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Мы, участники митинга, поддерживаем позицию ФНПР, отраслевых российских 

профсоюзов и вместе со всеми гражданами страны выражаем несогласие с социальной 

политикой Правительства Российской Федерации, направленной на снижение пенсионных 

гарантий народа. 

Предложенные Правительством России инициативы по повышению пенсионного 

возраста для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63 лет затрагивают интересы 

большинства работающих граждан. При этом они противоречат расчетам властей об 

увеличении продолжительности жизни в стране к 2024 году, а значит, изменение условий 

выхода на пенсию с 2019 года как, минимум, преждевременно.  

Социальная сфера для государства перестает быть приоритетной. Изменения 

предложены торопливо, одномоментно с повышением тарифов на ЖКХ, увеличением НДС 

на фоне экономической нестабильности и бедности значительной части народа. 

За последние годы в стране уже было проведено несколько изменений пенсионной 

системы. Правительство РФ, меняя правила пенсионного обеспечения, вновь нарушает 

свои обязательства. Под новации снова попадают поколения, измученные пенсионными 

реформами. 

В условиях имущественного неравенства и привилегий для значительного 

количества граждан,  которых не коснутся изменения пенсионной системы, такие реформы 

дорого встанут людям и противоречат принципам социального государства, каким, по 

Конституции, является Россия. 

Правительством РФ не оценены возможные риски, не предложены меры их 

минимизации. Повышение планки пенсионного возраста неминуемо приведет к 

негативным последствиям и социальным проблемам, в том числе росту безработицы, 

особенно среди молодежи и граждан предпенсионного возраста, неформальной занятости, 

теневых выплат заработной платы и в целом - к снижению качества жизни, деградации 

человеческого потенциала, росту социальной напряженности в обществе. При 

сегодняшнем уровне медицинского обслуживания, условиях труда и быта половина 

будущих пенсионеров просто не доживет до своей пенсии. Даже если в перспективе 

необходимо повышать пенсионный возраст в стране, должен быть переходный период, в 

течение которого должен быть осуществлен комплекс мер, направленных на повышение 

экономики, рост реальных заработных плат (с учетом на одну ставку), создание новых 

высокотехнологичных рабочих мест, формирование программ переподготовки и 

повышения квалификации кадров, улучшение медицинского обслуживания, рост 

продолжительности жизни и благосостояния граждан. 

Участники митинга представляют трудовые коллективы республики, объединяющих 

свыше полумиллиона членов профсоюзов. Профсоюзы за реформы, но за реформы на 

благо человека труда! 

Нет – губительному курсу реформ!  

Да – пенсионным гарантиям граждан России! 

Мы требуем снять законопроект об увеличении пенсионного возраста в 

предложенном варианте с рассмотрения  Государственной Думой Российской Федерации. 


