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Ссылка

RNS
информацио
нное
агентство

В Общественной
палате
рассказали о
неучтенных
факторах в
пенсионной
реформе

В пенсионной реформе не
учтены «десятки факторов»,
заявил в ходе обсуждения
законопроекта о повышении
пенсионного возраста секретарь
Общественной палаты РФ
Валерий Фадеев.

https://rns.online/econ
omy/Fadeevrasskazal-oneuchtennih-faktorahv-pensionnoireforme--2018-07-09/

Ведомости

Топилин заявил
о растущей
поддержке
пенсионной
реформы со
стороны
регионов

https://www.vedomos
ti.ru/economics/news/
2018/07/10/775102topilin-zayavil-orastuscheipodderzhkepensionnoi-reformi

Центральная
профсоюзная
газета
«Солидарнос
ть»

Силуанов
обещает
увеличить
пенсию до 20
тыс. рублей
через шесть лет

Законопроект о повышении
пенсионного возраста уже
одобрили парламенты 61 региона
и география поддержки
пенсионной реформы
продолжает расширяться,
рассказал министр труда и
соцзащиты Максим Топилин.
Первый вице-премьер, министр
финансов Антон Силуанов
пообещал, что средняя пенсия в
стране через шесть лет вырастет
на 35% и достигнет 20 тыс.
рублей. Об этом он сказал 9
июля, выступая на
парламентских слушаниях о
направлениях бюджетной
политики в Госдуме,

Сайт НОФП

Командный дух,
выносливость и
творческий
потенциал:
профсоюзный
туристический
слет
«Профсоюз 7:0 –
дыхание
мундиаля»

Сайт НОФП

Председатель
НОФП
встретился с
Михаилом
Шмаковым и
Сергеем

Пенсионная реформа

https://www.solidarno
st.org/news/Siluanov_
obeschaet_uvelichit__
pensiyu_do_20_tys__
rubley_cherez_shest_
_let.html

Профсоюзные новости
В минувшие выходные в д.
Ересино Крестецкого района
состоялся V молодежный
туристический слет
Новгородской областной
Федерации профсоюзов. 18
команд их шести муниципальных
районов соревновались в
выносливости и ловкости,
продемонстрировали свои
творческие способности.
В рамках рабочего визита
Председатель НОФП Василий
Федосов провел встречу с
Михаилом Шмаковым и Сергеем
Митиным

http://www.nofp.net/t
urslet%202018.htm

http://www.nofp.net/v
stracha%20so%20SH
%20i%20Mit.htm
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Митиным

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество
RF.BIZ

ТАСС

Повышение
НДС в 2018 году
до 20 процентов

Аналитики также отмечают, что
такое повышение окажет
негативное влияние как на рост
цен, так и на всеобщее
благосостояние россиян. О
снижении покупательной
способности населения в
результате повышения налогов
говорят и предприниматели.

http://rf.biz/2018-0000/15673povyishenie-nds-v2018-godu-do-2004.html

Скворцова:
продолжительно
сть жизни
человека может
быть увеличена
до 120 лет

"Мир будет меняться. Потенциал
вообще жизни человека - он
достаточно велик. По самым
скромным оценкам, не менее 120
лет человек может жить, в том
случае, если он сам не
укорачивает себе жизнь и если
обстоятельства не укорачивают
ему жизнь", - сказала министр по
итогам заседания президиума
Совета при президенте РФ по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам.

http://tass.ru/obschest
vo/5362222
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