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Население России?!
Сократить до 15 миллионов.

Надо сделать…

Сделаем??

Надо сделать!!!

Сэр! Ваше Степенство! Будет исполнено!
В России живут питекантропы, древние отсталые питекантропы. Пенсионный
возраст установлен ещё в 1930-м году: мужчинам – 60 лет, женщинам – 55 лет.
Вся цивилизованная Европа потешается над Россией. Прогрессивные европейцы получают пенсию начиная с 67 лет. Дания, Норвегия, Германия, Италия,
Франция …
А так как ещё Екатерина II, а совсем недавно В.В. Путин заверили всех в мире, что Россия европейское государство, то крайне необходимо занять россиянам достойное место среди европейских прогрессивных народов.

Даёшь Европу!

Вперёд в Европу!

Поднимем пенсионный возраст:

- для мужчин – 65
- для женщин – 63

Гип-Гип-Ура! Ура, Ура, Ура!!!
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Пенсионеров
пустят по расходной статье
27 сентября 2005 года во время своей «Прямой линии» с народом Путин отчеканил, отвечая на вопрос обеспокоенной служащей из Сочи по имени Шархан
Талибовна Сейша: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я
президент, такое решение принято не будет». Прошло почти 13 лет. Путин попрежнему президент. А вот решение о повышении пенсионного возраста становится свершившимся фактом.
16 июня 2018 года в Госдуму был внесён законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Никаких дополнительных гарантий для неработающих пенсионеров в нём нет. А почти из трёх десятков категорий, имеющих сегодня право на досрочную пенсию,
это право осталось лишь у учителей, врачей, творческих работников, представителей малочисленных народов Севера и «северян». И
всё!

Г.А. Зюганов: Решительно бороться с
пенсионным ограблением
13 марта 2018 года – за пять дней до выборов президента – в Пенсионном фонде России заявили, что не получали
поручений о расчётах повышения пенсионного возраста.
14 марта 2018 года председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, член партии «Единая Россия» Валерий Рязанский заявил, что во властных структурах не ведётся обсуждение повышения возраста выхода на пенсию. Он подчеркнул, что в соответствии со стратегией пенсионного развития РФ, пенсионный возраст в России не
должен меняться до 2030 года, и, что самое главное, «экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна».
Что же получается, если оценивать заявления представителей власти? Вопервых, мы узнали, что за считанные дни до президентских выборов нам нагло
врали о том, что пенсионная реформа даже не обсуждается. Во-вторых, открылось, что экономическая эффективность этой реформы сомнительна даже для
высокопоставленных единороссов. В-третьих, оказалось, что гарантии, выданные властями, имеют ограниченный срок годности, и истёк он вскоре после получения 77% голосов на выборах президента.
Нынешняя отмена пенсий для большинства граждан является лишь очередным этапом демонтажа той системы социальных гарантий, которая кропотливо и
вдумчиво строилась все годы Советской власти.
Это лишь продолжение гнусной либеральной политики ограбления собственного народа. Эта мера ничуть не лучше, чем массовое ограбление вкладчиков
Сбербанка в начале 1990-х или гайдаровская монетизация госдотирования детских товаров, которая вылилась ныне в копеечное детское пособие.
Власти, отменив пенсии для миллионов россиян, получат в своё распоряжение триллионы рублей. Что с ними будет? Разумеется, их можно «эффективно
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освоить». Например, правительство планирует поддержать попавшие под американские санкции нефтяные компании. Такую инициативу в июне 2018 года озвучило Министерство финансов и уже разослало заинтересованным сторонам
текст соответствующего законопроекта.
Суммарно государство забирает в виде налогов почти добрую половину нашей зарплаты. Это самый высокий показатель среди всех стран Европы. Там
люди с годовым доходом менее 9 тыс. евро, или около 54 тысяч рублей в месяц,
вообще не платят налогов. Наоборот, они получают субсидии. В Российской Федерации, напротив, ставка налогов снижается для тех, кто имеет годовой начисленный доход свыше 1,021 млн. рублей. Вот и получается, что бедные в нашей
стране и так платят больше, чем богатые.

О.В. Шеин: Почему вся Россия должна работать на сто сверхбогатых семей?
Россия как была, так и находится на 48 месте в мире по
уровню национальной экономики, по индексу покупательной
способности в расчете на душу населения. После последнего
повышения минимальной заработной платы, Россия поднялась
по минималке с 95 строчки на 79-ю. Мы наконец-то обогнали Гондурас, но не
достигли Республику Гватемалу, а также Коста-Рику, соседнюю в Центральной
Америке.
Причины низких пенсий. Первая причина – зарплата в России не соответствует производительности труда, она занижена по отношению к производительности труда российских работников. В развитых странах, вообще в целом мире,
доля заработной платы национальной экономики 47%, в России – 35%. И российский работник получает за свой труд меньшие деньги, соответственно –
меньше отчислений в пенсионный фонд, соответственно – меньше пенсии,
больше дефицит пенсионного фонда. Соответственно, больше денег остается
на прибыль.
Вторая причина – заниженное налогообложение бизнеса. Даже в Китае доля
налогов в национальной экономике 36%. А в России не 36, а 32%. Это означает
выпадение четырех триллионов рублей доходов в национальный бюджет. Но
правительство говорит: ведь 32% – это много и утверждает план национального
развития, предполагающий сокращение доли налогов на капитал в России до
отметки 28%, ближе к Папуа – Новой Гвинее. Естественно, если в бюджете нет
денег, то не будет их и в пенсионном фонде.
Следующая причина. 2001 год, принятие нового Трудового Кодекса, после чего работники утратили право на эффективный профсоюз, утратили право на
коллективные переговоры и утратили гарантии от увольнения активистов, осуществляющих профсоюзные действия.
Средняя зарплата по стране – 43 тысячи рублей, но самый распространенный доход – 13 тысяч. По официальным данным Росстата среднедушевые
доходы в Российской Федерации – 31 тысяча рублей. Правда, при этом в эти
среднедушевые доходы включено благосостояние, скажем, Леонида Михельсона, составляющее в расчете на одну семью один триллион двести миллиардов
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на наши деньги. Неудивительно, а кроме Михельсона есть другие достойные
люди. Вот и среднедушевой доход в Российской Федерации порядка 30 тысяч.
А если посмотрим модальный доход, то есть наиболее часто встречающийся
в Российской Федерации, то это 13 тысяч рублей, чуть выше, чем официальный
прожиточный минимум.
Правительство говорит: много вы живете, давайте вам поднимем пенсионный
возраст.

Кто управляет Россией?

Какая сила заставила известного упорством Владимира Путина развернуть свой политический курс на
180 градусов? Для чиновников, политиков и олигархов
ответ на этот вопрос не является тайной или загадкой.
«Надо откинуть всякие сказки о демократии, якобы
кто-то - что-то решает, зайдя в кабинку для голосования. Я уточняю для того,
чтобы была понятна технология управления обществом. Власть – это группа
людей, элита, способная принимать решения и их реализовывать… Президент
Путин – это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Мы – российская реальная власть… А Путин, в России, наёмный менеджер…», - так сказал Олег Деребаска, «алюминевый король» России (интервью VIP-бюллетеню
«Время Евразии». 2006, № 2.)
Накануне ухода на новую должность с поста главы Счётной палаты Голикова
объявила во всеуслышание, что «рекомендации для министерств, ведомств федерального правительства России пишут иностранные консалтинговые компании». Это МВФ, Всемирный банк, ВТО и др…
Обратим внимание на следующие факты…
Факт первый: 2016 год, МВФ рекомендует Молдове увеличить пенсионный
возраст. Президент Молдовы Игорь Додон назвал пенсионную реформу «социальным геноцидом». 1 июля 2017 года правительство Молдовы повысило пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и женщин.
Факт второй. 2016 год, МВФ рекомендует Республике Беларусь повысить пенсионный возраст. Президент Лукашенко назвал условия МВФ унизительными и
неприемлемыми. «Нищим белорусский народ мы делать не имеем права»… и
подписал указ о повышении пенсионного возраста на 3 года.
Факт третий. 2016 год, МВФ считает, что Германия должна повысить возраст
выхода на пенсию до 67 лет. Повысили.
Факт четвёртый. 2017 год, по требованию МВФ в Великобритании пенсионный
возраст повысили до 68 лет.
Факт пятый. 2017 год, МВФ порекомендовал поднять пенсионный возраст в
России. Продолжение этой истории нам уже известно.
Потомственный дворянин и рублёвый миллиардер Никита Михалков в своём
«Бесогоне» 2 июня 2018 года напомнил телезрителям красноречивые факты положения российской экономики. Россия на 85% зависит от экономики глобального империализма. Даже шоколад «Российский», конфеты «Мишка на Севере»,
квас «Русский дар традиционный» и др. продукты изготавливаются американскими, английскими, французскими, норвежскими и т.д. компаниями.
Кто управляет Россией?
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Заслуженный отдых
советского пенсионера
Русское государство, уже с XVII века, систематически выплачивало пенсии отставным чиновникам, военным, вдовам и детям умерших чиновников, народным
учителям и врачам.
Советская Республика с ноября 1917 года продолжила традицию русского государства. Пенсионная система Российской Империи была целиком и полностью унаследована советской властью. Особое внимание было обращено на
формирование системы социального обеспечения трудового народа. Так, 22 декабря 1917 года принят первый декрет о страховании.
Итогом этой деятельности по развитию страхового законодательства явилось
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию» от 19 февраля 1930 года.
Глава 3. Пенсия по старости.
11. Право на пенсию по старости имеют:
а) рабочие следующих отраслей промышленности: горной, металлической
(в том числе электропромышленности), химической, текстильной, полиграфической, стекольно-фарфоровой, табачно-махорочной;
б) рабочие железнодорожного и водного транспорта.
Распространение обеспечения по старости на рабочих других отраслей, а
также на служащих производится Союзным советом социального страхования.
12. Пенсия по старости назначается:
а) мужчинам, достигшим до оставления работы по найму 60 лет и при том
проработавшим по найму в общей сложности не менее 25 лет;
б) женщинам, достигшим до оставления работы по найму 55 лет и притом
проработавшим по найму в общей сложности не менее 20 лет.
Лицам, занятым на подземных работах в горной промышленности, пенсия
по старости назначается, если они достигли 50 лет и при том проработали в
общей сложности не менее 20 лет, из которых не менее 10 лет на подземных
работах.
Союзный совет социального страхования имеет право для лиц, занятых в
других вредных производствах, понижать установленный стаж и возраст.
13. Союзный совет социального страхования устанавливает, сколько лет
из общего стажа работы по найму нужно проработать в тех отраслях, в которых введено обеспечение по старости, чтобы получить право на пенсию.
14. Пенсия по старости назначается независимо от состояния трудоспособности.
Конституция СССР 1936 г. в статье 120 подчёркивала: «Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и
потери трудоспособности». Это право обеспечивалось за счёт государства.
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Закон о государственных пенсиях СССР
14 июля 1956 года
В Союзе Советских Социалистических Республик право граждан на материальное
обеспечение в старости, при потере трудоспособности и в случае болезни является
одним из завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции и закреплено
Конституцией СССР.
Пенсионное обеспечение гарантируется созданным в СССР социалистическим
строем, в условиях которого навсегда уничтожены эксплуатация человека человеком,
безработица и неуверенность трудящихся в завтрашнем дне. Пенсионное обеспечение
в Советском государстве осуществляется полностью за счет государственных и общественных средств.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Право на государственную пенсию имеют:
а) рабочие и служащие;
б) военнослужащие;
в) учащиеся высших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и курсов по подготовке кадров;
г) другие граждане, если они стали инвалидами в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей;
д) члены семей граждан, указанных в настоящей статье, в случае потери кормильца.
Статья 2. Государственные пенсии по настоящему Закону назначаются:
а) по старости;
б) по инвалидности;
в) по случаю потери кормильца…
Статья 6. Выплата пенсий обеспечивается государством за счет средств, ежегодно
ассигнуемых по государственному бюджету СССР.
Статья 7. Пенсии не подлежат обложению налогами.
II. ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Статья 8. Право на пенсию по старости имеют рабочие и служащие:
мужчины - по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет;
женщины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет.
Статья 9. На льготных условиях имеют право на пенсию по старости:
а) рабочие и служащие на подземных работах, на работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах - по списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Советом Министров СССР:
мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет;
женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет;
б) рабочие и служащие на других работах с тяжёлыми условиями труда - по списку
производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Советом Министров
СССР:
мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет;
женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет…
Статья 10. Женщины, родившие пять или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по старости по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет, если они не имеют нрава на пенсию по старости в более
раннем возрасте.
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Повышение пенсионного возраста это ограбление!
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ
Вопрос пенсий, как и все вопросы социальной защиты, требует преодоления
пропасти имущественного неравенства. Она расколола Россию на две неравные
части: ограбленное подавляющее большинство и разжиревшее крохотное
меньшинство. Значит, неизбежна национализация природных богатств. Неизбежно повышение налогов для богатых. Неизбежна новая политика в нашей
стране. За это вместе необходимо бороться коммунистам и всем трудящимся.
Сегодня важно решительно восстать против людоедского повышения пенсионного возраста. 28 июля КПРФ и наши сторонники проводят акцию протеста,
которая охватит всю страну. В этот день нельзя оставаться дома. В этот день
нужно идти и решительно отстаивать право на достойную жизнь!

Олег Шеин, депутат Государственной Думы РФ
Мы в национальном тупике. И выход из него есть. Это перераспределение
создаваемого национального продукта, прогрессивный подоходный налог. Двадцать тысяч человек обложить прогрессивным подоходным налогом – плюс 200
миллиардов рублей в национальном бюджете.
Отмена регрессивной шкалы социальных взносов, когда богатый платит
меньше, чем среднеоплачиваемый и бедный. Это плюс 600 миллиардов рублей
в Пенсионный фонд, это плюс 100 миллиардов рублей в фонд социального
страхования на инвалидов, на санаторно-курортное лечение, на отпуска по беременности.
Увеличение налогообложения крупного капитала, для начала – пересмотр его
налоговых льгот. Если Россия будет налогооблагать бизнес хотя бы так, как низконалоговый Китай, – это плюс 4 триллиона рублей в национальный бюджет.
Запрет вывода денег в оффшоры. Для начала – запрет вывода денег в оффшоры для государственных компаний, чтобы хотя бы государственные компании
не убегали от налогообложения в Российской Федерации. Это плюс миллиарды,
триллионы рублей в национальной экономике.
Повторю ещё раз, ключевая вещь – запрет фирме, использующей неофициальный труд, получать государственные налоговые льготы, заказы и подряды. В
случае легализации труда – это плюс 2,2 триллиона рублей в пенсионный фонд,
это плюс 400 миллиардов рублей в фонд социального страхования и плюс 1,5
триллиона рублей по подоходному налогу в муниципальные и местные бюджеты.
Возврат в Трудовой Кодекс права работников на профсоюз, на забастовку, на
самозащиту.
На выходе будет другая страна, с достойной заработной платой. Правда, не
будет 106 долларовых миллиардеров в Российской Федерации. Совершенно не
понимаю, почему вся огромная Россия должна работать на сто семей сверхбогатых людей. Необходимо перераспределение, поскольку другого варианта развития нашей страны не существует.
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