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 КОММЕНТАРИЙ
Виктор ТЕСТОВ, временно 
исполняющий полномочия 
главы Екатеринбурга:

– Работа шестого созы-
ва была непростой: она начи-
налась с судов, закончилась 
отменой прямых выборов 
главы Екатеринбурга. Нам 
пришлось работать в усло-
виях реформирования мест-
ного самоуправления и пере-
распределения полномочий 
между городом и регионом. 
Первоочередные задачи но-
вого созыва думы – выборы 
главы и принятие бюджета.

3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами 
Cвердловской области 
 от 29.06.2018 № 27–01–33/94 «Об утверждении порядка орга-
низации работы по созданию, хранению и использованию терри-
ториального страхового фонда документации Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18096).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 28.06.2018 № 91-ПК «Об утверждении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) 
индивидуальной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, 
реализуемый гражданам, управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жи-
лье и внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 07.06.2017 № 46-ПК 
(номер опубликования 18097);
 от 28.06.2018 № 92-ПК «Об установлении обществу с ограни-
ченной ответственностью «Энергогаз-Инвест» (город Екатерин-
бург) тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям» (номер опубликования 
18098);
 от 28.06.2018 № 93-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской об-
ласти (за исключением муниципального образования «город Ека-
теринбург»)» (номер опубликования 18099);
 от 28.06.2018 № 94-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» (номер опубликования 18100).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ

Правительство выбрало очень 
«верный» момент для объявле-
ния о пенсионной реформе – в 
самый разгар чемпионата мира 
по футболу. Видимо, министры 
надеялись, что люди не за-
метят, как их пытаются лишить 
важнейших социальных льгот. 
Сложно сказать, чего больше 
в этой попытке – наивности или 
неуважения к людям? Пенсион-
ная реформа касается каждого, 
а значит – требует всенародно-
го открытого обсуждения, счи-
тает Владимир Жириновский. 

ХВАТИТ КИВАТЬ 
НА ЗАПАД! 

«Партия ЛДПР всегда выступа-
ла против бездумного повышения 
пенсионного возраста. Министры из 
финансового блока правительства 
уже не первый год пытаются про-
тащить это антинародное решение. 
Но партия предлагала им изыскать 
другие резервы, и эти резервы 
каждый раз находились. Так по-
чему сейчас, на фоне отчётов о 
росте экономики, они опять завели 
свою старую шарманку о том, что 
пенсионный возраст нужно срочно 
повышать, причём для женщин – 
разом на 8 лет за относительно 
короткий срок?» – возмущается 
лидер партии. 

Напомним, что в правительстве 
обсуждались разные варианты 
пенсионной реформы, но в Госдуму 
внесён самый радикальный. Для 
мужчин возраст выхода на пенсию 
вырастет до 65 лет, а для женщин 
– до 63. И работать значительно 
дольше люди начнут уже в самое 
ближайшее время. 

«Они кивают на Запад – мол, 
вы посмотрите на пенсионный воз-
раст там. Но во многих странах он 
изначально был выше, чем в СССР. 
Если они и подняли его, то на два-
три года, а нет так радикально, 
как предлагают наши министры», 
– подчёркивает Владимир Жири-
новский. 

Если уж брать пример с Запада, 
то в другом, уверен лидер ЛДПР. 
Например, во Франции уже давно 
реализована система производ-
ственных касс: «На протяжении 
всей карьеры человек сам делает 
отчисления из своей зарплаты в кас-
сы на своем предприятии. Так фор-
мируется его пенсионный счёт. Если 
человек одинокий и понимает, что в 
старости ему будет нужна большая 
пенсия, он и откладывает больше. 

За счёт этих же производственных 
касс происходит и обслуживание 
пенсионеров: медицина, путёвки 
и тому подобное», – отмечает по-
литик. 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

Ситуацию с повышением пен-
сионного возраста лучше всего 
описывает фраза «вчера было 
можно и завтра будет можно, а се-
годня – нельзя», полагают в ЛДПР. 
Повышение пенсионного возраста 
ударит и по интересам граждан, и 
по стабильности в стране. 

Нынешняя пенсионная система 
является прямой наследницей со-
ветской, со всеми её плюсами и 
минусами. Но следует понимать, 
что те пенсии начислялись в совер-
шенно другом государстве, с иной 
структурой занятости. 

«По-хорошему, пенсионный воз-
раст нужно было поднимать ещё в 
советское время, когда продолжи-
тельность жизни в 70-е годы зна-
чительно выросла. Но коммунисты 
всегда были плохими экономистами 
и стратегами. Поэтому, когда страна 
начала рассыпаться, они отошли в 
сторонку и смотрели, как рушится 
созданное поколениями советских 
людей государство», – напоминает 
Владимир Жириновский. 

В 90-е годы пенсия превратилась 
вообще в полную фикцию. Государ-
ство практически самоустранилось 
от социального обеспечения граж-
дан, выплачивая людям сущие ко-
пейки и задерживая эти выплаты на 
месяцы. Выжить на пенсию тех лет 
было категорически невозможно. 

«Нищие пенсионеры, прода-
ющие свои ордена – это позор, 
который никогда не должен по-
вториться!» – это принципиальная 
позиция партии ЛДПР.

«И снова власти вообще не ду-
мали о будущем на несколько лет 
вперёд, занятые политическими 
склоками и дележом народного 
имущества в ходе приватизации. 
Партия ЛДПР уже тогда предлагала 
установить достойную пенсию для 
всех граждан России, но чиновники 
думали только о себе!» – говорит 
Владимир Жириновский. 

После того как в новом веке эко-
номическая ситуация нормализова-
лась, можно было бы аккуратно, не 
торопясь и не беспокоя граждан, 
начать повышать пенсионный воз-
раст, но этого тоже почему-то не 
было сделано. 

«Неужели кому-то было непонят-
но, что денег в Пенсионном фонде 

всё меньше и меньше, и этот вопрос 
очень скоро нужно будет решать? И 
даже если требуется немного повы-
сить пенсионный возраст, то сделай-
те вы это постепенно, на полгода за 
10 лет – никто и не заметит. Но нет, 
тянули до последнего, и дотянули 
до того, что теперь женщины будут 
работать на 8 лет дольше! Женщины, 
на которых и без того лежит вся 
домашняя работа. Конечно, они 
недовольны, все недовольны!» – 
подчёркивает лидер ЛДПР. 

«Пускай повышение пенсионно-
го возраста неизбежно, но ведь нет 
же никаких предпосылок для того, 
чтобы делать это именно сейчас. 
Дайте людям прийти в себя от повы-
шения цен на бензин! Разберитесь 
с зарплатами, чтобы люди сами не 
хотели уходить на пенсию! Ведь 
чиновники не протестовали, когда 
им всем разом повысили возраст 
выхода на пенсию до 65 лет. Ви-
димо, они отлично понимают, что 
на пенсии их уровень жизни будет 
совсем другим», – отмечает Влади-
мир Жириновский. 

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 
Правительство делает вид, что 

их вариант пенсионной реформы 
безальтернативен, но есть мно-
жество других вариантов поднять 
пенсии, не поднимая пенсионный 
возраст, полагают в ЛДПР. Прави-

тельство говорит, что им не хватает 
триллиона рублей. Действительно, 
огромная сумма, но неужели её 
больше неоткуда взять, кроме как 
заставляя граждан России работать 
и работать без остановки? 

«Повышение пенсионного воз-
раста – это бухгалтерский подход 
к экономике, который не учитывает 
жизни людей. Не хватает денег, что-
бы платить старикам, – давайте за-
ставим их работать. Так не годится. 
Можно найти средства по-другому 
и из других источников», – уверен 
Владимир Жириновский. 

Среди первоочередных мер – 
борьба с «серыми» зарплатами, 
когда работодатели не перечисляют 
средства в Пенсионный фонд. Полу-
чается, что сейчас люди, которые 
официально работают и честно 
получают зарплату, платят «за 
себя и за того парня». Но это не 
значит, что нужно, как предлагает 
правительство, гоняться за само-
занятыми гражданами, которые 
работают неофициально, чтобы 
выбраться из нищеты. Нужно бить 
по рукам именно тех, кто нанимает 
людей на работу, не обеспечивая им 
социальной защиты. 

Второе. По данным Счётной 
палаты, в 2017 году было выяв-
лено нарушений при исполнении 
федерального и региональных 
бюджетов на 1,9 триллиона рублей. 

Если правительство сумеет хотя 
бы вдвое сократить собственные 
нарушения, то этих средств уже 
хватит на сохранение нынешнего 
пенсионного возраста, уверен Вла-
димир Жириновский. 

Третье. ЛДПР уже очень давно 
призывает правительство повысить 
налоги для сверхбогатых людей. 
В России, по данным налоговых 
органов, числится 189 тысяч дол-
ларовых миллионеров и 106 милли-
ардеров. Только по официальным 
данным, состояние двухсот самых 
богатых людей России составляет 
485 млрд долларов. Это более 31 
триллиона рублей по нынешнему 
курсу. 3% налога на собственность 
(как раз 1 триллион рублей) вполне 
хватило бы, чтобы найти деньги, 
которые правительство хочет сэ-
кономить за счёт пенсионеров, 
подчеркивают в партии. 

Четвёртое. Ежегодный вывод 
капитала из России Центробанк 
оценивает в 31 млрд долларов, то 
есть в 2 триллиона рублей. Снова 
половины этой суммы хватает на ре-
шение всех проблем пенсионеров, 
а если остановить этот поток ухо-
дящих из страны денег, то пенсии 
можно будет значительно повысить. 

Пятое. Русские люди, приехав-
шие из Украины и других бывших 
советских республик, годами оби-
вают двери кабинетов в попытках 
получить официальное разреше-
ние на работу. Если дать им всем 
гражданство, в России появятся 
миллионы молодых работников, 
которые смогут ликвидировать 
дефицит Пенсионного фонда. 

Шестое. Интересно, в прави-
тельстве видели, какие шикарные 
здания понастроил себе по всей 
России Пенсионный фонд? Зачем 
им такие хоромы? Куда им столько 
сотрудников? Одна сдача в аренду 
бизнесу всех этих дворцов способна 
принести в бюджет десятки, если не 
сотни миллиардов рублей. 

ЛДПР поддержит пенсионную 
реформу. Но только тогда, когда 
все остальные способы пополнения 
бюджета будут исчерпаны.

ФОРМУЛА 
ЖИРИНОВСКОГО 

«Я уверен, что с развитием ме-
дицины люди будут жить гораздо 
дольше, и выходить на пенсию в 
80 лет, а может, и позже – по же-
ланию. Но это произойдёт гораздо 
позже, когда выйдет на новый 
уровень диагностика, и у смертель-
ных болезней не будет ни единого 
шанса развиться в организме, когда 

трансплантация органов станет 
такой же обычной процедурой, как 
замена деталей у автомобиля», – 
говорит Владимир Жириновский. 

Один из ключевых недостатков 
нынешней пенсионной системы – 
она крайне сложна и запутанна. И 
люди, и чиновники не могут разо-
браться, кому сколько начислять. 
Из-за ошибки в документах совет-
ских лет люди могут недополучать 
тысячи рублей ежемесячно! 

«Сначала ввели систему баллов, 
теперь её отменили. Ввели накопи-
тельную часть пенсии, но который 
год этот фонд заморожен. Простой 
человек и понять-то не может, какая 
у него будет пенсия в старости и 
как это посчитать», – возмущается 
лидер ЛДПР.

«Пенсионная реформа должна 
приводить не к усложнению жизни, 
а к тому, чтобы работающие могли 
иметь хорошие доходы, платить 
налоги и денег было достаточно, 
чтобы пенсионеры могли получать 
70% от своей прежней зарплаты», 
– считает Владимир Жириновский. 

В будущем партия предлагает 
ввести крайне простую схему на-
числения пенсий для граждан. 
Один отработанный год – это одна 
тысяча рублей (в нынешних ценах; 
в дальнейшем, возможно, придётся 
сделать поправку на инфляцию). 

Получается элементарная фор-
мула. Трудовой стаж составляет 20 
лет – пенсия будет 20 тысяч рублей, 
40 лет – начисляется пенсия в 40 ты-
сяч рублей, и так далее. «Это будет 
самый справедливый и грамотный 
вариант», – полагает Владимир 
Жириновский. 

А сейчас надо не повышать воз-
раст выхода на пенсию, а делать 
так, чтобы люди сами не хотели 
уходить с работы. 

«Очень многие переживают 
из-за того, что уже сейчас слож-
но найти работу тем, кому за 50. 
Успокойте людей! Примите закон 
о льготах для тех работодателей, 
кто нанимает возрастных работни-
ков. И нещадно штрафуйте тех, кто 
отказывается брать сотрудников 
из-за их возраста!» – призывает 
Владимир Жириновский. 

«Пенсионный возраст вырастет 
вслед за повышением продолжи-
тельности жизни, когда все осталь-
ные проблемы будут решены. Сей-
час это решение несвоевременное, 
а значит – вредное и для страны, 
и для граждан! ЛДПР его поддер-
живать не будет!» – резюмировал 
лидер партии. 

ЛДПР против пенсионной реформы 
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шло последнее заседание 
гордумы шестого созыва. 
В последние минуты своей 
работы депутаты отклони-
ли поправки в регламент ра-
боты думы, которые пред-
полагали сокращение коли-
чества помощников депута-
тов, оплачиваемых из бюд-
жета города.Сейчас в думе — 152 по-мощника депутата, 76 из них получают зарплату из бюдже-та города. Предлагалось со-кратить количество послед-них до 36, но создать для них полноценные аттестованные рабочие места. Это позволило бы аппарату думы контроли-ровать их работу, за которую тот пока ответственность не несёт. Как отметил депутат 
Дмитрий Сергин, на то, что помощников депутатов сей-час нет в штатном расписа-нии гордумы, обратили вни-мание в прокуратуре Екате-ринбурга:– Поправка простая, но она ограничивает нас, люби-мых, в своих правах, – пояс-нил Дмитрий Сергин и доба-вил, что труд остальных по-мощников можно будет опла-чивать в рамках гражданско-го-правового договора.Большинство депутатов высказались против предла-гаемых изменений. Напри-мер, Дмитрий Головин за-

явил: «Чем больше у нас по-мощников – тем больше вли-яния, была бы возможность – принял бы 200 человек». В свою очередь, Владимир 
Крицкий заявил, что депу-татами не всегда становятся обеспеченные люди, и пред-ложил оставить депутатам нового созыва возможность самим решать, как им удобнее работать. Осложняет ситуа-цию то, что прокуратура го-рода уже проводит проверку, по результатам которой мо-жет привлечь думу к админи-стративной ответственности за несоответствие положений регламента трудовому зако-нодательству. Отметим, боль-шинство действующих депу-татов намерены избраться в следующий созыв.

Виктор Тестов заявил, что, несмотря на ожидаемое представление 
прокуратуры, собирать депутатов на внеочередное заседание 
для принятия поправок в регламент работы думы он не намеренЕГД устроила демарш перед уходом

Бюджет Свердловской 
области ждёт третья 
корректировка
Благодаря дополнительным поступлениям 
от налогов, бюджет Свердловской области 
будет скорректирован третий раз за год. Как 
сообщили в свердловском Заксобрании, во-
прос включён в проект повестки завершаю-
щего заседания весенней сессии, которое со-
стоится 17 июля.

Как пояснила председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина, дополнительные 
средства планируется направить на повыше-
ние заработной платы работников бюджетной 
сферы. Точные цифры пока не называются.

Напомним, прошлая корректировка бюд-
жета региона прошла в мае – тогда доходы 
областной казны выросли на 4,9 миллиар-
да рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Россия и Франция 
наладят сотрудничество 
в «индустрии будущего»
На международную промышленную выстав-
ку ИННОПРОМ-2018 приедут ведущие фран-
цузские компании, которые ищут российских 
партнёров в сфере инновационных техноло-
гий. Возможности сотрудничества они обсу-
дят в первый день выставки на круглом столе 
«Индустрия будущего: французский подход и 
опыт». Площадку для обсуждения организовал 
Центр научно-технологической кооперации при 
Франко-российской торгово-промышленной 
палате (CCI France Russie) Nauka Innov. 

В работе круглого стола примут участие 
французские высокотехнологичные пред-
приятия ESI, 3D CERAM Russia, eXcent, Add 
Up. Также выступит Alliance Industrie du Futur 
(Альянс «Индустрия будущего»), создан-
ный французскими компаниями DASSAULT 
SYSTEMES и FIVES и управляющий нацио-
нальной стратегией Франции по цифровой 
трансформации бизнес-моделей компаний.

В рамках мероприятия бизнесмены будут 
обсуждать информатизацию промышленных 
предприятий, применение аддитивных техно-
логий в трансформации индустриальной мо-
дели и новые подходы к взаимодействию че-
ловека и машины.

«ИННОПРОМ – уникальная площадка для 
развития международного сотрудничества и 
обмена технологиями, и мы рады, что на фо-
руме впервые будет затронута тема «инду-
стрий будущего», – отметил модератор кру-
глого стола, президент Nauka Innov Адриен 
Даньер.

Ольга КОШКИНА

План капремонта жилья 
на Среднем Урале 
выполнен наполовину
Согласно недавно утверждённому варианту 
плана капремонта многоквартирных домов на 
2018-2020 годы на нынешний год запланиро-
ван ремонт 1941 здания, на которых будет вы-
полнено 6277 различных работ. К настояще-
му времени сделано 3174 работы по замене 
крыш, лифтов, ремонту фасадов и подвалов.

По словам главы регионального фонда ка-
премонта Станислава Суханова, нынешняя хо-
лодная весна создала определённые трудности 
для строителей: пришлось временно приоста-
навливать наружные работы на домах. Тем не 
менее удалось избежать отставания от графика.

Татьяна БУРДАКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Региональные отделения 
партии «Единая Россия» 
2 июля начали приём пред-
ложений граждан по совер-
шенствованию пенсионной 
системы, сообщает офици-
альный сайт er.ru. На осно-
ве этих предложений пар-
тийцы намерены сформиро-
вать перечень конкретных 
предложений по внесению 
поправок в правительствен-
ный законопроект 
до его второго чтения в Госу-
дарственной думе РФ. Пред-
ложения будут приниматься 
до 30 июля.Такое решение было при-нято на прошедшем 28 июня в Москве расширенном засе-дании совета руководителей фракций «Единой России» в законодательных органах вла-сти, посвящённом совершен-ствованию пенсионной систе-мы. Как рассказал после это-го заседания секретарь гене-рального совета «Единой Рос-сии», вице-спикер Совета Фе-дерации Андрей Турчак, об-суждение проводилось на трёх дискуссионных площадках, посвящённых вопросам повы-шения продолжительности и качества жизни граждан стар-шего возраста, обеспечения их занятости, а также основаниям для досрочного выхода на пен-сии. Участие в дискуссиях при-нимали члены правительства России, министры и замести-тели министров, а итоги за-седания подвёл председатель партии Дмитрий Медведев.Андрей Турчак рассказал, что в ходе обсуждений были высказаны предложения по поддержке людей предпенси-онного возраста, запуску для 

них отдельных программ по переподготовке и переквали-фикации. Также речь шла о ме-тодах трудоустройства моло-дёжи, которые бы способство-вали совершенствованию ка-дровых лифтов при сохране-нии мест за специалистами предпенсионного возраста. По словам Андрея Турчака, пред-ложения, которые были выра-ботаны на площадках, войдут в поручения правительству, бу-дут проработаны и как сопут-ствующие нормативные акты, и как дополнительные законо-проекты для внесения в Госду-му при обсуждении в первом чтении законопроекта о пара-метрах пенсионной системы.А между первым и вторым чтениями проекта этого зако-на решено собрать и обобщить предложения в регионах. Для этого, как подчеркнул Андрей Турчак, региональным отделе-

ниям партии поставлена зада-ча провести в период со 2 по 30 июля дискуссии на тему «Пен-сионный манёвр: обсудим по существу вместе» с привлече-нием представителей законо-дательных и исполнительных органов власти, профильных экспертов, членов региональ-ных общественных палат, про-фсоюзных организаций.Такие дискуссии сначала пройдут в нескольких круп-ных муниципалитетах каждо-го региона, а затем – в каждом административном центре, – уточняет пресс-служба «Еди-ной России», добавляя, что на сайтах региональных отделе-ний партии сбор предложений от всех граждан, которые по-желают высказаться на эту те-му, будет идти в течение всего месяца, и все они будут обяза-тельно проанализированы и обобщены.

Кроме того, ещё до начала второго чтения законопроек-та в Госдуме планируется про-ведение расширенного засе-дания Социальной платфор-мы «Единой России», на кото-ром предложения, оформлен-ные уже как законодательная инициатива, будут обсуждены с участием представителей ре-гионов.Как сообщили в пресс-службе Свердловского регио-нального отделения партии, жители Среднего Урала мо-гут присылась свои предло-жения по пенсионной рефор-ме до 30 июля по электрон-ной почте на адрес region66-
pensii@mail.ru. В электрон-ных письмах заявителей про-сят указывать свои фами-лию, имя и отчество, возраст, а также данные для обратной связи.

Через дискуссии – к общему мнению«Единая Россия» собирает в регионах предложения по пенсионной реформе

«Единая Россия» 
предлагает 
уделить особое 
внимание вопросам 
повышения 
продолжительности 
и качества жизни 
граждан старшего 
возрастаВ
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