ЗАЯВЛЕНИЕ
XLV отчётно-выборной конференции Красноярского регионального (краевого) отделения КПРФ
 НЕТ  АНТИНАРОДНЫМ ИНИЦИАТИВАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ!
23 июня 2018 года                                                                 г. Красноярск
	Антинародное правительство Медведева заявило о повышении пенсионного возраста. Мужчины будут выходить на пенсию с 65, женщины   с 63 лет. 
Ссылки на зарубежный опыт безнравственны и натянуты: нужно сравнивать не только возраст, но и размеры пенсий, и социальные гарантии, которые они имеют до выхода на пенсию и на самой пенсии. Мало того, что пенсии в России  подачки нищим. Сегодня до 55 лет не доживают 10% женщин, до 60 лет  30% мужчин, а до 65 лет - 43% мужчин. 
В результате реформы   порядка 12 миллионов человек окажутся в ситуации, когда их освободят от работы, а получать заслуженную пенсию они не будут. Тех же, у кого будет рабочее место, вынудят работать, в прямом смысле, до гробовой доски, так как пенсионный возраст, практически сравняется, а во многих регионах и превысит среднюю продолжительность жизни. 
Кроме людоедско – циничной пенсионной реформы объявлено о грядущем повышении НДС до 20%, что в конечном итоге оплатят все слои населения. Причина прежняя  банкротство правящего режима, затыкающего бюджетные дыры и наполняющего бездонные карманы олигархов, увеличивая размеры прежних поборов и заставляя нищий народ платить новые. 
Правящая каста проявила подлый цинизм: повышение пенсионного возраста и повышение НДС, вбрасывают как штрафной мяч не просто летом, а в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Спортивным праздником хотят прикрыть совершаемую подлость. 
КПРФ на протяжении последних лет постоянно требует смену Правительства, смену всего кабинета министров, смену социально-экономического курса страны в целом. Красноярское краевое отделение КПРФ заявляет своё решительное нет антинародным инициативам правительства Медведева – повышению пенсионного возраста и НДС! Государство сначала должно обеспечить реальный рост продолжительности жизни и доходов, и провести общественное обсуждение повышения пенсионного возраста. 
Для отмены людоедской пенсионной «реформы» и грабительского повышения НДС нужна мобилизация всех думающих, неравнодушных, активных людей страны. В 2005 году, три миллиона россиян участвовали в стихийных акциях протеста против монетизации льгот, и властям пришлось пойти на попятную, и даже начать имитацию реализации социальных программ. 
Мы требуем отмены антинародных инициатив! Нет - повышению пенсионного возраста и НДС! АНТИНАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ — В ОТСТАВКУ!

