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в потребительскую корзину
могут добавить мясо и рыбу

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о необходимости пересмотреть потребительскую корзину и, прежде всего,
улучшить качественный состав продуктов питания. По его словам, продуктовый набор продовольственной корзины отстает от утвержденных
Минздравом РФ в 2016 году норм здорового питания. Так, в настоящее
время в продуктовой корзине «перебор» по картофелю и хлебным изделиям и не хватает мяса, рыбы, овощей и фруктов. Кроме того, может
быть изменено соотношение между долей продуктов питания, которая
сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров и услуг (по
25%). Топилин уточнил, что в большинстве стран уже перешли на другой
порядок определения прожиточного минимума, согласно которому он
устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода.
«Цифры берут разные – от 40 до 60% медианного дохода в зависимости
от экономических возможностей страны», – заключил министр, добавив, что в России прожиточный минимум составляет примерно 43% от
медианного среднедушевого дохода.

в систему оМс включили
гериатрическую помощь

Оказание медпомощи пациентам старшего возраста с «возрастными»
болезнями (гериатрическая медицинская помощь) впервые включена в
тарифы обязательного медицинского страхования с 2018 года, передает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Оплата по этой клинико-статистической
группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», – пояснили в
ФОМС. В списке старческих болезней астения - состояние выраженной
нервно-психической слабости, при которой пациент теряет способность
к самообслуживанию, утрачивает физическую и функциональную
активность.

в россии появится ипотека для
семей с низкими доходами

Уже в этом году массовой категорией заемщиков станут семьи с
детьми. Анонсированная президентом страны ипотека под 6% для тех, у
кого второй и последующие дети появились с 1 января 2018 года, создает
совершенно новую категорию заемщиков. Для многих семей ипотека
ранее была недоступна из-за высоких ставок и дороговизны квартир,
которые должны быть большой площади, чтобы в них комфортно разместились такие семьи. Расширить круг лиц, которые могут воспользоваться ипотекой под 6%, предложил Минстрой. Рефинансировать
уже имеющиеся кредиты смогут семьи, у которых в семье появился
ребенок после 1 января 2018 года. По данным ВЦИОМ и Росстата, всего
льготной ставкой может воспользоваться 620 тысяч семей. Программа
поддержки семей, у которых родится второй или третий ребенок в 2018
году, позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год,
сообщил глава Минстроя Михаил Мень. Таким образом, семьи с двумя
детьми сократят свои расходы на 300 тысяч рублей (они могут пользоваться сниженной ставкой 3 года), а с тремя и более детьми – на 500
тысяч рублей (им ставка в 6% предоставляется на 5 лет). Еще 450 тысяч
рублей от стоимости квартиры можно сэкономить за счет использования
материнского капитала. Таким образом, для многодетных семей сумма
экономии от новых мер приближается к миллиону рублей.

россиян проверят на онкологию

Диспансеризацию усовершенствуют с этого года. Обследования и
медпомощь будут более адресными, сообщил Минздрав. А чтобы россияне не пропускали комплексное обследование, их будут извещать о
необходимости его прохождения. Страховые медицинские компании
должны будут присылать людям, которым рекомендуется в этом году
пройти диспансеризацию, СМС, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. Медучреждения в свою
очередь должны так организовать прием людей, чтобы они, придя на
диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность «новой»
диспансеризации – более активный онкоскрининг – для выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Если полный цикл
обследований проходят раз в три года, то онкоскрининг будут с 2018 года
проводить через год. Обследование будет проходить в два этапа. Если
на первом этапе у человека найдутся проблемы, его направят на более
углубленное обследование.

Минтруд: по пенсионному
возрасту решения пока нет

Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста в настоящий
момент обсуждается в правительстве РФ, решения по нему не принято,
сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. «Пока это всё
обсуждается, пока никаких решений конкретных не принято», – заявил
Топилин. Он сообщил, что вопрос срока выхода на пенсию является
самым спорным вопросом в балансировке пенсионной системы. Это
происходит из-за того, что выгода для бюджета пенсионного фонда не
столь очевидна. Через несколько лет выплаты пенсионерам, позже вышедшим на пенсию, будут больше.

итоги конкурса
«на лучшую постановку информационной работы в первичных профсоюзных
организациях оо
«опо нкнХ рХп»,
посвященного 50летию пао «нижнекамскнефтехим»,
были подведены под
конец Года профсоюзной информации.

лидеры информации
Информационная работа – важное направление деятельности председателей профсоюзных комитетов,
направленное на формирование
позитивного имиджа профсоюзов.
Проведенный конкурс позволил
выявить креативные, достойные
повсеместного применения способы
доведения информации до членов
профсоюза.
На суд комиссии было представлено более ста работ от двадцати
пяти профорганизаций. Восемнадцать членов профсоюза приняли
участие по индивидуальным заявкам.
Лидерами были признаны профсоюзные организации завода
олигомеров (председатель профкома М.Г.Мешалкин); ЦА, УГМетр

и ДИТ (председатель профкома
Л.Н.Биряльцева); ООО «УЭТПНКНХ» (председатель профкома
Р.Н.Туйбарсова).
Дипломами первой степени были
награждены профсоюзные организации:
– завода ДБиУВС (председатель
профкома Ворошнин Александр Валентинович) в номинации «Стенды
профсоюзной организации»;
– ООО трест «ТСНХРС» (председатель профкома Гатиятов Фагиль
Абубакирович) в номинации «Выпуск информационных материалов»;
– завода окиси этилена (председатель профкома Бакиров Фанзир
Хасанович) в номинации «Видеоматериалы»;

– проектно-конструкторского
центра (председатель профкома
Ванифатьева Полина Александровна в номинации «Сотрудничество
со средствами массовой информации»;
– ООО «УАТ-НКНХ» (председатель профкома Спиридонов
Владислав Петрович) в номинации
«Информирование членов профсоюза с помощью социальных сетей,
сайтов».
По итогам конкурса более тридцати участников были награждены
дипломами и денежными премиями.
По решению президиума профсоюзного комитета ОО «ОПО НКНХ
РХП» данный конкурс объявлен
ежегодным.
Елена ачилова

окунулись в мир ретро
на днях в казани
в Международном
колледже сервиса
прошел республиканский студенческий фестивальконкурс бального
танца «ретро-бал
2017». в мероприятии приняли участие
студенты средних
профессиональных
учреждений из казани, набережных
Челнов, буинска,
лубянска и спасского района рТ.
Участники фестиваля бального
танца «Ретро-бал – 2017» показали
танцевальное искусство в исполнении полонеза, менуэта, марша «Карусель» и мазурки. В промежутках
между мастер-классами участники
окунулись в атмосферу разных
стран мира, в частности японии,
Англии, США и Кореи. Помогли
им в этом творческие коллективы
колледжа: театр моды «Орхидея»,
команда хип-хоп «16 avenue» и вокальная студия колледжа.
В номинации «Король и Королева бала» победила пара № 9 – Бурганов Марсель и Каримова Алина из
Камского государственного автомеханического техникума. Победителями в номинации «Полонез» стала
пара № 1 – Котова Динара и Захаров
Родион из Казанского радиомехани-

ческого колледжа. Победителями в
номинации «Менуэт» стала пара №
3 – Хусаинова Алина и Фатхутдинов
Ильфат из Колледжа нефтехимии и
нефтепереработки. Победителями
в номинации «Марш «Карусель»
стала пара № 8 – Мухамметгалиева Гульчечек и Тюрин Алексей из
ГАПОУ МКС. Победителями в
номинации «Мазурка» стала пара
№ 10 – Искандаров Тимур и Титова
Эльвина из Набережночелнинского
педагогического колледжа.
Жюри фестиваля возглавляла
директор Международного колледжа сервиса Фарида Ковалева.
Также в состав жюри вошли член
комиссии общественной палаты
РТ Татьяна Ларионова, заместитель директора по учебной работе
школы №146 Регина Садыкова,

ведущий хореограф ДК Химиков
Лена Гиматутдинова, постановщик
танцев театра «ШАРМ» Марина
Шляпкина, заслуженный экономист
РТ, председатель родительского комитета колледжа Людмила Китайцева, руководитель отдела по работе
с СПО РМОО «Лига студентов»
Нелля Пулатова.
Победители в номинациях получили дипломы, а конкурсанты – сертификаты участника. Королеве бала
вручили переходящую корону.
В рамках фестиваля студенты
не только соревновались, но смогли
вдоволь потанцевать, посмотреть
концертные номера студентов Международного колледжа сервиса, поводить хоровод и поиграть с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
светлана аглемзянова

