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Татарстанские парла-
ментарии берут под 
контроль реализацию 
на территории ре-
спублики двух мас-
штабных и социально 
значимых программ 
– капитального ремон-
та многоквартирных 
домов, строительство и 
ремонт дорог.

Для мониторинга сфор-
мирована рабочая 
группа, в которую во-

шли народные избранники, 
представители профильных 
министерств, а также неза-
висимые эксперты. Возгла-
вил группу председатель Ко-

митета по жилищной поли-
тике и инфраструктурно-
му развитию Госсовета РТ 
Александр Тыгин. О новаци-
ях было объявлено на выезд-
ном заседании комитета, ко-
торое прошло в стенах Ка-
занского государственного 
энергетического универси-
тета.

«В декабре решением 
Президиума Госсовета наше-
му комитету поручен мони-
торинг двух законопроек-
тов, – заявил Александр Ты-
гин, открывая выездное за-
седание. – Более половины 
обращений наших избирате-
лей так или иначе касаются 
вопросов ЖКХ, капремонта 
и состояния дорог, поэтому 
в первую очередь мы проана-
лизируем именно этот блок 
законодательства».

Комитет проанализиру-
ет ход исполнения закона, 
проведёт его правовую и ан-
тикоррупционную эксперти-
зу. Также участники рабочей 
группы встретятся с населе-
нием, подрядными и управ-
ляющими организациями, 
обсудят проблемы в формате 
круглого стола. Кроме того, 
будут организованы парла-
ментские слушания на тему: 
«Преимущества и недостат-
ки способов формирования 
фондов капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. Законодательные пред-
ложения».

Насколько социально зна-
чима программа капремон-
та многоквартирных домов 

На Зеленодольском за-
воде имени Горького 
прошло выездное со- 

вместное заседание парла-
ментского Комитета по эко-
номике, инвестициям и пред-
принимательству, депутатской 
группы «ТНВ» в Государствен-
ном Совете и республиканско-
го общественного движения 
«Татарстан – новый век», на 
котором обсудили факторы 
повышения производитель-
ности труда и подготовки вы-
сококвалифицированных ка-
дров.

Место проведения заседа-
ния было выбрано неслучай-
но. Этот завод в числе первых 
татарстанских предприятий 
стал участником нацпроекта 
«Повышение производитель-
ности труда и поддержка заня-
тости», запущенного в начале 
прошлого года в соответствии 
с майским 2018 года указом 
Президента России Владими-
ра Путина. Завод также явля-
ется основным звеном судо- 
строительного кластера Татар-
стана. Хотя выпускает не толь-
ко военные и гражданские ко-
рабли, но и машиностроитель-
ные изделия для нефтяной и 
газовой промышленности, мо-
стовые металлоконструкции, 
судовую мебель, чёрное, цвет-
ное и титановое литьё.

УЧИТЬСЯ  
И ЕЩЁ РАЗ – УЧИТЬСЯ

Вопрос привлечения и за-
крепления кадров на любом 
предприятии является клю-
чевым. Фраза «Кадры решают 
всё!», ставшая с подачи Иоси-
фа Сталина крылатым выра-
жением, за 85 лет не потеря-
ла актуальности. Правда, Ста-
лин, обратившийся в мае 1935 
года к выпускникам Академии 
Красной Армии, сказал: «Ка-
дры, овладевшие техникой, ре-
шают всё!». Но небольшая кор-
ректировка этой цитаты, сде-
ланная журналистами, даже 
придала ей более всеобъемлю-
щий характер…

У трёхэтажного здания 
Центра обучения «Ак Барс» 
нас встречает Ренат Мистахов, 
депутат Госсовета РТ, генераль-
ный директор АО «Судострои-
тельная корпорация «Ак Барс», 
в состав которого с 2018 года 

входит Зеленодольский завод 
имени Горького. Он с 2009 го-
да по апрель 2018-го возглав-
лял этот завод.

– В декабре 1983 года на 
базе судостроительного пред-
приятия был образован Учеб-
ный центр подготовки кадров, 
– рассказывает Ренат Искан-
дерович. – В девяностые годы 
здание фактически было раз-
рушено: окна разбиты, двери 
разворованы… В общем, мы 
его полностью восстановили. 
На первом этаже разместили 
сам центр, а на втором и тре-
тьем этажах обустроили об-
щежитие. В своё время приво-
зили специалистов из многих 
городов России, даже из Вла-
дивостока. И их где-то надо 
было размещать.

По словам Рената Миста-
хова, высококвалифицирован-
ных кадров не хватало, а объ-
ёмы производства росли – за 
десять лет увеличились более 
чем в шесть раз, а численность 
коллектива – всего на восемь 
процентов. Если в 2009 году 
оборот предприятия состав-
лял четыре миллиарда рублей, 
то сейчас он почти 30 милли-
ардов.

– В 2018 году здесь был 
создан Центр обучения «Ак 
Барс», вошедший в судостро-
ительную корпорацию, – го-
ворит его директор Илшат Га-
лимзянов. – Это современ-
ное учебное заведение, кото-
рое занимается подготовкой 
и повышением квалификации 
кадров по более чем тридца-
ти рабочим профессиям. Все 
классы оснащены мультиме-

дийным и учебным оборудо-
ванием, имеются промышлен-
ные тренажёры и методиче-
ские пособия. Только в прош-
лом году у нас обучились без 
отрыва от производства свы-
ше четырёх тысяч человек.

Как отмечает Ренат Миста-
хов, сегодняшние производст-
венные реалии требуют от ра-
ботника уникальных способ-
ностей – он должен владеть 
двумя-тремя профессиями (на 
что и нацелен данный центр). 
Тогда работодатель обеспе-
чит его постоянной загрузкой: 
если на одном фронте нет ра-
боты – переведут на другой. 
Это позволяет сохранить уве-
ренность человека в завтраш-
нем дне.

Мы осматриваем аудито-
рии, где ведутся теоретиче-
ские и практические занятия 
по сварочному, стропальному, 
слесарному и прочим делам. 
Везде – одни юноши. «А де-
вушки у вас учатся?» – интере-
суемся у наших экскурсоводов.

– Конечно, – утверждает 
Ренат Мистахов. – В маляр-
ном цехе завода работают 260 
женщин. К тому же всеми 197 
кранами, которые имеются на 
предприятии, управляют толь-
ко женщины. Они одновре-
менно двумя кранами подни-
мают грузы весом 600 тонн, 
синхронно переставляя целые 
корабли. Мужчин-крановщи-
ков у нас нет. И лучшие свар-
щики – это женщины, их на 
заводе более двадцати. У нас 
полный паритет: численность 
коллектива – 4800 человек (на 
всех предприятиях судострои-

тельной корпорации, а их на 
сегодня 17, работают 11 ты-
сяч человек), из них женщин 
и мужчин – половина на по-
ловину.

БЕЗ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
НИКАК

В преподавательском со-
ставе учебного центра – вы-
сококлассные специалисты, 
способные соединять теорию 
с практикой. И чтобы сохра-
нить их на своих местах, кор-
порация доплачивает им из 
своего бюджета.

– Молодым людям, после 
учёбы пришедшим на произ-
водство, мы через месяц их ра-
боты прибавляем к заработ-
ной плате определённую сум-
му, – констатирует Ренат Мис-
тахов. – Не каждый с первого 
трудового дня показывает хо-
роший результат. И ребята, ни-
чего не заработав, со второго 
месяца бегут с предприятия. А 
ведь мы потратили деньги на 
их обучение. Они начинают 
демонстрировать навыки спу-
стя какое-то время: к примеру, 
сборщики – только через три 
месяца, достройщикам нуж-
но минимум пять – шесть ме-
сяцев, трубогибщикам – во-
семь... Судостроение – доволь-
но сложная отрасль. Поэто-
му, когда мы видим отток от 
уже обученных людей, начи-
наем применять разные мето-
ды, чтобы сохранить рабочий 
костяк.

Глава судостроительной 
корпорации поделился плана-
ми о создании в соседних с Зе-
ленодольском крупных посёл-

ках филиалов Центра обуче-
ния «Ак Барс», чтобы учить там 
молодёжь рабочим професси-
ям. Например, это можно сде-
лать в Васильеве, где прожива-
ют 16 тысяч человек, или в Вя-
зовых, Осинове. Ведь нередко 
семьи сталкиваются с пробле-
мой нехватки денег даже на 
проезд в Зелёный Дол.

А рабочие сегодня очень 
востребованы. Да и заработ-
ная плата у них вполне дос-
тойная. Например, как утвер-
ждает руководство завода им. 
Горького, сварщики, дострой-
щики и другие специалисты 
получают ежемесячно от со-
рока тысяч до ста тысяч ру-
блей в зависимости от разря-
да. И если раньше молодые 
люди хотели стать юристами 
и экономистами, то сейчас в 
тренде рабочий класс.

– Для привлечения моло-
дых специалистов разрабо-
таны специальные меры под-
держки – подъёмные пособия, 
перспективы получения жи-
лья, льготные путёвки в сана-
тории и базы отдыха, обуче-
ние второй профессии и так 
далее, – дополняет заместитель 
генерального директора судо-
строительной корпорации «Ак 
Барс» по правовым вопросам 
и управлению персоналом Ле-
нар Хузиахметов. – Благода-
ря этому только за 2019 год на 
предприятия корпорации нам 
удалось привлечь более 500 
молодых людей.

картина дня

Сто лет истории за десять минут
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК РТ ПРЕЗЕН-
ТОВАЛ В «ТАТАР-ИНФОРМЕ» ПЕРВЫЙ ИЗ СЕРИИ 
ВИДЕОРОЛИКОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ЮБИЛЕЮ ТАССР  
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
По словам создателей, 10-минутное видео, сделанное в научно-
популярном стиле, рассчитано на молодых людей, активных ин-
тернет-пользователей, а потому содержит отсылки к современ-
ной культуре. Авторы, к примеру, используют мемы и эмодзи, 
передающие настроение жителей республики в разные перио-
ды её истории. Ролик, рассказывающий обо всех значимых мо-
ментах в летописи республики от начала XX века до наших дней, 
– первый из серии к 100-летию ТАССР. Впереди – короткие, но 
ёмкие рассказы о татарской культуре, языке, национальной кух-
не, а также ролик по материалам этнографических исследова-
ний в России и за рубежом под рабочим названием «Татары и 
единство разнообразий».

Самозанятым предлагают продать 
свои товары и услуги

15 И 16 ФЕВРАЛЯ В КАЗАНИ ПРОЙДЁТ ЯРМАРКА СА-
МОЗАНЯТЫХ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ (Юлия НИКОЛА-
ЕВА).
Как сообщает пресс-служба администрации Кировского и Мос-
ковского районов столицы, все желающие смогут проконсуль-
тироваться у специалистов Центра поддержки самозанятых по 
вопросам регистрации и ведения деятельности по новому нало-
говому режиму. Чтобы стать участником ярмарки, нужно заре-
гистрироваться по номеру телефона +7 (965) 585-81-81 или на 
сайте www.tvoedelo.pro. Она будет проходить в течение двух дней 
с 10.00 до 22.00 в торговом центре города по адресу: проспект 
Ибрагимова, 56.

Тонометру доверяй, но поверяй!
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ) 
ПРОВЕЛО ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ СОЦИАЛЬ-
НУЮ АКЦИЮ «БУДЬ УВЕРЕН! БУДЬ ЗДОРОВ!», ПРИ- 
УРОЧЕННУЮ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПАЦИЕНТА (Свет-
лана ГРИГОРЕНКО).
В течение дня жители Казани могли бесплатно проверить до-
машние тонометры – аппараты для измерения артериального 
давления – в Центре стандартизации и метрологии Татарстана, 
а заодно и поучиться правильно читать показания прибора. По 
словам директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарида Туктарова, по-
веркой личных аппаратов озаботились в основном люди пожи-
лые, для которых тонометр является жизненно необходимым 
прибором. Более тринадцати тысяч тонометров россиян (609 из 
них принесли татарстанцы) в этот день подверглись контролю и 
поверке, и каждый десятый из них оказался непригодным к экс-
плуатации.

Антидопинг по-татарстански
В ХОДЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТАТАРСТАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ КА-
ЗАНЦА, ЗАКАЗАВШЕГО ПОСЫЛКУ С ЗАПРЕЩЁННЫМ 
ПРЕПАРАТОМ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Задержание 36-летнего мужчины произошло на выходе из пун-
кта выдачи заказов одной из транспортных компаний. В посыл-
ке из Казахстана, которую он нёс собой, находилась дюжина 
флаконов с химическими препаратами, которые в целом мож-
но охарактеризовать как допинг. В двух из них, по заключению 
специалистов экспертного центра МВД по РТ, был метенолон – 
анаболический стероид, запрещённый к провозу через тамо-
женные границы ЕАЭС. Он находится в списке веществ, «прила-
гающихся» к статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Задержанный 
утверждает, что заказал импортную химию для личного исполь-
зования, но сути дела это не меняет. За контрабанду сильнодей-
ствующего вещества ему грозит лишение свободы от трёх до се-
ми лет и миллионный штраф.

Седьмое заседание 
республиканского 
парламента шестого 
созыва состоится 20 
февраля в 10 часов 
утра. Такое решение 
было принято вчера на 
заседании Президиу-
ма Госсовета. Провёл 
заседание заместитель 
Председателя Госу-
дарственного Совета 
Юрий Камалтынов.

Заседание Президиу-
ма началось с мину-
ты молчания в память 

о депутатах Государствен-
ного Совета Габделхае Ка-
римове и Государственной 
Думы Айрате Хайруллине.

В повестке дня седьмо-
го заседания значатся 29 во-
просов, в том числе – семь 
республиканских законо-
проектов, две законодатель-
ные инициативы Государст-
венного Совета, двенадцать 
проектов федеральных за-
конов и законодательная 
инициатива Законодатель-
ного собрания Ростовской 
области (постановление о 
вопросах, вносимых на за-
седание Госсовета, публи-
куется на 2-й полосе сегод-
няшнего номера).

На заседании Президи-
ума также был утверждён 
примерный план меропри-
ятий по организации рабо-
ты Государственного Сове-
та на 2020 год. Кроме то-
го, парламентарии сформи-
ровали перечень вопросов 
Президенту Татарстана Рус-
таму Минниханову от ко-
митетов и депутатских объ-
единений о деятельности 
органов исполнительной 
власти Татарстана. Практи-
ка предварительного об-
суждения ряда социально 
значимых вопросов перед 
рассмотрением отчёта Пра-
вительства на сессии парла-
мента стала уже традицион-
ной. В этом году в перечне 
содержится 61 вопрос. По 
словам Юрия Камалтынова, 
все они составлены по ито-
гам встреч с избирателями, 
в том числе во время сходов 
граждан.

На заседании Президиу-
ма были рассмотрены и дру-
гие вопросы.

парламент

мозговой штурм

В Государственном 
Совете 
открывается 
весенняя сессия

Включиться в «Индустрию 4.0»
Парламентарии и общественники совместно с зеленодольскими 
корабелами искали пути реализации национального проекта

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

«Для поступательного развития 
экономического процесса и роста 
производительности труда нужны 
три основных фактора – время, 
финансы и кадры. Причём сегодня 
наиболее проблемные – это кадро-
вые вопросы», – считает руководи-
тель депутатской группы «Татарстан 
– новый век» в Госсовете Артур 
Абдульзянов.
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После мо-
дерниза-
ции произ-
водства и 
улучшения 
условий 
труда при-
влекать 
специа-
листов на 
судостро-
ительный 
завод ста-
ло проще.
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ЛИГА  
ЧЕМПИОНОВ

«Зенит-Казань» уже 
вряд ли сможет 
пробиться  
в плей-офф

волейбол

> 11
ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

Победам Красной 
Армии на фронтах 
сопутствуют 
неизбежные утраты

история
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МАСТЕРИЦЫ  
НА ВСЕ РУКИ

Открывшие своё 
дело самозанятые 
делятся секретами 
успеха

бизнес

Алексей ИЗМОРОСИН

Более 34 тысяч ветера-
нов получат поддержку 
из бюджета Татарстана 
к 75-летию Победы. На 
эти цели выделят 200 
миллионов рублей.

Об этом вчера на бри-
финге в Доме Прави-
тельства сообщила 

официальный представитель 
Казанского Кремля Лилия Га-
лимова. По её словам, во вре-
мя поездки по районам Пре-
зидент Рустам Минниханов 
поручил главам муниципали-
тетов уделять самое присталь-
ное внимание ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

«Представители всех уров-
ней власти, особенно на ме-
стах, должны проявлять 
исключительную заботу в от-
ношении ветеранов, это пря-
мой долг государства и обще-
ства», – отметила руководи-
тель пресс-службы Президен-
та РТ.

Напомним: ранее глава го-
сударства Владимир Путин 
подписал указ о единовре-
менных выплатах ветеранам 
к 75-летию Победы. В допол-
нение к средствам федераль-
ной поддержки Рустам Мин-
ниханов принял решение о 
единовременных республи-
канских выплатах в 25 тысяч  

Борис КУЗНЕЦОВ,  
ветеран Великой Отечест-
венной войны, Герой Со-
ветского Союза, на акции 
«Рыбе – быть!»:

Раньше рыбы 
было больше, 
чем сейчас, удоч-
ку забросил – и 
уже клюёт. А се-
годня приходится 
приноравливать-
ся, нужно делать 
много чего, чтобы 
получить рыбу. 
Но отмечу, что 
рыбаки были 
всегда и будут 
долгие годы. 
Только, пожа-
луйста, берегите 
природу.

цитата дня

в несколько строк
 ПО ДВУМ ЛЕДОВЫМ ДОРОГАМ В РЕСПУБЛИ-
КЕ теперь могут ездить машины с массой до 3,5 тонны, со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. Допустимая масса 
транспортных средств повышена с двух до 3,5 тонны на 
переправе через Волгу по маршруту Зеленодольск – Ниж-
ние Вязовые, а также на ледовой дороге Верхний Услон – 
Аракчино.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ИЗ КАЗАНИ ДО МО-
СКВЫ будут введены в февральские праздники. Ожида-
ется, что пиковой датой выезда пассажиров станет 21 
февраля, а самый высокий пассажиропоток в обратном на-
правлении придётся на 24 февраля, сообщает пресс-служ-
ба РЖД.
 ОКОЛО ЧЕТЫРЁХСОТ ВИДЕОКАМЕР установят в 
этом году на спортивных объектах Казани. Пятнадцать из 
них будут иметь функцию распознавания лиц.

конструктивно

Капремонт под контроль
Депутаты Госсовета будут мониторить  
также и дорожное строительство
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из первых рук

О поручениях Президента и дне 
татарской музыки на «Новой волне»
Забота о ветеранах – долг 
государства и общества

ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Нацпроект повысит 
качество жизни 
представителей 
старшего возраста
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