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объявлен новый состав 
правительства России
Российский президент владимир Путин подписал 
указы о назначении министров и вице-премьеров 
нового правительства, возглавляемого Михаилом 
Мишустиным, сообщает сайт Кремля.

в состав Кабинета министров 
введены девять новых министров 
и шесть вице-премьеров. Еще 12 
министров и три вице-премьера 
остались на прежних местах. Пер-
вым заместителем председателя 
правительства стал советник пре-
зидента андрей Белоусов. Посты 
вице-премьеров получили алексей 
Оверчук, Марат Хуснуллин, Дми-
трий Григоренко, виктория абрам-
ченко и Дмитрий Чернышенко. 
вице-премьерами остались Юрий 
Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна 
Голикова.

Министром труда стал антон 
Котяков, ранее работавший за-
местителем министра финансов 
рФ, Минэкономразвития возгла-
вил Максим решетников (ранее 
– губернатор Пермского края), 
Министерством здравоохранения 
будет руководить бывший глава 
росздравнадзора Михаил Му-

рашко. Министром просвещения 
назначен Сергей Кравцов, ранее 
руководивший рособрнадзором, 
а главой Министерства высшего 
образования и науки стал валерий 
Фальков, работавший ректором 
Тюменского госуниверситета. Пост 
главы Минкультуры заняла Ольга 
Любимова, экс-глава Департамента 
кинематографии Минкульта, а пост 
главы Минспорта – Олег Матыцин, 
бывший президент федерации сту-
денческого спорта.

Главой Министерства связи на-
значен Максут Шадаев, работавший 
на посту вице-президента «росте-
лекома», а Минюста – Константин 
Чуйченко, бывший руководитель 
аппарата правительства.

Сохранили свои посты министр 
обороны Сергей Шойгу, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
министр финансов антон Си-
луанов, владимир Колокольцев 

по-прежнему возглавляет МвД, 
Евгений Зиничев – МЧС. Сохра-
нили посты министр природных 
ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин, а также главы Мин-
сельхоза – Дмитрий Патрушев, 
Минпромторга – Денис Манту-
ров, министерства по развитию 
Дальнего востока и арктики – 
александр Козлов, министр энер-
гетики александр новак. в новом 
правительстве продолжат работать 
глава Минтранса Евгений Дитрих 
и министр строительства и ЖКХ 
владимир якушев.

Министерство по делам Север-
ного Кавказа было упразднено.

на встрече с новым составом 
правительства владимир Путин 
сказал:

– Правительство у нас получи-
лось очень сбалансированным. У 
нас достаточное количество людей, 
которые работали в прежнем соста-
ве, но в то же время очень большое 
обновление. я уверен, что исполь-
зуя и вот эту составляющую, вам 
удастся выйти на самые высокие, 
самые достойные показатели.

«Солидарность»

Путин: потребительская 
корзина подлежит пересмотру

Президент рФ владимир Путин на встрече с общественностью в 
Липецкой области заявил о необходимости пересмотреть состав потре-
бительской корзины, сообщают рИа «новости». «нужно своевременно 
все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, 
структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну ска-
жем – не помню, в каком процентном соотношении – картофель, жиры 
и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, 
а вот овощи, фрукты – особенно их маловато – и рыба, и мясо в этой 
корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подле-
жит пересмотру», – сказал Путин. По закону потребительская корзина 
пересматривается каждые пять лет, но в 2017 году, когда подошло время 
пересмотра, правительство приняло решение о «заморозке» состава и 
объема потребкорзины до 2021 года. Корзину «заморозили» на фоне 
планов уравнять МрОТ и прожиточный минимум, так как последний 
рассчитывается по действующей продуктовой корзине.

МвФ: растущее неравенство
 в доходах ведет к кризису

неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, и это 
обычно происходит перед финансовым кризисом - с таким предупре-
ждением выступила директор-распорядитель Международного ва-
лютного фонда (МвФ) Кристалина Георгиева. За последние 20 лет 
разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство 
между группами населения продолжало расти, отметила она. в качестве 
примера глава МвФ привела великобританию, где 10% богатейших 
жителей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом 
беднейшей половины населения. Как считает Кристаллина Георгиева, 
точно такая же ситуация наблюдается и во многих странах Организации 
экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов 
уже достигло рекордных значений. 

в россии разрыв между доходами самых бедных и богатых послед-
ние годы сокращается, однако все еще остается высоким, отмечают 
эксперты. Так, как сообщала в прошлом году «российская газета», 
ссылаясь на слова заведующей лаборатории количественных методов 
исследования регионального развития российского экономического 
университета имени Плеханова Елены Егоровой, разрыв в доходах 
между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работ-
никами сократился за 19 лет с 34 раз до 13. в 2000-м обеспеченные 
россияне зарабатывали в среднем в 34 раза больше, чем бедные. 
Спустя пять лет разрыв сократился до 25 раз, а в 2019 году богатые 
россияне стали получать среднюю зарплату всего лишь в 13 раз выше 
зарплаты бедных.

Понятие МРоТ 
хотят убрать из законов

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минималь-
ного размера оплаты труда (МрОТ). разработать такой законопроект 
предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить 
документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение 
Госдумы. вместо МрОТ в кодексе может появиться новое определение 
– например, финансовая единица. необходимость внесения изменений 
в министерстве объяснили неоднозначной трактовкой самого понятия 
минимального размера оплаты труда. Законопроект уже готовы поддер-
жать в «Единой россии», ЛДПр и «Справедливой россии» – по мнению 
парламентариев, нововведение повысит значение МрОТ. размер мини-
мальной зарплаты по предложению владимира Путина будет закреплен 
в Конституции рФ и не сможет быть меньше среднего прожиточного 
уровня в стране. Законопроект, который готовит Минюст, носит название 
«О внесении изменений в Гражданский кодекс рФ в части исключения 
указаний на минимальный размер оплаты труда».

Максим Топилин возглавил 
Пенсионный фонд России

Бывший министр труда и социальной защиты рФ Максим Топилин 
стал председателем правления Пенсионного фонда россии. Соот-
ветствующее распоряжение подписал Премьер-министр рФ Михаил 
Мишустин. в опубликованном пресс-службой Правительства документе 
сказано: «назначить Топилина Максима анатольевича председателем 
правления Пенсионного фонда российской Федерации». Максим Топи-
лин возглавлял Минтруд рФ с 2012 года, но не вошел в новый состав 
Правительства. на его место Президент россии владимир Путин на-
значил работавшего до этого заместителем министра финансов антона 
Котякова. антон Дроздов руководил Пенсионным фондом с лета 2008 
года. Другим своим распоряжением Михаил Мишустин назначил его 
заместителем главы Минфина.

К 100-летию ТАССР
в рамках первого в на-
ступившем году засе-
дания президиума Фе-
дерации профсоюзов 
РТ (см. стр.2) пред-
седатель ФПРТ елена 
Кузьмичева в торже-
ственной обстановке 
вручила членам прези-
диума Памятные знаки 
«100 лет образования 
Татарской АССР». Со-
гласно Положению, 
этот знак учрежден 
решением организа-
ционного комитета по 
подготовке и прове-
дению празднования 
100-летия образования 
Татарской Автономной 
Советской Социали-
стической Республики 
и вручается лицам, 
внесшим существен-
ный вклад в государ-
ственное, социально-
экономическое, на-
учное и культурное 
развитие Республики 
Татарстан.

на фото: Знак вручен 
председателю Татрескома 
профсоюза работников на-
родного образования и нау-
ки РФ Юрию Прохорову.
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