан, Мордовия, Чува-
шия, Пермский, Краснодар-
ский и Ставропольский края, 
а также ряд областей. Ребрен-
динг системы предполагается 
завершить до 2024 года, а опыт 
шестнадцати пилотных регио-
нов станет основой при запу-
ске национальной программы 
по всей стране. 

картина дня

Казанские вертолёты  
доставлены в Якутию

ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» ПЕРЕДАЛ АВИА
КОМПАНИИ «АЛРОСА» (ЯКУТИЯ) ДВЕ МАШИНЫ 
МИ8МТВ1 ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКОГО ВЕРТО
ЛЁТНОГО ЗАВОДА (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе холдинга, многоцелевые верто-
лёты, поставленные в рамках данного контракта, предназначе-
ны для перевозки грузов и пассажиров, а также для дежурства 
по программе санитарной авиации. Винтокрылы укомплекто-
ваны десантными сиденьями на 23 пассажира. Есть возмож-
ность оснащения салонов медицинскими модулями. Кроме 
того, машины доработаны под установку внешней подвески и 
бортовой стрелы с лебёдкой. Ми-8МТВ-1 способен перевозить 
на внешней подвеске груз весом до четырёх тонн. Эта техни-
ка, имеющая уникальные лётно-технические и эксплуатацион-
ные характеристики, может быть использована практически 
во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование 
вертолёта позволяют эксплуатировать его при автономном ба-
зировании на необустроенных площадках.

За системный подход  
к ресоциализации
ФИЛЬМ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЁННЫХ, СНЯ
ТЫЙ В КАЗАНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
№18, ПРИЗНАН ЛУЧШИМ НА ЧЕЛЯБИНСКОМ КИНО
ФЕСТИВАЛЕ «НАДЕЖДА» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Фестиваль под эгидой регионального Уполномоченного по пра-
вам человека проходит на Южном Урале уже в седьмой раз. 
В конце минувшего года на суд жюри были представлены 34 
работы из разных регионов России. Фильм «Ресоциализация 
осуждённых», подготовленный в ИК-18 УФСИН по РТ, признан 
победителем в номинации «Системный подход». Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, в числе лучших он участвовал в 
закрытом кинопоказе. Модератором мероприятия выступила 
член Совета Федерации Маргарита Павлова. На церемонии за-
крытия, состоявшейся в Челябинске на базе женской ИК-4, ом-
будсмен Антон Шарпилов отметил, что фильмы, представлен-
ные на фестивале, заставляют любого человека задуматься о 
последствиях необдуманных поступков. Оступившимся же да-
ют надежду на возвращение в общество.

В республике закрываются  
переправы и катки
ОБЪЕКТЫ ЗИМНЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКРЫВА
ЛИСЬ ВЧЕРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВСЕЙ РЕСПУ
БЛИКЕ ИЗЗА АНОМАЛЬНО ТЁПЛОЙ ПОГОДЫ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Так, из-за образования колеи временно были закрыты две ле-
довые переправы через Волгу: Зеленодольск – Нижние Вязо-
вые и Аракчино – Верхний Услон, сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС по РТ. О возобновлении их работы сообщат дополнитель-
но. Закрылись для посетителей также ледовый городок у Цен-
тра семьи «Казан», парк «Чёрное озеро», катки на Кремлёв-
ской набережной, при Центре хоккея на траве, при стадионе 
«Тасма», на базе отдыха «Лебяжье» в столице республики и дру-
гие. Температура воздуха доходила до +2–3 градусов. Работа 
объектов будет возобновлена после установления низкотемпе-
ратурного режима.

Человек не разглядел бы,  
а собака унюхала
В КАЗАНСКОЙ КОЛОНИИ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ДО
СТАВКИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАРКО
ТИКОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
Сотрудники ИК-19 УФСИН по РТ вместе со служебной нарко-
разыскной собакой произвели в комнате приёма посылок до-
смотр передачи, поступившей от 54-летней жительницы Каза-
ни на имя одного из осуждённых. В упаковке с крупнолистовым 
чаем был обнаружен инородный предмет – маленький поли-
мерный свёрток с порошкообразным веществом. Женщину за-
держали и вместе с подозрительной находкой препроводили 
к сотрудникам полиции. Последующая экспертиза показала, 
сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ, что в передаче нахо-
дилось 0,346 грамма синтетического наркотика. Возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники службы исполнения наказаний на-
стоятельно рекомендует родственникам осуждённых самосто-
ятельно формировать посылки и не принимать для передачи 
вещи, полученные от других лиц.

в несколько строк
	ОКОЛО СТА ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ было 
отремонтировано в Татарстане в ушедшем году. В текущем пла-
нируется модернизировать ещё около ста отделений, где бу-
дет реализована госпрограмма «Доступная среда», сообщили в 
пресс-службе «Татарстан почтасы».
	ЮРИДИЧЕСКУЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОД
ДЕРЖКУ для наркологических больных на безвозмездной ос-
нове оказывают в республике с 15 января. Проект запустил 
Фонд ресоциализации РТ при поддержке Правительства респу-
блики. Получить помощь можно по средам и пятницам в Казани 
по адресу: ул. Сеченова, д. 19, с 11.00 до 15.00. Запись прово-
дится по телефону: 8 (843) 212-43-88.

Президент России Вла-
димир Путин после 
отставки Правитель-

ства во главе с Дмитрием 
Медведевым внёс в Государ-
ственную Думу кандидатуру 
на должность Председателя 
Правительства. Президент 
предложил назначить на 
этот пост главу Федераль-
ной налоговой службы Ми-
хаила Мишустина, сообщи-
ли в пресс-службе Кремля.

Вчера Михаил Мишус-
тин в стенах Государст-
венной Думы встретился 
со всеми парламентскими 
фракциями нижней палаты 
парламента. Затем состоя-
лось общее заседание Гос-
думы. Михаил Мишустин 
выступил перед депутатами 
с докладом. Он заверил де-
путатов, что «главы мини-
стерств и члены Правитель-
ства будут нести персональ-
ную ответственность за до-
стижения национальных 
целей развития». 

Михаил Мишустин уве-
рен, что Правительство 
должно чувствовать, что 
с него всегда будет спрос 
со стороны парламента, а 
«открытая конструктивная 
критика помогает лучше 
работать». Он заверил, что 
в случае избрания на долж-
ность Правительство про-
должит тесную совместную 
работу с Государственной 
Думой.

Программа работы но-
вого Правительства – это 
послание Президента, ска-
зал он и подчеркнул, что 
источники для реализации 
его пунктов есть.

Михаил Мишустин счи-
тает важным решение задач 
по защите инвестиций, сня-
тию административных ба-
рьеров для бизнеса, созда-
нию благоприятного ин-
вестиционного климата, 
стимулированию диверси-
фикации ОПК, развитию аг-
рарного сектора и экспорта 
сельхозпродукции, тран-
спорта и многогох другого.

После выступления кан-
дидат на пост Премьер-ми-
нистра ответил на вопросы 
фракций парламента. 

По результатам заседа-
ния Госдума дала согласие 
Президенту РФ на назначе-
ние Михаила Мишустина 
Председателем Правитель-
ства. За это решение прого-
лосовали 383 депутата, про-
тив голосов не было, воз-
держался 41 депутат.

официальнонациональный  проект
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Госдума 
утвердила 
кандидатуру 
Премьер-
министра

Биржу труда ждёт перезагрузка
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

Традиционные биржи труда сегод-
ня устарели, стали формальными 
посредниками между безработны-
ми и работодателями, поэтому не 
слишком востребованы ни у тех, ни 
у других. Работодатели обращают-
ся в службы занятости порой для 
проформы, без особой надежды 
найти сотрудников, а об имеющих-
ся вакансиях заявляют только по 
обязанности. Аналогичная ситуация 
складывается на стороне соискате-
лей: они идут на биржи труда, как 
правило, только за пособием по 
безработице, а в поисках реальной 
работы обращаются на альтернатив-
ные коммерческие площадки.
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В Набе-
режных 
Челнах 
открылся 
первый в 
республи-
ке кадро-
вый центр 
«Работа 
России».
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> 4
ОЧЕРЕДНОЙ
«ДАКАР»

«КАМАЗ-мастер» 
практически 
обеспечил себе 
новую победу

спорт

> 3
НОВОЕ
ПРОЧТЕНИЕ

Камаловцы готовят 
премьеру 
по знаменитой пьесе 
Тинчурина

театр

> 3> 2
ЦЕНА
ПОБЕДЫ

Хроника последних 
дней войны –  
в рубрике «Летопись 
подвига»

история

Валерий ДЗЮБЕНКО,  
заместитель директора  
«Сообщества потребителей 
энергии» (Москва):

Мы обратились 
к Правительству 
России с просьбой 
включить Заинскую 
ГРЭС в программу 
модернизации 
старых тепловых 
электростанций. 
Обновление двух 
её блоков даст ощу-
тимый эффект для 
потребителей. На 
станции планируют 
применить самые 
современные 
технологии, которые 
в дальнейшем по-
могут минимально 
тратить топливо.

цитата дня служба здоровья

Грипп шагнул в Татарстан
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

ПИЩА
ДЛЯ УМА

В Казанском 
университете 
эксперты обсудили 
послание Президента

главное

Эпидпорог по гриппу превышен  
в Казани уже на 33 процента. Несколь-
ко меньший подъём заболеваемости  
(на 24 процента) отмечен в Елабуж-
ском районе. 
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Общественную палату 
Республики Татарстан 
шестого созыва воз-
главила Зиля Валеева, с 
2012 года занимавшая 
должность директора 
ГБУ «Государственный 
историко-архитектур-
ный и художественный 
музей-заповедник «Ка-
занский Кремль».

Вчера на первом органи-
зационном заседании 
палаты, которое прошло 

в стенах Госсовета, она была 
единогласно избрана пред-
седателем этой влиятель-
ной общественной структуры. 
Кроме того, участники засе-
дания решили ряд организа-
ционных вопросов и опре-

делились с приоритетными 
направлениями работы.
В мероприятии участвова-
ли руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафа-
ров, заместитель Председа-
теля Госсовета Татьяна Лари-
онова, вице-премьер Лейла 
Фазлеева, руководители ми-
нистерств и ведомств респу-
блики.
Напомним: в соответствии с 
законодательством состав 
палаты – 60 человек – фор-
мируется из трёх групп. 20 
членов палаты утверждают-
ся Президентом РТ, еще 20 
– Госсоветом. Замыкающую 
«двадцатку» избирают уже на-
делённые полномочиями но-
вого созыва члены ОП.
Заместитель председателя 

актуально

В Общественной палате РТ –  
новый председатель
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