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Пенсионный возраст
определят на референдуме
Референдуму о повышении пенсионного возраста – быть. Центризбирком
(ЦИК) признал вопросы, предложенные инициативными группами,
соответствующими законодательству.
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В частности, «конкурировали» между собой группа из Москвы кандидата в мэры от
«Справедливой России» Ильи Свиридова, группа КПРФ из Алтайского края, а также
сформированная Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными
семьями группа из Подмосковья.
Вопрос, предложенный инициативной группой москвичей, сформулирован следующим
образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном
обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на
назначение пенсии по старости, не менялся?».
Представляя заявку, господин Свиридов подчеркнул, что инициативная группа принципиально
подчеркивает отсутствие партийной окраски. «Противников этой реформы больше, чем
сторонников какой-либо партии. Мы делаем это по инициативе москвичей», – сказал он.
Столичную инициативную группу поддержали девять членов ЦИКа из присутствовавших
десяти. Вопрос группы представителей Всероссийского союза общественных организаций по
работе с многодетными семьями звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный
законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст,
по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Как уточнила президент союза Марина Семенова, «в наш союз входят организации из 46
регионов, соответственно это вопрос крайне болезненный для многодетных».
Третий вопрос представили алтайские коммунисты: «Согласны ли вы с тем, что установленный
законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня
2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по
старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»
Вопрос получил единогласную поддержку. Секретарь ЦИКа Майя Гришина отметила, что эта
формулировка наиболее полная. Госпожа Памфилова отметила, что данный вариант
«естественно нравится» комиссии, поскольку они формулировали его вместе с КПРФ.
Напомним, что ранее, 28 июля, Центризбирком забраковал предложенный коммунистами
вопрос, в котором не значился конкретный пенсионный возраст.
«Лично для меня проведение референдума важно, даже вне зависимости от последствий,
от того, какой результат будет. Важно не только как для человека и гражданина, но и как
для экономиста и финансиста, – заявил «Финансовой газете» член Совета по
инвестиционной политике Торгово-Промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий
Любомудров. – Дело в том, что напряжение в обществе с начала года резко усилилось.
Очень многие граждане страны, причем не только представители бизнеса, но и обычные
россияне, оказались не довольны тем, что не произошло смены экономического блока в
правительстве. И повышение пенсионного возраста стало своего рода “спусковым
крючком” для многочисленных митингов, прокатившихся по стране».
Господин Любомудров напомнил, что решение правительства о проведении пенсионной
реформы, повышающей пенсионный возраст, вызвало резкое неприятие в стране.
Согласно недавнему опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), рейтинг Владимира
Путина упал до 54%, тогда как в ходе мартовских выборов за него отдали голоса 76,69%
россиян.
«Я считаю, что большинство граждан в ходе референдума будут голосовать против
повышения пенсионного возраста. И очень надеюсь, что эти голоса будут услышаны и
президентом, и правительством. А значит, будет найден совершенно иной путь
проведения пенсионной реформы – не в ущерб гражданам», – подчеркнул эксперт.
Поскольку ЦИК одобрил все три формулировки, представленными тремя инициативными
группами, теперь каждой из групп предстоит собрать сторонников еще как минимум в 42
регионах страны и получить в поддержку своего вопроса 2 млн подписей россиян. Причем в
каждом из регионов их должно быть не более 50 тыс. Возможность провести голосование
получит та группа, которая сделает это первой.
Напутствуя заявителей, Элла Памфилова сказала: «Конкуренция – великая вещь. Флаг вам в
руки!», – сказала глава ЦИКа, отметив, что группы при желании могут и объединиться.
Напомним, что 19 июля Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект об
изменениях в пенсионном законодательстве, который предполагает повышение возраста
выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин. II чтение документа
запланировано на осеннюю сессию.

