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Нынешний фестиваль 
русского фольклора 
«Каравон» пройдёт в он-

лайн-формате из-за ситуации, 
связанной с коронавирусом. О 
том, что ждёт зрителей, а также 
на каких интернет-площадках 
можно будет присоединить-
ся к празднику, рассказали на 
пресс-конференции в «Татар-
информе».

Полгода назад сложно бы-
ло представить, что «Каравон» 
будет проходить в таком фор-
мате. Тем не менее он даже 
поможет расширить геогра-
фию фестиваля и на следую-
щий год привлечь ещё больше 
участников, считает замести-
тель министра культуры Дамир  
Натфуллин. 

Онлайн-мероприятия в 
рамках фестиваля начались 
уже с конца апреля. В частно-

сти, бесплатно проводились 
мастер-классы и круглые 
столы на площадке Zoom. В 
итоге за это время было ох-
вачено более тридцати ты-
сяч желающих принять в нём 
участие. Интерес к фестива-
лю огромный, поэтому даже 
после снятия режима само-
изоляции работа в дистан-
ционном формате продол-
жится. 

Сам фестиваль пройдёт 

23 мая. В этот день в 11.00 
на канале ТНВ можно будет 
посмотреть передачу «Ка-
равай», посвящённую исто-
рии праздника, возникшего 
в селе Никольском Лаишев-
ского района более трёх ве-
ков назад. С 13.00 до 15.00 и 
с 19.00 до 21.00 пройдут пря-
мые трансляции мастер-клас-
сов по изготовлению украше-
ний и оберегов, а также вы-
ступления фольклорных та-
тарстанских коллективов. В 
нынешнем году фольклори-
сты будут показывать своё пе-
сенное мастерство на базе ре-
зиденции креативных инду-
стрий «Штаб», а в меропри-
ятии примут участие более 
десяти творческих команд.

Посмотреть онлайн-транс-
ляцию можно через социаль-
ные сети по хештегу #кара-
вон2020, а также через портал 
«Официальный Татарстан».

Некоторые компании на-
чали отправлять со-
трудников в отпуск на 

неопределённый срок и со-
кращать зарплаты, другие вы-
жидают, как будет развивать-
ся ситуация, и приостанови-
ли подбор сотрудников, тре-
тьи поспешили избавиться от  
кадрового балласта. Так, по 
данным рекрутингового агент-
ства hh.ru, количество вакан-
сий за месяц уменьшилось на 
семь процентов, конкуренция 
за них среди соискателей стала 
выше – восемь активных резю-
ме на одну вакансию. Наём со-
трудников ведут только рабо-
тодатели, у которых продолжа-
ется деятельность в обычном 
режиме или удалённо, а компа-
нии, которые испытывают эко-
номические трудности, в луч-
шем случае точечно ищут спе-
циалистов под конкретные за-
дачи, например для перевода 
традиционного офлайн-биз-
неса в онлайн-сферу.

В органах службы занято-
сти республики на сегодня за-
регистрированы более 47 тыс. 
нетрудоустроенных граждан. 
Сокращения рабочих мест 
продолжаются, за последнюю 
неделю число безработных 
выросло на 6,7 тыс. человек, а 
по сравнению с концом 2019 
года – более чем в четыре раза. 
Уровень регистрируемой без-
работицы достиг 1,8 процента 
от численности рабочей силы, 
при этом работодатели ста-
ли предлагать меньше вакан-
сий. Если в январе 2020 года 
на рынке труда было заявлено 
о наличии 40 тыс. вакансий, то 
теперь – 36 тыс. Коэффициент 
напряжённости на начало года 
составлял в среднем 0,28 чело-
века на одну вакансию, теперь 
– более одного.

Особенно пострадали про-
мышленные города. Так, с на-
чала года на родине КАМАЗа – 
в Набережных Челнах числен-
ность безработных выросла 
в шесть раз. На 1 января 2020 
года уровень безработицы в 
автограде был 0,45 процента  
(1300 человек), а сейчас – три. 
В городе проживают более 8,2 
тыс. нетрудоустроенных граж-
дан, и их количество, к сожале-
нию, растёт. 

В Казани уровень безра-
ботицы достиг 2,23 процента. 
Помимо столицы, планка в два 
процента преодолена в Ела-
бужском (2,26), Зеленодоль-
ском (2,27), Высокогорском 
(2,14) и Чистопольском (2,07) 
районах. Однако бесспорным 
лидером по уровню безрабо-
тицы является Пестречинский 
район – 4,1 процента. Самая 
низкая напряжённость на тру-
довом рынке в Актанышском 
(0,45), Камско-Устьинском 
(0,75), Мамадышском (0,73), 
Дрожжановском (0,75) и Му-
слюмовском (0,81) районах.

В то же время есть отрасль, 
где работы не стало меньше, а 
даже, напротив, прибавилось. 
Отрасль, где разгар пандемии 
совпал с началом сезона поле-
вых работ. Это сельское хозяй-
ство, которое кормит страну, 
которое, будучи производст-
вом непрерывного цикла, ско-
рее всего, пострадает от панде-
мии меньше других. 

Заранее предполагая воз-
можную потребность город-
ских жителей в работе, Мин-
сельхозпрод Татарстана ещё 
до обрушения рынка труда в 
срочном порядке собрал дан-
ные у сельхозпредприятий, по-
требкооперативов, фермеров 
и других сельхозтоваропро-
изводителей об имеющихся у 
них вакансиях и объявил на-
бор в программу «Летняя заня-
тость на селе – 2020». Локаль-
ной «биржей труда», стыкую-
щей работодателей и соискате-
лей, стал Центр компетенций 
по развитию сельскохозяйст-
венной кооперации при Мин-
сельхозпроде РТ.

Для того чтобы подать за-
явку на вакансию, соискате-
ли сначала должны заполнить 
первичную форму на сайте 
РИВЦ министерства, после че-
го сотрудники Центра компе-
тенций в индивидуальном по-
рядке отрабатывают каждое 
обращение и помогают подо-
брать нужную вакансию. Спе-
циалисты центра регистри-
руют трудовые контракты, а 
впоследствии мониторят со-
блюдение прав работника по 
условиям работы, проживания 
и оплаты труда. До режима са-
моизоляции процесс трудо- 
устройства замедлялся из-за 
ограничения по передвиже-
нию в республике, а теперь 
стало проще – Центр компе-
тенций инициирует очные 
встречи потенциальных ра-
ботодателей и соискателей по 
соответствующим профилям 
на базе отраслевых учебных 
заведений. 

Как сообщили в Центре 
компетенций, сегодня село го-
тово трудоустроить 650 безра-
ботных, в ближайший месяц 
число работодателей, подклю-
чившихся к программе, увели-
чится на 200. 

На сезонную работу нуж-

ны трактористы, механизато-
ры, комбайнёры с гарантиро-
ванной зарплатой не менее 30 
тысяч рублей. В аграрном сек-
торе востребованы не только 
неквалифицированные работ-
ники – для пастьбы коров, на-
пример, либо прополки огоро-
дов, или строго сельскохозяй-
ственные специалисты – агро-
номы и механизаторы. Нужны 
водители, повара, сварщики, 
электрики, токари, экономи-
сты, слесари, строители, пека-
ри, кондитеры, технологи, ме-
неджеры. Так, в Мензелинском 
районе в кооператив «Нива» 
требуются технологи, учётные 
специалисты и даже исполни-
тельный директор. 

В крупных хозяйствах с 
энергонасыщенной техни-
кой высок спрос на инжене-
ров, программистов, механи-
ков, наладчиков оборудования. 
При этом горожанам предо-
ставляют не только работу, но 
порой также жильё и компен-
сируют расходы на переезд. 

Как мы уже говорили, зна-
чительно выросло число без-
работных в Набережных Чел-
нах, в то же время в ближай-
шем к автограду Тукаевском 
районе есть крестьянско-фер-

мерские хозяйства, которые 
готовы принять рабочих, сор-
тировщиков, трактористов, 
механизаторов и комбай-
нёров. Там же в ООО «Челны-
Бройлер» вакантны места ра-
бочего в бригаду отлова птиц, 
оператора моечных установок, 
продавца живой птицы, учёт-
чика, кассиров, диспетчера.

Практически в каждом рай-
оне имеются вакансии, не тре-
бующие специализированных 
знаний и навыков, в том чи-
сле для студентов. Так, в ООО 
«Ягодная долина», ведущем 
свою деятельность в селе Боль-
шие Яки Зеленодольского рай-
она, и в филиале СПК «Дерев-
ня» в Альметьевском районе 
в летний сезон нужны более 
сотни сезонных работников. 
На сегодня хозяйство приняло 
на работу уже десять человек. 

Как показывает практика, 
большинство соискателей-го-
рожан предпочитают работать 
в пригородных районах. Так, в 
Зеленодольский район готовы 
приехать на сезонную работу 
126 человек, в Альметьевский 
– 78, в Рыбную Слободу – 78. 
Лишь для 13,5 процента без-
работных не имеет принципи-
ального значения то, насколь-
ко далеко от городов им пред-
стоит работать. 

В хозяйствах надеются, что, 
устроившись на сезонную ра-
боту, городские жители оста-
нутся в деревне насовсем. Что 
ж, вполне возможно, пандемия 
нового коронавируса изменит 
сознание людей, они поймут, 
что надо быть ближе к зем-
ле, держаться за село, что, без-
условно, на пользу АПК. 

картина дня

Коронавирус:  
терпеливо ждём улучшений
В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТКИ НА 21 МАЯ ВЫЯВИЛИ 71  
НОВОГО ЗАРАЖЁННОГО КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИЕЙ, И ПО-ПРЕЖНЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕХ В КАЗА-
НИ (45 ЧЕЛОВЕК). ЗАФИКСИРОВАН ДЕВЯТЫЙ СЛУ-
ЧАЙ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В числе заразившихся только один приезжий. Двадцать четы-
ре больных госпитализированы, остальные лечатся дома. Се-
годня в республике официально зарегистрировано 2546 случа-
ев COVID-19. В России за последние сутки подтверждены 8849 
случаев инфицирования в 84 регионах. В целом в стране зареги-
стрировано 317 тыс. 554 случая коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За последние сутки умерли 127 человек, выздорове-
ли 7289 инфицированных. В целом по стране с болезнью успеш-
но справились 92 тыс. 681 человек. По данным Worldometers, на 
21 мая в мире зарегистрировано 5 млн 109 тыс. 270 случаев за-
болевания, 330 тыс. 197 смертельных случаев от коронавируса, 
2 млн 038 тыс. 612 человек выздоровели. На лечении находит-
ся 2 млн 740 тыс. 461 пациент. Мировая летальность (процент 
умерших в соотношении с числом инфицированных вирусом) 
сейчас составляет 6,46 процента.

Как дистанционно сдать экзамены 
ПРЯМОЙ ЭФИР ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДИ-
СТАНЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРО-
ВЕДУТ В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ 22 МАЯ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
На вопросы преподавателей, студентов и их родителей ответит 
проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Та-
юрский. Трансляция пройдёт на сайте Казанского университета, 
а также в аккаунтах университетского телевидения в социальной 
сети «ВКонтакте», на сервисах Twitch и YouTube. Начало в 13 часов.

В Алексеевском заработают  
новые очистные 
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПОСЁЛКЕ АЛЕК-
СЕЕВСКОЕ СКОРО НАЧНУТ РАБОТУ. МОНТАЖ ОБО-
РУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ЗА-
ВЕРШЁН, А К 1 ИЮНЯ ОБЪЕКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДАН 
(Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Это жизненно важное сооружение для посёлка появилось благо-
даря программе «Оздоровление Волги» национального проекта 
«Экология». Проблема очистки сточных вод для посёлка достаточ-
но серьёзная – существующие очистные не справляются с объ-
ёмом стоков. Ввод новых сооружений с тридцатипроцентным за-
пасом мощности не только позволит качественно очищать их, но 
и будет способствовать развитию новых производств, считает 
глава Алексеевского района Сергей Демидов. Общая мощность 
сооружений – 1200 кубометров в сутки. На объекте применена 
новая запатентованная технология одной из казанских компа-
ний. Использование пластиковых материалов исключает корро-
зию, увеличивает срок эксплуатации очистных сооружений, со-
общает пресс-служба Минэкологии РТ.

Спасательная операция оказалась 
частично успешной 

СПАСЕНЫ ТРИ ЛОСЯ, 
ОКАЗАВШИЕСЯ В КАМЕ 
У ПЛОТИНЫ ГЭС В НАБЕ-
РЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ. ЧЕТ-
ВЁРТОЕ ЖИВОТНОЕ ПО-
ГИБЛО (Ильшат САДЫКОВ).

Операция по их спасению началась, когда работники Нижнекам-
ской ГЭС увидели в реке животных, плывущих в сторону плоти-
ны, сообщил «Татар-информ». Спасатели совместно с охотове-
дами на катере с помощью звуковых сигналов смогли отогнать 
трёх животных к посёлку Элеваторная Гора и вывести их на бе-
рег. Теперь охотоведам предстоит переправить лосей на другой 
берег Камы и сопроводить до парка. К сожалению, четвёртый 
лось отбился от общей группы, и его спасти не удалось. В МЧС 
напоминают, что в мае и июне на территории республики про-
исходит активное передвижение лосей. Чаще всего дикие жи-
вотные выходят на трассы рано утром или сразу после заката.  
Нередко лоси пытаются переплыть реки. Водителей и всех жи-
телей республики призывают быть осторожными в обращении 
с этими животными.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Сдавать Единый го-
сударственный эк-
замен в России в 

этом году начнут 29 ию-
ня. Об этом заявил Пре-
зидент страны Владимир 
Путин, выступая вчера на 
совещании по ситуации 
в сфере образования в 
условиях пандемии.

Владимир Путин под-
твердил ранее озвученную 
Минпросвещением РФ ин-
формацию, что ЕГЭ в этом 
году будут сдавать только 
те школьники, кто планиру-
ет поступать в вузы. Осталь-
ным выдадут аттестаты на 
основании годовых оценок. 
При этом, как сообщает 
портал Министерства про-
свещения, Президент под-
черкнул: это решение явля-
ется исключением и носит 
временный характер.

«Кроме того, выпускни-
ки школ, которые по весо-
мым причинам не смогут 
сдавать ЕГЭ в июне, в авгу-
сте смогут сдать экзамен в 
формате ЕГЭ на оставши-
еся места в высших учеб-
ных заведениях. То есть на-
чать учиться уже осенью, не 
теряя целого года», – ска-
зал также Владимир Путин. 
Президент сообщил, что за-
числение в вузы в этом го-
ду пройдёт в августе, и по-
обещал, что призыв на во-
енную службу для выпуск-
ников 2020 года будет 
отложен.

Также глава государства 
предложил в этом году вы-
делить в вузах дополнитель-
ные бюджетные места, что-
бы не менее 60 процентов 
нынешних выпускников 
могли претендовать на бес-
платное обучение. 

Владимир Путин, как со-
общает пресс-служба Мин-
просвещения, считает не-
обходимым предусмотреть 
дополнительные периоды 
для сдачи ЕГЭ или экзаме-
нов в формате ЕГЭ не толь-
ко в летний период – в ию-
не и августе, но и в течение 
следующего учебного года.

горячая тема

актуально

ЕГЭ начнётся 
29 июня
Владимир Путин 
рассказал о том, что 
ждёт выпускников 
этого года

Поменять город на сельскую жизнь
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Уже всем очевидно, что последствия 
эпидемии будут для страны исклю-
чительно тяжёлыми. Целые отрасли 
экономики рискуют уйти в небытие 
или выйти из карантинов и само-
изоляций сильно ослабленными. Но, 
пожалуй, главный индикатор, по ко-
торому народ оценивает состояние 
экономики, – это уровень безрабо-
тицы. 
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Люди 
начинают 
понимать: 
надо быть 
ближе к 
земле. 
Что, без-
условно, 
на пользу 
АПК.
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МИР  
СПОРТА

Казанский «Ак 
барс» собрал 
богатую коллекцию 
наград

хоккей
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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Два наших музея 
вошли в шорт-
лист «Европейского 
музея года»

конкурс

> 5> 2
НИКТО  
НЕ ЗАБЫТ

О подвиге 
сельского учителя 
из татарстанской 
глубинки

память

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Наши новобранцы 
первыми в Центральном 
военном округе попол-
нят ряды Вооружённых 
сил.

Вчера на сборном пунк-
те Татвоенкомата в Каза-
ни состоялась церемо-

ния убытия к месту службы в 
Марий Эл первого воинского 
эшелона в ходе текущего ве-
сеннего призыва.

Отправке в части Ракетных 
войск стратегического назна-
чения подлежали более 40 но-
вобранцев, из них 18 аттесто-
ванных специалистов – во-
дителей категории «С». Ранее 
все они прошли подготовку 
на базе учебного комплекса  
ДОСААФ.

После торжественного по-

строения на плацу к собрав-
шимся с приветственным сло-
вом обратился военный ко-
миссар республики генерал-
майор Сергей Погодин. Он 
пожелал ребятам успешной 
службы и сообщил, что Татар-
стан направляет призывников 
к месту службы первым среди 
регионов Центрального воен-
ного округа.

Далее Сергей Погодин про-
комментировал для журнали-
стов ход текущей кампании, 
которая впервые проходит в 
столь нестандартных условиях 
пандемии коронавируса.

По словам генерал-май-
ора, военными комиссариа-
тами республики проведён 
большой объём подготовки 
– в тесном взаимодействии  

Камиль хазрат САМИГУЛ-
ЛИН, председатель ДУМ 
РТ, в канун Ураза-байра-
ма:

Нельзя допустить, 
чтобы мечети 
невольно превра-
тились в эпицентры 
опасной инфекции, 
мы не имеем права 
ставить под угрозу 
здоровье и жизни 
людей. Верующие 
истосковались по 
живому братскому 
общению, но нужно 
руководствоваться 
незыблемыми цен-
ностями ислама. А 
они предписывают 
проявлять заботу о 
каждом человеке.

цитата дня в несколько строк
 БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
по жилищным вопросам от специалистов Росреестра и Ка-
дастровой палаты по РТ можно будет получить 27 мая с 10 
до 12 часов. Юристы по телефону ответят на вопросы об  
оформлении недвижимости в собственность, о составлении 
договоров купли-продажи, дарения и так далее. Запись на при-
ём по номеру (843) 236-65-61.
 ЗООПАРК «АФРИКА. РЕКА ЗАМБЕЗИ» открылся вчера 
в Казани. Также начала работу площадка на старой террито-
рии зооботсада, сообщили в питомнике.
 В БРАКОНЬЕРСТВЕ обвиняется женщина, задержанная на 
берегу Камы в Мамадышском районе с сетями и выловленной 
рыбой, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. У неё изъято око-
ло двухсот особей рыбы.
 85 ТЫСЯЧ АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕ-
ЛЕЙ в более чем 21 тысяче домохозяйств будет установлено в 
текущем году в республике. Об этом сообщили в Министерстве 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
 ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ШТРАФА заплатит предпри-
нимательница из Казани за работу своего кафе в период рас-
пространения коронавируса. В апреле она уже выплачивала 
штраф за это нарушение, но её заведение продолжало работу, 
сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

фестиваль

«Каравон» в онлайн-формате
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призыв-2020

ДЕПУТАТСКИЕ  
БУДНИ

Что с 
бюджетом-2020,  
на который повлиял 
коронавирус?

в парламенте

На позицию в армию 
провожали бойца...

Проконсультироваться по вопросам 
трудоустройства на селе можно по 
единому номеру кол-центра Минсель-
хозпрода РТ 8-800-444-16-70. 
Все вакансии, которые на сегодня 
предлагает аграрный сектор, разме-
щены на сайте Минсельхозпрода по 
ссылке https://agro.tatarstan.ru/rus/
index.htm/news/1747315.htm
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