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16 июля 2018 года в Майкопе
на площади Солидарности прошёл митинг против повышения
пенсионного возраста, организованный Адыгейским республиканским комитетом КПРФ. Несмотря
на все усилия администрации города по его срыву, на акцию протеста вышло около 200 человек.
Коммунисты Адыгеи несколько
раз предпринимали попытки провести митинг по этой повестке, но

мэрия всё время отказывала, ссылаясь на проходящие в это время
культурно-массовые мероприятия.
Представители
администрации также не были оригинальны и
не разрешили проводить митинг
на заявленной организаторами
площади Дружбы из-за запланированных соревнований по минифутболу, которые, как оказалось,
при всём обилии спортивных комплексов и футбольных полей в сто-

лице Адыгеи, больше негде было
провести.
После того, как коммунисты согласились на предложенный альтернативный вариант - площадь
Солидарности, мэрию не устроил
формат поданного согласия, и акция была объявлена несанкционированной. Более того, чтобы свести к нулю усилия коммунистов по
предшествующему анонсированию
митинга, на сайте администрации

появилось объявление о несогласованности мероприятия, которое
впоследствии растиражировалось
в региональных группах соцсетей.
- Обращаем внимание жителей республики, что в настоящее время публичное мероприятие (митинг) Комитета
Майкопского городского отделения КПРФ,заявленное на 16 июля
2018 года, не согласовано в
установленном порядке с администрацией муниципального образования «Город Майкоп». Призываем воздержаться от участия в
несогласованном митинге, - говорилось в тексте сообщения.
Но, несмотря на все усилия
администрации города по недопущению митинга против повышения пенсионного возраста,
коммунистам все-таки удалось
его провести в правовом русле
и с удовлетворительным количеством участников. Около 200 человек разного возраста собрались
на площади Солидарности, чтооы
выразить свою гражданскую позицию и несогласие с планируемой
пенсионной реформой, ростом
цен на горючесмазочные материалы, тарифов на ЖКХ, ставки НДС.
О чем свидетельствуют транспаранты митингующих: «КПРФ против пенсионной реформы!», «Нет
повышению цен на бензин, пенсионного возраста, ставки НДС!»,
«Плати, работай, умирай. Мы про-

тив такой стабильности!», «В гробу мы видели эту пенсию!», «Правительство, Путина - в отставку!»
и другие.
На митинге выступили первый
секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ Евгений Салов, секретарь
комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ по идеологической работе в местных отделениях Елена Москаленко, член
бюро рескома партии Т. Г. Борчаковская, председатель правления
АРО «Русский Лад» Н.А. Юрьев,
председатель Адыгейского республиканского отделения женского Союза «Надежда России»
Т.В. Ильинова, рабочий Майкопского редукторного завода В.Н.
Малиновский. Выступающие резко раскритиковали пенсионную
реформу, предложенную правительством РФ, и заявили, что будут бороться за соблюдение прав
россиян. Также было отмечено,
что повышение пенсионного возраста противоречит Конституции
РФ и непременно приведёт к изменению жизни жителей страны в
худшую сторону.
Во время митинга были собраны подписи участников против
проведения антинародной пенсионной реформы, предлагаемой
федеральным правительством.
Майкопский городской
портал 8772.ru.

Резолюция митинга
Нет! Антисоциальной пенсионной реформе!
Уважаемые майкопчане!
Правительство внесло в Государственную
Думу проект реформы, предусматривающей
повышение пенсионного возраста до 65 лет
для мужчин и до 63 лет для женщин. Он основан
на расчетах и предложениях Центра стратегических разработок, который возглавляет руководитель Счетной палаты, бывший министр
финансов Алексей Кудрин - сторонник гайдаровских концепций радикальных реформ в социально-экономической сфере и один из главных идеологов неолиберализма в сегодняшней
России.
Проект пенсионной реформы, который навязывается нашей стране, является бесспорным подтверждением того, что нынешняя
власть стремится полностью покончить с идеей социального государства и отказаться от
важнейших социальных обязательств перед
обществом. Этот проект полностью перечеркивает позицию, которую ранее высказывал
Президент Путин, утверждавший, что, пока
он занимает свой пост, никакого повышения
пенсионного возраста в России не будет. Российские граждане воспринимают происходящее как вероломный обман, что уже привело
к резкому и закономерному снижению уровня
их доверия к главе государства и к правительству.
Своей политикой власть сама провоцирует
в обществе социальный взрыв и демонстрирует, что ее социально-экономический курс,
на смене которого настаивает КПРФ, зашел в
тупик. Она не находит иных средств для восполнения финансовых потерь государства
кроме дальнейшего ограбления народа и планомерного урезания его социальных прав. И
при этом полностью игнорирует общественное мнение. Социологические опросы показывают, что против повышения пенсионного
возраста выступают уже более 90% граждан.
Но даже это не останавливает инициаторов
реформы и представителей партии власти,

поддерживающих антисоциальные инициативы правительства. Они продолжают настаивать на неизбежности намеченных антисоциальных «преобразований».
Предлагаемая реформа не только является социально неприемлемой, но и основана,
по сути, на подтасовке демографических и
социально-экономических данных, на дискриминационном подходе к проблемам наиболее
уязвимых социальных групп - пожилых людей
и женщин.
Разработчики проекта утверждают, что
при росте продолжительности жизни в России и сокращении численности работающего
населения сохранение действующей пенсионной системы приведет к критическому
дефициту бюджета Пенсионного фонда. При
этом они полностью игнорируют выводы независимых экспертов, согласно которым
доля населения в возрасте до 55 лет в России
существенно выше, чем в экономически развитых государствах Запада, и в ближайшие
30 лет соотношение между пожилыми людьми и людьми среднего и молодого возраста
в нашей стране не претерпит существенных
изменений.
Официальные данные о продолжительности жизни в России также существенно расходятся с выводами экспертного сообщества.
Росстат и Минздрав настаивают на том, что
ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 72 года и составила 67,5 лет
для мужчин и около 78 лет для женщин. Но, согласно расчетам независимых специалистов,
реальная продолжительность жизни в нашей
стране, о которой власть и официальная статистика предпочитают умалчивать, на 5-6 лет
ниже.
Но даже если принять
в расчет ожидаемые показатели продолжительности жизни,
получается, что в случае реализации намеченной властью пенсионной реформы нашим мужчинам после выхода на пенсию останется жить

в среднем 2,5 года, а женщинам - не более 10
лет. В то время как в развитых странах пожилые
люди после выхода на пенсию в среднем живут
еще 15-20 лет.
Все это говорит о том, что ради урезания
социальных выплат, которое позволит подлатать дыры в российском бюджете, возникающие из-за провального социально-экономического курса, власть готова окончательно
перейти к политике дискриминации пожилых
людей, игнорируя объективную демографическую и социальную ситуацию. При этом она
не желает соглашаться с тем, что компенсировать недостаток средств в Пенсионном фонде
нужно не за счет антинародной реформы, а
за счет изменения налогового законодательства, за счет повышения налоговой нагрузки
на богатых.
Реализация предложенной правительством пенсионной реформы резко обострит
и без того неблагополучную ситуацию на
российском рынке труда, где людям старше 45 лет все труднее сохранить прежнюю
работу и найти новую, где официальная безработица среди молодежи составляет 25%,
а скрытая безработица по стране в целом,
согласно оценкам специалистов, достигает
20%.
Пострадают пожилые люди, которых лишают пенсии и обязывают работать дольше,
при этом отняв у них, как и у всех остальных
граждан, гарантированное право на получение работы, которое обеспечивало Советское
государство.
Пострадают люди среднего возраста, семьи с детьми, большинство из которых едва
сводит концы с концами или находится за
чертой бедности. Из-за реформы на их плечи
ляжет дополнительная финансовая нагрузка,
связанная с необходимостью содержать пожилых родственников, которые лишатся пенсии и при этом останутся без работы. И такая
нагрузка для многих окажется непосильной.

Пострадает и молодежь, для которой
обострится проблема поиска работы из-за
дополнительного притока на рынок труда
новых соискателей рабочих мест, которых
насильно выталкивают на этот рынок «реформаторы».
Система дикого капитализма, утвердившаяся в России из-за предательского развала
советской системы и антиконституционного
переворота 1991-1993 гг., руками нынешних
правителей страны уничтожает последние гарантии, сохранившиеся с советских времен.
Растаптывает их вместе с последними остатками народной веры в то, что от нынешней
власти можно ждать справедливости и ответственности по отношению к гражданам.
Мы заявляем:
- Нет дальнейшему обнищанию граждан, которое серьезно усугубится в случае реализации намеченной пенсионной
реформы!
- Нет дискриминации российских женщин, которую допускает власть, планирующая радикальное повышение пенсионного возраста!
- Нет издевательскому попранию прав
российских мужчин, которых реформа
фактически обрекает на то, чтобы они
умирали, не доживая до пенсии!
- Народ имеет право на законное выражение протеста против антисоциальной
политики власти, на то, чтобы призвать
ее к ответу за невыполнение своих предвыборных обещаний и игнорирование интересов абсолютного большинства!
Мы требуем от депутатов Государственной Думы не допустить повышения
пенсионного возраста. Мы не поддерживаем тех политических деятелей, которые
выступают за повышение пенсионного
возраста.
г. Майкоп
16 июля 2018 г.
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«Дети войны»! Встаньте на защиту своих детей!
Обращение Центрального Совета Общероссийской общественной организации
«Дети войны» к молодому поколению, к «детям войны», ветеранам и труженикам тыла

«Детей войны» родители защищали
от фашистов, но не знали они, что их
детям придётся защищать своих детей
от российских правителей. Безобразно,
цинично, не желая считаться с реальной
действительностью, чиновники доказывают необходимость повышения пенсионного возраста, ничуть не смущаясь
безумием этой людоедской идеи.
В одно мгновение забыли всё: обещания «майских указов», ежегодных
посланий, «прямых линий» и приступили к демонтажу остатков экономики
и к ликвидации социальных гарантий.
Цены, тарифы и налоги полетели вверх,
а доходы остались на уровне 2015 года.
Цены на бензин взлетели до 50 рублей за
литр. Страхование ОСАГО повысили на
30%. Увеличили сборы - за регистрацию
транспорта, за водительские удостоверения. Тарифы на услуги ЖКХ поднялись
с 1 июля на 5-8%. Проталкивается закон
о повышении НДС на 2%, а личные подворья граждан и их садовые участки собираются обложить безумными налогами.
Новые налоги и платежи окончательно
угробят малый бизнес и высокотехнологичные производства, выгонят на улицу
миллионы людей. Но это не мешает президенту и правительству заявлять, что
продолжительность жизни скоро возра-

стёт до 80 лет и надо повышать пенсионный возраст.
Средняя продолжительность жизни
людей с начала прошлого века действительно увеличилась благодаря совершенству медицинских технологий. Но в
нынешней России медицина разгромлена: число больниц сократилось более
чем вдвое, поликлиник - на четверть, в
17000 населённых пунктов нет никакой
медицинской помощи. Сегодня Россия
по уровню здравоохранения находится
на 61-м месте в мире.
По оценкам переписи населения 2010
года и данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни мужчин на пенсии в РФ
не превышает 4-6 лет, женщин - 15 лет.
Не подтверждается и другой аргумент: не хватает, дескать, денег, которые отчисляются работающими в Пенсионный фонд. За последние 7 лет темп
прироста пенсионеров составил 109%, а
рост страховых взносов - 153%. Кроме
того, Пенсионный фонд неоднократно
разворовывался и деньги не возвращались. На них строились дворцы Пенсионного фонда, пенсии же ни разу не повышались, а только индексировались.
Истинная причина стремления повысить пенсионный возраст - желание
сократить государственные расходы за

счёт уменьшения размера перечислений денег из госбюджета в ПФР на материнский капитал и социальные выплаты.
Между тем деньги на трансферты Пенсионному фонду у правительства есть,
но оно их отправляет в Фонд национального благосостояния, покупая доллары
на внутреннем рынке и ценные бумаги у
правительства США, а вот на повышение
пенсий и льготы пенсионерам якобы денег нет.
Денег не будет и после повышения
пенсионного возраста, потому что правительство отправляет их за границу. Денег
нет, когда высокие нефтяные цены, их нет,
когда низкие цены, нет, когда урожайный
год, и нет, когда неурожайный. Их не будет никогда, пока Россией будут управлять партия «Единая Россия» и её бездарный руководитель Д. Медведев. Фракция
КПРФ пять раз вносила законопроект о
«детях войны», но всякий раз правительство ссылается на недостаток денег для
льгот этой категории граждан, а теперь
уже покушается на пенсии наших детей.
Чего добивается правительство, повышая пенсионный возраст? Экономии в
один триллион рублей, если отодвинуть
выход на пенсию, например, на один год!
А если на 5 лет - ещё больше. Вот из-за
этих денег и идёт борьба с пенсионера-

ми. Бездари в правительстве обрекают
людей работать до самой смерти у станка, у прилавка, за рулём, с метлой, но
это если повезёт. Сегодня уже в 40 лет
на работу никого не берут! А не повезёт,
придётся умирать на помойке. Согласно
Росстату, 6 млн человек после 60 лет уже
не могут найти работу и по факту не работают. Следовательно, «отодвинутым»
пенсионерам можно рассчитывать только на минимальную пенсию, а это гибель.
Нет аргументов, нет причин для повышения пенсионного возраста! Желание
правительства повысить пенсионный
возраст - это антинародная акция сродни геноциду российского народа.
Центральный Совет обращается
к молодому поколению: не молчите, не сидите сложа руки, отстаивайте
свою старость сегодня, завтра будет уже
поздно!
Центральный Совет обращается ко
всем «детям войны», ко всем честным
людям России: защитим своих детей и
внуков! Встанем на защиту их социальных гарантий вместе с КПРФ, не отдадим на поругание «Единой России» их
старость!
Н.В. АРЕФЬЕВ.
Председатель ЦС ООО
«Дети войны»

ИГРАЮТ С ОГНЕМ
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июля на 27-ой сессии Государственного
Совета-Хасэ
Республики Адыгеи был рассмотрен вопрос об отзыве на проект
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам начисления и
выплаты пенсий» (в части увеличения нормативного пенсионного
возраста).
С
заявлением
депутатской
фракции КПРФ о данном законопроекте выступил ее руководитель
Евгений Салов. Он сказал:
«Фракция КПРФ В Госсовете
республики так же, как фракции
Компартии в законодательных
органах других субъектов Федерации и Государственной Думе
Федерального Собрания России,
выступает против повышения
пенсионного возраста. Мы убеждены, что в нынешней экономической, социальной и демографической обстановке законопроект о
пенсионной реформе, внесенный
в Госдуму правительством Российской Федерации, принимать
не следует.
Мы, коммунисты, разделяем
позицию Федерации независимых
профсоюзов России, обнародованную ее руководителем Михаилом Шмаковым в интервью газете
«Коммерсантъ» 22 июня. Профсоюзный лидер заявил, что бюджет
Пенсионного фонда достаточен

для того, чтобы выплачивать пенсии в их нынешнем размере. Больше того, по его данным, их можно
увеличивать, если вернуть Пенсионному фонду 6 процентов страховых взносов, предназначавшихся
для накопительных пенсий, но замороженных уже четвертый год решением правительства.
Имеется и другой резерв пополнения бюджета Пенсионного
фонда для увеличения размера
пенсий. По данным всероссийской
общественной организации «Рабочие инициативы», в стране при 77
миллионах работоспособных граждан страховые взносы в Пенсионный фонд платятся только на 43,5
миллиона работающих. Теневой
фонд заработной платы составляет 10 триллионов рублей. Из них не
поступает в Пенсионный фонд 2,2
триллиона. Наведение порядка с
нелегальной занятостью обеспечит
профицит бюджета Пенсионного
фонда, т.е. его доходы превысят
расходы. Уже не говорю о таком
резерве роста бюджетных доходов,
как прогрессивная шкала налогообложения на сверхбогатство.
Напомню о демографической
стороне пенсионного вопроса. В
нынешних условиях, хотя средняя
продолжительность жизни выросла, 10 процентов женщин не доживают до 55-летнего возраста, а
40 процентов мужчин, больше всего на селе, не доживают до 60 лет.

КПРФ против!

Сколько не доживет до увеличенного пенсионного возраста, никто
из разработчиков законопроекта
не посчитал. Неблагоприятным
фактором пенсионной реформы
остается размер пенсий в России.
Он значительно ниже, чем в соседних европейских странах. В сверх-

МОМЕНТ
ИСТИНЫ
слаборазвитой Эстонии пенсия в
два раза выше, чем в Российской
Федерации, в Польше - в четыре
раза, в Дании - в 10 раз. В Германии, Франции, Италии, Швеции в
среднем в 7 раз выше, чем в России. Вот задача, которой следует
озаботиться правительству, а не
искать выход там, где его нет.
И, наконец, последний аргумент,
хотя имеется достаточно и других.
В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы утверждают, что нынешняя пенсионная система сформировалась в условиях
индустриального общества с преобладанием промышленных рабочих с тяжелыми условиями труда. А
сейчас, по мнению разработчиков,
мы живем в постиндустриальном

Как не вспомнить выборы 18
марта этого года. Тогда Путин и
представители правящей партии
«Единая Россия» во всех официальных средствах массовой
информации убеждали вконец
замордованных
избирателей,
что если они проголосуют за нынешнего президента, то качество
нашей жизни непременно улучшится, наступит всеобщее благоденствие и стабильность: ни
тебе повышения цен, ни роста
тарифов. А что касается «омоложения» ветеранов, то это, мол,
досужие домыслы недоброжелателей и злопыхателей, пытающихся опорочить доброе имя
В.В. Путина. Ведь он официально
в СМИ и в личных беседах не раз
заверял, что пока занимает пост
президента, повышения пенсионного возраста не будет.
Но стоило Путину занять кресло, как доверчивые и наивные
избиратели получили увесистую
оплеуху. Сразу подскочили цены
на все и вся, в том числе на горючее, ставки НДС, тарифы ЖКХ и т. д.

Особенно возмущает россиян и
жителей Адыгеи принятие Федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. По
всей стране идет сбор подписей
против этого законопроект.
В Майкопе, Адыгейске, районах проходит сбор подписей
против людоедской реформы.
На 20 июля собрано около 6 тысяч подписей жителей. Особенно
активно протестуют против такой
инициативы Путина и Медведева в республиканском центре,
Майкопском,
Тахтамукайском,
Теучежском районах. С каждым
днем число жителей республики,
протестующих и подписавшихся
против очередных грабительских
реформ, увеличивается на сотни.
Одного остерегаются люди,
что Путин пойдет на уловку: повысит, скажем, мужчинам пенсионный возраст не до 65 , а до 63,
а женщинам - до 60 лет. Когда
же страсти улягутся, повышение
продолжат. Вот такие игры ведут
наши правители.
А. ПОДГОРНЫЙ.

обществе, где преобладают занятые в сфере услуг, и у них работа не
такая тяжелая.
Считаю необходимым заметить, что индустриальный труд сохраняется и сегодня, пусть и не
в таких масштабах, как в СССР, а
работа в сфере услуг требует напряжения, если не физического,
то психологического, что тоже нелегко и не просто. Но даже если
согласиться с тезисом о переходе
к постиндустриальному обществу,
необходимо предвидеть экономические и социальные последствия
этого процесса. В Указе Президента страны от 7 мая 2018 года
№204 одним из стратегических
направлений развития России до
2024 года названо формирование
цифровой экономики. В реальности это означает высокий уровень
автоматизации производства и
управления, роботизацию промышленности, аграрного производства, складского хозяйства и
других отраслей. В результате будут освобождаться десятки и сотни
тысяч, а затем и миллионы занятых
сейчас в данных сферах. Они выйдут на рынок труда, где и без них
уже встретятся два потока пожилых
и молодых работников. Как следствие возрастет напряженность на
рынке труда с опасностью перехода в социальную напряженность.
Исходя из всего этого, фракция
КПРФ не поддержит законопроект

о повышении пенсионного возраста и проголосует против положительного отзыва на него».
Об отказе в поддержке правительственному законопроекту о
пенсионной реформе заявил также руководитель фракции «Справедливой России» Александр
Лобода.
Зато дружно выступили в поддержку повышения пенсионного
возраста члены фракции «Единой
России» Сергей Погодин, Аскер
Савв, Елена Любченко, Владимир Овчинников.
При постановке на голосование
правительственный проект о повышении возраста выхода на пенсию
поддержали 34 депутата. Против
проголосовали 8 депутатов, в том
числе члены фракции КПРФ Евгений Салов, Елена Москаленко,
Схатбий Шевацуков и Адам Богус. Еще трое депутатов воздержались, что на парламентском языке
означает голосование «против».
Один депутат в голосовании не участвовал.
16 июля 2018 года войдет в
историю республиканского Парламента как момент истины,
определив персонально, кто из
депутатов остался непреклонным
противником повышения пенсионного возраста, а кто поспешил одобрить дорогой «подарок» народу от
правительства.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Наши в Госсовете

ХРОНИКА
работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея в апреле - июне 2018 года
В указанный период фракция продолжала
выполнение предвыборной программы избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016
- 2021 годы. Работа велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов - членов фракции; участие в
контрольной парламентской деятельности;
непосредственное представление интересов
избирателей по их обращениям, заявлениям,
письмам, жалобам; участие в общественнополитической жизни партии, республики,
страны.
В мае Госсовет-Хасэ РА на своем XXV заседании принял Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Адыгея «О
регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан», проект которого внес в порядке законодательной инициативы депутат Евгений Салов для
приведения в соответствие с федеральным
законодательством и поддержки добровольческого движения в указанной сфере.
В июне XXVI сессия Госсовета республики приняла Закон «О внесении изменений
в Закон РА «О культуре», направленный на
приведение в соответствие с нормами федеральным законодательства. Его проект был
внесен в порядке законодательной инициативы депутатом Евгением Саловым.
По предложению членов фракции Евгения Салова, Елены Москаленко, Схатбия
Шевацукова XXV сессия Госсовета РА поддержала обращение Мурманской областной
Думы к Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентине
Матвиенко, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину, Председателю Правительства
Российской Федерации Дмитрию Медведеву:
- о необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального
бюджета на реализацию государственных
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (в части, касающейся
инвалидов войны и боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов);
- о необходимости установления статуса
детей Великой Отечественной войны.
Одновременно сессия Госсовета-Хасэ РА
по предложению депутатов членов фракции
направила положительный отзыв на проект
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (в части включения
в категорию инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы детей, в том числе детей которые в момент эвакуации находились
в состоянии внутриутробного развития, и
предоставления им ежемесячной денежной
компенсации).
По инициативе членов фракции Евгения
Салова, Елены Москаленко, Схатбия Шевацукова Госсовет РА рассмотрел в мае вопрос «правительственного часа» о демографической ситуации в Республике Адыгея и
мерах по ее улучшению.
На XXVI сессии Госсовета республики по
предложению Евгения Салова рассмотрен
вопрос «Об информации о деятельности регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации
«ДОСААФ России». По итогам обсуждения
принято постановление, направленное на
разрешение проблем в развитии этой оборонно-технической и военно-спортивной организации, включая ее участие в военно-патриотическом воспитании граждан. Приняты
обращения к Председателю Государственной Думы В.В. Володину, Министру Обороны Российской Федерации С.К. Шойгу по
вопросам развития региональных отделений
«ДОСААФ России». Их проекты подготовлены
и внесены депутатом Евгением Саловым.
3 апреля в ходе рабочей встречи с Главой
республики Муратом Кумпиловым депутат
Евгений Салов внес предложение об увеличении вдвое площади республиканской юношеской библиотеки в целях улучшения условий работы ее сотрудников и читателей.
5 апреля депутат Евгений Салов отказался войти в число инициаторов и не подписал проект конституционного закона о поправках в Конституцию Республики Адыгея,
предусматривающих исключение из статьи
78 Конституции РА нормы о согласовании
с Парламентом республики назначения на
должности руководителей органов исполнительной власти, ведающих вопросами финансов, экономического развития, социальной
защиты и сельского хозяйства. По мнению
депутата, такие изменения сужают полномочия законодательного (представительного)
органа госвласти субъекта Федерации в области кадровой политики и снижают уровень
ответственности руководителей органов ис-

полнительной власти перед Парламентом как
органом народного представительства.
11 апреля депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
г. Майкопа и Майкопского района.
12 апреля в День космонавтики, члены
фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие в экскурсии коммунистов
и комсомольцев на авиабазу Краснодарского
военного авиаучилища, где ознакомились с
организацией летной подготовки курсантов
и учебной авиатехникой. В завершение экскурсии член ЦК КПРФ Евгений Салов вручил
памятную медаль «100 лет Красной Армии»
заместителю командира авиабазы Вячеславу Скворцову.
В тот же день председатель парламентского комитета, майор запаса Евгений Салов принял участие и выступил на открытии
Дня призывника в Республике Адыгея. Акция
прошла в актовом зале Майкопского государственного технологического университета.
14 апреля члены фракции, секретари рескома КПРФ Евгений Салов, Елена Москаленко и Схатбий Шевацуков приняли участие в работе XV Пленума республиканского
комитета партии. Пленум рассмотрел вопрос
об уроках кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года и
задачах партийных отделений в предстоящих
избирательных кампаниях.
17 апреля под председательством руководителя фракции, первого секретаря рескома КПРФ Евгения Салова прошло заседание кадровой комиссии при Бюро рескома
партии. Рассмотрены предложения о кандидатурах на замещение должностей первых
секретарей местных комитетов КПРФ.
18 апреля под председательством Евгения Салова состоялось заседание комитета
Госсовета РА по социальной политике, делам
семьи, здравоохранению и культуре. Рассмотрены вопросы к очередному заседанию
Госсовета республики. В работе комитета
приняли участие члены фракции Елена Москаленко и Схатбий Шевацуков.
19 апреля член наблюдательного совета регионального отделения общественногосударственной организации «ДОСААФ
России» Евгений Салов принял участие и
выступил на пленуме Совета АРО «ДОСААФ
России» при обсуждении итогов его деятельности за 2017 год и задачах на 2018-й.
В тот же день руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов провел телефонный разговор с главным редактором газеты «Правда» Борисом
Комоцким. Были согласованы вопросы освещения в центральной партийной газете
праздничных мероприятий в День Победы, 9
мая в республиканском отделении КПРФ.
20 апреля председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие
в работе межреспубликанского «круглого
стола» на тему: «Деятельность профсоюзов
в русле социального партнерства в субъекте
Федерации». Обсуждение прошло в рамках
семинара-совещания актива Адыгейской и
Чеченской республиканских профсоюзных
организаций работников культуры.
22 апреля члены фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие
в акции возложения цветов к памятнику В.И.
Ленину в г. Майкопе в связи со 148-й годовщиной со Дня рождения организатора Коммунистической партии и основателя Советского государства.
23 апреля депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г.
Майкопа, Теучежского и Майкопского районов.
24 апреля члены фракции Евгений Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам Богус приняли участие в очередном ее собрании. Рассмотрены вопросы
консолидированного голосования фракции
по законопроектам на сессии Госсовета РА. В
тот же день они приняли участие в XXIV заседании Госсовета республики.
Во второй половине дня депутат Евгений
Салов провел внеочередной прием избирателей из Теучежского района.
26 апреля депутат, член Союза писателей
России, участник ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы 1986 года Евгений Салов провел в Гиагинской районной
библиотеке встречу с учащимися 7-х классов
Гиагинской СОШ №4, посвященную 32-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
27 апреля депутат, член Союза писателей
России Евгений Салов провел в Красногвардейской районной детской библиотеке
встречу с учащимися 10-го класса гимназии
№1. Она была посвящена теме взаимосвязи
реальности и вымысла в военной прозе и поэзии автора.
28 апреля члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов, Елена Мо-

скаленко и Схатбий Шевацуков приняли
участие в работе бюро рескома КПРФ. На
его заседании рассмотрены организационно-кадровые вопросы, связанные с отчетновыборной кампанией в местных отделениях
партии.
1 мая члены фракции Евгений Салов
и Елена Москаленко приняли участие в
праздничной демонстрации и маевке коммунистов и сторонников партии в городе Майкопе.
3 мая руководитель фракции Евгений Салов принял участие и выступил на заседании
«круглого стола» на тему: «Защита Отечества - священный долг каждого гражданина России». Он прошел в конференц-зале
редакции газеты «Советская Адыгея» и был
организован военным комиссариатом республики и региональным отделением «ДОСААФ
России».
7 мая руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в работе межведомственного координационного совета по развитию в республике системы ранней помощи
(детям до трехлетнего возраста).
9 мая члены фракции, секретари рескома
КПРФ Евгений Салов и Елена Москаленко
приняли участие в акции возложения цветов
к памятнику В.И. Ленину и Центральному мемориалу защитников Советской Родины в г.
Майкопе.
В тот же день Евгений Салов ответил на
вопросы собственного корреспондента газеты «Правда» в ЮФО Любови Ярмош о системе патриотического воспитания в республиканском партотделении.
12 мая руководитель фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял
участие и выступил на отчетно-выборной конференции Шовгеновского
районного партотделения. На организационном пленуме Шовгеновского райкома партии
нового созыва его первым секретарем избран
член фракции Схатбий Шевацуков.
15 мая руководитель фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял
участие и выступил на отчетно-выборной конференции Майкопского районного
партотделения. На организационном пленуме Майкопского райкома партии нового созыва его первым секретарем избрана Татьяна Безусько, руководитель фракции КПРФ в
Совете народных депутатов МО «Майкопский
район».
18 мая председатель парламентского
комитета Евгений Салов принял участие
в выездном заседании комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по делам семьи, рассмотревшем вопросы
совершенствования работы специальных
детских учебно-воспитательных учреждений.
20 мая руководитель фракции, первый
секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял участие и выступил на отчетно-выборной
конференции Тахтамукайского районного отделения КПРФ. На организационном пленуме
Тахтамукайского райкома партии нового созыва его первым секретарем избран Аслан
Китыз.
23 мая под председательством Евгения Салова состоялось очередное собрание фракции. В нем приняли участие Елена
Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам
Богус. Определена позиция фракции по
консолидированному голосованию «за» или
«против» законопроектов, выносимых на рассмотрение XXV заседания Госсовета РА.
В тот же день члены фракции приняли участие в XXV заседании Госсовета республики.
По инициативе фракции сессия рассмотрела
вопрос «правительственного часа» о демографической ситуации в Республике Адыгея
и мерах по ее улучшению.
25 мая руководитель фракции Евгений
Салов принял участие и выступил на торжественном собрании, посвященном 100-летию Пограничных войск России. В собрании
приняла участие член фракции Елена Москаленко. Оно прошло в Майкопском городском Доме культуры «Гигант». В завершение
собрания председатель республиканского
Совета ветеранов-пограничников Иван Давидюк вручил медаль «100 лет Пограничным
войскам» майору запаса Евгению Салову и
медаль «За содействие ветеранскому движению» Елене Москаленко.
26 мая руководитель фракции, первый
секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял участие и
выступил на отчетно-выборной конференции Майкопского
городского отделения КПРФ. С отчетным
докладом о работе горкома КПРФ за прошедшие два года выступила член фракции,
первый секретарь Майкопского городского
комитета КПРФ Елена Москаленко. На организационном пленуме горкома партии нового созыва его первым секретарем избрана
Елена Москаленко.

27 мая руководитель фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял
участие и выступил на отчетно-выборной конференции Красногвардейского районного отделения партии. На организационном пленуме Красногвардейского
райкома КПРФ нового созыва его первым секретарем избран Ахмед Тлишев.
28 мая руководитель фракции, член Союза писателей России Евгений Салов выступил
на собрании представителей государственной власти и творческой общественности республики, посвященном 88-летию народного
писателя, лауреата государственных премий
СССР, РСФСР и Республики Адыгея в области
литературы Исхака Машбаша.
В тот же день он принял участие в традиционном автопробеге членов и сторонников
КПРФ, посвященном Дню Пограничника, на
Азишский перевал, где установлена памятная доска в честь воинов 23-го Погранполка
НКВД СССР. В августе - сентябре 1942 года
они живым заслоном встали на пути гитлеровских захватчиков и сбросили их с этой высоты, начав тем самым освобождение Адыгеи и Кубани от вражеской оккупации.
13 июня под председательством Евгения
Салова прошло заседание парламентского комитета по социальной политике, делам
семьи, здравоохранению и культуре. Рассмотрены законопроекты к XXVI заседанию
Госсовета РА. В работе комитета приняли
участие члены фракции Елена Москаленко
и Схатбий Шевацуков.
В тот же день Евгений Салов принял участие в работе Президиума Госсовета республики, где настоял на включение в повестку
XXVI сессии республиканского Парламента
вопроса о положительном отзыве на проект
федерального закона «О детях войны», внесенного фракцией КПРФ Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
14 июня руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов встретился с председателем регионального отделения «ДОСААФ России»
Тимуром Барчо и обсудил с ним материалы
к предстоящему рассмотрению на XXVI сессии Госсовета республики вопроса о деятельности регионального отделения «ДОСААФ России».
15 июня руководитель фракции, член ЦК
КПРФ Евгений Салов выступил на открытии
комсомольской Вахты памяти, посвященной
75-летию полного освобождения Кавказа
от немецко-фашистских захватчиков. В ней
приняли участие делегации комсомольских
отделений Республики Адыгея, Краснодарского и Ставропольского краев, КабардиноБалкарской Республики, Астраханской и Ростовской областей.
16 июня под руководством Евгения Салова участники межрегиональной Вахты
памяти совершили поход по маршруту Азишский перевал - Волчьи ворота - верховье реки
Курджипс - поляна Дегуако. Несмотря на
экстремальные условия: проливной дождь с
грозой и горные крутосклоны, все участники
похода продемонстрировали хорошую спортивно-туристскую форму, уверенно преодолели препятствия и трудности на маршруте.
Поход обошелся без происшествий. Задачи,
поставленные программой Вахты памяти,
были решены.
Вечером того же дня на закрытии Вахты
памяти ее участникам были вручены памятные подарки, в том числе книги Евгения Салова «Чемерица» и «Девичий камень. Легенды и
были горного края».
19 июня в газете «Майкопские новости»
опубликован очерк писателя, кандидата философских наук Евгения Салова «Реализмом поверяя » к 80-летию замечательного
русского художника Виталия Баркина.
20 июня члены фракции Евгений Салов,
Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков
и Адам Богус приняли участие в очередном,
XXVI заседании Госсовета РА.
В тот же день депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г.
Майкопа.
29 июня члены фракции Евгений Салов
и Елена Москаленко приняли участие в
семинаре руководителей региональных отделений КПРФ. Он прошел в подмосковном
поселке Снегири.
30 июня руководитель фракции, член ЦК
КПРФ Евгений Салов и кандидат в члены ЦК
партии Елена Москаленко приняли участие
в работе V Пленума Центрального Комитета
Компартии Российской Федерации, обсудившего вопросы региональной политики и
противодействия повышению пенсионного
возраста. На Пленуме присутствовала также
первый секретарь республиканского комитета комсомола, кандидат в депутаты Майкопского городского Совета от КПРФ Марина
Ситникова.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Мнения

МЫ ТЕПЕРЬ ЖИВЕМ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

Сижу у дома на лавочке и пытаюсь заговорить с прохожими
ветеранами, как я, о нынешней жизни. И все ее клянут. Говорят примерно одно и то же:
«Что, Путин не знает, что мы
едва сводим концы с концами?
А обещал, что качество жизни
улучшится, пенсия повысится и
возможности для этого есть. И
пока он президент, повышения
пенсионного возраста не будет.
Многие за него проголосовали,
поверив его заверениям. И тут
же, под шум футбольных болельщиков, он преподнес рос-

сиянам сюрприз. Мы, старая
гвардия, ладно. А что ждет работающих? Они вряд ли доживут до пенсии при такой жизни.
В таком случае я объясняю,
что мы давно живем при капитализме. Нынешним властям
глубоко плевать на тружеников.
Путин-ставленник деградированного алкоголика Ельцина, который без разрешения «Вашингтонского обкома» на высокие
государственные посты никого
не выдвигал. Наиболее доверчивые в свое время, вспомните,
с какой боевитостью голосовали

и требовали голосовать за Ельцина. С такой же оголтелостью
в последние выборы одураченные официальной пропагандой
обыватели отдали свои голоса
за Путина. Так чего же теперь
сетовать на судьбу? Получайте
то, чего хотели. Ведь мы теперь
живем не при социализме. И о
вашей судьбе, будущем ваших
детей и внуков никто заботиться
не будет. Мы давно живем при
капитализме, о котором недалекие россияне так мечтали.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

Зачем нам такая власть?
Совсем недавно на одном из торжеств в своем
ведомстве непотопляемый ельциноид Анатолий
Чубайс на всю страну заявил, что «у нас много
денег, очень много денег». Правда, он не уточнил
у кого: у олигархов или у учителей, врачей, инженеров, работяг.
Я, к примеру, отдавший заводу свыше четырех
десятков лет, получаю чуть более 12 тысяч рублей. А многие мои коллеги и того меньше.
Есть ли возможность повысить эту государственную подачку? Очень много таких вариантов.
Лидер коммунистов Г.А. Зюганов не раз их называл. Однако власти не прислушиваются к мнению
Геннадия Андреевича, а своими указаниями, про-

ектами законов через Государственную Думу, где
в основном заседают «единороссы», проводят в
жизнь такие условия жизни, которые наш народ
не выдержит.
Вот и еще один удар нанесен простым россиянам - повышением пенсионного возраста. О
росте цен на бензин, товары первой необходимости, тарифов ЖКХ я уже не говорю.
Непонятно, чего добиваются российские власти? Если они не сменят этот курс, то народ вынужден будет избавиться от них. Зачем людям
такая власть, которая заботится только о себе, а
не о простом народе.
В. СКРЯБИН, ветеран труда.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕ РАДУЮТ
Что наша власть вороватая
и циничная, пора, наконец, понять людям. Она откровенно
игнорирует конституцию, допускает массовые нарушения
трудового
законодательства.
Повышение пенсионного возраста - очередной этап геноцида
населения. Эта последовательность продолжается с начала
90-х годов, тогда народ лишился
работы, советских вкладов. От-

кровенное преступление против страны и населения. Но его
никто не пытается расследовать.
А жулики, совершившие его, живут припеваючи - часть в России,
другая - вывезла награбленные
капиталы и семьи за границу.
Сейчас жуликами, при поддержке партии «Единая Россия», начинается новый этап
геноцида - повышение пенсионного возраста. К сожале-

нию, среди педагогов, врачей,
чиновников появляются люди,
считающие повышение пенсионного возраста - благом. Это
от недалекости ума, непонимания того, что ждет россиян
в ближайшем будущем. А ждут
резкое увеличение армии безработных, массовые возмущения населения. И тогда правительству мало не покажется.
А. ДОНЦОВ, ветеран труда.

Детство, опаленное войной

Забытое поколение
Мы хотим обратиться к российским властям,
Управляющим нами в рамках разного рода:
Мы давно уж не рады вашим скудным вестям
И нелепым отчётам по защите народа.

Посмотрите как в Думе проходит молва,
Устремлённая в наше столь далёкое детство,
Сколько партий сумела озаботить она,
Но одна лишь ЕР - тормозящее средство?!

Нас немного осталось - мы дети войны,
Те, кому лихолетье полной чашей досталось,
И не просим мы, требуем искупленья вины,
Перед тем поколением, что без детства осталось.
Посмотрите на тех, кто сегодня живёт:
Олигархи, чиновники, бандюки и ловчилы
И кого в просторечьи именуют как сброд,
Что уносит последние наши средства и силы.
Мы давно уж не дети, старость в окна стучит
И не каждый уж может средств добыть на питанье,
А правительство наше безнадёжно молчит,
Обрекая нас, точно в войну, на страданье.
Да, на фронте стреляли, погибали порой,
Но и мы отдавали всё тогда для Победы
И по мере взросления дети полнили строй
Тех, кто брал на себя все несчастья и беды.
Ведь недаром подростки так стремились на фронт:
Хоть опасно, но сыт, не качает устало,
А в тылу, несомненно, вряд ли счёл кто урон,
Скольких наших ровесников в тот период не стало...
А размах беспризорности, безотцовская жаль,
Разве можно простить за лишение детства?!
А затем и разрухи бесконечной печаль:
Нужно было войны обезвредить наследство.

Почему словоблудие и чиновничий раж
Подменяют ей совесть, объективность суждений,
Обращая действительность в социальный мираж,
Не боясь всей постыдности и нелепости мнений?
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АВСТРИЯ. В зависимости от пола граждане
Австрии выходят на пенсию в
65 или 60 лет. В этой стране высокие даже по европейским
меркам средние зарплаты - 2,7
тысяч евро. А пенсия назначается в размере 77% от заработной платы.
ИСПАНИЯ. Испания в числе трёх лидеров
по пенсионному обеспечению
граждан, которые уходят на
заслуженный отдых в 65 лет.
Им государство обеспечивает пенсию в размере 81% от
зарплаты. Средний размер заработка в стране - 2,2 тысячи
евро.
ЛЮКСЕМБУРГ. В этой
маленькой европейской
стране пенсионеры окружены
заботой. Оформив свой новый
статус в 60 лет, они вправе рассчитывать на выплаты в размере
87% от своих прежних зарплат. А
средняя заработная плата (без
вычета страховых сборов и налогов) - 4,3 тысячи евро!
ГРЕЦИЯ. Здесь живут
самые
состоятельные
пенсионеры, которые получают 96 % от прежних зарплат!
Средняя зарплата в Греции
- 2,1 тысячи евро. И при этом
пенсионерами становятся в 57
лет. Получается, что выйдя на
заслуженный отдых, они практически сохраняют свой привычный образ жизни.
Что касается нашей страны,
то все пенсионные реформы не
сделали стариков богаче.
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ
В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ
40% ОТ СРЕДНЕЙ
ЗАРПЛАТЫ В 11 600
РУБЛЕЙ.
Кстати, после этих цифр, Вы
можете посмотреть среднюю
добычу нефти по странам, чтобы более отчетливо понимать проблем с ресурсами у нас нет,
а с пенсиями есть.
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Кто же нас защитит, какой профсоюз,
Кто ответит нам всем, персонально покажет?
Развалили уже наш Великий Союз,
А Россия за нас, видно, слова не скажет...
Вот сейчас на страну вновь давленье идёт,
Весь враждебный нам мир свои силы выводит:
Поколение наше, как когда-то, вперёд,
Хоть с последних позиций, на защиту выходит.

м а т е р и а л ы

Адыгейский реском, Красногвардейский райком КПРФ выражают искреннее соболезнование председателю контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского районного отделения
партии Функ Людмиле Егоровне по случаю трагической смерти
сестры и племяницы.
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В наши дни в развитых странах Европы используется накопительно-распределительная
система пенсионного обеспечения. Эта модель позволила многим государствам обеспечить
достойный размер пенсий. Вот
десятка европейских стран, где
пенсионерам живется хорошо.
ЧЕХИЯ. В этой стране
мужчины становятся
пенсионерами в 61 год, женщины - в 58 лет. Пенсию они получают в половинном размере от
своей зарплаты. А зарплата в
Чехии в среднем составляет
1 000 евро.
ПОРТУГАЛИЯ. Португальские
пенсионеры
получают примерно 54% от
прежней заработной платы. А
это более 500 евро.
ФИНЛЯНДИЯ. 58,4% от
уровня зарплаты - таков
размер пенсии финского пенсионера. Средняя зарплата в стране - 3,7 тысячи евро, но для того,
чтобы посчитать сумму пенсии,
из зарплаты следует вычесть
налоги и прочие выплаты.
СЛОВЕНИЯ. Право на
пенсию у граждан Словении наступает в 63 года - у
мужчин и в 61 год - у женщин.
Им начисляют около 62% от
суммы заработных плат.
ТУРЦИЯ. В этой стране
довольно гуманное отношение к пенсионному возрасту: мужчины завершают
трудовую биографию в 60 лет,
женщины - в 58. Кроме того,
матери пятерых и более детей могут стать пенсионерками в 48 лет. Средний уровень
зарплаты в Турции - около 900
евро, а пенсия - 64,5% от этой
суммы.
ИТАЛИЯ. В Италии женщины и мужчины становятся пенсионерами в одном
возрасте - в 59 лет. Пенсия составляет 65% от средней зарплаты в 2,3 тысячи евро.

Раны детства военного не прошли без следа,
Но одну из них мы всё острей ощущаем:
С обездоленным детством мы мужали тогда,
В обездоленной старости мы наш мир покидаем.

К. ВАСИЛЬЕВ.

И с п о л ь з о в а н ы

В КАКИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПЕНСИИ?

И пускай на готовое наши власти пришли,
И вожди не познали ни войны, ни разрухи
Мы хотим, чтоб они в себе силы нашли
Устоять, когда смотрят на них старики и старухи...

И мы будем, сколь сможем, стоять до конца,
Раз история вновь повторяется, видно,
Не жалея ни средств, ни себя, ни лица,
Потому что нам всем за Россию обидно!

Но сегодня у власти, кто не знает войны,
Ведь они родились в поствоенное время
И проблемы им наши - в упор не видны,
А для многих вообще - неприятное бремя.

26 июля 2018 г.
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