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XXIV отчетно-выборная
конференция Нижегородского
областного отделения КПРФ

16 июня 2018 года в Нижнем Новгороде и вызовах, стоящих перед партией и региональпрошли Пленум и XXIV отчетно-выборная ным отделением в новом политическом цикле.
конференция Нижегородского областного
На конференции был избран новый состав
отделения КПРФ.
Областного комитета НРО КПРФ. По итогам тайного голосования, в состав областного комитета
В работе партийного форума приняли уча- КПРФ было избрано 57 человек. Кандидатами в
стие 90 делегатов, а также приглашенные гости, состав обкома КПРФ стали 13 человек. В состав
секретари первичных отделений и партактив контрольно-ревизионной комиссии областного
районов, представители управления юстиции отделения партии вошло 9 человек.
и областной избирательной комиссии. На конКроме того, партийная конференция единоференции присутствовал член Президиума ЦК гласно выдвинула в качестве кандидата от НиКПРФ, первый секретарь Пензенского областно- жегородского регионального отделения КПРФ
го комитета КПРФ Г. П. Камнев.
на выборах Губернатора Нижегородской облаКонференцию открыл первый секретарь сти Первого секретаря Областного комитета
Нижегородского обкома КПРФ, Руководитель КПРФ Егорова Владислава Ивановича.
фракции КПРФ в Законодательном Собрании
После закрытия конференции состоялось
Нижегородской области В. И. Егоров. По традиции он поздравил вновь назначенных первых первое организационное заседание Нижегосекретарей местных отделений, вручил награды родского областного комитета КПРФ, которое
открыл член Президиума ЦК КПРФ, первый сеи грамоты обкома КПРФ.
Были заслушены отчеты о проделанной ра- кретарь Пензенского областного комитета КПРФ
боте Нижегородского областного комитета Г. П. Камнев Единогласно первым секретарем
КПРФ за период с 2014 г. по 2018 г. (выступил В. обкома партии был вновь избран В. И. Егоров.
И. Егоров) и Контрольно-Ревизионной комис- Секретарями — А. А. Перов, Р. В. Кабешев,
сии НРО КПРФ (выступил С. И. Корчагин) В пре- А. Г. Чернигин, М. В. Буланов.
Было избрано бюро в составе 22 человек.
ниях по докладам акцент был сделан на задачах

Г. А. Зюганов: КПРФ инициирует референдум
против повышения пенсионного возраста!
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ Г. А. ЗЮГАНОВА
В советское время, когда
гражданин уходил на пенсию,
все говорили, что этот человек
ушел на заслуженный отдых.
Это было истиной. Сегодня говорят, что пенсионный возраст
— это время дожития. Даже сам
термин унижает тех, кто честно
и достойно отработал. На мой
взгляд, более циничного, глупого и несвоевременного закона, как закон о повышении
пенсионного возраста, трудно было придумать. Сейчас,
по сути дела, рассматривают
треть страны как крепостных,
с которых можно брать деньги,
почти по миллиону с каждого,
чтобы залатать дыру в бюджете
и в Пенсионном фонде.
Процитирую выступление
Путина на «прямой линии» 27
сентября 2005 года: «Хочу обратить внимание, что я против
увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято

не будет». Насколько я знаю, в
ходе президентской и думской
выборных кампаний ни Путин,
ни Медведев не обещали это
делать.
28 апреля 2007 года в Послании Президента было сказано: «У общества, которое
неуважительно относится к
старикам, нет будущего!» Ну,
точнее не скажешь!
Однако то, что предлагает правительство, это, на мой
взгляд, людоедский закон, который дестабилизирует общество! Мы не только категорически против, но и обратимся
ко всей стране с предложением провести общенациональный референдум. Потому что
эта тема касается каждого человека.
Почему? Прежде всего, потому, что страна не готова к
принятию такого решения. Она
не готова по экономическим
параметрам. Для того, чтобы

решать эти проблемы, надо
иметь бюджет 25 триллионов
рублей, а не 15. Надо иметь реальные темпы роста экономики не ниже мировых, а это 3,5%.
Надо не посылать свои деньги
в чужие банки. Сейчас бюджет
получил дополнительные доходы в 2 триллиона рублей. 64
миллиарда распределили, а
остальные опять спрятали в чужой кубышке. Они работают на
американских граждан, на их
экономику и военно-промышленный комплекс.
Мы считаем, что страна не
готова и потому, что является
«чемпионом» в отрицательном
смысле по средней продолжительности жизни. Например,
тех, кто не доживает до 65 лет,
в Швейцарии и Исландии 10%,
в Швеции, Нидерландах и Норвегии 11%, на Украине 40%. А
мы — «чемпионы», у нас 43%!
При повышении пенсионного
(Окончание на 3-й стр.)

— В ОТСТАВКУ!

Кандидат от КПРФ на должность губернатора
Нижегородской области В. И. Егоров

ЕГОРОВ Владислав Иванович родился 8 сентября 1969 года
в г. Павлово Горьковской области.
После окончания школы поступил на исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И.
Лобачевского. После первого курса был призван в ряды Вооруженных сил и проходил срочную службу в ракетных войсках,
имеет звание сержант запаса. В 1992 году с отличием закончил
исторический факультет ННГУ им. Лобачевского. По окончании
аспирантуры в 1996 году защитил кандидатскую диссертацию.
Кандидат философских наук. С 1996 г. — преподаватель кафедры социальной философии Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.
Член КПРФ с 1996 г. С 1997—2006 гг. являлся членом избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса от КПРФ. С 1999 г. — секретарь Комитета НРО
КПРФ по идеологической работе. С 2005 г. — второй секретарь
Комитета НРО КПРФ. В июне 2015 г. избран первым секретарем
Комитета НРО КПРФ. Член ЦК КПРФ.
В 2006, 2011 и 2016 гг. избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области. Руководитель Фракции КПРФ в Законодательном Собрании. Им лично и совместно
с депутатами-коммунистами подготовлены десятки законодательных инициатив, организованы круглые столы и инициировано рассмотрение многих наиболее острых, жизненно
важных для жителей Нижегородской области тем и вопросов.
Среди них областной закон о «детях войны», об увеличении
детских пособий, возвращение льгот для пенсионеров и нуждающихся, выплаты ликвидаторам аварии на заводе «Красное
Сормово», об отмене транспортного налога, о моратории на
повышение тарифов ЖКХ, о возвращении прямых выборов
глав городов и районов, о наказах избирателей, об охране озелененных территорий, о присвоении г. Нижнему Новгороду
звания «Город воинской славы» и многих других.
В 2011 и 2016 году В. И. Егоров был избран заместителем
Председателя Законодательного Собрания.
Женат. Воспитывает двух дочерей.

Кандидат от КПРФ в депутаты ГД РФ
по избирательному округу №129 Н. Ф. Рябов

РЯБОВ Николай Фёдорович родился 20 марта 1949
года в деревне Малая Мажарка Горьковской (ныне
Нижегородской) области в многодетной крестьянской
семье, где было 12 детей. В 1982 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
Работал в стройтресте Горьковского автомобильного
завода.
После восстановления Коммунистической партии
Российской Федерации активно участвовал в её работе. Был секретарём Автозаводского райкома КПРФ (до
2002 г.). В 1993, 1995, 1999 гг. баллотировался в Госдуму, принимал участие в региональных и муниципальных выборах.
С 2004 по 2015 гг. — первый секретарь Нижегородского областного Комитета КПРФ.
16 октября 2005 года принимал участие в выборах
мэра Нижнего Новгорода. Занял второе место.
12 марта 2006 года избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, возглавил фракцию КПРФ.
В 2007 и 2011 году избирался депутатом Государственной думы Пятого и Шестого созывов по избирательному списку КПРФ. Член комитета по промышленности. За большой вклад в развитие парламентаризма,
награжден Почетной грамотой Государственной Думы
РФ ФС.
В настоящее время — руководитель регионального
отделения Благотворительной общественной организации сохранения Мавзолея В.И. Ленина.
Пенсионер.
Имеет сына и двух внучек.

«Маленькие» налоги с «богатых» граждан России
Власть, ежедневно, с экранов
телевизоров убеждает нас в том,
что налоговые ставки в России
одни из самых низких и поэтому,
дескать, нет необходимости вводить прогрессивную ставку подоходного налога, которая станет
«тяжелым бременем» для россиян. А вот повысить налог на доходы физических лиц с 13% до 15%
и увеличить НДС с 18% до 20% это
вполне приемлемо для «нового»
правительства Медведева и не
должно стать серьезной проблемой для налогоплательщиков!
Чтобы увидеть все лукавство
власти, давайте попробуем сами
посчитать и разобраться в этом
вопросе. Итак:
13% — налог на доходы физических лиц (оплачивается из ваших зарплат);
30% — медицинское и социальное страхование, пенсионное
обеспечение (оплачивается работодателем из ваших доходов);
18% — НДС (заложен в цене
почти каждого товара);
Итого: 61% или 610 рублей с
каждой тысячи вашего дохода.
Но и это не все! Если включить
сюда акцизы на бензин, транспортный налог, налог на недвижимость (по кадастровой стоимости), капитальный ремонт,
«Платон» (он в конечном итоге
будет заложен в цене почти каждого товара), мы получим почти
80 % (!) налогового бремени. То
есть вам, уважаемые граждане,
достается лишь 20% ваших доходов! Повышение НДФЛ и НДС —
это снова попытка залезть в карманы граждан. И это непомерное
бремя ложится на нас с вами,
чей доход не превышает 10—15
тысяч рублей в месяц. При этом

олигархические кланы, попавшие под санкции, освобождаются от налогов, дотируются напрямую из бюджета, из наших с вами
налогов, и при этом, не стесняясь,
грабят страну, выводя сотни миллиардов долларов из российской
экономики.
За год в среднем российские домохозяйства обеднели на
14,4% — средний размер активов
на взрослого упал до 10340 долларов, вернувшись к отметкам
10-летней давности. Правда, у
подавляющего большинства населения размер благосостояния
существенно ниже: средняя цифра учитывает данные по богатейшим гражданам, которые искажают усредненный показатель. По
данным Росстата, больше половины населения страны получают 20 тысяч рублей. 35 млн россиян зарабатывают до 15 тысяч
рублей.
У 28 млн. россиян размер активов не превышает 248 долларов. По числу таких людей РФ
находится между Индонезией и
Эфиопией и входит в немногочисленную группу стран (Укра-

Позиция КПРФ:

Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики во всех её отраслях. К примеру, налога на добавленную стоимость в СССР не было. Нет его и в
США. Наличие НДС приводит к удорожанию отечественной продукции на сумму
налога. Это делает её неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает инфляцию и провоцирует коррупцию. Фактически этот налог существенно
уменьшает и зарплату наших граждан.
В десятках стран мира важнейший
источник пополнения госбюджета — про-

ина, Нигерия, Индия), чья доля
в беднейшем населении Земли
растет (на 1 процентный пункт с
2008 по 2016 год).
По скорости, с которой беднели граждане, РФ оказалась в
тройке мировых лидеров, пропустив вперед лишь Аргентину
(27% за год) и Украину (19%).
Одновременно продолжает
увеличиваться концентрация богатств. На данный момент в руках
богатейшей прослойки (0,1% населения) — 89% всего благосостояния в стране, что существенно выше, чем, например, в США
(78%) или в Китае (73%).
За год число долларовых миллиардеров в РФ перевалило за
сотню. Количество долларовых
миллионеров почти 80 тысяч человек.
Очередной поход российского феодально-олигархического
режима на борьбу с бедностью,
с молчаливого согласия граждан, завершиться исчезновением бедных, но в прямом смысле
слова: они просто не доживут до
реализации очередных майских
указов.

грессивный налог на доходы физических
лиц. Он введен в США, Китае, Франции,
Германии, Швеции и многих других государствах. Мы просто обязаны ввести этот
налог в России, где 110 человек захватили более трети национальных богатств.
Прогнозируемый экономический эффект
превышает 4 трлн. рублей. Кроме того,
это будет более чем справедливо. Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты
и пенсионеры повинны в экономическом
кризисе. Не они должны за него расплачиваться. За дело рук своих пусть отвечают, прежде всего, олигархи и их бездарные чиновники.

Стоимость размещения агитационных материалов
в газете «КПРФ в Нижнем Новгороде»
Зарегистрированное в установленном порядке средство массовой информации газета «КПРФ
в Нижнем Новгороде» настоящим
извещает о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации
(услуг по размещению агитационных материалов) кандидатам
на выборах Губернатора Нижегородской области, дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
129, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области по
одномандатному избирательному
округу № 6 и выборах депутатов
представительного органов муниципальных образований Нижегородской области, назначенных на
9 сентября 2018 года. Действует с
26 июня 2018 года.

Стоимость размещения агитационных материалов едина
на все вышеперечисленные выборы и составляет:
Формат А3 (полоса)

Стоимость (руб)

1

20 000

1/2

10 000

1/4

5 000

1/8

2 000

Г. А. Зюганов:
КПРФ
инициирует
референдум
против
повышения
пенсионного
возраста!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
возраста ситуация резко ухудшится. Фактически две трети
граждан не доживут до этого
возраста, и даже «гробовых»
при новом законе не получат.
Это антиконституционное
решение, оно резко ухудшает социальное самочувствие
граждан! Считаем, что это недопустимо! Данное решение
экономически не обосновано
и не просчитано.
В результате его реализации будет нарастать безработица. У нас, по сути дела, не
останется бабушек, которые
в состоянии сидеть с детьми.
И это практически закупорит
возможность найти работу для
молодежи.
В 2016 году Россию покинуло 20 тысяч молодых и талантливых людей, в прошлом году
— 42 тысячи. Так мы последних
профессионалов выдавим из
страны. У нас средняя пенсия
меньше 14 тысяч рублей. И на
этом фоне начинаются всякие
манипуляции!
Мы считаем, что, внося этот
закон, партия власти обманывает граждан. При этом пытается прикрыться нынешней
обстановкой, которая связана
с чемпионатом мира и периодом летних отпусков. Хочу вам
напомнить, что они так поступают не в первый раз.
Сегодня есть реальная возможность, чтобы все политические силы объединились и
торпедировали принятие этого закона. Поэтому мы вносим
свой законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года.
Мы призываем всех не отсиживаться. Отсиделись, когда
вашу землю продавали. Отсиделись, когда ваши десять тысяч рудников отдали 15 кланам,
которые никак не насытятся
и не набьют карманы. Двести
кланов собрали 500 миллиардов долларов, и не хотят платить нормальные налоги. Все
прикрываются болтовней».
Чтобы торпедировать этот
закон, надо провести общенародный референдум. И провести массовые акции протеста
повсеместно. Призываем организованно выступить против
этого циничного, мерзкого, абсолютно аморального закона.
В Думу еще ни разу не вносили
более подлого закона. Позор!

Правительство партии власти
Надежды российского народа на позитивные изменения, более или менее
стройную стратегию роста качества жизни, патриотизм и даже «державность», как
и выполнение очередных майских указов,
ставших еще амбициозней в части превращения России и жизни ее граждан в сказку оказались, как не раз предупреждало
КПРФ дымовой завесой и откровенной ложью партии власти. На пост главы кабинета
министров Президентом был предложен Д.
Медведев. Тот самый, который откровенно
заявлял, что у руководства страны нет денег
для пенсионеров, который отправил учите-

ны вновь начало сокращаться под официальные сетования властей на нехватку бюджетных средств, такая политика выглядит
людоедством. И, вероятно, является таковым. Однако переназначение Медведева является актом ее убедительной поддержки,
которая, безусловно, придала новые силы и
новые аппетиты олигархической власти.
2 трлн. руб. правительство предполагает получить повышением пенсионного возраста. Этот людоедский подход полностью
игнорирует главную причину пенсионного
кризиса — регрессивное, а не прогрессивное как предлагает КПРФ, налогообложение

лей в бизнес, который всеми возможными
правдами держит в Центробанке страны откровенных диверсантов.
Говорить о составе нового старого правительства не имеет смысла — все те же
лица на основных постах, абсолютная некомпетентность и абсурдность в подборе кадров (финансист руководит наукой,
министр спорта курирует строительство
и т.д.), кумовство, а точнее возвращение к
феодальным устоям, когда государственные должности и основные «доходные места» передаются фактически по наследству.
В пору вспомнить известную русскую поговорку из тех самых феодальных времен —
«Вот тебе бабушка и Юрьев день»!
Первые же инициативы правительства,
мы думаем, уже отрезвили тех, кто в пропагандистском угаре, поддавшись на посулы и
подачки, голосовали за нынешнюю власть.
Напомним. Меры по исполнению майского указа президента оценены в 8 трлн.
руб. на шесть лет. Неиспользуемые остатки
средств на счетах федерального бюджета,
по данным Минфина, 1 мая 2018 года составили 7,45 трлн. руб.
Казалось бы, все прекрасно: деньги есть,
можно начинать исполнение, однако деньги
на майский указ медведевское правительство планируется вновь изъять из кошельков наших граждан. Намеченные ими меры
шокируют.
Прежде всего, 3 трлн. руб. предполагается занять на открытых рынках через выпуск ценных бумаг. Занимать деньги, которые уже лежат в бюджете, и платить по ним
проценты — верх безумия и бесхозяйственности. Однако это деяние, которое любого
коммерсанта привело бы к увольнению, а то
и на скамью подсудимых, для либерального правительства России является нормальным. И, более того, — заслуживающим всяческого одобрения и даже наград!
В то самое время, когда население стра-

личных доходов (по принципу, чем человек
беднее, тем больше платит), обрекающее
бедных людей (которых, по данным социологов, в России более 75% населения) на вымирание.
Искусственно превратив страну в налоговый рай для миллиардеров и налоговый
ад для всех остальных, правительство вытолкнуло в теневую экономику уже около 30
млн. чел. (по оценкам Минфина). Из которых
более 12 млн. работают только неофициально (это, не считая гастарбайтеров). Эти люди,
которых все больше, искусственно удерживаются либералами в бедности и не платят
пенсионные взносы, углубляя кризис пенсионной системы.

Однако правительство и не скрывает,
что использует дыру в Пенсионном фонде
лишь в качестве предлога для дальнейшей
отмены пенсионных гарантий и сокращении
выплат. Похоже, их целью является даже не
столько избежание выплаты нормальных
налогов со своих сверхдоходов, сколько
уничтожение социальной сферы России как
таковой.
Еще 2 трлн. руб. либералы намерены получить увеличением ставки НДС с 18 до 20%
с отменой ставки 10% на социально значимые товары. Это не просто приведет к инфляции и скачку цен на социально значимые товары, что целевым образом ударит
по бедным и станет актом по сути социального геноцида, но и подорвет развитие высокотехнологичных производств, наиболее
чувствительных к налоговому давлению.
НДС — криминогенный налог, значительная часть которого не поступает в бюджет
из-за разного рода махинаций. Экономисты вот уже около 20 лет тщетно предлагают снизить его ставку до 10% — уровня криминальных затрат, что сделает экономию на
нем нерентабельной.
Наконец, 1 трлн. руб. должно принести
завершение идущего уже несколько лет налогового маневра в отношении нефтяников:
повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), частично компенсируемого отменой экспортных пошлин. Эта мера,
с одной стороны, повышает цену нефти и
нефтепродуктов на внутреннем рынке, подтягивая их к мировому уровню, а с другой
— предельно упрощает экспорт. Ее объективный смысл — стимулирование экспорта
нефтепродуктов и в первую очередь — сырой нефти, при минимизации потребления ценного сырья внутри страны. То есть
— закрепление положения России в качестве сырьевого придатка Запада и Востока
с всяческим затруднением ее собственного
развития. Цена бензина при этом будет уверенно расти вплоть до недоступности для
основной массы российских потребителей.
Таким образом, план либерального правительства Медведева, опубликованный в
ряде медиа, является, по сути, планом уничтожения России. Эффективным, надежным и
гармонично продолжающим его политику
последних шести лет!

Позиция КПРФ:
«Нет!» — правительству олигархов!
«Да!» — правительству народного доверия!
Только КПРФ все это время выступало открыто и последовательно против антинародного курса власти. В 2013 году КПРФ инициировало отставку
правительства Медведева и собрало более 2 млн. подписей. В марте 2017
года фракция КПРФ выступила с инициативой проведения расследования
в отношении премьер-министра Д. Медведева, в связи с появившимися в
СМИ и интернете материалами. И, наконец, депутаты фракции КПРФ выступили против кандидатуры Д. Медведева и нового правительства в мае
2018года.
Необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны. Для этого, прежде всего, предстоит установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными
операциями. Только по данным статистики за последние 14 лет из России
легально вывезено 789 млрд долларов или 39 триллионов рублей. Добавьте к этому различные «серые» схемы. Весь этот дикий отток капитала и валюты за кордон пора прекратить.
Минерально-сырьевая база России обязана служить народу. Выручка от
экспорта сырья должна идти в казну, а не обогащать олигархов и их челядь.
Мы уверены, что 90% избирателей проголосуют на референдуме за решение о национализации минерально-сырьевой базы страны.
Только эти две меры позволит поднять доходы бюджета с 13 до 22 трлн.
рублей и сделать его бездефицитным.

«Помоги Родине —
не доживи до пенсии»
Повышение пенсионного возраста, затеянное российским правительством, свидетельствует о банкротстве
всего социально-экономического курса
кабинета Медведева. Это отказ государства от своих важнейших социальных
обязательств. С маниакальной настойчивостью правительство стремится
оптимизировать все и вся, ссылаясь на
пресловутую сбалансированность бюджета, санкции, нехватку средств. Теперь
дело дошло до оптимизации пенсионеров. Под шумок проходящего чемпионата мира по футболу и период летних
отпусков правительство внесло в Государственную Думу закон о повышении
пенсионного возраста, начиная с 2019
года. Эксперты подсчитали, что в результате реализации плана ежегодно из
пенсионной системы будут «вылетать»
1,5 млн. человек.
КПРФ заявляет решительный протест против безответственной и циничной политики правительства и очередного унижения наших граждан! При
том, что ни одна официально заявленная правительством цель реформы не
будет выполнена!

искусственно организованный самим
же правительством. Все громкие заявления об увеличении в 2 раза ВВП, создание 25 млн. модернизированных
рабочих мест оказались очередным
блефом.
Кроме того, безработица несет за
собой необходимость увеличения суммы выплат соответствующих пособий.
И здесь, опять же, о каком уменьшении
дефицита пенсионной системы может
идти речь?

Физиологических
показаний к увеличению
пенсионного возраста
нет
Здоровье населения к пенсионному
возрасту не улучшается. Людей с сердечно-сосудистыми заболевания и онкобольных не стало меньше, наоборот.
К моменту выхода на пенсию обостряются все хронические заболева-

ния, люди болеют чаще. То есть, работающий человек должен будет брать
отпуск по состоянию здоровья и возникнет необходимость сопутствующих
выплат — больничных. Чаще всего они
превышают сумму пенсионных выплат.
И мы снова возвращаемся к вопросу о планируемом уменьшении дефицита. Средний период здоровой жизни в
нашей стране, по оценке экспертов, 61
год, а в 50 регионах ниже 60 лет.
Согласно НИИ медицины труда, более половины работников в возрасте
56 лет уже имеют заболевание, достаточное для оформления пенсии по инвалидности.
Нищенский уровень зарплат и, особенно, пенсий большинства наших
граждан приводит к тому, что человек
не может хорошо питаться, получать качественную медпомощь, покупать эффективные препараты, пользоваться
услугами оздоровительного характера.
Так что, состояние здоровья нашего населения, безусловно, не улучшается.

Уменьшения дефицита
пенсионной системы
не произойдет
Опять пострадают люди, они перестанут доживать до пенсии. На данный
момент в России до пенсии не доживают 10% женщин и 30% мужчин. Согласно данным Всемирного банка, в РФ
один из самых высоких в Европе показателей смертности мужчин в возрасте
до 65 лет, он составляет 43%.
При введении новой реформы все
эти показатели увеличатся. Половина
мужского населения не доживет до выхода на пенсию. Смертность в раннем
возрасте 25-45 лет в России в 5,5 раза
выше, чем в ЕС.

Увеличение числа
безработных граждан
При увеличении порога пенсионного возраста, в стране увеличится и безработица. Произойдет это по 4 причинам:
1) Отсутствие рабочих мест для молодежи, так как они будут заняты работниками возраста 55 лет и старше. Это
наглядно демонстрируют страны ЕС,
где процент безработицы среди молодежи составляет от 20 до 55%(!).
2) Нежелание работодателей брать
на работу людей околопенсионного
возраста, производительность труда
которых ниже, по сравнению с молодыми кадрами.
3) Промышленная революция —
развитие робототехники, автоматизирующей выполнение рабочих задач, и,
в связи с этим, уменьшение количества
рабочих мест для людей.
4) Хронический спад производства,
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Позиция КПРФ:
Г. А. Зюгановым объявлено о подготовке всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. В ближайшее время начнется
формирование инициативной группы, в том числе и
в Нижегородской области, по проведению референдума численностью 100 человек. После регистрации
группы начнется сбор подписей. на территории Нижегородской области
Поскольку действительных противников повышения пенсионного возраста в ГД РФ всего 42 (фракция КПРФ) из 450, то протащить антисоциальный
законопроект через федеральный парламент правительству не составит большого труда. Единственный
способ остановить новое наступление на социальные
права наших граждан — это проведение всероссийского референдума.
28 июля КПРФ намерено провести всероссийскую
акцию протеста против принятия закона о повышении пенсионного возраста в РФ.
НРО КПРФ уже подало заявки на проведение ми-
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Уплата налогов
Осознавая тот факт, что вероятность
дожить до пенсии ничтожно мала, люди
перестанут платить налоги, и борьба с
«зарплатами в конвертах» будет абсолютно бесполезна, самозанятые опять
уйдут в тень. То есть, одним непопулярным решением мы вернемся к тем
проблемам, от которых пытались избавиться. Эта тенденция объясняется
не преступными намерениями наших
граждан, а целенаправленной политикой либеральной власти, обдирающей
как липку самых бедных.

Социальное
благополучие
Женщина в нашем обществе выполняет несколько социальных ролей –
она и дочь, и мать, и бабушка, и работник. Новая пенсионная реформа резко
ограничивает её в действиях и лишает
возможности уделять внимание семье.
Женщина растит детей, потом помогает
растить внуков, заботится о своих родителях преклонного возраста. А теперь
она еще будет вынуждена работать до
63 лет. Такая пенсионная реформа серьезно ударит по семье, по тем ценностям, о которых мы так много говорим.
Из этого следует, что решаются исключительно фискальные задачи. По
сути, провалы в экономике и абсолютную неадекватность экономического
курса пытаются закрыть резким уменьшением объемов выплат пенсий в связи с уменьшением числа лет, проведенным человеком на пенсии и самих
пенсионеров. Как говорится, меньше
народу — больше кислороду. Меньше
пенсионеров, меньше пенсионный период – соответственно, больше средств
в бюджете. Вот вся логика. «Если литр
бензина до 100 руб. увеличить, то люди
станут меньше ездить, будет меньше
аварий, будет спасено много жизней» —
примерно такая же логика и здесь.
Суть реформы не в том, чтобы поднять пенсионный возраст. Суть в том,
чтобы лишить население гарантированной возможности получать пенсию.
Фактически пенсионная система под
таким предлогом уничтожается, а нас
ждет крупнейшее после 90-х «изъятие»
денег!

тингов и акций протеста в Нижнем Новгороде, Дзержинске. Протестные действия планируется провести
в ближайшее время и в других городах и районах области.
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании
Нижегородской области направило письмо на имя
Председателя Собрания Евгения Лебедева с предложением рассмотреть на июньском заседании проект
федерального закона о повышении пенсионного возраста, внесенного Правительством Российской Федерации. Нижегородские депутаты-коммунисты считают, что Законодательное Собрание Нижегородской
области не вправе остаться в стороне от обсуждения
законопроекта, вызвавшего широкий общественный резонанс, и, будут настаивать на том, чтобы областной парламент направил отрицательный отзыв
на законопроект в Государственную Думу.
В свою очередь комитет по социальным вопросам
Законодательного Собрания Нижегородской области 20 июня 2018 год отказался поддержать предложение фракции КПРФ о проведении внеочередного
заседания комитета, для выработки позиции по проекту Федерального закона о повышении пенсионного возраста в РФ.
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