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ГИТ и ФПРТ провели 
онлайн-прием граждан

Онлайн-прием граждан провели 19 сентября в Малом зале 
казанского Дворца труда Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан совместно с Государственной инспекцией 
труда в Республике Татарстан. Темой прямой связи были 
вопросы соблюдения трудового законодательства.

На телефоны горячей линии, а 
также на электронную почту Феде-
рации поступали вопросы, касаю-
щиеся оплаты труда, командировок 
в условиях эпидемии, компенсации 
неиспользованного отпуска, медос-
мотров, расследования несчастных 
случаев, отстранения от работы в 
связи с заболеванием коронавирус-

ной инфекцией и другие. 
Вопросы задавали работни-

ки бюджетной сферы, реального 
сектора экономики, частные пред-
приниматели, уполномоченные по 
охране труда.

Все обратившееся имели возмож-
ность получить ответы непосред-
ственно от председателя Федерации 

профсоюзов РТ Елены Кузьми-
чевой, заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Республике Татарстан Искандера 
Галлямова, начальника правового 
отдела Гострудинспекции в РТ Ев-
гения Беседина, начальника право-
вого Управления Федерации проф-
союзов РТ Фариды Санатуллиной, 
главного технического инспектора 
Федерации профсоюзов РТ Ирины 
Андиной.

По словам Елены Кузьмичевой, 
такой формат правовых консуль-
таций, совместно с Гострудин-
спекцией, необходимо развивать 
и в дальнейшем. По мнению про-
флидера, это особенно актуально 
в нынешних условиях, когда еще 
не сняты ограничения для непо-
средственных встреч с трудовыми 
коллективами, что называется, в 
оффлайне.

«Профсоюзы Татарстана вы-
соко оценивают многолетнее и 
плодотворное сотрудничество с на-
шей Гострудинспекцией, – сказала 
она. – И я рада, что наши коллеги в 
сегодняшней «горячей линии» при-
няли самое активное участие».

Артем Барабанов, фото автора

Владимир Путин пообещал 
рост российской экономики

Президент России Владимир Путин пообещал дальнейший рост 
экономики страны. Слова главы государства на встрече с руководите-
лем «Роснефти» Игорем Сечиным приводятся на сайте Кремля. «Рано 
или поздно эта ситуация [глобальный экономический спад из-за 
пандемии коронавируса] пройдет, и мировая экономика будет расти, 
и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, 
падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе евро-
пейских странах. Посмотрим по результатам года», – отметил Путин. 
По последним данным Росстата, ВВП России по итогам второго квар-
тала снизился на 8,5 процента. Главной причиной называется влияние 
коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. Эта оценка 
более позитивна по сравнению с версиями Минэкономразвития 
(спад на 9,6 процента) и ЦБ (от 9,5 до 10 процентов). В свою очередь 
эксперты Высшей школы экономики считают нынешнее положение 
российской экономики довольно устойчивым. В текущих реалиях 
повторение дефолта по обязательствам государства по примеру того, 
что случился в августе 1998 года, маловероятно.

Оценены темпы восстановления 
российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 про-
центов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford 
Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов 
в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе 
снизились до минус 4–5 процентов год к году. Россия находится на 15 
месте среди 41 крупнейшей экономики мира по степени уязвимости 
к пандемии, между Швецией и Бельгией. Степень риска для России 
оценивается как средняя. Среди слабых сторон страны аналитики 
называют зависимость от нефти, относительно поздний ответ на 
пандемию, большую долю населения старше 65 лет. Среди сильных – 
достаточный коечный фонд, низкую плотность населения, а также не 
такое значительное влияние туризма на экономику. 

«Ромир» сообщил о рекорде 
личной инфляции россиян

Исследовательский холдинг «Ромир» в июле зафиксировал по-
вышение цен на товар и услуги в России. Так, данные холдинга по 
инфляции значительно отличаются от официальных показателей 
Росстата – 1,66 процента и 0,35 процента соответственно. В «Ромире» 
эту разницу объяснили методиками подсчета. Росстат вычисляет этот 
показатель по индексу потребительских цен, который учитывает из-
менения стоимости на товары и услуги из потребительской корзины. 
Холдинг, в свою очередь, использует методику расчета статистиче-
ского индекса – дефлятора, разработанного самими специалистами 
компании. Как отмечают специалисты, этот показатель демонстрирует 
среднестатистическую личную инфляцию для каждого потребителя. 
При его вычислении принимаются в расчет данные 40 тысяч человек в 
220 городах России. При этом такой скачок цен в «Ромире» объяснили 
падением рубля. Отмечается, что они еще не восстановились после 
апрельского инфляционного скачка. Ранее Росстат сообщил, что в 
июле инфляция составила 0,4 процента, в годовом же выражении 
этот показатель ускорился до 3,4 процента.

ЦБ ожидает пик годовой 
инфляции в феврале-марте 2021 г.

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции 
в Российской Федерации в феврале – марте 2021 года, сообщил 
журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин. «Где-то фев-
рале – марте должно быть [ускорение инфляции]. В текущем году 
инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция 
будет 3,7-4,2 процента, сейчас она 3,4 процента», – сказал он, отвечая 
на соответствующий вопрос. Банк России также ожидает, что ВВП 
России в III квартале в квартальном выражении будет в положи-
тельной зоне, сообщил Заботкин. «В III квартале квартал к кварталу 
рост ВВП будет в сезонно сглаженном выражении. III квартал будет 
лучше второго. Последовательно двух кварталов падения не будет. 
Год к году значение будет в минусе. К началу 2022 года мы вернемся 
к уровню 2019 года», – отметил он. Алексей Заботкин также отметил, 
что Центробанк пока не видит оснований для пересмотра макроэко-
номического прогноза. Согласно последнему прогнозу Банка России, 
спад российской экономики в текущем году составит 4,5-5,5 процента, 
в 2021 году ВВП вырастет на 3,5-4,5 процента, в 2022 году – на 2,5-3,5 
процента. ЦБ ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 
3,7-4,2 процента, в 2021 году – 3,5-4 процента, в 2022 году она будет 
находиться на целевом уровне в 4 процента.
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