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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Нацпроекты. 
«Не справляешься — 
освободи кресло!»

«Я уже говорил об этом много раз, хочу 
повторить. Нам нужен прорыв. Необходимо 
прыгнуть в новый технологический уклад. Без 
этого у страны нет будущего. Вот это принци-
пиальный вопрос, мы должны это понимать. А 
как это сделать?...». 

По словам Путина, необходимо концен-
трировать имеющиеся ресурсы, направив их 
в важнейшие секторы. «Как организовать эту 
работу?.. Просто так раздать деньги?.. 20,8 трил-
лиона рублей — это запланировано только по 
нацпроектам, ещё 6,5 трлн — отдельный план 
по развитию инфраструктуры.

Естественно, их нужно сконцентрировать 
в каких-то прорывных документах. И можно 
как угодно назвать эти планы развития, мы их 
назвали «национальные проекты». Во всяком 
случае, это ясно поставленные цели. Без по-
становки целей, в какие бы конверты их 
ни упаковать, невозможно добиться 
конечного результата. Поэтому и 
12 национальных проектов было 
создано, и ещё план развития 
инфраструктуры. Напомню, 
по каким направлениям 
это будет развиваться».

Главным, «по Путину», 
являются здравоохра-
нение, образование, 
наука, человеческий 
капитал, без чего 
никакой прорыв 
вообще невозмо-
жен. Затем, чисто 
производство и 
всё, что связано 
с экономикой: 
цифровизация, 
развитие робо-
тотехники, и так 
далее...

«Фишка в том, 
что деньги в основ-
ном федеральные, 
как правило, по всем 
программам, а значи-
тельная часть работы 
— в регионах. И они 
должны быть настроены 
на эту конструктивную 
работу: не просто на повы-
шение цен в связи с тем, что 
денег много, а на достижение 
конкретного результата, который 
люди почувствуют. Это первое.

Второе. Нужно понять: они-то спра-
вятся с этим или нет? Конечно, вопрос. И 
некоторые говорят: «Это невозможно». Но 
это говорят те, которые должны добиться 
результатов. Пусть они так не думают, а 
пусть работают над исполнением. А если 
чувствуют, что не в состоянии исполнить, 
пусть освободят свои места для тех, которые 
полны оптимизма и готовы к работе. 

Но если не ставить амбициозных целей, не 
будет достигнуто вообще никаких. Поэтому я 
очень рассчитываю на консолидированную, 
хорошую, слаженную работу как федерально-
го центра, так и регионов. Да, нужно кое-что 
скорректировать в показателях. Коллеги из ре-
гионов такие предложения сделали, и я очень 
рассчитываю на то, что правительство их учтёт, 
и дальше работа будет двигаться эффективно».

О бюджете, «пенсионке», 
росте НДС и тарифах ЖКХ

Президент отметил, что в нашей нефтедо-
бывающей стране, имеющей основной доход 
от продажи нефти и газа, впервые за семь лет 
произошёл сдвиг — бюджет стал профицитным 
(2,1%). Однако дефицит ощущается в ненефтега-
зовом секторе.

«Напомню, что в 2009 году ненефтегазовый 
дефицит составлял в районе 13%. Это очень 
много. В начале 2000-х он был где-то три, а 
потом, в результате экономического мирового 
кризиса, — хочу подчеркнуть, — мы вынужде-
ны были тратить нефтедоллары для того, чтобы 
исполнить свои социальные обязательства 
перед людьми, он опять вырос до двузначной 
величины, что сказалось на нашей экономике. 
Сейчас мы его сократили до 6,6%, а в 2019 году 

он должен быть уже шесть процентов и так 
держаться в течение нескольких лет.

Это очень важный показатель устойчивости 
экономики России. Так вот, повышение НДС в 
том числе связано с необходимостью удержать 
этот показатель ненефтегазового дефицита». 

Путин рассказал, что в большинстве стран 
НДС составляет, те же 20, а то и больше про-
центов. Россия тоже здесь маневрировала, то 
повышая его, то понижая, в итоге вернулась 
к 20%.

«Но так называемая эффективная ставка 
НДС на самом деле в целом в экономике будет 
меньше чем 20%, потому что мы сохранили 
практически все льготы: по производству 
лекарств, производству детских товаров и так 
далее. И для IT-компаний много всяких льгот 
сохранено.

Но всё-таки рассчитываю на то, что это будет 
разовое явление. И даже, может быть, неболь-
шой рост цен, инфляции в начале года пройдёт, 
а затем — будет снижаться.

 
Но и Цен-

тральный банк прини-
мает определённые действия и 

решения для того, чтобы предотвратить 
этот рост и инфляцию. Например, совсем не-
давно приняли решение о поднятии ставок на 
0,25%.

Здесь есть и плюсы, и минусы, но делается 
это в том числе для того, чтобы избежать роста 
инфляции и цен. Поэтому в целом я считаю, что 
решение правильное, сбалансированное». 

По мнению лидера государства, это обес-
печивает дополнительный доход в бюджет, 
что даёт возможность реализовать работу над 
нацпроектами.

«Что касается роста тарифов ЖКХ, он в 
среднем за последние годы составлял примерно 
четыре процента. Действительно, в следующем 
году это будет проводиться в два этапа: первый 
— 1,7, а потом — 2,4. Но в целом получается 
всё те же 4,1%.

Почему в два этапа — потому что в связи с 
ростом НДС всё-таки ожидается какой-то рост 
услуг и товаров, связанный с необходимостью 
нормального функционирования системы ЖКХ. 
Поэтому, чтобы не подсадить эти организации и 
в конечном итоге в интересах граждан, принято 
решение сделать это в два этапа.

По отдельным решениям правительства, 
если это действительно где-то очень нужно, в 
регионах, где уже довели до такого состояния, 
что требуется большее повышение, это должно 
быть в порядке исключения и по согласованию 
с Правительством РФ».

По пенсионной реформе Путин высказался 
предельно кратко. «В начале 2000-х и в середине 
я говорил, что категорически против повышения 
пенсионного возраста. Тогда и невозможно было 
это делать. Если бы я не был убеждён, что это не-
избежно, никогда бы это сделать не позволил».

Про дольщиков 
и сельское хозяйство

Путин убеждён, что если не навести порядок 
в сфере долевого строительства, переведя его 
в цивилизованное русло, эпопея с обманутыми 
дольщиками никогда не закончится. 

«Мы должны обязательно прекратить прак-
тику привлечения денег граждан, связанную с 
недобросовестным расходованием этих денег, 
даже если это приведёт к некоторому сниже-
нию объёмов строительства. Деньги изымаются, 
и люди вообще ничего не получают: ни денег, 
ни жилья. Но тем, кто уже попал в трудную 
ситуацию, нужно помочь, а не закрывать глаза 
на масштаб этой проблемы. В реальности она 
острее, чем показана в документах».

По поводу ситуации с сельском хозяйством 
российский лидер отметил, что она не кри-
тичная. Да, снижаются темпы роста, но это 
связано с санкциями. Однако внутри страны 
конкуренция усиливается. А это очень важный 
компонент развития этого сектора экономики. 

К тому же, сельское хозяйство — давно 
нацпроект и, он, в приоритете. И госу-

дарственная поддержка измеряется 
сотнями миллиардов рублей, как 

по крупным хозяйствам, так и 
по фермерским, включая всю 

сегментацию.
«Статистические пока-

затели внутри сельского 
хозяйства связаны с 

производством зерна. 
В прошлом году у 

нас был рекордный 
за всю историю 
урожай — 135,5 
млн тонн. Это 
главный показа-
тель, который 
вносит свою 
лепту в стати-
стические от-
чётности. 

В этом году в 
связи с неблаго-
приятными по-

годными условия-
ми, а в некоторых 

регионах был вве-
дён режим чрез-

вычайной ситуации, 
у нас урожай меньше 

110,5 млн тонн. И поэ-
тому в соответствии с 
базой прошлого года 
сразу показатели ушли 
вниз. Но эти 110 мил-
лионов — третий по 
объёмам показатель 
за последние 25 лет. 
Это очень хороший 
результат. Имея в 
виду запасы про-

шлого года, у нас со-
храняется, и даже увеличился, 

объём возможного экспорта до 52,5 млн 
тонн. Мы выполним все свои обязательства и 
все контракты. Здесь у нас нет беспокойства».

Однако, по словам Путина есть направления, 
по которым нужно действовать, не откладывая 
в долгий ящик. А именно, повышать конкурен-
тоспособность, расширять инфраструктуру, в 
том числе для наращивания экспорта. 

«У нас, кстати говоря, в прошлом году был 
экспорт 20 млрд, в этом году будет 25. Вообще 
цифры, которые в голову раньше не могли 
прийти. 16 миллиардов составляет экспорт 
оружия, а 25 млрд — будет экспорт сельхоз-
продуктов». 

Президент заверил, что и дальше государство 
будет поддерживать развитие инфраструктуры 
в области сельского хозяйства и экспорта. Для 
этого на ближайшие годы специально выделено 
около 400 млрд рублей. Сосредоточение будет 
на развитии портов, дорог, селекции, повышении 
профессионального уровня работников, а отсю-
да и конкурентоспособности товаров и, конечно, 
финансовой поддержке экспорта. Также Влади-
мир Владимирович отметил, что приоритетом 
станет «наращивание производства продуктов 
высокой степени передела — мясо и переработ-
ка мяса. Ну и, безусловно, нужно дальше решать 
вопросы, связанные с социальным развитием 
села. Эта программа тоже будет сохранена».

Дарья СЕДОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

6 ÿíâàðÿ
95 лет со дня рождения Григория Ивановича Василенко 
(1924-1999), генерал-лейтенанта, начальника Управления гос-
безопасности по Краснодарскому краю (1975-1991), писателя, 
председателя секции писателей-фронтовиков Кубани. Член 
Союза писателей СССР-России. Автор книг: «На Курской дуге», 
«Подвиг Зорге», «Огонь на себя», «Мальчишки сорок первого» 

7 ÿíâàðÿ
Рождество Христово (нерабочий праздничный день)

10 ÿíâàðÿ
95 лет со дня рождения Николая Кирилловича 

Божененко (1924-2009), заслуженного деятеля 
искусств Кубани, ветерана ВОВ 1941-1945 гг., 
участника боёв на Малой земле, почётного 
гражданина г.Новороссийска, автора мемо-
риального знака «Передний край обороны 
Малой земли» и других скульптурных памят-
ников в городах и станицах Кубани

11 ÿíâàðÿ
День заповедников и национальных парков. 

Впервые отмечался в 1997 году по инициа-
тиве Всемирного фонда дикой природы. В 
этот день в России был образован первый 
государственный заповедник — Баргузинский (1917)

12 ÿíâàðÿ
День работника прокуратуры РФ

13 ÿíâàðÿ
210 лет со дня рождения Григория Ивановича Филипсона (1809-1883), 

генерала от инфантерии, наказного атамана Черноморского каза-
чьего войска с 1855 по 1860г.

День российской печати. 13 января 1703г. в Москве вышла в свет пер-
вая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах»

14 ÿíâàðÿ
День образования комиссий по делам несовершеннолетних (1918) 

15 ÿíâàðÿ
День образования Благотворительной общественной организации 

Краснодарского краевого комитета солдатских матерей (1990).
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Ваша работа связана с постоянным ри-
ском в экстремальных ситуациях. Каждый 
день вы совершаете подвиг и спасаете 
жизни, зачастую делая это за гранью че-

ловеческих возможностей. 
Безупречное знание своего дела, сопережи-

вание, отзывчивость и оперативность помогают 
вам в этом тяжёлом, но таком благородном деле. 
А профилактическая работа по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций является надёжным 

гарантом стабильности и благополучия жителей 
Кубани.

В этот праздничный день примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, твёрдо-
сти духа, мира и добра, семейного и финансового 
благополучия, дальнейшего роста профессио-
нального мастерства!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза. 

Спасибо вам 
за преданность профессии

Краевой Общероссийский профсоюз работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ поздравляет работников 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, отрядов Федеральной 
противопожарной службы, Министерства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций края, Управления по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороне с профессиональным праздником —
Днём спасателя!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Исполком ФНПР отметил 
своими Почётными дипломами 
значительный вклад в развитие 
и укрепление профдвижения 
края Кубанского института со-
циоэкономики и права (филиал) 
«Академия труда и социальных 
отношений» (директор — Виктор 
Кулинченко) и Северо-Кавказского 
регионального учебного центра 
(директор — Татьяна Брагина).

14-ти участникам заседания 
были вручены награды ФНПР 
— нагрудные знаки «За актив-
ную работу в профсоюзах» и 
Благодарности. Краевое про-
фобъединение, в свою очередь, 
отметило нагрудными знаками и 
Почётными грамотами ещё семь 
активных профработников.

Кроме этого, в этот день че-
ствовали и победителей краевых 
смотров-конкурсов на лучшие 
первичную профорганизацию, ко-
ординационный совет и агитаци-
онный видеоролик, посвящённых 
70-летнему юбилею профобъеди-
нения. Не остались без призна-
ния и победители фотоконкурса 
«Моя профессия» в номинациях 
«Профессия в лицах» и «Я и моя 
будущая профессия». Им также 
достались дипломы, денежные 
премии и призы. Победителей и 
лучшие работы «ЧТ» представит 
в ближайшем выпуске.

С трибуны
В обсуждении действий проф-

союзов в современных усло-
виях приняли участие четверо. 
Так, зампредседателя краевой 
профорганизации работников 
здравоохранения Лариса Ланге 
делилась опытом работы своего 
профсоюза. И это неспроста. 
Ведь Краснодарская краевая 
профорганизация входит в трой-
ку крупнейших в России. Ланге 
сообщила, что за I полугодие 
2018 года сумма дополнительно 
полученных членами профсоюза 
средств составила более 117 млн 
рублей. Из них более 56 млн ру-
блей члены профсоюза получили 
за счёт средств профбюджета, а 
более 61 млн рублей — при со-
действии или непосредственном 
участии профорганов за счёт 
средств работодателей, адми-
нистрации городов и районов, 
спонсоров, Пенсионного фонда, 
Фонда соцстраха и других.

Только в этом году краевой 
профсоюз обучил около 1000 
активистов, издал и направил 
на места 38 видов агитацион-
ной, методической и информа-
ционной печатной продукции 
для первичек. Не забывает он 
и о помощи своим членам в 
трудных житейских и бытовых 
ситуациях. Попавшим в беду вы-
даётся беспроцентный заём из 
Фонда временной материальной 
помощи.

«Чуткое отношение, внима-
ние, забота формируют поло-

жительное отношение к 
профсоюзу, — уверена 
Лариса Васильевна. — 

Вовлечение в профсоюз воз-
можно только тогда, когда в 
людях зарождаются чувства 
коллективизма, искренней веры 
друг в друга и уверенности в за-
втрашнем дне!».

Об особой роли координаци-
онных советов в профдвижении 
говорила с трибуны лидер Абин-
ского координационного совета 
профсоюзов, победившего в 
конкурсе на звание лучшего в 
этом году, Лариса Коваленко. 
Она рассказала присутствующим 
о достижениях на ниве соци-
ального партнёрства в своём 
районе. В этом муниципальном 
образовании профсоюзы пред-
ставлены во всех комиссиях, 
которые созданы на местном 
уровне: по оздоровлению, меж-
ведомственная комиссия по 
охране труда, трёхсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
И везде председатель координа-
ционного совета профсоюзов не 
просто член комиссии, а — один 
из сопредседателей. Наверное, 
поэтому координационный со-
вет Абинского района и признан 
лучшим.

А вот лидер молодёжного 
Совета профобъединения, веду-
щий специалист по социально-
трудовым вопросам краевого 
профсоюза работников электро-
связи Даниел Гузун своё вы-
ступление посвятил проблемам 
молодёжной политики проф-
союзов, мотивации профчлен-
ства в среде тех, кто ещё молод 
и полон сил. 

«Важно учитывать, что од-
ним из важнейших мотиваци-
онных факторов для молодых 
людей является расширение 
кругозора,  возможностей для 
их самовыражения, карьерного 
роста и творческого развития, 
— считает Даниел Валентино-
вич. — Учитывая, что молодёжь 
быстро зажигается, но и до-
статочно быстро гаснет, следует 
постоянно держать её в тонусе. 
А значит регулярно организовы-
вать молодёжные профсоюзные 
кампании и встречи, чтобы под-
держивать её заряд, сохранять 
уровень численности членов 
профсоюза. Всё это требует не-
малых финансовых затрат, при-
чём не меньше, чем на обучение 
профактива».

При обсуждении основного 
вопроса повестки дня слово 
было предоставлено и гостю 
форума — управляющему ре-
гиональным отделением Фон-
да социального страхования 
Александру Рунову. Прежде 
всего, он выразил «огромное 
удовлетворение совместной 
работой» с профсоюзами Кубани 
в проходящем году. 

Затем Александр Владимиро-
вич познакомил членов Совета с 
промежуточными итогами дея-
тельности краевого отделения 
ФСС. Далее он попросил проф-

актив больше внимания уделить 
своевременному приобретению 
средств индивидуальной защи-
ты за счёт Фонда. Рунов также 
пригласил всех присутствую-
щих принять активное участие 
в апрельской Всероссийской 
неделе охраны труда, которая по 
традиции пройдёт в Сочи.

Д.РЯБИНИН.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
По данным опроса, 
проведённого 
службой исследований 
HeadHunter, самыми 
вероятными рисками 
в работе с персоналом 
в ближайшем будущем 
работодатели называют 
дефицит сотрудников 
с необходимыми 
профессиональными 
компетенциями и 
гибкими навыками. 
Об этом заявили 71% 
и 56% респондентов 
соответственно. 

Аналитики HeadHunter 
проанализировали пред-
ложения о работе, разме-
щённые на Кубани с на-
чала года, и выяснили, что 
больше всего работодатели 
нуждаются в ответственных 
сотрудниках. 

Помимо «ответствен-
ности», в предложени-
ях о работе лидируют 
«коммуникабельность», 
«стрессоустойчивость», 
«самостоятельность» и 
«многозадачность».

Интересно и распреде-
ление самых популярных 
«гибких» навыков по про-
фессиональным областям. 
Например, наибольшей от-
ветственности работодате-
ли ждут от представителей 
сфер «Продажи», «Строи-
тельство/Недвижимость», 
«Маркетинг/Реклама/PR» и 
«Административного пер-
сонала». Уметь выстраивать 
коммуникацию с людьми 
особенно важно также, в 
продажах, на администра-
тивных позициях и начи-
нающим свою карьеру. Са-
мостоятельности в большей 
мере требуют от рабочих, а 
умения трудиться в режиме 
многозадачности — от спе-
циалистов по управлению 
персоналом. 

идеального
работника
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Нацпроекты. Нацпроекты. 
«Не справляешься — «Не справляешься — 
освободи кресло!»освободи кресло!»

«Я уже говорил об этом много раз, хочу 

он должен быть уже шесть процентов и так 
держаться в течение нескольких лет.

Это очень важный показатель устойчивости 
экономики России. Так вот, повышение НДС в 
том числе связано с необходимостью удержать 
этот показатель ненефтегазового дефицита». 

Путин рассказал, что в большинстве стран 
НДС составляет, те же 20, а то и больше про-

По отдельным решениям правительства, 
если это действительно где-то очень нужно, в 
регионах, где уже довели до такого состояния, 
что требуется большее повышение, это должно 
быть в порядке исключения и по согласованию 
с Правительством РФ».

По пенсионной реформе Путин высказался 
предельно кратко. «В начале 2000-х и в середине 
я говорил, что категорически против повышения 
пенсионного возраста. Тогда и невозможно было 
это делать. Если бы я не был убеждён, что это не-
избежно, никогда бы это сделать не позволил».

Про дольщиков Про дольщиков 
и сельское хозяйствои сельское хозяйство

Путин убеждён, что если не навести порядок 
в сфере долевого строительства, переведя его 
в цивилизованное русло, эпопея с обманутыми 

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!

(Окончание. 

жительное отношение к 
профсоюзу, — уверена 
Лариса Васильевна. — 

Вовлечение в профсоюз воз-

СОЮЗ СОВЕТдержит

«Для того чтобы рубль укреплялся хотя бы в 

качестве региональной резервной валюты, нужно 

сделать несколько вещей: сократить волатиль-

ность — и нам это удаётся. Он уже оторвался от 

колебаний цен на энергоносители. И дальше нужно 

сдерживать инфляцию и развивать финансовую 

инфраструктуру расчётов».

66

(1924-1999), генерал-лейтенанта, начальника Управления гос-
безопасности по Краснодарскому краю (1975-1991), писателя, 
председателя секции писателей-фронтовиков Кубани. Член 
Союза писателей СССР-России. Автор книг: «На Курской дуге», 
«Подвиг Зорге», «Огонь на себя», «Мальчишки сорок первого» 
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Историческая 
хроника

2009 В марте в Доме союзов прошла 
встреча с депутатами Госдумы 

РФ, которым были переданы предложения 
крайсовпрофа о внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс, пенсионное за-
конодательство, Налоговый кодекс РФ. Позже эти 
поправки были учтены при утверждении соответ-
ствующих документов.
1 мая под девизом «Работа. Зарплата. До-

стойная жизнь!» прошла Первомайская акция 
профсоюзов Кубани, в которой приняли участие 
262 тыс. человек.
В Москве, в Колонном Зале Дома союзов со-

стоялось Всероссийское совещание председателей 
первичных профорганизаций. Кубань представляли 
12 молодых профсоюзных вожаков, которые об-
судили важнейшие вопросы социального плана, 

начиная с причин роста молодёжной безработицы 
и кончая требованиями о погашении долгов по 
зарплате.
В августе крайсовпроф оказал благотвори-

тельную помощь выпускникам Старокорсунского 
детского дома.
Вышел в свет 1000-й номер газеты «Человек 

труда».
Крайсовпроф внёс поправки в проект Закона 

Краснодарского края «Об установлении величины 
прожиточного минимума для пенсионеров на 2010 
год». Предложения были учтены при принятии за-
кона 27 октября 2009 года.

2010 В феврале состоялась XXIV межсоюзная 
конференция профсоюзов. О.Чумакова 

вновь избрана председателем крайсовпрофа.
В марте — 80 лет со дня выхода первого номера 

профсоюзной газеты завода им.Седина «За пром-
финплан», правопреемницей которой стала газета 
«Сединец». Журналистов от всей души поздравил 
краевой совет профсоюзов.
23 мая газета «Человек труда» отметила своё 

двадцатилетие.
В октябре состоялся первый этап акции «Достой-

ному труду — государственные гарантии» в рамках 
Всемирного дня действий. На Кубани прошло 7936 
профсоюзных собраний с единой повесткой дня. В 
них приняло участие 463267 человек. Собрано 55664 
подписей в поддержку требований профсоюзов.
В ноябре прошло заседание Совета крайсов-

профа, на котором обновлён Устав объединения 
организаций профсоюза.
В декабре состоялась XXV внеочередная меж-

союзная конференция крайсовпрофа. 167 делегатов 
проголосовали за новый (с внесёнными поправ-
ками) Устав объединения и утвердили его новое 
наименование — «Общественная организация — 
Краснодарское краевое объединение организаций 
профсоюзов».

              ЭХ, ДОРОГИ…
Недавно премьер-министр РФ Д.Медведев подписал рас-

поряжение «О дополнительных бюджетных ассигнованиях 
на развитие автомобильных дорог». Запланированные бо-
лее 12 млрд распределятся между 27 субъектами страны. 

Среди них и Краснодарский край, которому выделено 
270 млн рублей на приведение в нормативное состояние 
и увеличение пропускной способности сети автодорог 
общего пользования.

              
Недавно премьер-министр РФ Д.Медведев подписал рас-

поряжение «О дополнительных бюджетных ассигнованиях 
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