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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА И МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА УРОВНЕ
НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА?

Сегодня в России минимальная зар
плата установлена на уровне 800 руб
лей, а прожиточный минимум  2800
рублей в месяц. “Партии власти” на
плевать на Трудовой кодекс, где ска
зано, что “минимальный размер опла
ты труда не может быть ниже прожи
точного минимума”. Абсолютно всем
понятно, что на 800 рублей нельзя
прожить ни работнику, ни его семье. В
реальности такие зарплаты встреча
ются не так часто.
Такая минимальная зарплата сохра
няется, потому что главной задачей
депутатов Госдумы от “Единой Рос
сии” и ЛДПР является защита интере
сов непорядочных работодателей.
Пользуясь такими законами, предпри
ниматели получают дополнительный
доход. В ведомостях указывается ми
нимальная зарплата (для Пенсионного
фонда и контрольных органов), насто
ящая зарплата выдается
“в конверте”. Это приводит к тому,
что работник в будущем останется
фактически без пенсии. Отстоять
своё право на достойную пенсию при
нынешней судебной системе практи
чески невозможно.
В течение 15 лет заработная плата в
стране резко занижается. На пенсию
прожить нельзя.
Около 40% граждан России сегодня

находятся за
чертой бедности
или приближаются к ней.
С 1992 года население России сокра
тилось на 10 миллионов(!) человек. В
этих фактах мы видим не просто ду
рость или непонимание, а преднаме
ренный геноцид народа России собст
венными же властями.
“Единороссы”, установив такую
концлагерную минимальную зарпла
ту, нарушают наше право на жизнь и
достойное вознаграждение. Специа
листы ООН подсчитали, что человеку
должны платить не меньше 3 долла
ров в час. Интересно, а Вы получаете
такую зарплату?
КПРФ требует установить мини
мальную заработную плату и пенсию
на уровне не ниже прожиточного ми
нимума.
Референдум, предложенный КПРФ и
включающий этот вопрос, был запре
щен властями. Они боятся свободного
выбора народа, который приведет к
падению существующего режима.
Борьба за Референдум продолжает
ся, поэтому КПРФ призывает Вас при
нять участие в Народном референду
ме, который состоится в
__________________
_________________CЕНТЯБРЯ !

ДОБЬЕМСЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ !
ПОДДЕРЖИМ РЕФЕРЕНДУМ !

