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Информационное сообщение о работе V (июньского) пленума ЦК КПРФ

30 июня состоялся V Пленум Центрального комитета КПРФ с повесткой дня: «Пенсионная «реформа» - вызов обществу. Проблемы региональной политики и задачи КПРФ».

В работе пленума приняли участие представители
предвыборных штабов партии, представители Совета
СКПКПСС, актив молодежных организаций, руководители народных предприятий и другие приглашенные.
Телеканал «Красная Линия» вел прямую трансляцию
заседания.
Перед началом работы пленума Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные и комсомольские
билеты молодым коммунистам Москвы, Подмосковья,
Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областей. Участники партийного форума тепло поздравили их
с вступлением в ряды партии и пожелали успехов в деле
борьбы за власть трудового народа. Состоялось вручение почетного знака лауреата Ленинской премии ЦК

КПРФ руководителю колхоза «Терновский» Ставропольского края И.А. Богачеву и первому секретарю Якутского
республиканского комитета КПРФ В.Н. Губареву.
Награды «100 лет Ленинского комсомола» удостоились Е.М. Тяжельников, В.В. Чикин, М.А. Шмойлов,
Т.Н. Казанцева, В.С. Никитин, Н.В. Разворотнев и В.С.
Шурчанов.
Участники пленума почтили минутой молчания память ушедшего из жизни первого секретаря Ивановского областного комитета КПРФ В.В. Кленова.
С докладом перед участниками пленума выступил
Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: О.А. Ходунова (Санкт-Петербург), В.И. Егоров (Нижегородская обл.), В.В. Кумин (кандидат от КПРФ на должность мэра Москвы), В.Ф. Вострецов (Астраханская
обл.), О.Н. Носенко (Иркутская обл.), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.В. Богатыренко (Республика Крым), О.А. Михайлов (Республика Коми), С.И.
Бутузов (Ленинградская обл.), А.А. Мурылев (Псков-

ская обл.), Б.С. Паштов (Республика КабардиноБалкария).
С заключительным словом по итогам обсуждения выступил Г.А. Зюганов. Председатель ЦК КПРФ особо подчеркнул, что предлагаемая властями пенсионная реформа
- это «последний выстрел» в лучшую социальную систему,
созданную Страной Советов. Задача партии - добиться отзыва законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Проекты документов пленума представил от имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Приняты постановления
«Проблемы региональной политики и задачи КПРФ»
и «Пенсионная «реформа» - вызов обществу». Центральный Комитет КПРФ принял обращение к гражданам России «Пресечь издевательство над народом!»,
в котором выступил решительно против увеличения
возраста выхода на пенсию и призвал к массовому и
организованному протесту против этого шага.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Обращение Центрального Комитета КПРФ

«ПРЕСЕЧЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАРОДОМ!»

Россия переживает непростое время. Нарастает
социально-экономический кризис. После 2014 года
все основные показатели ушли в минус. Снизилось
производство, упал жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за 4 года сократились на 12
процентов. За чертой даже искусственно заниженного
прожиточного минимума проживают свыше 20 миллионов человек. Четверть населения не имеет средств
для оплаты растущих услуг ЖКХ. Для десятков миллионов людей проблема купить лекарства, оплатить
лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу...
Огромная часть населения страны живет в условиях
настоящего социального бедствия, еще больше россиян постоянно балансируют на его грани.
На этом фоне происходит углубление социального
раскола. Число долларовых миллиардеров в России
постоянно растет, увеличиваются их богатства, заработанные на разграблении общенародной собственности. Состояние 200 богатейших олигархов превышает все золотовалютные резервы и три годовых
бюджета России. Нарастает вывоз капиталов, составивший с начала либеральных реформ астрономическую цифру - 60 триллионов рублей. И это в условиях
хронического недофинансирования промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов особенно
опасно в условиях внешнего давления. России открыто угрожают агрессией, нас окружают военными базами и недружественными политическими режимами,
вводят санкции. На Западе раскручивается истерия
русофобии. Отталкиваясь от этих опасных тенденций,
власть стала использовать в своей риторике правильные тезисы о необходимости технологического прорыва, существенного повышения жизненного уровня населения, укрепления оборонного потенциала.
Именно на этой волне действующий президент РФ
смог переизбраться на новый срок с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были успешно забыты. В правительстве сохранили свои посты люди,
которые все эти годы проводили в жизнь опасные для

страны реформы. Деятели либеральной закваски снова решают, как нам жить. Во власть вернулся Алексей
Кудрин - этот гуру современного российского либерализма.
Последствия этих кадровых решений не заставили
себя ждать. Повышение НДС больно ударит по экономике страны. Резко вверх пошли цены на горючее,
что неизбежно сказывается на росте цен, усложняет
жизнь отечественным аграриям.
Кульминацией наступления на права и интересы
народа стала пенсионная реформа. Правительство
объявило о поэтапном повышении возраста выхода
на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Более подлого «подарка» для миллионов людей
представить было сложно. Реформа объявлена в дни
чемпионата мира по футболу, принимаемого нашей
страной.Праздник спорта использован в грязных манипулятивных целях.
В 2005 году В.В. Путин заверял, что при нем решения об увеличении пенсионного возраста принято не
будет. Ни слова о пенсионной реформе не говорили
руководители партии «Единая Россия» перед парламентскими выборами 2016 года. Эта тема не поднималась и во время президентской кампании. КПРФ
выражает твердый и решительный протест преступной пенсионной реформе. Повышение пенсионного
возраста позволит властям сэкономить по меньшей
мере 1 триллион рублей, и ради этих денег в жертву
приносятся интересы и даже жизни миллионов людей.
Поднимая порог выхода на пенсию,чиновники попросту отсекают от нее почти половину граждан старшего возраста. Напомним, что в России до 65 лет не
доживают 43 процента мужчин, а до 63 лет - четверть
женщин. Почти в половине субъектов Российской
Федерации продолжительность жизни мужчин ниже
нового пенсионного возраста. Это почти вся Сибирь,
Дальний Восток, Центральная Россия. Поэтому ссылки властей на некий «мировой опыт» совершенно
несостоятельны - нам предлагают брать пример со
стран, где продолжительность жизни порой превышает 80 лет!

16 июля 2018 года в рамках Всероссийской акции против людоедской политики властей Адыгейский реском
и Майкопский горком КПРФ организует митинг на площади Солидарности, в районе ДОСААФ.

Но руководство страны задумало ограбить население не только за счет экономии пенсионных выплат. Люди, которые заслужили отдых и уважение со
стороны государства, будут вынуждены продолжать
платить налоги. И это при том, что многие из них пенсии так и не дождутся. Более циничный подход трудно
придумать.
Наглой ложью являются и заявления о том, что пенсионная реформа якобы будет сопровождаться ростом пенсий. Людям, дожившим-таки до установленного правительством порога, сулят издевательскую
прибавку в одну тысячу рублей.
Планы властей уничтожают последние остатки социальной справедливости и подрывают фундамент
системы социального обеспечения. Пожилых людей
заставляют трудиться в условиях, когда страна испытывает острые проблемы с безработицей. Найти
работу после 50 лет непросто, но иного выбора гражданам просто не оставляют. Это неизбежно вызовет
рост безработицы и произвол со стороны работодателей, которые будут экономить, пользуясь нуждой
людей старшего поколения. Кроме того, появление на
рынке труда миллионов людей ударит по молодежи,
которая и так не может найти работу после окончания
вузов и техникумов.
Рост социальной напряженности в этих условиях
неизбежен. Тяжелая международная обстановка только усилит уязвимость России перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия Российской Федерации
заявляет о намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти. После преступного
развала СССР коммунисты всегда выступали против
антинародных решений. Мы возглавляли сопротивление растаскиванию промышленных предприятий по
карманам олигархов. Мы боролись с введением купли-продажи земли, монетизацией льгот, изменением
трудового законодательства в интересах крупного
бизнеса. Исегодня мы ведем решительную борьбу с
пенсионной реформой.
Центральный комитет КПРФ.

Призываем всех майкопчан и гостей города прибыть
на митинг, чтобы сказать решительное «Нет!» открытому издевательству над народом.
Начало митинга в 18-00.

ВСЕ, КТО ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ОГРАБЛЕНИЯ НАРОДА, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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КОММУНИСТЫ НАЗВАЛИ ДОСТОЙНЫХ
ОПРЕДЕЛЕН СПИСОК КАНДИДАТОВ
Состоялась 58-я внеочередная конференция Майкопского
городского отделения КПРФ. Делегаты тайным голосованием
утвердили списки для выдвижения в Совет народных депутатов МО «Город Майкоп» по единому избирательному округу и по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» 4-го созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года от избирательного объединения «Майкопское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
На этой же конференции были рассмотрены вопросы о наименовании и эмблеме избирательного объединения; о делегировании полномочий избирательного объединения.
По всем вопросам докладывала первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Е. А. Москаленко.
В работе конференции принял участие и выступил первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов.
Под общие аплодисменты делегатов в торжественной обстановке Владимиру Владимировичу Сивашову, недавно принятому в КПРФ, был вручен партийный билет.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп», выдвинутых
«Майкопским городским отделением политической партии
КПРФ» по единому избирательнму округу на выборах депутатов муниципального образования «Город Майкоп» четвертого созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года.
Территориальная группа избирательного округа № 1
1. ВЕЛИЧКО МИХАИЛ ФИОКТИСТОВИЧ.
2. СИВАШОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Территориальная группа избирательного округа № 2
1. САПИЕВ ЮРИЙ АСКАРБИЕВИЧ.
2. ВОНОВНУКОВА СУАНДА АДАМОВНА.
Территориальная группа избирательного округа № 3
1. АНОХИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ.
2. ШАМСУТДИНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА.
Территориальная группа избирательного округа № 4
1. СТАСЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
2. ПОПАНОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ.
Территориальная группа избирательного округа № 5
1. ИЛЬИНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА.
2. БАЛАНДИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА.
Территориальная группа избирательного округа «№ 6
1. ХОХЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
2. КУЗИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА.
Территориальная группа избирательного округа № 7
1. ТАЯНОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА.
2. ОСУХОВ БОГДАН ВИКТОРОВИЧ.
Территориальная группа избирательного округа № 8
1. ВАРЛАМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА.
2. ПОСЫЛЬНЫЙ ЕВГЕНИЙ МИТРОФАНОВИЧ.
Территориальная группа избирательного округа № 9
1. МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
2. СМАГИНА МАРИНА ПАВЛОВНА.
Территориальная группа избирательного округа № 10
1. КУЩ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.
2. КИМНАТНАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА.
3. ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

СПИСОК
кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.
Одномандатный избирательный округ № 1
ВЕЛИЧКО МИХАИЛ ФИОКТИСТОВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 2
САПИЕВ ЮРИЙ АСКАРБИЕВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 3
ТХАГУШЕВ АЙДАМИР ДАМИРОВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 4
СТАСЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 5
ЧЕРНЫЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 6
БОРМОТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 7
ТАЯНОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 8
НАМИТОКОВ МАГОМЕТ АСЛАНОВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 9
СМАГИНА МАРИНА ПАВЛОВНА.
Одномандатный избирательный округ № 10
КИМНАТНАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА.

Список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп», выдвинутых «Майкопским городским отделением политической партии
КПРФ» на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Майкоп», назначенных на 9 сентября 2018 года, возглавили:

1. СИТНИКОВА
МАРИНА СЕРГЕЕВНА

2. ЮРЬЕВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родилась в 1984 году в городе
Майкопе. С 1992 по 2000 г. обучалась в гимназии № 22, в 2002
окончила среднюю школу №13.
В 2007 году закончила юридический факультет Российского
Государственного Социального
Университета.
С 2007 по 2009 год работала
юрисконсультом в Авиалиниях
Адыгеи, принимала участие в
протестных действиях против
ликвидации авиапредприятия.
С 2011 по 2012 годы работала
по договору юристом в Адыгейском республиканском отделении политической партии КПРФ.
В 2013 году избрана первым
секретарём Комитета Адыгейского республиканского отделения Ленинского комсомола.
В 2015 году прошла обучение
в Центре политической учёбы
при ЦК КПРФ по направлению
«Политтехнология». В настоящее время - секретарь Комитета
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ по молодёжной
политике, заведующая юридическим отделом республиканского отделения партии, помощник
депутата Государственной Думы
Российской Федерации.
Является председателем комитета по законодательству, законности и вопросам местного
самоуправления в Молодёжном
Парламенте при Государственном Совете - Хасэ Республики
Адыгея. Замужем, воспитывает
двоих сыновей.

Родился в 1950 г. в ст. Темнолесской Апшеронского р-на
Краснодарского
края.
Образование получал в пос. Первомайском Майкопского района.
Трудовую деятельность начал с
1966 г. учеником фрезеровщика,
затем рабочим Даховского лесокомбината. С 1968 г. по 1971 г.
служил в Военно-Морском флоте
СССР минёром-тральным электриком. Выпускник АГПИ. Преподавал русский язык и литературу
в школах Республики Адыгея. Начальник цеха в агрофирме «Адыгея». Председатель кооператива
«Мезмай». С 1996 г. помощник
члена Совета Федерации. С 2001
по 2003 г. и с 2004 по 2005 г. помощник депутата Государственной Думы РФ. Работал директором ООО «Сочиремсервис». С
2010 по 2014 годы предприниматель в Республике Адыгея. Сторонник здорового образа жизни:
горный туризм, скалолазание, марафонский бег. Принимал участие
в спасательных операциях в горах.
Имею двоих детей.
Член бюро комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Заведующий отделом
комитета АРО КПРФ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением. Председатель
правления Адыгейского республиканского отделения Всероссийского общественного движения
«ООД ВСД «Русский Лад». В 2018
году стал лауреатом I степени
Всероссийского творческого фестиваля созидательного движения
«Русский Лад» за просветительскую деятельность, лауреатом II
степени в номинации «Проза» с
присуждением звания Дипломант
в номинации «Публицистика»

3. ДОНЕЖУК
МУРАТ ЮСУФОВИЧ
Родился 27 апреля 1996 года.
Живет в Теучежском районе,
с. Красное. Поступил в школу
в 2002 году, окончив ее в 2013
году. Поступил в Адыгейский
государственный

университет

на факультет адыгейской филологии и культуры. На протяжении учебы активно участвовал
в научной, культурной и общественной жизни университета.
Являлся

председателем

сту-

денческого совета факультета,
а также студенческого научного
общества. Окончил университет
в 2018 году с красным дипломом.
С апреля 2013 года состоит в
рядах ЛКСМ РФ, является председателем контрольно-ревизионной комиссии Адыгейского
республиканского

отделения

Ленинского комсомола, а также
членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ленинского комсомола.
В ноябре 2015 года вступил в
КПРФ, является заместителем
секретаря первичного партийного отделения 12/8. Готовится к
поступлению в аспирантуру.

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ЭКЗАМЕНОМ
Совместный Пленум Адыгейского рескома КПРФ обсудил итоги работы V Пленума ЦК КПРФ и принял его
решения к неукоснительному выполнению городскими,
районными и первичными отделениями. Выступивший с
докладом первый секретарь
рескома партии Е.И. Салов
уделил внимание обсуждавшемуся вопросу пенсионной
реформы, ставшей вызовом

дня. Определен план мероприятий по отстаиванию социальных прав трудящихся.
Пленум рескома обсудил тезисы докладов к предстоящей
отчетно-выборной партконференции, которая состоится 27
октября с.г., первого секретаря
АРО КПРФ Е.И. Салова и председателя КРК К.И. Скорохода,
в которых значительная часть
уделена борьбе с людоедской
политикой федеральной вла-

сти, повышению боевитости и
активности партийцев, росту
наших рядов, укреплению партийных рядов.
Выступившие внесли дополнения и поправки к докладам,
предлагали добавить больше
остроты и критики.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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что этих ассигнований хватает на существование здравоохранения впроголодь: в районах
нет лекарств, нет мягкого и жесткого инвентаря, да еще надо восстанавливать медпункты в
17000 населенных пунктах. На все про все 86,6
миллиардов рублей? Это всего 3% от того мизера, который расходуется сегодня! Можно
ли на эти деньги или даже вдвое большие изменить обстановку в здравоохранении? При
этом не надо забывать, что инфляция 2,5%, а
будет 4-5%, то есть эти ассигнования меньше
компенсации инфляции!!!
Социальная сфера сегодня потребляет
11 триллионов рублей, экономика - 4 триллиона, как вы думаете, 86.6 миллиарда спасут положение в этих отраслях? Скорее всего, в этих отраслях они не обеспечат даже
компенсации инфляции. И даже суммы в
2-3 раза большие ничего изменить не способны.
А можно ли найти деньги на восстановление экономики и социальной сферы? Можно!

ния размера трансфертов из Госбюджета
в ПФ.
Между тем деньги на трансферты Пенсионному фонду у правительства есть, но они
их не перечисляют, а как это сделали недавно 1,7 триллиона рублей отправили в Фонд
национального благосостояния. А еще Мин-

- Надо отменить бюджетное правило,
и бюджет получит как минимум 4 триллиона
рублей.
- Вернуть из США 47 млрд. долларов это грубо говоря 3 триллиона рублей.
- На счетах в банках - 26 триллионов рублей.
- Золотовалютные резервы - 460 миллиардов долларов. Это по курсу 27 триллионов рублей.
- Можно прибавить еще, если ввести
налог на сверхдоходы олигархов - 4 триллиона рублей,
- ввести госмонополию на водку и табак - 2 триллиона рублей,
- забирать в казну природную ренту
еще 3 триллиона рублей. Есть и еще коекакие резервы.
- Всего 72 триллиона рублей, если разделить на 6 лет получим 12 триллионов рублей в год. Но все эти средства тратить не
придется, если их вкладывать в отрасли с
быстрой отдачей, то на третий год мы уже
начнем возвращать деньги туда, откуда брали. Таким образом, будет восстановлена и
экономика и социальная сфера, даже, если
средства делить между ними поровну, хотя
этого и не нужно делать, в каждой отрасли
свои пределы расходов.
При этом не надо повышать пенсионный
возраст!
После подчинения Росстата Минэкономразвитию в России стали надувать продолжительность жизни и по предсказанию
президента скоро должна выйти за пределы
80 лет, не смотря на снижение уровня жизни.
Уместно напомнить, что пенсионный
возраст в 60 и 55 лет придумали не экономисты и не чиновники. Этот возраст
определили врачи. Именно с 60-летнего
возраста у мужчин начинают происходить
необратимые процессы в организме, которые неуклонно ведут к смерти. У женщин этот
период начинается раньше.
Посмотрите статистику 2017 года, численность мужчин в возрасте 55-59 лет почти пять миллионов, а 59-65 лет уже на
миллион меньше, а к 70 годам остается 3
миллиона человек. Вот эти миллионы и не
дают покоя режиму. Если увеличить пенсионный возраст, то миллиону (умерших) мужчин
не придется платить пенсию, хотя, скорее
всего, вообще никому платить не придется.
Средняя продолжительность жизни людей с начала прошлого века действительно
увеличилась благодаря совершенству медицинских технологий. Но в России медицина
разгромлена, число больниц сократилось
более чем вдвое, поликлиник на четверть, в
17000 населенных пунктах нет никакой медицинской помощи. Какова продолжительность
жизни сейчас - вопрос достоверно никем не
обозначенный.
По оценкам переписи населения 2010
года и данные ВОЗ, средняя продолжительность жизни мужчин на пенсии в РФ не
превышает 4-6 лет, женщин 15-18 лет. Цифры
оценочные, но они близки к тем данным, которые публикуют некоторые институты.
В этой связи можно сказать, что аргумент о необходимости повышения пенсионного возраста в связи с увеличением
продолжительности жизни не имеет никаких оснований.
Не подтверждается и другой аргумент,
что нарушается баланс между плательщиками страховых взносов и теми, кто «живет» на
эти взносы на пенсии. Для доказательства
возьмем годовые отчеты ПФРФ за периоды
2010-2016 гг. и сравним динамику поступления по годам страховых взносов, сопоставив
ее с динамикой роста численности пенсионеров.
Согласно данных таблицы за последние
5 лет темп прироста пенсионеров ежегодно
составлял около 1%, а рост страховых взносов от 7 до 14%. Не подтверждается и эта легенда!
Истинная причина желаний повысить
пенсионный возраст - сокращение Государственных расходов за счет уменьше-

фин покупает доллары на внутреннем рынке
и ценные бумаги у правительства США и это
приобретение составило 48 млрд. долларов.
А вот на льготы пенсионерам денег нет!
Чего добивается правительство, повышая пенсионный возраст? Давайте
прикинем! Если отодвинуть выход на
пенсию, например, на один год, то не придется платить пенсию 1,8 млн. женщин и 2
миллионам мужчин. Следовательно, можно
сэкономить 313 млрд. рублей на женщинах
и до 348 млрд. рублей на мужчинах. Но не
только это! Ведь «отодвинутые» пенсионеры будут работать и отчислять от зарплаты
22%. Если посчитать по средней зарплате
то получится, что женщины отчислят 166, а
мужчины 184 млрд. рублей, а вся выгода повышения пенсионного возраста может составить 479 млрд. рублей от женщин и 532
млрд. рублей от мужского сословия, всего - триллион!!!
Вот из-за этих денег и идет борьба с пенсионерами. Если отодвинуть пенсионный
возраст на 5 лет, то эта цифра увеличится в
несколько раз, да плюс экономия на миллионе умерших, на круг получается так много, что
получать пенсию придется избранным, которые смогут за деньги сохранить свое здоровье, остальные умрут без пенсии.
Необходимо учесть, что если человек не
выработал минимальный стаж (8 лет для женщин и 9 лет для мужчин), то выход на пенсию
отодвигается на 5 лет. Теперь давайте представим, что мужчине отодвигают выход на
пенсию на 5 лет и еще 5 лет за невыработанный пенсионный стаж, всего 10 лет. А теперь
давайте вспомним, что мужчины после 60 лет
живут 4-6 лет, следовательно, пенсию мужчинам никогда не получить. Ну а у женщин
всё-таки есть перспектива 3 года получать
пенсию.
Несоответствие аргументов просто поражает. Упорство продлить пенсионный возраст
оставляет незамеченным положение, при котором госслужащих выгоняют на пенсию в 55
и 60 лет. В исключительных случаях могут
оставить на 5 лет. Куда же их девать после
увеличения пенсионного возраста?
Бесноватые идеологи даже не задумываются, а где же будут работать эти 60-летние люди, если уже в 40 лет на работу никого не берут? Согласно Росстата число
населения, не входящего в состав рабочей
силы в возрасте 60-72 года составляет
61%. Число занятых в возрастной группе
50-54 года - 9,4 млн. человек. В группе 5559 лет - 6,7 млн. человек, а в группе 60-72
года - 3,7 млн. человек. По сути 6 млн. человек после 60 лет уже не могут найти работу и по факту не работают. Как же в таком
случае зарабатывать пенсионный коэффициент? Или правительство ориентируется
выплачивать только минимальную пенсию,
в этом случае можно будет сэкономить
очень много денег и уморить с голоду миллионы людей!
И ведь какое коварство! Сначала Правительство РФ создало условия для того, чтобы
люди работали без официального оформления, а затем лишили этих людей права на
пенсию.
В правительстве отмечают, что новая пенсионная реформа сможет приблизить Российскую Федерацию к стандартам Европы.
Нет не приблизит! В Европе зарплата и пенсии в 3-5 раз превышают российские! А повышение пенсионного возраста требует
вернуть здравоохранение на европейский
уровень, а мы сегодня по этому показателю на 61 месте. Впереди России Кувейт.
Если равняться на передовиков, сначала
надо сделать кувейтскую пенсию, которая
составляет 3000 долларов, а уж потом думать о пенсионном возрасте.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по
экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству.

Год*)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общая
численность пен- 40 168 40 578 41 025 41 460 42 734 42 900
сионеров
(млн. чел.)
Объем поступивших
в ПФРФ
страховых
взносов
(млрд.руб.)

2 815 3 026,0 3 460,0 3 690,0 3 864,4 4 131,

ПОЗОРНОЙ РЕФОРМЕ СКАЖЕМ «НЕТ!»
Президент Владимир Путин подписал новый «майский указ». Выяснилось,
что на его реализацию правительству не хватает 8 трлн. рублей.
На Петербургском экономическом форуме все чиновники согласились, что
необходимы длинные деньги для инвестирования в проекты порядка 10 лет и
обозначили их источники:
- это пенсионные накопления. То есть развивать вложения граждан в негосударственные пенсионные фонды;
- развивать страхование - это тоже вложения на 5-10 лет;
- ипотека;
- расширение долгового финансирования.
А. Кудрин робко предложил изменить бюджетное правило, повысить цену
отсечения на нефть на 5%, чтобы больше дать бюджету. Однако Кристин Лагарт - управляющий директор МВФ возразила, что бюджетное правило не надо
менять - это может отпугнуть инвесторов.
При этом необходимо отметить, что никто из руководителей не предложил,
что для подъема экономики выше уровня мировой нужно строить заводы фабрики, сельхозпредприятия.
С этого момента отбор денег у населения начался!
- повысили ОСАГО на 30% до 5,5 тыс. руб.
- цены на бензин взлетели до 50 рублей за литр.
- повысили сборы - за регистрацию транспорта - с 800 руб до 1,5 т.р. за водительские удостоверения с 2 до 3 тыс. рублей, за загранпаспорта - с 3,5 до 5
тыс рублей, в том числе для детей с 1,5 до 2,5 тыс. рублей.
- внесен законопроект о повышении пенсионного возраста,
- тарифы на ЖКХ поднимутся с 1 июля на 5-12%
- внесен законопроект о повышении НДС на 2%
И ЭТО ТОЛЬКО ЗА ТРИ МЕСЯЦА!
Собираемость этого налога близка к
100%. По итогам 2017 года налог принес в
федеральный бюджет около 5 трлн. рублей,
и это даже с учетом льготных ставок в 0% и
10% по некоторым видам товаров. Дополнительные же 2 процентных пункта (а речь идет
о повышении НДС с 18% до 20%) могут добавить в казну еще порядка 600 млрд. рублей.
НДС - опасный налог, его платят по цепочке
все, кто участвует в создании товаров и услуг.
Но в итоге он чаще всего перекладывается
на конечного потребителя. Поэтому многие
промышленные товары будут увеличиваться
в цене на 10-12%, а это уже инфляция от которой уходили путем понижения уровня жизни и
пришли к тому же!
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Повышение базовой ставки НДС негативнее всего скажется на подакцизных товарах - бензине, алкоголе и табаке. Цены на
них могут значительно вырасти. Повышение
НДС негативно скажется на доходах населения и покупательной способности, кроме
того, это может подстегнуть инфляцию. Механизм такой: 2% НДС прибавляются к цене
продукции и увеличивают ее, допустим на
10%. Продукция становится не конкурентоспособной. Чтобы снизить затраты обычно
уменьшают зарплату! Вот вам снижение доходов населения.
Рост НДС приведет к сокращению прибыли, которая и так падает, негативно скажется
и на инвестициях, ставку на которые делают
чиновники. Фискальная нагрузка может увеличиться на 25%, что снизит инвестиционную
привлекательность.
Даже компании, услуги которых не облагаются НДС, понесут издержки из-за закупки
оборудования.
Это удар по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис
отраслям, а также по беднейшим людям!
Туристическая путевка без учета инфляции подорожает более чем на 5%, IKEA будет
вынуждена повысить цены, продажи машин
могут замедлиться на 3-4% по сравнению с
двумя последними месяцами.
Удар по экономике будет двойным, так
как повышение НДС может сказаться на политике ЦБ, темпы снижения ключевой ставки
могут замедлиться. Для ЦБ это будет основанием сохранить ставку в верхней границе
нейтрального коридора (7%).
Разорятся малые предприятия, особенно
работающие по патентной и упрощенной системе.
Бюджет от роста НДС ежегодно будет получать дополнительные 600 млрд.
руб. доходов, сказал Силуанов. С учетом
роста ВВП это даст около 4 трлн. руб. за
шесть лет. Но чистый эффект для бюд-

жетной системы будет меньше - около
2 трлн. руб.
В результате указанный президентом рост
экономики выше мирового будет сведен к
упадку!!!
Пока прогнозы по росту экономики на этот
год далеки от оптимизма. Министерство экономического развития прогнозирует темпы
роста в диапазоне 1,6-1,8% в этом году при
росте мировой экономики - 3,7%.
Так стоит ли повышать НДС, если кроме
негатива от него пользы никакой!
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Как видите правительственные перспективы очень мрачные! Но их можно сделать
вполне оптимистичными!
Ускорение экономики до среднемировых
темпов могло бы принести бюджетной системе даже больше 4 трлн. руб. Получается,
правительство не верит в то, что выполнение
указов ускорит экономику. Все эти пожелания
хороши, но рост экономики в 4 % за 6 лет - это
не рост и к такому росту стыдно стремиться.
Лежачая экономика должна расти по 10-15%
в год. У нас основные производственные
фонды используются от 20 до 60%. Только за
счет их полной загрузки без всяких инвестиций можно добиться роста в 50% за 1 год. Это
первое!
Второе - необходимо изменить бюджетное правило, согласно которому сверхдоходы бюджета от продажи нефти по цене выше
установленной планки отправляются в резервы, а не на актуальные расходы бюджета.
Если повысить уровень отсечения на $5,
как предлагает председатель Счетной палаты
Алексей Кудрин, то удастся добавить примерно 500-700 млрд. рублей в бюджет. Это составит более 3 трлн. рублей за следующие шесть
лет.
Третий вариант - пересмотреть самые неэффективные статьи доходов и расходов. Как
отмечает Счетная палата, возможно, порядка
40 млрд. рублей в год тратится неэффективно.
Да и вообще! Почему чиновники надувают вопрос о поиске 8 триллионов рублей
на подъем экономики. Во-первых, это ничтожная сумма и рассчитана на 6 лет. Давайте разделим ее на 6 лет и получим 1,3 трлн.
рублей на год. Теперь разделим эту сумму
на 15 статей бюджетной классификации, поскольку поднимать согласно указу придется
все, и получим на каждую статью 86,6 миллиардов рублей (в среднем). Кому-то достанется больше, кому-то меньше – не суть важно.
Возьмем, к примеру, здравоохранение, и поскольку речь в указе идет о всем здравоохранении страны, то примерять будем к сумме
ассигнований консолидированного бюджета,
которые в 2017 году составили 2,8 триллиона
рублей. При этом надо обратить внимание,
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) Haбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

Наша почта

МЫ ТАК НАДЕЯЛИСЬ...

ХОТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА? ПОЛУЧАЙТЕ!

пикеты, которые местные власти не в праве запретить.
В течение двух недель коммунисты, комсомольцы, представители женского Союза «Надежда России», дети войны с транспарантами
выходили на свои посты по периметру площади
В.И. Ленина, требуя прекратить издевательство
над народом и создания достойной жизни (На
снимке). И это дало не меньший эффект, чем
митинги.
Пожалуй, местная власть теперь сожалеет, что
пошла по такому малопродуманному пути. Ведь
жители, останавливаясь возле пикетчиков, беседовали с ними, одобряли их действия, нелестно
отзывались о политике Медведева и Путина, за
которого недавно по недомыслию проголосовали на пост президента.
А. ПОДГОРНЫЙ.

Реакционная власть все решительнее наступает на права трудящихся, делает их жизнь невыносимой. Раньше для протеста против такого курса
жители Майкопа собирались на площади имени
В.И. Ленина Потом местная «демократическая»
власть запретила здесь собираться, предложив
для этих целей место подальше от центра - площадь Дружбы.
Однако, чувствуя недовольство жителей, власти «переселяют» горожан для проведения акций
протеста ещё подальше с глаз - на площадь Солидарности, что около здания ДОСААФ.
Когда в правительстве Медведева с одобрения Путина разработали людоедский закон о
повышении пенсионного возраста, НДС, налогов, цен на ГСМ, газ, коммунисты решили организовать митинг протеста, однако, им было
отказано. Тогда решили провести одиночные

Поразительно

Вот как обернулось
«Вятский наблюдатель» сообщает: «Единоросс, проголосовавший за повышение пенсионного возраста, скончался, не дожив 12 лет до пенсии».
30 июня состоялись похороны депутата Законодательного собрания Кировской области
и члена Омутнинского районного политсовета
«Единой России» Александра Владимирова.
Будучи директором ООО «Агрофирма «Осокино», Александр Иванович был известен не
только в Омутнинском районе, где он стоял
во главе фермерского движения, его знали
далеко за пределами региона как надежного поставщика молочных продуктов высокого
качества. В 2011 году он был назван лучшим
фермером по северным районам Кировской
области.

Однако, несмотря на свой по нынешним меркам молодой возраст - 53 года, он скончался
от инфаркта прямо за рулем автомобиля, когда
ехал с пленарного заседания Законодательного
собрания Кировской области домой.
Знакомые с Александром Владимировым
люди уверяют, что он стал первой жертвой новой
пенсионной реформы. По их словам, Александр
Иванович очень переживал, что на заседании
ОЗС проголосовал за повышение пенсионного возраста по указке руководства партии.
Возможно, на него было оказано давление, и ему
пригрозили лишить его бизнес дотаций.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы
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ляет открывать двери и окна
домов, поэтому она проникает
всюду, даже в закрытые окна.
А последним, «доставшим»
всех безобразием, стало нарушение расписания движения транспорта на маршруте.
Приходится подолгу ждать его,
особенно из города. В выходные дни маршрутки вообще
не работают. С утра бывает,
ходят только до Черемушек.
Среди недели, бывает, кто-то
из водителей работает только до обеда, а потом на линии
остается одна машина или ни
одной.
В связи со всем перечисленным жители Гавердовского в тревоге: а вдруг отменят
у нас движение транспорта.
К тому дело идет. У нас же в
теперешнее непутевое путинское время идет везде полная
«разруха в головах», особенно
в наших высоких кабинетах.
Как говорят старые, знающие
люди, нет никакого порядка,
дисциплины, да и к людям откровенно наплевательское отношение. Раньше общественный транспорт работал чётко,
по графику, кондукторы обязательно объявляли остановки,
это была наша народная, точно
работающая система. Но, к сожалению, из-за своей наивности мы поверили шарлатанам
у власти и потеряли советскую
цивилизацию. Теперь за её
восстановление нужно снова
бороться.
В. ЯКОВЛЕВ,
хутор Гавердовский.

Строка в платежах

ПЛАТА ЗА ДОЖДЬ
Жителей Пермского края обязали расплатиться за
«небесную канцелярию». С них будут взимать плату за
воду, бегущую с крыш по водостокам и попадающую
в канализацию.
С мая в платежках появилась
отдельная строка «ОДН за сточные воды», - пишет газета «Искра». За разъяснениями
они
обратились в управляющую
компанию. Там им пояснили,
что сточные воды в канализации - это и дождевая вода, и
последствия аварий во внутри-
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Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

Жители нашего хутора Гавердовского в прошлом году
были обрадованы заботой
местных властей: построили
наконец-то по улице Набережной новую дорогу. Засыпали
щебёнкой, затем хорошо укатали. Были слухи, что пустят по
ней автобус, и даже в будущем,
может быть, когда-нибудь заасфальтируют. Остановки сделали.
И вот, многолетняя наша
мечта получила своё подтверждение: с 20 мая стали
ходить маршрутки, водителями в которых согласились
работать наши местные, хуторяне. Первое время всё было
неплохо. Маршрутки ходили
через каждые полчаса строго
по расписанию. Мы уже начали привыкать к такой роскоши.
Ведь ходить до автобуса приходилось далеко - за полтора километра. Особенно это тяжело
старикам с больными ногами,
зимой, в ненастье. Дороги у нас
в Гавердовском не то что ездить
- пешком пройти невозможно:
или сплошные колдобины, или
огромные лужи. Так что построенной дороге хуторяне обрадовались.
Но не долго длилось наше
долгожданное счастье. Маршрутки оказались старые. То
одна поломается, то другая...
Гравийная дорога хотя и лучше
сплошной грязи, но и на ней не
каждая техника выдерживает.
К тому же, люди жалуются ещё
на постоянную пыль от этой
дороги. Летняя жара застав-
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домовых сетях, и плата будет
взиматься круглый год. Местные
власти полагают, что сбор абсолютно законен, и сослались
на приказ региональной службы
по тарифам. Там утвержден расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему.
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