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ЦИК встал перед
широким
выбором
вопросов
Провести
референдум по
пенсионной
реформе хотят
уже три
инициативные
группы

ТАСС

ЦИК одобрил
три вопроса по
пенсионному
референдуму

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Медведев
сравнил
пенсионную
реформу с
горьким
лекарством

Краткое описание новости

Ссылка

Пенсионная реформа
В среду Центризбирком (ЦИК)
может рассмотреть на предмет
соответствия законодательству
вопросы сразу трех групп
граждан, желающих провести
всероссийский референдум по
повышению пенсионного
вопроса. Одна инициативная
группа создана в Москве
справороссом Ильей
Свиридовым, вторая — КПРФ в
Иркутской области. О появлении
третьей группы — в
Подмосковье — стало известно
лишь во вторник, на вопрос ―Ъ‖
о ее партийной принадлежности
в ЦИКе ответить не смогли.
Всем инициаторам необходимо
зарегистрировать аналогичные
группы еще в 42 регионах. После
этого ЦИК должен
зарегистрировать федеральную
инициативную группу по
проведению референдума,
состоящую из уполномоченных
региональных групп. Тогда
инициаторы плебисцита должны
будут собрать 2 млн подписей в
поддержку референдума. Только
в этом случае референдум будет
назначен.

https://www.kommers
ant.ru/doc/3707703

Глава Кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев высказал
свое отношение к законопроекту
о повышении пенсионного
возраста. Он считает, что это
горькое, но необходимое
лекарство. Медведев подчеркнул,
что прошло лишь первое чтение
законопроекта, и свое слово еще

https://www.solidarno
st.org/news/Medvede
v_sravnil_pensionnuy
u_reformu_s_gor_ki
m_lekarstvom.html

http://tass.ru/politika/
5438577

Новгородская областная Федерация профсоюзов
скажет президент.

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Что происходит
с пенсией и НДС
Интервью
председателя
Федерации
независимых
профсоюзов
России Михаила
Шмакова

Сайт НОФП

8 августа
Председатель
Новгородской
областной
Федерации
профсоюзов
Василий
Федосов провел
рабочую
выездную
встречу с Главой
Валдайского
муниципального
района

Профсоюзные новости
Центральная профсоюзная газета
―Солидарность‖ приводит
стенограмму видеоинтервью
лидера российских профсоюзов
журналисту Андрею Караулову
(с небольшими сокращениями, не
влияющими на содержание).

8 августа Председатель
Новгородской областной
Федерации профсоюзов Василий
Федосов провел рабочую
выездную встречу с Главой
Валдайского муниципального
района Юрием Стадэ.
Руководители посетили недавно
открывшийся молодежный центр
«Валдай. Место». Это
уникальный центр для детей и
молодежи, в котором
представлены клубные занятия
по гуманитарным, техническим и
художественным направлениям.

https://www.solidarno
st.org/articles/Chto_pr
oishodit_s_pensiey_i_
NDS.html

http://www.nofp.net/act
ions.htm

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество
Известия

МЭР
предложило
учесть
повышение НДС
в тарифах на
услуги ЖКХ
Это поможет
уберечь
коммунальные
предприятия от
годовых
убытков в 100
млрд рублей

Учесть в тарифах на услуги ЖКХ
размер увеличения НДС на 2
процентных пункта предлагает
Минэкономразвития. Это
необходимо для того, чтобы не
ухудшилось финансовое состояние
ресурсоснабжающих организаций,
сообщили «Известиям» в прессслужбе министерства. При этом
несмотря на увеличение суммы
платежки за ЖКУ, сами услуги не
подорожают, а их поставщики не
получат никаких дополнительных
средств - возрастет только величина
налога, включенного в платеж.

https://iz.ru/773690/s
vetlanavolokhina/merpredlozhilo-uchestpovyshenie-nds-vtarifakh-na-uslugizhkkh

Новгородская областная Федерация профсоюзов
Газета. ru

Росстат сообщил
об увеличении
средней
зарплаты в
России

В первом полугодии 2018 года
среднемесячная номинальная
начисленная зарплата в России
увеличилась на 11% и составила
42550 рублей, передает RT со
ссылкой на данные Росстата.
Аналогичный показатель для
первого полугодия 2017 года,
составлял 38049 рублей.

https://www.gazeta.ru
/business/news/2018/
08/04/n_11870371.sht
ml

Коммерсант
ъ

Граждане
обновили
долги

Крупные российские банки в
июле продемонстрировали
рекордные выдачи кредитов
населению. Этому могли
способствовать потребительский
оптимизм на фоне роста зарплат
и снижения безработицы, а также
реализация россиянами
отложенного спроса на фоне
снижения кредитных ставок.
Желание клиентов получить
кредит совпало с желанием ряда
банков предоставить им деньги
как можно скорее — до
вступления в силу более жестких
регуляторных требований в
отношении потребительских
кредитов.
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев назвал
возможным введение уголовной
и ужесточение
административной
ответственности за увольнение
пожилых работников. По его
словам, это создаст «достаточно
серьезные гарантии».

https://www.kommers
ant.ru/doc/3707463

По завершении рабочей поездки
в Псковскую область Министр
труда и социальной защиты РФ
Министр Максим Топилин
ответил на вопросы
региональной прессы.

https://rosmintrud.ru/s
ocial/vetarandefence/73

Выдача
розничных
кредитов
бьет
рекорды

Коммерсант
ъ

Медведев не
исключил
уголовной
ответственности
за увольнение
пожилых
сотрудников

Сайт
Минтруда
России

Министр
Максим
Топилин: С 2019
года будет
переобучаться
по 80 тыс.
пожилых
граждан
ежегодно

«В следующем году мы

https://www.kommers
ant.ru/doc/3708954

Новгородская областная Федерация профсоюзов
действительно предполагаем
направить около 5 млрд рублей
дополнительно <на программы
обучения граждан старшего
возраста>, – сообщил глава
Минтруда России, отвечая на
вопрос о содействии занятости
граждан пожилого возраста. –
Решение, что эти программы
будут финансироваться из
федерального бюджета, уже
принято».
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