
2 Новое  Слово   № 2 (810) 16-31 января 2020

Утверждены условия 
конкурсов ФПРТ
Первое в наступившем 
году заседание прези-
диума Федерации проф-
союзов Республики Та-
тарстан, прошедшее 22 
января под председа-
тельством елены Кузьми-
чевой, было посвящено 
утверждению Положений 
целого ряда республикан-
ских конкурсов, которые 
будут проводиться Феде-
рацией в 2020 году.

в начале заседания президиума председатель ФПрТ 
Елена Кузьмичева вручила членам президиума Памятные 
знаки «100 лет образования Татарской аССр». Согласно 
Положению, этот знак учрежден решением организаци-
онного комитета по подготовке и проведению праздно-
вания 100-летия образования Татарской автономной 
Советской Социалистической республики и вручается 
лицам, внесшим существенный вклад в государственное, 
социально-экономическое, научное и культурное разви-
тие республики Татарстан.

Далее состоялось утверждение Положений конкурсов 
ФПрТ. ниже мы публикуем их перечень.

– О II республиканском конкурсе программ темати-
ческого дня «вместе с профсоюзами» среди организаций 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, находящихся 
на балансе предприятий республики Татарстан. (прово-
дит Управление социальной политики ФПрТ);

– О V республиканском конкурсе Квн «Скажи «Да!» 
охране труда!» (проводит Техническая инспекция труда 
ФПрТ);

– О IX республиканском конкурсе на звание «Лучшая 
школа профсоюзного актива» (проводит Отдел органи-
зационной работы ФПрТ);

– О республиканском конкурсе «на лучший сайт 
членских организаций Федерации профсоюзов респу-
блики Татарстан» (проводят Пресс-центр, редакция 
газеты «новое слово», отдел технических средств и про-
граммного обеспечения ФПрТ);

– О республиканском конкурсе «Лучший молодой 
профсоюзный лидер» (проводит Отдел по делам моло-
дежи и спорту ФПрТ);

– О республиканском конкурсе патриотической 
песни, стихов «Спасибо тебе, солдат!», посвященном 75-
летию Победы в великой Отечественной войне (проводит 
Отдел по делам молодежи и спорту ФПрТ);

– О республиканском конкурсе детского рисунка, по-
священном Дню Победы в великой Отечественной войне 
(проводит Отдел по делам молодежи и спорту ФПрТ);

– О республиканском детско-юношеском конкурсе 
на лучший рисунок «я б в рабочие пошел…» (проводит 
Отдел по делам молодежи и спорту ФПрТ);

– О Профсоюзной молодежной лыжне – 2020 среди 
работающей и учащейся молодежи республики Татарстан 
(проводит Отдел по делам молодежи и спорту ФПрТ);

– О Профсоюзной Спартакиаде – 2020 среди рабо-
тающей и учащейся молодежи республики Татарстан 
(проводит Отдел по делам молодежи и спорту ФПрТ).

Также президиум Федерации профсоюзов республики 
Татарстан утвердил Положение о Молодежном совете 
Федерации профсоюзов республики Татарстан и квоту 
на 2020 год на награждение нагрудными знаками ФПрТ 
«За заслуги перед профсоюзным движением республики 
Татарстан» в количестве 55 знаков и «ветеран профсо-
юзного движения республики Татарстан» - в количестве 
58 знаков.

Артем Барабанов, фото автора

Первенец Нижнекамска-2020 
выписан из роддома!
в Нижнекамске торжественно выписали из роддо-
ма первого новорожденного в год столетия ТАССР. 
Напомним, малыш, которого назвали Ильёй в честь 
былинного богатыря, родился 1 января в много-
детной семье Дениса и Светланы Березко.

Денис работает с 2012 года в ПаО 
«нижнекамскнефтехим», начинал 
аппаратчиком, сейчас – начальник 
цеха № 1319 завода бутилкаучука. 
Мама – Светлана Березко, учитель 
начальных классов школы № 29. 
новорожденный – четвертый ребе-
нок в семье, пара воспитывает двух 
дочерей и сына. Малыш появился н 
свет раньше срока, родился раньше 
срока и до сегодняшнего дня нахо-
дился в больнице под наблюдением 
врачей.

Поздравить счастливую семью 
пришли родные, заместитель ге-
нерального директора по социаль-
ным вопросам родион Булашов, 
председатель профкома компании 
Фанис Муртазин, заместитель ру-
ководителя исполнительного коми-
тета нМр по социальным вопросам 
Ильнар Бадретдинов, руководитель 
управления здравоохранения нМр 
венера рахимова, главный врач 
ГаУЗ «Детская городская больница с 

перинатальным центром» 
рамиль Хамидуллин.

начальник управле-
ния ЗаГС нМр Белла 
Махотина вручила семье 
Березко свидетельство о 
рождении ребенка с по-
здравлениями президента 
рТ рустама Минниханова 
и главы нМр айдара Мет-
шина, а также сертификат и метрику 
новорожденного. Здесь же была про-
ведена процедура имянаречения.

Представители градообразую-
щего предприятия подарили семье 
коляску-трансформер, сертификаты 
на покупки в магазинах, игрушки. 
Кроме того отца ждёт выплата по 
случаю рождения ребенка, гаранти-
рованная коллективным договором 
компании. Счастливого отца в торже-
ственной обстановке поздравили на 
родном заводе бутилкаучука.

Особым подарком стала медаль 
в честь столетия республики, выпу-

щенная ограниченным тиражом.
Дружная семья живет в ново-

стройке на проспекте Строителей, 
дома всегда царит чистота и уют. 
Любви и ласки мамы хватает и на 
супруга, и на детей, на четвероного 
питомца – собаку. Отец – авторитет 
для детей и опора для жены. Свет-
лана и Денис Березко признались, 
что не ожидали такого большого 
внимания к рождению сына. Они 
выразили огромную благодарность 
руководству предприятия и всем 
присутствующим.

Эльмира Таштимирова

Путин: парламентская республика 
в России нецелесообразна

«Парламентские республики в мире, такая форма организации го-
сударства распространена, и во многих странах, особенно европейских, 
эффективно применяется, хотя там есть и президентские республики», 
– сказал Путин на встрече с общественностью Липецкой области, отвечая 
на вопрос о возможности перехода рФ к парламентской республике. в 
качестве примера из числа стран Европы он упомянул ФрГ, которая 
является парламентской республикой, и Францию – президентскую ре-
спублику. Что касается мира в целом, и здесь существуют разные примеры: 
в Индии применяется парламентская форма, а в СШа – президентская, 
уточнил президент. «возможно ли это применение у нас? Теоретически 
возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. 
я считаю, что нет», – заявил Путин.

орешкин заявил о «недопустимо 
высоком уровне неравенства»

неравенство в россии все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень 
постепенно снижается. Такое мнение высказал в среду, 22 января, бывший 
министр экономики россии Максим Орешкин на панельной дискуссии 
«неравенство как барьер экономического роста» в «русском доме» на 
всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает рБК. Орешкин 
заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за по-
следнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся 
экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас 
находится на максимуме с 1930–1940-х годов. на сегодняшний день очень 
мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства. 
«россия, слава богу, является одной из таких стран. несмотря на то что 
у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная 
с 2012 года коэффициент Джини (измеряющий неравенство. — рБК) в 
россии плавно сокращается», — сказал Орешкин.

в России стоит задача превысить 
экспорт продуктов над импортом

Обеспечение продовольственной безопасности россии и превы-
шение экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья 
из рФ над импортом названы в числе целей в новой Доктрине продо-
вольственной безопасности россии, утвержденной 21 января, сказано 
в тексте документа. «Достижение положительного сальдо торгового 
баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
названо одной из целей обеспечения продовольственной безопасности 
россии вне зависимости от внешних и внутренних факторов. Самообес-
печение страны отечественной сельскохозяйственной продукцией и 
продуктами питания, а также учет необходимости обеспечения про-
довольственной безопасности в рамках ЕаЭС также названы в числе 
приоритетных задач.

Начислять маткапитал по-новому 
могут начать уже в марте

Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законо-
проектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент 
дал в недавнем послании Федеральному собранию. Как сообщают 
«Известия», в комитете Госдумы по социальной политике заявили, что 
материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, 
начнут оформлять уже в марте-апреле. Учителя смогут получить до-
платы за классное руководство в обозначенные президентом сроки, если 
реанимировать законопроект, разработанный Госдумой еще в 2011 году. 
а вот решить проблему с нехваткой врачей за пять лет, как потребовал 
глава государства, будет сложнее. С 1 января 2020 года россиянам будет 
начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого 
ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рожде-
нии третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее 
ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты 
на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в 
жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных 
мерах поддержки семьи», пояснили в Совете Федерации.

Минтруд: частные клиники 
не заменят оМС для пенсионеров

Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей 
старше 64 лет, не заменят систему обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Клиники будут предоставлять медицинские услуги 
именно на дому с целью разгрузить государственные больницы. Оплата 
будет поступать не за счет ОМС, а за счет межбюджетных трансфертов. 
в рамках пилотного проекта медработники из частных клиник будут 
проводить первичные медицинские манипуляции на дому, наблюдать 
за состоянием здоровья и оказывать содействие в получении лекарств. 
реализация проекта будет особенно важна для жителей сельской мест-
ности и пожилых людей, которые не могут самостоятельно получить 
необходимую медицинскую помощь в государственных больницах. 
напомним, что пилотный проект был разработан Министерством труда 
и социальной защиты рФ в конце прошлого года. Согласно ему, предпо-
лагается профинансировать расходы субъектов рФ на оказание частными 
клиниками первичной медико-санитарной помощи пожилым людям, не 
входящей в базовую программу ОМС. на реализацию проекта в 2020 
году выделят 1,9 млрд рублей.




