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мы живем!
Все страны переживают
периоды спадов, но
ведут себя власти в такой
ситуации по-разному.
В Испании в 2013 году
урезали льготы, социальные
выплаты и уменьшили
расходы на образование,
в Великобритании
протестовали даже
полицейские, не согласные
с массовыми увольнениями,
увеличением пенсионного
возраста и сокращением
зарплат.
Евгений Головачев,
г. Челябинск:

– Я 42 года
в цеху, всякого
насмотрелся.
Помню, как по
полгода в отпуске без
содержания сидели,
как работали без зарплаты. Но
не уходил. Это мой завод, куда я
пойду? В последние годы жизнь
пошла, заводы заработали.
У нас весь город вокруг заводов
живет. Работают заводы – живы
люди, есть зарплата, есть на
что жить. Народ из Москвы с
заработков домой потянулся.

Учителям
и врачам –
достойную
зарплату

В 2015 году 18 регионов получили почти 4 млрд рублей, и
эта поддержка продолжится
и в этом году. Впервые начали
финансировать программу по
повышению трудовой мобильности для того, чтобы дать людям
возможность свободно переезжать туда, где их способности
будут востребованы. Запущен
портал «Работа в России» для тех,
кто ищет работу, ежедневно его
посещают более 150 тыс. человек. Особое внимание – развитию
рабочих и инженерных профессий. В 2013 году президентом
учреждено звание Герой Труда
России.

Есть перегибы на местах, когда зарплата растет за счет увеличения нагрузки.
Такие жалобы должны быть на особом
контроле власти.
Но острых проблем в образовании с
дефицитом кадров, как было несколько
лет назад, сейчас нет, выпускники в очереди ждут места учителя. Для врачей в
сельской местности запущена специальная программа – «Земский доктор»,
За последние 4 года, когда
были приняты знаменитые выплачивается 1 млн рублей подъемных.
«майские указы» Путина,
К 2018 году средние зарплаты медиучителя и преподаватели,
ков, преподавателей вузов и научных
врачи и соцработники стали работников по «майским указам» вдвое
зарабатывать в полтора
должны превышать среднюю зарплату в
раза больше. Зарплата
регионе.
в социальной сфере
Для низкооплачиваемых работников с
теперь зависит от средней
1 июля минимальный размер оплаты труда
зарплаты в экономике и
увеличивается на 21% – до 7500 рублей.
растет вместе с ней.
персона

Наши политические
оппоненты нередко
заявляют, что
социальные
обязательства
сокращаются. Это не
так.

Расходы бюджетов
всех уровней на социальную политику только за
последние четыре года
выросли почти на 40%.
У нас нет льгот «на бумаге»,
когда закон принят, а в
жизни он не работает. Не
все меры поддержки одинаково доступны, порой
людям приходится добиваться положенных льгот,
но ни одна их них не заморожена. Каждый год принимаются решения по
дополнительным выплатам для пожилых людей,
семей с детьми, инвалидов. Только за послед-

Социальные
расходы растут
нее время введены ежемесячные выплаты для
семей, родивших третьего
ребенка, льготы по оплате
капитального
ремонта
для инвалидов и пожилых
граждан, увеличены размеры налогового вычета
для семей, воспитывающих
детей-инвалидов, заработала программа «Жилье
для российской семьи» с
удешевленной стоимостью
квадратного метра, расширены категории граждан,
которые получают социальные услуги бесплатно.
В итоге если в 2011 году в
России расходы на социальную политику составляли почти 33% всех расходов, то в 2015 году это
уже 36%. При этом расходы на поддержку семей
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Россия
должна быть
самостоятельной,
мощной,
эффективной,
современной,
устремлённой
в будущее.
Это должна
быть страна,
где жить
комфортно,
приятно
и престижно.

Поддержим занятость

Россия сейчас тоже переживает непростой период в экономике. При этом социальные обязательства полностью
сохранены, пенсии и пособия пусть более скромно, но
индексируются, ни одна социальная выплата не заморожена, удается удержать рост
безработицы.
В России по методике Международной организации труда безработица составляет 5,8%, это
около 4 млн человек. Ситуация
непростая. Есть задержки зарплаты, идут сокращения работников на предприятиях, трудно
найти работу молодежи.
При этом в нашей стране безработица существенно ниже,
чем в других экономически
развитых странах. К примеру,
во
Франции
безработица
10,2%, в Италии – 11,9%.
В этом вопросе очень важна поддержка государства. Поэтому
в нашей стране дополнительно
выделяются средства из бюджета на поддержку занятости в
регионах и на крупных предприятиях.
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Владимир Путин,
7 апреля 2016 года
Для сравнения зарплат в мире высчитывают так
называемый паритет покупательной способности.
Проще говоря, считают, какие и сколько
товаров можно купить на среднюю зарплату.

2015г.

Ольга
Баталина,

председатель
комитета
Государственной
думы
по труду,
социальной
политике
и делам
ветеранов

с детьми увеличились за
четыре года в 1,8 раза, а
из региональных бюджетов почти в 2,5 раза. Вот
это ответ на вопрос, как
в нашей стране выполняются социальные обязательства.
Да, внутри социальных
расходов еще есть над чем
работать. Эти огромные
средства должны расходоваться более эффективно,
идти на помощь тем, кто
действительно в ней нуждается. Именно такую
задачу ставит перед нами
Владимир Путин.
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Среднемесячная заработная плата в долларах США по паритету
покупательной способности (расчеты НИУ ВШЭ)

У ребенка
должна быть семья
Серьезно изменилась
ситуация с детьми-сиротами.
С каждым годом все больше
детей, оставшихся без
родителей, воспитываются в
семьях.

И это российские семьи. 4 года
назад в детских домах, интернатах проживали 119 тыс.
детей-сирот, сегодня меньше
68 тысяч. Ничего подобного не
было с начала 2000-х годов.
Улучшилась ситуация с устройством детей-инвалидов – в прошлом году российские семьи
взяли на воспитание 1903 ребенка
с инвалидностью, и с каждым
годом это число растет. При этом в
3,5 раза сократилось международное усыновление.
Главной отправной точкой этих
изменений стал Указ президента
№1688, который объединил власть
и общество для решения проблем

детей-сирот. Был принят целый
комплекс мер для того, чтобы на
пути ребенка в семью было меньше
препятствий. Одновременно запущена серьезная «перезагрузка»
детских домов, с тем чтобы максимально приблизить условия воспитания в них к семейным.
Сегодня стоит еще более сложная задача – помочь найти семью
детям, которые уже не один год
воспитываются в детских домах:
подросткам, братьям и сестрам,
инвалидам. 20% россиян допускают для себя возможность
взять в семью ребенка. Наша
задача – помочь им реализовать
это желание.

119 тыс.

Количество
проживающих
в детских домах
детей сирот

<

2012

68 тыс.

2016

20%

россиян
допускают
для себя
возможность
взять в семью
ребенка

