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В Ульяновске 
завершился  
IV Международный 
социально-
трудовой форум.

Кирилл ШевченКо  �

В основу социальной политики бу-
дущего России войдут 12 проектов, раз-
работанных на IV Международном 
социально-трудовом форуме «Социальная 
сплоченность. Открытое общество. Равные 
возможности». 

На протяжении двух дней -  24 и 25 ок- 
тября -  на площадках форума 18 групп вы-
рабатывали механизмы перехода к иному 
пониманию социальной политики, обсуж-
дали барьеры  социального развития и 
пути их преодоления. 

По итогам работы  проекты были объе-
динены в 12 групп по 12 ключевым темам: 
«Социальный работник будущего», «Кри-
терии нуждаемости и адресности», «Про-
фессиональные стандарты в социальной 
сфере», «Социальная сплоченность обще-
ства и социальная ответственность каждо-
го», «Развитие социальных услуг на селе 
и в отдельных регионах России», «Сбере-
жение и преумножение народа», «Думая о 
пожилых - мы думаем о будущем», «Рав-
ные права - равные возможности», «Содей-
ствуя будущему семьи», «НКО, социально-
ответственный бизнес, государственные 
службы», «Аутсорсинг социальных услуг» 
и «Цифровая социальная сфера».

По каждому из представленных проек-
тов эксперты  дали свои предложения, ко-

торые вошли в итоговую резолюцию. 
В частности, было предложено усилить 

комплекс мер по поддержке молодых се-
мей, принять профессиональные стандар-
ты по присмотру и уходу за маленькими 
детьми от 1,5 до трех лет, а также продлить 
реализацию программы «Материнский ка-
питал» до 2025 года и разрешить исполь-
зовать средства на детские пособия. Кроме 
того, эксперты отметили необходимость 
усиления работы социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и их 
взаимодействие с органами власти, наде-
лив НКО большим количеством функций. 
Помимо этого, было предложено развивать 
центры активного долголетия и сеть цен-
тров социального обслуживания. По ито-

гам пленарного заседания, которое прошло 
26 октября, состоялась стратегическая сес-
сия социальной платформы партии 
«Единая Россия». 

В Ульяновске завершились 
самые масштабные учения 
военно-транспортной авиации  
в истории РФ.

олег Долгов  �

Высадка более 2,5 тысячи десантников 
прошла в среду, 25 октября, в Ульяновской 
области в ходе основного этапа совместного 
учения ВДВ и военно-транспортной авиа-
ции (ВТА) Военно-космических сил РФ.

Учения начались с перебазирования с 
аэродромов дислокации в Твери и Таганроге  
двух полков ВТА в Краснодарский край. Там 
в военные транспортники погрузились под-
разделения ВДВ, после чего самолеты в плот-
ных строевых порядках в сопровождении  
Су-35 отправились в Ульяновскую область. 

Здесь перед десантированием площадку 
приземления «расчистили» от условного 
противника в воздухе и на земле экипажи 
многофункциональных бомбардировщи-
ков Су-34 и пара перехватчиков МиГ-31, а 
непосредственное авиационное прикрытие 
десантирования с самолетов Ил-76 осу-
ществляли экипажи новейших истребите-
лей Су-35.

Впервые в практике ВТА для управ-
ления боевым порядком воздушных 
судов привлекались авиационный ком-
плекс дальнего радиолокационного об-
наружения и наведения А-50 и самолет-
ретранслятор Ил-22.

Впервые проведено такое масштабное 
учение ВТА с переброской десанта на та-
кие большие расстояния и на незнакомые  
площадки.

После проведения десантирования 20 
экипажей Ил-76 без предварительной под-
готовки  выполнили посадку на сверхкорот-
кой дистанции на аэродроме в Ульяновске.

Летчики ВТА совершили посадку в еди-
ном транспортном порядке на сокращенных 
интервалах с максимальным градиентом 
(углом) снижения  так называемый «афган-
ский заход». Он был разработан в годы вой- 
ны в Афганистане и успешно применялся  
для исключения поражения воздушно-

го судна с земли средствами ПВО про-
тивника. Как пояснил командующий 
военно-транспортной авиацией РФ 
генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, 
«афганский заход» требует от летчика на-
стоящего мастерства и максимальной со-
средоточенности. Самолет весом в 190 тонн 
снижается на предел своих возможностей, 
с большим креном. Кроме того, по требова-
ниям безопасности такие полеты должны 
выполняться в ясную погоду, но сегодня, 
несмотря на облачность, экипажи успешно 
справились с поставленной задачей. «Это 
одна из наиболее интенсивных методик вы-
полнения взлета и посадки, - отметил ко-
мандующий. - В целом в ходе учений есть 
определенные замечания, но могу ответ-
ственно сказать, что ВТА сегодня - на крыле, 
а наиболее отрадно, что молодые летчики в 
экипажах полноценно летают с опытными 
пилотами». 

Летно-тактические учения проводились 
в рамках итоговой проверки за 2017 год.

Добавим: неделю назад Владимир Бе-
недиктов заявил журналистам, что полк 
военно-транспортной авиации в Улья-
новске сформируют до конца года. В парк 
подразделения войдут Ан-2, Ил-76, в том 
числе новейшие Ил-76МД-90А производ-
ства ульяновского авиазавода (по некото-
рым данным, до конца года ВТА получит 
три новых транспортника), а в перспекти-
ве -  и Ан-124.

Одновременно с посадкой Ил-76 на 
площадке десантирования части ВДВ были 
разыграны наземные тактические эпизо-
ды. Завершающим этапом учений стала 
поисково-спасательная операция с эвакуа-
цией условно пострадавшего экипажа.

ВТА - «на крыле»!  

«Единая Россия»  
и общество сверяют повестку  

Валерий Рязанский, председатель социальной плат-
формы «Единой России», председатель Комитета 
Совета Федерации РФ по социальной политике (на 
фото - в центре): «Социальная политика 
- это политика для людей. И это 
значит, что мы должны консульти-
роваться с гражданами, спраши-
вать их и строить свою повестку 
дня именно в том ключе, в котором 
ее формируют сами жители нашей 
страны».
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В погоне за часовой 
выработкой 
Почему на ТАКАТА 
производительность в 4,5 раза 
выше, чем на ДААЗе?

АнДрей КорчАгин �

Пять с половиной лет назад в майском 
Указе Президента РФ «О долгосрочной 
государственной экономической поли-
тике» была поставлена задача создать к  
2020 году в России 25 миллионов высоко-
производительных рабочих мест. 

Как эта задача решается в Ульяновской 
области? Ответ искали участники регио-
нальной конференции «Создание высоко-
производительных рабочих мест. Страте-
гия роста для России» 27 октября на базе 
Ульяновского станкостроительного завода. 

- Высокопроизводительными рабо-
чими местами считаются вакансии с зар-
платой выше среднеобластной, то есть 
чуть более 25 тысяч рублей, - пояснил 
«Ульяновской правде» директор департа-
мента труда, занятости и социального парт- 
нерства Андрей Алексахин. - В 2017 году 
у нас было запланировано создать около  
6,5 тысячи таких мест. И задача выполне-
на уже более чем на 97%. 

Как рассказал Алексахин, львиная 
доля высокопроизводительных рабочих 
мест - более 4 тысяч - создана в Ульянов-
ске. Вторую позицию занимает Дими-
тровград, где таких мест появилось чуть 
более 400. Оставшиеся 1500 ВПРМ были 
созданы в остальных муниципалитетах 
области.

- Создание высокопроизводительных 
рабочих мест может осуществить только 
честный и прозрачный бизнес, - подчерк-
нул в своем выступлении губернатор 
Сергей Морозов. - Поэтому необходимо 
создавать все условия для его развития. И 
это нужно делать не только на федераль-
ном, но и на региональном уровне. Про-
изводительность труда - это улучшение 
делового климата. А значит, и резкий рост 
инвестиций в экономику и развитие кон-
куренции.

Глава региона с горечью отметил, что пока 
с высокой производительностью тру-
да в России дела обстоят неважно.
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Молодёжь региона, 
объединяйся! 

олег Долгов �

В ходе праздничных мероприятий  
28 октября, приуроченных к 99-летию 
ВЛКСМ, губернатор Сергей Морозов подпи-
сал ряд документов, направленных на разви-
тие молодежного движения.

Это соглашение о сотрудничестве с пред-
седателем Российского союза молодежи Пав-
лом Красноруцким (касается программ по па-
триотическому воспитанию, трудоустройству 
молодежи, развитию международных отноше-
ний) и меморандум о создании единой моло-
дежной организации. Последняя объединит, 
в частности, региональные отделения РСМ, 
«Российские Студенческие Отряды», Моло-
дежную Ассамблею народов России «МЫ - 
РОССИЯНЕ», Молодежный инициативный 
центр, Ассоциацию учащейся молодежи.

«Комсомол стал настоящей движущей 
силой советского государства, благодаря кото-
рой росли города, запускались гидро- и элек-
тростанции, прокладывались железные доро-
ги, осваивались целинные земли, совершались 
военные и трудовые подвиги, а наша великая 
страна становилась еще величественнее, - на-
помнил Сергей Морозов. - Мы решили на 
базе регионального отделения РСМ создать 
единую молодежную организацию, которая 
будет подобна по своим принципам и подхо-
дам комсомолу. Сегодня мы подписали соот-
ветствующее соглашение, которое и станет 
первым шагом на пути создания у нас нового, 
современного комсомола, чья цель - вовлечь в 
жизнь региона как можно больше молодежи, 
выявить среди них лидеров, помочь в профес-
сиональном становлении и росте».
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Открывая ее, председатель 
платформы председатель Ко-

митета Совета Федерации РФ по соци-
альной политике Валерий Рязанский 
отметил, что сформированные рабочи-
ми группами предложения и идеи, не-
обходимые для дальнейшего развития 
социальной сферы, войдут в резолю-
цию, которая до 10 ноября будет на-
правлена в адрес президиума Генераль-
ного совета партии. Данный документ 
позволит комиссии по контролю за хо-
дом исполнения программы «Единой 
России», которую возглавляет Дми-
трий Медведев, сверить текущую эко-
номическую и социальную повестку с 
пунктами, прописанными в партийной 
программе, и по итогам проведенного 
анализа  скорректировать деятель-
ность органов власти через изменение 
законодательства, бюджетной полити-
ки, межбюджетных отношений с субъ-
ектами РФ и другие меры.

Как рассказал председатель прави-
тельства Ульяновской области Алек-
сандр Смекалин:  «Инициатива прове-
дения этого форума была поддержана 
на самом высоком уровне нашими фе-
деральными партнерами - партией 
«Единая Россия». Именно с этой пло-
щадки стартует обсуждение новой со-
циальной политики, образ которой мы 
сейчас пишем. Наш опыт заслужил 
внимание представителей из других 
стран, и с нами работают специали-
сты, которые занимаются вопросами 
реализации социальных проектов. Мы 
рассчитываем, что экспертные заклю-
чения по нашим проектам позволят 
их усовершенствовать, сделать эффек-
тивнее. В свою очередь мы можем по-
делиться опытом. Например, социаль-
ной инициативой, которую обозначил 

губернатор Сергей Морозов. Сегодня 
она уже воплотилась в ряде проектов. 
Некоторые из них реализованы, и их 
можно было увидеть на представлен-
ной выставке. Другие находятся на 
стадии разработки и будут внедрены в 
ближайшем будущем».

Отметим, что на одной из площадок 
форума была представлена разрабо-
танная по поручению Сергея Морозова 
региональная стратегия действия со-
циальной сферы - «12 шагов социаль-
ной инициативы», призванная скор-
ректировать и дополнить проводимую 
государством социальную политику 
там, где требуются новые подходы и 
назрела необходимость ответов на ак-
туальные вызовы современности.  Сре-
ди постулатов стратегии  - создание 
областного реестра и картирование со-
циальных дефицитов, создание регио-
нального Фонда целевого капитала с 
целью привлечения частных инвести-
ций в решение социальных проблем, 
внедрение и развитие социального 
партнерства, создание современных 
центров занятости, развитие трудовой 
мобильности различных социальных 
групп, поддержка креативных инду-
стрий, стандартизация социальных 
услуг и сервисов, формирование ком-
фортной, доброжелательной к челове-
ку среды в учреждениях соцсферы и 
внедрение менеджмента качества, раз-
витие социального предприниматель-
ства и социальной инклюзии.

«Наша социальная инициатива - 
это не декларация намерений, а стра-
тегия действий и программа, включа-
ющая множество разнообразных уже 
реализующихся проектов. Анализ, 
отбор, поддержка и стимулирование 
таких программ - это один из механиз-

мов развития социальной сферы. Это 
новая роль государства в социальной 
политике, которую мы апробируем 
данным форумом: сначала на сфере 
социальной защиты, а затем полно-
масштабно запустим в здравоохране-
нии, образовании и культуре. Своей 
инициативой мы провозглашаем пе-
реход к новому качеству социальной 
политики», - пояснила руководитель 
социального блока правительства 
Екатерина Уба.

Как отметила директор Институ-
та социальной политики НИУ ВШЭ 
Лилия Овчарова, эта региональная 
программа может стать основой для 
социальной политики будущего и 
транслироваться на другие регионы в 
Российской Федерации в целом.

«Единая Россия» и общество сверяют повестку  

1500  участников

300  Экспертов

42  региона рФ

7  стран

Форум в цифрах
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- По данным Организации эко-
номического сотрудничества, в 

2015 году средняя часовая выработка ра-
ботника РФ составляла всего $23,9, в то 
время как в Японии этот показатель рав-
нялся $41,4, в Германии - $59,2, а в США 
- $63,1, - отметил Сергей Морозов. - Рос-
сия уступает даже своим друзьям быв-
шего социалистического лагеря - Поль-
ше ($28,4), Эстонии ($29,9), Венгрии 
($31,3). При этом стоит отметить, что 
россияне в среднем работают порядка 
2000 часов в год, а во всех перечисленных 
мною других странах - 1750. Получается, 
что мы тратим больше сил и времени, но 
производительность труда у нас хуже.

Для того чтобы улучшить сложив-
шуюся ситуацию, по мнению губер-
натора, надо брать пример с новых 
ульяновских предприятий, располага-
ющихся в промзоне «Заволжье» (самая 
успешная индустриальная площадка 
региона. - Ред.).

- Здесь на предприятиях, занимаю-
щихся производством автокомпонен-
тов, например, на заводе «ТАКАТА», от-
грузка продукции составляет в среднем 
9,5 миллиона рублей на человека в год, 
- заявил Сергей Морозов. - А вот на со-
поставимых с ними ДААЗе, моторном 
заводе или «УАЗ-Автокомпоненте» 
отгружают в среднем продукции на  
2,1 миллиона рублей в год на человека. 
Почему результаты производитель-
ности труда здесь в 4,5 раза хуже? По-
тому что на новых ульяновских пред-
приятиях созданы по-настоящему 
высокопроизводительные рабочие ме-
ста. И надо, чтобы такие места были на 
всех предприятиях региона.

По мнению экспертов, росту коли-
чества высокопроизводительных ра-
бочих мест поможет выполнение ряда 
условий.

- Создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест - это КPI для любого 
региона, - заявила уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Екате-
рина Толчина. - Но для этого в регионе 
необходимо создать соответствующие 
экономические условия. Мы должны 
сделать понятными и прозрачными 
правила для ведения бизнеса. Потому 

что то количество регуляторов и адми-
нистративных воздействий на бизнес 
делает невозможным быстрый рост 
количества высокопроизводительных 
рабочих мест. Кроме того, есть меры, 
направленные на изменение существу-
ющей судебной системы, есть много 
вопросов к ценообразованию и тари-
фам. И все эти системные проблемы 
требуют быстрого решения.

По мнению эксперта промышлен-
ного комитета Общероссийского на-
родного фронта РФ, члена Ульяновс-
кого регионального штаба ОНФ 
Алексея Ситникова, для создания вы-
сокопроизводительных рабочих мест  

необходимо еще и целевое нормальное 
финансирование этих мероприятий, а 
также дополнительные инвестиции.

- Создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест - серьезная проблема 
для любого региона, - считает Ситни-
ков. - К примеру, создание одного тако-
го места в машиностроении стоит око-
ло 1 миллиона рублей. А для молодежи 
оно обойдется еще дороже. Ведь чтобы 
из молодых людей вырастить высоко-
классных специалистов, их надо учить 
в ссузах и вузах, а затем планомерно 
внедрять в производственный процесс. 
А это все стоит денег.

По мнению Алексея Ситникова, в 
создании ВПРМ необходимо участие 
малого и среднего бизнеса. 

- Необходимо, чтобы бизнес работал 
с оборонными предприятиями и госкор-
порациями, - считает эксперт ОНФ. - 
Потому что диверсификация оборонной 
отрасли может дать хороший импульс 
для развития малого и среднего бизнеса 
и приведет к созданию высокопроизво-
дительных рабочих мест.

В погоне за часовой выработкой
стр.   1

Завод японской компании ТАКАТА открыт 
в промзоне «Заволжье» 4.09.2013 (по 
факту производство стартовало еще в мае 
2012 года). Здесь изготавливают рулевые 
колеса, подушки и ремни безопасности для 
предприятий отечественного автопрома. Ин-
вестиции - более 20 миллионов евро. Число 
созданных рабочих мест - более 300. 

Повышение 
качества по-японски 
Регион внедряет  
зарубежный опыт 
визуального менеджмента  
на производстве.

Андрей долгов �

В декабре прошлого года, во время 
визита Владимира Путина в Японию, 
среди других договоренностей было 
достигнуто соглашение об оценке спе-
циалистами производственной системы 
российских предприятий и разработке 
рекомендаций по внедрению японской 
системы непрерывного повышения ка-
чества продукции.

Соответствующий меморандум о 
сотрудничестве подписали президент 
РФ и премьер-министр Японии Синд-
зо Абэ. Вскоре Минпромторг России 
подготовил список из 12 отечественных 
предприятий, которым окажут помощь 
в отладке производственного процесса.

Ровно половину из них - шесть - со-
ставили заводы Ульяновской области.

Это УАЗ и пятерка димитровград-
ских предприятий: «Автосвет», «Ав-
топартнер», «Рекардо», Димитров-
градский  пружинный завод и завод 
алюминиевого литья.

На Ульяновском автомобильном за-
воде делегация Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми неза-
висимыми государствами (ROTOBO) 
работу уже завершила.

- Многое из того, что предлагали 
японские коллеги, у нас внедрено и 
успешно действует, - заверил замести-
тель генерального директора - директор 
по производству ООО «УАЗ» Сергей 
Исаев. - Бригадные доски, визуализа-
ция мест складирования, стандарти-
зация процессов, бригадная форма 
организации труда - все это помогает в 
решении даже самых мелких проблем. 
В ходе завершающего визита зарубеж-
ные эксперты поделились новыми иде-
ями и опытом. В условиях расширения 
модельного ряда мы делаем акцент не 
только на качестве продукции, но и на 
качестве процессов. 

С этой целью специалисты авто-
завода продолжают разработку карт 
стандартизированной работы и опти-
мизацию рабочих постов. УАЗ также 
усовершенствовал систему подачи 
кайдзен-предложений. С сентября  
2017 года за каждое внедренное улуч-
шение производственных процессов 
сотрудник получает материальное поо-
щрение.

Отметим: отдельные элементы 
японской производственной системы 
работают на заводе с 2007 года. Раз-
вивается институт постоянных улуч-
шений (кайдзен), действует передовая 
система организации производства и 
снабжения «канбан», 5S.  В 2015 году 
внедрены элементы производственной 
системы «Тойота», итогом которых ста-
ли реинжиниринг производственных 
процессов, стандартизация работ и опе-
раций, создание станций инспекции на 
ключевых узлах. 

По словам координатора ROTOBO 
г-на Котаро Ватанабэ, Ульяновская об-
ласть - регион с большим количеством 
высокотехнологичных предприятий и 
компаний. «На сегодня мы уже имеем 
достаточно большой и разнообразный 
опыт сотрудничества как с региональ-
ным правительством, так и с местны-
ми заводами. Наша задача - это прежде 
всего содействие развитию компаний. 
На автозаводе мы встретили много спе-
циалистов высокого уровня и вместе 
поработали над тем, чтобы УАЗ выпу-
скал автомобили еще более высокого 
качества. Считаю, что сотрудничество 
оказалось очень плодотворным. Отрад-
но видеть, что такой крупный автопро-
изводитель активно внедряет японские 
технологии, которые уже прижились и 
получили широкое распространение на 
заводе. Мы рады поделиться многолет-
ним опытом производства с российски-
ми коллегами», - заявил он.
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