ЗА ПРАВДУ

19 сентября

Хочу, чтобы моя мама
дожила до
справедливой
пенсии
Татьяна Гриневич о том,
как выжить на пенсии,
до которой еще нужно дожить.

Моя мама работала инженером на
заводе и знала: государство ее не бросит. Была уверена в этом и когда начинала работать химиком-технологом, и
когда сидела со мной и братом на больничных.

А вот то, что «детям войны» необходима социальная поддержка – это политика.
Отмена пенсионной реформы – это политика. И принципиальная позиция! И моя,
и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ!

В самом начале своего трудового
пути моя мама устроилась на работу
на Правдинский завод радиорелейной аппаратуры, это было престижно.
Завод работал на госзаказы, зарплаты были приличные по сравнению со
школой, куда после окончания института мама устроилась, да и условия позволяли сидеть на больничном
с постоянно болеющей дочкой. Мы
были обычной советской семьей. На
заводе мама проработала 38 лет, в то
время не было принято менять работу
каждые два года, да и выбора большого не было.

19 сентября я обязательно
пойду на выборы. За маму! И за
тех пенсионеров, которые продолжают работать, чтобы сводить концы с
концами! За пенсионеров, у которых
уже нет сил работать и которым не
хватает пенсии на самое необходимое: на лекарства, на продукты, на
коммуналку. За будущее России
и моего родного Нижегородского края. Потому что мне не все
равно. И потому, что убеждена: за справедливость нужно
бороться. И чем больше нас
придет на избирательные
участки, тем быстрее начнутся перемены, которых
мы слишком долго ждем!

И вот пришло время государству возвращать долги. И работнику с гордой
профессией инженер и немалым стажем
работы назначили пенсию в 12 000 рублей. Как говорится, ни в чем себе не отказывай.
Пенсионный фонд Российской Федерации обещает пенсионерам к 2024
году «среднегодовую страховую пенсию»
20 338 рублей. Вот только увидят ли ее
большинство наших пенсионеров при нашей «оптимизированной» медицине?
Если кто-то считает, что пенсия в
12–13 тысяч рублей от государства – это
достойные деньги и нормальный прожиточный минимум, он или негодяй, или
идиот! Только негодяй может делать вид
или говорить, что на такую пенсию можно жить. Выжить можно, но не жить. Есть
еще вариант идиота, но уже это диагноз
и это не про политику.

АРИФМЕТИКА
КОЩУНСТВА

12 000
рублей
пенсия
моей
мамы

38

лет

трудовой
стаж

ЭТО

НЕСПРАВЕДЛИВО!

315

рублей
за год
труда

19 сентября – выборы! Наш №7 в избирательном бюллетене

19 сентября голосуй за справедливость

Пенсионное

издевательство
За звание

– Я ветеран труда, всю жизнь честно трудилась и надеялась, что на пенсии смогу отдохнуть, – сетует Галина Николаевна Сысоева, жительница деревни Ляпуниха
Нижегородской области. – Но государство выделило
мне такую пенсию, на которую я не могу прожить. 8000
рублей – этих денег даже на продукты не хватит! Мне
пришлось устроиться на официальную работу с зарплатой 18 000 рублей. Жить можно теперь, не спорю, однако
я лишилась большой суммы. Я потеряла индексацию пенсии, ветеранские льготы, что для меня тоже было важно, ведь я их заслужила. Но как работающий пенсионер
я плачу 13 процентов подоходного налога, а это 2340
рублей в месяц. При этом меня лишает 1907 рублей в
месяц Нижегородская область как ветерана труда. Я
всю жизнь работала для этого статуса, а в итоге заработала нищенскую пенсию. Пытаюсь работать, чтобы
жить дальше, но и тут меня обманывают. Почему мы,
пенсионеры, которые решили не просить у государства
подачек к маленькой пенсии, а заработать на хлеб и
масло самостоятельно, терпим такие убытки?

ТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ:

Пенсионеры – одна из самых социально незащищенных категорий граждан. Обворовывать пожилых людей – стыдно, забирать у них последнее
– мерзко! Необходима отмена пенсионной реформы, и мы будем этого добиваться.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ считает
пенсионную реформу грабительской и выступает
за

снижение
пенсионного
возраста до
прежнего уровня.

за

индексацию
пенсий всем
пенсионерам
без исключения.

за

возвращение
работающим пенсионерам
недоиндексированной величины
пенсий за последние пять лет.

за

возвращение
на федеральный
уровень льгот
ветеранам труда.

ПРОКУРОР-ЭКОЛОГ ЗАЩИЩАЕТ

ПРИРОДУ РЕГИОНА

за

присвоение звания
ветерана труда женщинам и
мужчинам, имеющим трудовой
стаж 35 и 40 лет соответственно.
ковой, хотя усилия по её рекультивации прилагаются немалые, но слишком сложен состав отходов этой
почти космической «дыры».

Экологический ущерб, о котором стало так модно говорить в последние годы, на
самом деле, наносился природе нашего региона долгое время. Кандидат в депутаты
Законодательного Собрания Нижегородской области от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей САФОНОВ со знанием дела говорит о системной работе в
решении экологических вопросов и Дзержинска, и всей области.
– В свое время команде под моим
руководством удалось закрыть полигон твёрдых бытовых отходов
«Игумново», он был крупнейшим
в Европе по площади и количеству
накопленного и неутилизированного
мусора, – заявляет Сергей САФОНОВ. – Свалка часто горела, отравляя воздух в населённых пунктах
между Дзержинском и Нижним Новгородом, а фильтрационные воды
загрязняли водоносные горизонты,
а, значит, воды Оки и Волги. Полигон

был не просто закрыт, а рекультивирован. Теперь он представляет собой
поле, засеянное луговыми травами,
по которому можно с удовольствием
прогуляться. Фильтрационные воды
от спрессованного мусора собираются в ёмкости и перекачиваются на
очистные сооружения Дзержинска.
В 2011 году благодаря, в том числе, и усилиям эколога Сафонова в
Дзержинске было проведено заседание президиума Госсовета, рассмотревшего вопросы о ликвидации

накопленного экологического вреда
химическими производствами города. Правительство России выделило Нижегородской области четыре
миллиарда рублей для ликвидации
шламонакопителей «Белое море»,
«Чёрная дыра», полигона «Игумново» и полигона глубинного захоронения отходов (симазина). Сейчас
вредное «Белое море» превратилось в безопасный луг возле речки
Волосянихи около Дзержинска. И
только «Чёрная дыра» остаётся та-

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ
Проработать программу по
рекультивации «Черной дыры»
и добиться уничтожения этого
шламонакопителя на территории Нижегородской области.

Создать проект по подключению к системе городской
канализации объектов, до сих
пор напрямую сбрасывающих
свои отходы в Оку и Волгу.

Усилить контроль за нарушениями в
сфере экологии на территории Нижегородской области, законодательно закрепив штрафные санкции для тех, кто
не бережет природу нашего края.

Сергей Сафонов с 1992 года
прошел путь от рядового сотрудника до первого заместителя
Волжского межрегионального природоохранного прокурора, надзирающим за охраной природы в
17 регионах. Создал Дзержинский
филиал указанной прокуратуры
и пять лет возглавлял названный
филиал в родном городе в должности природоохранного прокурора, был назначен на эту должность
Генеральным прокурором.

19 сентября голосуй за справедливость

КТО ОЦЕНИТ ТРУД УЧИТЕЛЯ

ПО ДОСТОИНСТВУ?
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Марина Кулакова считает, что достойные
зарплаты учителям предотвратят их уход в репетиторство

– Молодые специалисты, только что окончившие педагогические вузы, не задерживаются
в школах надолго: они не хотят
работать за мизерную зарплату,
– считает Марина КУЛАКОВА.
– Если они и остаются в профессии, то уже в качестве частных
репетиторов.
Надо сказать, что воодушевленных педагогикой выпускников
профильных вузов достаточно. И
они хотят работать с детьми. Но,
придя в школу, молодые специалисты путем нехитрых подсчетов
понимают, что работа учителемпредметником с нагрузкой в виде
классного руководства стоит недорого, в то время как частные
уроки можно давать не напрягаясь и не неся никакой ответственности.
Мы сравнили нагрузку и вознаграждение частного учителя и педагога-предметника в школе:

Вывод очевиден – репетиторство
выгоднее
официального трудоустройства в школе. А если
взять больше учеников
в день, то доход репетитора вырастет в разы, и
вряд ли ему захочется
работать в школе!

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ТРЕБУЕТ:
закрепить гарантии равенства при оплате труда на территории всей
страны для ученых, педагогов и медицинских работников.
добиться законодательного ограничения разницы в уровне заработной платы в рамках одного предприятия или учреждения — и это
касается не только медицины и образования, но и всех отраслей экономики.

Русский
язык,
литература
11 класс

Репетитор

Учитель в школе
(1 ставка)

10 детей

Количество
учеников

2 класса – 60 детей

4 часа

Количество
часов в день

4,5 + время на проверку тетрадей + классное руководство

20 часов

Количество
часов в неделю

«Натаскать» на тесты

Функционал

Минимум 700 рублей
за час

Зарплата

56 000 р.

18 часов
Воспитать, научить, «натаскать на тесты», написать планы,
отчеты, мониторинги, сделать анализ работы, проверить
тетради, осуществить классное руководство, работать с
родителями.
14 000 ставка + 3000 проверка тетрадей + 3700 классное
руководство

20 700 р.

За месяц

БЕНЗИНОВЫЙ ГОЛОД
На днях пришла неприятная,
но ожидаемая новость:
производители хлеба
заявили, что цена на их
продукцию вырастет на
7–12%, объяснив это тем, что
дорожает транспортировка.
Естественно в цене на любую
продукцию заложена транспортировка, и в батоне тоже. У нас, как
мы знаем, цена на топливо никогда
не снижается, она постоянно растет, поэтому чему тут удивляться.
Мы нефтедобывающая страна,
мы зависим от нефти и газа очень
сильно, и нам приходится всю
жизнь ждать новостей повышения
цен потому, что растет цена на топливо?

И вроде бы, если брать в сравнении цен на бензин с другими
странами, то у нас не такие большие цены, а вот уровень доходов
населения низкий. Дорогое топливо в Европе никого не смущает, потому что их уровень жизни
позволяет нормально к нему относиться. Мы же любое колебание цены на бензин ощущаем на
себе: и когда пенсионер приходит
в магазин за батоном, и когда ни-
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2009

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Москва

жегородский автомобилист заливает себе в бак бензина на 1000
рублей, а количества в нем все
меньше.
Нижегородская область находится на 43-м месте по уровню
доступности бензина на июнь
2021 года. И если в Москве, где на
среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина,
то нижегородский автомобилист
зальет всего 740 литров.

1373
Санкт-Петербург

740
Нижегородская
область

АЛЕКСЕЙ КОЖУХОВ,
Секретарь Бюро Совета
регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ:
– Нам постоянно твердят, что
газ и нефть – «национальное»
достояние. Так почему же цены
на бензин с каждой неделей все
более антинародные! Хватит
нам рассказывать про экспорт,
про цены на баррель и общемировой кризис после пандемии.
Сегодня нам нужна
политическая воля:
пора признать
бензин социально
значимым продуктом и установить
по-настоящему
государственное
регулирование
розничных
цен.

19 сентября голосуй за справедливость

Справедливый базовый доход
Справедливый базовый доход (СБД) – это возможность
заметно повысить качество жизни россиян, снять
социальную напряженность в стране.
Суть проекта в том, чтобы государство ежемесячно
выплачивало каждому гражданину России ПО 10 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ.
Почему 10 тысяч рублей? Наши эксперты считают сумму
в 10 тысяч рублей возможной и достаточной.

10 000 РУБЛЕЙ ЭТО:
• возможность закрыть базовые потребности
• деньги, которые помогут продержаться в сложной ситуации
• посильная для бюджета страны выплата
• не та сумма, чтобы бросить работу и стать тунеядцем
• минимум, который государство должно обеспечить гражданину
На что тратить 10 000 справедливого базового
дохода, каждый сможет решить сам. В этом – отличие СБД от целевых денежных пособий и других
мер адресной социальной поддержки.

В ЧЕМ ВЫГОДА ГОСУДАРСТВА?
СБД – это прямая польза для финансового благополучия всей страны. Когда у граждан есть дополнительные
доходы, они больше тратят. Увеличивается товарооборот. Деньги вращаются в реальном секторе экономики. Развивается бизнес, растет прибыль предприятий,
а значит – больше налогов отчисляется в бюджет. Рост
ВВП станет дополнительным источником финансирования программы Справедливого базового дохода.

Максим КРАСИКОВ, Председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Балахнинском округе.
– Справедливый базовый доход для огромного числа
людей – это шанс выбраться из долгов. Нижегородская
область занимает 23-е место среди российских регионов по уровню закредитованности населения. 52,1%
нижегородцев должны банкам. Ну а в семьях с детьми
вопрос «на что потратить 10 тысяч?» вообще не стоит.
Мамы меня поймут – лишних денег не бывает. Справедливый базовый доход – это история не про деньги, а про уважение гражданина со стороны государства. 10 тысяч – деньги невеликие, но это
чёткая демонстрация того, что для государства
каждый гражданин – самая главная ценность.
И начинать надо с детей!

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
• Природная рента. Взимать с бизнеса плату за использование природных ресурсов.
• Коррупционные деньги. Сократить издержки бюджета за счет возврата конкурентных процедур.
• Деофшоризация. Прекратить отток капитала из
страны.
• Прибыль госкорпораций. Государственный бизнес
на благо страны, а не олигархов.

за справедливость

надо бороться

БЕЗ СПРАВОК И ОЧЕРЕДЕЙ
Цифровые технологии уже позволяют быстро и
без ошибок наладить регулярные выплаты. Партия
уверена, что сможет добиться введения Справедливого базового дохода. Это новая экономическая
программа, которая изменит отношения между государством и гражданами в сторону справедливости. Начать выплаты СБД можно уже в 2022 году
– первыми деньги получат те, кому острее всего
нужна помощь: многодетные семьи, одинокие матери, малоимущие, пенсионеры.
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