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Владимир
Синяговский

Председатель
Профсоюза
работников нефтяной,
газовой отраслей
промышленности
и строительства РФ

Лев Миронов
В сентябре 2007 года городу Новороссийску
исполнилось 169 лет. Любой день рождения
– это время подводить итоги всему,
что уже сделано и что ещё только
предстоит сделать.

В составе Российского Совета профсоюза – одного из руково
дящих органов Профсоюза – более 55% составляют профсоюз
ные работники в возрасте 5060 лет. Поэтому забота о будущем
Профсоюза стала побудительным мотивом к активизации дея
тельности Профсоюза в области молодёжной политики.
Кроме того, недостаточное информирование молодё
жи о деятельности Профсоюза также оказывало
своё влияние на приток молодых профсоюзных
кадров и вызывало нигилистские настроения
среди молодых кадров работников нефтега
зового комплекса. Возникла острая необ
ходимость создания стимулов для моти
вации работы молодёжи в профсоюз
ных
организациях,
повышения
престижности профсоюзной работы.
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Первый
заместитель
Председателя
Правительства РФ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
В принципе, я не вижу ничего плохого в
существовании партийного президента в нашей
стране. Более того, считаю, что в будущем президент
точно должен разделять идеологию той или иной
партии. Но сегодня у нас существует определённый
набор политических реалий. Я могу сказать
аккуратно: сегодня наша страна в большей степени
готова к партийному президенту, чем 1012 лет назад,
когда появление партийного человека на первой
позиции просто разорвало бы нашу страну.
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ПОКАЯНИЕ
В ЛЕУШИНО
стр. 10

ВЛАСТЬ
В сентябре 2007 года городу
Новороссийску исполнилось
169 лет. Любой день рождения
– это время подводить итоги
всему, что уже сделано и что
ещё только предстоит сде
лать. Это в полной мере мож
но сказать и о городе. О том,
каким стал Новороссийск в
преддверии своего 170летия
сегодня и пойдет разговор.
Самое главное – это конечно,
заслуженное городом второе
место в конкурсе «Самый благо
устроенный город России» среди
городов с населением свыше
100 тысяч человек. Город разде
лил «серебро» с городом
Волжским, уступив только Стер
литамаку. В том, что Новорос
сийск действительно входит в
число красивейших и самых бла
гоустроенных городов нашей
страны каждый может убедиться
сам – невозможно не заметить
обновленную набережную с кра
сивейшими фонтанами и памят
никами, обилие парков, скверов
и зон отдыха, множество новых
детских площадок. Еще одной
особенностью обновленного Но
вороссийска стали… цветы. Ты
сячи голландских тюльпанов
всех сортов и расцветок украси
ли город этой весной. Летом на
смену им пришли петунии,
осенью – розы. Всё это благоу
хающее великолепие было при
обретено отчасти из средств, ко

курортным по своей сути. Тыся
чи туристов со всех концов Рос
сии каждое лето устремляются
именно сюда, в уже полюбивши
еся места. Сделать отдых гостей
Новороссийска комфортным и
приятным – главная задача горо
дских властей. Широко развер
нувшиеся по в сему городу рабо
ты по благоустройству – это сво
его рода вложения в будущее.
Понятно, что значение такого
проекта, как, например, рекон
струкция городской набережной
трудно переоценить, ведь имен
но такие обновлённые уголки го
рода делают его привлекатель
ным не только для туристов, но и
для инвесторов. Для примера, в
этом году летом в Новороссийск
приехало отдыхать почти в пол
тора раза больше людей, чем в
прошлом.
Впрочем, в первую очередь, в
вопросах благоустройства горо
дские власти всё же думают о
новороссийцах, поэтому благоу
стройство затронуло не только
центральную часть города – оно
проводится повсеместно. Уже
второй год успешно реализуется
программа «Дворы Новорос
сийска», которая позволила от
ремонтировать в прошлом году
200 дворов. В нынешнем плани
руется отремонтировать ещё
250. В целом в течение 2006 го
да на развитие жилищнокомму
нального хозяйства город потра
тил 420 миллионов рублей.

Сегодня Новороссийск без
преувеличения можно назвать
крупнейшим транспортным уз
лом страны. Такие предприятия,
как
ОАО
«Черномортранс
нефть», ОАО «Новороссийский
морской торговый порт», ОАО
«Новошип», ОАО «Новорослесэ
кспорт», ЗАО «КТКР» осущес
твляют через Новороссийск одну
треть всех стратегических товар
ноэкспортных перевозок. Грузо
оборот ОАО «НМТП» составляет
около 40% от объёма перевалки
грузов всех российских портов.
ОАО
«Черномортранснефть»
ежегодно отгружает более 30%
общего экспорта сырой нефти
России. Общий объём экспорт
ноимпортных операций по Но
вороссийской таможне состав
ляет более 20 млрд. долларов и
имеет устойчивую тенденцию к
увеличению с тех самых пор, как
одной из приоритетных задач,
поставленной Президентом Рос
сии В. В. Путиным, стало созда
ние на Юге России крупного
международного транспортного
узла с передовой портовой тех
нологией, развитой транспорт
ной и социальной инфраструкту
рой. В ежегодном послании Фе
деральному
Собранию
Президент России однозначно
поставил задачу по созданию
особых экономических зон пор
тового типа. Порт Новороссийск
рассматривается администраци
ей Краснодарского края как по

ВЛАСТЬ
Без них, пожалуй, Новороссийск
уже и не представить. А продук
ция цементных заводов, в част
ности одного из крупнейших про
изводителей и поставщиков це
мента на рынки России и в
Западную Европу ОАО «Новорос
цемент» стала основой многих ве
ликих строек мира. Новороссийс
кий цемент был использован, к
примеру, при строительстве Суэц
кого канала и Асуанской плотины.
Сейчас новороссийские цемзаво
ды готовятся стать поставщиками
высококачественного «серого зо

центров края, по объемам произ
водимой промышленной продук
ции город сегодня занимает
третье место.
Быстрее всех развивается в
городе строительная отрасль,
которая представлена несколь
кими десятками крупных и сред
них предприятий. За последние
четыре года их объемы подряд
ных работ увеличились в полто
ра раза – с 6,5 млрд. до 9,3 млрд.
рублей. Такой рост объёмов жи
лищного строительства объясня
ется не только повысившимся

НОВОРОССИЙСК
лота» для олимпийских объектов
в Сочи. Помимо производства
строительных материалов, в горо
де развиты металлургическое
производство и перерабатываю
щая промышленность. В список
крупнейших предприятий кроме
знаменитого цемкомбината также
входят ОАО «Новороссийский су
доремонтный завод», Новорос
сийский вагоноремонтный завод
ОАО «РЖД», ООО «Новоросме
талл».
В целом, Новороссийск – один
из крупнейших промышленных

спросом на жильё и наличием
собственного цемента. Главная
причина – это увеличение инвес
тиционных вложений. Их объём
за тот же период времени возрос
почти в четыре раза – с 716 млн.
до 2,8 млрд. рублей.
Промышленный городстрои
тель Новороссийск, впрочем, не
забывает и о сельском хозяй
стве. Пожалуй, даже больше,
чем новороссийский цемент, из
вестно по всему миру новорос
сийское вино. Торговые марки
«Мысхако» и «АбрауДюрсо»
давно заслужили повсе
местное признание и по
пулярность.

вестиции. И сегодня готов пред
ложить инвесторам развитие
всех перспективных направле
ний южного региона. На между
народном инвестиционном фо
руме «Кубань2007», который
прошёл в городе Сочи в конце
сентября, Новороссийск успеш
но презентовал 30 своих лучших
инвестиционных предложений.
В их числе – и объекты соци
альной инфраструктуры, такие
как спорткомплекс и кинотеатр,
и промышленные сооружения,
такие как завод по обработке и
закалке стекла, завод по изго
товлению конструкций полнос
борных жилых зданий и завод по
изготовлению
декоративных
плит из природного камня.
Ну и конечно, самая главная
роль отведена объектам жилищ
ного строительства. Это, напри
мер, истинная жемчужина инвес
тиционной деятельности Новорос
сийска – проект с романтическим
названием «Зелёные острова».
Название это появилось не
случайно. Комплекс общей пло
щадью около 680 тысяч квадрат
ных метров раскинется рядом с
Цемесской рощей, но не затро
нет и не нарушит этот памятник
природы. Понятно, что все строе
ния «Зелёных островов» будут
выполнены из современных эко
логически безопасных материа
лов. Так что мы можем говорить
о том, что «зелёным легким» го

рода и его экологии в целом они
никоим образом не повредят.
Цель этого проекта – не толь
ко создание комфортабельного
и качественного жилья, спрос
на которое сегодня очень вы
сок, но и развитие современной
социальной инфраструктуры с
максимально удобными услови
ями проживания. На площади в
68 гектаров разместятся 5 жи
лых комплексов, многофункци
ональный
офисноделовой
центр, гипермаркет, спортив
ный комплекс и многоуровне
вые паркинги.
Своеобразной «изюминкой»
всего жилого массива «3елёные
острова» станет многофункцио
нальный гостиничный и торгово
выставочный комплекс «ЕврА
зия». Он расположится на
Анапском шоссе в районе улицы
Индустриальной. Общая пло
щадь «ЕврАзии» – 70 000 квад
ратных метров, из них от 100 до
1000 квадратных метров будет
отведено под офисы.
Это деловой центр будет состо
ять из трёх башен, объединённых
двухуровневыми платформами,
на которых разместятся магази
ны, кафе и выставочный комп
лекс. Такая система позволит пе
шеходам быстро и беспрепят
ственно попасть через скоростную
магистраль в любую точку перек
рёстка. Будет в «ЕврАзии» и дву
хуровневая парковка на 200 мест.

Ну и конечно, в новом комп
лексе предусмотрена и зелёная
зона. От главной площади в две
стороны от комплекса раскинут
ся пешеходные бульвары. Свер
ху всё это будет выглядеть как
большой зелёный овал. А между
домами, стоящими по окружнос
ти, и комплексом бизнесцентра
расположится
закруглённый
бульвар, где смогут гулять и от
дыхать новороссийцы.
Жилые массивы, которые вой
дут в состав «Островов» назва
ны не менее оригинально, чем
сам комплекс: «Родники», «Це
месс» и «Изумрудный».
Концепция жилого района раз
работана с учётом существующе
го сегодня спроса на качествен

ное и комфортабельное жильё,
когда вместе с современной
квартирой покупатель предпочи
тает получить целый набор услуг:
развитую инфраструктуру, благо
устроенную охраняемую террито
рию. Большое значение имеет
неординарная архитектура дома,
его планировочное решение. В
основе концепции соответствие
жилых комплексов самым высо
ким стандартам. Жилые комплек
сы разработаны в самом модном
и перспективном на сегодняшний
день стиле хайтек. Светлые зда
ния из стекла, бетона и стали со
четают в себе эффекты этого
направления – стильный минима
лизм, легкость конструкций и
воздушность пространства, а так

Наличие поблизости фитнес
центров, боулингклубов, SPA
салонов, кафе, ресторанов и да
же зимних садов позволят жиль
цам
активно
заниматься
спортом, заботиться о своем
здоровье и красоте и со вкусом
отдыхать. Что касается самих
квартир, то их планировка будет
свободной. Это позволит вопло
тить самые оригинальные дизай
нерские решения.
Построить это архитектурное
чудо обещают к третьемучет
вертому кварталу 2010 года.
Не уступит внешнему виду и
инженерная начинка домов. Те
новороссийцы, кто решит посе
литься в жилом районе комплек
са «Зелёные острова», станут

– САМЫЙ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ГОРОД РОССИИ

Город будущего
торые город выиграл на преды
дущем
конкурсе
«Самый
благоустроенный город России».
По итогам 2006 года Новорос
сийск был признан третьим по
красоте среди небольших горо
дов нашей страны. Так что ны
нешняя победа стала не первой
на счету похорошевшего города
героя и уж точно не последней –
в этом уверены все горожане.
У Новороссийска на сегодняш
ний день нет статуса городаку
рорта. Но город, раскинувшийся
на берегу тёплого Черного моря,
не может не быть хоть немного
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Городтруженик
Применительно к экономике
Новороссийска в последние го
ды больше всего подходит опре
деление «устойчивая». Особый
рост деловой активности в этом
секторе развития города специа
листы отмечают в последние
пять лет. На сегодняшний
день годовой объём производ
ства в основных отраслях эконо
мики составляет около 80 мил
лиардов рублей.

тенциальный участник конкурса
по созданию такой портовой зо
ны. Понятно, что успешная реа
лизация этого проекта сущест
венно простимулирует развитие
транспортного комплекса Ново
российска.
Городтруженик Новороссийск,
в первую очередь, знаменит сво
им цементом. В промышленном
пейзаже городских окрестностей
нельзя не выделить трубы цеме
нтных заводов и мергельные
карьеры, уступами ниспадающие
с Маркотхского хребта. Всё это
привычно глазу местного жителя.

Новороссийск стремит
ся стать прекрасным го
родом для жизни и отды
ха. В городегерое появ
ляются новые здания в
стиле хайтек, выполнен
ные из стекла и метал
лопластика, которые сов
сем недавно казались
фантастикой. Ещё более
фантастические проекты
в городе только планиру
ется воплотить. Чтобы
свершение грандиозных
планов оказалось дости
жимым, город стремится
активно привлекать ин
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же все последние высокотехно
логичные достижения в области
строительства, например, особое
стекло, позволяющее создавать
витражи во всю стену. Из широ
ких панорамных окон комплекса
будет открываться вид на один из
самых больших естественных зе
лёных парков на побережье Чёр
ного моря.
Концепция жилых комплексов
создавалась с учётом потреб
ностей человека, ориентирован
ного на активный образ жизни.
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обладателями настоящего «ин
теллектуального дома».
А между тем, Новороссийск
продолжает расти, строиться и
расцветать, в своём динамичном
развитии стремясь к недоступ
ным ранее вершинам. Городуге
рою, городутруженику и одному
из красивейших городов нашей
страны – Новороссийску предс
тоит реализовать ещё много
славных проектов.
Елена ШАТРОВА
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ
был утверждён императором России 22 ян
варя 1882 года, а уже 15 декабря этого же
года построенный цементный завод выдал
первую партию продукции. Так возникло
шестое предприятие России по производ
ству портландцемента, и для того времени
оно было гигантом в масштабах не только
отечественной, но и мировой цементной
промышленности.
В развитии цементного производства
важными факторами стали уникальное и
бесценное природное сырьё – мергель, за
лежи которого были обнаружены в недрах
Маркотхского хребта, а также удобное ге
ографическое положение города.
Цемент из местного сырья отличался
высоким качеством, использовался на
строительстве самых важных военных и

ды росли вместе с городом. Быстрыми
темпами увеличивался объём производ
ства цемента.
Показатели впечатляют. Если в 1945 го
ду было произведено 45 тысяч тонн, то в
1950 – уже 1 миллион тонн, в 1960 – 2,8
миллиона тонн, в 1970 – 4,3 миллиона
тонн, в 1988 – 4,9 миллиона тонн.
Но история преподнесла новые испыта
ния в период политических и экономичес
ких преобразований России. Экономичес
кий кризис девяностых годов пережили да
леко не все российские предприятия, в том
числе и в городе Новороссийске.
Комбинат «Новоросцемент», преобразо
ванный в 1992 году в открытое акционер
ное общество, в течение последующих пя
ти лет более чем втрое сократил объём

ГОРДОСТЬ

ВЛАСТЬ

циативе Совета Федерации, в номинации
«100 лучших организаций России. Эколо
гия и экологический менеджмент» ОАО
«Новоросцемент» за достижения в облас
ти экологической безопасности производ
ства удостоено звания лауреата конкурса
и награждено Золотой медалью и Дипло
мом.
Цементники живут интересами края и го
рода Новороссийска и вносят достойный
вклад в экономику региона. Доля продук
ции ОАО «Новоросцемент» в общем объё
ме товарного производства города состав
ляет около 40%. Отчисления в краевой
бюджет в виде налогов и обязательных
платежей составили в 2006 году 446 мил
лиона рублей, в городской – 66 миллионов
рублей, во внебюджетные фонды – 76
миллионов рублей.
Значительные средства ежегодно нап
равляются на безвозмездную и благотвори
тельную помощь городским организациям
здравоохранения, образования, органам
внутренних дел, ветеранам войны и труда,
детским учреждениям и многим другим.

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В развитии строительной индустрии
России в последнее десятилетие наме
тился позитивный сдвиг. Не только
Москва, но и многие другие города
страны преображаются, преодолевая
традиции архитектурной однотипности
и безликости. Производители расши
ряют и увеличивают выпуск качествен
ных строительных конструкций и мате
риалов, важнейшим из которых всегда
был и будет цемент. В настоящее вре
мя Россия производит его на уровне
таких стран, как Италия или Германия,
но отстаёт от Китая – лидера по произ
водству цемента – в 25 раз.
В декабре 2007 года ОАО «Новорос
цемент» – одному из старейших
предприятий городагероя Новорос
сийска и крупнейшему производителю
цемента в Краснодарском крае – ис
полняется 125 лет! О деятельности
акционерного общества, которому со
дня основания уже 15 лет, истории и
перспективах развития производства
рассказывает генеральный директор
Игорь Солонин.
Новороссийск был основан в 1838 году,
а 44 года спустя строительство первого це
ментного завода, названного впослед
ствии «Пролетарий», положило начало
развитию цементного производства в го
роде.
Устав первого в Новороссийске цемент
ного завода – акционерного общества
Черноморского цементного производства
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портовых объектов: крепости ПортАртур,
Владивостокского порта, Забайкальских и
СреднеАзиатских дорог, на Бакинских
нефтяных скважинах. Морским путём его
доставляли во многие страны мира. В пор
ту Новороссийск был построен специаль
ный причал для погрузки цемента в морс
кие суда.
Через шестнадцать лет по соседству с
первым был построен второй завод, а
позднее появилось ещё несколько цемент
ных предприятий. Всего в районе Новорос
сийска их было десять.
Первые цементные заводы позволили
городу быстро строиться, расти и разви
ваться.
После Октябрьской революции и Граж
данской войны из разрушенных заводов
были восстановлены четыре, из которых
в 1922 году было создано производствен
ное объединение «Новоросцемент», а за
воды получили новые названия: «Проле
тарий», «Октябрь», «Первомайский» и
«Победа Октября». Они дали возмож
ность возродиться разрушенному Ново
российску после Гражданской войны.
После Великой Отечественной войны
первые тонны новороссийского цемента
были направлены, в первую очередь, на
восстановление города.
Но в этом строительном материале нуж
далась вся страна. Началось не только
быстрое восстановление, но и масштабное
техническое перевооружение Новорос
сийского цементного производства. Заво

выпуска продукции. Но выстоял и, преодо
лев все трудности, благодаря правильно
избранной стратегии выживания, начал
активно наращивать выпуск цемента.
За последние десять лет объём произво
дства цемента увеличен в 2,8 раза. Выпус
тив в 2006 году более 3700 тысяч тонн,
ОАО «Новоросцемент» подняло уровень
использования производственных мощ
ностей до 90%.
ОАО «Новоросцемент» попрежнему
удерживает лидерство в отрасли цемент
ного производства России как по выпуску
продукции (более 7% по объёму произве
дённого цемента в России), так и по фи
нансовоэкономическим показателям.
Сейчас наше предприятие – стабильно
развивающееся производство, которое
идёт в авангарде отрасли и завоёвывает
почётные звания и награды.
В 2006 году оно стало лауреатом меж
дународной премии в номинации «Лидер
экономического развития России» и наг
раждено Дипломом и Почётным знаком
Международного фонда развития «Евра
зия».
За достижения в области качества про
дукции и выпуск полностью сертифициро
ванного цемента по решению Междуна
родной комиссии Программы «Продвиже
ние качества» акционерное общество
награждено Дипломом с вручением «Зо
лотого сертификата качества».
В феврале 2007 года по итогам Всерос
сийского конкурса, проведённого по ини

Приоритетной для себя задачей ОАО
«Новоросцемент» считает первоочеред
ное обеспечение цементом строительного
комплекса Кубани. И эту задачу оно реша
ет успешно.
В первом полугодии 2007 года потреби
телям края отгружено 1217 тысяч тонн це
мента. Это на 35% больше, чем за соотве
тствующий период 2006 года.
Для удовлетворения возрастающего
спроса на внутреннем рынке ОАО «Ново
росцемент» активизирована работа по
значительному увеличению производ
ственных мощностей за счёт реконструк
ции действующего технологического обо
рудования и нового строительства.
Бизнеспланом на 2007 год предусмот
рено инвестировать в реализацию прог
раммы технического развития более 1,5
миллиарда рублей. Это превышает сумму
средств, вложенных в основной капитал за
предыдущие семь лет (с 2000 по 2006 год).
Сегодня ОАО «Новоросцемент» стоит на
пороге нового времени, и поэтому так важ
но в деятельности предприятия сочетать
опыт профессионалов своего дела и пре
емственность поколений, испытанные ме
тоды производства и инновационные тех
нологии, открытость и уважение к своим
давним клиентам и активный поиск новых
рынков сбыта. Это и впредь позволит ОАО
«Новоросцемент» оставаться авторитет
ным производителем, торговая марка ко
торого известна по всему миру, и надёж
ным партнёром в бизнесе.
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОАВТОР НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В работе III Всероссийского Медиа
форума «Единой России» принял
участие Первый заместитель Предсе
дателя Правительства РФ Дмитрий
Медведев. Его выступление было пос
вящено ходу реализации националь
ных проектов.
– Национальные проекты стали одним
из важных, ключевых составляющих те
кущего социальноэкономического кур
са, – отметил Дмитрий Медведев. – Для
судьбы нацпроектов было крайне важно,
что они получили поддержку «Единой
России» с самых первых дней. Если го
ворить откровенно, то в формировании
самой повестки дня работы над нацио
нальными проектами принимали участие
наши коллеги из партии «Единая Рос
сия» и это, конечно, обусловило и тот на
бор инструментов, который использует
ся, и эффективность нацпроектов в тех
областях, где она была достигнута. Пото
му как практически все решения, кото
рые принимались, получали в послед
ствие одобрение Государственной Думы
– в форме принятия законов, программ.
Без действенного участия и активной
поддержки «Единой России», конечно,
этого произойти не могло. Я могу по пра
ву сказать, что «Единая Россия» являет
ся одним из соавторов национальных
проектов в нашей стране.
Дмитрий Медведев ответил на много
численные вопросы журналистов –
участников «Медиафорума». Одним из
первых вопросов был – может ли пер
вый вицепремьер войти в избиратель
ные списки «Единой России». Дмитрий
Медведев ответил, что уже само его
присутствие на форуме «Единой Рос
сии» обозначает его симпатии к Партии.
«– «Единая Россия» – это наша веду
щая партия. Партия, которая очень мно
гое делает для развития страны, для то
го, чтобы помогать людям, которые жи
вут в нашей стране». Но входить в её
избирательные списки он пока не пла
нирует, т.к. у первого вицепремьера
есть множество дел и обязанностей в
Правительстве. Медведев подчеркнул,
что так он обозначает ситуацию на се
годняшний момент, «но ведь жизнь на
этом не заканчивается».
Отвечая на вопрос о том, может ли в
России Президент быть в перспективе
членом какойлибо политической пар
тии, Дмитрий Медведев сказал:
– В принципе, я не вижу ничего плохо
го в существовании партийного прези
дента в нашей стране. Более того, я счи
таю, что в будущем президент точно дол
жен разделять идеологию той или иной
партии. Но сегодня у нас существует оп
ределённый набор политических реалий.

ВВФ

№8

Я могу сказать аккуратно: сегодня наша
страна в большей степени готова к пар
тийному президенту, чем 1012 лет на
зад, когда появление партийного челове
ка на первой позиции просто разорвало
бы нашу страну.
Говоря о проблемах регионального
развития России, в том числе межэтни
ческих, Дмитрий Медведев подчеркнул:
– Я считаю, что никакого этнического
коллапса в нашей стране нет, в том числе
и на Юге России. Точку этнической несба
лансированности мы прошли в 90е годы.
Тогда реально стояла угроза распада
страны и начала гражданской войны.
Но есть масса проблем. На Юге их
больше. И государство должно ими зани
маться не от случая к случаю, а в режи
ме постоянной работы. Этими вопросами
должно заниматься специальное ведом
ство, которое возглавил Дмитрий Козак.
Я думаю, что его работа будет способ
ствовать решению ряда застарелых
проблем, в том числе на Юге страны.
Россия всегда умела решать межнаци
ональные и региональные проблемы. В
противном случае этого государства на
карте мира уже бы не было.

что если гдето проходят выборы, лихо
радит всю властную машину. Хотя, ко
нечно, мы с вами реалисты и понимаем,
что во время выборов волнуются многие
участники политических движений, вол
нуются многие политические игроки,
волнуются многие чиновники, потому что
от этого зависит их судьба, так во всем
мире. Проигравшая партия уходит в отс
тавку, выигравшая формирует прави
тельство, получает доминирующее поло
жение в парламенте и так далее. Та сис
тема исполнительной власти, которая
сегодня существует, она гораздо более
монолитна, чем так, которая была нес
колько лет назад. Иными словами губер
наторы сегодня связаны с исполнитель
ной властью федеральной и, в конечном
счёте, с президентом генетически. Не
просто тем, что они живут в одной стра
не, всётаки это элемент единой испол
нительной структуры и в этом смысле
можно посмотреть различные модели на
будущее, но юридически – обязанности
писать заявление об отставке – не суще
ствует.

О стабильности власти

– Я не верю в то, что при помощи како
гото универсального средства можно
решить все вопросы. Коррупция настоль
ко многолика, что при помощи одного за
кона или серии законов нам её не побе
дить. Но это не значит, что мы не долж
ны принимать новое законодательство и
соответствующие предложения будут
сформулированы. Но мы должны зани
маться устранением причин этого явле
ния. А они находятся не только в законо
дательной плоскости и не решаются
только карательными методами. Надо
признаться, что история коррупции в на
шей стране многовековая. Её же не
большевики создали, и тем более она
возникла не в новое время. В России
всегда было толерантное отношение к
ней. Государственному служащему не
стыдно брать взятки – это главная проб
лема.
В других странах государственному
служащему это в голову не придет. Поте
рять можно гораздо больше, чем приоб
рести. Есть престиж профессии. Есть хо
рошая зарплата, есть карьера, которая
пропагандирует любым разумным чело
веком с молодых ногтей. Такого понима
ния проблем в нашей стране, к сожале
нию, нет. С этим нужно бороться не толь
ко с помощью законодательных мер, хотя
это первая сторона. Вторая сторона – со
циальная, и третья – интеллектуальная.
Коррупция должна быть внутренне непри
емлема, тогда её уровень можно резко
сократить. Я думаю, что на это потребует

– Естественно, что результаты выбо
ров, не могут отражаться на ситуации, на
управляемости в стране, другой вопрос,
что если местное законодательное соб
рание, которое представляет тот или
иной набор партий поставит этот вопрос,
тогда это, наверное, возможный вари
ант, но в целом считаю, что результаты
выборов не должны парализовывать уп
равление в стране. Управление в циви
лизованной стране тем и отличается от
других государств, что безотносительно
к тому, кто пришел к власти, он сохраня
ется и работает, как сказал президент,
как швейцарские часы. Такой модели
нам нужно добиваться.
Что касается вопроса, должны ли пос
ле выборов президента все губернато
ры, которые были переназначены по но
вой системе, писать заявления об отс
тавке, то наши коллеги из «Единой
России» говорят переизбраны. И это со
вершенно справедливо, потому что у нас
губернаторы не назначаются, а наделя
ются полномочиями по особой российс
кой системе.
Что касается того, должны, или не
должны. Юридически такой обязанности
в законодательстве у нас не зафиксиро
вано. И в этом я вижу элемент стабиль
ности власти. Во время предвыборных
циклов самое главное сохранять ста
бильность власти наверху, в регионах и в
муниципалитетах. И не должно быть так,

О коррупции

ся серьезное время и серьезное внима
ние государства. Но ничего не делать в
этой сфере тем более преступно.
Отвечая на вопрос о региональной по
литике, Дмитрий Медведев отметил:
– Россия – федеративная страна, и по
этому региональной политике у нас
должно уделяться особое внимание. За
последние годы в этом направлении сде
лано очень многое. Вклад Госдумы и ве
дущей фракции «Единой России» в соз
дание нашей региональной политики и
межбюджетных отношений очень весом.
Есть набор базовых принципов, вытека
ющий из закона о распределении полно
мочий и из бюджетного законодатель
ства. Надо методично и спокойно внед
рять эти принципы в жизнь. Нормативная
основа межрегиональной политики и
межбюджетных отношений вполне дос
таточна. Не хватает только энергии, воли
чтобы это реализовать, чтобы занимать
ся этим в ежедневном режиме. Очень не
хватает управленцев. Партия могла бы
лучшие кадры направить в регионы, для
того чтобы они занимались этими вопро
сами. Нужны эффективные управленцы
на муниципальном уровне. Если там бу
дут одни пожилые люди, то местное са
моуправление не будет столь динамич
ным. Там должны совместно работать и
молодые управленцы, и зрелые люди.
При этом надо подумать и о том, чтобы
источники формирования местных и ре
гиональных бюджетов были более опти
мальными. Мы должны помогать муни
ципалитетам искать источники доходов.
Но неверно говорить, что эти источники
раз и навсегда являются муниципальны
ми. Мы должны смотреть, как развивает
ся всё бюджетноналоговое поле.
Говоря о роли «Единой России» в осу
ществлении нынешнего социальноэко
номического курса, первый вицепремь
ер подчеркнул:
– Позиция крупнейшей парламентской
фракции, позиция крупнейшей партии в
России тем и отлична от других, что она
ответственна. Между правительством и
«Единой Россией» присутствует постоян
ная незримая связь. Это очень важно
для нас. Без поддержки в парламенте,
без принятия законов никакие наши уси
лия не сработают. А с учётом того, что
партия – это очень мощный социальный
организм, та поддержка, которая оказы
вается в регионах, конечно, помогает
правительству в проведении его соци
ально экономического курса. Поэтому за
эту сбалансированную, социально ответ
ственную, непопулистскую позицию, ко
торая направлена на поддержку нашей
страны и её многомиллионного народа, я
бы хотел поблагодарить партию «Единая
Россия».
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Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» – это добровольное
объединение граждан Российской Фе
дерации, поставивших своей главной
целью обеспечить достойную жизнь
нынешнему и будущим поколениям
россиян. Мы строим общество обеспе
ченных и уверенных в своём будущем
людей, укореняем в нём психологию
личного успеха и исторического успеха
всего народа.
Самостоятельное, без посторонней по
мощи, стремительное возрождение на
шей страны – свидетельство огромной
внутренней силы России, гигантских со
зидательных возможностей её народа.
Восемь лет – кратчайший по историчес

природноресурсной базы. Она обладает
всеми возможностями для нового рывка
вперёд.
В стране есть национальный лидер –
Президент Владимир Путин, есть сплочен
ная общественная сила, политическая опо
ра Президента – партия «Единая Россия».
Россия уверенно реализует курс, кото
рый обеспечивает превращение её в один
из мировых центров политического и эко
номического влияния, культурного и нрав
ственного притяжения, обеспечивает утве
рждение нового качества жизни всех граж
дан страны. Мы называем этот курс
«Планом Путина». В ходе его реализации
уже удалось решить самые сложные и ост
рые проблемы, которые накапливались

щая политическим гарантом преемствен
ности курса Президента, реализации раз
работанной им стратегии.
I. Что сделано
Четыре года назад, накануне выборов в
четвёртую Государственную Думу, «Еди
ная Россия» обещала обеспечить устойчи
вый рост экономики страны, развернуть
борьбу с бедностью, существенно снизить
инфляцию, сделать реальные шаги по под
держке материнства и детства, сократить
срок военной службы по призыву. Сегодня
мы отчитываемся о результатах проделан
ной работы.
При непосредственном участии
«Единой России» удалось навести по
рядок в стране, добиться укрепления

венции о противодействии коррупции.
Приняты меры по обеспечению прозрач
ности при проведении государственных за
купок.
При поддержке «Единой России» приня
ты законы, которые положили конец фи
нансовой поддержке экстремизма изза
рубежа.
Сформирована Общественная палата,
ставшая ещё одним инструментом защиты
гарантированных Конституцией прав и
свобод граждан.
С 2007 года срок военной службы по

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ПЛАН ПУТИНА –
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»

Принята VIII съездом Всероссийской политической партии «Единая Россия» 1 октября 2007 года, г. Москва

ким меркам срок. За это время страна не
только преодолела экономический и поли
тический кризис 90х годов, но и вошла в
десятку крупнейших экономик мира. С
2000 года более чем в два раза выросли
реальные доходы населения.
Решение МОК провести зимнюю Олим
пиаду2014 в Сочи – ещё одно подтверж
дение растущего экономического потенци
ала России, её авторитета в мире.
Сегодня Россия располагает всеми воз
можностями для реализации своего конку
рентного преимущества – уникального со
четания интеллектуального потенциала и
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десятилетиями.
«План Путина» определил и вектор
дальнейшего развития России.
Под «Планом Путина» на ближайшие че
тыре года мы понимаем решение следую
щих задач:
o дальнейшее развитие России как уни
кальной цивилизации, защита общего
культурного пространства, русского языка,
наших исторических традиций;
o повышение конкурентоспособности
экономики через выход на инновационный
путь развития, поддержку науки, развитие
инфраструктуры, наращивание инвести
ций, в первую очередь, в высокие техноло
гии, в отрасли – локомотивы экономичес
кого роста;
o обеспечение нового качества жизни
граждан путём продолжения реализации
приоритетных национальных проектов,
дальнейшего и значительного повышения
заработной платы, пенсий и стипендий,
оказания помощи гражданам в решении
жилищной проблемы;
o поддержка институтов гражданского
общества, стимулирование социальной
мобильности и активности, продвижение
общественных инициатив;
o укрепление суверенитета России, обо
роноспособности страны, обеспечение для
неё достойного места в многополярном
мире.
«План Путина» – это основа нашего ис
торического успеха. Это – победа России!
«Единая Россия» – партия, выступаю

единства и целостности государства. Дея
тельность партии стала определяющим
фактором стабильного развития России,
повышения уровня и качества жизни граж
дан.
За этот период экономический рост сос
тавил до 7 процентов в год. Россия практи
чески рассчиталась с внешними долгами.
Существенно снижена налоговая нагрузка
на экономику.
За четыре года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) увеличился с 600 до
2300 рублей, то есть почти в 4 раза, что су
щественно превышает темпы инфляции.
По сравнению с 2003 годом более чем в 2
раза выросли среднемесячная заработная
плата и средний размер пенсий. Число лю
дей, живущих за чертой бедности, сокра
тилось в 1,5 раза.
Приняты законы, направленные на фор
мирование рынка доступного жилья. В ре
зультате в 2006 году и первом полугодии
2007 года почти 350 тысяч семей получили
кредиты на строительство жилья.
Продлены сроки бесплатной приватиза
ции жилья. Принимаются меры по упроще
нию порядка оформления прав собствен
ности граждан на земельные участки. Уси
лена защита вкладчиков путём повышения
ответственности Банка России за возврат
каждого вклада в размере до 400 тысяч
рублей. Отменён налог на наследование,
освобождены от налога на дарение близ
кие родственники.
Ратифицированы международные кон

призыву сокращён с 2 до 1,5 лет, принято
решение, что с 2008 года он будет состав
лять 12 месяцев. Создана законодатель
ная база для перехода к комплектованию
соединений и воинских частей постоянной
готовности военнослужащими, проходя
щими военную службу по контракту.
В 2007 году на 25 процентов увеличива
ется денежное довольствие военнослужа
щих. С 2005 года начала действовать на
копительноипотечная система кредитова
ния
строительства
жилья
для
военнослужащих за счёт федерального
бюджета. Уже в 2008 году 30 тысяч воен
нослужащих получат целевые жилищные
займы.
Мы вновь подтверждаем свою позицию,
о которой не раз заявляли ранее. Это – от
каз от популизма и пустых обещаний. Это
– реальные дела, практический вклад в ре
шение проблем, волнующих людей. Это –
постоянный диалог с избирателями. Это –
готовность нести политическую ответ
ственность за деятельность Государствен
ной Думы, принимаемые ею законы, за по
ложение дел в стране в целом.
II. Россия, которую мы выбираем
Наша стратегическая цель – строитель
ство России как великой державы на осно
ве исторических традиций и самобытных
культурных ценностей её народов, лучших
достижений мировой цивилизации.
Россия, которую мы выбираем, – это
сильное демократическое, социально ори
ентированное государство. Это – свобод
ное, справедливое и духовно сплоченное
общество. Это – конкурентоспособная ин
новационная экономика. Это – высокое ка
чество жизни граждан нашей страны.
Реализуя стратегию качественного об
новления страны на принципах суверенной
демократии, мы исходим из неотъемлемо
го права свободного российского народа
самостоятельно определять свою истори
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ческую судьбу, распоряжаться националь
ным достоянием в интересах всей нации,
каждого гражданина.
2.1. Развитие России как уникальной ци
вилизации
Основные резервы строительства вели
кой России кроются не только в экономи
ке, но и в духовнонравственном потенциа
ле многонационального российского наро
да. Мы добьёмся существенного усиления
государственной поддержки культуры в
целом, поддержки каждого талантливого
человека, чьё дарование должно быть
востребовано и полностью раскрыто. Упор
будет сделан на развитие русского языка,
обеспечивающего единство культурного и
информационного пространства России,
на продвижение программ его изучения в
ближнем и дальнем зарубежье.
«Единая Россия» считает своевремен
ным решение о создании Президентской
библиотеки, которая откроет свободный
вход в мир информации и культуры в лю
бой точке страны. Компьютерные техноло
гии будут внедрены во все российские
библиотеки, включая школьные и сельс
кие.
Важнейший показатель зрелости граж
данского общества – отношение к
собственному культурному наследию. Пар
тия обеспечит законодательное закрепле
ние льгот для меценатов. В рамках партий
ных проектов «Наш город» и «Историчес
кая
память»
будет
продолжена
реставрация памятников истории и культу
ры.
Среди наших первоочередных задач –
содействие развитию отечественного кино
и театра, книгоиздания и литературы,
обеспечение доступности для всего насе
ления социально значимого пакета теле
радиопрограмм федерального и регио
нального уровня, развитие внутреннего и
международного туризма.
Особое внимание будет уделяться раз
витию образования как фундамента куль
туры. «Единая Россия» будет отстаивать
принцип доступности качественного обра
зования, включая высшее, для представи
телей всех социальных групп российского
общества. Ни одно бюджетное место в
системе высшего образования не будет
сокращено. Мы будем добиваться значи
тельного повышения статуса педагогичес
ких и научнопедагогических работников,
уровня их заработной платы и социальной
защиты.
Утверждение общероссийской гражда
нской идентичности, формирование об
щей системы духовнонравственных ори
ентиров при сохранении культурной само
бытности народов России, развитии
национальных языков, обычаев и тради
ций – приоритет «Единой России». Именно
в приверженности народа моральным и
духовным ценностям мы видим одно из
важнейших конкурентных преимуществ
России, залог успеха нашего развития.
2.2. Переход к инновационной эконо
мике
Ближайшие четыре года будут решаю
щими для перехода к инновационной эко
номике, основанной на перспективных
идеях, изобретениях и способности быст
рее других внедрять их в реальную практи
ку. В условиях международной конкурен
ции – это вопрос выживания России как
великой державы.
Первоочередная задача – создание бла
гоприятных условий для всех реально ра
ботающих в России предприятий. Именно
этому будет подчинена политика в сфере
налогового, таможенного и тарифного ре
гулирования. Именно на это будет направ
лена реформа естественных монополий.
Именно эта цель будет преследоваться
при разрешении корпоративных конфлик
тов. Особое внимание будет уделяться
развитию малого и среднего бизнеса.
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Мы убеждены в необходимости усиле
ния государственной поддержки стратеги
чески важных отраслей отечественной
промышленности, занимающих передо
вые позиции в современном мире. Это,
прежде всего, авиастроение, судострое
ние, атомная энергетика, обороннопро
мышленный комплекс. Таким же государ
ственным приоритетом, каким были в 60
70х годах XX века программы «Космос» и
«Ракетостроение», должна стать програм
ма развития нанотехнологий.
«Единая Россия» готова внести непосре
дственный вклад в инновационное разви
тие страны. Партийные проекты – «Фабри
ка мысли» и «Эффективное управление –
кадровый резерв» – будут оказывать под
держку разработке и продвижению новых
передовых технологий и подготовке кад
ров. Партия берёт под контроль возрожде
ние системы подготовки квалифицирован
ных трудовых резервов в соответствии с
запросами инновационной экономики. На
ша стратегическая цель – лидерство Рос
сии в ключевых направлениях мирового
технологического прогресса.
Одно из условий будущего роста – ис
пользование конкурентных преимуществ
России в энергетике. Ключевой резерв –
снижение энергоёмкости нашей экономи
ки. В партийном проекте «Энергетическая
безопасность» мы обращаем внимание на
необходимость структурной реформы от
расли, приоритетного развития таких её
перспективных направлений, как атомная
и термоядерная энергетика.
Роль локомотива в освоении сырьевых
месторождений может сыграть партийный
проект «Урал Промышленный – Урал По
лярный». Его реализация во многом реша
ет проблемы обеспечения промышленнос
ти не только Урала, но и всей России высо
кокачественным отечественным сырьём.
На устранение инфраструктурных огра
ничений экономического роста, превраще
ние России в транспортное сердце мира
направлен партийный проект «Транспорт
ный коридор». Речь идёт об обеспечении
доступности всей территории России, вос
становлении экономического единства
страны, её интеграции в международную
транспортную систему. Особое внимание
будет уделяться строительству федераль
ных трасс и реконструкции дорог, разви
тию железнодорожных, воздушных и вод
ных путей сообщения.
Мы будем и дальше укреплять экономи
ческие и правовые заградительные барь
еры на пути неэффективного использова
ния природных богатств России. Только
пресечение незаконного лова и контра
банды рыбы позволит покончить с дота
ционностью ряда восточных регионов
страны. Будет обеспечиваться более глу
бокая переработка нефти. В партийном
проекте «Российский лес» определены
меры, которые помогут наладить перера
ботку древесины и отказаться от экспорта
круглого леса.
Приоритет для «Единой России» – разви
тие агропромышленного комплекса. Пар
тия будет настаивать на действенной госу
дарственной поддержке отечественного
производителя сельскохозяйственной про
дукции. Мы убеждены, что российское
крестьянство способно обеспечить продо
вольственную безопасность страны, ус
пешно конкурировать с иностранными про
изводителями. В рамках реализации наци
ональных проектов мы будем развивать
инфраструктуру села, население которого
получит выгоды от расширения дорожного
строительства, газификации, телефониза
ции, приближения врачебной практики к
пациентам. В сельских районах получат
развитие крупные и средние агрохолдинги,
фермерские хозяйства, потребительская,
кредитная, производственносбытовая и
другие виды кооперации, которые обеспе

чат эффективную организацию и справед
ливую оплату крестьянского труда.
Перед лицом всё новых вызовов мы обя
заны реализовать конкурентные преиму
щества России, взяв на вооружение психо
логию победителей. Эта психология восхо
дит к историческому опыту России,
которой не раз удавалось в самых слож
ных ситуациях осуществить прорыв к но
вым рубежам. Пример предков, создав
ших великую державу, взывает к нам как
призыв к действию.
2.3. Обеспечение нового качества жизни
Мы считаем, что рост экономики должен
ещё в большей степени отразиться на бла
госостоянии всех слоёв населения. Каж
дый человек должен почувствовать, что
расширяются и его возможности для само
реализации, улучшается качество и его
жизни. Именно из этого исходила партия,
принимая бюджетные решения на 2008 год
и на период до 2011 года.
В основе социальной программы «Еди
ной России» – партийный проект «Достой
ный труд», направленный на улучшение
условий труда и повышение его оплаты,
решение проблем занятости. Уже в 2008
году минимальный размер оплаты труда в
России достигнет прожиточного миниму
ма. Опережающими темпами будет расти
оплата труда работников бюджетной сфе
ры. Заработная плата учёного, учителя,
врача, работника культуры обеспечит ему
и его семье достойную жизнь. Партия бу
дет содействовать развитию демократии
на производстве, укреплению профсоюз
ных организаций как проводников общих
интересов наёмных работников.
Наша партия первой из всех политичес
ких сил обозначила ближайшую цель пен
сионной реформы: в совокупности пенси
онные накопления должны обеспечивать
пенсию в размере не ниже 40 процентов от
предыдущего заработка. Мы определили и
пути достижения этой цели. Это – участие
работодателей и государства в формиро
вании пенсионного капитала. Это – защи
та пенсионных накоплений граждан путём
введения государственной системы стра
хования. В ближайшие годы пенсии вырас
тут в 2 раза.
Будут созданы благоприятные условия
для жизни и труда людей с ограниченны
ми возможностями, их социальной адап
тации.
В результате значительного повышения
пенсий и заработной платы, снижения
инфляции (в 2011 году до 5 процентов)
Россия окончательно перестанет быть
страной бедных людей.
Будет запущена беспрецедентная прог
рамма капитального ремонта жилья и пе
реселения людей из аварийного жилого
фонда в современные благоустроенные
квартиры. На эти цели до 2012 года будет
выделено 250 миллиардов рублей.
Все игорные заведения, расположенные
вне четырёх специальных игорных зон, к 1
июля 2009 года прекратят свою деятель
ность.
Наши приоритеты в сфере охраны здо
ровья – защита материнства и детства,
обеспечение нового качества медицинско
го обслуживания на основе всеобщей дис
пансеризации населения, снижение смерт
ности за счёт повышения транспортной бе
зопасности и профилактики социально
опасных заболеваний, создание условий
для массового занятия физической культу
рой и спортом.
«Единая Россия» намерена создать все
необходимые социальные, финансово
экономические и законодательные усло
вия для увеличения рождаемости. Это –
усиление материальной поддержки семей,
имеющих детей. С 2010 года начнётся
выплата материнского капитала женщи
нам, родившим или усыновившим второго
(или третьего, последующего) ребенка.
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Это – помощь женщинам, пожелавшим
продолжить работу после рождения ребён
ка. Это – приоритетное развитие секторов
медицины, связанных с охраной репродук
тивного здоровья будущих матерей и от
цов. Это – ликвидация беспризорности пу
тём развития сети семейных интернатов.
Наконец, это – создание благоприятного
«жизненного пространства» для рождения
и воспитания детей. «Единая Россия» даёт
старт программе массового строительства
односемейных домов в пригородах и на се
ле, что станет ядром для решения как жи
лищной, так и демографической пробле
мы.
Сокращение численности населения
России будет остановлено.
В молодёжной политике партии акцент
будет сделан на создание равных условий
для самореализации каждого молодого
человека, активное продвижение именно
молодых граждан на все этажи власти и во
все сферы управления.
Мы заявляем, что сделаем всё возмож
ное для того, чтобы важнейшим государ
ственным приоритетом стали интересы
конкретного человека. Формирование об
щества здоровых, образованных, матери
ально обеспеченных людей, в полной мере
реализующих свои способности и таланты
– цель социальной политики партии «Еди
ная Россия».
2.4. Повышение эффективности госуда
рства
«Единая Россия» придаёт первостепен
ное значение укреплению российской го
сударственности. Авторитет государства
основывается на его способности надёжно
защищать гарантированные Конституцией
Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина на основе справед
ливых законов и их неуклонного исполне
ния.

Мы констатируем, что в стране пока не
удалось переломить пагубную тенденцию
к бюрократизации всех уровней исполни
тельной власти. Государственный аппарат
продолжает разрастаться, остаётся мало
эффективным. Партия намерена добиться
проведения действенной административ
ной реформы, установить численность го
сударственных служащих на основе опти
мальной достаточности, обеспечить стро
гое выполнение ими своего долга перед
гражданами и государством в соответ
ствии с принятыми законами.
Партия исходит из того, что большин
ство задач, связанных с повышением эф
фективности государства, будет решаться
с участием институтов гражданского об
щества. «Единая Россия» добьётся того,
чтобы к 2012 году не осталось сфер обще
ственной жизни, которые находились бы
вне гражданского контроля.
Главный фактор демократического раз
вития страны, становления гражданского
общества – развитие многопартийной сис
темы. Создание организационных и право
вых условий для этого – приоритетная за
дача «Единой России».
Партия считает, что суть региональной
политики государства заключается в соз
дании единых для страны социальных
стандартов. Наша цель – сделать так, что
бы каждый гражданин России жил достой
но вне зависимости от того, проживает ли
он в городе или деревне, в столице или в
российской глубинке. «Единая Россия»
поддерживает курс на стратегическое раз
витие Сибири и Дальнего Востока. Через
модернизацию системы социальных га
рантий будет обеспечиваться привлека
тельность Севера и комфортность прожи
вания северян.
В ближайшие годы будет укреплена фи
нансовая самостоятельность субъектов

Федерации и муниципальных образова
ний, увеличена доля собственных доходов
в региональных и местных бюджетах. Важ
нейшая задача предстоящего периода –
включить уникальные ресурсы местного
самоуправления в реализацию «Плана Пу
тина», обеспечить участие местных сооб
ществ в решении общенациональных за
дач, создать государственную систему
подготовки выборных и должностных лиц
муниципальных образований.
Информационная открытость власти,
гражданский контроль над бюрократией,
эффективность государственного управ
ления, восстановление общественного до
верия к институтам власти, независимый
суд, правоохранительные органы, рас
сматривающие защиту прав и свобод
граждан в качестве своей главной задачи,
– важнейшие черты Российского государ
ства, которое мы будем строить в ближай
шие годы.
2.5. Укрепление обороноспособности и
обеспечение безопасности страны
Мы строим государство, способное отс
тоять свой суверенитет, защитить по все
му миру права и интересы своих граждан и
соотечественников. Рассматривая Россию
как составную часть мирового сообщест
ва, мировой экономики и мировой культу
ры, мы дорожим отношениями с другими
странами. Россия соблюдала, и будет соб
людать свои международные обязатель
ства, неукоснительно выполнять условия
заключённых договоров. Но того же само
го она ожидает и от своих партнёров.
Мы предлагаем мировому сообществу
ясную и понятную повестку дня. Это – за
щита прав и свобод человека, противодей
ствие международному терроризму, расп
ространению оружия массового пораже
ния, совместное решение глобальных
проблем экологии, взаимовыгодное эконо

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
мическое сотрудничество со всеми страна
ми, включая равноправное участие России
во Всемирной торговой организации. В ос
нове этой повестки – миролюбие, высокая
степень ответственности за положение
дел в мире, признание его культурного и
политического многообразия, утвержде
ние российской культуры как одной из ми
ровых культур.
«Единая Россия» приступила к созданию
единого свода законов в области военного
строительства, который предусматривает
возможность гражданского и парламен
тского контроля за реформированием ар
мии и флота. В ближайшие годы будет
осуществлено комплексное обновление
законодательства в области безопасности,
защиты граждан от природных и техноген
ных катастроф.
Мы строим Россию, готовую к любым,
самым неожиданным изломам истории.
Россию, способную не только надёжно за
щитить свои национальные интересы, но и
взять на себя ответственность за обеспе
чение глобальной стабильности.
***
Такова предвыборная программа Все
российской политической партии «Единая
Россия». Мы считаем себя продолжателя
ми патриотических традиций всей тысяче
летней российской государственности. Мы
выражаем объединённые интересы совре
менного российского общества. Мы не
обещаем в одночасье осчастливить всех.
Но мы создадим такие условия, при кото
рых каждый гражданин страны сможет
выстроить свою успешную судьбу, обеспе
чить благосостояние себе и своей семье.
Мы призываем всех, кому дорого Отечест
во, быть вместе с нами в рядах тех, кто
строит сильную, процветающую, великую
Россию – страну исторического успеха!

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

26 сентября 2007 года во Дворце тру
да профсоюзов состоялось заседание
Исполнительного комитета Федерации
Независимых Профсоюзов России. Его
вёл председатель ФНПР Михаил Шма
ков.
Рассмотрены следующие вопросы по
вестки дня: «О созыве и повестке заседа
ния Генерального совета ФНПР», «Об ут
верждении Положения о правовой инс
пекции труда ФНПР», «О внесении
изменений и дополнений в Типовое поло
жение о профсоюзной правовой инспек
ции», «О ходе выполнения постановления
Исполкома ФНПР от 11 июля с.г. «Об ито
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гах весенней всероссийской акции проф
союзов», «О методических рекомендаци
ях по организации профсоюзного контро
ля за состоянием условий и охраны труда
на рабочих местах уполномоченными (до
веренными) лицами профессиональных
союзов», «О квоте ФНПР для обучения в
Академии труда и социальных отноше
ний», «О внесении изменений и дополне
ний в Положение о Методическом совете
ФНПР по вопросам профсоюзного обра
зования и исследования проблем профсо
юзного движения», «О пилотном проекте
по созданию профсоюзных организаций
на предприятиях малого и среднего биз
неса», а также другие вопросы.
Исполкомом ФНПР принято решение о
созыве Генерального Совета ФНПР 24 ок
тября 2007 года в г.Москве. Внесено пред
ложение о рассмотрении Генсоветом
ФНПР хода реализации решений VI съез
да ФНПР, позиции ФНПР в связи с неудов
летворительными условиями труда и здо
ровья работников, ряда других вопросов.
В соответствии с Трудовым кодексом
РФ утверждено Положение о правовой
инспекции труда ФНПР, которая создает
ся для осуществления контроля за соблю
дением трудового законодательства, и
иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, законода
тельства о профсоюзах, выполнением ус
ловий коллективных договоров, соглаше
ний. Кроме того, внесены изменения и
дополнения в Типовое положение о проф

союзной правовой инспекции труда и ут
верждены Методические рекомендации о
представлении членскими организациями
ФНПР отчетов по правозащитной работе.
Рассмотрен ход выполнения постанов
ления Исполкома ФНПР от 11 июля с.г.
«Об итогах весенней всероссийской ак
ции профсоюзов». В связи с неисполне
нием рядом членских организаций
ФНПР данного решения Исполкома
ФНПР решено продлить срок его испол
нения до 15 ноября с.г., а руководителям
членских организаций ФНПР, допустив
шим его неисполнение, – указано на это.
На основе анализа, проведенного Коор
динационным комитетом солидарных
действий ФНПР сделан вывод о том, что
экономически оправданные жесткие
действия инициативных групп работни
ков в защиту своих интересов нередко
не находят должной поддержки профсо
юзных органов.
Исполком ФНПР утвердил Методичес
кие рекомендации по организации проф
союзного контроля за состоянием условий
и охраны труда на рабочих местах уполно
моченными (доверенными) лицами про
фессионального союза. Общероссийским
профсоюзам рекомендовано внедрить в
первичных профсоюзных организациях
метод наблюдения – профсоюзного конт
роля за состоянием охраны труда на рабо
чих местах с учетом особенностей видов
экономической деятельности.
Рассмотрев опыт, накопленный членс

кими организация
ми ФНПР по созда
нию профсоюзных
организаций
на
предприятиях мало
го и среднего биз
неса, члены Испол
кома ФНПР приня
ли
решение
осуществить соответствующий пилотный
проект на базе 4х общероссийских и
межрегиональных профсоюзов и 11ти
территориальных объединений организа
ций профсоюзов. При этом список участ
ников проекта не ограничивается: при
нять участие инициативно могут все
членские организации ФНПР. Члены Ис
полкома ФНПР утвердили План меропри
ятий по реализации указанного проекта
на 20072008 годы.
На заседании проанализированы воп
росы подготовки специалистов для проф
союзных организаций и повышения ква
лификации профсоюзных кадров за счёт
квоты ФНПР, отмечено усиление проф
союзной составляющей в Академии труда
и социальных отношений в соответствии
с Концепцией развития АТиСО до 2010
года. В соответствии с Концепцией фор
мирования единого образовательного
пространства ФНПР внесены изменения и
дополнения в Положение о Методическом
совете ФНПР по вопросам профсоюзного
образования и исследования проблем
профсоюзного движения.
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нормативноправовую базу молодёжной поли
тики Нефтегазстройпрофсоюза РФ, его струк
турных организаций в рамках социального парт
нерства. Приведены примеры положений о мо
лодёжных советах (комиссиях, объединениях),
советах молодых специалистов в организациях
нефтегазового комплекса.

ветов занимают активную жизненную позицию,
принимают участие в проведении профсоюзных
акций, митингов и пикетов, участвуют в перво
майских демонстрациях.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ ежемесячно вы
пускает журнал «НГСПИнформ», на страницах
которого выступают профсоюзные лидеры, в

Профсоюзе будет способствовать росту автори
тета, влияния и имиджа Нефтегазстройпрофсо
юза РФ.
В течение 200607гг. проводилось обучение
кадрового резерва Профсоюза, членов моло
дёжных советов по темам «Модернизация
профсоюза: подходы, планирование, осущес

Лев Миронов – Председатель Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ

О МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
Мне довольно часто приходится выступать в
средствах массовой информации, в том числе
на страницах газет по различным направлениям
деятельности Профсоюза. Сегодня мне хоте
лось бы поговорить о молодёжной политике.
Необходимость уделять больше внимания воп
росам молодёжной политики продиктована вре
менем и рядом причин чисто профсоюзного ха
рактера. Одна из них – старение профсоюзных
кадров. Эта проблема характерна не только для
нашего Профсоюза, но и для других членских
организаций Федерации Независимых Профсо
юзов России.
В составе Российского Совета профсоюза –
одного из руководящих органов Профсоюза –
более 55% составляют профсоюзные работники
в возрасте 5060 лет. Поэтому забота о будущем
Профсоюза стала побудительным мотивом к ак
тивизации деятельности Профсоюза в области
молодёжной политики.
Кроме того, недостаточное информирование
молодёжи о деятельности Профсоюза также
оказывало свое влияние на приток молодых
профсоюзных кадров и вызывало нигилистские
настроения среди молодых кадров работников
нефтегазового комплекса. Возникла острая не
обходимость создания стимулов для мотивации
работы молодёжи в профсоюзных организаци
ях, повышения престижности профсоюзной ра
боты.
Не для кого не секрет, чтобы грамотно и про
фессионально защищать права и интересы мо
лодёжи, необходим широкий круг знаний в сфе
ре трудового и профсоюзного законодатель
ства. Поэтому особое место в воспитании и
подготовке молодёжного резерва профсоюзных
кадров занимает обучение. Этому аспекту рабо
ты с молодыми профсоюзными активистами
Профсоюз также стал уделять повышенное вни
мание. Обучение молодых профсоюзных кадров
– это, прежде всего, процесс формирования и
развития знаний и навыков, умения защищать и
отстаивать интересы молодёжи по вопросам со
циальнотрудовых отношений.
Главными целями молодёжной политики
Профсоюза определены такие направления, как
организация деятельности по защите социаль
ноэкономических прав и интересов работаю
щей и учащейся молодёжи, привлечение её в ря
ды профсоюза, подготовка и пополнение проф
союзного
актива
молодыми
людьми,
обеспечение преемственности проводимой
Профсоюзом политики.
Вся деятельность Профсоюза и его структур
ных организаций в работе с молодёжью подчи
нена общим принципам и целям, объединена в
систему и представляет собой единую молодёж
ную политику при одновременном обеспечении
самостоятельности и инициативы профсоюзных
организаций в решении конкретных задач.
На пленуме Российского Совета профсоюза
в 2003 году утверждена Концепция молодёжной
политики Профсоюза и в соответствии с приня
тым положением образован Молодёжный Совет.
В Молодёжном совете созданы комитеты по
направлениям работы – информационной, орга
низационной, социальноправовой. Разработано
Методическое пособие для профсоюзного акти
виста по вопросам молодёжной политики. В по
собие включены документы, определяющие
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За период существования Молодёжного сове
та создана база данных о наличии молодёжных
советов, комитетах и комиссиях, советах моло
дых специалистов в Профсоюзе. Постоянно изу
чается опыт работы профсоюзных организаций
среди молодёжи. Молодые профактивисты
участвуют в колдоговорных кампаниях, готовят
предложения по изменению законодательных
актов, касающихся прав и интересов молодёжи,
а также активно участвуют в организации и про
ведении профсоюзных молодёжных акций,
спортивных и культурных мероприятий.
В некоторых организациях и на предприятиях
нефтегазового комплекса используются другие
формы работы с молодёжью, такие, как советы
молодых специалистов, молодёжные организа
ции (объединения). Структурные организации
Профсоюза оказывают поддержку развитию са
мостоятельности и творческого потенциала мо
лодёжи, в том числе через привлечение моло
дых работников к участию в коллективнодого
ворной кампании, к работе в выборных
коллегиальных органах.
Широко используя механизмы социального
партнерства, Профсоюз на всех уровнях уделяет
внимание реализации молодёжной политики.
Через поиск эффективных механизмов решения
проблем молодёжи стало очевидно, что глав
ным инструментом защиты их социальноэконо
мических интересов и трудовых прав являются
Отраслевое соглашение и коллективные догово
ры. Многие молодёжные комиссии ведут серь
ёзную работу в этом направлении: проводят ан
кетирование, разрабатывают молодёжный раз
дел, вносят предложения в разделы
коллективного договора.
Отраслевое соглашение по организациям
нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства объектов нефтегазового комп
лекса Российской Федерации на 20052007 гг.,
Генеральный коллективный договор ОАО «Газп
ром» и Соглашения в компаниях «ЛУКОЙЛ»,
«СИБУР», коллективный договор компании
«Татнефть», коллективные договоры многих
предприятий содержат разделы, в которых зак
репляются права молодых работников на допол
нительную социальную защиту.
Структурные организации профсоюза исполь
зуют новаторские методы для повышения моти
вации профсоюзного членства. Так, большой
эффект был получен Волгоградской областной
организацией профсоюза при создании кредит
ного потребительского кооператива. Помимо
притока дополнительных членов профсоюза и
материальной мотивации членства при такой
схеме работы появляется возможность уйти от
безвозмездных форм оказания материальной
помощи и осуществлять помощь на возвратной
основе.
Другим не менее интересным способом мо
тивации является внедренная Коми республика
нской территориальной организацией дисконт
ная молодёжная карта. В г. Ухте создана единая
система дисконтных скидок для молодых чле
нов Нефтегазстройпрофсоюза. Созданная ль
готная система даёт преимущества молодым
членам НГСП на отдых, приобретение товаров и
услуг, повышает престиж НГСП среди молодё
жи, создает дополнительную мотивацию для
членства в профсоюзе. Члены молодёжных со

том числе освещается
опыт работы структур
ных организаций Проф
союза по организации
работы среди молодё
жи. Идя навстречу ини
циативе Молодёжного
совета, журнал «НГСП
Информ»
выпустил
приложение «Молодёж
ный вестник». Члены
Молодёжного
совета
участвуют в заседаниях
Российского
Совета
профсоюза.
Работает и постоянно
обновляется сайт Неф
тегазстройпрофсоюза
РФ. Руководство Проф
союза выполнило поже
лания делегатов молодёжного Слёта и создало
форум Нефтегазстройпрофсоюза РФ, где в ре
жиме онлайн все члены Профсоюза могут об
мениваться оперативной информацией. В апре
ле 2007 года во время проведения Пленума РС
профсоюза Молодёжный совет Нефтегаз
стройпрофсоюза РФ впервые в истории Проф
союза проводил своё заседание прямо на сайте
Профсоюза. Понимая актуальность информаци
онного обеспечения в современных условиях,
Президиум Российского Совета профсоюза при
нял постановление о проведении в ноябре 2007
года пленума Российского Совета профсоюза с
повесткой дня «О совершенствовании информа
ционной работы в Профсоюзе».
В целях координации деятельности молодёж
ных комитетов и комиссий, функционирующих в
профсоюзных организациях, 1 раз в два года по
решениям Президиума Российского Совета
профсоюза проводятся слёты молодёжного
профсоюзного актива.
IIй Всероссийский слёт молодёжного проф
союзного актива Нефтегазстройпрофсоюза РФ
состоялся в пос. Кабардинка на базе пансионата
«Надым». В его работе приняли участие более
70ти человек из разных регионов России и
структурных организаций Профсоюза: МПО ОАО
«Газпром», МПО ОАО «ЛУКОЙЛ», МПО ОАО
«ЮКОС», МПО ОАО «СИБУРХолдинг», МПО
«Содружество», МПО ОАО «Татнефть», МПО
«НОВАТЭК», территориальных профсоюзных
организаций. Кроме того, в слете участвовали
представители молодёжного профсоюзного
движения ФНПР, Украины и Беларуси. Участни
ками разработана и принята Резолюция, кото
рая отметила, что в реализации молодёжной по
литики, как важной составляющей динамичного
развития Профсоюза, имеется комплекс проб
лем, требующих решения. Среди них: усиление
защиты социальноэкономических интересов
работающей и учащейся молодёжи; улучшение
информированности о деятельности Профсою
за; рост заинтересованности молодых работни
ков в членстве в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ;
повышение квалификации молодёжного проф
союзного актива. Участники слёта определили
основные направления решения проблем, сто
ящих перед молодыми членами Профсоюза.
Участники слёта выразили уверенность в том,
что эффективная молодёжная политика в

твление», «Мотивация профсоюзного член
ства», и др.
Для повышения информированности студентов
профильных институтов о направлениях деятель
ности Профсоюза в Академии труда и социальных
отношений и Российском государственном уни
верситете нефти и газа им.И.М.Губкина размеще
ны специальные стенды, освещающие деятель
ность Профсоюза. В мае текущего года между
Нефтегазстройпрофсоюзом РФ и Академией тру
да и социальных отношений заключён Договор о
сотрудничестве, предусматривающий совместную
деятельность по подготовке и переподготовке
профсоюзных кадров. По квоте Федерации Неза
висимых Профсоюзов России в Академии труда и
социальных отношений проходят обучение моло
дые представители профсоюзных организаций.
С большим успехом 11 сентября т.г. в Акаде
мии труда и социальных отношений прошёл
«День Нефтегазстройпрофсоюза РФ». Нефтега
зстройпрофсоюз РФ первым среди членских
организаций ФНПР провёл такое мероприятие.
В рамках Дня состоялась встреча руководства
Профсоюза со студентами и преподавателями
АТиСО, презентация профсоюзной литературы,
изданной НГСП, демонстрация видеороликов о
Нефтегазстройпрофсоюзе, круглый стол на те
му: «Проблемы научного обеспечения устойчи
вого социального развития отрасли».
В ближайшем будущем 25 ноября 2007 года
под эгидой Федерации Независимых Профсою
зов в Самаре состоится Всероссийский молодёж
ный профсоюзный форум, посвящённый выра
ботке единого взгляда профсоюзной молодёжи
России на дальнейшее развитие профдвижение
страны, в его работе примут участие и молодые
представители Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Те
новые идеи и начинания, которые прозвучат на
молодёжном форуме, послужат предпосылками
для дальнейшего развития и совершенствования
профсоюзной работы и впоследствии повысят
роль и значение организации в нашем обществе.
Надеюсь, что смог довести до читателей ин
формацию о той работе с молодыми профсоюз
ными кадрами, которую проводит Нефтегаз
стройпрофсоюз РФ. Мы понимаем, что осущес
твление
целенаправленной
молодёжной
политики станет залогом дальнейшего органи
зационного укрепления Профсоюза и его ус
пешного развития в будущем.

9

НАСЛЕДИЕ

НАСЛЕДИЕ

ПОКАЯНИЕ
В ЛЕУШИНО
Собственно, Леушино на карте России давно уже не существует. С 1946 года, когда воды Рыбинского
водохранилища, создаваемого большевиками, закрыли одну из самых больших обителей на нашей
землеИоанноПредтечевский Леушинский женский монастырь. Когдато в этом монастыре подвизалось
около 700 сестёр. Вместе с Леушинской обителью под водой оказались и другие монастыри, десятки
отдельно стоящих храмов, часовен, обжитых деревень, святых кладбищ и даже один городМолога.
Ближайшим к мсту затопления Леушинского монастыря на берегу оказался посёлок Мякса. Здесь
монахини, оставшиеся без монастыря, и паломники из Череповца поставили почти у самой воды
большой деревянный крест и начали молиться. Возникла традиция – Леушинское молитвенное стояние.
Раз в году, к 6му июля, стекаются сюда богомольцы из Вологды, СанктПетербурга, Рыбинска,
Пошехонья, Москвы и даже из стран ближнего зарубежья. В течение двух дней на этом «берегу плача»
проходят покаянные молебны. Но не только на берегу. В точке затопления Леушинского монастыря
каждый год на четырёх якорях устанавливается большой деревянный плот с крестом. На нём тоже
проходят покаянные молитвы. Интересно, что точное место постановки плота на огромном зеркале воды
установили с помощью спутника земли и радиокомпаса.
Перед зимним ледоставом плот вытаскивают на ближайший берег, чтобы его сохранить до следующего
лета. Но бывает и так, что осенние шторма, несмотря на якоря, срывают плот и уносят его так далеко, что
найти его и вернуть на место не удаётся. И тогда энтузиастам
из череповецкого Благотворительного фонда приходится, не
жалея сил и средств, создавать всё заново. Как бы там ни
было, 7го июля на следующий год в точке затопления
монастыря вновь соберутся катера и простые моторки, чтобы,
приехавшие на них издалека паломники, могли принести
покаяние за содеянное большевиками.
Часть народа с иконами и священство молятся прямо на
плоту перед крестом. Возносят они молитвы к Богу и к
ангелам его, которые, как считается, не покидают святой
престол Леушинского монастыря даже в пучине вод. В конце
молебна собирает батюшка у богомольцев записки и
опускает их с молитвой в воду, и они тут же уходят в глубину.
Это чудо, которое я видел сам. А иногда звучит в этих местах
песня на стихи Татьяны Баскаковой из СанктПетербурга. Вот
фрагмент из этой песни:
Сокрыты храмы морем горьких слёз
Водою рукотворного потопа.
Но каждый день в них служит сам Христос,
И ангелы там тихо славят Бога.
О, сколько душ погребено,
В обителях затопленных невинно,
Так было видно суждено
Принять страданье за Христово имя.
Текст и фото Владимир КРЮЧКИН
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