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28 июля 2018г Людиновское местное отделение КПРФ проводит митинг 
против планов правительства по повышению возраста выхода на пенсию. 

Сбор участников у Дворца культуры им.Г.Д.Гогиберидзе в 11.00

…Кульминацией наступле-
ния на права и интересы
народа стала пенсионная
реформа. Правительство
объявило о поэтапном повы-
шении возраста выхода на
пенсию до 63 лет для жен-
щин и до 65 лет для мужчин...

КПРФ выражает твёрдый и
решительный протест пре-
ступной пенсионной рефор-
ме. Повышение пенсионного
возраста позволит властям
сэкономить по меньшей мере
1 триллион рублей — и ради
этих денег в жертву прино-
сятся интересы и даже жизни
миллионов людей.

Поднимая порог выхода на
пенсию, чиновники попросту
отсекают от неё почти поло-
вину граждан старшего воз-
раста. Напомним, что в Рос-
сии до 65 лет не доживают 43
процента мужчин, а до 63 лет
— четверть женщин. Почти в
половине субъектов Россий-
ской Федерации продолжи-
тельность жизни мужчин
ниже нового пенсионного воз-
раста. Это почти вся Сибирь,
Дальний Восток, Централь-
ная Россия. Поэтому ссылки
властей на некий «мировой
опыт» совершенно несостоя-
тельны: нам предлагают

брать пример со стран, где
продолжительность жизни
порой превышает 80 лет!

Но руководство страны
задумало ограбить населе-
ние не только за счёт эконо-
мии пенсионных выплат.
Люди, которые заслужили
отдых и уважение со стороны
государства, будут вынужде-
ны продолжать платить нало-
ги. И это при том, что многие
из них пенсии так и не
дождутся. Более циничного
подхода трудно придумать.

Наглой ложью являются и
заявления о том, что пен-
сионная реформа якобы
будет сопровождаться
ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установ-
ленного Правительством
порога, сулят издеватель-
скую прибавку в одну тысячу
рублей.

Планы властей уничто-
жают последние остатки
социальной справедливости
и подрывают фундамент
системы социального обес-
печения. Пожилых людей
заставляют трудиться в усло-
виях, когда страна испытыва-
ет острые проблемы с безра-
ботицей. Найти работу после
50 лет непросто, но иного

выбора гражданам просто не
оставляют…

Коммунистическая партия
Российской Федерации
заявляет о намерении
сопротивляться опасным и
циничным поползновениям
власти. После преступного
развала СССР коммунисты
всегда выступали против
антинародных решений. Мы
возглавляли сопротивление
растаскиванию промышлен-
ных предприятий по карма-
нам олигархов. Мы боро-
лись с введением купли-
продажи земли, монетизаци-
ей льгот, изменением трудо-
вого законодательства в
интересах крупного бизнеса.
И сегодня мы ведём реши-
тельную борьбу с пенсион-
ной реформой.

28 июля 2018 года КПРФ
организует Всероссийскую
акцию протеста против
людоедской политики вла-
стей. Призываем всех граж-
дан страны выйти на улицы
своих городов и сёл, чтобы
сказать решительное «Нет!»
открытому издевательству
над народом.

Центральный Комитет
КПРФ. г. Москва. 

30 июня 2018 года.

Россия переживает непростое время. Нарастает социально-экономический кризис.
После 2014 года все основные показатели ушли в минус. Снизилось производство,
упал жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за 4 года сократились на
12 процентов. За чертой даже искусственно заниженного прожиточного минимума про-
живают свыше 20 миллионов человек. Четверть населения не имеет средств для
оплаты растущих услуг ЖКХ. Для десятков миллионов людей проблема купить
лекарства, оплатить лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу… Огромная
часть населения страны живёт в условиях настоящего социального бедствия, ещё
больше россиян постоянно балансируют на его грани.

Намерение власти поднять планку пенсионного возраста всколыхнуло всю страну. Людей возмущают сами мотивы этой, так называемой, «рефор-
мы». Оказывается, слишком высоко у нас поднялась продолжительность жизни, старики помолодели, многие продолжают работать после выхода
на пенсию, сохраняя прежнюю энергию и стремление к полной самоотдаче любимому делу. Но мы-то понимаем, что это далеко не так. Реальность
совсем другая. И живём мы намного меньше, чем во многих других странах, и пенсии таковы, что большинство пенсионеров испытывают посто-
янную нужду, и именно по этой причине многие до последнего держатся за свои рабочие места, хотя могли бы спокойно пожить на старости лет. 

«Пенсионная реформа», несмотря на то, что её инициаторы изо всех сил стараются убедить народ в том, что она проводится в интересах самих
пенсионеров, так как вырастет размер пенсий, нанесёт мощный удар по самым бедным слоям населения, которые во многом выживали за счет
пенсий, поддерживали в трудных ситуациях детей, внуков. Теперь такой возможности не будет. Поэтому мы призываем всех, кто дорожит своим
правом на достойную жизнь, кто обеспокоен своей судьбой и судьбой своих детей, выразить решительный протест намерениям Правительства,
приняв участие во Всероссийской акции протеста 28 июля, которая проводится по инициативе КПРФ под лозунгом «Не допустим социальный тер-
рор власти против собственного народа!».

Нет – нищете! Нет – унижению трудящегося человека!

А ведь это яркое отражение нашей сегодняш-
ней жизни. Мы не увидим среди этих людей хотя
бы относительно обеспеченного человека. В
основном, это те самые пенсионеры, которые
живут на небольшие пенсии, или люди с низкими
доходами. Для них — это способ выживания, воз-
можность решить какие-то свои житейские про-
блемы. И вот против таких людей будет направ-
лена «пенсионная реформа», потому что проблем
у них прибавится, а решать их станет ещё труд-
нее. Вы хотели бы пополнить их число? 

Вглядитесь в эти снимки. 
Вам ничего они не напоминают? 
А ведь это мы с вами... 
Нередко, проходя по улицам города, наведыва-

ясь на рынок, мы видим инвалидов, пожилых
людей, детей, просящих милостыню, видим наших
земляков (взрослых, детей), торгующих кто горкой
овощей или фруктов, кто кучкой грибов или бан-
кой ягод, выращенными и собранными своими
руками. Мы даже не задумываемся о том, хорошо
это или плохо, просто воспринимаем как есть.  
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От всей души поздравляем Николая Павловича Воронкова с 80-летием! 
Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни!                            Людиновское МО КПРФ
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Нас вновь 
хотят обмануть
Предлагаемая пенсионная реформа

— это позор нынешних правителей Рос-

сии. Такого наступления на жизненный

уровень простых граждан мы ещё не

видели за всю жизнь. Показательно, что

всё это происходит после выборов Пре-

зидента, что вызывает особую боль у

миллионов избирателей, тех же пенсио-

неров, молодых людей, которые с надеж-

дой на лучшую жизнь отдали свои голоса

за В.В.Путина. Их просто обманули.

Реформу надо начинать с министер-

ских миллионов, с тех, кто бесится с жиру

от грабежа своего народа, а налоги пла-

тит как простой работяга со своей зар-

платы-подачки. Они, как всегда, выбрали

самую легкую жертву – простых людей,

которые должны горбатиться на них до

смерти. Их посулы сделать пенсионеров

богатыми выглядят издевательством:

купить бедных стариков за тысячу, а

потом тут же поднять цены и тарифы –

это сверх аморально! Нас хотят заста-

вить работать до глубокой старости и

умереть в нищете!  

Валентина Денисова

Возмущению 
нет предела
Всё, что связано с пенсионной рефор-

мой, ничего, кроме возмущения, не вызы-
вает. Нет слов, чтобы выразить негодова-
ние против этого произвола. Просто
жутко становится от одной мысли о том,
что нас ждёт впереди. Вот он истинный

оскал капитализма! Об этом предупреж-
дали коммунисты, да куда там, всем
хотелось пожить на широкую ногу. Может,
после этого мы поймём, как ловко нас
обвели реформаторы в 90-е, как дурачи-
ли все эти годы, а теперь пришло время
расплачиваться за свою доверчивость,
за веру в доброго царя-батюшку. Верно
говорят, простота хуже воровства. 

Пусть те, кто придумал эту реформу,

приедут к нам в Людиново и поищут

счастливых пенсионеров. Пусть прой-

дутся по рынку, по магазинам, где одни

пенсионеры торгуют тем, что вырастили

на своих участках, а другие приходят,

чтобы купить что-то подешевле. Или

пусть посидят в поликлинике и попыта-

ют здоровья у очереди. Чтобы понять,

каково это быть пенсионером, надо

пожить бок о бок с ними, а не ловить

довольных жизнью, упитанных и одетых

по моде столичных дам в возрасте,

чтобы потом их мнение о пенсионной

реформе транслировать на всю страну.

Господа, вам никто не верит! Вы пре-

даете свой народ ради гонораров, кото-

рые платят вам за ваше враньё!

Алла Огурцова

Мнение народа 
не спрашивают
В эти дни всем нужно объединиться

против официальной позиции по «пен-

сионной реформе». Отовсюду идут поло-

жительные отклики. Доверия к ним нет,

так как регионы отправляют в центр пети-

ции законодательных органов, в которых

большинство повсеместно принадлежит

«Единой России». Это не мнение народа,

это мнение узкого круга лиц, которые

выражают свои интересы. Я нигде не

видел, чтобы депутат вышел в гущу

народа и получил одобрение. Этого нет и

не может быть,потому что не нашлось бы

человека, который бы дал согласие на

эту, в самом деле, людоедскую реформу.

Пришлось бы говорить правду, а не

посылать в Москву филькины грамоты.

Нас вновь пытаются обмануть, зазомби-

ровать, как уже не раз бывало.

Почему проблемы должны решаться

за счёт тех, для кого пенсия как спаси-

тельный круг? Кого мы хотим ещё глубже

утопить в нищету, обречь на бесконечные

заботы о хлебе насущном, о том, чем

накормить, во что одеть, как выучить

детей, внуков? Тот, кто сочинял эту

реформу, таких проблем не знает, они

давно живут другой жизнью, оторванной

от народа. К ним у нас нет доверия! Мы

против этой дикой реформы и призываем

людиновцев поддержать нас. Скажем 28

июля свое решительное «Нет!» рефор-

маторам, в очередной раз решивших

выйти из положения за счёт народа! 

Татьяна Иванова

Это наша с тобой
биография!
100 лет назад, 29 октября 1918 года,

I Всероссийский съезд союзов рабочей и

крестьянской молодёжи провозгласил

создание комсомола – самой массовой

общественной молодёжной организации. 

Комсомол прошёл нелёгкий путь, сыг-

рал значительную роль в истории нашей

страны, всегда жил интересами Родины,

активно участвовал в превращении

отсталой аграрной страны в могучую

индустриальную державу, в освоении

Сибири и Дальнего Востока, целинных

земель, покорении космоса,подъёме

науки, культуры и спорта, строительстве

вооружённых сил. 

Миллионы юношей и девушек уча-

ствовали в управлении делами общества

и государства. По инициативе комсомола

были приняты законы и постановления

правительства по важнейшим вопросам

жизни, труда, учёбы и отдыха молодёжи,

обеспечивающие её социальные права.

Школу комсомола прошли около 200

миллионов человек. Многие из комсо-

мольцев стали Героями Советского

Союза, Героями Социалистического

Труда, мастерами своего дела, новатора-

ми, видными государственными и поли-

тическими деятелями, военачальниками,

дипломатами, выдающимися учёными,

деятелями культуры, спортсменами.

В одном ряду с комсомолом шла и

молодёжь Людинова. Начало формиро-

вания комсомольской организации наше-

го города было положено 3 ноября 1918

года. В этот день состоялось первое

собрание людиновской молодёжи, на

котором было принято решение о созда-

нии комсомольской организации. В

состав первого комитета комсомола

вошли Пётр Воронков, Василий Дароч-

кин, Михаил Волков, Николай Фетисов,

Дмитрий Воронков, Елена Соколова.

Первым секретарем комитета комсомола

был избран Михаил Бабкин.

С первых же дней ещё малочислен-

ный отряд комсомольцев включился в

кипучую работу. Уже тогда зарождались

традиции людиновского комсомола.

Ребята, которые сами только-только

вступили в организацию, считали своим

долгом активно участвовать в решении

самых острых вопросов того времени.

Они шли к своим сверстникам, разъясня-

ли ситуацию в стране, проводили культ-

походы по деревням, участвовали в

охране общественного порядка, заготав-

ливали топливо для заводов и учрежде-

ний. По их инициативе при народном

доме были созданы драматический,

музыкальный и спортивный кружки. Про-

водилась работа с подростками: одних

направляли на учёбу, другим помогали в

трудоустройстве. И это в то время, когда

кругом шла гражданская война. Лучшие

посланцы Людинова добровольцами ухо-

дили на фронт. В 1918 году защищать

новую жизнь отправились несколько

десятков юных людиновцев.

Продолжение в следующем номере

Прямым текстом
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Нынешняя отмена пенсий
(повышение возраста выхода на
пенсию) для большинства граж-
дан является лишь очередным
этапом демонтажа той системы
социальных гарантий, которая
нам досталась от Советской вла-
сти. Это лишь продолжение гнус-
ной либеральной политики ограб-
ления собственного народа. Есть
все основания говорить об отмене
пенсий для миллионов граждан,
потому что большинство из тех,
кого касается «реформа», в пря-
мом смысле слова, в гробу увидят
свою пенсию. 

Рост продолжительности жизни,
которым хвалятся власти, странным
образом происходит при падении
показателей, влияющих на благосо-
стояние человека.Так называемая
ожидаемая продолжительность
жизни мужчин в России составляет
67,5 лет, и это 143-е место в мире!
Для женщин тот же показатель
составляет 77,6 лет — 102-е место в
мире. А власти кивают на Европу, где
средние зарплаты, пенсии много-
кратно больше. Истинная причина
повышения пенсионного возраста в

том, что нынешнее государство не
хочет тратить на своих граждан
столько, сколько тратило Советское
правительство и сколько требуют
действующие сейчас законы. 

Если повысить пенсионный воз-
раст на один год, то не придётся пла-
тить пенсии 1,8 млн женщин и 2 млн
мужчин. В сумме это составит без
малого 0,7 трлн рублей! Число муж-
чин старше 60 лет, по данным Рос-
стата, сегодня составляет 10,8 млн, а
женщин старше 55 лет — 25,9 млн.
Итого 36,7 млн пенсионеров. Повы-
шение пенсионного возраста сокра-
тит эту цифру до 22,9 млн. Пенсия
будет отменена для 13,7 млн чело-

век. Заодно они лишатся и тех остат-
ков льгот, право на которые имеют
именно пенсионеры. 

Власти, отменив пенсии для мил-
лионов россиян, получат в своё рас-
поряжение триллионы рублей. Что с
ними будет? Можно не сомневаться,
эти деньги будут потрачены«эффек-
тивно», как не раз бывало, на оказа-
ние поддержки нефтяным компа-
ниям, банковской системы, куда уже
власть закачала более 3 триллио-
нов рублей. Нынешняя власть
исправно выполняют лишь одну
функцию — защищает интересы
олигархии. Всё остальное делается
по остаточному принципу. 

Сегодня важно решительно вос-
стать против либеральной политики
ограбления собственного народа,
людоедского повышения пенсионно-
го возраста.

28 июля КПРФ и наши сторонники
проводят акцию протеста, которая
охватит всю страну. В этот день нель-
зя оставаться дома и жителям наше-
го города. В этот день нужно идти и
решительно отстаивать своё право
на достойную жизнь!    

Михаил Степичев 


