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активистов года
Молодежная организация Казанской ТЭЦ-3 объявила победителей балльно-рейтинговой
системы мотивации и поощрения молодежи, действующей на ТЭЦ с 2015 года. (Стр. 6)
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совфед одобрил повышение
МроТ до пМ

Cовет Федерации на последнем пленарном заседании 2017 года одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ)
до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января 2018
года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 85%
от величины прожиточного минимума (9 489 рублей), с 1 января 2019
года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума
за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться каждый
квартал на официальном сайте уполномоченного ведомства. По мнению
министра труда и соцзащиты Максима Топилина, повышение МРОТ до
прожиточного уровня вкупе с реализацией предложения президента в
сфере демографии позволят снизить уровень бедности в стране. Ведомство будет внимательно следить за их реализацией, обещал он.

Зарплаты бюджетников
проиндексируют на 23%

Зарплаты работников бюджетной сферы с января 2018 года будут проиндексированы на 23%, рассказал министр финансов Антон Силуанов в
эфире телеканала «Россия 24». Чиновник отметил, что эта мера планируется во исполнение «майских» указов главы государства от 2012 года. По
расчётам специалистов финансового ведомства, рост реальных зарплат
в стране в будущем году достигнет 4,1%, и названный показатель будет
выше уровня инфляции. Ранее Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал документ об индексации пенсий неработающим
пенсионером на уровень, превышающий величину инфляции.

Есть еще одна
профсоюзная газета!
работники образовательных организаций авиастроительного и новосавиновского районов казани получили первый номер газеты «Prof. жизнь»,
которую выпустила районная профсоюзная организация. Газета будет выходить
раз в квартал тиражом 999
экземпляров.
Под занавес уходящего года в
конференц-здании администрации Авиастроительного и НовоСавиновского районов прошло совещание председателей первичных
профсоюзных организаций.
Председатель Ольга Малышева
поздравила всех с наступающим
Новым годом и подвела итоги
2017-го.
– Уходящий год был насыщен
важными событиями и свершениями. В рамках Года профсоюзного PRдвижения мы стали победителями в
номинациях «Лучшая публикация в
СМИ», «Лучший профсоюзный PRпроект» и лауреатами номинации
«Лучшая профсоюзная страница
в социальной сети». Успешно провели колдоговорную кампанию.
Во всех организациях заключены
коллективные договоры без протоколов разногласий. Был дан старт
конкурсу «Председатель года», и
надеемся, что он станет традицион-

программа маткапитала
продлена до конца 2021 года

Совет Федерации одобрил закон, который продлевает программу
материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Документ предусматривает возможность направлять маткапитал на оплату образовательных
программ в рамках дошкольного образования, использовать на уплату
первоначального взноса за ипотеку или погашать при помощи него
иные кредиты по жилью. Однако это возможно сделать до достижения
ребенком трех лет. На господдержку могут претендовать семьи, у которых
через три года после рождения первенца родился второй, третий или
последующие дети. Документ был внесен в нижнюю палату парламента
президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что материнский капитал стал хорошим стимулом для рождения детей. Действие
программы должно было завершиться в конце декабря 2018 года.

Многодетным семьям дадут
допсубсидии на жилье

Семьям с двумя и тремя детьми смогут снизить ипотечный платеж
на сумму до 800 тыс. рублей, об этом министр строительства и ЖКХ
РФ Михаил Мень сообщил в ходе заседания Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. «Программа поддержки семей, у
которых родится второй или третий ребенок в 2018 году, позволит им
экономить около 100 тыс. руб. в год на ипотеке, а в целом расходы на
покупку квартиры уменьшатся на сумму до 800 тыс. руб. – это даже
больше размера материнского капитала», – цитирует слова министра
инфопортал РБК. При этом, как подчеркнул Михаил Мень, для многодетных семей предусмотрено дополнительное субсидирование ставки по
вновь выдаваемым ипотечным кредитам. Семьям с двумя и более детьми
представят возможность рефинансирования полученных ранее кредитов
на жилье со снижением ставки до 6% годовых.

ным, – сказала она.
Также, Ольга Константиновна
отметила, что на смену Году профсоюзной информации приходит Год
правозащитной работы и впереди
реализация значимых проектов.
Специалист по информационной
работе Мария Пенькова рассказала
о начале выпуска газеты «Проф.
Жизнь», первый номер которой был
роздан на совещании. В газете планируются постоянные рубрики, посвященные работе Совета ветеранов,

Ассоциации молодых педагогов и
первичным профсоюзным организациям, а также рубрика «Работник и
закон», в которой будет размещаться
правовая информация.
Было особо отмечено, что активность председателей, выраженная
в количестве публикаций в газете,
станет одним из критериев рейтинга
первичных профсоюзных организаций, который подводится на
августовской конференции.
Мария пенькова

Мамы первенцев получат
памятки о ежемесячной
выплате на ребенка

Жительницы Татарстана, родившие первенцев в 2018 году, получат
в роддомах памятки о порядке получения ежемесячной выплаты при
рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом рассказала на
пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и
социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. «Памятки будут выдаваться
только женщинам, родившим первого ребенка. Также получить устную
консультацию о перечне документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первенца, можно будет
уже с 3 января 2018 года в учреждениях социальной защиты. В выходные
дни специалисты будут дежурить с 9 до 14 часов», – сказала она.

