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укрепить здоровье
и закалить характер
XIV «Профсоюзная молодежная лыжня – 2018» среди работающей и учащейся молодежи Республики Татарстан состоялась в зеленодольском спортивном комплексе «Маяк» (Стр. 8).
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Госдума утвердила досрочное
повышение МРОТ

Депутаты Госдумы РФ на заседании 16 февраля приняли закон о
повышении МРОТ до прожиточного минимума в третьем и последнем чтении. Суммарные расходы на повышение зарплаты работников
бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 млрд рублей, в том числе
работников федеральных госучреждений – 7,5 млрд рублей, а региональных и муниципальных – 31,8 млрд. Повышение МРОТ коснется
3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Как известно, благодаря инициативе главы
Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова,
президент страны Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о досрочном повышении МРОТ. Документ предлагает установить МРОТ с
1 мая 2018 года в размере 11 163 рублей в месяц, доведя его до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Голикова предложила
вернуться к классической
пенсионной системе

фото Елены Желтухиной

В России стоит вернуться к страховой пенсии, которая учитывает
стаж и зарплату, заявила Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. «Нужно
еще раз вернуться к вопросу классического социального, в данном
случае, пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и
того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», – сказала Татьяна Голикова. Это система, которая создается
для людей, и она должна быть понятна для людей, подчеркнула она.
Сегодняшняя балльная формула, которая так и не заработала в полном
объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой
заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать.
Он ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему
можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда
есть ограничения в баллах, пояснила Татьяна Голикова.

«Поколение П» объединяет
15 февраля актовый зал
корпуса «к» казанского
национального исследовательского технологического университета
собрал всех самых активных студентов кНИТукХТИ и кГЭу, которые
успели подать заявки на
участие во II этапе школы профсоюзного актива
«Поколение П».
В этот вечер в торжественной
обстановке с напутствующими
словами перед поколенцами выступил заместитель председателя
профкома по работе со студентами
и аспирантами КНИТУ Динар
Хафизов. Он сообщил, что у ребят
будет два месяца для создания и
реализации их проектов, пожелал
им генерации идей и успешной
команды. Также Динар Фанузович призвал поколенцев принять
участие в конкурсе «Студенческий
лидер-2018», который состоится
этой весной. «Удачи, успехов, с
открытием II этапа!», – такими
словами завершил свое выступление профсоюзный лидер.
Затем присутствующие погрузились в атмосферу 80-х и 90-х
годов: им предстояло по кадрам

Голодец: пенсия в РФ должна
достичь 25 тысяч рублей

Повышение суммы пенсионных выплат до 25 тыс. рублей является
приоритетной задачей, стоящей перед правительством. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на площадке Инвестиционного
форума в Сочи. «Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который
мы должны достичь, – в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних
ценах это около 25 тыс. рублей. К такой пенсии в сегодняшних ценах
мы должны стремиться, такой пенсии сегодня мы должны достичь»,
– приводит ее слова ТАСС. Как отмечает агентство, вице-премьер
отметила, что достижение этой цели зависит от роста российской
экономики, уровня ВВП и производительности труда.

Минпромторг в 2019 году
введет продуктовые карточки

угадать, какой фильм представлен
на экране. Когда все киношедевры
были успешно угаданы, с приветственным словом выступила
руководитель ШПА «Поколение
П» Дарья Камартдинова, которая
представила программу второго
этапа.
В этот вечер для участников
Школы были организованы различные конкурсы. Чемпионат по
«су-е-фа», дискотека со светомузыкой и стол с угощениями – вот чем

еще запомнилось открытие второго
этапа. Ребята с азартом играли всем
известную с детства игру «каменьножницы-бумага» (на фото), танцевали под энергичные песни групп
«Руки вверх», «На-на».
Открытие II этапа Школы прошло в дружеской и весёлой обстановке. Остаётся пожелать всем
участникам успехов и до новых
встреч!
Любовь яшина,
фото Лилии Загидуллиной

Минпромторг планирует запустить программу продовольственной помощи малоимущим гражданам в 2019 году. Об этом сообщает
Rambler News Service со ссылкой на министра промышленности и
торговли России Дениса Мантурова. По специальным электронным
сертификатам граждане смогут купить ряд продуктов питания, произведенных в России. В частности, это хлеб, макароны, овощи, фрукты,
яйца, мясо, рыба, молоко и молочные продукты. О решении выпустить
продовольственные карточки ведомство впервые сообщило в 2015 году.
Введение программы несколько раз откладывалось. Тогда ее приблизительная стоимость оценивалась в 240 млрд рублей.

Телевизионная программа
«ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬНЫХ»
выходит на телеканале «Татарстан 24»
каждую последнюю субботу месяца в 10.30;
повтор во вторник в 18.45 и 22.45;
на телеканале «ТНВ» - каждое последнее
воскресенье месяца в 19.15 мск.

