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СИЛА «ГЕРКУЛЕСА»
Объём отгруженной про

дукции оказался даже боль
ше, чем в аналогичные пери
оды предыдущих лет. В этом 
полугодии показатель соста
вил 261 млрд рублей, почти 
вдвое больше, чем в 2019 го
ду. Индекс промышленного 
производства – 132 процен
та, на 30 процентов выше, чем 
в среднем по России. На этот 
показатель значительное вли
яние оказала успешная рабо
та обрабатывающей промыш
ленности, сообщила на город
ском совещании заместитель 
руководителя исполкома На
талия Кропотова.

Успешно реализуются ин
вестиционные проекты, кото
рые являются драйвером рос
та экономики города.

Примеры можно привес
ти такие. В июне на прессо
ворамном заводе КАМАЗа  
запустили производство рам 
для грузовиков поколения 
К5. Со вместно с Московским 
государственным техниче
ским университетом имени 
Н.Э.Баумана был разработан 
самосвал под кодовым назва
нием «Геркулес», предназна
ченный для карьерных работ 
в автономном режиме. Это 
электромобиль, не требую
щий подзарядки от внешней 
сети. Специалисты ведут под
готовку самосвала к поли
гонным испытаниям, потом 
он будет направлен на опыт
ную эксплуатацию на прак
тике.

Нарастили объёмы и такие 
предприятия, как Набережно
челнинский картоннобумаж
ный комбинат, «ЧелныХлеб», 
строительная компания «Дом
кор», производитель мясной 
продукции АПК «Камский» и 
другие.

ВАФЛИ НА ЭКСПОРТ
Предприятия города полу

чают поддержку Фонда раз
вития промышленности. Он 
выделил льготные займы на 
организацию производст
ва комплектующих изделий – 
600 млн рублей.

Так, предприятие «ЦФ Ка
ма» модернизирует производ
ство комплектующих для гру
зовых автомобилей серии К5. 
Здесь планируют наладить вы
пуск 12ступенчатых автома
тизированных коробок пере

дач. Это позволит произво
дить в России конкурентоспо
собные грузовые автомобили 
премиумкласса. 

Предприятия города актив
но работают и с Фондом раз
вития моногородов. Напри
мер, компания «Челны Холод» 
с помощью займа фонда рас
ширяет мощности цеха моро
женого.

Существенный вклад в эко
номику автограда вносят и ре
зиденты ТОСЭР (территории 
опережающего социально
экономического развития). 
Этот статус Набережные Чел
ны получили в 2016 году, что 
позволило предоставлять биз
несу льготный налоговый ре
жим, формировать благопри
ятные условия для привлече
ния инвестиций и ускоренно
го развития экономики. Это 
важный инструмент диверси
фикации экономики города. 
Набережные Челны были по
строены вокруг и, в общем
то, для КАМАЗа, и долгое вре
мя благополучие города зави
село от данного предприятия. 
У КАМАЗа не раз бывали слож
ные периоды, и это сильно би
ло по благополучию города.

Самый крупный резидент 
ТОСЭР – китайская компания 
«Хайер». Она выпускает холо
дильники, стиральные маши
ны, телевизоры, продолжает 
создавать новые и расширять 
существующие производства, 
например, запускает ещё од
ну линию по выпуску телеви
зоров.

Среди новой продукции, 
которую здесь производят, – 
троллейные шинопроводы из 
пластика (защищённые сис
темы токоподвода), износо
стойкие металлические изде
лия с цинкламельным защит
ным покрытием. А компания 

«ЗаряД» выпустила новые мо
дели композитных хоккей
ных клюшек с применени
ем высокопрочного углево
локна. Клюшки отличаются 
лёгким весом и повышенной 
прочностью.

Восемь резидентов ТОСЭР 
поставляют продукцию на 
экспорт. Например, компания 
«Венские вафли» отправля
ет свои изделия в пятнадцать 
стран, в том числе в США.

ЗАНЯЛИ СЕБЯ САМИ
Объём строительномон

тажных работ пока не вернул
ся к доковидным показателям, 
но ситуация гораздо лучше, 
чем весной и летом прошло
го года. Уже сдано 22 много
квартирных дома, до конца го
да будет построено ещё 15.

Участие города в федераль
ных и республиканских про
граммах стало серьёзной под
держкой для предприятий 
строительной отрасли. В те
кущем году в эту сферу при
влечено 10 млрд рублей, в том 
чис ле в рамках реализации 
национальных проектов –   
1 млрд.

На эти средства строятся 
две школы, три детских сада, 
новое здание русского драма
тического театра, два дома по 
программе социальной ипоте
ки, офис врачей общей прак
тики и другие объекты.

Отметим, что темпы строи

тельства школ отстают от по
требностей новых микрорай
онов. Как правило, в эти рай
оны переселяются молодые 
семьи с детьми, и имеющие
ся образовательные учрежде
ния перегружены. В Набереж
ных Челнах в целом отмеча
ется прирост населения, и с 
каждым годом увеличивает
ся число детей, посещающих 
детские сады и школы. По
этому растёт число школ, пе
реходящих на двухсменный 
режим.

Ежегодно в городе появля
ются новые образовательные 
учреждения, с этим сопряжена 
ещё одна проблема – нехват
ка учителей начальных клас
сов, а также воспитателей и 
младшего персонала детских 
садов. Кадровый вопрос пыта

ются решить разными спосо
бами, от увеличения нагрузки 
на учителей до привлечения 
педагогов из других городов и 
регионов.

Что касается развития ма
лого и среднего предприни
мательства, то эта сфера фор
мирует треть экономики го
рода. В ней трудятся более 80 
тысяч человек. Почти полови
на предпринимателей занята в 
торговле, треть – в производ
стве. С начала нынешнего года 
увеличилось почти на 40 про
центов количество самозаня
тых граждан, сегодня в городе 
их 17 тысяч.

ЧЕЛНИНСКИЕ 
ХРУСТАЛИКИ

В Набережных Челнах дей
ствуют также Камский инду
стриальный парк «Мастер» и 
промышленный парк «Разви
тие». В них работают десятки 
малых предприятий. Низкая 
стоимость аренды площадей 
здесь сочетается с развитой 
инфраструктурой. Частная 
предпринимательская ини
циатива получает поддержку 
крупного бизнеса и государст
ва. Реализация подобных про
ектов также позволяет уйти от 
концепции моногородов, за
висимости от одного градо
образующего предприятия.

Малые предприятия успеш
но развиваются и за предела
ми парков. В пример можно 
привести компанию «Латан» 
– это единственный отечест
венный производитель искус
ственных хрусталиков глаза, 
который успешно конкури
рует на российском рынке с 
немецкими и американскими 
фирмами.

Прошлой весной число 
безработных в Набережных 
Челнах выросло почти на де
вять тысяч человек, а трудо
устройство шло намного слож
нее по сравнению с «обычны
ми временами». Большинство 
безработных пришли из сфе
ры торговли и с обрабатываю
щих производств. Сейчас ситу
ация выравнивается, доложила 
Наталия Кропотова. На учёте 
состоят около полутора тысяч 
безработных.

Однако уровень безработи
цы пока не вернулся к доковид
ным значениям. Также замес
титель руководителя испол
кома привела официальные 
данные о средней заработной 
плате в городе: это без малого 
44 тысячи рублей.

Фаргат КАМАЛИЕВ, 
начальник Управления 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Заинского района:

Уборку урожая 
зерновых наш 
район завершил. 
Зерно мелкое и 
щуплое, вес его 
небольшой, ведь 
налив пришёлся 
как раз на самую 
жаркую погоду. 
Зато клейковина 
пшеницы высокая 
– 28 процентов. У 
нас никогда такого 
не было, это как на 
юге.

цитата дня

картина дня

Разрешено применение «Ансата»
ТРЕНАЖЁРНОЕ УСТРОЙСТВО ДОПУЩЕНО К ПРОВЕ-
ДЕНИЮ ТРЕНИРОВОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НА-
ВЫКОВ ЧЛЕНОВ ЛЁТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ (Василий КУБАН-
СКИЙ).
Заключение Центра экспертизы и сертификации авиационной 
техники Центрального аэрогидродинамического института име-
ни профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) о соответствии трена-
жёра вертолёта «Ансат» всем международным стандартам Ка-
занский вертолётный завод получил ещё в 2020 году. «За год 
после введения в эксплуатацию тренажёра Авиационный учеб-
ный центр КВЗ обучил на нём сорок пилотов иностранных заказ-
чиков. Однако пока не было получено разрешения Росавиации, 
мы не могли проводить подготовку российских лётчиков. Теперь 
такая возможность появилась, и мы ждём первых курсантов», – 
сообщил управляющий директор КВЗ Алексей Белых. Как уточ-
нили в пресс-службе Минпромторга РТ, с помощью тренажёра 
обучаемые пилоты смогут отрабатывать действия в различных 
условиях, в том числе в опасных и аварийных ситуациях.

В лидерах по стобалльникам
ТАТАРСТАН В 2021 ГОДУ ВОШЁЛ В ГРУППУ РЕГИО-
НОВ – ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТОБАЛЛЬНИКОВ 
ЕГЭ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»). 
Как сообщает портал Минобрнауки РТ, в числе лидеров по это-
му показателю также Москва, Московская область, Санкт-Пе-
тербург, Нижегородская область и Краснодарский край. По 
сравнению с 2020 годом количество выпускников, получив-
ших 100 баллов на ЕГЭ, в республике выросло на 18 человек. 
246 татарстанцев получили 257 стобалльных результатов, в 
том числе 236 выпускников этого года. Одиннадцать выпуск-
ников набрали на ЕГЭ 100 баллов по двум предметам.

Внедрён европейский продукт  
транспортного рынка

С ПОНЕДЕЛЬНИКА В СТОЛИЦЕ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ 
ТАРИФ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Новый тариф «Пересадочный МЭТ 45» существенно эконо-
мит средства казанцев, которые добираются до места на-
значения с пересадками и вынуждены платить дважды. 
Теперь пассажиры при пересадке с одного вида электриче-
ского транспорта на другой в течение 45 минут заплатят все-
го 45 рублей, а не 60 или даже 70 (при оплате наличными). 
Для запуска нового тарифа было доработано программное 
обеспечение системы оплаты проезда на турникетах метро-
политена и валидаторах троллейбусов и трамваев. «Это про-
ездной билет на основании транспортной карты, которую 
нужно будет пополнять по специальному тарифу. При пер-
вом прикладывании карты запускается счётчик времени, в 
течение которого пассажир может сделать пересадку. При 
повторном прикладывании, если время не истекло, на вали-
даторе высветится надпись: «Годен», – цитирует kzn.ru слова 
генерального директора «Метроэлектротранса» Айдара Аб-
дулхакова. Он подчеркнул, что все кондукторы и водители 
прошли соответствующий инструктаж.

Похитителю нефти  
вынесен обвинительный приговор
СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВИЛО, ЧТО ЖИТЕЛЬ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕРШИЛ ХИЩЕНИЕ 28 ТОНН НЕФ-
ТИ (Пётр АНДРЕЕВ).
В январе этого года полиция при содействии сотрудников 
службы безопасности АО «Транснефть – Прикамье» пресекла 
хищение нефти через криминальную врезку из магистрально-
го нефтепровода Альметьевск – Куйбышев-2. От трубопрово-
да был проложен полуторакилометровый отвод в бензохра-
нилища недействующей АЗС, расположенной на перекрёстке 
автотрассы М-5 и дороги на село Исаклы. По подозрению в 
совершении преступления был задержан уроженец Самары. 
Исаклинским межрайонным следственным отделом Самар-
ской области было возбуждено уголовное дело. В ходе рас-
следования установлено, что подозреваемый успел похитить 
28 тонн нефти на сумму более 600 тысяч рублей, сообщает 
samara.kp.ru. По решению суда мужчина проведёт полтора го-
да в исправительной колонии общего режима.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Важнейший этап 
текущей избира
тельной кампании 
– процесс регистра
ции кандидатов – 
завершился в минув
шие выходные. На 
депутатские мандаты 
в Госдуму РФ от Та
тарстана претендуют 
165 соискателей.

Центризбирком Рос
сии зарегистри
ровал все феде

ральные списки канди
датов на выборах в Гос
думу восьмого созыва. На 
мандаты депутатов по об
щефедеральному окру
гу претендуют 14 поли
тических партий, кото
рые выдвинули по стране 
в общей сложности 3909 
кандидатов, в том числе 
112 – в региональных 
группах по Татарстану.

Кроме кандидатов, 
выдвинутых по партий
ным спискам, на манда
ты в новый состав рос
сийского парламента 
претендуют соискатели 
по одномандатным окру
гам. Окружные избирко
мы республики также за
вершили их регистра
цию. Таким образом, в из
бирательных бюллетенях 
шести одномандатных 
округов, на которые раз
делена вся территория 
Татарстана, окажутся 53 
человека.

Все 53 одномандатни
ка представляют полити
ческие партии. По шесть 
кандидатов (то есть по 
кандидату во всех шес
ти округах) выдвинули 
партии «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справед
ливая Россия – Патрио
ты – За правду», «Пар
тия роста», «Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справед
ливость» и «Новые лю
ди», по пять кандидатов  

выборы-2021
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Автоград: экономика приходит в себя
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

С 13 по 15 августа в Та
тарстане на площадке 
всесезонного города

курорта «Свияжские холмы» 
проходил XIV Международ
ный фестиваль историче
ской техники. В традицион
ном мероприятии принял 
участие Председатель Гос
совета республики, прези
дент авторетроклуба «ГАЗ21 
«Волга» Фарид Мухаметшин.

Директор музея внедорож
ных машин Самары Николай 
Хрипунов привёз на фести
валь два уникальных автомо
биля времён Великой Отече
ственной войны. Это первые 
прототипы лёгкого армейско
го внедорожника 1941 года, 
который впоследствии назва
ли «Джип».

– Это «дедушка» всех джи

пов, – указывает Николай Вла
димирович на американский 
Bantam BRC60. – Таких было 
выпущено всего 69. Это пред
серийная пробная версия, их 
всего на данный момент в ми
ре сохранилось три: по одно
му – в частных коллекциях 
Америки и Англии, а третий 

– в нашем музее. Он сошёл с 
конвейера под первым номе
ром.

Второй экземпляр самар
ского ценителя техники – 
Bantam BRC40, выпущенный 

раритеты

В этой технике – вся история 
автомобилестроения

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Промышленность Набережных 
Челнов постепенно возвращается к 
показателям допандемийного време
ни. В городе на Каме подвели итоги 
социальноэкономического разви
тия за первое полугодие.

образование

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Участники 
определены

в несколько строк

 ИСТОРИЮ ЛИЧНОГО УСПЕХА, приоритеты внутренней 
политики Татарстана обсудят сегодня участники третьего, оч-
ного этапа проекта «Кадровый резерв» на встрече с заместите-
лем руководителя Аппарата Президента РТ – руководителем Де-
партамента Президента РТ по вопросам внутренней политики 
Александром Терентьевым. Напомним: в этом году на участие в 
проекте было подано 1667 заявок из 45 муниципальных обра-
зований РТ.
 ЧЕСТВОВАНИЕ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ состо-
ялось на территории детской поликлиники в Чистополе. Так 
руководство ЦРБ поздравило детей своих сотрудников с на-
ступающим учебным годом. После яркого представления 45 
будущих школьников получили наборы для творчества и слад-
кие подарки.
 В АЗНАКАЕВСКОМ ЛЕСХОЗЕ завершены работы по ухо-
ду за молодняками – выполнены осветление и прочистка для 
улучшения условий роста деревьев. Всего же по республике по-
добные мероприятия проведены на площади более 1 тысячи га. 
Высокие темпы работ демонстрируют специалисты Буинского, 
Кзыл-Юлдузского и Учебно-опытного Сабинского лесхозов.
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«Рубин» продолжает 
вместе с «Зенитом» 
лидировать  
в премьерлиге

спорт
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Сегодня  
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куликеходулочнике

природа
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В казанском 
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Мингазова

музеи
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…И «ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА»

Государство выдаст 
молодым людям 
банковскую карту 
на культурные цели

культура
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Существенную роль в развитии эконо-
мики Набережных Челнов играет гра-
дообразующее предприятие – КАМАЗ. 
Здесь идёт развитие модельного ря-
да грузовой и пассажирской техники. 
Успешно реализуются инвестицион-
ные проекты, которые являются драй-
вером роста экономики автограда
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Фестиваль для тех,  
кто учит
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге сегодня от
крывается Международ
ный фестиваль школь
ных учителей. Впервые 
он пройдёт в новом 
формате: не только 
очно, но и онлайн. Са
мый активный педагог 
по традиции получит 
главный приз – путёвку 
в санаторий. 

Возможность онлайнуча
стия позволит гораздо 
большему чис лу педаго

гов получить новые знания и 
вдохновение на предстоящий 
учебный год. В Елабугу при
ехали более 320 учителей, ещё 
свыше 3600 педагогов присо
единятся к форуму онлайн.

Международный фести
валь школьных учителей – 
уникальная площадка по об
мену опытом эффективной 
организации школьного об
разования. В нынешнем го
ду состоится уже одиннад
цатый по счёту форум. Всё 
это время он проходит при 
поддержке Правительства 
Татарстана и республикан
ского Минобрнауки, объ
единяя педагогов, учёных, 
специалистов образования 
из разных стран. Фестиваль 
проводит Казанский фе
деральный университет на 
площадке Елабужского инс
титута КФУ – одного из ос
новных поставщиков педа
гогических кадров в респуб
лике. Форум ориентирован 
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