СПРАВЕДЛИВАЯ
ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА

«Мы изначально были
категорически против
обязательного накопительного
элемента пенсии и сейчас
выступаем за возврат
к солидарной системе
пенсионного обеспечения. Мы
считаем, что пенсия должна
зависеть от трех критериев:
трудового стажа, заработной
платы и особых заслуг.
Пенсия должна составлять
не менее 60 % от прежнего
заработка».
Сергей МИРОНОВ

Люди старшего поколения – это те, кому
мы обязаны жизнью: наши отцы и деды,
матери и бабушки.
К сожалению, многие из них живут за
чертой бедности, получая мизерные
пенсии, не соответствующие их трудовым
заслугам.
Больше 5 миллионов пенсионеров
получают доплаты, цель которых –
довести пенсии всего лишь до величины
прожиточного минимума!
Бесконечное реформирование
пенсионной системы не приносит

результатов, а только увеличивает
расходы на ее администрирование.
Наши чиновники не забывают себя!
Законы 23 российских регионов
определяют своим главам пенсии в
размере от 245 до 320 тысяч рублей, при
том что среднестатистический пенсионер
со стажем 40 лет и с учетом ветеранских
выплат не получает больше
20 тысяч рублей!
Мы требуем прекратить обирать и унижать
стариков! Пенсия – это не социальная
подачка и не пособие по старости!

Люди старшего
поколения заслужили
глубокое уважение и
достаток в старости,
и задача социальной
политики государства –
гарантировать им это!

• Не допускать
повышения пенсионного
возраста.
• Ликвидировать
Пенсионный фонд
как неэффективного
и дорогостоящего
посредника между
государством и
пенсионером.
• Вернуться к солидарной
системе пенсионного
обеспечения: пенсии
должны выплачиваться
из госбюджета на
основе трех критериев:
трудового стажа,
заработной платы
и особых заслуг – и
составлять не менее
60 % от заработной
платы.

1. Изменить
систему
пенсионных
выплат

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
ТРЕБУЕТ:
• Регулярно
индексировать
размер пенсии
пропорционально
росту средней
заработной платы и
потребительских цен
в стране.
Выплачивать
повышенную пенсию
начиная с 70 лет.

• Включить в
трудовой стаж
учебу в техникуме,
вузе, аспирантуре,
период ухода за
ребенком до трех
лет.

2. Обеспечить
справедливость
при начислении
пенсий

• Не допустить
отмены
выплат пенсий
работающим
пенсионерам.

• Отменить особый
порядок начисления
пенсий для депутатов
Государственной
Думы и чиновников,
начислять им пенсии
на общих основаниях.

«Градоначальники являются слугами
народа и не имеют права требовать для
себя каких-либо привилегий, отрываясь
от своего народа.
Если пенсионер в городе получает не
больше 20 тысяч рублей по выходу
на пенсию, значит и градоначальнику
государство начисляет такую же сумму».
Сергей МИРОНОВ

• Законодательно
закрепить статус
«дети войны» –
граждане Российской
Федерации, которым
на момент окончания
Второй мировой
войны (2 сентября
1945 года) было менее
18 лет.

3. «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

• Ввести для
«детей войны»
ежемесячную
денежную
выплату в
качестве меры
социальной
поддержки.

Восстановить
справедливость
в отношении «детей
войны» – наш
священный долг!

УВАЖЕНИЕ!
ДОСТАТОК!
УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

• Восстановить
льготный период
исчисления стажа:
для участников
боевых действий –
год за три, для
служащих в армии год за два.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross/

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross

При

я
н
и
д
сое

ь!
с
е
йт

За солидарность поколений!
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