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Не трогайте наши пенсии! 
Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в России с 

каждым днём становится всё острее. Петиция против повышения пенсион-
ного возраста на сайте «Российская общественная инициатива» набрала 
более 102 тысяч подписей. По закону инициатива, набравшая 100 тысяч 
подписей, должна быть передана федеральной экспертной группе. 

В субботу, 16 июня, правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы. Он 
предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для 
женщин – до 63 лет. 

Как сообщает газета «Солидарность», 20 июня в Госдуме обсудили изменения россий-
ского пенсионного законодательства. У депутатов теперь есть два с половиной месяца на дис-
куссии, после которых будет принято окончательное решение. 

«Единая Россия» выступает за принятие реформы. 21 июня должна состояться встреча 
руководства фракции с лидером партии Дмитрием Медведевым, а 22 июня – с социальным 
блоком правительства. 

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин (он же – вице-президент Конфедерации 
труда России) наоборот предостерёг от подобной реформы, так как она грозит «остановкой 
социальных лифтов, поскольку люди в возрасте будут держаться на своих местах». Также Ше-
ин считает, что реформа не увеличит число работников, легально занятых на производстве. 

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) счита-
ет, что для увеличения размера пенсий нужно менять существующий сейчас механизм индек-
сации пенсий неработающим пенсионерам. А коммунист Олег Смолин напомнил о том, что 
правительство намерено ратифицировать 102-ю Конвенцию МОТ без «одного из ключевых по-
ложений» — о праве человека предпенсионного возраста на компенсации при увольнении. 

18 июня вечером ФНПР разослала во все членские территориальные и отраслевые 
профорганизации письмо о коллективных действиях в связи с планами правительства по по-
вышению пенсионного возраста.  

P. S. О том, как будут развиваться события дальше, мы будем информировать на стра-
ницах газеты «Эхо Кузбасса» и на сайте ktpogmpr.ru. 

В первичных профсоюзных организациях КТПО ГМПР проходят засе-
дания профсоюзных комитетов, на которых обсуждается вопрос о повы-
шении пенсионного возраста.  

Профсоюзы выступают категорически против предложенного правительством законо-
проекта. Председатель ФНПР Михаил Шмаков предложил руководителям общероссийских 
профсоюзов и территориальных объединений в регионах провести митинги, шествия и пикеты 
против повышения пенсионного возраста в рамках соблюдения российского законодательства. 

Профсоюзы также предлагают инициировать заседания трёхсторонних комиссий в реги-
онах и довести свою позицию до депутатов Государственной думы и членов Совета Федера-
ции.  

Профактивисты ППО «ЗапСиб», «Евразруда», «Кузнецкие ферросплавы» выразили не-
согласие с предложенной реформой и решили принять участие в мероприятиях Федерации 
независимых профсоюзов России и Федерации профорганизаций Кузбасса. 

Кемеровская территориальная профсоюзная организация ГМПР, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 50, тел./факс: (3843) 77-09-32, 
страница в интернете: www.ktpogmpr.ru , e-mail: kem_gmpr@mail.ru, ktpogmpr@yandex.ru 

Редакция газеты «Эхо Кузбасса», тел. (3843) 77-89-71, e-mail: ehokuz@mail.ru; 
Редактор Деева Н. Ф. 

http://www.ktpogmpr.ru/
mailto:kem_gmpr@mail.ru
mailto:ktpogmpr@yandex.ru
mailto:ehokuz@mail.ru

