Профсоюзный ВЕСТНИК
ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
1 января – Новый год.
7 января – Рождество Христово.
14 января – Старый новый год.
19 января – Крещение господне.
25 января – Татьянин день (день студента).
23 февраля – День защитников отечества.
8 марта – Международный женский день.
Календарь праздников на 2020 год содержит список
торжественных событий и памятных дат по дням и месяцам
года, они посвящены выдающимся историческим или
религиозным
событиям,
глобальным
проблемам
человечества, представителям разных профессий и другим
значительным событиям.
По многолетней доброй традиции самые значительные
даты всегда несут приятные сюрпризы и подарки, 2020 год
не станет исключением, профсоюз как всегда порадует.
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Хозяйкой
2020 года будет Белая
Металлическая Крыса (серебряная). Белая
окраска покровительницы года означает, что в
наступающем периоде будут царить светлые
мысли и чистые помыслы. Будут
приветствоваться бескорыстные действия,
наполненные добром и заботой об
окружающем мире.
Согласно китайской мифологии, Крыса относится к мудрым
животным. Она знает о своих преимуществах и поэтому умело
ими пользуется. Будущая покровительница года имеет
превосходную память, в нужный момент в ее голове всплывают
самые малейшие детали прошлого, которые помогают ей выйти
победительницей из любых сложных ситуаций. Они не относятся
к мечтателям и достаточно прагматичны. Одновременно с этим,
они отлично разбираются в высшей материи и им интересны
искусство и духовные ценности. Крысы очень требовательны к
себе и к своему окружению.
Не стоит забывать, что Крыса 2020-го года обладает
“металлическим” характером, который будет проявляться в
умении отстаивать собственное мнение и добиваться реализации
поставленных задач. Но при этом год обещает быть как никогда
непредсказуемым для всех символов восточного календаря.
Шансы на успех появятся у всех, кто действует честно и открыто,
проявляя в поступках интеллект и смекалку – этого требует
тотемный белый цвет. Наибольшими тяготами ознаменуются
зимние месяцы, весной многих из нас ожидают перемены в
личной жизни и карьере. А самым спокойным и благоприятным
периодом обещают стать летние и осенние месяцы. Многих
пугает високосный год, от него ждут потери равновесия в жизни,
но на самом деле это не так, 2020 год - подходящее время для
заключения брака и пополнения в семье.
Приметы - это всего лишь знаки, но не правила, и какие бы
планы вы не наметили себе на предстоящий год, пусть всё
обязательно исполниться!

Уважаемые коллеги, в преддверии предстоящих
Новогодних праздников! Поздравляем Вас и от души
желаем, чтобы все мечты и искренние пожелания
сбылись в наступающем году. Пусть Вас ожидают
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и
процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь!
Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и
нерешенные задачи, а жизнь заиграет новыми, яркими
красками, принося в ваши семьи добро и достаток.
Мира Вам и душевной гармонии в Новом году!
Профсоюзный комитет

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году: в следующем году
индексация пенсий будет проводиться с опережением инфляции, заявили в ПФР. Об этом сообщает «Российская газета» в
среду, 4 декабря.
С 1 января 2020 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 6,6%, то есть среднемесячные
выплаты вырастут на 1000 рублей в месяц. Кроме того, в 2020 году Пенсионный фонд проведет индексацию на месяц
раньше срока, который установлен законом, — не с 1 февраля, а с 1 января. Сам размер индексации составит 3,8%. Таким
образом, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет 16,4 тыс. рублей. Такой порядок
индексации обеспечит повышение выплат даже в том случае, если гражданину установлена социальная надбавка,
компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной регионального прожиточного минимума.
В ПФР отметили, что расходы государственного бюджета по этому направлению составят 423 млрд рублей. Эта сумма
учитывает и повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим на селе 30 и более лет, с учетом 25-процентной
прибавки к фиксированной пенсии.
23 октября глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что восстановление индексации страховых пенсий работающим
пенсионерам в следующем году потребовало бы 368 млрд рублей. По его словам, это очень большая сумма и в настоящий
момент ПФР ею не располагает. На данный момент в стране зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них работают 9,6 млн.
Индексация пенсии работающих пенсионеров прекращена с 2016 года.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

1. Напоминаем, вновь принятым членам профсоюза, выписать членский профсоюзный билет, вы можете по
предъявлению двух фото 3*4, и заполнению учетной карточки. Обращаться в 405 кабинет с Пн.-Чт. с 15:00 до 16:00.
2. ПРОФСОЮЗ в социальных сетях, регистрация и подписка на мероприятия проводимые Омской областной

организацией профсоюза в контакте на vk.com/przrf55.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые коллеги!

Администрация САО г. Омска совместно с
комплексным центром социального обслуживания
населения "Любава" проводит предновогоднюю
благотворительную акцию

Региональная общественная организация
«Ветераны здравоохранения Омской области»,
выступила инициатором создания памятника в г. Омске
подвигу омских медицинских работников в годы
Великой отечественной войны.
В рамках мероприятий посвященных 75-годовщине
победы в ВОВ, памятник будет установлен
в парке 30-летия Победы.
Предлагаем принять участие в сборе средств.

"ПОДАРИ СЕМЬЕ ПРАЗДНИК!",
направленную на поддержку семей, находящихся за
чертой бедности. Приглашают неравнодушных
омичей, готовых привнести атмосферу праздника в
дом, в котором семья испытывает жизненные
трудности. Данные социальный проект
предусматривает личное вручение подарка семье
на дому либо перечу подарка через центр"Любава".
В качестве подарка возможно вручение подарочных
сертификатов, новые вещи, бытовая техника,
игрушки, текстиль, продукты питания и др.
Заявку на участие можно подать до 27.12.2019 года
в администрацию САО г. Омска по тел: 210-438.
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