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СТРАНУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ - ЗА СССР!
30 лет назад прошел Всесоюзный референдум о
сохранении СССР. Всенародное голосование состоялось 17 марта 1991 года. Данный срок был установлен
16 января того же года Верховным Советом СССР. В
его постановлении подчёркивалось, что «никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Союза ССР». Постановление было принято «во исполнение решения
четвёртого Съезда народных депутатов» и «в соответствии с законодательством о референдуме СССР».
Гражданам Союза был задан вопрос: «Считаете
ли Вы необходимым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как обновлённой
федерации равноправных суверенных республик,
в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» Абсолютное большинство участников всесоюзного голосования поддержало идею сохранения
единой страны.

Из 185,6 миллиона (80%) граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5
миллиона (79,5%) человек. Из них 113,5 миллиона
(76,43%) высказались за сохранение обновлённого
Союза.
Несмотря на успех референдума и необходимость
неукоснительного исполнения его результатов, народное волеизъявление было попрано. Беловежский
сговор Ельцина, Кравчука, Шушкевича и преступная бездеятельность Горбачёва привели к ликвидации единой советской Отчизны.
С тех пор выросло целое поколение, не жившее
в СССР, но боль и недоумение большинства наших
граждан не утихают. До настоящего времени значительная часть населения СССР с теплотой вспоминает советскую эпоху и выступает за восстановление
Союза. Так, в 2018 году в ходе опроса «Левада-центром» 66% россиян негативно оценили развал СССР.
Примечательно, что данный показатель стал макси-
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мальным за последние 10 лет. В 2020 году исследование «Левада-центра» продемонстрировало: 75%
россиян считают советскую эпоху лучшим временем в истории страны.
Мы убеждены, что попытки глобального капитала превратить бывшие советские республики в свои
полуколониальные протектораты будут только усиливаться. В такой обстановке всесторонняя интеграция на просторах СССР становится не только исключительно актуальной, но и жизненно необходимой.
Сегодня всем пора понять, вооружившись здравым
смыслом и опираясь на память, в том числе о референдуме 1991 года, что власть, пришедшая путём манипуляций и обмана, по определению не может быть
честной. Реальность убедительно показывает, что за
популистской предвыборной риторикой, ура-патриотическими заявлениями, социальной демагогией
скрывается лишь обслуживание классовых интересов горстки олигархов.
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КПРФ в Нижнем Новгороде

БЕДНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НОРМОЙ ЖИЗНИ!
Пока нижегородцы боролись с COVID-19 и
спасали свои жизни, под
ударом оказались их доходы. И если здоровье
подавляющему
большинству нижегородцев
сохранить удалось, то
вот уровень жизни – нет.
Нижегородцы вместе со
всеми остальными россиянами стали беднее.

НЕМНОГО ЦИФР

Почему сравниваем с 2013 годом?
Потому что именно 2013-й был последним годом устойчивого роста
доходов рядовых россиян. С 2014 по
2017 год доходы неумолимо сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам
2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. И вот 2020 год обвалил показатель сразу на 10%. Этого не ожидали даже власти. Сейчас
они говорят, что в 2021 году доходы
населения вырастут на 3%, а затем
каждый год будут расти на 2,4–2,5%.
Однако судя по динамике последних
7 лет, это сказочные обещания.

Как упала покупательная
способность в 2020 году

В начале пандемии уже было понятно, что ограничения ударят по
кошелькам. Но тогда еще никто не
предполагал, что настолько. В 2020
году реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года
упали на 3,5% по оценке Росстата. Теперь они отстают более чем
на 10% от уровня аж 2013 года. За
чертой бедности сейчас живут 19,6
млн россиян и более 300 тыс нижегородцев.

Если в 2019 году на денежные
доходы среднего россиянина
можно было купить 99 кг бескостной говядины, то в 2020
году — только 94 кг. Эквивалент
средних доходов в литрах молока
снизился с 510 литров до 486 литров, в яблоках — с 339 кг до 284
кг, замороженной рыбе — с 174
кг до 166 кг.
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Реальные доходы жителей Нижегородской области сократились
в 2020 году на 5,9%. Об этом
свидетельствуют данные, опубликованные Нижегородстатом.
При сравнении с предыдущим
годом специалисты учитывали
инфляцию и вычеты обязательных платежей. Сообщается, что
среднедушевые денежные доходы нижегородцев по итогам
12 месяцев составили 33,3 тысячи рублей, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. Основную
часть своих денег жители региона тратят на покупку товаров и
оплату услуг (78%), еще 12,7%
идут на внесение обязательных
платежей. И лишь 9,2% откладываются.
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бедности

не хватает средств
на питание

Борьба с бедностью была объявлена в 2018 году одной из национальных целей России. Ставилась
задача к 2024 году снизить уровень
бедности до 6,6%. Но по итогам
докризисного 2019 года и уж тем
более пандемического 2020 года
правительство не выполнило даже
промежуточные цели. Теперь победу над бедностью отложили до
2030 года. Ждите, как говорится,
всего вам хорошего.

в доходах россиян
составляют социальные
выплаты и пособия

100 000 е

населения
области

% жителей 26

Под особым ударом оказались пенсионеры. Их гарантированные пенсии шли на поддержку оставшихся
без работы членов семьи. Старики
экономили в 2020 году на продуктах и на лекарствах. Это продолжается и в 2021 году. Прожиточный
минимум пенсионера в Нижегородской области составляет всего
9 360 рублей в месяц. Заплатив за
ЖКУ, большинство пожилых людей, особенно из числа одиноких,
обречены на нищету.

В 2020 году социальные выплаты
россиянам (включая повышенные
пособия по безработице и выплаты
семьям с детьми) составили около 0,8 трлн рублей. Господдержка
позволила людям жить в режи-

Данные Росстата

304 200

ме жестких ограничений, но не
голодать. Однако она не решила
главной проблемы – не вернула
прежний уровень доходов на фоне
растущих цен и тарифов ЖКХ.
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ТО ЕСТЬ 79% МОГУТ СЧИТАТЬ СЕБЯ БЕДНЫМИ!

КПРФ в Нижнем Новгороде
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СТАРОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ
На 489
9 360
рублей

вырос минимум с 2020 года.

рублей в месяц

Это цена 1 кг говядины.

прожиточный
минимум пенсионера
в Нижегородской
области на 2021 год.

24 662

72%

рубля

65%

критерий нуждаемости.
Если пенсионер получает больше,
то он считается зажиточным
и лишается всех льгот по проезду
в общественном транспорте.

78% БЕДНЫХ НИЖЕГОРОД- О ПОДОЗРИТЕЛЬНО
ЦЕВ – СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
БОГАТЫХ
Власти Нижегородской области неохотно публикуют такие сведения,
как число бедных в регионе. Эти
цифры в любом случае смотрятся
как доказательство неэффективной
работы чиновников и партии власти.
По состоянию на 1 января 2020 года
из 3,2 млн жителей Нижегородской
области только официально за чертой бедности находятся 304,2 тыс
человек или 10% населения региона. Чертой бедности действующая
власть традиционно считает доход
на одного человека в размере 11 248
рублей. И вряд ли чиновники знают,
как можно прожить месяц на эти
деньги, да еще с детьми. Оказывается, что 78% граждан, признанных
бедняками, имеют детей. Как эта
ужасающая статистика вяжется с
объявленной политикой поддержки
материнства и детства – непонятно.
Стоит ли удивляться, что нижегородцы с каждым годом все меньше
рожают? Появление малыша сразу
отбрасывает молодую семью в бедность.
Совсем не озвучивают власти данные, сколько еще нижегородцев находится на границе черты бедности,
то есть не могут себе позволить в
достаточном количестве продукты
питания и необходимую одежду.
Официально они не считаются бедными, но по факту ими без сомнений являются.

А между тем, Минтруд РФ предложил ограничить получение выплат «подозрительно бедным» семьям с детьми от трех до семи лет.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в
ответ предложил для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых».
В Госдуме с марта 2010 года лежит без движения внесенный
коммунистами законопроект о ратификации 20 статья Конвенции
ООН против коррупции, принятой
31 октября 2003 года. Конвенция
ООН была ратифицирована Россией не полностью. В частности, в
список не вошла ст. 20, по которой
незаконное обогащение — «превышение расходов над доходами
публичного должностного лица»,
которое он «не может разумным
образом обосновать»,— признается уголовным преступлением,
если оно совершено «умышленно». Отказ от ратификации статьи российские власти объяснили
несоответствием этого требования Конституции РФ. Наглядный
пример, как лобби миллиардеров
защищает себя. Поэтому у нас
грустные новости: из России вывозятся огромные деньги. И в
2020 году были побиты все рекорды. Чистый отток капитала из
РФ в январе–ноябре 2020 года по
данным Банка России составил

пенсионеров
боятся нищеты
и хотят работать
после выхода на
пенсию.

$47,9 млрд, то есть вырос в 1,8
раза по сравнению с 2019 годом.
Банк России уже пересмотрел
свои прогнозы на будущее: в 2021
и 2022 годах он ждёт вывоза $25
млрд и $15 млрд, соответственно,
вместо ранее предполагавшихся
$10 млрд.

ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ В СТРАНЕ ЕСТЬ!
В феврале 2021 года Китай заявил, что полностью победил бедность в стране. Почему же Россия
не следует по пути своих соседей?
Деньги в стране есть! У нашей
страны есть огромная кубышка –
Фонд национального благосостояния, размер которого на 1 квартал 2021 года составил 13,5 трлн
рублей. Кроме того, ежегодно
наша страна получает свыше $300
млрд от экспорта полезных ископаемых. Но средства ФНБ направляются в экономику других стран,
на тысячи дорогих иномарок для
чиновников, провластные СМИ,
огромный аппарат госслужащих.
В регионах ситуация аналогичная. Нижегородские коммунисты
в декабре 2020 года предложили
отказаться от нерациональных
бюджетных трат в размере 3 млрд
рублей. Среди них – 1,2 млрд рублей на спорт высоких достижений (не путать с детскими спортивными секциями!), почти 1
млрд рублей на «цифровое» пра-

пенсионеров
живут с детьми
и внуками.

вительство, более 500 млн рублей
на благоустройство кремля. Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области
настаивала: средства необходимо
направить на реальную помощь
нижегородцам. Но власти не хватает на это всего ничего - политической воли.

Чем богаты российские
олигархи

2,1

состояние
Владимира
триллион Потанина
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48
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рублей Усманова

44

стоит яхта «Солярис» Романа
млрд Абрамовича

рублей

36,5

годовой бюджет Нижнего
Новгорода
млрд (1,3 млн
рублей
человек)

4

КПРФ в Нижнем Новгороде
1. Введение безусловной социальной выплаты с доходов от
экспорта природных ресурсов для всех граждан без исключения.
2. Возвращение в общенародную собственность банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий военно-промышленного комплекса для создания мощного сектора
государственной экономики.
3. Увеличение минимального размера оплаты труда в 2,5 раза
и увеличение прожиточного минимума пенсионера с 9 тысяч до
25 тысяч рублей.
4. Ограничение платы за ЖКХ 10% от совокупного дохода семьи.
5. Отмена подоходного налога для малоимущих граждан.
6. Повышение до 45% ставки подоходного налога для сверхбогатых граждан.
7. Строительство современных государственных предприятий –
индустриализация XXI века. Необходимо создать промышленную
безопасность страны и создать новые рабочие места.

В условиях резкого падения доходов граждан и роста безработицы, разорения тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области выступает за радикальный
пересмотр всей бюджетной политики и принятие бюджета
социальной поддержки и развития.
Все законодательные инициативы регионального отделения
КПРФ в 2020 году были направлены на поддержку сферы
здравоохранения, расширение мер социальной поддержки
граждан, увеличение объемов финансирования производственной сферы и сокращения нерациональных неэффективных расходов бюджета.

8. Направление 10% бюджета страны на восстановление агропромышленного сектора. Необходимо возродить в деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство.
9. Направление по 7% ВВП на науку, образование и здравоохранение. Гарантия молодёжи первого рабочего места.
10. Принятие закона «О Детях войны» и выделение бюджетных
средств для материальной поддержки ветеранов.
11. Увеличение регионального материнского капитала как один
из способов стимулирования рождаемости в условиях демографического кризиса области.
12. Бесплатный проезд в общественном транспорте всем пенсионерам, с исключением любого «критерия нуждаемости».
.

ВАЖНО!
КПРФ инициировала работу над народным законопроектом о введении для всех без
исключения россиян безусловной социальной выплаты начиная с 2022 года. При единогласной поддержке жителей всех 85 субъектов России действующая власть будет
вынуждена начать делиться сверхдоходами от экспорта природных ресурсов с гражданами страны.
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При официальной численности населения в 146 810 000 человек размер социальной
выплаты составит 76 616 рублей каждому гражданину в год. На семью из 4 человек
выплата составит 306 464 рубля.
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