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Уважаемый
Алексей Валерьевич!

Москвичи, как и миллионы
других жителей нашей страны,
возмущены циничностью и
несвоевременностью внесения

в Госдуму проекта закона о 
повышении пенсионного воз!
раста.

Судьба этого законопроекта
во многом будет определена
позицией региональных пар!
ламентов. Мы, участники Все!

российского женского союза
«Надежда России», верим, что
возглавляемая Вами Москов!
ская городская Дума не оста!
нется в стороне и не допустит
совершения этого необдуман!
ного шага, способного повлечь
за собой катастрофические по!
следствия для нашей страны. 

Не секрет, что современная
Москва отнюдь не являет!
ся символом благополучия.
Внешне подновленная, умо!
щенная плиткой, украшенная
дорогими растениями в кадках
и изысканной иллюминацией,
в области заботы о людях, сбе!
режения человеческого потен!
циала она, к сожалению, усту!
пает не только столицам за!
падных стран, но и других ре!
гионов России.

В нашей столице так и не
принят закон о «детях войны»,
и сотни тысяч людей, пере!
живших военное лихолетье,
лишены льгот. Слабым под!
спорьем для семей с детьми
служит пособие на ребенка.
Размер платы за капитальный
ремонт наших домов составля!
ет 17 рублей за квадратный
метр жилья и является самым
высоким в стране. Оставляет
желать много лучшего в Моск!
ве качество лекарств и продук!
тов, безопасность труда.

Вопреки официальным за!
явлениям и сегодня значитель!
ное число москвичей не может
найти работу. Подавляющее
число безработных – это моло!
дежь и женщины. Не случайно
говорят, что у безработицы
женское лицо и после 45 лет
женщинам крайне сложно уст!
роиться на работу. 

Закон о повышении пенси!
онного возраста будет иметь
поистине катастрофические
последствия: это хорошо про!
думанный стратегический удар
по «поколению бабушек», «по!
колению родителей» и «поко!
лению детей».

Алексей Валерьевич! Тишина
и спокойствие на улицах столи!
цы – это лишь временное явле!
ние. Сдерживающие из послед!
них сил свое негодование моск!
вичи знают и чтут положения
Конституции РФ, согласно ко!
торым Российская Федерация
является социальным государ!
ством, а источником власти в
стране является народ. 

Мы, женщины, выступаем
категорически против повы!
шения пенсионного возраста.
Отстаивая свою точку зрения,
мы не только выйдем на ули!
цы, как только в нашем городе
закончится Чемпионат мира
по футболу. Мы вместе с

КПРФ и другими народно!па!
триотическими силами и об!
щественными движениями бу!
дем настаивать на проведении
референдума по вопросу о «ре!
формировании» пенсионной
системы. Мы проголосуем
только за того кандидата в Мэ!
ры Москвы, который будет ра!
товать за развитие города в ин!
тересах москвичей, а не ма!
ленькой группы людей.

Мы требуем, чтобы депутаты,
представляющие наши интере!
сы в Московской городской Ду!
ме, не слепо следовали реко!
мендациям «сверху», а выпол!
няя волю своих избирателей,
проголосовали ПРОТИВ повы!
шения пенсионного возраста,
независимо от того, под какими
формулировками будет пря!
таться этот закон.  

Через год нас ждут выборы
депутатов Мосгордумы. И вы!
бор москвичей во многом пре!
допределит позиция нынеш!
него депутатского корпуса по
этому вопросу. 

Председатель Совета 
Московского городского 

отделения Общероссийского 
общественного Движения 

«Всероссийский Женский Союз�
Надежда России» 
Юлия Михайлова

Астрахань 
Первая в Астрахани акция

протеста против пенсионной «ре!
формы» и увеличения ставки
НДС прошла в парке «Дружба» !
единственном месте в городе, где
не требуется согласование с ад!
министрацией города. Участники
митинга поддержали инициативу
КПРФ о проведении всенарод!
ного референдума о необходимо!
сти повышения пенсионного
возраста и выразили недоверие
правительству Медведева, потре!
бовав его отставки.

Саратов
Митинг коммунистов и сто!

ронников партии собрал боль!
шое число участников. Послед!
ние инициативы и дела буржу!
азной власти вызвали бурю воз!
мущения граждан, об этом сви!
детельствовали плакаты митин!
гующих: «НЕТ — пенсионной
реформе Медведева!», «Сдох!
нем дружно на заводе!», «НЕТ —
повышению пенсионного воз!
раста!», «Медведева ! на пенсию
в 13,7 тысячи рублей!», «Рост
пенсионного возраста — рост
безработицы и смертности!» и
др. Участники митинга потре!
бовали от депутатов всех уров!
ней не допустить принятия 
решения о росте пенсионного
возраста. Также был организо!

ван сбор подписей под обраще!
нием с требованием отставки
правительства РФ во главе с
Д.А. Медведевым.

Киров
Организованный Кировским

горкомом КПРФ пикет против
повышения пенсионного возра!
ста собрал все социальные груп!
пы кировчан: под красные фла!
ги на главную площадь област!
ного центра встали студенты,
рабочие, пенсионеры, препода!
ватели вузов, гражданские и об!
щественные активисты. Но
больше всех на Театральной

площади, конечно, было моло!
дых людей: именно их коснётся
пенсионная «реформа». «Голо!
совал за Путина? Иди на пен!
сию в 63!65 лет!», «Антинарод!
ное правительство либералов –
в отставку!», «Требуем справед!
ливого распределения дохо!
дов!», «Президент! «Где обещан!
ные 25 млн. новых рабочих

мест?». Именно с такими плака!
тами вышли участники акции
протеста, которая по праву мо!
жет считаться самой массовой с
начала 2018 года.

Республика Хакасия
Около шестисот человек со!

бралось на митинг у админист!
рации города Саяногорск. Еще
до начала мероприятия прохо!
жие и участники митинга ак!
тивно стали ставить свои под!
писи под резолюцией против
повышения пенсионного возра!
ста. В обращении к местным
властям собравшиеся потребо!

вали от депутатов наложить свое
вето на принятие закона, пре!
дусматривающего повышение
пенсионного возраста в России.
В числе требований митингую!
щих также были отставка пра!
вительства страны и отмена по!
вышения НДС. 

Камчатка
В протестном митинге, орга!

низованном Камчатским крае!
вым отделением КПРФ, приня!
ли участие порядка 300 человек.
На митинге единогласно была
принята резолюция митинга
–против пенсионной реформы
Правительства РФ, повышения
цен на нефтепродукты, повы!
шения НДС, за возврат погра!
ничной зоны Камчатского края.

Псков

В сквере имени 60!летия Ок!
тября прошёл уже второй ми!
тинг против повышения пенси!
онного возраста. В мероприя!
тии, организованном профсо!
юзной организацией, активное
участие приняли и коммунисты
В «открытый микрофон» жите!
ли города высказывали своё
мнение о пенсионной реформе,
предложенной Правительством
РФ. Сотни людей ежедневно
приходят в Псковский обком
КПРФ, чтобы поставить под!
пись под требованием не допус!
тить повышения пенсионного
возраста.

Мария Климанова 
по материалам сайта KPRF.RU

Россияне против пенсионной реформы!
28 июля КПРФ планирует провести Всероссийскую

акцию протеста с требованием не принимать антина�
родный законопроект повышения пенсионного возрас�
та. Эта дата выбрана из�за введенного на время чемпи�
оната мира по футболу в ряде городов запрета на прове�
дение массовых акций. Однако во многих регионах про�
тесты уже начались и набирают всё большие обороты.
Большинство из них проходит при непосредственном
участии КПРФ. Расскажем о некоторых из них.

Обращение ООО «ВЖС$Надежда России» 
к Председателю Московской городской Думы

ШАПОШНИКОВУ А.В.


