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Как передает корреспондент Интер�
факса, соответствующие решения были
приняты на заседании Центризбиркома 8
августа.

В частности, ЦИК признал соответству�
ющим требованиям закона «О референду�
ме» вопрос, предложенный инициативной
группой кандидата в мэры Москвы от
«Справедливой России» Ильи Свиридова.
Они предложили вопрос: «Вы за то, чтобы
возраст, установленный законодательством
РФ о пенсионном обеспечении по состоя�
нию на 1 июня 2018 года, по достижении
которого возникает право на назначение
пенсии по старости, не менялся?»

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина со�
общила, что «вопрос четко фиксирует со�
стояние дел в действующем законодатель�
стве относительно социального обеспече�
ния по старости, урегулированного феде�
ральным законом, и, соответственно, ука�
зывает, что этот возраст, зафиксированный
в соответствующем федеральном законода�
тельстве на текущий момент, на 1 июля 2018
года, не должен меняться». «На наш взгляд,
вопрос не содержит каких�либо множест�
венных толкований, содержит достаточную
конкретику и не противоречит требовани�
ям статьи 6 Федерального конституцион�
ного закона «О референдуме Российской
Федерации», – добавила она.

Центризбирком также одобрил вопрос
Алтайской краевой региональной подгруп�
пы инициативной группы (от партии
КПРФ). Вопрос звучит так: «Согласны ли
вы с тем, что установленный законодатель�
ством Российской Федерации о пенсион�
ном обеспечении по состоянию на 1 июня
2018 года возраст, достижение которого да�

ет право на назначение страховой пенсии
по старости (для мужчин – 60 лет, для жен�
щин – 55 лет), повышаться не должен?»

Кроме того, ЦИК признал соответству�
ющим законодательству вопрос третьей

инициативной группы – из Московской
области, который сформулирован следую�
щим образом: «Поддерживаете ли вы, что
установленный законодательством РФ о
пенсионном обеспечении по состоянию
на 1 июля 2018 года возраст, по достиже�
нии которого возникает право на пенсию
по старости, не может быть увеличен?»

Инициатором данного вопроса высту�
пили представители Всероссийского сою�
за общественных организаций по работе с
многодетными семьями, в частности, его
президент Марина Семенова. На заседа�
нии ЦИК она сообщила, что «ратует за то,

чтобы пенсионный воз�
раст был уменьшен вооб�
ще для многодетных ро�
дителей».

По словам главы Цен�
тризбиркома РФ Эллы
Памфиловой, всего в ре�
гиональные избиратель�
ные комиссии поступило
30 уведомлений из 19 ре�
гионов о проведении со�
браний инициативных
групп. В случае принятия
решения ЦИК о возмож�
ности вынесения вопро�
са на референдум необ�
ходимо будет создать
аналогичные инициатив�
ные подгруппы проведе�

ния референдума еще не менее чем в 42 ре�
гионах России, а затем приступить к сбору
подписей избирателей в поддержку прове�
дения референдума. Та группа, которая
первой проведет собрания подгрупп в не�
обходимом числе регионов, соберет под�
писи и пройдет регистрацию, получит воз�
можность провести референдум.

Ранее правительство РФ внесло в Госду�
му законопроект о постепенном повыше�
нии пенсионного возраста до 65 лет для
мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин
(к 2034 году). В настоящее время возраст
выхода на пенсию для мужчин составляет

60 лет, для женщин – 55 лет.
Первый заместитель Председателя ЦК

КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ:
«Многие наши сторонники хорошо по�

мнят борьбу за референдум, которую вела
наша партия пятнадцать лет назад. Тогда
власть в спешке меняла законодательство,
закрывая все правовые двери и форточки,
чтобы сделать возможность выявления во�
ли народа минимальной. По этой причине
мы прибегали к процедуре так называемо�
го «народного референдума», который не
имел силы юридической, но имел боль�
шой моральный вес.

В этой связи то, что произошло сегодня,
– событие историческое. ЦИК одобрил за!
явку одной из наших инициативных групп,
товарищей из Алтайского края, на проведе!
ние референдума. Зарегистрирована наша
формулировка, в которой мы задаем гражда!
нам вопрос, согласны ли они с тем, что пен!
сионный возраст, установленный по состоя!
нию на 1 июля текущего года, повышаться не
должен.

В борьбе за то, чтобы добиться регистра�
ции этой заявки, мы провели целый месяц,
не сдавались после неудач, корректировали
нашу формулировку несколько раз, отто�
чили до такого состояния, когда ЦИК уже
не имела никаких возможностей к чему�то
придраться. Таким образом, КПРФ сделала
большой шаг к проведению юридически
полноценного референдума. Конечно,
нельзя расслабляться, совершенно ясно,
что какие�то препятствия еще будут. Мы
уже видим появление других инициатив�
ных групп, которые действуют, скорее все�
го, не самостоятельно, они могут использо�
ваться как барьер для наших будущих орга�
низационных шагов. Но шансы на сего�
дняшний день есть, и мы должны сделать
всё, чтобы граждане получили право ска�
зать свое решающее слово, которое им по�
лагается по Конституции России».

(По материалам газеты 
«Советская Россия»)

ЧТО�ТО «ПОШЛО НЕ ТАК»
Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству во�

просы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения
на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

7 августа в Москве состо�
ялось собрание региональ�
ной подгруппы по иниции�
рованию всероссийского
референдума против пен�
сионной реформы. 

На встречу в Центральном доме ли�
тераторов собралось 150 человек. В ходе
собрания был утвержден новый текст

вопроса референдума. Перед собрав�
шимися выступил кандидат в мэры
Москвы от КПРФ и лево�патриотичес�
ких сил Вадим Кумин. По словам Ку�
мина, за пенсионной «реформой» стоит
желание скрыть дыры, образовавшиеся
в ПФ РФ вследствие махинаций.

Он заверил, что в случае его победы
на выборах московского мэра в столице
пенсионный возраст повышен не будет.

Присутствовавшие единогласно про�
голосовали за принятие новой форму�
лировки вопроса, за подачу документов
в Московскую городскую избиратель�
ную комиссию, за утверждение списка
уполномоченных объединения и т.д.

На следующий день комплект доку�
ментов для проведения референдума
по итогам собрания был подан в Мос�
горизбирком.

Референдум: продолжаем борьбу!

«Нет!» пенсионной «реформе»
Людоедский законопроект об увеличении пенсионного возраста,

а фактически отъема у граждан права на получение причитающихся
им денежных средств, принятый «едросовской» Госдумой в первом
чтении, вызвал негодование у подавляющего большинства россиян.

Не случайно руководством парламента было принято решение о
проведении  21 августа парламентских слушаний по совершенство�
ванию пенсионной системы, в которых  примут участие депутаты,
представители Кабмина, институтов гражданского общества, экс�
перты. Вероятно, целью заседания станет попытка не мытьем, так
катаньем  протолкнуть непопулярный закон.

21 августа, во время проведения парламентских
слушаний, депутаты фракции КПРФ организуют у
здания Госдумы встречу с избирателями.

Депутаты!коммунисты про!
информируют о ходе слушаний,
изложат свою аргументацию
против антинародного проекта.

Ваше участие во встрече –
проявление непримиримой граж!
данской позиции.

Начало встречи – 11.00.
Приходите! Мы ждем вас!

Вместе положим конец антинародной 
политике чиновников, 

обслуживающих интересы олигархов.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Обращаюсь к Вам как к депутату Госдумы от на�

шего Юго�Западного округа Москвы, хотя я за Вас
не голосовала.

С возмущением узнала о Вашей поддержке так
называемой пенсионной реформы. Сейчас не буду
приводить аргументы против этой людоедской
инициативы по повышению возраста выхода на
пенсию: Вы это слышали 19 июля, в день первого
чтения закона, от Г.А. Зюганова и других депутатов
оппозиционных фракций. 

Казалось бы, что меня должно возмущать? Разве
за два года сидения в Госдуме Вы не поддерживали
другие антинародные законы? Не отклоняли зако�
нопроекты, предлагаемые депутатами от КПРФ?

И все же я надеялась, что как врач, которому из�
вестна не лживая статистика, а действительное по�
ложение со здоровьем нации, как человек, сталки�
вающийся с людской болью, Вы не будете послуш�
но нажимать кнопку «за», голосуя за этот закон.
Ведь если у правительства нет денег на пенсионе�
ров, депутат должен потребовать с правительства
найти их. А отнять деньги у старых, больных и бед�
ных – большого ума не надо. 

Я получаю пенсию по старости уже 16 лет и рабо�
таю (мне 71 год). И меня совсем не радует обещан�
ное «благодеяние», когда мне что�то прибавят к
пенсии, а моей дочери вместо  шести лет до пенсии
нужно будет отработать еще 11 (ей сейчас 49 лет). 

Люди ждут, что к их жалкой зарплате с 55�60 лет
прибавится жалкая пенсия и хоть как�то можно бу�
дет вздохнуть. А Вы их и этого лишаете. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я была на
Вашей предвыборной встрече с избирателями (нас
на нее «мобилизовали» от Совета ветеранов) в авгу�
сте 2016 года и слышала Ваши сладкоречивые обе�
щания – всё оказалось ложью. 

Хочу Вас предупредить: даже если этот закон и
отзовет правительство, Ваше голосование не будет
забыто избирателями. 

КПРФ сейчас проводит народный опрос: соби�
рает подписи на улицах против этого закона. И, по�
верьте, среди тех, кто подписывается «против», не�
мало людей, кто поверил Вам, детскому врачу�
хирургу, и проголосовал за Вас два года назад. Вы
обманули их доверие. Надо быть депутатом, а не
кнопкодавкой! 

Наталия Морозова

Стена позора
Из депутатов «партии власти» Госдумы седьмого созыва, избран�

ных по московскому региональному списку «Единой России» и в од�
номандатных округах столицы, лишь один не проголосовал за уве�
личение пенсионного возраста. Остальные проголосовали «за». 

В редакцию поступает немало звонков и писем от возмущенных
двуличием и лживостью этих народных избранников. Публикуем
одно из них, адресованное Д.А. Морозову � депутату, избранному
от Черемушкинского округа (№ 209),  председателю Комитета Гос�
думы по охране здоровья.


