Октябрь 2017 г., № 13 (6547)

3

Президент РФ Владимир ПУТИН
провел в Рязани совещание
по развитию легкой промышленности
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
На совещании в Рязани
Президент России Владимир Путин выделил также
тему поставок сырья на отечественные
предприятия
в связи с дефицитом натуральных волокон и материалов на внутреннем рынке
и тем, что их качество зачастую отстаёт от необходимого уровня перед дальнейшей
переработкой. Этот вопрос
поднимался во время посещения завода «Русская
кожа». Здесь нужны гибкие
решения, подчеркнул он, которые будут стимулировать
собственное производство
сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков.
Президент предложил обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства и попросил заместителя Председателя Правительства Аркадия Дворковича уделить
этому внимание. Он привел конкретный пример,
когда несвоевременные прививки сельскохозяйственных животных или их отсутствие ведут к заболеваниям, что отражается и на их здоровье и на
качестве сельхозпродукции. Также считаю нужным, отметил Владимир Путин, проработать вопрос о снятии избыточных барьеров для импорта
качественного сырья в тех случаях, где это объективно необходимо.
Говоря о необходимости наращивать кадровый
потенциал лёгкой промышленности, возрождать

престиж ее профессий и привлекать в отрасль молодых специалистов, глава государства заметил,
что сегодня основные образовательные учреждения по этому профилю сосредоточены в Москве,
тогда как производственные мощности находятся
в основном в регионах Российской Федерации.
Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где
есть практика, где можно применить получаемые
знания. Президент предложил рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли.
Президент не обошел вниманием очень чувствительный вопрос для молодёжи, да и для всех
работников лёгкой промышленности – уровень заработной платы. Здесь в Рязани на предприятии
«Русская кожа» уровень заработной платы выше,
чем в среднем по региону, но так, к сожалению,
не по всей отрасли. С 2013 по 2016 годы выработка на одного занятого в легкой промышленности
увеличилась на 60 процентов, а заработная плата выросла примерно на треть, и по итогам прошлого года составила в среднем по отрасли 18,6
тысячи рублей в месяц. Это значительно ниже,
чем в среднем по экономике России. Необходимо
улучшить эту ситуацию, вместе подумать над тем,
как и какие меры нужно предпринять для привлечения молодых сотрудников на предприятия лёгкой промышленности.
На совещании с участием Президента РФ Владимира Путина о перспективах развития лёгкой
промышленности в стране и мерах борьбы с контрафактной продукцией основными докладчиками
выступили Министр промышленности и торговли

В

дни празднования 870-летия Москвы 4 сентября в мэрии прошло
торжественное мероприятие по случаю присвоения звания «Почетный
работник промышленности Москвы»
высококвалифицированным рабочим
предприятий и производственных
объединений, добившимся высоких
показателей в производстве продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда.
Среди них – наша передовая сборщица верха обуви Ольга Викторовна
СУШКОВА из цеха № 4. В сентябре
начался отсчет 29-го года ее работы
у нас на «Парижской коммуне» в цехе
№ 1, здесь же она проходила производственную практику во время
учебы в СГПТУ-114. Самой первой
операцией, которую она осваивала
на потоке, стала строчка заднего шва
заготовки женских туфель. Ее наставницей была Светлана Сережечкина,
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН вручил
первым мастером – Надежда ВиктоОльге СУШКОВОЙ награду и букет цветов.
ровна Григорьева.

На торжествах в честь Дня города

РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный
директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. В обсуждении
тематики докладов приняли участие заместитель
Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр экономического развития России
Максим Орешкин, Министр финансов РФ Антон
Силуанов, Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, Министр образования и науки Ольга
Васильева, председатель совета директоров АО
«Русская кожа» Игорь Сурин.
По итогам совещания «О мерах по развитию
лёгкой промышленности в Российской Федерации» 8 сентября 2017 года Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. Так,
Правительству РФ поручено предусмотреть при
формировании проекта федерального бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019
и 2020 годов предоставление
государственной
поддержки предприятиям лёгкой промышленности ежегодно в объёмах не ниже уровня 2017 года.
В
рамках
Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы намечено формирование подпрограммы, направленной на обеспечение лёгкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьём, а также реализация противоэпизоотических мероприятий в целях
ликвидации
гиподерматоза
крупного рогатого скота.
В перечне, в частности, есть
так же пункты: рассмотреть вопрос об установлении на федеральном уровне льгот по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества
в целях стимулирования модернизации производства и обеспечить внесение соответствующих
изменений в законодательство Российской Федерации; о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви. Предусмотрено
внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на развитие системы обеспечения прослеживаемости оборота
товаров лёгкой промышленности.
Совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» Правительству РФ поручено представить предложения по содействию
развитию экспорта российской продукции лёгкой
промышленности, в том числе путём компенсации
затрат, связанных с выходом названной продукции на внешние рынки.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор с учётом ранее
данных поручений должны принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации,
незаконного производства и оборота на территории России продукции лёгкой промышленности,
в том числе контрафактной.
Росстату, Минпромторгу России, ФТС России
совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) необходимо разработать методику расчёта
доли незаконно произведённого на территории
Российской Федерации и незаконно ввезённого на территорию Российской Федерации товара
в розничном товарообороте.

5 сентября в Доме Союзов состоялось торжественное награждение победителей и призеров городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера 2017». В год
870-летия Москвы конкурс
проходил в 20-й раз со времени возрождения в столице таких соревнований. В
нынешнем году за звание
лучшего среди сорока профессий состязались представители из 800 предприятий и организаций столицы.
Призеров, среди которых
была наша Нина Смычкова,
чествовали и награждали
одновременно в Колонном
и Октябрьском залах Дома
Союзов.
Интересно отметить, что две представительницы нашего коллектива Ольга
Сушкова и Нина Смычкова, награжденные в дни праздника, вместе учились в нашем профильном СГПТУ-114 и потом работали в цехе № 1.
Мэр
столицы
Сергей
Семенович
Собянин
поблагодарил
работников столичной промышленности за трудовые успехи. Он подчеркнул, что в последнее время эта сфера вновь развивается, увеличивается востребованность инженерных и рабочих специальностей в городе.
С приветственным словом к призерам конкурса «Московские мастера-2017» обратились также председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Елена
Владимировна Панина, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил
Иванович Антонцев и председатель Комитета общественных связей города Москвы
Александра Борисовна Александрова. В честь них в Колонном зале Дома Союзов был
дан большой праздничный концерт.
Префектура Центрального административного округа Москвы выделила билеты
для большой группы представителей нашего коллектива на торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации программы благоустройства и ремонта улиц,
площадей, скверов, парков и дворовых площадок 7 сентября в Центральный Академический театр Российской Армии, которое завершилось праздничным концертом.
Управа района Замоскворечье пригласила работников фабрики, имеющих детей, на
праздник «Москва – город счастливого детства», который проходил с полудня до вечера 9 сентября на Серпуховской площади.

На муниципальных выборах в районе Бирюлево Восточное в избирательном округе № 2 избран депутатом районного Совета представитель коллектива нашей «Парижской коммуны» Харис Нябиуллович Ильясов. Активный общественник он уже не раз одерживал победу на муниципальных выборах, много
сил уделяет работе в Общественном совете при ГУВД Москвы.
На снимке мы видим его вместе с другими депутатами, избранными в районный Совет во 2-м округе района Бирюлево Восточное (слева направо) рядом с Х.Н. Ильясовым: заведующая филиалом № 3 городской поликлиники
№ 52 Л.П. Антонова, директор финансового колледжа № 35 Е.А. Иванова, заведующая филиалом «Бирюлево Восточное» Территориального центра социального обслуживания «Царицынский» К.К. Птицына, директор школы № 902
«Диалог» А.В. Ильяшенко.

