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Концепцию развития России 
до 2020 г. признали невыполнимой

Согласно концепции, страна должна была войти в пятерку стран, лиди-
рующих по объему ВВП, в период с 2015 по 2020 год. однако по результатам 
2018 года страна заняла лишь шестое место (3,1% мирового ВВП). Уровень 
смертей от насильственных причин должен был снизиться вдвое. Данные 
росстата 2018 года подтверждают, что в сравнении с 2007 годом количество 
таких смертей снизилось в 1,8 раза. Средний уровень обеспеченности жи-
льем должен был достигнуть 28-35 кв.м на человека, однако к 2018 году он 
составил 25,8 кв.м жилья. не получилось выполнить план и по реальным 
доходам населения, которые должны были вырасти на 65–72% в сравнении 
с 2012 годом. Вместо этого в III квартале 2019-го доходы упали примерно 
на 5%. Так же обстоят дела и со снижением уровня абсолютной бедности. 
Этот показатель к 2020 году должен составлять 6-7%, но на II квартал 2019 
года уровень бедности составлял до 12,7%. Стратегия-2020 – концепция 
развития россии до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была 
утверждена правительством в ноябре 2008 года. По некоторым целевым 
показателям срок исполнения продлили, они были закреплены указом 
президента Владимира Путина в мае 2018 года.

Более 75% россиян не сделали 
сбережений на будущую пенсию

большинство жителей крупных городов россии – 75,5% – не откла-
дывают деньги на будущую пенсию. об этом 6 ноября сообщил рбК со 
ссылкой на опрос райффайзенбанка. регулярно пенсионные накопления 
делают 8,3% россиян, а 16,3% – откладывают на пенсию, когда появляются 
свободные деньги. 36,9% опрошенных рассказали, что хотели бы форми-
ровать накопления, но такой возможности у них нет, а 38,6% просто не 
откладывают на пенсию. При этом отношение к пенсионным накопле-
ниям у людей с возрастом не меняется. опрос проводился летом 2019 
года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, 
омске, Уфе, Волгограде, Самаре, ростове-на-Дону, нижнем новгороде, 
Воронеже, Перми и Красноярске среди людей в возрасте 20–50 лет. Со-
гласно опросу ВЦИоМа, проведенному ранее, в сентябре, большинство 
жителей рФ (66%) считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем 
тратить. 47% опрошенных предпочитают класть в банк, а 32%, наоборот, 
призвали забрать деньги из банков, если они там лежат.

владимир Путин возмутился 
экономией на зарплатах санитарок

Президент рФ Владимир Путин остался недоволен попытками сэ-
кономить на зарплатах медперсонала, в частности, санитарок, которых 
переводят даже на ставки уборщиц. об этом он заявил на расширенном 
заседании президиума Госсовета в Светлогорске. «Создание условий 
для достойного исполнения их врачебного долга – это, безусловно, наша 
общая, важнейшая задача», – заявил Владимир Путин. «некоторые вещи 
просто вызывают удивление, – продолжил глава государства. – Допустим, 
санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему 
персоналу, но начали их переводить в уборщицы. ну зачем? И так у них 
не такая уж большая заработная плата... на чем экономим-то?» на меры 
по модернизации первичного звена здравоохранения на три года с 2020 
года предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств, заявил 
Путин. И после экспертизы региональных программ объем ассигнований 
может быть скорректирован, не исключил он.

Минфин назвал рекордным 
рост доходов от повышения НДС
более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повы-

шения ставки нДС в 2019 году, сообщает рбК со ссылкой на проекти-
ровки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является 
рекордным. Также в министерстве подсчитали, что в следующем году 
поступления составят 639 млрд рублей, а в 2022 году доход возрастет до 
737 млрд. В ведомстве ожидают, что таким образом, рост дополнительных 
поступлений превысит инфляцию, показатель которой примерно равен 
4 процентам в год.

Минтруд намерен упростить 
порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и 
выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства. После того как приказ 
вступит в силу, гражданам не придется предоставлять документы для 
установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже име-
ются в территориальном отделении Пенсионного фонда россии. Кроме 
того, пенсии будут устанавливать на основании данных государственных 
информационных систем. Так, сведения об инвалидности будут брать 
из федерального реестра инвалидов; данные о гражданском состоянии, 
рождении и смерти – из единого реестра записей актов гражданского со-
стояния; о гражданстве, паспорте и других документах, удостоверяющих 
личность, а также адресе и другие данные – в единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Как отметили в 
Минтруде, принятие проекта позволит устанавливать пенсию на осно-
вании сведений, полученных от государственных органов, учреждений, 
организаций. «например, при получении сведений о продлении срока 
действия вида на жительство из органов внутренних дел, о продлении 
срока обучения – из образовательного заведения», – уточняется в релизе. 
В таком случае выплату возобновят без заявления гражданина и соот-
ветствующих документов, добавляется в сообщении.

С профсоюзом
«С профсоюзом по жизни!» – под таким лозунгом про-
шла в этом году традиционная Неделя профсоюзных 
проектов, которую проводит Татарская республикан-
ская организация профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Реском профсоюза свой проект 
реализует с 2016 года уже в четвертый раз. И он доказал 
свою востребованность и эффективность. Профсоюз-
ные уроки в школах, профсоюзные гостиные, квесты, 
флешмобы, конкурсы, викторины для молодежи, кру-
глые столы по вопросам охраны труда, правозащитной 
работы, повышению правовой грамотности.

Поэтому не случайно Татарская 
республиканская организация про-
фсоюза педагогов в сентябре 2018 
года была награждена Почетной 
грамотой профессиональной про-
фсоюзной премии ФнПр «Профсо-
юзный авангард-2018» в номинации 
«Акция» за практику проведения 
недель профсоюзных проектов.

В сентябре 2019 года не было 
никаких сомнений, проводить или не 
проводить «Профсоюзную неделю». 
В системе образования республики 
она уверенно стала хорошей тради-
цией. на этот раз республиканская 
акция «С профсоюзом по жизни!» 
вновь прошла во многих учрежде-
ниях образования. Как всегда, было 
много интересного. Каждый день 
предполагал различные мероприя-
тия.

Профсоюзные уроки 
и «круглые столы»
например, профсоюзные уроки для 
старшеклассников творчески прош-
ли в школах Казани. В гимназии 
№155 ново-Савиновского района 
состоялся неформальный «деловой 
завтрак» со старшеклассниками, 
который организовала председатель 
территориальной профсоюзной 
организации Авиастроительного и 
ново-Савиновского районов ольга 
Малышева. 

Школьники поделились своими 
планами на будущее, рассказали о 
проблемах, с которыми они стал-
киваются в своей жизни. Так, было 
предложено проведение в школе 
встреч с успешными в своей про-
фессии людьми. 

Как отметила ольга Малышева, 
«ребята здесь собрались очень целеу-
стремленные, знают, чего они хотят 
добиться в жизни, и это, безусловно, 
радует. Со мной общались будущие 
педагоги, врачи, актеры, бизнесмены, 
экономисты, и я верю, что у них все 
сбудется!».

Также в рамках недели про-
шла встреча профсоюзного лидера 
района с работниками, имеющими 
трех и более детей. За «круглым 
столом» были рассмотрены вопро-
сы, волнующие многих родителей и, 
в первую очередь, меры социальной 
поддержки многодетных семей. оль-
га Малышева подробно рассказала 
о полагающихся им льготах. Как 
оказалось в процессе обсуждения, 
родители пользуются своими при-
вилегиями не в полной мере.

открытые профсоюзные уроки 
успешно прошли в гимназиях №122, 
152 и школах №120, 81 Кировского 
и Московского районов Казани с 
участием председателя СПо Ильгиза 
Закирова. 

Члены профсоюза – учителя исто-
рии и обществознания рассказали 
старшеклассникам о зарождении 
профсоюзного движения, его раз-
витии, роли в современной жизни, 
о работе профкомов в школах и 

гимназиях. 
Уроки прошли в форме дискус-

сий, а самые активные участники по-
лучили сувениры от профсоюза. Во 
многих коллективах районов прошло 
торжественное вручение профсоюз-
ных билетов молодым специалистам, 
а по инициативе районного моло-
дежного Совета реализовали проект 
«Поздравь учителя-ветерана!». 75 
молодых педагогов вручили 200 спе-
циально изготовленных открыток-
поздравлений ветеранам-педагогам 
своих учреждений ко Дню учителя.

В Зеленодольске профсоюзные 
уроки учащихся гимназии №3 и 
средней общеобразовательной шко-
лы №11 состоялись не в школьных 
классах, а в цехах судостроительного 
завода имени Горького, где члены 
профкома этого градообразующего 
предприятия рассказали об истории 
профсоюзного движения своего 
коллектива, о многочисленных льго-
тах, предоставляемых работникам 
в соответствии с коллективным 
договором. 

Школьники побывали в музее 
завода, где им рассказали о прово-
димых конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Лучший токарь» 
и «Лучший сварщик». ребят очень 
заинтересовала возможность даль-
нейшего трудоустройства на это 
предприятие. Встреча была полезной 
как для старшеклассников, так и для 
профактива прославленного завода 
с пятитысячным отрядом членов 
Профсоюза.

В Свияжской средней школе 
прошел классный час «Профсоюз 
– единство, солидарность, справед-
ливость», который провели бывшая 
председатель профсоюзного комите-
та, а ныне – директор школы н.П. Ва-
вилова. Здесь все работники коллек-
тива – члены Профсоюза, а благодаря 
активной работе профкома в школе 
сложился сплоченный и дружный 
коллектив единомышленников.

В Айшинской средней школе по-
сле профсоюзных уроков «роль про-
фсоюза в мире профессий» прошла 
замечательная акция «Профсоюз – 
это каждый из нас и все мы вместе!», 
в ходе которой учащиеся вместе с 
директором школы Г.р. Зиятдино-
вой и председателем профкома Г.М. 
Газизовой высадили на пришкольном 
участке Аллею деревьев, каждое из 
которых было названо в честь ветера-
нов Великой отечественной войны, 
проживающих в селе.

В зеленодольской гимназии №10 
учащиеся – представители моло-
дежного парламента В.Тезинов и 
А.Сиразиев рассказали о молодеж-
ном движении в городе, о значимости 
вступления в профсоюз, о его роли в 
развитии жизни людей разных по-
колений, создании благоприятных 
условий для успешной социализации 
человека.

один из дней Профсоюзной не-
дели прошел под лозунгом «Есть 

профсоюз – есть коллективный 
договор!». В нурлатском районе на 
профсоюзных собраниях в образо-
вательных учреждениях работники 
обсуждали значение выполнения 
коллективного договора, его разде-
лов «Трудовые отношения, рабочее 
время и время отдыха», «охрана 
труда и здоровья», «Социальные 
гарантии и льготы».

Председатели профкомов и ру-
ководители образовательных орга-
низаций провели «круглые столы», 
где состоялся заинтересованный 
разговор о практике реализации 
коллективных договоров.

В МбДоУ «Терсинский детский 
сад» Агрызского района председа-
тель профсоюзного комитета Г.М. 
Шайхиева ознакомила работников с 
допсоглашениями к коллективному 
договору. 

В Арском муниципальном районе 
в рамках выполнения раздела «Мо-
лодежная политика» интересно про-
шла встреча начальника управления 
образования р.Д. Мухамадиярова 
и председателя районной профсо-
юзной организации В.В. Харисова 
с молодыми педагогами, где обсуж-
дались актуальные молодежные 
проблемы: нагрузка, наставничество, 
психологическая адаптация, жилье, 
оздоровление, развитие творческих 
способностей и другие.

В Саклов-башской средней обще-
образовательной школе Сарманов-
ского района председатель профкома 
Л.К. Иванова рассказала молодым 
педагогам о создании условий для 
успешной адаптации, методической 
помощи и социальной защищенно-
сти, предусмотренных коллективным 
договором, что дало им возможность 
почувствовать себя в центре внима-
ния и заботы со стороны профкома и 
администрации школы.

охрана труда 
и профсоюзные квесты

Много полезной информации по-
лучили учащиеся и работники в один 
из дней профсоюзной недели, кото-
рый прошел под эгидой Дня уполно-
моченного по охране труда «охрану 
труда – под особый контроль».

Так, в Агрызском районе в школе-
интернате для детей с отклонениями 
здоровья (председатель профкома 
А.С. рахимова) и ДоУ№5 (пред-
седатель профкома А.Э. Султанова) 
прошла деловая игра «наша безопас-
ность», в ходе которой состязания 
прошли на семи станциях. наиболее 
интересными оказались станция 
«Самый-самый», где все члены ко-
манд отжимались от пола и станция 
«Вкусно и полезно» с приготовлени-
ем витаминного салата. Другие состя-
зания проходили на станциях «Мы 
за ЗоЖ», «народная медицина» и 
«Первая помощь». Практические 
навыки, полученные в ходе игры 
обязательно будут использованы в 
трудных жизненных ситуациях.

В Агрызской СоШ №3 прошел 
конкурс плакатов по охране труда, 
в ДоУ №8 – конкурс рисунков 
«охрана труда глазами детей», в ДоУ 
№1 – спортивные соревнования «По-
жарные – люди отважные».

Викторина «Лучшие знатоки по 
охране труда», целью которой стала 
профилактика производственного 
травматизма, прошла среди работ-
ников детских садов «Теремок» и 
«Алтынчеч» в Мензелинском районе. 
В ней приняли участие две команды 
– «Веселые девчата» и «Дружба».


