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В ОТВЕТ НА ПЕНСИОННУЮ В ОТВЕТ НА ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ - НЕ ПЛАТИ И РЕФОРМУ - НЕ ПЛАТИ И
ПРОТЕСТУЙ
ПРОТЕСТУЙ
В день открытия чемпионата мира по футболу правительство объявило о
планах повышения пенсионного возраста. С 55 лет до 63 - у женщин, и с 60
до 65 - у мужчин. До этого возраста в России не доживают 43% мужчин и
почти 20% женщин. Каждый, кому повезет дожить, получит от государства
почти на миллион рублей меньше пенсионных выплат.
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Очевидно, что пожилые люди имеют право на поддержку со стороны
общества. В России на данный момент она осуществляется безобразно.
Нужно менять систему в сторону повышения пенсий: и не на тысячу
рублей, как предлагает правительство.
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Власти говорят об экономических и демографических причинах своей
реформы. Учитывая уровень социального неравенства в стране, эти
аргументы несостоятельны. Когда экономика перестанет быть ориентирована на интересы кучки олигархов и чиновников, найдутся деньги и на
хорошие пенсии, и на хорошие зарплаты.
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Пенсионная реформа делает ещё более бессмысленной, чем раньше,
уплату государственных налогов, сборов и пошлин. Выплачивая их, вы
финансируете авантюры вроде войны в Сирии и коррупционеров, пилящих госбюджет. Устраивайте акции протеста против пенсионного ограбления, не платите государству там, где это возможно.
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