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Елена БОРИСОВА

Навигатор дополни-
тельного образования 
для школьников и 
родителей появился в 
Татарстане. На сайте 
http://navigator.rcvrrt.ru/ 
можно найти учрежде-
ние дополнительного 
образования по лю-
бому интересующему 
профилю – техниче-
ское, художественное, 
спортивное туристиче-
ское… 

В поиске можно задать 
место жительства, воз-
раст ребёнка, наличие 

инвалидности или просто 
серьёзных заболеваний, да-
же желаемый уровень подго-

товки – общее развитие или 
предпрофессиональное.

Как поясняется на портале 
казанской мэрии, основная за-
дача нового портала – доступ-
ность и оперативность полу-
чения актуальной информа-
ции о программах дополни-
тельного образования детей 
в конкретном муниципалите-
те. Поиск синхронизируется 
с картографическим сервисом 
«Яндекс.Карты» и позволяет 
найти ближайшее к месту жи-
тельства учреждение дополни-
тельного образования (со все-
ми необходимыми контакта-
ми). В данный момент на пор-
тале представлены 153 таких 
учреждения.

Здесь же, на сайте, мож-
но сразу заполнить и отпра-
вить заявку о зачислении в 
учреж дение. 

ИНДИКАТОР УСПЕХА
На Казанском вертолёт-

ном заводе такой вопрос не 
ставится. Ведь активное учас-
тие в фестивале – лишь «вер-
хушка айсберга» кадровой 
работы с молодыми сотруд-
никами КВЗ. И в то же вре-
мя – своеобразный индика-
тор благополучия. Неслучай-
но победителями в «Нашем 
времени» становятся наибо-
лее успешные предприятия 
республики. Так, по итогам 
прошлого года первое ме-
сто в общекомандном зачёте 
разделили сотрудники вер-
толётного завода и «Нижне-
камскнефтехима».

– Каждый год я и вся за-
водская команда с нетерпе-
нием ждём начала фестива-
ля, – говорит его постоянная 
участница от КВЗ инженер 
по информационным техно-
логиям Софья Пискунова. – 
С самой первой репетиции 
и до последних секунд гала-
концерта мы проживаем це-
лую жизнь, полную эмоций, 
событий, новых знаний, но-
вого опыта. Подготовка к фе-
стивалю – это большой труд. 
Но невероятный заряд энер-
гии, который мы получаем, 
выходя на сцену, аплодис-
менты и искренние улыбки 
зрителей, а самое главное, 
поддержка товарищей по  
команде – всё это стоит по-
траченных сил! Фестиваль 
– это ещё один повод, что-
бы доказать всей республике, 
что на Казанском вертолёт-
ном заводе работает самая 
дружная, талантливая и тру-
долюбивая молодёжь!

И всё же победа в телеви-
зионном фестивале не само-
цель. Помимо эстетического 
удовольствия, участие в про-
екте направлено на раскры-
тие и укрепление кадрово-
го потенциала предприятия. 
И это не просто благие по-
желания: взаимосвязь искус-
ства и «производственного 
творчества» доказана и пси-
хологами, и практикой. Не 
зря ведь говорят, что талант-
ливый человек талантлив 
во всём, так дайте человеку 

ощутить свою одарённость!
Кроме того, никто не от-

менял «чувство локтя» и дру-
гие принципы коллективиз-
ма, входящие нынче в широ-
кое понятие корпоративной 
культуры, которая совсем не 
обязательно должна склады-
ваться в стихийном порядке. 
Внешние рамки ей во мно-
гом задаёт республиканский 
фестиваль «Наше время», а 
внутренние – успешно дей-
ствующий на предприятии 
Заводской союз молодежи. 
ЗСМ поддерживает инициа-
тивы по совершенствованию 
производственной деятель-
ности, изучает запросы ра-
ботающей молодёжи и её го-

товность к плодотворной ра-
боте в команде.

В «ВЕРТОЛЁТЧИКИ» –  
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Большое внимание на КВЗ 
уделяют качественной под-
готовке кадрового резерва. 
Предприятие тесно сотруд-
ничает с учебными заведе-
ниями Казани. С Казанским 
авиационно-техническим 
колледжем им. Дементьева 
подписаны договоры о про-
ведении производственной 
практики и дуальной подго-
товке рабочих. Работа со сту-
дентами начинается уже со 
второго курса.

Не забыто и инженерное 

звено. По инициативе ру-
ководства завода в 2015 го-
ду в КНИТУ-КАИ была созда-
на базовая кафедра верто-
лётостроения, позволяющая 
студентам, помимо базовых 
дисциплин, проходить курс 
обучения по соответствую-
щим конструкторским, ис-
следовательским и техноло-
гическим направлениям. К 
учебному процессу привле-
каются руководители и веду-
щие специалисты конструк-
торских и технологических 
отделов, в числе которых со-
трудники со степенями док-
торов и кандидатов техниче-
ских наук. Лучшие выпускни-
ки бакалавриата поступают в 

магистратуру кафедры и сра-
зу трудоустраиваются на Ка-
занский вертолётный завод. 
Молодые конструкторы и 
технологи закрепляются на 
два года за своим куратором 
– руководителем научно-ис-
следовательской работы. За-
щита выпускных квалифика-
ционных работ также прохо-
дит на предприятии.

Профориентация начи-
нается уже со школьной ска-
мьи. Десять лет назад в Ка-
занской гимназии №8 по 
инициативе КВЗ был создан 
«вертолётный» класс, через 
пять лет опыт распростра-
нился и на школу №54. Ре-
бята, прошедшие обучение 
в этих классах с дополни-
тельными занятиями по ма-
тематике, физике и инже-
нерной графике, имеют хо-
рошие шансы при поступ-
лении в профильные вузы. 
Молодые люди имеют пред-
метное представление о вер-
толётном заводе, где они бы-
вают не только с экскурсия-
ми, но и в качестве участни-
ков заводских мероприятий. 
К слову, в целом в рамках 
профориентационной рабо-
ты КВЗ ежегодно посещают 
более тысячи школьников.

В июне 2017 года АНО 
«Казанский открытый уни-
верситет талантов 2.0» и ПАО 
«Казанский вертолётный за-
вод» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Одними из 

Марат ШАРИФУЛЛИН, 
управляющий отделением 
Банка России по РТ:

С 1 июля отрасль 
долевого строитель-
ства перешла на 
систему эскроу-сче-
тов. Теперь между 
застройщиками и 
покупателями жилья 
появится посредник-
контролёр в виде 
банков. Участник 
строительства 
вносит деньги на 
счёт, но строитель 
сможет их забрать 
только тогда, когда 
выполнит условия, 
прописанные в 
договоре. При этом 
все средства застра-
хованы на случай 
отзыва лицензии у 
банка.

цитата дня

картина дня

Вчера Президент Рустам 
Минниханов предста-
вил коллективу ООО 

«Газпром трансгаз Казань» 
нового руководителя. Им 
стал Рустем Усманов – быв-
ший главный инженер – за-
меститель генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Рафкат Кан-
тюков, возглавлявший «Газ-
пром трансгаз Казань» с 
1998 года, займёт долж-
ность советника нового гене-
рального директора.
Заместитель председателя 
правления, генеральный ди-
ректор службы корпоратив-
ной защиты ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков отметил, что 
«Газпром трансгаз Казань» 
является лучшим коллекти-
вом в отрасли. «Это сложное 
предприятие, насчитываю-
щее 10,5 тысячи сотрудни-
ков. Рафкат Абдулхаевич 
занимал пост генерально-
го директора более 21 года. 
Вложил в него душу, здоро-
вье, знания, умения», – под-
черкнул Сергей Хомяков. Он 
вручил Рафкату Кантюко-
ву благодарственное пись-
мо председателя правления 
ПАО «Газпром».
Сергей Хомяков также при-
звал коллектив предприя-
тия поддержать нового руко-
водителя. «Рустем Усманов 
с 1992 года до настоящего 
времени работал в ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа», прошёл 
путь до заместителя гене-
рального директора. Про-
фессионал, знает свою рабо-
ту», – сказал он.
Рустам Минниханов отметил 
большой вклад Рафката Кан-
тюкова в развитие газовой 
отрасли и поблагодарил за 
системные решения в части 
газоснабжения крупных ин-
вестиционных проектов, ре-
ализуемых в Татарстане. 
Президент подчеркнул, что 
под руководством Рафката 
Кантюкова больших успехов 
добился волейбольный клуб 
«Зенит-Казань». 
«Сегодня между Татарстаном 
и «Газпромом» налажена чёт-
кая работа. Республика явля-
ется одним из крупнейших 
потребителей газа. Мы по-
ставляем «Газпрому» свою 
машиностроительную про-
дукцию. Ведётся совмест-
ная работа по развитию рын-
ка газомоторного топлива. 
Уверен, данная работа будет 
продолжена», – подчеркнул 
Рустам Минниханов. 
Он наградил Рафката Кантю-
кова орденом «Дуслык», со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.
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Нам песня строить и жить помогает!
«Наше время» пошло навстречу мировому чемпионату рабочих профессий

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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КОМАНДА  
«РУБИН»

Новые игроки 
обещают  
себя «показать»

футбол

Выставка проходит на 
опытных полях Татар-
ского НИИ сельско-

го хозяйства. Его экспози-
ция  традиционно является 
самой крупной и одной из 
интереснейших в разделе 
«Растениеводство». Темати-
ка экспозиций представлена 
также разделами «Инженер-
но-техническое обеспече-
ние АПК», «Животноводст-
во», «Мелиорация», «Малые 
формы хозяйствования».

День поля на Татарстан-
ской земле давно вышел за 
рамки регионального и при-
обрёл статус российского. 
Это не просто праздник, а 
научно-практический фо-
рум, который способствует 
укреплению межрегиональ-
ных связей аграриев респу-
блики и регионов России, 
установлению деловых кон-
тактов между производите-
лями и поставщиками обо-
рудования, товаров, услуг и 

потребителями сельскохо-
зяйственной продукции, а 
также консолидации усилий 
в сфере поддержки и раз-
вития агропромышленного 
сектора.

Как сообщает пресс-служ-
ба Минсельхозпрода Татарс-
тана, в рамках деловой про-
граммы планируется прове-
дение презентаций участни-
ков выставки, мастер-классов 
и круглых столов по актуаль-
ным вопросам развития АПК 
с участием представителей 
агропромышленных пред-
приятий, отраслевой науки, 
бизнеса и власти.

Все три дня для удобст-
ва посетителей организован 
трансфер от остановки «Ме-
тро «Проспект Победы» в Ка-
зани (со стороны сквера Сла-
вы) до места проведения вы-
ставки на полях Лаишевского 
района. Бесплатные автобусы 
будут курсировать с интерва-
лом 30 минут. Вход на выстав-
ку тоже бесплатный.

выставка Дни поля – дни науки

Год проведения мирового чемпиона-
та по стандартам WorldSkills, как из-
вестно, объявлен в Татарстане Годом 
рабочих профессий. Ему же посвя-
щён и нынешний фестиваль творче-
ства работающей молодёжи «Наше 
время – Безнен заман», которому 
недавно решили придать междуна-
родный статус. Но способствует ли 
художественная самодеятельность 
производственным достижениям?

новшество

Развивайте таланты  
с помощью навигатора

В «Газпром 
трансгаз  
Казани» – новый  
руководитель
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ПРЕСТУПНЫЙ  
БИЗНЕС

Зло  
подкрадывается 
незаметно

наркоситуация
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО

СВОЯ  
ПРОДУКЦИЯ

Дорогам  
уделяется особое  
внимание

После реконструкции 
открывается 
Казмолкомбинат

строительствопроизводство

Далее – на стр. 2

КамАЗ выпустит  
новую линейку грузовиков
ПЕРВУЮ МОДЕЛЬ ИЗ ЛИНЕЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ  
ПОКОЛЕНИЯ К5 ВЫВЕДЕТ НА РЫНОК В ЭТОМ ГОДУ 
КАМАЗ, СООБЩИЛ ЕГО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СЕРГЕЙ КОГОГИН (Равиль САХАПОВ).
По словам главы автогиганта, над проектом новой машины 
на предприятии работали несколько лет и символично, что 
она появится на пороге 50-летия завода. Флагманом новой 
линейки автомобилей будет тягач «КамАЗ-54901». В теку-
щем году будет выпущена первая тысяча этих большегру-
зов. Также предприятие продолжит работать над тестовой 
эксплуатацией роботизированных машин и разрабатывать 
электробус поколения «2+». До конца года КамАЗ планиру-
ет выпустить свыше 38 тысяч автомобилей, которые будут 
поставлены более чем в пятьдесят стран.

Флаг WorldSkills достиг  
Северного полюса

ФЛАГ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS 
KAZAN – 2019 НА АТОМНОМ ЛЕДОКОЛЕ «50 ЛЕТ ПО-
БЕДЫ» ДОСТИГ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА (Глеб ПРИМА-
КОВ).
Доставили его члены сборной КНР, продемонстрировав-
шие лучший результат среди иностранных участников 
Евразийского чемпионата, Сюй Гуанляг и Луо Чанюнь. 
Ледокол Росатомфлота прибыл на «вершину мира» – гео-
графическую точку земного шара с координатами 90 гра-
дусов северной широты и 0 градусов долготы, сообщает 
сайт worldskills2019.com. Мастера мобильной робототехни-
ки Сюй Гуанляг и Луо Чанюнь заявили: «Мы счастливы, что 
доставили флаг в одно из самых труднодоступных мест на 
планете! Флаг вместе с нами проделал сложное, но увлека-
тельное путешествие. Так же непросто, но интересно будет 
участникам чемпионата мира, когда они будут бороться с 
лучшими из лучших в своих профессиях».

Чуваши отметили древний праздник
ПРАЗДНИК ЧУВАШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУ-
РЫ УЯВ ПРОШЁЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ В СЕЛЕ ЯКУШКИНО 
НУРЛАТСКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила газета «Трудовая слава», посетителей встре-
чали национальные подворья с песнями под гармонь и раз-
личными угощениями. Чуваши района широко представили 
повседневный быт своих предков. Глава района Алмаз Ах-
метшин обратился ко всем на чувашском языке. Он отме-
тил, что Уяв является древним праздником, дошедшим до 
наших дней. «Чуваши Нурлатского района не только сберег-
ли свою богатую культуру, но и продолжают её развивать. В 
школах изучают родной язык, на нём также издаётся рай-
онная газета, а чувашские творческие коллективы являют-
ся визитной карточкой Нурлата на многих культурных ме-
роприятиях», – сказал он. На празднике были проведены 
конкурсы среди поваров на лучшее национальное блюдо и 
на самую умелую мастерицу кукол.

Фотосессия закончилась  
падением с высоты
ПАРНЯ С ПРИЗНАКАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ ОБНАРУЖИЛИ В ЦЕХЕ КАЗАНСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Тело 27-летнего казанца обнаружили в цехе металлокон-
струкций предприятия на улице Кулагина. Как сообщили в 
следственном управлении СКР по РТ, возбуждено уголов-
ное дело по статье «Нарушение правил безопасности при 
ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека». По предварительной версии, погибший работал 
фотографом и приехал в организацию, чтобы отснять фото-
материал для буклетов. Не дождавшись сопровождающих, 
парень поднялся на площадку обслуживания кран-балок, 
задел руками провода и, получив удар током, рухнул вниз.

в несколько строк
	ВВЁЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 18-этажный жилой дом на 
425 квартир Государственный жилищный фонд при Прези-
денте РТ в Казани на улице Авзаловой. В новостройку за-
селились участники программы социальной ипотеки, вете-
раны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и 
врачи, получившие специальные гранты.
	ЧАСТИЧНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ введут в Ка-
зани с 14 июля на проезжей части проспекта Ибрагимова, 
сообщает пресс-служба мэрии города. До 31 июля здесь бу-
дет проводиться реконструкция магистрального тепловода.
	ПОГИБ НА ПОЖАРЕ частного одноэтажного дома 
51-летний мужчина в селе Чэчэкле Спасского района. Его 
тело обнаружили спасатели при разборе завалов, сообщи-
ли в пресс-службе МЧС республики. Предварительная при-
чина возгорания – неосторожность при курении.
	ДВЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАД-
КИ открылись в Сармановском районе, сообщили в пресс-
службе Минспорта. Объекты появились при лыжной базе 
«Старт» и в местной средней школе.
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР помощи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, открылся вчера в 
Нижнекамске, сообщает пресс-служба администрации рай-
она. Людям будут помогать восстанавливать документы и 
обеспечивать временное пребывание в отделении центра.
	ТЕЛО 39-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ достали спасатели из 
Камы около села Атабаево в Лаишевском районе, сообща-
ет пресс-служба МЧС. Ранее мужчина уплыл на лодке и не 
вернулся. Поиски длились семь часов.

Сегодня в Лаишевском 
районе открывается 
трёхдневная агропро-
мышленная выставка 
«День поля в Татарста-
не – 2019».

Изольда ИЗМАЙЛОВА
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