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на достижение гендерного 
равенства потребуется 108 лет
108 лет потребуется на то, чтобы достичь гендерного равенства во 

всем мире. К такому выводу пришли эксперты Всемирного эконо-
мического форума в Давосе в ходе дискуссии 18 декабря. При этом в 
экспертном сообществе подчеркнули, что в существующих реалиях 
наступление равенства с каждым годом откладывается на все более 
продолжительный срок. Из 149 стран, принимающих участие в ис-
следовании гендерного равенства, Россия в 2018 году заняла лишь 
75 место, повторив показатель 2014 года и опустившись на 5 строк по 
сравнению с показателями прошлого года. Нашими ближайшими со-
седями по рейтингу стали Доминиканская Республика (74-е место) и 
Кения (76-е). Лидирующие позиции в рейтинге занимают Исландия, 
Норвегия и Швеция. В то же время, как выяснили эксперты, в вопро-
се гендерного равенства в сфере медицины Россия занимает в мире 
первое место. Как передает издание «Коммерсантъ», данный показатель 
включает данные о распределении полов при рождении (россияне не 
отказываются от рождения ребенка женского пола), а также показатели 
продолжительности здоровой жизни. По второму пункту российские 
женщины опережают мужчин на 8,4 года. Продолжительность здоро-
вой жизни для женщин в России, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, составляет 67,5 года, а для мужчин – всего 59,1 года. 
Кроме того, Россия занимает первое место по разрыву продолжитель-
ности жизни между мужчинами и женщинами.

в Татарстане увеличили период 
предпенсионного возраста  

На 44-м заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли законо-
проект, которым уточняется категория граждан предпенсионного воз-
раста. Речь идет о законопроекте, который касается изменений в закон 
РТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Он разработан для 
приведения республиканского закона в соответствие с федеральным. 
«В соответствии с действующей редакцией закона работодателями ре-
зервируются места для трудоустройства граждан, которые не способны 
конкурировать на рынке труда и в связи с этим испытывают трудности 
в трудоустройстве. К такой категории относятся и граждане предпенси-
онного возраста», – рассказал депутат Рифат Ганибаев. По его словам, 
чтобы усилить защиту этой категорию населения, а также обеспечить 
их занятость, законопроектом предусматривается увеличение срока, 
в течение которого граждане будут относиться к категории лиц пред-
пенсионного возраста. В прежней редакции республиканского закона 
гражданами предпенсионного возраста становились «за два года до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую досрочно». Президент России Владимир 
Путин в октябре подписал закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
Согласно закону, возраст выхода на пенсию для мужчин повысили до 65 
лет, а для женщин – до 60 лет. 

 

пенсия: насколько 
вырастут выплаты в 2019 году

В 2019 году индексация пенсий пройдет два раза. Так, сначала с 1 
января на 7,05 % повысят страховую часть, а 1 апреля – на 2,4 % соци-
альную пенсию. В итоге, в следующем году средняя страховая пенсия по 
старости составит 14 185 рублей, по инвалидности – 8791 рубль, по слу-
чаю потери кормильца – 8856 рублей. Средняя социальная пенсия будет 
равна 9082 рублям, пенсии военных инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны – 30 093 рубля и 35 615 рублей соответственно, 
пишет «Лайф». Отметим, что в следующем году также планируется 
увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Он вы-
растет сразу на шесть месяцев: с 246 до 252 месяцев. 18 декабря во втором 
чтении был рассмотрен соответствующий проект закона депутатами 
Государственной думы РФ.

россияне тратят на еду 
треть своих доходов

Эксперты провели исследование структуры расходов жителей 40 
стран европы, России, Казахстана и Турции по итогам 2017 года. В своей 
работе они опирались на данные национальных статистических служб 
и Росстата, а также МВФ. Выяснилось, что лидером рейтинга по наи-
меньшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург, 
жители которого тратят на еду лишь 8,7% своих расходов, пишет РИА 
Новости. На втором месте Великобритания (10%), на третьем – Нидер-
ланды (10,6%). Больше всех на продукты тратят граждане постсоветских 
стран и государств Восточной европы. Россия занимает в рейтинге 31-е 
место. В 2017-м году россияне потратили на еду 31,2% своих потреби-
тельских расходов. Замыкает рейтинг Украина, чьи граждане «проедают» 
50,9% всех своих расходов. Исследователи проанализировали также, 
какую часть своего бюджета граждане тратят на алкоголь и табак. Самую 
низкую долю таких расходов имеют Люксембург, Молдавия, Кипр и 
Португалия – не более 1,6% от своих потребительских расходов. Больше 
всех на вредные привычки тратят в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и 
Сербии (4,7%). Россия в этом рейтинге заняла 24 место (3%). 

семейные 
ценности
Председатель профкома стала 
призером конкурса «Нечкэбил»

недавно в казани про-
шел финал республикан-
ского конкурса красо-
ты, материнства и семьи 
«нечкэбил-2018». в нем 
приняли участие 12 семей 
из 10 районов Татарстана. 
среди финалисток – пять 
представительниц образо-
вательной сферы. все они 
получили денежные сер-
тификаты от республикан-
ского комитета профсоюза 
работников образования и 
науки рф. призером кон-
курса стала председатель 
районной профсоюзной 
организации работников 
образования, методист от-
дела образования испол-
кома новошешминского 
района лейсан салихова. 
она со своей семьей заняла 
третье место.

Лейсан Рифхатовна – мама трех 
девочек: Анисы, Амины и Мадины. 
Старшей дочери – 14 лет, младшей 
всего 4 годика. ее супруг Камиль 
работает в средней школе учителем 
физики.

– я всегда иду домой с радостью, 
потому что знаю, что увижу лица лю-
бимых людей. Семья – это убежище 
от всех бед, – говорит Лейсан. – я 

просто не могу представить себя без 
моих родных, потому что они – все, 
что у меня есть.

В семье Салиховых есть про-
стые, но трогательные традиции. 
Например, каждый вечер они вместе 
собираются за столом, ужинают и 
рассказывают о прошедшем дне: у 
кого какие успехи и неудачи. Эти 
моменты и дети, и взрослые ждут с 
нетерпением.

– Когда наш папа на работе, а мы 
с дочками дома – устраиваем так 
называемый день «Ура, пельмени!», 
– рассказывает Лейсан. – я и мои 
девочки надеваем платки, моем руки 
и беремся за работу. Мне нравится, 
что они часами могут лепить, и не 
важно, что и как у нас получается. 
Главное – сам процесс!

А еще, каждый вечер перед сном 
мама читает дочерям сказки.

– Книгу «Сказки народов мира» 
мы уже дочитываем. Это самая тол-

стая книга в домашней библиотеке. 
ее нашему папе читали в детстве 
его родители, а сейчас мы ее читаем 
нашим детям. я очень рада, что в на-
шей семье есть свои традиции и ма-
ленькие ритуалы, ведь именно они 
создают в доме теплую и сердечную 
атмосферу, – добавляет Лейсан.

Напомним, конкурс «Нечкэбил» 
проводится в Татарстане с 2004 года 
при поддержке президента РТ Ру-
стама Минниханова. За это время он 
стал широкомасштабным и востре-
бованным социально-культурным 
проектом. Принимая участие в 
конкурсе, семья имеет возможность 
продемонстрировать свои ценности, 
преемственность поколений, расска-
зать о культурных и национальных 
традициях, профессиональной гор-
дости и достижениях.

елена Галяветдинова,
 фото с официального портала 

конкурса «нечкэбил»

сыграли головойпрофсоюзный комитет 
центра автоматизации, 
управления главного ме-
тролога и департамента 
информационных техно-
логий пао «нижнекам-
скнефтехим» совместно с 
интеллектуальным клубом 
«60 секунд» провел интел-
лектуальную игру среди 
своих сотрудников «игра 
головой» в семейном ре-
сторане «Joy Place».

« И г р а  г о л о в о й »  –  э т о 
интеллектуально-развлекательная 
командная игра средней сложности, 
состоящая из семи тематических ту-
ров по 10 вопросов. Каждый вопрос 
может быть представлен в одном из 
нескольких форматов, например, в 

виде картинки, текста, аудио– или 
видеофрагмента. Также встречаются 
комбинации нескольких форматов. 
Некоторые задания требуют опреде-
ленных знаний в разных сферах 
– кино, музыке, литературе, искус-
стве, спорте, географии, истории, 
интернете, компьютерных играх и 
т.д. Но не меньше заданий рассчи-
таны на логическую «раскрутку» с 
помощью командной работы. 

Седьмой тур отличается от 
остальных туров тем, что он дает 
возможность значительно увели-
чить количество набранных баллов, 
но при этом появляется риск их 
частично потерять. Ответы нужно 
было писать на специальных блан-
ках и передавать ведущему. Пользо-

ваться интернетом было запрещено, 
додуматься до ответа можно было 
путем командного обсуждения и 
логики.

Председатель профкома Людми-
ла Биряльцева: «Игра была очень 
интересной, решили еще раз прове-
сти. Такие умственные атаки спла-
чивают обновленный коллектив и 
способствуют развитию интеллек-
туального потенциала сотрудников 
ЦА, УГМетр и ДИТ».

В итоге первое место заняла 
команда департамента информа-
ционных технологий. Второе место 
– цех № 4811 ЦА, третье место – 
сборная команда УГМетр, цеха № 
4805 и 4821.

Эльмира Таштимирова


