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Описание:
Ломоносов о значении русского языка. Ломоносов и Пётр Великий Урок Краткие сведения о писателе. Жанр баллады в
творчестве В. Творческая история произведения Урок Лицей в жизни и творчестве А. Конкурс выразительного чтения Урок
Историческая эпоха в романе. Причины ссоры Дубровского и Троекурова Урок Отец и сын Урок Владимир Дубровский —
доблестный гвардейский офицер, необыкновенный учитель и благородный разбойник Урок Дубровский и Маша Троекурова
Урок Мастерская творческого письма Урок Краткие сведения о М.
Конкурс творческих работ Урок Историческая основа повести Урок Андрий и Остап Урок Казачество в изображении Н.
Нейская райбольница нарушает правила противопожарной безопасности. Предлагаем ю с начала нынешнего года публикацию о
нарушениях в Нейской районной больнице. Сюжет до обидного повторяет предыдущие: А в это же время директор
департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев, получается снова и снова, не видит всего происходящего
или не желает этого видеть?
Возникает закономерный вопрос, когда увидит, и увидит ли? Владимир Путин, отвечая на вопрос калининградских волонтеров,
какой из вариантов изменения пенсионной системы ему нравится, сказал: Однако Владимир Путин тут же привел анализ
ситуации, почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас.
Нейская больница нарушает правила противопожарной безопасности. Профсоюзом были изучены предоставленные документы.
В адрес директора было направлено письменное обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В течении семи
дней руководство школы изучило представленные материалы и приняло решение о снятии дисциплинарного взыскания —
выговора - в отношении Калугиной. По ходатайству профсоюза суд отменил решение об увольнении работника. На сайте уже
не однократно писали о том, что на данном предприятии систематически нарушается действующее законодательство в
отношении профсоюзников, вот и еще одно свидетельство, того, как нарушаются не только права работников, но и права
профсоюза.
Делайте ставки, уволят или нет в этот раз главного врача Евгения Зайцева? Закон не на площади пишется. По 50 тысяч рублей.
Труднее придется тем, кто родился в ые и ые. Люди, которые уже на пенсии, эффект от предлагаемых изменений пенсионной
системы почувствуют уже в ближайшее время. Было бурное обсуждение законопроекта. Для того, чтобы мы куда-то двигались,
нужно было что-то принимать за основу. Сегодня пенсию-то пенсией назвать нельзя, это, скорее, пенсионное пособие.
И за основу был принят документ, который внесло правительство. Сегодня стало очевидно, что либо надо отказываться от
социальных программ — маткапитал, поддержка первого ребенка, строительство детских садов в таком объеме, в каком начали
возводить в последние годы, - либо все-таки жить реальными деньгами. А что значит жить реальными деньгами? Это когда те,
кто сегодня работает, содержат тех, кто находится на пенсии, независимо от какой-то экономической конъюнктуры на сырьевых

рынках.
И, наверное, это правильно. Учитывая это, все равно пришлось бы принимать меры, которые сегодня предлагает правительство
Я уверен, что будут внесены предложения и по снижению возраста и они уже сейчас звучат.
Мы, конечно же, со своей стороны, как профсоюзы, тоже такие предложения готовим. И в ближайшие две недели, думаю, мы
их оформим в виде поправок, которые сразу же после августа внесем. Одно из наших предложений: Сейчас правительство
вынуждено будет обосновывать каждый миллиметр, доказывая и обосновывая каждый год увеличения пенсионного возраста.
Партия большинства поддержала не закон, который внесло правительство, а поддержало саму концепцию, что реформа нужна.

