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Пенсионн
ый возраст
снизил
рейтинг
«Единой
России»

Краткое описание новости

Ссылка

Пенсионная реформа
Электоральный рейтинг «Единой
России» за неделю снизился до
37%, выяснил Всероссийский
центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). В начале года
рейтинг правящей партии
составлял 53%. Ниже показатель
почти до
«Единой России» последний раз
минимума
опускался в конце 2011 года,
декабря
когда в стране шли массовые
2011 года
протесты против фальсификаций
на выборах. Эксперт говорит, что
причиной падения рейтинга стал
законопроект о повышении
пенсионного возраста, за
который в Госдуме голосовали
одни единороссы.
ВеликийНов
С 1 августа все работающие
Максимальное
город.ру
пенсионеры, получающие
повышение
официально зарплату, начнут
пенсии
получать повышенную пенсию,
работающих
поскольку работодатели платили
новгородских
за них страховые взносы. Так, в
пенсионеров
Новгородской области изменение
составит
244
коснется 55 тысяч человек. У
рубля
каждого будет своя прибавка.
Она зависит от
продолжительности трудового
стажа и размера зарплаты.
Правда, есть потолок прибавки.
Максимальное повышение
составит чуть более 244 рублей.
Коммерсант Счетная палата
ъ
предложила
Сейчас граждане могут получить
извещать
извещение о состоянии своих
россиян о
пенсионных накоплений после
несгораемых
пенсионных
обращения в Пенсионный фонд
накоплениях
России или в НПФ. Однако в
таких извещениях нет сведений о
ежегодных доходах от

https://www.kommers
ant.ru/doc/3701431

http://www.vnru.ru/ne
ws/citizens/maksimal
noe_povyshenie_pens
ii_rabotayushchikh_n
ovgorodskikh_pensio
nerov_sostavit_244_r
ublya/

https://www.kommers
ant.ru/doc/3703057
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инвестирования накоплений и об
объеме гарантированной суммы
на 31 декабря 2014 года (после
этой даты граждане лишились
возможности переводить свои
накопления из одного фонда в
другой чаще раза в пять лет).
Счетная палата предлагает
сообщать эти данные по запросу
граждан

Профсоюзные новости
ЦПГ
«Солидарно
сть»

Дворкович
объяснил рост
цен на топливо
сменой
правительства

Сайт НОФП

30 июля под
руководством
Председателя
Новгородской
областной
Федерации
профсоюзов
Василия
Федосова
состоялось
заседание
оргкомитета по
подготовке к
празднованию
70-летия со Дня
образования
Облсовпрофа

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Минэкномразвит
ия: темп роста
производительно
сти труда

Резкий рост цен на бензин и
дизельное топливо этой весной в
России бывший вице-премьер
Аркадий Дворкович объяснил
сменой состава Кабинета
министров. С начала 2018 года в
России топливо подорожало на
8%. Профсоюзы потребовали
незамедлительно принять меры
для обуздания цен, в ряде
регионов прошли акции протеста
Свои предложения внесли
членские организации и отделы
НОФП. Так, Молодежный совет
запланировал провести встречу с
ветеранами профсоюзного
движения, рассказать им о
деятельности сегодняшних
профсоюзов.

https://www.solidarno
st.org/news/Dvorkovi
ch_ob_yasnil_rost_tse
n_na_toplivo_smenoy
_pravitel_stva.html

http://www.nofp.net/o
rgkom%2030072018.
htm

Также пройдет молодежный
квест и флешмоб «Нам 70». В
рамках празднования юбилейной
даты в сентябре запланирован
турнир по мини-футболу на
кубок Председателя НОФП. А в
октябре профсоюзники соберутся
на автопробег.
После 2-процентного подъема в
2017 году до конца этого года
рост производительности труда
составит лишь 1,5%. А в 2019

https://www.solidarno
st.org/news/Minekno
mrazvitiya__tempy_r
osta_proizvoditel_nos
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снижается

году темп замедлится и вовсе до ti_truda_snizhayutsya
1,2%. Ускорение начнется только _.html
с 2020 года, когда
производительность труда
вырастет на 1,8%

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество
Коммерсант
ъ

Что ждет
россиян в
августе
2018 года

Краткий обзор основных
законодательных
изменений

https://www.kommers
ant.ru/doc/3701335

Коммерсант
ъ

Смертност
ь взяла
верх
Мониторинг
демографии

https://www.kommers
ant.ru/doc/3701101?fr
om=four_economic

Российская
Газета

Роспотребнадзо
р: В жару
рабочий день
может быть
сокращен на 4
часа

За первое полугодие 2017 года
число умерших в России
превысило число родившихся,
естественная убыль населения в
стране составила 164 тыс.
человек, или более 0,1%
населения. Такие данные
приводит в своем мониторинге
Росстат. Так, число родившихся
за январь—июнь 2018 года
составило 782 тыс. человек
против 821 тыс. человек годом
ранее, число умерших за
аналогичный период — 946 тыс.
против 940 тыс. годом ранее. В
результате уровень рождаемости
в январе—июне в РФ снизился
на 4,7%
Роспотребнадзор напомнил
работодателям о режиме работы
в жару. Так, по трудовому
законодательству, если
температура в рабочем
помещении приблизилась к
отметке 28,5 градусов,
рекомендуется сокращать
продолжительность рабочего
дня на один час.
При повышении температуры до
29 градусов - на два часа, при
температуре 30,5 градусов - на
четыре часа.

https://rg.ru/2018/08/0
1/rospotrebnadzor-vzharu-rabochij-denmozhet-bytsokrashchen-na-4chasa.html
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сть»

Бизнес против
запрета на
увольнение
людей
предпенсионног
о возраста

Работодатели требуют
финансовых стимулов для
сохранения на рабочих местах
лиц предпенсионного и
пенсионного возраста, они
против административного
давления в этом вопросе

https://www.solidarno
st.org/news/Biznes_pr
otiv_zapreta_na_uvol
_nenie_lyudey_predp
ensionnogo_vozrasta.
html

Российская
Газета

Минздрав
назвал самые
"нездоровые"
регионы России

В ведомстве отметили, что в

https://rg.ru/2018/08/0
1/reg-sibfo/minzdravnazval-samyeboleznennye-regionyrossii.html

2017 году в среднем по России
было зарегистрировано 161 776
недугов на 100 тысяч населения.
Возглавил рейтинг Алтайский
край.
- По информации ведомства за
2017 год, больше всего болезней
отмечено в Алтайском крае: на
100 тысяч жителей пришлось
253 429,5 заболевания,

Новгород.ру

РБК

В Боровичах в
митинге против
пенсионной
реформы
приняли участие
около 300
человек

Цены из-за роста
НДС повысят
80% крупных
российских

Кроме повышения пенсионного
возраста боровичане
протестовали против повышения
цен на бензин и НДС.
Одновременно с митингом шел
сбор подписей: людям
предлагали проголосовать
против «антинародного закона»,
за проведение референдума и
импичмент президенту.
Боровичане высказывались о
неэффективности действующей
власти, богатстве олигархов и
бедности рабочих.

https://news.novgorod.
ru/news/vborovichakh-v-mitingeprotiv-pensionnoyreformy-prinyaliuchastie-okolo-300chelovek--166080.html

По итогам опроса, 80% крупных
компаний повысят цены на свою
продукцию после роста НДС с 1
января следующего года.

https://www.rbc.ru/ec
onomics/31/07/2018/
5b60445c9a7947278c
28a2d8
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компаний

Расходы на уплату налога будут
включены в конечную стоимость
товара, говорится в
исследовании. Лишь 10%
опрошенных сообщили, что их
компании компенсируют
дополнительную налоговую
нагрузку за счет собственных
средств.
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