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Два градообразующих 
предприятия Зелено-
дольска стали активны-
ми участниками нац-
проекта по повышению 
производительности 
труда и улучшению 
демографических пока-
зателей. 

В республике реализует-
ся проект «Производи-
тельность труда и под-

держка занятости», активными 
участниками которого стали 
Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького и Завод им. Сер- 
го. Как сообщили в пресс-
службе Министерства труда, 
занятости и социальной за-
щиты, с этими предприятиями 
заключены договоры на пре-
доставление субсидий на реа-
лизацию в 2019 году меропри-
ятий по переобучению, повы-

шению квалификации работ-
ников на общую сумму 8 млн 
рублей. На сегодня Зелено-
дольский завод имени Горь-
кого направил на обучение 
132 человека, завершили учёбу 
50 работников, а до конца го-
ду обучение пройдут не менее 
214. Работа по обучению ор-
ганизована непосредственно 
на заводе по таким специаль-
ностям, как электросварщик 
на автоматических и полуав-
томатических машинах, элек-
тросварщик ручной сварки, 
газорезчик, рубщик судовой, 
стропальщик, фрезеровщик, 
кровельщик. Завод им.Серго 
направил 117 своих работни-
ков на обучение, а 37 человек 
его завершили. 

НЕ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА
Благодаря нацпроекту 

«Производительность труда и 
поддержка занятости» у пред-
приятий есть возможность  

обучить работников, не при-
влекая собственные финансо-
вые средства, за счёт федераль-
ного и татарстанского бюдже-
тов. Обучение работодатели 
осуществляют самостоятель-
но в любых образовательных 
центрах, имеющих лицензию. 
Кроме того, к организации 
образовательного процесса 
могут привлекаться специали-
сты учебных заведений других 
регионов. К примеру, работ-
ников завода имени Горького  
обучают не только казанские 
организации, но и специали-
сты образовательных учре-
ждений Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Обнинска.

А ПОТОМ СОЗДАДУТ 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

Ещё один участник нац-
проекта «Производительность 

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ  
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ТЕНИ

В Казани для решения акту-
альных вопросов новой кате-
гории трудящихся настоящий 
мозговой штурм устроили са-
ми самозанятые, представите-
ли власти и контролирующих 
структур. Корреспондент «РТ» 
наблюдал, как в жарких и креа-
тивных дискуссиях на лету ро-
ждались интересные идеи.

Три часа в коворкинге «Точ-
ка кипения» в казанском IT-
парке продолжался поиск пу-
тей решения актуальных для 
самозанятых проблем. Сна-
чала отбирали самые набо-
левшие вопросы в группах 
по пяти сферам: строитель-
ство, культура и образование, 
IT-технологии, медицинские 
услуги и спорт, кулинария и ру-
коделие. Потом намечали «до-
рожную карту», что нужно де-
лать, чтобы устранить пробле-
мы. А в финале самозанятые 
презентовали свои решения.

Во встрече приняла учас-
тие заместитель руководителя 
Управления ФНС России по РТ 
Галина Шацило. Она озвучила 
журналистам основную стати-
стику. Сейчас в Татарстане за-
регистрировались 32,9 тыся-
чи самозанятых (в четырёх 
пилотных регионах России, 
включая нашу республику, – 
свыше 200 тысяч). Они запла-
тили налогов в бюджет респу-
блики на сумму 51 млн рублей. 
При этом около 83 процентов 
от этой суммы внесли люди, 
которые ранее не платили на-
логов и находились в теневом 
секторе экономики.

«Режим работы для самоза-
нятых максимально комфорт-
ный, удобный и безопасный с 
точки зрения проверок – у ме-
ня нет ни одного сигнала, ког-
да самозанятого привлекли к 
ответственности», – подчерк-
нула и.о. уполномоченного 
при Президенте РТ по защите 
прав предпринимателей Вене-
ра Камалова. По её словам, на 
встрече присутствовало много 
самозанятых и представителей 
всех контролирующих орга-
нов, которые совместно наме-
тят пути решения актуальных 

для предпринимателей вопро-
сов.

О пожеланиях самих само-
занятых рассказала генераль-
ный директор АНО «Центр 
поддержки самозанятых» Ли-
ана Пахарева, которая отме-
тила, что предпринимателям 
нужен дополнительный ка-
нал продаж для своих товаров 
и услуг. Также есть запрос на  
обучение, и подобные обра-
зовательные курсы уже про-
водятся (по бизнес-процессам, 
по навыкам и компетенциям 
и т.д.). Летом в Казани прошёл 
первый фестиваль самозаня-
тых (наша газета писала о нём 
в №117 от 13 августа), который 
дал хороший эффект, – подоб-
ная практика будет продолже-
на.

КАЖДЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

Если вы вяжете красивые 
вещи и продаёте их через Ин-
тернет, то вам просто стать са-
мозанятым. А вот если вы стро-
итель… начинаются нюансы. 
Вот, допустим, работает на воз-
ведении дома каменщик (и он 
самозанятый), и вдруг (не дай 
бог, конечно!) ему на ногу па-
дает кирпич. Что нам говорит 
по этому поводу Трудовой ко-
декс? А ничего – в нём нет 
понятия «самозанятые». Кто 
оплатит лечение, нетрудоспо-
собность? Как вариант – стра-
ховая компания, но только в 
том случае, если страховой 
контракт был заключён. Есть 

ещё вопросы, пока не имею-
щие ответов: могут ли само-
занятые работать на объектах 
повышенной опасности? Где 
чёткая граница: вот в таких-то 
сферах и по таким специаль-
ностям самозанятых привле-
кать можно, а тут они работать 
не могут?

Венера Камалова поясни-
ла журналистам, что подоб-
ные пробелы в законодатель-
стве в разных сферах будут со-
бираться в пилотных регионах 
и обобщаться, а потом переда-
ваться в Москву для выработки 
и внесения необходимых из-
менений в соответствующие 
федеральные законы.

В ходе дискуссии всплыва-
ли самые различные истории 
«из жизни самозанятых». Где-
то приходит налоговый ин-
спектор и прямо заявляет: «Для 
меня самозанятых не сущест-
вует!» – и спрашивает так же, 
как с индивидуального пред-
принимателя. А, например, в 
Кукморе ситуация совсем дру-

гая: налоговый инспектор сам 
создал группу для самозанятых 
в одной из социальных сетей и 
разъяснил там много актуаль-
ных вопросов.

А НА ВАШ ТОРТИК 
ДОКУМЕНТ ИМЕЕТСЯ?

В инициативной группе 
по общественному питанию 
подняли такую проблему: не-
возможность получить разре-
шительную документацию на 
свою кулинарную продукцию.

Напомним, что об этом 
корреспонденту «РТ» расска-
зывал известный юный сыро-
вар Данияр Гумаров (14 лет, 
выпускник «Фабрики предпри-
нимательства. Дети»): «Сейчас у 
меня 16 видов сыра, продаю я 
его через Интернет. Чтобы ре-
ализовывать через магазины, 
нужны сертификаты, которые 
стоят около 35 тысяч рублей 
на один вид продукции».

Как выход из ситуации са-
мозанятые предложили со-
здать для них коворкинг (или 

даже технопарк), где бы мож-
но было арендовать площадь 
и работать согласно всем са-
нитарным правилам и нормам.

«Коворкинг – это отлич-
ная идея», – прокомментиро-
вала предложение бизнес-ом-
будсмен Венера Камалова. По 
её словам, проект, возмож-
но, будет реализован с учётом 
наследия чемпионата мира 
WorldSkills, который прошёл в 
Казани в августе этого года.

Предприниматели из раз-
ных секторов бизнеса в уни-
сон говорили о необходимо-
сти создать типовые догово-
ры по видам их деятельнос-
ти. Для людей преклонного 
возраста, которые несиль-
но дружат со смартфонами, 
но при этом ведут свой не-
большой бизнес и хотели бы 
стать самозанятыми, было 
бы актуально внедрить при-
ложение «Мой налог» в тер-
миналах госуслуг и банков. 
И, конечно, самозанятые хо-
тят для себя льготных креди-
тов, а ещё и кешбек с нало-
га на профессиональный до-
ход. Это понятно – какой же 
бизнесмен не хочет дешёвых 
заёмных средств. Только вот 
у сотрудников банков другое 
мнение по этой теме, у них 
при выдаче кредитов начи-
наются серьёзные вопросы 
про залог, кредитную исто-
рию и так далее.

картина дня

Бюджетный процесс в 
Государственном Сове-
те идёт полным хо-
дом. Вчера был очень 
важный этап – парла-
ментские слушания 
по законопроекту «О 
бюджете Республики 
Татарстан на 2020 год 
и на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

Бумажный вариант доку-
мента «подрос» нынче с 
3625 до 4098 листов (23 

статьи и 40 приложений). 
Это произошло за счёт дета-
лизации направлений, под-
робной росписи средств. В 
то же время наглядно увели-
чилась прозрачность дохо-
дов и расходов. Для тех, кто 
понимает, эта «книга» факти-
чески очередной бестселлер, 
документально отражающий 
реальную картину нашей с 
вами жизни.

«Бюджет не девушка. Тут 
не нужно задаваться вопро-
сом: нравится она вам или не 
нравится? Ни в одной стране 
не принимается бюджет, ко-
торый стопроцентно устра-
ивает всех. Экономика – это 
всегда ограниченные ресур-
сы. Поэтому нужно по досто-
инству оценивать характери-
стики параметров бюджет-
ного законопроекта и вооб-
ще – по одёжке протягивать 
ножки». Вот так образно, под 
одобрительный гул участни-
ков вчерашних парламент-
ских слушаний, оценил си-
туацию с бюджетом старей-
ший депутат Госсовета Марат 
Галеев.

Если переводить на жи-
тейский язык, то слушания 
– это такой большой семей-
ный совет, где делаются про-
гнозы и намечаются пер-
спективы общих доходов и 
расходов. Выслушиваются 
мнения всех участников со-
вета, а затем выносится вер-
дикт: каким будет семейный 
бюджет.

Конечно, желательно, 
чтобы он был позитивным, 
социальным и реально вы-
полняемым.

Традиционно в этот день 

в парламенте

актуально

Бюджет  
не девушка. 
Всем нравиться 
не может

Самозанятые есть,  
но не для всех проверяющих… 
В Казани встретились представители бизнеса  
и контролирующих органов

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В Татарстане вышли из теневого 
бизнеса и зарегистрировались само-
занятыми около 33 тысяч человек. 
При этом работающие по новому 
налоговому режиму граждане стал-
киваются с пока ещё не решёнными 
проблемами. Для налоговых органов 
самозанятые уже есть. А вот в Трудо-
вом кодексе их пока нет, как нет их 
в правовом поле и для некоторых 
представителей надзорных ведомств.
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Президент Рустам Минниханов в еже-
годном послании Государственному 
Совету: «Для многих статус самозаня-
того – это хороший старт, а также воз-
можность выйти в правовое поле, полу-
чать легальный доход и сформировать 
хорошую кредитную историю. Необхо-
димо продолжить работу по проведе-
нию обширной информационной кам-
пании и совершенствованию системы 
мер поддержки самозанятых граждан»

> 4
ВСЕ БИЛЕТЫ
ПРОДАНЫ

«Ак барс» и ЦСКА 
сойдутся сегодня 
на льду «Татнефть-
арены»

хоккей

> 3
С ТОЙ ЖЕ 
ТОЧКИ

На Петербургской 
улице живы ещё 
старые дома  
«с историей»

архитектура

> 3> 2
ТАЛАНТЫ
ИЗ НАРОДА

Казань стала одним 
из городов, где 
проходит конкурс 
«Народный театр»

культура

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

На днях мир отметил 
День охраны психиче-
ского здоровья. 

В минувшую среду в Ка-
зани открылся фести-
валь реабилитационных 

программ «Другие?», где бо-
лее трёхсот специалистов ме-
дицинского и немедицинско-
го профилей, представителей 
некоммерческих организа-
ций и органов государствен-
ной власти из четырнадцати 
субъектов Приволжского фе-
дерального округа смогли об-
меняться опытом в вопросах 
улучшения качества здоровья 
и жизни людей с психически-
ми особенностями. 

По словам президента Со-
юза охраны психического 

здоровья Натальи Треушнико-
вой, общавшейся с журнали-
стами на пресс-конференции 
в ИА «Татар-информ», различ-
ные программы по реабилита-
ции страдающих психически-
ми заболеваниями предста-
вили 773 организации. «Мы 
анализировали всё, что есть 
в субъектах. Составили элек-
тронный каталог организа-
ций Приволжского федераль-
ного округа, оказывающих по-
мощь людям с психическими 
особенностями. Это совер-
шенно разные программы. И 
предоставляющие возмож-
ность заниматься спортом, и 
делающие всё, что касается 
арт-терапии, – танцевальные 
студии, театры, а также твор-
ческие и трудовые мастерские.  

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани:

За последние 
почти пятнадцать 
лет у казанцев 
стало значительно 
больше личных 
автомобилей. 
Их количество 
увеличилось более 
чем втрое – почти 
до полумиллио-
на – и вызывает 
определённые 
трудности, которые 
подталкивают нас 
к развитию систе-
мы общественного 
транспорта и стро-
ительству новых 
дорог.

цитата дня

в несколько строк
 ЗАСЕЛЕНИЕ 160-КВАРТИРНОГО ДЕСЯТИЭТАЖНО-
ГО ДОМА, где будут проживать участники программы соци-
альной ипотеки – работники бюджетных предприятий, началось 
вчера в Нижнекамске. В 2019 году Госжилфонд при Президенте 
РТ уже заселил в городе три многоквартирных дома на четыре-
ста квартир.
 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КИБАТЛЕТИКЕ «КА-
ЗАНЬ-2019» проходит в столице республики. На соревнования 
приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья, 
использующие современные технические средства реабилита-
ции.

нацпроект Работники садятся  
за парты

Далее – на стр. 2

общество

Может быть, гении,  
но другие

Изольда ИЗМАЙЛОВА

ГОРОДСКИЕ
ПРОЕКТЫ

На Кремлёвской 
набережной 
найдётся место  
и для рыбаков

инфраструктура
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В Казани вспоминают  
об Андрее Громыко
С 10 ПО 15 ОКТЯБРЯ В ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КФУ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ «АНДРЕЙ ГРОМЫКО: СОВЕТСКАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВО-
СТОЯНИЙ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Мероприятие приурочено к 110-й годовщине со дня рождения 
выдающегося советского дипломата, министра иностранных 
дел СССР (в 1957 – 1985 годах) Андрея Громыко. В форуме уча-
ствует внук известного дипломата Алексей Громыко, директор 
Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполи-
тических исследований имени Громыко. На конференциях и в 
дискуссиях основное внимание участники первого события та-
кого рода уделяют важнейшим аспектам современных между-
народных отношений – глобальной безопасности, проблемам в 
политической, военной, экономической и других сферах. К фору-
му приурочены выставки фотографий из личного архива семьи 
Громыко и книг Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ 
о советской дипломатии эпохи Андрея Громыко, а также показ 
документальных фильмов на эту тему, сообщил корреспонденту 
«РТ» заведующий кафедрой международных отношений и миро-
вой политики КФУ Валерий Летяев.

Контрафакт по-прежнему китайский
ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ ОТЧИТАЛАСЬ ОБ ИТО-
ГАХ РАБОТЫ В ВЫСОКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
За период с мая по сентябрь нынешнего года через таможенный 
контроль в республике прошли 4257 воздушных судов и почти 
822 тысячи пассажиров. Как сообщил на пресс-конференции 
в «Татар-информе» начальник Татарстанской таможни Альберт 
Мавликов, за этот период оформлено 339 административных 
дел, что примерно соответствует уровню прошлого года. Основ-
ные поводы для их возбуждения – превышение лимита ввоза 
алкогольных и табачных изделий, ввоз коммерческого товара 
под видом личных вещей, а также гражданского оружия и объ-
ектов, подпадающих под действие конвенции об охране ред-
ких видов флоры и фауны. Кроме того, в международных почто-
вых отправлениях, проходящих через таможню, было выявлено  
5,5 тысячи единиц контрафактной продукции. Почти 83 процен-
та от этого количества – лекарства, игрушки и автозапчасти из 
Поднебесной.

Первые после Гагарина

«УАЗ»-«БУХАНКА», ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 
КОТОРОЙ – ЖИТЕЛЬ КАЗАНИ, ДОЛЖЕН ПРИБЫТЬ В 
КОНЦЕ МЕСЯЦА В СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ. ОТЕЧЕСТ-
ВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ВПЕРВЫЕ СОВЕРШАЕТ КРУ-
ГОСВЕТНЫЙ ПРОБЕГ (Ильшат САДЫКОВ).
Трое членов экипажа, двое из которых – жители Подмосковья, а 
один – татарстанец, планируют принять участие в туристическом 
форуме. Он пройдёт в Казани с 23 по 25 октября, сообщает «Та-
тар-информ» со ссылкой на участника ралли казанца Рамиса Ла-
тыпова. Кругосветное путешествие стартовало два года назад в 
Москве. За это время экипаж проехал на российском внедорож-
нике Европу, Африку и Латинскую Америку. Сейчас он следует 
из Владивостока в Москву. Члены команды мечтают попасть в 
Книгу рекордов России, так как, по их мнению, они первые после 
Юрия Гагарина обогнули земной шар на отечественной технике. 
На всех континентах татарстанский путешественник поднимает 
флаг Татарстана.

«Заботливый», но жадный
В КАЗАНИ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ АВТОИН-
СТРУКТОР, ОБВИНЯЕМЫЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
Как полагает следствие, 41-летний инструктор по вождению в 
2018–2019 годах получил от шести обучающихся в одной из ка-
занских автошкол 134 тысячи рублей для передачи сотрудникам 
ГИБДД. Это якобы должно было стать гарантией успешной сдачи 
экзаменов на водительские права. Деньги взял, а вот обещание 
автоинструктор не сдержал, деньгами распорядился по своему 
усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство с причинением значительного ущерба». Прокуратура РТ ут-
вердила обвинительное заключение, так что в ближайшее время 
автоинструктор предстанет перед судом и выслушает приговор.
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Ирина МУШКИНА, «РТ»


