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Сайт НОФП

Василий
Федосов принял
участие в
ежегодной
региональной
конференции
Народного
фронта
Новгородской
области

В ходе конференции активисты
Народного фронта подвели итоги
работы в 2018 году, обсудили
основные направления и
перспективы своей работы в
новом формате, обозначили
задачи деятельности Движения в
регионе на предстоящий период,
а также высказали свои
предложения по эффективному
исполнению нового «майского
указа» президента РФ, лидера
Общероссийского народного
фронта Владимира Путина.

http://www.nofp.net/
ONF%202018.htm

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Минтруд
пообещал рост
зарплат в 2019
году

О том, что ожидаемый темп
прироста заработной платы в
2019 году составляет 6,1%,
заявила заместитель министра
труда и соцзащиты РФ Любовь
Ельцова на заседании генсовета
ФНПР.
- Темп роста заработной платы
по следующему году у нас будет
6,1%, рост номинальной
заработной платы планируется в
2019 году, в 2020 году – 5,4% и в
2021 году ожидается 6,6%, –
приводит ее слова ТАСС.

https://www.solidarnos
t.org/news/Mintrud_po
obeschal_rost_zarplat_
v_2019_godu.html

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Шмаков
обвинил Росстат
в манипуляции с
методикой
подсчета зарплат

Росстат «помогает» во всем.
Например, Росстат убедил
Максима Анатольевича
Топилина в том, что у нас
беспрецедентный рост реальной
зарплаты в 11%. Непонятно, где
это нашли. Росстат это нашел за
счет манипуляций с методиками,
и поэтому Росстат сможет
«помочь» во всем, — сказал он.
Массу вопросов и возмущение в
обществе вызвало сообщение

https://www.solidarno
st.org/news/Shmakov
_obvinil_Rosstat_v_
manipulyatsii_s_meto
dikoy_podscheta_zar
plat.html

Профсоюзные новости

Новгородская областная Федерация профсоюзов
главы Минтруда о том, что
зарплаты с начала года по август
по отношению тому же периоду
прошлого года беспрецедентно
выросли на 11%.
«Солидарность» посмотрела,
каким темпом росла зарплата
министров и сравнила ее с
ростом зарплаты рядовых
граждан.
Сайт НОФП

Установлена
величина
прожиточного
минимума
за III квартал
2018 года.

Распоряжением правительства
http://www.nofp.net/a
Новгородской области от 18
ctions.htm
октября 2018 года установлена
величина прожиточного
минимума на душу населения и
по основным социальнодемографическим группам
за III квартал 2018 года. В
расчете на душу населения
прожиточный минимум
составляет 10652
рубля; трудоспособное население
– 11568 рублей; пенсионеры –
8822 рубля; дети – 10589 рублей

Сайт ФНПР

Состоялось
…Ряд решений правительства
http://www.fnpr.ru/n/
заседание
откровенно направлены, как
241/16524.html
Генсовета ФНПР говорил Остап Бендер, «на
сравнительно честный отъем
денег у населения», - отметил
Михаил Шмаков, Неоднозначные и рискованные
инициативы Правительства
Российской Федерации по
большей части являются
экономически спорными, не
способствуют устойчивому
развитию страны, служат
интересам узкой группы лиц. И
если начало 90-х уподобляли
шоковой терапии, то сегодня
людям нанесена психологическая
травма…». Генеральный Совет
ФНПР считает данную политику,
служащую интересам
представителей олигархического
капитала, противоречащей
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интересам большинства граждан.

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество
Российская
Газета

На сколько
вырастут
зарплаты в 2019
году

Заработные платы
бюджетников, не обозначенных
в майских указах президента от
2012 года, вырастут в
следующем году на 4,3
процента. Повышение состоится
с 1 октября. Об этом сказала
замминистра труда и соцзащиты
Любовь Ельцова на заседании
генсовета Федерации
независимых профсоюзов
России.

https://rg.ru/2018/10/
31/v-mintruderasskazali-naskolkovyrastut-zarplaty-v2019-godu.html

Российская
Газета

Увеличены
штрафы
организаторам
митингов

Суммы штрафа такие: для
граждан - 5-20 тысяч рублей,
для должностных лиц - 10-30
тысяч рублей, для юрлиц - 20100 тысяч рублей.

https://rg.ru/2018/10/
31/putin-uvelichilshtrafyorganizatorammitingov.html

Российская
Газета

Президент
сохранил
льготы по
прежним
пенсионным
нормам

Президент, как и обещал,
сохранил право граждан на
налоговые льготы по прежним
пенсионным нормам, подписав
соответствующий закон. Речь
идет о земельном и
имущественном налогах.
Поправки внесены в Налоговый
кодекс и глава государства их
утвердил.

https://rg.ru/2018/10/
31/prezident-sohranillgoty-po-prezhnimpensionnymnormam.html

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Размер
сбережений
россиян
опустился до
рекордного
минимума

По словам экспертов РАНХиГС,
в первом полугодии 2018 года
россияне направили на
сбережения лишь 5,9% своих
доходов, и это минимальный
размер за последние 15 лет.

https://www.solidarnos
t.org/news/Razmer_sbe
rezheniy_rossiyan_opus
tilsya_do_rekordnogo_
minimuma.html

Новгородская областная Федерация профсоюзов
Российская
Газета

Минтруд назвал
лидирующие по
темпу роста
зарплат регионы
и отрасли

Лучше всего с начала года
зарплаты росли в Омской и
Кемеровской областях, а также
в Забайкальском крае. Хуже
всего - в Марий Эл и
Кабардино-Балкарии. Об этом
сказала замглавы Минтруда
Любовь Ельцова в ходе
Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов
России.

https://rg.ru/2018/10/3
1/mintrud-nazvallidiruiushchie-potempu-rosta-zarplatregiony-i-otrasli.html

Газета.ру

В Кремле
задумались о
партийной
реформе

Как отмечается, к выводу о
необходимости реформы
партийной системы пришли по
итогам состоявшихся в этом году
выборов в регионах. Изменения
планируют осуществить до
выборов в Госдуму в 2021 году.

https://www.gazeta.ru/
politics/news/2018/10/
31/n_12229921.shtml

Ведомости.
ру

На конкурс
президентских
грантов в 2018
году подано
рекордное число
заявок

«Во втором конкурсе в этом году
у нас приняли участие
объединения, некоммерческие
организации из всех без
исключения регионов
Российской Федерации. На
конкурс поступило 9843 проекта,
это новый рекорд», – сказал
Кириенко (цитаты по
«Интерфаксу») на заседании
координационного комитета по
грантам.

https://www.vedomost
i.ru/politics/news/2018
/10/31/785274prezidentskih-grantov

Вечерняя
Москва

Исследователи
назвали причину
высокой
продолжительно
сти жизни

Сотрудники Университета
Вандербильта, расположенного в
Америке, выяснили, что средняя
продолжительность жизни
человека зависит от количества
нейронов в его головном мозге.

https://vm.ru/news/55
2051.html

Исследовате
льский
холдинг
«РОМИР»

Россияне
назвали рост цен
проблемой
номер один

Обеспокоенность повышением
стоимости товаров и услуг
высказали семь из десяти
россиян – 72%. При этом
проблема бедности и низких
доходов, которая в прошлом году
возглавляла рейтинг основных
проблем общества, ушла на

http://romir.ru/studies/
rossiyane-nazvali-rostcen-problemoy-nomerodin
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второй план, хотя и остается попрежнему важной для 62%
опрошенных. Третье, четвёртое и
пятое место рейтинга заняли
коррупция,
безработица
и
проблемы ЖКХ. Причём уровни
обеспокоенности
проблемой
коррупции и сложностями с
поиском работы стали самими
высокими за последние 5 лет –
43% и 42% голосов респондентов
соответственно.
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