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«Для того чтобы пенсии были высо-
кими, нужно решить главную про-
блему – рост заработных плат. Если 
зарплаты не станут высокими, то и 
пенсии будут низкими, потому что на-
числения идут именно с них. Если у нас 
медианная зарплата находится в пре-
делах 35 000 рублей, то 40% от этой 
суммы – это около 14 000», – заявил 
экс-чиновник. 

Однако в Советском Союзе, в со-
циалистическом государстве с плано-
вой экономикой проблем с выплатами 
пенсий не было. Для начала стоит от-
метить, что в Советском Союзе не су-
ществовало такой «прокладки» на-
хлебников, как Пенсионный фонд. 
Люди имели право на защиту госу-

дарством своих интересов, так как 
сами являлись его неотъемлемой 
частью. Ведь именно в интересах про-
летариата и появилось наше госу-
дарство СССР. Точнее сказать, сама 
коммунистическая идеология страны 
базировалась на рабочем классе. 

Для получения пенсии в СССР 
граждане должны были иметь трудо-
вой стаж не менее 20 и 25 лет соот-
ветственно (20 лет – для женщин и 
25 лет – для мужчин). Минимальный 
возраст выхода на заслуженный от-
дых как раз и определялся теми са-
мым пенсионным возрастом, кото-
рый нам подняли. 

Пенсия в Советском Союзе рассчи-
тывалась так. Брали любую пятилетку 

будущего пенсионера или последние 
12 месяцев работы и высчитывали 
среднюю сумму зарплаты работника. 
На основании среднего дохода граж-
данина определялась пенсионная вы-
плата. В зависимости от зарплаты раз-
мер пенсии мог составлять от 50% до 
85% от базового оклада работника за 
одну из пятилеток. То есть даже мини-
мальная пенсия была не ниже 50% по-
рога от зарплаты работника и не опус-
калась ниже отметки в 40 советских 
рублей. А сейчас это отношение нахо-
дится всего в районе 30%. 

Более того, на самые большие пен-
сии (в 120 советских рублей) могли 
претендовать те, чей труд в буржуаз-
ной РФ полностью обесценен, – 
врачи, учителя, инженеры и препода-
ватели. Пенсия в 120 рублей в СССР, 
на минуточку, равна примерно 40–50 
тысячам нынешних рублей РФ. 

Жить мы стали значительно хуже, а 
оккупировавшие власть и постоянно 
богатеющие едросы предлагают нам 
жить ещё хуже. Фактически госу-
дарства у нас нет, есть лишь его при-
знаки. 

Зато чётко становится понятно, что 
в РФ есть определенное количество 
людей, которые хорошо устроились за 
счёт граждан и работают исключи-
тельно в своих личных интересах, а не 
на благо государства и тех же граж-
дан. Такая вот математика. 

 
Константин Опарин

Кожуховский приют 
для животных в беде 

Волонтеры Кожуховского муници-
пального приюта для бездомных живот-
ных бьют тревогу. Приют начал работу 
в конце 2008 года, и с тех пор помог ты-
сячам животных обрести новый дом. 

«Мы пережили многое, – пишут волон-
тёры в петиции на сайте change.org, – живо-
дерскую УК Гришкова, затем коммерческую 
УК и корм-убийцу, постоянную нехватку ра-
бочих, за ними пришло ГБУ «Автомобильные 
дороги ВАО» с чудовищно безграмотным ме-
неджментом, круговой порукой и полной не-
способностью решать любые управленче-
ские задачи. Все эти годы одно оставалось 
неизменным: 3000 собак, 400 кошек и 
группа отчаянных волонтеров, благодаря 
которым за это время более 7000(!) собак 
и 1500(!) кошек нашли дом, сотни живот-
ных получили медицинскую помощь в сто-
ронних клиниках, поскольку ветблок не 
оборудован современной техникой. Мно-
гие годы мы мирились с полным несоблюде-
нием регламента на управление приютом: 
100% отсутствие выгула животных со сто-
роны УК, постоянная нехватка рабочих и, 
как следствие, грязь, отсутствие воды и 
корма в вольерах.  

Однако теперь пришла новая беда, на-
висшая смертельной опасностью над 
всеми нашими подопечными.  

Приют переносят за 85 км от нынешнего 
местоположения 41 км от МКАД по Калуж-
скому шоссе на территорию печально из-
вестного полигона ТБО «Малинки». 

Краснопахорская администрация в 
курсе с лета этого года, чиновники в курсе, 
УК в курсе. Только волонтеры на все офи-
циальные запросы получали дежурные от-
писки : участок не выделен ». 

Но участок, похоже, всё-таки выделен. 
Сейчас в приюте находится около 3000 со-
бак и 400 кошек. Если приют перенесут, то 
большинство волонтеров просто не сможет 
регулярно туда приезжать. Сотни собак 
останутся без выгула, постоянного осмотра 
их состояния. Никто не будет контролиро-
вать корм, воду, уборку. Вся команда вра-
чей, многие годы спасающая сотни живот-
ных в экстремальных условиях, покинет 
приют. Отсутствие транспортной доступно-
сти сведет к нулю возможность потенци-
альным владельцам добраться до приюта и 
познакомиться с питомцами. Все это при-
ведёт к гибели сотен собак и кошек в заб-
вении без людей, ухода, своевременной по-
мощи и возможности обрести дом. 

«Безнадзорные животные Москвы отно-
сятся к структуре ЖКХ, много лет управляе-
мой г-ном Бирюковым, в своё время при-
крывавшим Веру Петросян и приюты «Бано 
ЭКО», на которые в настоящее время заве-
дены уголовные дела, – пишут волонтёры. 
– Именно г-н Бирюков за спинами обще-
ственности и волонтеров поручил пере-
нести Кожуховский муниципальный приют 
туда, где он будет практически недоступен. 
Что это? Равнодушие чиновника или наме-
ренное желание сделать недоступным конт-
роль за содержанием животных?» 

В своей петиции волонтёры требуют 
оставить приют на территории ВАО. К на-
стоящему моменту петицию на сайте подпи-
сали 54000 человек, также было собрано 
более 3000 «живых» подписей. 

Депутат Могсордумы от КПРФ Евгений 
Ступин поддержал волонтёров и направил 
запрос мэру Собянину о недопустимости пе-
реезда Кожуховского приюта для бездом-
ных собак и кошек на свалку ТБО «Ма-
линки». 

Пенсионная 
математика 
 
Бывший замглавы Минздрава России, профессор Финан-

сового университета при Правительстве Российской Федера-
ции Александр Сафонов объяснил, почему россияне полу-
чают маленькие пенсии. По его словам, на их повышение у 
властей недостаточно денег, поскольку в стране низкие зар-
платы, а отчислений с них в Пенсионный фонд России (ПФР) 
не хватает на достойные выплаты.

Мусор сам себя 
не вывезет! 

 
После многочисленных встреч с жителями Новой Москвы 

и представителями управляющих компаний партийный комитет  
Новомосковского отделения КПРФ выработал несколько предложений,  

которые могли бы решить мусорную проблему.  

Напоминаем, что с 1 января 2022 
года на территории Москвы обраще-
нием с твердыми коммунальными отхо-
дами занимается единый оператор ГУП 
«Экотехпром», услуги которого будут 
стоить 7,27 руб/м² с жилого помещения. 
В различных управляющих компаниях 
Новой Москвы величина тарифа, зало-
женного на вывоз 
мусора, на сего-
дняшний день ко-
леблется от 2,5 до 
4 руб/ м² с жи-
лого/нежилого по-
мещения. Выводы 
очевидны... 

Также, как вы-
яснилось, никак не 
обозначено реше-
ние вопросов с 
к о н т е й н е р н ы м 
фондом, уборкой и 
м о д е р н и з а ц и е й 
контейнерных пло-
щадок. Нет никаких 
механизмов по об-
ратной связи с на-
селением. Есть все 
основания предпо-
лагать появление 
куч мусора на кон-
тейнерных площадках, их несвоевре-
менную уборку и появление сопутствую-
щих проблем вроде крыс, антисанита-
рии во время КОВИДа и т. д.  

Складывается впечатление, что кто-
то решил погреть на достаточно здравой 
идее руки. А там хоть трава не расти. 

Партийный комитет Новомосков-
ского отделения КПРФ предлагает: 

Передать функции содержания и об-
служивания контейнеров управляющим 

компаниям либо ТСН (ТСЖ). Обязать 
Единого оператора заключить соответ-
ствующий договор. Обязать Департа-
мент экономической политики и разви-
тия г. Москвы разработать и обосновать 
рекомендации, которые лягут в основу 
расчета стоимости содержания и обслу-
живания контейнеров. 

Предусмотреть в данном договоре 
расходы на ремонт и модернизацию 
контейнерных площадок, которые так 
же будут осуществляться силами управ-
ляющих компаний либо ТСН (ТСЖ). Обя-
зать Департамент экономической поли-
тики и развития г. Москвы разработать 
и обосновать рекомендации, которые 
лягут в основу расчета стоимости ре-
монта и модернизации контейнерных 
площадок. 

Рекомендовать Единому Оператору 
перейти на прямые договора с потреби-
телями услуги. Оказывать этому про-
цессу всяческое содействие. 

Рассмотреть содержание тарифа по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на круглых столах в каждой 
префектуре г. Москвы с привлечением 

управляющих ком-
паний и обще-
ственных активи-
стов. В первую оче-
редь уделить вни-
мание правиль-
ному вывозу му-
сора на пункты сор-
тировки, так как 
очень часто кон-
тейнеры, где со-
браны отходы в от-
с о р т и р о в а н н о м 
виде, вывозятся 
вместе со смешан-
ными отходами. 
Данная проблема 
вообще не рас-
сматривается в 
рамках реализуе-
мой мусорной ре-
формы в Москве. 
При ее реализации 

в существующем виде будут уничтожены 
даже существующие наработки. 

5. Приостановить введение Единого 
Оператора ГУП «Экотехпром» на терри-
тории Москвы сроком на 1 год с целью 
доработки механизма реализации 
услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, пересмотра та-
рифов и изучения всей ситуации на 
предмет коррупционной состав- 
ляющей. 


