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Мы получили в Приморье
криминальный беспредел!
17 сентября в Государственной Думе прошёл брифинг руководства КПРФ,
посвящённый беспрецедентным фальсификациям во время второго тура выборов
губернатора Приморского края.

В

брифинге приняли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместители Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов, члены Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев и Н.М. Харитонов,
руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

Г.А. Зюганов: Выборы в Приморском крае – это «политический Чернобыль»!
– Наша пресс-конференция
носит чрезвычайный характер, – подчеркнул, обращаясь к
журналистам, лидер КПРФ. – За
мою 25-летнюю практику такого
маразма и безобразия, которые
случились сегодня ночью в Приморском крае, не было. Мы с
огромным вниманием и интересом следили за Восточным
форумом. Нашу фракцию там
представлял Николай Михайлович Харитонов. На форуме
собрались лидеры пяти ведущих стран, и были заключены
договоры почти на 3 триллиона
рублей. Это является огромным
подспорьем для вывода страны из кризиса и поворота её
экономики на Восток, где Китай

и Вьетнам демонстрируют самые
высокие темпы экономического
развития в мире. Казалось, что
спустя неделю после форума там
должны были пройти честные
выборы, которые подтвердили бы наши намерения вести
достойную демократическую
политику. Но вместо этого мы
получили в Приморье криминальный беспредел!
«Когда посчитали 95% голосов, – рассказал Г.А. Зюганов,
– всем стало очевидно, что наш
кандидат Александр Сергеевич
Ищенко имеет абсолютный
отрыв в 5-7%, который уже невозможно ликвидировать. Но
после этого подсчёт остановили
на четыре часа и стали набивать урны сугубо бандитскими
методами, чтобы протащить и.о.
губернатора Тарасенко, которому край отказал в доверии».
«Мы собрали все протоколы и
во Владивостоке, и в Уссурийске,
и в Артёме и в Находке, – подчеркнул Геннадий Андреевич.
– Мы докажем свою правоту в
любом суде. Мы уже подготовили обращения в Прокуратуру,
в Следственный комитет и в
Центральную избирательную комиссию. У нас есть все документы, чтобы установить реальные
результаты на этих выборах».
Окончание на с. 7.
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делать? Сибирь, Дальний Восток
средний возраст 60- 62 года, они
почти все в «гробу увидят там
свою пенсию». С Дальнего Востока
продолжают «убегать» люди. А
там будут происходить главные
процессы.
…Я хочу ещё раз обратить ваше
внимание, без русского мира
мы не можем существовать. Мы
единственная страна, которая
в ходе рыночной оккупации за
двадцать пять лет потеряла девять
миллионов человек, больше всего
русских потеряли. Моя любимая
Орловская область отмечает сейчас 75-лет освобождения Орловско-Курской битвы, сто пятьдесят
тысяч потеряла. Без русского
мира, русского языка, русской
духовности, русской государственности эти просторы не могут
существовать. Мы недосчитались
тридцать один миллион человек
в результате этой политики. Идите
на любую свадьбу и спросите, она
вам скажет, оставьте нам бабушку.
Молодой семье надо иметь 3-4
ребёнка и бабушка должна быть
директором этого детского сада,
иначе не будет ничего. Проведите
опрос среди молодёжи, треть из
них не связывают свою судьбу с
родной страной. Этой проблемой
надо заниматься всерьёз.
Ещё раз заявляем, что попытка залезть в карманы людей под
предлогом, что у них нет денег –
это очередная ложь. Деньги у них
есть. Понастроили себе дворцов.
Вообще давно выгнать надо, этот
Пенсионный фонд. Ввести государственный бюджет – это деньги
народа, а не Правительства и распределять их по-честному.

Я посмотрел, насколько за пять
лет увеличилось количество пенсионеров. На три процента. Страховые взносы – на 31 процент. У
них для этих пенсий есть деньги.
Есть совершенно иной подход
к этой проблеме. Минимальная
пенсия сегодня должна быть 20
тысяч рублей.
Чтобы иметь такую пенсию,
надо иметь зарплату в 50 тысяч в
среднем. А для этого надо иметь
фонд зарплаты почти 33 триллиона. Тогда развивайте производство, вводите налоги и решайте
эту проблему.
И ещё хочу напомнить несколько цифр. Вы должны это
знать. Сколько нужно в среднем
проработать в России до пенсии?
Оказывается, 36 лет. Если 36 лет
платить от фонда зарплаты 22
процента по этому закону, то надо
103 зарплаты отдать в пенсионный фонд. Это восемь лет надо
трудиться на этот пенсионный
фонд. А потом ты получишь пенсию. Но сколько пенсий получит
пенсионер? Оказывается, что
больше сорока трёх зарплат никто
не может получить.
Возникает вопрос, а где остальные 50 с лишним? Кто их присваивает? Не на этих ли деньгах
пухнет олигархия, чиновники и
все остальные?
Поэтому «Единая Россия», протаскивая этот закон, по сути дела
бьёт под дых государственность.
Унижает всех женщин, разрушает
молодые семьи, не даёт возможность справиться с безработицей.
По сути, подрывается та
стабильность, которой гордился
Президент. Я не знаю, о чём думает администрация Президента,
но вероломное внесение этого
закона и дальнейшее его пропихивание в общество ценой психологического и экономического
давления абсолютно недопустимо.
На мой взгляд, этот закон не
пройдёт. 2 сентября приглашаю
вас на общероссийскую акцию
протеста. Все регионы выйдут. Это
будет самая массовая акция, которая была в стране за последние
20 лет. Накануне принятия закона
во втором чтении 22 сентября
пройдёт ещё одна акция.
Чем больше вас придёт, тем
скорее провалится эта афера,
которую по странному стечению
обстоятельств назвали пенсионной «реформой».

Не подтверждается и другой аргумент – что нарушается баланс между
плательщиками страховых взносов
и теми, кто живёт на эти взносы на
пенсии. За последние 5 лет темп
прироста пенсионеров ежегодно
составлял около 1%, а рост страховых
взносов – от 7 до 14%.
Истинная причина желаний повысить пенсионный возраст – сокращение государственных расходов за
счёт уменьшения размера трансфертов из госбюджета в ПФ. Необходимо
отметить, что трансферты никак не
связаны со страховыми пенсиями.
Это всего лишь обязательства государства по оплате различных льгот
и преференций, которые государство поручило Пенсионному фонду,
обязавшись перечислять соответствующие суммы. Эта тема держится
в секрете, но постоянно озвучивается
дефицит Пенсионного фонда как
недостаток средств на выплату страховых пенсий. Налицо обман!
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 ещё Минфин
покупает доллары и ценные бумаги у
правительства США, и это приобретение составило 100 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 придётся платить пенсию
1,8 миллиона 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 идёт борьба.
Из статьи Александра ФРОЛОВА
«Советская Россия»

Г.А. Зюганов:

«Чем больше людей

выйдет на акции протеста,

тем скорее провалится эта афера»

Выступление руководителя фракции КПРФ Г.А. Зюганова в Государственной Думе на парламентско-общественных слушаниях на тему «Совершенствование пенсионного законодательства».
– Вместо выполнения послания
Президента, в котором была поставлена задача вывести Россию
на мировые темпы экономического развития не ниже трёх процентов, – сказал он, – Вместо того,
чтобы привести Россию в пятёрку
самых развитых стран и бороться
с бедностью, принят закон, который раскалывает общество.
Олигархия – двести кланов –
сосредоточила почти 90 процентов национального богатства.
Банкиры получили за последнее
время почти четыре триллиона
рублей. Они обещали вложить
деньги в инвестиции, но они
вложили всего четыре процента. Банкиры сосредоточили 28
триллионов рублей. Я думал, что
олигархи и банкиры поделятся со
страной, пенсионерами, бедными
и обездоленными, молодыми и
многодетными семьями. Но в России эта категория людей является
«священной коровой». Оказывается, они вложили в инвестиции
меньше пяти процентов, остальное рассовали по карманам, перегнали в офшоры.
Крайне необходим рывок в
качестве жизни граждан, рывок в
развитии инфраструктуры, рывок
в совершенствовании государственной системы управления, мы
должны войти в пятёрку самых
развитых стран мира.
Я считаю, что пенсионный закон, это не пенсионный закон, это
закон об отсталости страны, закон
самый жестокий и циничный,
который вносился в эту Государственную Думу за последние
двадцать пять лет.
В 90-е годы были разворованы
предприятия страны под руко-

водством Чубайса и цэрэушников. Власть не желает провести
расследование по этому факту.
Мне казалось, что прижмут оффшорников, но они продолжают
прятать деньги. Я полагал, что
займутся производством, будут
вкладывать, наращивать темпы,
получать большие зарплаты, от
них отчислять в пенсионный фонд.
Но ничего похожего! Я был уверен, что отток капитала сократиться, но когда посмотрел, оказалось
он вдвое увеличился, после послания Президента. Мне казалось,
ну на что столько чиновников: их
сейчас в два раза больше, чем в
советское время – шесть миллионов. Это означает очень паршивое
управление и отсутствие элементарного контроля, никаких мер не
принято.
Они полезли в карман к самым
незащищённым, самым заслуженным, самым обездоленным, самым героическим людям, которые
строили, защищали, отстаивали.
Мы надеялись, что они откликнутся на наше предложение

принять закон о помощи детям
войны. Их почти 12 миллионов.
В деревне 8000 – 9000 рублей
пенсии, а городе 10000 – 12000
рублей, а 14000 рублей потолок.
Мы просили внести сто сорок
миллиардов всего-то.
Мы думали, что к 1 сентября
поддержат детей. По стакану
молока дадут. Но ничего похожего.
А сегодня цена чека на школьные
покупки по сравнению с прошлым
годом ещё выросла на 23 процента. Так кто же жертвы? Господин
Топилин в данном случае в жертву
принесли именно пенсионеров, в
жертву принесли Российское государство, в жертву принесли женщин. Вы ничего не сделали, чтобы
хоть за эти месяцы услышать тот
стон, который идёт по стране. Посмотрите все опросы 91% против.
Я к Президенту обращаюсь, за Вас
много голосов отдали избиратели – 77%. Меня просто поражает
говорим Дальний Восток, Север,
село. В деревне многие живут на
эту пенсию всей семьёй. Если Вы
её отнимете, что они там будут

Российский народ
лишают пенсий!
П

равительство заверяет, что пенсии будут расти на тысячу рублей в год. Это каким же таким манером?
Решать задачу и повышать доходы пенсионеров «прошлых призывов» правительство намерено не за
счёт олигархов, не за счёт пресечения воровства и коррупции, а за счёт лишения пенсий их же младших
братьев. Тем самым оно сеет социальную рознь в рядах старшего поколения…

Однако пенсионеры сильно заблуждаются, полагая, что реформа
принесёт им только увеличение
пенсий. Ведь если у младших возрастов отобрать, а старшим добавить, то
никакой особой экономии средств
не получится. Поэтому я лично
убежден, что истинной, но пока что
не обнародованной целью реформы
является ликвидация пенсий для
работающих пенсионеров...
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 остаётся 3 миллиона
человек. Вот эти миллионы и не
дают покоя режиму. Если увеличить
пенсионный возраст, то миллиону
(умерших) мужчин не придётся
платить пенсию, хотя, скорее всего,
вообще никому платить не придётся.
Средняя продолжительность жизни людей с начала прошлого века
действительно увеличилась благодаря совершенству медицинских

технологий. Но в России медицина
разгромлена, количество больниц
сократилось более чем вдвое, поликлиник – на четверть, в 17 000
населённых пунктах нет никакой медицинской помощи. Какова продолжительность жизни сейчас – вопрос
достоверно никем не обозначенный.
По оценкам переписи населения
2010 года и данным ВОЗ, средняя
продолжительность жизни мужчин
на пенсии в РФ не превышает 4–6
лет, женщин – 15–18 лет.
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нет – пенсионной реформе

Возможен ли в России

референдум

по пенсионной реформе
К

Пенсионная реформа –

удар по молодёжи!
Обращение Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ
и Независимого студенческого профсоюза
«Дискурс» к молодёжи России.

онституция Российской Федерации устанавливает, что наряду
со свободными выборами, высшим непосредственным выражением власти народа является и референдум. Таким образом,
граждане имеют конституционное право высказать свою позицию по важнейшим вопросам жизнедеятельности, в том числе, и
по вопросу пенсионной реформы.

Со слов председателя Центральной избирательной комиссии РФ
Э.А. Памфиловой Центризбирком
готов поддержать идею проведения
референдума. Только вот есть лишь
незначительные требования законодательства, которые не представляется возможным выполнить.
Во – первых, по закону для организации референдума инициаторы
должны зарегистрировать группы с
одним и тем же вопросом минимум
в 43 регионах. При этом две группы
со схожими вопросами в одном
регионе зарегистрированы быть не
могут. Предпочтение отдаётся той,
которая подаст документы первой.
А на сегодня их уже пять. Предлагаемые вопросы практически
не отличаются. То есть спрашивать
предлагается одно и то же, располагая слова в различном порядке
или используя слегка измененные
фразы. И к тому же не понятно, как
поделить между ними поровну 85
субъектов Федерации.
Во-вторых, даже условие успешной регистрации не отменяет сбора
в течение 45 дней не менее 2 000
000 подписей граждан, при этом не
более 50 тысяч подписей на регион.
Подписи проходят проверку Центризбиркома. И здесь любая незна-

чительная техническая неточность
отправляет в мусорную корзину все
результаты проделанной работы.
В-третьих, если учесть все сроки
выполнения буквы закона: 45 дней
на сбор подписей, месяц на их
проверку, срок назначения президентом референдума и не менее
двух месяцев на его подготовку, то
референдум состоится уже после
вступления в силу закона о пенсионной реформе. И скорее всего его
решение будет отменено в судебном порядке.
Так или иначе, но сейчас ситуация приближается к поворотному
моменту – или власть «переломит»
народ, или этого не произойдёт.
Разумеется, в Кремле понимают,
что повышение пенсионного возраста вызывает серьёзное недовольство в стране, а потому власть
предлагает на переходном этапе
смягчить реформу. Как это повлияет
на массовость протеста – увидим в
ближайшее время. 22 сентября состоится третий этап Всероссийской
акции КПРФ за отмену пенсионной
реформы, а 24 сентября в Государственной Думе пройдут итоговые
слушания.
Евгений Егоров

Дорогие друзья!
Буржуазная российская власть продолжает наступление на социальные
права граждан. 16 июня в Государственную думу Правительством РФ был
внесён законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста. В случае его принятия в
Российской Федерации женщины будут
выходить на пенсию в возрасте 63 лет
(вместо 55), а мужчины в 65 (вместо
60). По замыслу инициаторов, данная
мера должна сэкономит бюджетные
средства, поскольку прокормить граждан, отдавших всю свою жизнь Родине,
государство не в состоянии.
Установка границы пенсионного
возраста на уровне границы средней
продолжительности жизни автоматически приведёт к тому, что число
налогоплательщиков увеличится, а
число получателей пенсий сократится
в несколько раз. При этом наиболее
негативно последствия повышения
пенсионного возраста скажутся не на
действующих пенсионерах, и даже не
на людях предпенсионного возраста, а
на молодёжи, которая только начинает
свой трудовой путь.
В результате реформы молодёжь

лишается последних доводов для официального трудоустройства. Эта мера
будет иметь катастрофические последствия: вырастет безработица среди
молодёжи из-за того, что не освободятся миллионы рабочих мест, возникнет
немалый слой людей, не имеющих ни
пенсии, ни работы, т.к. найти работу
после 45 лет и сейчас уже очень непросто.
Подобная ситуация была бы невозможна в социалистическом государстве, однако является реальностью для
современной капиталистической России. Всеми силами пытаясь сохранить
существующее общественно-экономическое устройство, буржуазное правительство в очередной раз предпочитает
решать собственные проблемы за счёт
наиболее уязвимых слоёв населения.
Вместо развития производительных
сил, национализации тяжёлой и добывающей промышленности, равномерного распределения государственных средств в интересах всех граждан,
российское правительство вновь идёт
на поводу у крупного капитала, протаскивая непопулярные реформы в
период проведения Чемпионата мира
по футболу в нашей стране.
Мы обращаемся к российской молодёжи с призывом активно включаться в
борьбу за наши социальные права! Не
питайте иллюзий, что реформа вас не
коснётся!
Активный протест
против пенсионной
реформы сегодня –
достойная пенсия завтра!
Наша сила – в единстве!
Вместе – победим!

Увеличение пенсионного возраста.

Н

Население против

амерение нового Правительства РФ приступить к законодательному обсуждению повышения пенсионного возраста
вызвало резко негативную реакцию среди населения. По результатам опроса, проведённого Фондом «Общественное
мнение», 82% жителей России отрицательно относятся к идее властей повысить пенсионный возраст. Они считают, что
«большинство не доживут», «у многих здоровья нет работать», «трудоустроиться в пожилом возрасте сложно». Положительный
ответ дали лишь 6%. Их аргументы таковы: «выхода нет: население стареет, пенсионеров становится больше, дыра в бюджете становится больше», «в 55 лет ещё много сил»; «можно работать, хотя это обидно», к тому же «пенсии не хватает даже на
прожиточный минимум». Безразлично относятся в этому вопросу 9% респондентов. Таковы данные опроса.

Ситуацию прокомментировал член ЦК КПРФ, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации В.Н.Иконников:
«Повышение пенсионного
возраста до 60-65 лет, которое
может затронуть как мужчин, так
и женщин, мера абсолютно непопулярная. Население выступает
против этого. Желание правительства поднять пенсионный
возраст может вызвать публичные
протесты граждан страны. Вместо
того, чтобы бороться с причинами
финансовых проблем и создавать
благоприятные условия для развития экономики и повышения
благосостояния граждан своей
страны, новое Правительство про-

должает либеральный курс своих
предшественников, увеличивая
фискальную нагрузку на население. Экономить на пенсионерах,
сначала за счёт отказа от индексации пенсий на уровень инфляции в 2016 году, а теперь и путём
повышения пенсионного возраста
– это стремление Правительства
РФ решать финансовые проблемы
за счёт граждан страны.
Однако при этом Правительством совершенно упускается
из виду тот факт, что существует
значительная нехватка рабочих

мест в нашей экономике, которая
бьёт в первую очередь по людям
предпенсионного возраста. Уже
после достижения возраста в
45-50 лет в большинстве регионов страны работу найти крайне
трудно, не говоря уже о шестидесятилетних. Можно с уверенностью утверждать, что в отсутствие
действенной программы создания
современных рабочих мест для
старшего поколения, их судьба
будет тяжёлой. Они окажутся безработными и будут отброшены на
грань выживания. Достаточно по-

смотреть на возрастную статистику смертности и всё станет ясно…
Механическое повышение
пенсионного возраста – это
контрпродуктивная мера, которая не только не приведёт к
росту занятых в экономике, а,
напротив, фактически низведёт
граждан старшего поколения до
положения рабов, когда они будут
вынуждены для обеспечения
своего выживания соглашаться на
самую вредную и опасную работу
за гроши. Это очередной шаг на
пути отказа властей от принятых
в советский период социальных
гарантий на государственную
поддержку женщин после 55 лет
и мужчин после 60 лет, который
приведёт лишь к росту социальной напряжённости и углублению
раскола в обществе».
В обществе существует реальный запрос на смену социальноэкономического курса страны,
проведение новой экономической политики в интересах
большинства населения. КПРФ
предлагает это сделать исходя из
одобренной миллионами граждан
программы «Десять шагов к
достойной жизни», которая открывает пути вывода страны на
траекторию опережающего роста,
гарантирует достойную жизнь
каждому.
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событие

Андрей Клычков
вступил в должность
Губернатора
Орловской области
Торжественная церемония инаугурации прошла
14 сентября в круглом зале областной администрации.

И

збранный глава
региона принёс присягу на верность народу,
Конституции Российской
Федерации и Уставу Орловской области.

Должностной знак Губернатора Орловской области Андрею
Клычкову вручил полномочный
представитель Президента РФ
в ЦФО Игорь Щёголев. Он от-

метил, что жители Орлощины
за год работы Андрея Клычкова
смогли убедиться в его профессионализме и активности.
Под руководством нового главы
региона в области начата реализация целого ряда социальных
проектов и инициатив. Сегодня
Орловская область занимает 4-е
место в ЦФО и 22-е по России
по темпам роста инвестиций в
основной капитал. Орловская

область вошла в десятку лучших
регионов страны по валовому
сбору зерна.
Также Андрея Клычкова с
убедительной победой поздравили руководитель фракции
КПРФ Геннадий Зюганов, митрополит Орловский и Болховский Антоний, председатель
Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский.
Геннадий Зюганов отметил,
что Андрей Евгеньевич за 11
месяцев побывал почти трижды
в каждом районе Орловщины,
встретился с жителями области, главами районов, детально
изучил проблемы сельских
поселений и муниципальных об-

разований. Он ответил на вызов
времени, подготовив программу
развития области, созвучную с
программой КПРФ «10 шагов
к достойной жизни», сформулированной на экономическом
форуме в Орле. Теперь сообща
губернаторскую программу
предстоит реализовать.
Андрей Клычков поблагодарил за поддержку Президента РФ Владимира Путина.
Слова особой благодарности
он адресовал жителям Орловской области, которые оказали
ему доверие в ходе выборов.
Губернатор подчеркнул, что на
Орловщине выборы прошли с
высокой степенью открытости и
конкурентности.

«Орловская область обладает
значительным потенциалом для
успешного развития, – сказал
Андрей Клычков. – Убеждён,
что вместе с жителями области,
при весомой поддержке федерального центра, мы сумеем
решить стоящие перед нами
задачи, сделаем всё, чтобы Орловщина была процветающим,
современным, комфортным для
жизни регионом».
В этот же день состоялась рабочая встреча Андрея Клычкова
с полномочным представителем
Президента РФ в ЦФО Игорем
Щёголевым, в рамках которой
обсуждались вопросы социально-экономического развития
области.

партийная жизнь

Cовместный Пленум Комитета и КРК
Орловского областного отделения КПРФ
15 сентября состоялся III (совместный) Пленум Комитета и КРК Орловского
областного отделения КПРФ.

В

работе Пленума
приняли участие
губернатор Орловской области, член Президиума
ЦК КПРФ А.Е. Клычков,
первый секретарь Орловского обкома КПРФ
В.Н. Иконников, первые
секретари районных и
городских комитетов
партии, члены КРК, приглашённые.

Перед началом работы пленума А.Е. Клычков и В.Н. Иконников вручили партийные билеты
вступившим в партию коммунистам.
В повестку дня Пленума был
включён основной вопрос «Об
итогах избирательной кампании
по досрочным выборам Губернатора Орловской области и
задачах областного отделения
КПРФ на современном этапе». С
основным докладом выступил
В.Н. Иконников.

О перспективах развития области рассказал в своём выступлении губернатор Орловской
области А.Е. Клычков.
В прениях выступили первые
секретари районных комитетов:
М.М. Сумаков (Дмитровский РК),

В.И. Макаров (Советский РК),
В.Н. Морозов (Орловский ГК,
секретарь обкома), Н.Н. Ларичев
(Болховский РК), И.А. Борисов
(Новодеревеньковский РК), Т.Д.
Громова (Залегощенский РК), Г.Л.
Андрейченкова (Покровский РК),

О.Б. Асанова (Должанский РК),
первый заместитель председателя КРК С.К. Илюхин, член КРК
А.С. Парфёнов.
По результатам обсуждения
Пленум принял постановление.
Итоги Пленума подвёл первый

секретарь обкома КПРФ В.Н.
Иконников. В завершении он
ответил на многочисленные вопросы.
Пресс-служба Орловского
обкома КПРФ
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Андрей Клычков:

от первого лица

«Моя цель – сделать Орловщину
успешной и процветающей»

Выступление губернатора Орловской области А.Е. Клычкова на III совместном Пленуме
Комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ 15 сентября.
Уважаемые товарищи! Прежде
всего, я хочу искренне поблагодарить вас, а также всех коммунистов
области за постоянную поддержку,
которую получаю с первых дней
работы в регионе. Особые слова
благодарности всем, кто помогал
мне и вёл большую, напряжённую работу в ходе избирательной
кампании по выборам Губернатора области, которая завершилась
убедительной победой кандидата
от КПРФ. От души поздравляю всех
нас с этой заслуженной победой!
Для меня очевидно, что она стала
возможной, в том числе, и благодаря авторитету нашей партии.
Он завоёван, в первую очередь,
принципиальной позицией и последовательной работой коммунистов в интересах трудящихся
и всей Орловщины. Я искренне
благодарю и Геннадия Андреевича
за поддержку, которую постоянно
получаю от него.
Уважаемые товарищи! Направляясь в регион, я знал, что здесь
традиционно сильны позиции
Коммунистической партии. За это
время я убедился в том, что это
действительно так. Проработав в
области вот уже почти год, решая
непростые задачи, я каждодневно
ощущал, что опираясь на партию,
я опираюсь на многие тысячи
жителей области, которые разделяют и поддерживают наши взгляды,
идеи и позиции. Это значительно
расширило мои возможности и
потенциал органов власти всех
уровней. Стало хорошей основой
для консолидации всего общества,
мобилизации его потенциала на
решение стоящих сегодня перед регионом задач. Думаю, не случайно,
в ходе выборов мы не увидели ни
политических скандалов, ни грязных технологий, ни чёрного пиара...
В конечном счёте, все мои коллеги
– кандидаты на пост Губернатора,
отдавали себе отчёт в том, что у
всех нас одна главная целъ – благополучие орловцев и процветание
Орловщины. И я искренне рад, что
позицию политических партий,
бизнес-элит, лидеров гражданского общества региона определяют
не личные амбиции, а понимание
необходимости нашего взаимодействия по всем ключевым вопросам.
Это, как вы знаете, проявилось
и в позиции регионального отделения партии «Единая Россия»,
члены которой также поддержали
мою кандидатуру. Мне, а также и
вам всем, думаю, понятно, что это
решение нелегко далось единороссам. Вместе с тем, оно подтвердило
нашу общую заинтересованность в
поступательном развитии Орловской области. И это, уважаемые
товарищи, мы с вами должны
учитывать, выстраивая дальнейшие
отношения с одной из ведущих
политических сил региона. Коммунисты всегда были и остаются
открыты для сотрудничества, если
речь идёт о реальной работе на

благо людей и нашей области. И мы
должны приветствовать, что такие
же позитивные посылы исходят от
других политических сил. И потому
их наиболее значимые и перспективные предложения я обязательно
буду учитывать в своей работе.
Да, я шёл на выборы и победил
именно как кандидат от КПРФ. И
не собираюсь ни на шаг отступать
от своих убеждений. Но при этом
хочу повторить то, что уже говорил
вчера, в день своего вступления в
должность: на одной из встреч с
жителями области я сказал о том,
что главная партия для меня – это
Орловщина! И потому, как Глава
региона, я обязан и буду защищать
интересы всех жителей области,
независимо от своей партийной
принадлежности. Буду трудиться
на благо Орловщины и каждого её
жителя. В этой работе я намерен
опираться на все здоровые силы
региона. На активных граждан,
социально ответственный бизнес
и, конечно, на партийную организацию региона, моих товарищей и
единомышленников.
В этой связи хочу коснуться
вопроса, которым сегодня многие
задаются. А именно – перспектив
формирования нового состава
Правительства области. Кто в него
войдёт? Представители каких
партий? Могу ответить следующее.
Партийный принцип, безусловно,
важен. Но, думаю, вы все согласитесь, что гораздо важнее создать
эффективную команду управленцев.
Поэтому в Правительство войдут
только грамотные профессионалы.
Только опытные управленцы, которые сумеют решить все поставленные задачи. Среди них может
быть представитель любой партии.
Главное, чтобы он приносил реаль-

ную пользу Орловщине на своём
месте. В ближайшее время я представлю новый состав Правительства
области. И, думаю, этим отвечу на
все вопросы.
Теперь главная задача – оправдать доверие людей конкретными
делами.
Почти за год работы в регионе
многое уже сделано. Есть большие
планы на перспективу.
Прежде всего, я сосредоточился
на решении трёх блоков задач в
важнейших сферах: экономической, инвестиционной и социальной. Впервые за многие годы
без привлечения дорогостоящих
кредитов нам удалось сократить
государственный долг области на
206,5 млн. рублей. За счёт реструктуризации долга регионального
бюджета удалось сэкономить 390
млн. рублей.
Мною была разработана программа «реальные инвестиции», направленная на развитие и поддержку уже сосуществующих в регионе
производственных проектов. Работа
с уже существующими инвесторами
и привлечение новых проектов
позволили значительно увеличить
приток инвестиций в регион: за
первое полугодие 2018 года их объём превысил аналогичный показатель предыдущего года на 3,3 млрд.
рублей. А всего за год мы рассчитываем привлечь в регион более 47
млрд. рублей.
В регионе работает более 300
официально зарегистрированных
субъектов малого бизнеса в сфере
IТ-технологий. Для их поддержки
утверждена стратегия развития
Кластера информационных технологий на 2018-2020 годы. Создан
инновационный кластер, якорным
резидентом которого стала компа-

ния «Инвентос», которая предлагает
уникальные программные решения.
Кроме того, в 2019 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум» со специальным направлением «IT-квантум».
Мы упрощаем систему налогообложения для предпринимателей
в сфере разработки информационных ресурсов. Продолжаем развитие системы льготного кредитования для участника IT-кластера.
Таким образом, мы не только
поддержим более З00 бизнес-субъектов в сфере IТ-технологий, но
и привлечём компании из других
регионов, в том числе из столицы.
Следствием улучшения инвестиционного климата стало увеличение поступления налогов в бюджет
от предприятий Орловской области
за первое полугодие 2018 года
почти на 400 млн. рублей.
Проделана большая работа, направленная на развитие одного из
ведущих промышленных центров
региона – моногорода Мценск. Заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Мценске
прошла одобрение Минэкономразвития. Предложение на создание
Особой экономической зоны на
территории Орловской области
получила поддержку Председателя
Правительства РФ.
В рамках рабочего визита в
регион Министра промышленности
и торговли РФ Д. Мантурова мы
обсудили перспективы развития
промышленности нашего региона.
Среди наиболее эффективных форм
поддержки субсидирование части
затрат предприятий, направляемых
на модернизацию производства.
Были озвучены предложения области на формирование заявок на поставку техники АО «Мценский завод
коммунального машиностроения»
для нужд регионов по линии Минпромторга РФ. Министр поддержал
инициативу создания в Орловской
области кластера приборостроения,
который объединит высокотехнологичные предприятия и ресурсы.
Аграрный комплекс остаётся
ключевой отраслью и главной точкой роста региона. По производству
основных продуктов сельского хозяйства на душу населения регион
занимает лидирующие позиции в
стране. В расчёте на одного жителя
мы собираем до 4,2 тонны зерна (в
4 раза больше, чем в среднем по
России), лидируем в ЦФО по валовому сбору гречихи. В 2017 году
хлеборобы получили рекордный
за всю историю региона урожай –
валовый сбор зерна в Орловской
области составил около 3,2 млн.
тонн, из которых свыше 2 млн. тонн
– пшеница. В этом году на полях
выращен урожай не хуже прошлогоднего. Орловским сельхозтоваропроизводителям в этом году уже
оказана государственная поддержка
почти на миллиард рублей. Министерством сельского хозяйства РФ

орловским аграриям одобрено 203
краткосрочных кредита на общую
сумму 3,4 млрд рублей и 66 заявок
на 26,6 млрд рублей на получение
льготных инвестиционных кредитов.
На приобретение техники заключено более 50 кредитных договоров
на 3,5 млрд рублей.
В Орловскую область всё активнее инвестирует ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг».
Помимо уже реализуемых им
крупных инвестпроектов в сфере
животноводства в регионе будет
запущено новое наукоёмкое производство. Компания вложит до
2025 года около 1 млрд рублей в
строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав. В ходе реализации
проекта планируется построить завод по производству 5000 тонн кондиционных семян многолетних трав
и травосмесей. Кроме того вложит
3,6 млрд рублей в строительство
маслоэкстракционного завода в
Орловской области. Производство
мощностью переработки 1200 тонн
в сутки планируют открыть в марте
2020 года.
По итогам года объём инвестиций ООО «Знаменский СГЦ»
возрастет до 3,4 млрд рублей.
Будет создано более 130 новых
рабочих мест. До конца 2020 СГЦ
направит на развитие производства
7 млрд рублей, открыв не менее
800 рабочих мест. В д.Становой
колодезь Орловского района будет
сдан летом 2019 года племенной
репродуктор общей стоимостью
955 млн. рублей, подобные объекты
появятся в деревне Становое и в
Сосковском районе. Всего на них
будет создано 220 рабочих мест.
Две площадки на 37 тыс. голов каждая строятся в Сосковском районе,
объём инвестиций 2,5 млрд. рублей.
Будет налажено собственное производство бекона.
Дальнейшее расширение молочного комплекса на 600 скотомест
планирует АО «Картофельная Нива
Орловщины». Дополнительно в
регионе реализуются три крупных
проекта овощеводства закрытого
грунта, которые имеют высокую
социально-экономическую значимость. В следующем году ООО «Кумир» Орловского района готовится
получить первый урожай томатов.
Площадь строящегося тепличного
комплекса составляет 7,5 га. В проект инвестируется около 1,5 млрд.
рублей. Предполагается круглогодичное производство более 4 тыс.
тонн свежих экологически безопасных томатов. В Инвестпроект
ООО «Промпарк» в Новосильском
районе уже вложено почти 1,4 млрд
рублей. Завершение первой очереди строительства запланировано на
октябрь, когда ожидается и первый
урожай – это томаты, огурцы и салат.
В эксплуатацию будет введено 6,5 га.
теплиц. Общая площадь комплекса
составит 12 га, объём инвестиций
превысит 3 млрд рублей. На предприятии будет задействовано порядка 120 сотрудников, в основном,
это местные жители.
Окончание на с. 6.
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«Моя цель – сделать Орловщину
успешной и процветающей»
Окончание. Начало на с. 5.

Сегодня для Орловщины нормой
стали урожаи более 3 млн. тонн. При
этом вопрос дальнейшего развития
элеваторного хозяйства остаётся
одним из самых актуальных. В конце
июля мы открыли первую очередь
нового элеватора АО «Орёл НобельАгро» на 30 тыс. тонн зерна в Новосильском районе. Общая стоимость
проекта оценивается в 500 млн
рублей. Там же планирует строительство животноводческого комплекса
с объёмом инвестиций более 2 млрд
рублей. Общее поголовье комплекса
превысит 5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо
2,4 тыс. голов, расчётная продуктивность 9,5-10 тыс. кг в год от одной
коровы, суточный объём молока
- 75 тонн в сутки, будет создано 90
рабочих мест.
На реализацию межведомственной инвестиционной программы
«Развитие и укрепление социальной
и инженерной инфраструктуры
Орловской области» в 2018 году
направлено более 2,2 млрд. рублей.
Наибольший объём финансирования
приходится на объекты дорожного
хозяйства - 1 млрл 713 млн рублей и
образования - 294 млн рублей. Затем
следует ЖКХ - 52 млн рублей, кулътура – 33 млн.руб., здравоохранение
– 20 млн.руб., физическая кулътура
и спорт - 13 млн рублей. Капиталъным ремонтом и частичной реконструкцией на сумму 118 млн рублей
охвачены 28 бюджетных учреждений
образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты.
За прошедший период были
сформированы и воплощены
принципиально новые стандарты
качества ремонта и строительства
дорог: в 2018 году нам удалось увеличить объём средств, выделенных
на ремонт и реконструкцию дорог
почти на 20 % по сравнению с прошлым годом. Таким образом, объём
бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Орловской области составляет
4,6 млрд. рублей.
В этом году нам удалось запустить
три года не реализовавшийся проект
- Беломестненский мост в Ливнах. Он
соединяет две территории через реку
Сосна. Заканчиваем проектирование двух наших крупнейших мостов
в городе Орёл: это Красный мост и
мост «Дружба». Мост «Дружба» уже
начали ремонтировать, по Красному
мосту заканчиваем проектирование и на следующий год начнём
ремонтные работы. И здесь же –
инфраструктурная составляющая.
Ежедневно через город Орёл проезжает транзитом 20 тысяч машин. Мы
подписали инвестиционное соглашение, и в 2019 году уже будет начато
строительство западного обхода
города Орла. Рассчитано строительство на два года. Но строительство
привлекательно тем, что выводит
транзитный транспорт из города,
но ни одной копейки бюджетных
средств мы не планируем. Эта дорога
действительно будет платная, но она
не будет касаться жителей области,
это только транзиты. «Западный обход» будет проходить по территориям Урицкого и Орловского районов.
Срок строительства 2019-2020 годы,
протяжённость обхода 15 км.
Большое внимание было уделено

коммунальной отрасли. Сделаны
шаги по установлению жёсткого контроля за управляющими компаниями, нарушающими свои обязательства. Практически решена проблема
«брошенных домов», оставшихся по
какой-то причине без управляющих
компаний. Из 221 «брошенных домов» 200 уже возвращены на баланс
управляющих компаний.
К решению проблемы расселения
аварийных домов и обеспечения
жильём детей-сирот. Напомню,
что в области более 96 тыс. кв. м
аварийного жилья, подлежащего
расселению и последующему сносу
либо реконструкции. Мы приняли
областной закон, предусматривающий льготное выделение земельных
участков под жилое строительство
в обмен на часть квартир, которые
застройщики будут передавать в
муниципальную собственность. При
этом компания-застройщик получает
земельный участок под многоэтажное жилое строительство и, в свою
очередь, передаёт муниципалитету
10% квартир. Пилотный проект уже
реализуется в Орле. Новый закон
будет способствовать решению
жилищной проблемы на Орловщине,
ускорит реализацию губернаторской
программы «ответственный застройщик», которая также нацелена на
предоставление жилья очередникам.
Считаю, что общими усилиями
Правительства области, органов
местного самоуправления и самих
жителей нам удалось реализовать
в регионе уникальный проект по
благоустройству. Во всех районах
области планы развития территорий
были вынесены на широкое общественное обсуждение. По их итогам
в 2018 году будут благоустроены
дворы и общественные территории
в 47-и муниципальных образованиях
области.
В целом на благоустройство
территорий муниципальных образований Орловской области будет
направлено свыше 539 млн рублей
(с учётом дополнительных 250 млн.
на парк культуры и отдыха г. Орла) в
рамках региональной госпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории области».
В г. Орле в 2018 году на благоустройство дворовых территорий
предусмотрено 115 млн рублей (в
городе в этом году делаем 10 парков,
бульваров и скверов). На создание
комфортной городской среды в г.
Ливны до 2022 года предусмотрено
111,7 млн рублей, в том числе 21,96
млн рублей – на 2018 год. В г. Мценске в 2018 году будет организовано
освещение в сквере «Вечный огонь»,
а также приведён в порядок сквер
Танкистов. Также в программу на
2018 год вошли 12 дворовых территорий, на которые будет направлено
15,9 млн рублей.
На днях мы открыли после реконструкции сквер «Юность» в городе
Орле. Общая сумма средств на
реализацию проекта составила около
48 млн рублей. Главной изюминкой
нового облика сквера стал современный свето-музыкальный фонтан
и детская игровая площадка. Полным
ходом идёт подготовка к реконструкции детского и городского парков.
Завершена реконструкция сквера
«Орлята». В дальнейшем программа
благоустройства будет продолжаться.

Уважаемые друзья! Орловщина
обладает большими возможностями
и потенциалом. И главное её богатство – это люди. Поэтому все обозначенные преобразования имеют
смысл только в том случае, если они
ведут к росту качества жизни людей.
За прошедший период проделана
большая работа по развитию социальной сферы. В первую очередь, мы
должны решить проблемы доступа к
первичному звену – врачам-терапевтам. В этом нам помогают и новые
технологии. До конца 2018 года в
регионе заработают такие информационные сервисы, как «электронная
регистратурa» и «личный кабинет
пациента». Очереди при получении
базовой медицинской помощи должны постепенно уйти в прошлое.
Из резервного фонда Правительства РФ по просьбе Орловской
области дополнительно выделено 66
млн рублей на медицинские информационные технологии. Объявлены
торги на строительство 9 новых
фельдшерско-акушерских пунктов на
селе. Почти 57 млн направляются на
развитие материальной базы детских
поликлиник. Уже начались торги на
приобретение оборудования. Председатель Правительства Федерации
Медведев подписал распоряжение
о выделении Орловской области
дополнительного финансирования из
федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготников. С
учётом увеличения объёма субвенций на обеспечение отдельных
категорий граждан лекарственными
препаратами объём поступлений из
федерального центра в на эти цели
в этом году составит почти 115 млн
рублей.
Здравоохранение должно быть
равнодоступно для всех жителей
Орловской области – независимо от
места жительства. Для этого впервые
в истории государственной системы
здравоохранения Орловской области мы приобрели 9 современных
передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на 65 млн.руб.
Они в ежедневном режиме будут
курсировать по самым отдалённым,
малочисленным населённым пунктам
и оказывать помощь всем, кто в ней
нуждается.
Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской
поликлиники в городе Ливны.
Мощностъ объекта – 230 посещений
в смену. Объект планируется ввести
в эксплуатацию в 2021 году. Мы стремимся к тому, чтобы у жителей Орловской области была возможность
вести здоровый образ жизни. Приняты решения, выделены финансы и
согласованы проекты строительства
полноценных открытых спортивных
комплексов в 12 районах, которое мы
начнём уже в этом году.
Мы открыли несколько спортивных объектов. Например, в конце
августа в Шаблыкинском районе
сдана в эксплуатацию новая спортивная площадка. В апреле мы открыли
обновлённую спортивную школу №3
в городе Орле. В начале года – спортивные залы и спортплощадки школ
в районах. В рамках так называемого
«народного» бюджетирования в 2019
году в пгт. Знаменка Орловского района откроется новая спортивно-оздоровительная площадка. Стоимость
объекта 22 млн рублей.

Мы стараемся ликвидировать
очереди в детские сады среди детей
в возрасте от З до 7 лет. Из федерального бюджета на 2018-2019
г.г. выделено по 145 млн рублей на
строительство двух детских садов
в микрорайонах «Зареченский» и
«Болховский». На днях их строительство уже начнётся. Совсем недавно
мы открыли обновлённый детский
сад в посёлке Нарышкино. Распахнул
свои двери и новый корпус ливенской гимназии, которого жители
ждали очень долго.
Урицкому району была предоставлена дотация в сумме 5,6 млн
рублей, которая была использована
для приобретения современного
оборудования и новой мебели для
детского сада.
За счёт спонсорских средств приобретено новое спортоборудование
для детско-юношеской спортивной
школы Знаменского района. Отдельно отмечу, что спонсор школы – ООО
«Интерфинанспроект» – планирует
построить в Знаменском районе
современную молочно-товарную
ферму на 1200 голов КРС. Сдать объект предполагается в декабре 2019
года. Здесь будет создано около 75
рабочих мест.
Нам удалось впервые за последние десять лет получить 31 единицу
школьных автобусов.
Совсем недавно я встречался
с Президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным, который поддержал мою инициативу
о разработке федерального проекта «Земский учитель». Проект
направлен на решение проблемы
привлечения молодых педагогов
для работы в сельской местности,
предполагает улучшение жилищных
условий по месту постоянной работы
через адресное субсидирование. Это
позволит ликвидировать дефицит
кадров на селе.
Один из ключевых проектов –
создание в Орле многопрофильного
центра среднего специального образования, который может стать одним
из главных конкурентных преимуществ Орловщины для инвесторов.
Центр должен будет закрыть потребность не только нашей области, но и
всего ЦФО в рабочих кадрах, и станет
ещё одной точкой для роста. К нам
будет приезжать молодёжь, нацеленная не только на получение высшего
образования, но и те, кто хочет
получить востребованную рабочую
профессию.
Уважаемые товарищи! Доверие
людей заставляет нас ускорять темпы
начатой работы по всем направлениям. Среди наших ключевых задач
на перспективу – стабилизация
экономической ситуации в регионе,
дальнейшее снижение государственного долга области, выполнение всех
принятых социальных обязательств.
У нас большие планы в сфере
инвестиций. Мы будем добиваться
решения вопроса о создании Особой
экономической зоны в Орловской
области. Продолжим работу по улучшению делового климата в регионе.
Область улучшила своё положение в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата и переместилась с 48-го места на 27-е. На
21 пункт!
Общий объём инвестиций в
основной капитал в Орловской об-

ласти превысил 156 млрд. рублей, в
I полугодии 2018 г. рост инвестиций
составил 117 ,9% к уровню аналогичного периода 2017 r. Но нам
нужно двигаться дальше. Для этого у
региона есть все условия. Нам нужно
активизировать работу институтов
развития региона. Нужно создавать
понятные, прозрачные условия для
бизнеса, привлекать новые инвестиции и приступать к реализации
новых инвестиционных проектов. Не
менее крупные задачи мы ставим в
социальной сфере – здравоохранении, образовании, культуре и спорте.
Среди наиболее важных и приоритетных задач Правительства области – развитие сельских территорий.
Мы знаем, что для развития городских агломераций условия создаются.
И это правильно. Вместе с тем, село
остаётся в стороне от этой работы. Ему уделяется гораздо меньше
внимания.
Ситуацию мы обязаны исправить!
Сохранить сельский уклад жизни,
вековые крестьянские традиции, – по
большому счёту – это и есть главная
опора нашего аграрного края!
Считаю, что работа в этом направлении станет корневой задачей для
всех уровней власти! Мы должны
сделать всё, чтобы люди возвращались, и в сёла, и в города нашей
области. Создавать условия для их
достойной, комфортной жизни. Это и
новые рабочие места, и дороги, и вся
социальная инфраструктура. Без человеческого потенциала, без людей,
ни один регион, в том числе и наша
Орловская область, развиваться не
сможет. Поэтому одной из важнейших и приоритетных задач для себя
на посту Губернатора области я вижу
создание условий для возвращения
орловцев на свою малую родину.
Уважаемые однопартийцы! Я
успел сегодня сказать только о части
той работы, которую мы проделали и
о том, что нам нужно сделать вместе
с вами. Нам предстоит большая работа, в основе которой – повышение
качества и уровня жизни людей.
Именно такую задачу поставил
Президент, поручая мне исполнение
обязанностей Губернатора Орловской области 5 октября прошлого
года. И опираясь на вашу поддержку,
поддержку всех жителей области,
на опыт и советы наших уважаемых
представителей старшего поколения,
я приложу все силы для того, чтобы
эту задачу выполнить.
У нашей области – огромный
потенциал. Да, он не в залежах природных ресурсов. Не в промышленных гигантах. Наше главное богатство
это замечательные, талантливые
люди, труженики, преданные малой
родине и России. Богатая культура.
Героическая история. Наша прекрасная плодородная русская земля.
Мы гордимся свершениями предков.
Храним память об их героических
подвигах. И стремимся достойно
продолжать их дела. Я вижу, что
подавляющее большинство жителей области именно так относятся к
своей малой родине.
Моя цель – сделать нашу область
успешным и процветающим регионом с сильной экономикой, развитой
социальной сферой.
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Мы – против

повышения пенсионного возраста
Галина Ветрова
(фамилия изменена):
– Я против повышения пенсионного возраста, против предложенного правительством законопроекта.
Причины? Низкий уровень здравоохранения, низкий уровень жизни у
большинства населения, отсутствие
рабочих мест. Да. и продолжительность жизни в последние годы не
повышается, а, наоборот, сокращается. Посмотрите, состоятельные люди
чаще всего едут лечиться за границу.
Да, в советское время в стране был
высокий уровень здравоохранения,
одарённые выпускники школ могли
поступить в медицинские институты,
для этого им надо было сдать хорошо
вступительные экзамены. А сейчас
высшее образование стало платным,
бюджетные места в вузах сокращаются, а в некоторых вузах, на некоторых факультетах и вовсе бюджетных
мест нет.
Далеко не все жители страны в
состоянии работать в 60 лет, и после
60 лет, не у всех позволяет здоровье.
Экология ухудшается, лекарства дорожают и многим становятся не по
карману. Позволить себе лечение в
хорошей клинике (а такое лечение,
как правило, стоит больших денег)
могут единицы.
А работают пенсионеры потому, что пенсии низкие, им просто
не хватает денег на жизнь: всё
дорожает – продукты, лекарства,
коммунальные платежи, проезд в
транспорте. Не от хорошей жизни
зачастую идут пенсионеры работать. Если бы позволяли доходы, то
пенсионеры, уверена, отдыхали бы,
путешествовали, занимались семьёй,
детьми, внуками, как это делают
многие пенсионеры на Западе.
И опять же наши пенсионеры в
основном подрабатывают, кто-то
устраивается на треть ставки, кто-то
на полставки. Идут туда, куда берут
– вахтёрами, гардеробщицами,
сторожами, нянечками… Полный
8-часовой рабочий день далеко
не все могут отработать. Нагрузки

сейчас на предприятиях, да и в организациях приличные. Работодатели
экономят на всём: и на зарплатах и
на количестве работников, стараются обходится минимумом. Мы постоянно слышим о сокращениях то
в здравоохранении, то в культуре, то
в промышленности. Но ведь работы
меньше не становится, а значит,
нагрузка на тех, кого не сократили,
увеличивается.
Одна моя знакомая, будучи на
пенсии, долгое время не могла
трудоустроиться даже уборщицей
и нянечкой. У неё сын ещё учится в
техникуме, студент, пенсии не хватает
на двоих. А ей работодатели говорят:
«Вы нам не подходите по возрасту,
мы можем взять и помоложе…» Елееле устроилась техничкой за крошечный заработок.
Вот и возникает вопрос: сможет
ли государство обеспечить людей
рабочими местами, чтобы они доработали до пенсии, чтобы их не
сократили по состоянию здоровья?
Не придётся ли потом населению,
доработавшему до 65 лет, всю свою
пенсию тратить на лекарства?
Где работать-то, кругом одним
частники, индивидуальные предприниматели. А они чаще всего берут
людей на работу без официального
оформления, им так выгоднее. А для

получения пенсии нужен официальный трудовой стаж. Ни для кого не
секрет, люди работают, а в трудовых
книжках записей нет…

Елена Мосякина, депутат
Орловского районного
Совета народных депутатов, житель г. Орла:
– Мне сейчас 38 лет. Я попадаю
под пенсионную реформу, как говорят, по полной программе, т.е. мне
придётся работать до 63 лет, именно
такой возраст для выхода на пенсию
планирует установить женщинам
правительство страны. Я против
повышения пенсионного возраста, против такого законопроекта.
Уровень жизни в стране низкий, в
ряде регионов 15-20 тысяч рублей
считается уже хорошей зарплатой.
Но стоит учесть, что на эти деньги
надо не только самим прожить, но
ещё и детей прокормить, обуть,
одеть, заплатить за квартиру, а некоторым ещё приходится помогать
своим престарелым родителям, у
которых мизерные пенсии. Экономить приходится на всём, и в том
числе на лекарствах. А нам говорят,
что растёт продолжительность жизни, но у кого – у олигархов, которые

уже не знают, куда потратить свои
миллионы, на яхты или на самолёты?
Простых людей, живущих на среднестатистическую зарплату, просто
хотят поставить на грань выживания.
Даже в моём возрасте трудно найти
работу, а что говорить о 50-60-летних женщинах.
Цены повышаются, а зарплаты практически на одном уровне,
поэтому люди ждут пенсии, чтобы
была возможность хоть как-то улучшить условия жизни, свести концы с
концами. Именно поэтому многие и
работают на пенсии, чтобы не жить
в нищете, помочь детям, внукам,
они-то зачастую сидят без работы.
Сколько уже говорят о том, что
выпускникам вузов и техникумов
трудно найти работу, их не берут изза отсутствия опыта. А если увеличат
пенсионный возраст, то рабочих
мест станет ещё меньше.
Посмотрите, какие здания отгрохали Пенсионные фонды, интересно,
сколько денег уходит на содержание
этой структуры? Я думаю, что немало…

Юлия Петренко (г. Орёл):
– Признаюсь, я была в шоке, когда услышала в программе «Время»
выступление премьер-министра
Д. Медведева о законопроекте по
повышению пенсионного возраста.
Быстро просчитала, оказалось, что
на пенсию я смогу выйти только в 61
год, т.е. ещё надо отработать 12 лет,
а не 6 лет. Но больше всего поразило утверждение о том, что в России
высокая продолжительность жизни
и полно рабочих мест. Интересно,
Д. Медведев когда-нибудь за черту
Садового кольца когда-нибудь выезжает? Если в Москве и Питере с
трудоустройством более-менее нормально ситуация, именно в столицы
рвётся молодёжь, то в небольших
городах и посёлках, в которых
закрываются заводы и фабрики, с
работой совсем туго.
Нас призывают ориентироваться
на страны Запада, мол, там пенсион-

Мы получили в Приморье
криминальный беспредел!
Окончание. Начало на с. 1.
«Избирательная комиссия
Приморья, – продолжил лидер
КПРФ, – которую возглавляет некто Татьяна Валерьевна Гладких,
сидела и дирижировала этой
уголовной компанией, всю ночь
фальсифицировавшей результаты. Основная зона фальсификаций – Уссурийск. Мэр этого
города Евгений Корж находится
под следствием, его арестовывали. Он там создал не избирательную комиссию, а бандитский
притон. Но самое удивительное,
что в этом приняла участие и
полиция. Сто человек окружили
здание администрации, никого
не впускали и не выпускали,
даже «скорую помощь», когда
стало плохо одному из организаторов выборного процесса. И
они все делали для того, чтобы

сломать выборную кампанию.
Просто брали по полторы-две
тысячи голосов и приписывали
их Тарасенко, ликвидировав те
голоса, которые были поданы за
нашего кандидата».
«В Советском ТИКе города
Владивостока ситуация вообще
была беспрецедентной, – отметил далее Г.А. Зюганов. – Когда
наши наблюдатели потребовали
ввести данные в систему ГАС
«Выборы», объявили пожарную
тревогу. Приехали пожарные
вместе с силовиками, за руки и
за ноги вытащили оттуда всех
наблюдателей, а затем результат
выборов был сфальсифицирован. Нечто похожее творилось в
Находке и в Артёме».
«В этой связи, – подчеркнул
лидер КПРФ, – мы требуем, чтобы президент, который является

гарантом Конституции, срочно
своим указом создал комиссию.
В неё должны войти депутаты
всех фракций Государственной
Думы, представители Центризбиркома и Администрации президента. Потому что нынешний
и.о. губернатора Приморского
края, по сути дела, проводит
уголовные выборы».
«Мы подготовили материалы для направления в Следственный комитет, полицию и
прокуратуру. Я переговорил
со всеми силовиками, кремлёвскими руководителями и
Председателем Центризбиркома
Памфиловой. Уверен, что они
откликнутся. Но одновременно
хочу напомнить, что мы проводим Общероссийскую акцию
протеста 22 сентября. И тема
приморских выборов, этого «по-

литического Чернобыля», будет
одной из центральных. Сейчас
на площади рядом с администрацией Приморского края во
Владивостоке собрались огромные массы людей. Они требуют
честных и достойных выборов и
нормального подсчёта голосов», – сказал в завершение Г.А.
Зюганов.
И.И. Мельников: Только на
19-ти участках господину Тарасенко приписаны без малого 15
тысяч голосов
И.И. Мельников обнародовал официальные данные,
связанные с вводом протоколов
в систему ГАС «Выборы». Он озвучил разницу в числе голосов,
поданных за Ищенко и Тарасенко, зафиксированных в первом и
втором (исправленном) протоколе на 19-ти избирательных

ный возраст давно повысили. Но там
совершенно другой уровень жизни,
другое состояние рынка труда,
здравоохранение на более высоком
уровне, продолжительность жизни
выше, реально выше. Увы, в России
низкая продолжительность жизни.
По данным Академии труда у мужчин она составляет 61 год, у женщин
чуть больше. Чиновники из правительства хотят, чтобы люди умирали
на своём рабочем месте, даже не
дожив до пенсии? У нас мужчины
в 50 лет получают инфаркт. И что,
больной человек должен из последних сил работать, чтобы не умереть
с голода (и при этом ещё скрывать
своё заболевание, чтобы работодатель не уволил). Мы отстаём от развитых стран по продолжительности
жизни. Коэффициент смертности у
нас выше, чем в развитых странах в
несколько раз. В некоторых регионах
смертность в несколько раз превышает рождаемость.
Ни для кого не секрет, что у нас
идёт дискриминация по возрасту. У
нас люди в 45-50 лет идут на биржу
труда, потому что не могут найти
работу. А что делать 60-летнему?
Некоторые работодатели даже не
рассматривают их как работников.
Я помню, как одна моя знакомая
пыталась устроиться на работу (ей
в то время было 56 лет) в издательство. Ей сказали, что она не подходит
по возрасту, так как характер работы
разъездной, много командировок.
Переучиваться, получать новую специальность, квалификацию людям в
55-60 лет весьма сложно, для этого
нужно время, не один год. Переобучение вряд ли даст серьёзный
результат. А на рынке требуются
высококвалифицированные, энергичные, амбициозные люди.
Пенсионеры часто помогают своим детям, которые с утра до ночи на
работе, воспитывая внуков. А теперь
кто поможет молодым семьям? Ведь
не во всех поселениях есть детские
сады. Нанимать няню, это дополнительные расходы.
В России нет рабочих мест для людей старшего возраста, вот в чём проблема. И как бы вы ни уговаривали
работодателей, как бы ни убеждали,
что у представителей старших поколений больше опыта, они возьмут на
работу того, кто здоровее, потому что
никто из них не захочет оплачивать
больничные. Кто будет контролировать работодателей, кто даст гарантии,
что уровень жизни после реформы

участках. Первые протоколы
вводились в систему примерно
в 23:00, а вторые около 7 часов
утра.
В завершение брифинга Г.А.
Зюганов обратился к жителям
Приморского края. «Мы всё
сделаем для того, чтобы защитить вашу волю и результаты
вашего голосования, – подчеркнул лидер КПРФ. – Я активно
призываю всех граждан нашей
страны поддержать честных и
достойных людей. Мы не можем
категорически допустить, чтобы
к власти пришли уголовники,
бандиты и воры. Это унижает
страну, унижает всех нас, и, по
сути, перечёркивает послание
президента».
«В данном случае мы все
обязаны проявить волю, достоинство и выступить в защиту
подлинной демократии, истинного народовластия и прогрессивного развития страны. Я
уверен, что мы отстоим все эти
высшие ценности. Это требует
сплочённости и очень энергичных совместных действий. Успехов всем!», – так завершил своё
выступление Г.А. Зюганов
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Турнир по волейболу –

на призы Геннадия Зюганова

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своего визита в Орловскую область
открыл в областном центре, новый многофункциональный спортивный комплекс. На
новой площадке состоялся матч по волейболу между командами Новосильского и
Кромского районов на призы Геннадия Зюганова.

Е

щё несколько лет назад
на этом месте (в Складском переулке, 4) находился заброшенный клуб хлебной базы. При поддержке
лидера КПРФ энтузиасты
под руководством мастера спорта СССР Александра Афиногенова смогли
превратить заброшенное
здание в современный
спортивный дворец.

Кондратьева
Виктора Васильевича.
Хотынецкий РК КПРФ,
Краснорябинское п/о.

анонс
21 - 22 сентября в
Орле состоится
литературно-кулинарный фестиваль
«Тургеневский бережок – 2018»

В новом многофункциональном комплексе физкультурноспортивного общества «Россия»
есть тренажёрный зал, залы для
занятий единоборствами и фитнесом, волейбольная площадка.
Спорткомплекс приспособлен
и для проведения командных
спортивных соревнований.
В церемонии открытия также
приняли участие первый секретарь Орловского обкома КПРФ
Василий Иконников, депутаты
Государственной Думы РФ, начальник управления по физической культуре и спорту Алексей
Берестов.
– Мы открываем новый спортивный комплекс в год 50-летия
основания в Орле первого волейбольного клуба. Это знаковое событие для всех любителей спорта, – отметил в своём
выступлении Геннадий Зюганов.
Он признался: волейбол – это
часть его жизни, он постоянно занимается спортом, и был
когда-то капитаном студенческой волейбольной команды.
Волейбольный турнир на
призы Почётного гражданина г.
Орла Геннадия Зюганова планируется сделать ежегодным.
Соб. инф.

зима не за горами

Кто работает, тот и прибыль получает
По поручению Андрея Клычкова проведена проверка АО «Орёлгортеплоэнерго».
Проверка финансово-хозяйственной деятельности организации проводилась Контрольно-счётной палатой Орловской области.
По итогам проверки АО «Орёлгортеплоэнерго» проведён комплекс мероприятий
по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности. В результате финансово-экономическое состояние организации значительно улучшилось. Чистая прибыль по
итогам I полугодия 2018 года составила 12,1
млн рублей, что в 13,4 раза больше чем за 9
Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
Ю.Ф. Рютина,
И.С. Дынкович.

Дорохову
Лилию Николаевну,
члена КРК районного
отделения, секретаря
первичного отделения
с. Успенское
с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ.
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месяцев 2017 года.
Серьёзная работа проведена акционерным
обществом по устранению выявленных нарушений. Так, в рамках проведённой претензионно-исковой работы взыскано и поступило
на счёт акционерного общества 9,3 млн рублей. По факту нарушений условий заключенных договоров подряда в рамках проведения
строительных и ремонтных работ АО «Орёлгортеплоэнерго» предъявлены гражданские
иски к недобросовестным подрядчикам.
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Программа первого дня
будет проходить в ТМК «ГРИНН».
В 11.00 состоится торжественное
открытие фестиваля и церемония награждения участников
смотра качества мясной и молочной продукции «Орловское
качество-2018». С 12.00 до 15.00
можно посетить выставочные
площадки представителей туристического кластера, сельхозпредприятий, общественного
питания и профильных профессиональных учреждений. В
этот день посетителей ожидает
познавательный экскурс в мир
гастрономии: дегустации, фотозона, выставка «вкусных» 3D
картин из продуктов питания.
Весь день посетителей будет
сопровождать эпоха тургеневских времен: театрализованные
представления, «обеденные столы
сословий» и выставка ремесленников.
Город Орёл с мастер-классом
посетит знаменитый австрийский Шеф-повар Райнер Шобин,
ростмастер Михаил Янченко, по
совместительству владелец фабрики обжарки кофе, победитель
всероссийских и международных
конкурсов по карвингу Олег
Белов. С 11.00 до 14.00 – сладкая
мастерская Екатерины Гревцевой.
22 сентября с 10.00 до 15.00
фестиваль продолжится в Городском парке культуры и отдыха
возле памятника И. С. Тургеневу.
Состоятся выставки ремесленников, охотничьих собак, показ
мод «Тургеневская барышня»,
выездные выставки Орловских
музеев по теме «Гастрономия в
литературе», портретов писателей
и поэтов Орловщины, выставка
«Литературный край Орловский»,
а также выставка фотографов на
тему «Еда». Будут работать фотозоны.
Перед гостями праздника выступят творческие коллективы. В
программе фестиваля – театрализованные представления, чтение
стихов, катание на лодках, игры
Тургеневской эпохи, прогулки с
литературными героями.
Центром праздника станет
дегустация самого большого
яблочного пирога.
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