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ХВАТИТ 
САМОИЗОЛЯЦИИ! 
19 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ! 

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

Н А С Т О Я Щ А Я
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ В РОССИИ

выглядит так:

1,5-2 млрд

$

$ €А

А

12 792 рубля в месяц - минимальная оплата труда 
в Нижегородской области с 1 января 2021 года

11 540 рублей в месяц – прожиточный минимум 
для работающих в Нижегородской области на 2021 
год

9 360 рублей в месяц – прожиточный минимум 
для нижегородских пенсионеров в 2021 году

СРАВНИ: 15 500 рублей в месяц - стоимость со-
держания заключённого в местах лишения свободы 
(по данным ФСИН России)

от 24 662 рублей в месяц – доход «зажиточных 
пенсионеров», которых власти лишают большинства 
мер социальной поддержки

103 долларовых миллиардера 
живут в России

5 место в мире занимает  
Россия по числу миллиардеров

246 тыс долларовых  
миллионеров живут в России

11 000 рублей в минуту  
доход главы Газпрома*
*по данным ресурса Baza

НАДОЕЛО? ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!
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ПОПРОБУЙ, ДОЖИВИ!
Пенсионная реформа или Вера в завтрашнее дно

Будущее каждого россиянина 
неизбежно связано с пенсией. 
В советские годы выход на 
пенсию назвался «выходом на 
заслуженный отдых». А сегод-
ня – «возрастом дожития». 
Чувствуете разницу? Власть 
разом лишила десятки мил-
лионов человек надежды на 
заслуженную пенсию в назна-
ченный срок и отбросила их 
за черту бедности, как лишних 
людей. 

КАК ПОВЫШАЛИ ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ

Пока в июне 2018 года россияне 
сидели у телеэкранов и жда-

ли открытия Чемпионата мира по 
футболу на московском стадионе 
«Лужники», Правительство Дми-
трия Медведева изменило судьбы 
многих. Оно объявило о пенсион-
ной реформе: возраст выхода на 
пенсию мужчин было предложено 
повысить с 60 до 65 лет, женщин — 
с 55 до 63 лет. Эта весть стала одной 
из самых важных в России и наряду 
со сводками с футбольных полей 
постоянно крутилась в новостях.

КПРФ выступила резко против. 
Депутаты в Госдуме спорили до 
хрипоты, министр финансов РФ 
Антон Силуанов давал бесконеч-
ные интервью и пытался объяснить 
на пальцах зрителям «Первого ка-

нала», почему так хорошо выхо-
дить на пенсию позже. Впервые о 
повышении пенсионного возраста 
объявили в самом жестком из всех 
обсуждавшихся вариантов. Прави-
тельство РФ даже не захотело взять 
паузу и дать хоть какое-то время на 
адаптацию населения – рубанули с 
плеча.

Людям объяснили, что в России 
резко уменьшается соотношение 
пенсионеров и работников, за кото-
рых платятся социальные страховые 
взносы. Иначе говоря, тех, кто опла-
чивает пенсии ныне живущим пен-
сионерам, становится все меньше. 
Сейчас на одного пенсионера прихо-
дится 2,3 человека трудоспособного 
возраста. Но часть из этих трудоспо-
собных имеют теневую занятость и 
не платят взносы. С учетом этого на 
одного пенсионера приходится всего 

1,1 работающего, что является ката-
строфой.

«Нам предстоит принять трудное, 
непростое, но необходимое реше-
ние. Прошу вас отнестись к этому 
с пониманием», - сказал президент 
в телекамеру, глубоко вздохнув. 
Владимир Путин поведал о неот-
вратимости реформы, но пообещал 
смягчить ее: срок выхода на пен-
сию женщин был снижен до 60 лет, 
многодетные матери могут выйти на 
пенсию досрочно, а те, кого реформа 
должна коснуться в ближайшие два 
года, могут выйти на пенсию на пол-
года позже. Также президент ввел 
понятие предпенсионного возраста 
(5 лет до возраста выхода на пен-
сию), указал на необходимость вве-
сти уголовную и административную 
ответственность бизнеса за уволь-
нение предпенсионеров, обещал им 

специальную систему повышения 
квалификации и 2 дня бесплатной 
диспансеризации в год с сохранени-
ем зарплаты. Эту речь посмотрели 
почти 7 млн россиян. Часть из них 
вскоре вышла на улицы городов с 
флагами КПРФ и плакатами «Дайте 
дожить до пенсии!».

КАКОВЫ ОШИБКИ РЕФОРМЫ? 

Во-первых, деньги, полученные 
от повышения пенсионного 

возраста, не покрывают траты на 
пенсионное обеспечение. Реформа 
экономит бюджету 2,9 трлн рублей, 
но пенсионное обеспечение и вы-
платы безработным требуют затрат 
более, чем в 5 трлн рублей. 

Во-вторых, реформа была прове-
дена в рекордные сроки - от офици-
ального объявления до подписания 

ВЫБИРАЙ
или

ВЫМИРАЙ

Капитализм страшнее ковида
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закона президентом прошло всего 
112 дней. В развитых странах по-
добные непопулярные законы гото-
вятся годами, имеют срок адапта-
ции. В России – и так сойдёт. 

В-третьих, агрессивные темпы 
повышения пенсионного возраста: 
каждый год возраст выхода на пен-
сию будет становиться на год выше.

В-четвертых, на рынок труда 
были выброшены миллионы чело-
век, предпенсионный возраст кото-
рых мешает им получить квалифи-
цированную хорошо оплачиваемую 
работу. Чтобы выжить, они будут 
соглашаться на зарплату в конвер-
тах или сразу перейдут в разряд 
нищих. Это значит, что налоговой 
отдачи государство не получит.

В-пятых, российские власти от-
крыли ящик Пандоры: опыт других 
стран показывает, что, раз повысив 
пенсионный возраст, власти дела-
ют это снова и снова. Ведь населе-
ние продолжает стареть, к середи-
не 2030-х годов доля пенсионеров 
вновь возрастет до уровня 2018 
года.

РЕФОРМА НЕ ДОСТИГЛА СВОИХ 
ЦЕЛЕЙ

К 2030 году правительство ри-
скует не достичь целей, за-

явленных в стратегии развития 
российской пенсионной системы. 
Стратегия была принята в 2012 году, 
еще до реформы, и должна была 
определять ситуацию с пенсиями до 
2030 года. Ее главные заявленные 
цели — довести коэффициент заме-
щения пенсии до 40% утраченного 
заработка, а средний размер выплат 
— до 2,5–3 прожиточных миниму-
мов пенсионера. Однако с момента 
принятия стратегии оба эти показа-
теля падали — и сейчас они ниже, 
чем до 2012 года. Это провал.

Также российская пенсионная 
система столкнулась с рядом изме-
нений, которые не были предусмо-
трены стратегией - в первую очередь 
с повышением пенсионного возрас-
та. Теперь, несмотря на повышение 
пенсионного возраста, через десять 
лет размер пенсий в РФ опять нач-
нет снижаться, если правительство 
не примет новых мер. Кроме того, 
повышение пенсионного возраста 
не позволило повысить коэффици-

ент замещения — в лучшем случае 
к 2030 году он останется на уровне 
2018 года (34%). 

Еще одно несбывшееся чудо – 
обещание премьер-министра Дми-
трия Медведева о ежегодной ин-
дексации пенсий неработающим 
пенсионерам на 1000 рублей до 
2024 года. У многих размер повы-
шения оказался намного меньше, 
поскольку правительство не сумело 
создать правильный механизм рас-
чета. И эти деньги были съедены 
тарифами на услуги ЖКХ, ростом 
цен на продукты за счет повышения 
налога на добавленную стоимость 
и стоимости горючего. Получается, 
что пенсионная реформа с самого 

начала до конца является баналь-
ным обманом населения!

НИЖЕГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ 
БОРЬБЫ
А что же Партия пенсионе-
ров, которая сейчас к выбо-
рам опять поднимает голову 
и кричит о защите прав граж-
дан? Знайте: она поддержала 
повышение пенсионного воз-
раста и даже признала это не-
обходимостью! КПРФ стала 
единственной партией, кото-
рая открыто боролась и бо-
рется за народные интересы!

В июне 2018 года коммунисты 
предложили дополнительную фе-
деральную социальную доплату к 
пенсиям, которая должна рассчиты-
ваться, исходя из среднемесячной 
зарплаты работников в соответ-
ствующем регионе. Такой критерий 
расчета более эффективен и более 
справедлив, чем искусственно уста-
новленный «прожиточный минимум 
пенсионера», на который в реально-
сти практически невозможно про-
жить. Социальная доплата к пенсии 
должна выплачиваться пенсионеру, 
если его месячный доход не дости-
гает 50% среднемесячной зарплаты 
по соответствующему региону. Еди-
нороссовское большинство прого-
лосовало против. 

Тогда же в Законодательном Со-
брании Нижегородской области 
депутаты-коммунисты  поставили 
вопрос о проведении внеочередных 
заседаний социального и бюджетно-
го комитетов, чтобы обсудить проект 
закона о повышении пенсионного 
возраста и направить отрицательный 
отзыв в Госдуму. Единороссовское 
большинство выступило против.

КПРФ начала работу по подготов-
ке к проведению всероссийского ре-
ферендума по вопросу повышения 
пенсионного возраста. На террито-
рии Нижегородской области плани-
ровалось собрать 50 тысяч подписей 
граждан. Единственный способ 
остановить  новое наступление на 
социальные права наших граж-
дан – это проведение всероссий-
ского референдума.

В июле 2018 года в Нижегород-
ской области набрало силу протест-
ное движение. К борьбе против пен-
сионной реформы присоединились 
города и районы Нижегородской об-
ласти. Десятки тысяч нижегородцев 
требовали отменить реформу и оста-
новить обнищание россиян. Едино-
росская власть проигнорировала 
народ. 

26 июля 2018 года в Нижнем Нов-
городе состоялся крупнейший в ре-
гионе митинг протеста против пен-
сионной реформы, предложенной 
Правительством РФ и поддержан-
ной партией «Единая Россия». На 
площади Ленина собралось более 
4000 человек - от студентов до пен-
сионеров. Все требовали отмены ре-
формы. Власть осталась глухой.

92% 
россиян резко 
отрицательно 
отнеслись к 
пенсионной 
реформе

ВЛАДИСЛАВ ЕГОРОВ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА НРО КПРФ:

«Основная задача власти, по её же определению — создание у рос-
сиян «уверенности в завтрашнем дне». Но вера в будущее для громад-
ного числа россиян напрямую связана с пенсией. В России 42 млн пен-
сионеров. Все они выживают на грошовые пенсии и не имеют никаких 
оснований для оптимизма. Кроме того, есть ещё 10 млн людей пред-
пенсионного возраста, которые должны работать, и 60% из которых 
даже не могут трудоустроиться. Хотите знать, почему их не берут на ра-
боту официально? Чтобы потом не иметь проблем с законом, который 
установил уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров. 
Единственный способ подарить людям надежду — отменить повыше-
ние пенсионного возраста, вернуть каждому 5 - 8 лет жизни и более 
800 тысяч отобранных реформой рублей. В советские годы выражение 
«уверенность в завтрашнем дне» имела под собой реальные основания. 
Помните, как назывался выход на пенсию? Выходом на заслуженный 
отдых. А сегодня власти называют это «возрастом дожития». Чувству-
ете разницу? Советские пенсионеры покупали теплоходные путёвки, 
копили на автомобиль для внука. Сегодняшние доживают в нищете. Как 
они могут верить этой власти, голосовать за неё в сентябре на выбо-
рах в Госдуму или Законодательное собрание? Какую уверенность в 
завтрашнем дне эта власть обещает нам всем вернуть? Сначала пенсию 
людям верните, трудовую, заработанную, а потом поговорим».

59% 
пенсионных 
взносов платят 
мужчины, но 
только 36% 
из них доживают 
до пенсии

60% 
предпенсионеров 
не могут найти 
официальную 
работу

5-8 лет жизни и 
800 тыс рублей 
отняла пенсионная 
реформа у среднего 
россиянина

через 10 лет 
придётся опять 
поднимать 
пенсионный 
возраст
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КПРФ основала  
Сталин-центр

8 мая первый секретарь Коми-
тета НРО КПРФ Владислав Его-
ров и первый секретарь Борского 
местного отделения КПРФ Алек-
сей Зоров заложили первый ка-
мень в основание Сталин-центра 
– музея, посвященного Народно-
му Генералиссимусу Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину. 

Мероприятие вызвало настоя-
щий ажиотаж среди нижегородцев: 
на мероприятие пришло несколько 
сотен человек. В основание буду-
щего музея нижегородцы заложи-
ли капсулу времени для потомков с 
датой вскрытия 9 мая 2045 года – в 
день 100-летия Великой Победы. 
В послании содержится просьба 
«помнить великие жертвы и вели-
кие подвиги». 

«В годы первой пятилетки объем 
продукции в СССР вырос на 120%. 
Представить себе сегодня подобные 
темпы роста экономики просто не-
возможно, а Сталин сумел это ор-
ганизовать без доходов от экспорта 
нефти и газа, без внешних кредитов, 
в условиях жесточайшей внешней 
изоляции. Победа советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
была достигнута под руководством 
Сталина», - заявил на закладке Ста-
лин-центра Владислав Егоров.    

В августе-сентябре 2021 года бу-
дет залит фундамент цокольного 
этажа, а в 2022 году начнутся ос-
новные строительные работы.

Идёт сбор подписей  
за народные законы

В День международной солидар-
ности трудящихся стартовал сбор 
подписей в поддержку народных 
законопроектов. Сотни комму-
нистов и комсомольцев по всей 

Нижегородской области вышли 
на улицы городов и поселений, 
чтобы каждый житель области 
имел возможность высказаться в 
поддержку законопроектов.

НРО КПРФ предлагает нижего-
родцам поддержать проекты следу-
ющих законов.

Закон о введении безусловной 
социальной выплаты. Доходы 
России в 2019 году от экспорта при-
родных ресурсов составили более 
$304 млрд. Коммунисты предлага-
ют 50% этого дохода выплачивать 
гражданам страны - по 76,6 тыс ру-
блей на каждого в год. То есть семья 
из 4 человек сможет получать еже-
годно по 306 464 рублей.

Закон об отмене пенсионной 
реформы. В 2018 года власть под-
няла пенсионный возраст для рос-
сиян на 5 лет и пообещала льготы 
и рост пенсий. Обещания не выпол-
нены. Коммунисты требуют отме-
нить пенсионную реформу, граж-
данам выплатить компенсацию и 
установить прожиточный минимум 
пенсионера в размере 25 000 рублей 
с ежегодной индексацией.

Закон об установлении про-
грессивной шкалы налогообло-
жения доходов физических лиц. 
Зарабатываешь менее прожиточ-
ного минимума – платишь налог в 
размере 0%. При доходе до 400 ты-
сяч рублей – 13%, при доходе от 400 
тысяч до 1 млн. рублей – 13 - 30%, 
а при доходе свыше 4 млн рублей – 
50%.

КПРФ отстаивает права 
жителей

“Союз защиты прав потребите-
лей в сфере ЖКХ” помог жите-
лям дома по улице Суетинской в 
Нижнем Новгороде выиграть суд 
у АО “ДК Нижегородского райо-
на”, которое навязывало свои та-
рифы на содержание жилья.  

АО “ДК Нижегородского района” 
пыталось оспорить тариф на содер-
жание жилья в размере 27,52 руб., 
установленный общим собранием 
собственников многоквартирного 
дома №4 по улице Суетинской. До-
моуправляющая компания требова-
ла установить тариф выше – 29,34 

рубля. Жители обратились за юри-
дической помощью в Нижегород-
скую региональную общественную 
организацию «Союз защиты прав 
потребителей» и ее председателю 
Наталье Шартановой. Суд признал 
требования домоуправляющей ком-
пании необоснованными и неза-
конными, так как жителям дома не 
было предоставлено экономическое 
обоснование такого тарифа. 

Это была уже не первая победа 
“Союза защиты прав потребителей 
в сфере ЖКХ” и нижегородцев, ко-
торые в полной мере могут отстаи-
вать свои права и законные интере-
сы, предусмотренные законом.

Миллиард на ветер?

Нижегородские коммунисты 
поставили вопрос о демонтаже 
Дома Правительства в кремле. 
Чиновники признались, что эта 
мера вынужденная. Ущерб оце-
нивается в 1 млрд рублей.

На заседании комитета Законода-
тельного собрания по бюджету и на-
логам руководитель фракции КПРФ 
Владислав Егоров спросил предста-
вителей Правительства Нижегород-
ской области о сносе нового здания 
для чиновников в Нижегородском 
кремле. Чиновники ответили, что за 
13 лет долгостроя внутренние по-
мещения нового здания пришли в 
негодность – их необходимо снести 
и заменить на новые. 

«С 2008 года миллиарды рублей 
вкладывались в строительство 

«Дворца чиновников» в архитек-
турном ансамбле нижегородского 
Кремля. Дом Правительства стал 
одной из причин отказа ЮНЕСКО 
во включении Нижегородского 
Кремля в список культурного на-
следия. Спустя 13 лет оказалось, 
что о вложенных миллиардах долж-
ным образом не позаботились – не 
закрыли тепловой контур здания, 
и теперь оно стало непригодным 
для размещения сотрудников об-
ластных министерств. Областному 
бюджету причинен миллиардный 
ущерб. Мы настаиваем на проку-
рорской проверке», - сообщил Вла-
дислав Егоров.

КПРФ также требует отказаться 
от повторной стройки здания для 
чиновников. Ведь Нижегородской 
области не хватает денег на вы-
платы детям войны, на бесплатный 
проезд пенсионерам, на увеличение 
регионального материнского капи-
тала.

Нижегородская  
пионерия в строю!

9 Мая на базе Московского рай-
онного комитета КПРФ была со-
здана пионерская организация 
Нижнего Новгорода.

Возле Вечного огня семеро ребят 
торжественно произнесли пионер-
скую клятву. После этого старший 
пионервожатый повязала им крас-
ные галстуки и в ответ на лозунг 
“К борьбе за справедливость будь 
готов!”, каждый из них, отдавая пи-
онерский салют, ответил “Всегда 
готов!”

Теперь первые семь человек 
смогут с гордостью носить почëт-
ное звание Пионера. В свою оче-
редь, коммунисты и комсомольцы 
Нижнего Новгорода, приложат все 
усилия, чтобы молодое поколение 
нашей Родины обладало главным 
качеством – быть Человеком.
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