
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,
НДС, РОСТА ЦЕН НА ТОПЛИВО И УСЛУГИ ЖКХ

Прошли  выборы  президента.  Приступил  к  обязанностям  назначенный

Путиным новый состав правительства России. Начался новый политический цикл.

Но  никакого  обновления  социально-экономического  курса  не  произошло.

Кабинет  министров  по-прежнему  полон  разрушителей-либералов.  Итоги  его

деятельности  мы  ощущаем  каждый  день.  Здесь  и  нежелание  выровнять

перекосы бюджетной политики, и скачок цен на бензин, и готовность повысить

НДС, и запущенный процесс людоедской пенсионной реформы.

По замыслу  Правительства,  мужчины  будут  уходить  на  пенсию  на  5  лет

позже  –  в  65,  а  женщинам  до  наступления  пенсионного  возраста  придётся

отработать еще 8 лет!

Нам  предлагают  очередную  авантюру,  прикрывая  свои  замыслы

откровенной ложью. В нашей стране, где средняя продолжительность жизни 66

лет у мужчин и 71 год у женщин, подобные инициативы – это реальный отъем у

населения  права  на  пенсию  как  таковую.  У  нас  уже  отняли  гарантированное

право на труд, теперь отбирают право на заслуженный отдых!

Повышение  пенсионного  возраста  приведет  к  росту  безработицы.

Потребуется  не  менее 9  миллионов рабочих  мест,  чтобы занять  граждан,  чья

пенсия будет отодвинута на 5-8 лет. Вместо ответа на вопрос, что с этим будет

делать  правительство,  мы  вынуждены  выслушивать  очередную  порцию

многообещающей  пропаганды.  А  это  значит,  что  молодёжь  продолжит

пополнять  ряды  безработных,  став  невольным  заложником  очередных

экспериментов буржуазного правительства.

Мы считаем, что обсуждение такого значимого вопроса должно проходить

с участием всех граждан России. 



В соответствии со ст. 7 Конституции — Российская Федерация «социальное

государство», оно должно создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь

и не издавать законов, умаляющих права и свободы граждан. 

Мы,  участники митинга  против повышения пенсионного возраста,  НДС,

роста цен на топливо и тарифы ЖКХ, жители города Зеленогорска, выступаем

против антинародной политики государства и встаем на защиту своих прав.

Мы требуем:

1. Не  допустить  повышения  пенсионного  возраста!  Мы  против  повышения

пенсионного  возраста  и  не  поддерживаем  законопроект  действующего

Правительства. Мы не поддерживаем тех политических деятелей, которые

выступают за повышение пенсионного возраста. Мы выражаем недоверие

депутатам  Законодательного  Собрания  края  от  «Единой  России»,

поддержавших правительственный законопроект.

2. Мы  требуем  отставки  Правительства,  которое  доказало  свою

неэффективность и дискредитировало себя.

3. Мы требуем от Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации,  законодательно  закрепить  положение  о  том,  что  вопрос  о

повышении  пенсионного  возраста  должен  рассматриваться  только  по

итогам общероссийского референдума.

4. Мы  требуем  от  депутатов  Государственной  Думы,  представляющих

Красноярский  край,  голосовать  против  законопроекта,  предложенного

Правительством РФ.

5. Мы требуем остановить рост цен на топливо.

6. Мы требуем отменить повышение Налога на Добавленную Стоимость.

г. Зеленогорск      Всего участников митинга: 500 чел.
Красноярского края


