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Ни в ходе президентских вы-
боров, ни в ходе выборов в Гос-
думу «Единая Россия» не обеща-
ла, что протащит этот закон.

Когда заявляют, что эти день-
ги обязательно пойдут на пенси-
онеров - это ещё одна большая 
ложь. Почему я должен поверить 
в эту байку? Мы уже пять раз 
вносим в Госдуму закон о «детях 
войны» для того, чтобы поддер-
жать 12 миллионов тех, кто ра-
ботал в годы войны. Но, оказы-
вается, что этих денег в бюдже-
те нет, и дети войны остаются 
по-прежнему нищими с жалкой 
пенсией.

Я бы на месте Путина про-
водил не пенсионную реформу. 
Надо провести налоговую ре-
форму. Проводить земельную 
реформу. Реформу, связанную 

с максимальным использова-
нием природных ресурсов. Ре-
форму максимального исполь-
зования высокотехнологично-
го производства. Всё  для этого     
есть – и  проекты законов, и не-
обходимые ресурсы.

Нам тычут пальцем на За-
пад, что ж, давайте посмотрим. 
В Эстонии средняя пенсия 440 
долларов, у нас 235 долларов. В 
Польше пенсии в три раза выше, 
чем у нас. Во Франции пенсион-
ный возраст 60 лет, но средний 
возраст жизни – 82 года. Пенси-
онер во Франции примерно 22 
года будет получать эти деньги. 
И пенсии там выше в десять раз, 
чем в России.

Когда вам говорят, что во всех 
странах повышают пенсионный 
возраст, это не так. В Саудов-
ской Аравии, например, опустили 
пенсионный возраст на два года. 
Там, если отработал сорок лет, 
получай 100% своей последней 
зарплаты, если 30 лет, то 75%. А 
у нас всё на 30% топчемся.

От этой реформы особенно 
пострадает молодёжь. Фактиче-
ски безработица – 10%. А если 
взять тех, кто не имеет постоян-
ной работы, то  – 20%. У молодё-
жи процент безработицы – 25%.

В основном безработные – 
молодёжь и люди старшего воз-
раста. А вообще у безработицы 
женское лицо. После 45 лет жен-
щины не могут трудоустроить-
ся. Только 7% работодателей го-
товы брать на работу граждан 
старше 45 лет. Человек в 60-65 
лет без хорошего здоровья про-
сто не дотянет до этой пенсии.

Чтобы торпедировать этот за-
кон, надо провести общенарод-
ный референдум. И провести 
массовые акции протеста. В це-
лом в России нет запрета на про-
ведение протестных акций. 

Призываем организованно 
выступить против этого цинич-
ного, мерзкого, абсолютно амо-
рального закона!

19 июня 2018 г.

Эта акция не является только 
партийным делом, она касается 
всех граждан и даже школьни-
ков, так как настанет время вы-
хода на пенсию и для них. Пла-
ны властей рассчитаны на мно-
гие годы вперёд. Их последствия 
непредсказуемые. 

Ни одна из нынешних реформ 
не обернулась благом для на-
рода. Нет сомнения, что и ны-
нешняя «реформа» есть не что 
иное, как социальный террор 

против собственного народа. Со-
вершенно абсурдной является 
сама идея: якобы поздний выход 
на пенсию есть благо для чело-
века. Согласно этой логике, пол-
ная отмена пенсий станет шагом 
к долгожительству людей.

Остановить планы властей 
по повышению сроков выхода 
на пенсию может лишь мощный 
протест всего населения края и 
страны. Поддержите КПРФ в на-
шей борьбе!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К ВСЕРОССИЙСКИМ АКЦИЯМ 

МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ
 ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
 Нет - пенсионной реформе Медведева!
 Голодный пенсионер - позор государства!
 Бюджет страны пенсиями народа не спасёшь!
 Пенсионная реформа - прицельный выстрел 

 власти в душу и сердце народа!
 Пенсионная реформа - предвестник 

 демографической бездны!
 Пенсионная реформа лишает молодёжь будущего, 

 а ветеранов - жизни!
 Без кардинального подъёма благосостояния 

 народа не бывать пенсионной реформе!
 Правительство Медведева в отставку!
 Долой министров-капиталистов!
 Пенсионная реформа - ограбление трудящихся!
 Нет - отмене пенсий! 

 Да - прогрессивному налогу на имущество богатых!
 Национализируем богатства страны - 

 будут деньги на пенсии!
 В гробу мы увидим эту пенсию!
 Господдержку - пенсионерам, а не олигархам!
 Президент! Где обещанные 

 25 млн новых рабочих мест?!
 Медведев! Как дожить до пенсии? 

 Как прожить на пенсию?

МИТИНГ СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
СОСТОИТСЯ 28 ИЮЛЯ В 11.00 ЧАСОВ 

НА ПЛОЩАДИ 200-ЛЕТИЯ СТАВРОПОЛЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА
«НЕ ДОПУСТИМ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР 

ВЛАСТИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА!»
Приглашаем на митинг всех неравнодушных к своей судьбе 

и будущему наших детей людей, если вы против:
пенсионной реформы;
повышения цен на топливо;
повышения налога НДС, 
    который платим мы с вами, 
    а не бизнес!

МИТИНГ СОГЛАСОВАН

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ
ÃÅÍÍÀÄÈß ÇÞÃÀÍÎÂÀ

«ОБЩЕСТВО ВОЗМУЩЕНО 
ДО ПРЕДЕЛА!»

На мой взгляд, более циничного, глупого и несвоевременного 
закона, как закон о повышении пенсионного возраста, трудно 
было придумать. Внесли его в Госдуму с началом Чемпиона-
та мира по футболу, пытаясь прикрыться этим уникальным и 
удивительным праздником. Считаю, это сильный удар по ста-
бильности и авторитету президента. Я внимательно перечитал 
его обращение к гражданам. Он официально заявлял, что, пока 
находится в Кремле, никакого повышения пенсионного возрас-
та не будет.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÅÊÐÅÒÀÐß 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀÉÊÎÌÀ ÊÏÐÔ

ÂÈÊÒÎÐÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ

НЕТ - ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

«Íåò!» ïåíñèîííîé ðåôîðìå ïðàâèòåëüñòâà!

Âñå íà ìèòèíã 28 èþëÿ 2018 ãîäà!

По инициативе Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 28 июля в 11:00 часов на площади 
200-летия г. Ставрополя состоится Всероссийская акция проте-
ста «Не допустим социальный террор власти против собствен-
ного народа!»

КПРФ ПРИГЛАШАЕТ НА МИТИНГ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

28 июля - слышите, вы, земляки,
Все приходите
Дружно на митинг,
Нечего спать, как сурки.

Власть зажимает нас круто,
Скоро задавит совсем,
Встанете солнечным утром,
А нам конец пришёл всем.

Пенсии срок непомерный,
Ценник шокирует всех,
Власти цинизм беспримерный
Может пройти без помех.

Надо нам вместе сплотиться,
Надо собраться в кулак,
Надо мозгам шевелиться,
Чтоб не попасть нам впросак.

В.В. МАКАРОВ.
Изобильный.
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«ЗА» «ПРОТИВ»
Повышение пенсионного возраста – 
глобальная проблема всех государств.

Это явное преувеличение. Выход на пенсию – не глобальная 
проблема, не вопрос экологии или опасности войны. Его 
просто выгодно властям превращать в нечто глобальное. 
Это или частный вопрос, ничего не решающий радикально, 
или обманка.

В России пенсионный возраст не 
менялся с 1932 года.

Так и не трогайте. Найдите иные направления для 
улучшения жизни людей. Коммунисты, например, 
занимались индустриализацией, коллективизацией, 
культурной революцией, а вы, господа, имитируете 
деятельность. 

Расходы на пенсии превышают доходы 
пенсионного фонда.

На то и государство, чтобы балансировать такие вопросы.

Пенсионеров становится всё больше 
(страна стареет), работающих – всё 
меньше.

Так и должно быть: один работник должен кормить всё 
большее число людей. Это и есть – прогресс. К тому же, 
40% граждан умирают, не дожив до получения пенсии. Куда 
деваются их неполученные пенсии? И сколько процентов не 
будут жить после реформы?

Реальной утраты работоспособности с 
достижением нынешнего пенсионного 
возраста не происходит. Каждый третий 
пенсионер продолжает работу, чувствуя 
в себе необходимые силы.

Государство хочет, чтобы человек выработался полностью и 
не уходил, а уползал на пенсию на карачках? Да и работают 
пенсионеры в большинстве из-за невозможности жить на 
пенсию.

Существенно улучшились условия 
и качество труда, он стал более 
интеллектуальным.

А стрессы, одиночество людей  после ухода на 
заслуженный отдых? А конкуренция? И кто сказал, что 
интеллектуальный труд здоровее?

Многие люди работают неформально, и 
потому от них не поступают отчисления 
в пенсионный фонд. Число не 
платящих отчисления доходит до 40%.

И поэтому нужно повышать пенсионный возраст? Тут 
государство просто должно навести порядок…

Существенно сократился общий 
трудовой стаж, значит, уменьшились и 
выплаты в пенсионный фонд.

Конечно, прежде молодые люди в 14 – 16 лет уже активно 
участвовали в трудовом процессе. Теперь же они всё учатся 
и учатся, как те же аспиранты.
Но разве государству малообразованный человек выгоднее 
высокообразованного?

Главное. Основная проблема России вовсе не в пенсиях, а в капитализме: богатые, как и прежде, бу-
дут богатеть. 

Длительный послепенсионный возраст, как и продолжительное детство, – важные признаки социаль-
ного государства, как и его цивилизованности вообще.

Доказать же, и самым убедительным образом, с цифрами и фактами, можно что угодно как в поль-
зу реформы, так и против. Дело в ином – в политике, проводимой, правящим режимом. Нельзя ему ве-
рить никак. Обманет. Мы уже слышали обещания «больше демократии», «лечь на рельсы», «каждому 
по «Волге» на ваучер», «создать 25 миллионов рабочих мест» и т. д.

Теперь вам, граждане, обещают высокий уровень пенсий. Конечно, если сократить число пенсионе-
ров (они могут не дожить до пенсии), то пенсии, видимо, всё-таки возрастут. 

Вот только получать их будет некому. Это людожёрная политика.

Будьте смелее, увереннее, 
защитите себя, своих родите-
лей, своих детей, вставайте в 
наши ряды! В единстве – наша 
сила!

В соответствии с п.4 ст.2 Фе-
дерального Закона «О поли-
тических партиях» коммуни-
сты Ставрополья начали опрос 
граждан Ставрополя и Ставро-
польского края об их отноше-
нии к правительственному за-
конопроекту об увеличении 
возраста выхода на пенсию. 
Чем больше подписей будет со-
брано, тем сложнее будет пре-
зиденту, правительству, депу-
татам преодолеть сопротивле-
ние народа! Коммунисты Став-
рополья занимаются органи-
зацией акций протеста против 
готовящейся пенсионной ре-
формы. Распространяются ли-
стовки с изложением позиции 
КПРФ и разъяснением альтер-

А ДУМА – «ЗА»!
Правительственный законопроект об изменениях пенси-
онной системы прошёл в Госдуме первое чтение. 

При голосовании 19 июля за основу по проекту постановле-
ния о принятии документа в его поддержку высказались 327 
депутатов, против - 102, один парламентарий воздержался. А 
разве Дума хоть раз была против предложений правительства?

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» реформу 
не поддержали. Коммунисты пришли в зал пленарных заседа-
ний с плакатами против пенсионной реформы.

ÑÎÁÈÐÀÅÌ ÏÎÄÏÈÑÈ

В ИПАТОВСКОМ РАЙОНЕ

ЧЕГО НАМ БОЯТЬСЯ?
Мой бедный российский народ, мои дорогие земляки! 
Как же нас запугали чиновники и СМИ! Выскажу своё мнение.

Вы боитесь постоять за себя, за своих детей и внуков и поста-
вить подписи с протестом против повышения пенсионного возраста. 

А мы, коммунисты г. Ипатова, никого не боимся. Мы постави-
ли стол у стенда с газетой «Родина», накрыли его красной тканью, 
водрузили на него бюст нашего знаменитого учителя В. И. Лени-
на, собираем подписи и никого не боимся. Мы – в своей стране. 
Мы – её хозяева. Нам, поколению детей войны, которые и фа-
шистов-то не боялись, тем более страшиться нечего!

Горько смотреть на иных людей, которые проходят мимо на-
шего стола, прячут глаза, смотрят в сторону, но подпись свою по-
ставить боятся. Кого и чего они боятся? Но как же радостно бы-
вает, когда кто-то из этой вроде бы аморфной массы подбегает к 
нам, благодарит, расписывается или даже просит подписные ли-
сты для продолжения этой работы. Мы вам, дорогие наши помощ-
ники, безмерно благодарны за это!

Особенно хочу поблагодарить активистов с рынка, и в первую 
очередь Нину Дмитриевну Кондратенко. Она уже собрала подпи-
си на 12 листах. Причём занимается этой работой после трудово-
го дня. Глядя на неё, я думаю, что всё же наш народ не запугать 
министрам, депутатам, газетчикам, богачам. 

Не сломить волю народа, нужно только дружно выразить её. 
Скажем «Нет!» пенсионной реформе!

Мы продолжаем акцию сбора подписей. И победим.

А.И. ПЕТРУШЕНКО, 
член бюро Ипатовского райкома КПРФ, 88 лет. 

СТРАНА И СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОТЕСТУЮТ

По данным СМИ, первая волна протестных выступлений 
прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте. Митинги и 
пикеты будут проходить и в других городах.

В Сосногорске (Коми) митинг должен был состояться 24 
июня, в Сыктывкаре и Омске – 1 июля. И это при том, что во 
время Чемпионата мира-2018 действуют ужесточённые пра-
вила проведения акций. Все виды акций, не связанные со 
спортивными событиями, должны проводиться только в тех 
местах, которые определят местные власти по согласованию 
с ФСБ.

Бурлит и Ставрополье. Люди звонят в крайком и горком 
КПРФ, в редакцию газеты «Родина».

По предварительным данным, митинги протеста против 
пенсионной реформы правительства планируется провести: 

28 июля – в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Зе-
ленокумске начало в 11.00 часов. 

30 июля аналогичные митинги планируется провести в Изо-
бильном и Новопавловке, 31 июля – в Минеральных Водах, 
начало в 17.00 часов, 4 августа в Георгиевске – начало в 11.00 
часов.

Протестная волна нарастает! 
Возможны изменения и дополнения.

Наши контакты: сайт регионального отделения КПРФ: 
kprf26.ru.

Телефоны: 8(8652) 24-20-77, 24-20-65.

АРГУМЕНТЫ «ЗА» и «ПРОТИВ» 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ТОВАРИЩ, ПОМНИ! ТВОЙ 
ГОЛОС - ТВОЁ ОРУЖИЕ!

нативного законопроекта пар-
тии. КПРФ считает, что инициа-
тива правительства о повыше-
нии пенсионного возраста яв-
ляется губительной для страны 
и по сути антинародна и анти-
конституционна! 

28 июля в 11.00 часов КПРФ 
проводит Всероссийскую ак-
цию протеста на площади 
200-летия Ставрополя. 

Призываем организованно 
выступить за свои права!

Светлана РОМАНЧУК.

Нынешняя либеральная власть России цинично нарушает Конституцию, по которой наша Ро-
дина – социальное государство. Власть фактически атакует права народа, разворовав страну,    
уничтожив промышленность, присвоив себе всё, что принадлежит народу, жирует, вывозя мил-
лиарды в зарубежные банки, бездарно управляя народным хозяйством, заявляет, что «нет де-
нег». У власти нет проблем ни с пенсиями, ни с возрастом выхода на пенсию. Расплачиваться за 
результаты её правления принуждают нас. Большинство граждан сводят концы с концами. Идёт           
наступление на трудовые, пенсионные права, на образование, охрану здоровья.
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Конечно, и в советское вре-
мя было выгоднее трудить-
ся, чем жить на пенсию. Тем 
не менее бедных и обездо-
ленных людей в обществе не 
было. А если таковые появля-
лись, то преимущественно по 
собственной вине. Страна по-
стоянно строилась и нужда-
лась в новых рабочих руках. 
Только не ленись и трудись.

Пенсионное обеспечение на-
лаживалось постепенно, но 
основательно. А именно:

- с первых лет Советской вла-
сти за счёт государства стали 
назначаться пенсии по инвалид-
ности и по случаю потери кор-
мильца;

- с 1928 года для рабочих от-
дельных регионов были введе-
ны пенсии по старости, которые 
затем (1932 г.) распространились 
на всех рабочих;

- с 1937 года пенсии были по-
ложены и служащим;

- Закон о государственных 
пенсиях 1956 года значитель-

но повысил уровень пенсионно-
го обеспечения и расширил круг 
лиц, имеющих право на пенсию;

- с принятием Закона о пен-
сиях и пособиях (1964 г.) членам 
колхозов сложилась единая си-
стема пенсионного обеспечения, 
охватывавшая практически всех 
трудящихся и членов их семей;

- в 1974 году численность пен-
сионеров в СССР составила 44 
млн человек. Главными осно-
ваниями для назначения пен-
сии являлись старость, инвалид-
ность и потеря кормильца;

- пенсии выплачивались из го-
сударственных общественных 
фондов потребления, а не из на-
думанной конторы под названи-
ем Пенсионный фонд;

- порядок и условия назначе-
ния пенсий регламентировались 
положением постановления Со-
вета Министров СССР от 3 авгу-
ста 1972 года;

- размер пенсии по старости 
определялся в процентах к фак-
тическому заработку, составлял 
от 100% до 50% заработка че-

ловека и не мог быть меньше 20 
рублей для колхозника и 45 руб-
лей для рабочего и служащего;

- В Советском Союзе также 
выплачивались пенсии за вы-
слугу лет (1949 г.) и персональ-
ные пенсии - за особые заслуги 
перед государством.

Пенсионное законодатель-
ство в СССР постоянно совер-
шенствовалось; круг лиц, имею-
щих право на пенсию, всё вре-
мя расширялся; объём выплат 
возрастал; порядок назначения 
пенсий был понятен людям без 
высшего образования; Совет-
ская власть никогда не ставила 
вопрос об увеличении возраста 
выхода на пенсию, хотя продол-
жительность жизни за советское 
время увеличилась на 30 лет.

Вывод очевиден: Советское 
государство заботилось о тру-
дящихся, а нынешнее заботит-
ся лишь о богачах. Вместо вве-
дения хотя бы прогрессивной 
шкалы налогов  оно увеличива-
ет возраст выхода трудящихся 
на пенсию. 

Нас, российских граждан, вла-
сти постоянно поучают при-
мерами из жизни западных 
стран, дескать, дисциплины 
там больше, культуры, произ-
водительность труда выше, 
возраст выхода на пенсию 
много больше, чем в России. 

Мы не ставим в данном слу-

чае своей целью опровергнуть 
эти обвинения (они очень спор-
ные), лишь только приведём для 
сравнения таблицу из серии «а 
как у них». Пусть читатель сам 
сделает необходимые выводы. 

Что тут скажешь? Дума-
ется, что мужчины и женщины 
согласятся на равенство выхо-

да на пенсию в одном возрасте, 
т. е. в 60 лет, но пусть им тогда 
дадут и пенсию французскую – 
в 42730 рублей, а не 8250, как 
ныне у россиян.

Согласитесь, что говорить о 
сроках выхода на пенсию и не 
говорить о зарплатах людей – 
жульничество. 

В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
Коммунисты Минераловодского горкома КПРФ, активисты 
и сторонники принимают участие в сборе подписей граж-
дан в опросе «Поддерживают ли они законопроект прави-
тельства об увеличении возраста выхода на пенсию?». 

Одновременно идут беседы, разъяснительная работа. Люди 
готовы отстаивать свои гражданские права, хотят стабильности 
и улучшения условий жизни, а не повышения возраста выхода на 
пенсию. Но многие проходят мимо, не желают выразить своё НЕТ 
пенсионной реформе, а ждут и наблюдают со стороны, что и как 
будет. Таких людей жаль. Нам надо сплотиться, в нашем едине-
нии сила! Тогда мы победим в своей борьбе! Ещё есть время до 
Всероссийской акции протеста. И  чем больше мы соберём под-
писей, тем вероятнее проведение референдума по введению мо-
ратория на повышение пенсионного возраста!

М. АКОПЯН,
секретарь ММО.

В ГЕОРГИЕВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

С энтузиазмом принялись за работу коммунисты партийно-
го отделения «Лысогорское». Секретарь Е.А. Васнятина и 
товарищи Н.М. Подласный, М.М. Арзуманян, Г.И. Букатова, 
В.М. Черныш и другие активисты собирают подписи, разъ-
ясняя подписантам людоедский смысл повышения пенси-
онного возраста, люди внимательно слушают и с удоволь-
ствием откликаются. 

А в селе Краснокумском секретарь партийного отделения   
Н.Н. Ломтев собрал 135 подписей против повышения пенсион-
ного возраста и продолжает работать дальше. Ему активно по-
могает наш молодой коммунист М.Н. Устинова. По посёлку Но-
вый подписи собирает А.П. Барсуков. В Георгиевске с тружени-
ками Арматурного завода работает Л.Н. Самсонова. В районе 
железнодорожного вокзала подписи собирает секретарь пар-
тийной организации С.В. Косенкова вместе с молодыми това-
рищами А. Аберковой и Г. Дубровским. Включился в эту работу 
и член бюро, секретарь Георгиевского местного партийного отде-
ления Ю.Н. Мележиков. Но не всё у нас так радужно. Ещё не все 
партийные организации начали работу по сбору подписей. Тихо 
пока в станицах Александрийской, Урухской, да и город ещё пол-
ностью не охвачен сборщиками подписей. Но я уверена, что мы 
быстро соберём достаточное количество подписей против пла-
нов властей по повышению пенсионного возраста.

Л. ГРЕЧКО,
секретарь МГО КПРФ.

В СТАВРОПОЛЕ
Коммунисты Ставрополя изначально были лидерами в про-
ведении одиночных пикетов. Энтузиасты-одиночки произве-
ли большое впечатление не только на жителей краевой сто-
лицы, но не в шутку взволновали и местные власти, которые 
тут же подключили к «наведению должного демократическо-
го порядка» местную полицию. Выверялось даже расстоя-
ние между пикетчиками, которое не должно было быть мень-
ше пятидесяти метров. Как всё-таки принципиально точны 
наши законодатели, установившие такую норму!

Активно принимает участие в протестных пикетах коммунист, за-
меститель секретаря партийной ячейки № 13 Павел Кирсанов.Пи-
кетчица Е.С. Павлова, проводя протестный пикет, получила даже 
предметный урок соблюдения норм «демократических законов». 
Постепенно коммунисты Ставрополя включились и в активный сбор 
подписей против принятия нового закона о пенсиях, кстати, уже пя-
того, начиная с 2000 года, а по иным данным – даже шестого.  

Если бы большевики начинали с закона о пенсиях, они бы не 
продержались у власти и месяца. А вот для господ демократов 
этот закон прямо-таки необходим, как воздух. Иных источников 
повышения пенсий трудящимся, кроме как увеличения пенсион-
ного возраста, они не видят.

Лидерами сбора подписей являются коммунисты В.И. Зиновьев, 
П.П. Дмитриенко, Т.А. Таравикова, П.Ю. Кирсанов и другие товари-
щи. Лучше других сбор подписей организован в партийных органи-
зациях, которые возглавляют коммунисты Ставропольского горкома 
КПРФ, секретари партийных отделений В.А. Адаменко, И.П. Мерку-
лова, Л.Н. Малыхина, Н.Н. Голубев.

Протест объединил и молодёжь Ленинского комсомола.
19 июля по всей стране прошли комсомольские акции протеста. 

Ставропольские комсомольцы Вячеслав Рыбалка, Дмитрий Сти-
хин вместе со своим лидером, комсомольским вожаком Тамерла-
ном Чершембеевым вышли к зданию Пенсионного фонда, чтобы 
поддержать позицию протеста против пенсионной реформы.

Работа продолжается.
Редакция.

КАК БЫЛО В СССР

А КАК У НИХ?

ÑÎÁÈÐÀÅÌ ÏÎÄÏÈÑÈ

ОБРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 
К МОЛОДЁЖИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

Молодёжь! Не бойся и не проси! Борись! Поднимайся во весь рост и требуй! Ты – большая 
сила! Наступает твоё время проявить своё Я! Повышение возраста выхода на пенсию – твоё 
мрачное будущее!

Помоги нам, детям войны, удержать то, что завоёвано вашими дедами и прадедами, удержать 
то благо, которое дала нам и вам  Советская власть: восьмичасовой рабочий день, трудовой от-
пуск, выход на пенсию в 55 и 60 лет, бесплатные учёба, лечение и квартиры.

В. М. АВЕРШИНА 
и ещё 2648 подписей.
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Было уже однажды отсутствие 
смирения. Вышел народ на за-
щиту Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Власть ре-
шительно применила танки, пу-
лемёты, автоматы. Люди научи-
лись: хочешь пулю, протестуй!.. 
Желающих мало.

А с запуганным народом раз-
говор короткий. Все меры против 
него проводятся в жизнь с лёг-
костью необыкновенной. 

Что осталось от социаль-
ных льгот, которые были при 
Советской власти? Ничего и 
ещё что-то. Завершается лето, 
а сколько людей отдохнули 
на юге по бесплатным путёв-
кам? Тогда – в советское вре-
мя – трудящиеся могли отды-
хать бесплатно не только ле-

том, но и зимой, и не только в 
СССР, но и в других странах. 
Неправда, что заграница была 
закрыта. Кто трудился достой-
но, тот всё имел – и зарплату, и 
премии, и уважение, и разные 
льготы…

Но что осталось от социаль-
ных льгот? Бесплатного образо-
вания нет, бесплатного медицин-
ского обеспечения нет, бесплат-
ного   жилья нет. А ведь это самое 
главное, что нужно для блага че-
ловека. 

Из всех льгот одна – выход на 
пенсию по советским нормам. 

Господа! Оставьте хотя бы её 
в качестве хоть какой-то компен-
сации за систематическое ущем-
ление свобод и прав народа! 

Известно ли властям, что у на-

рода, как говорил артист Бурков, 
терпелка выстругана «не из же-
леза»? Есть же та красная чер-
та, за которую не следует пере-
ступать? Именно такой «красной 
чертой» и являются сроки выхо-
да на пенсию. Не трогайте их! Не 
будите тектонические силы, кото-
рые бурлят в недрах народа. 

Но что обращаться к властям, 
страдающим глухотой? 

Граждане, земляки! 
Или не нам власть принадле-

жит? Не позволим лишить по-
следнего советского завоевания! 

Выйдем дружно на протест! 
Скажем «Нет» планам прави-
тельства по повышению сро-
ков выхода людей на пенсию!

Редакция.

НЕ ПОЗВОЛИМ!
Все постсоветские годы нынешняя власть, обещавшая народу кисельные берега и молочные 
реки, успешно занимается лишь одним делом – ликвидацией социальных достижений Советской 
власти. И делает она это во многом благодаря смирению народа. 

Не соглашаться с Кремлём, более того, перечить ему по ны-
нешним «демократическим» временам является неслыхан-
ной дерзостью. Именно поэтому местные законодательные 
органы, в том числе и Дума Ставропольского края, дружно 
выступили в поддержку инициативы увеличения сроков вы-
хода на пенсию.

ДВЕНАДЦАТЬ 
РЕГИОНОВ 

ОСТРОЖНИЧАЮТ
И лишь в 12 регионах страны местные власти высказали крити-

ку или попытались уклониться от обсуждения пенсионной реформы. 
К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская полити-
ка». Они оценили реакцию властей по шкале от 0 до 5, где 0 – мини-
мальное одобрение реформы,  5 – максимальное. Отдельно оцени-
валась каждая из ветвей власти.

Единственным губернатором страны, который оставил нега-
тивный отзыв о реформе, стал глава Иркутской области комму-
нист Сергей Левченко (ноль баллов – здесь и далее). В социаль-
ных сетях Камчатского края начало распространяться заявление 
от имени губернатора региона Владимира Илюхина, достовер-
ность которого так и не была доказана. В нём шла речь о необ-
ходимости учесть тяжёлые условия труда и проживания на полу-
острове. Официального комментария губернатор так и не дал.

Глава Орловской области коммунист Андрей Клычков не стал 
прямо поддерживать реформу, хотя и не высказал резкой крити-
ки. В Кемеровской области временно исполняющий обязанно-
сти главы региона Сергей Цивилёв заявил, что особого подхода 
требуют «шахтёры, металлурги, химики». Осторожно высказался 
временно исполняющий обязанности Омской области Александр 
Бурков. «В той редакции, которая есть, я не давал согласия на эту 
реформу», – заявил он и пообещал собрать рабочую группу по 
этому вопросу. Отметим, что в Кемеровской, Омской и Орловской 
областях в сентябре пройдут выборы глав регионов.

Особо авторы доклада отмечают Чечню. В социальных сетях 
распространялась информация о том, что в республике пенси-
онный возраст повышен не будет. Пресс-секретарь главы Чечни 
Альви Каримов заявил, что эта информация лжива и носит про-
вокационный характер. Другой реакции от Рамзана Кадырова не 
последовало.

Помимо перечисленных регионов ноль баллов от экспертов по-
лучили также Дагестан, Якутия, Владимирская и Ярославская об-
ласти, а также Москва и Еврейская АО. 

А народу осторожничать нечего. Ранний возраст выхода на 
пенсию – социальное благо, поздний – вред.

В СССР колхозникам не пола-
галась пенсия. Этот миф ис-
пользуется для создания об-
раза униженного и обездолен-
ного положения крестьянства 
в СССР.

А вот что было в действитель-
ности. В 1935 году в Конститу-
ции СССР было закреплено пра-
во всех граждан страны на пен-
сионное обеспечение. Единого 
пенсионного фонда на тот мо-
мент не существовало, выплата 
социальных пособий по нетрудо-
способности и старости возлага-
лась непосредственно на арте-
ли, которые должны были соз-
дать с этой целью социальный 
фонд и кассу взаимопомощи.

Также Постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О льго-
тах престарелым колхозникам 
и единоличникам» от 8 сентя-
бря 1937 г. были освобождены 
от поставок сельхозпродукции 
и уплаты денежных налогов хо-
зяйства колхозников и едино-
личников, нетрудоспособных 
ввиду преклонного возраста (60 
лет и больше) и не имеющих в 
семье трудоспособных членов.

Примерный Устав сельхозар-
тели 1935 г. (ст. 11) обязывал 
правление колхоза по решению 
общего собрания членов артели 
создавать социальный фонд для 
оказания помощи инвалидам, 
старикам, колхозникам, времен-
но утратившим трудоспособ-
ность, нуждающимся семьям во-
еннослужащих, для содержания 
детских садов, яслей и сирот. 

До конца 60-х колхозники 
тоже получали пенсию, просто 
выдавало её не государство, 
а сам колхоз. Кроме пенсий от 
колхоза, специалисты и инва-
лиды Великой Отечественной     
войны могли дополнительно по-
лучать и государственную пен-
сию. «Численность таких кол-
хозников была невелика. В Во-
логодской области в 1963 г. на-
считывалось только 8,5 тыс. 
пенсионеров-колхозников, что 
составляло не более 10% от об-
щей численности  престарелых 
членов сельхозартелей».

Для рабочих и служащих госу-
дарственные пенсии установле-
ны в 1956 г. законом о государ-
ственных пенсиях.

С выходом в 1964 г. «Закона о 
пенсиях и пособиях членам кол-
хозов»   происходит окончатель-
ное становление пенсионной си-
стемы СССР, и государство пол-
ностью берёт на себя обязан-
ности по выплатам пенсий. При 
этом в постановлении Совми-
на СССР было особо отмечено, 
что колхозы по своему усмотре-
нию могут сохранить свои пенси-
онные выплаты в дополнение к 
государственной пенсии.

Все последующие годы шло 
постепенное выравнивание пен-
сионного обеспечения колхоз-
ников с обеспеченим рабочих и 
служащих благодаря опережаю-
щим темпам роста пенсий кол-
хозникам.

ПОЛАГАЛАСЬ ЛИ ПЕНСИЯ 
КОЛХОЗНИКАМ?

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
Доказать необходимость более позднего выхода на 
пенсию труднее всего. Тут нужно обманывать, хитрить, 
подтасовывать цифры, факты и мнения. Именно этим и 
занимается сейчас власть. Мы же задаём простые вопросы, 
ответы на которые может дать даже ребёнок. Министрам они 
не под силу.

Неужели повышение пенсионного возраста есть 
единственная возможность повысить пенсии?

Зачем повышать пенсионный возраст, если всё равно 
работать негде?

Зачем идти на такой шаг, если нет среди рядовых трудящихся 
ни одного, кто бы эту меру приветствовал? Это похоже на войну 
власти со своим народом…

Можно ли вообще считать нормальным человека, который 
выступает за удлинение официального трудового стажа? 
Остались силы – трудись! Есть здоровье – займись активным 
отдыхом, нет здоровья – займись им: лечись, посещай известных 
врачей и т. д. 

Кто сказал, что выйти на пенсию – значит сразу же лечь на 
диван и плевать в потолок? Разве в жизни человека есть место 
только работе?

Пенсия – возможность проявить себя в иных видах и сферах 
деятельности, заняться любимым делом. Кто может утверждать, 
что это не так?

Человек – не тягловая лошадь, даже любимая работа может 
его загнать до изнеможения.

Пенсия – это новые возможности и новые радости жизни.

ВЛАСТЬ, 
не покушайся на них, 

не лишай людей возможности 
пожить для себя!!!

Редакция. 


