Всероссийская акция протеста 3–6 февраля 2016 года

«За смену курса!
За достойную жизнь!»
Сегодня по уровню пенсионного обеспечения Россия занимает 65-е место в
мире. Даже Эквадор занимает 31-е место.
О развитых странах и говорить не приходится. В Норвегии, Швеции и Швейцарии, например, пенсия составляет 60% от
средней заработной платы. Средняя зарплата в Швеции – 3500 евро, или 300000
руб. Соответственно пенсия – 1750 евро,
или 150000 руб. в месяц. А в России – более чем в 10 раз меньше!
Средняя пенсия в нашей стране –
12400 руб., средняя страховая – 12045 руб.,
средняя социальная – 8379 руб. В 2015 году
её проиндексировали лишь на 11,5%. При этом, даже по явно заниженным официальным данным, продукты питания подорожали на 20,8%. В реальности цены выросли ещё
больше! Крупы подорожали на 45%, рыба – на 29%, подсолнечное масло – на 30%, сахар – на 42%, овощи – на 340%! Не менее чем на 52% выросли цены на лекарства. А введённый для дальнобойщиков новый дорожный сбор приведёт к росту потребительских
цен ещё на 10–15%!
Платежи за ЖКХ постоянно растут и
составляют в среднем 5000 руб. в месяц,
платежи за капремонт – 500 руб. в месяц.
Средний размер ОДН – 320 руб. На содержание ТСЖ граждане ежемесячно отдают
примерно по 260 руб. Кроме того, теперь
на плечи населения сбросили и содержание электросетей.
Ставка налога на недвижимое имущество повышена в 12 раз. Новый закон о
взимании земельного налога по кадастровой стоимости лишит пенсионеров большей части их доходов с дачных участков.
Больно бьёт по карману и регулярное повышение стоимости проезда в общественном
транспорте.
Расходы растут, но в 2016 году пенсию проиндексируют только на 4,5%. А работающие пенсионеры и вовсе не получат прибавки. Предложение оставить работающих
пенсионеров без повышения пенсии было одобрено в Госдуме «едроссовским»
большинством. При пенсии в 7–8 тысяч, после оплаты услуг ЖКХ, на еду, лекарства и
одежду остаётся всего около 2 тысяч рублей в месяц. Но что на них можно купить, если
лекарства против гриппа стоят почти 2 тысячи рублей, а официальная потребительская
корзина превысила 8 тысяч? К тому же, если пенсионер живёт в неблагоустроенном жилье, ему надо ещё потратиться на покупку дров или угля. А где взять эти деньги?

Неужели наша страна настолько
обнищала, что не может обеспечить
пенсионеров?
Партия «Единая Россия» говорит,
что сейчас в стране трудное положение
и лишних денег нет! Но за 25 лет правления «Единой России» в стране всё время
было трудное положение и лишних денег
не было. Их находили только на Олимпиаду, на остров Русский, на чемпионат мира
по футболу, вкладывали в американские
ценные бумаги и т. д.
Деньги разворовывали миллиардами. А теперь нам говорят, что из-за падения цен на
нефть нужно затянуть пояса. Но почему пояса должны затягивать простые люди? Почему на пенсионерах «затягивают пояса», а олигархи становятся только богаче.
В кризисном 2015 году Россия вышла на 1 место по количеству супердорогих яхт на душу населения. Производитель машин
класса люкс Porsche, цены на которые начинаются от 4 миллионов
рублей, зафиксировал рост продаж в России на целых 12%. Немного подросло и количество миллиардеров: их в стране стало на
6% больше.
Где же взять средства на выплату достойной пенсии всем пенсионерам?

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ!

!

Ввести прогрессивную шкалу налога на доход и налог на роскошь.

КПРФ считает несправедливым, когда сельская учительница и руководитель
банка платят одинаковый налог на доходы - 13%. Мы предлагаем: получаешь 500 тысяч в месяц - плати налог 30% , больше 1 миллиона - 50%. По предварительным подсчётам, эта мера принесет в бюджет страны более 600 миллиардов рублей

!

Ограничить зарплаты руководителей госкомпаний.

Сегодня руководители компаний с государственным участием получают астрономические суммы вознаграждений. Например, глава «Газпрома» Алексей Миллер в
виде зарплаты, бонусов и различных дотаций получает 2,2 миллиона рублей В ДЕНЬ!
Анатолий Чубайс, возглавляющий убыточную госкорпорацию «Роснано», в 2014 году
заработал 207 миллионов рублей.

!

Ввести государственную монополию на алкоголь
и табачную продукцию.

В СССР госмонополия на алкоголь и табак давала мощный и стабильный приток
средств в бюджет. В ходе разрушительных реформ 90-х годов отрасль была отдана в
частные руки. Сегодня введение государственной монополии может принести в бюджет триллионы рублей.

КПРФ требует немедленной отставки правительства
и смены социально-экономического курса!
Омский обком КПРФ

