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«Відродження»: Для многих
украинцев повышение пенсий - это
вопрос физического выживания
24.07.2017

Пенсионная реформа правительства требует серьезной доработки и общественного
обсуждения. Однако повышение пенсий, предусмотренное законопроектом №6614, стало
решающим фактором, из-за которого народные депутаты, представляющие политсилу в
Верховной Раде, решили поддержать законопроект Кабмина в первом чтении.
Об этом заявил первый заместитель главы партии «Відродження», говоря о мотивах голосования
депутатской группы за правительственный законопроект №6614 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий».
Он сообщил, что в ходе встречи с правительством народные депутаты группы «Партия
«Відродження» озвучили свои требования к законопроекту о пенсионной реформе. Также, по его
словам, в группе шла долгая дискуссия по поводу голосования по запуску пенсионной реформы.
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«В нашей депутатской группе шла долгая и нелегкая дискуссия. Мы взвешивали все за и против.
()
Ряд депутатов поставили вопрос о том, что мы в первую очередь должны думать о тех, для кого
повышение пенсий, предлагаемое правительством – вопрос физического выживания.
Затягивание повышения пенсий еще на год-другой эти люди физически не переживут. Эта
позиция в итоге взяла вверх. Поэтому мы проголосовали за повышение пенсий с 1 октября 2017
года. Недостатки пенсионной реформы Гройсмана нам абсолютно очевидны, и мы уже
разработали поправки к пенсионной реформе. Осенью мы будем настаивать на том, чтобы они
были учтены ко второму чтению законопроекта. Можно сказать, что во время голосования
нардепы выбрали из двух зол меньшее», – пояснил Владимир Пилипенко.
Среди предложений депутатской группы «Відродження» ко второму чтению он назвал
исключение норм о замене пенсий на социальную помощь для тех граждан, стаж работы
которых меньше 15 лет. А также – исключение нормы о «гибридном» повышении пенсионного
возраста и трудового стажа до 35 лет, сохранение особых условий выхода на пенсию для людей
тяжёлых профессий и другие поправки.
«Во время голосования за пенсионную реформу, мы поставили во главу угла решение о
повышении пенсий в Украине. Действительно, пенсионная реформа правительства
предусматривает перерасчет и увеличение пенсий для 12 миллионов украинцев. И мы считаем,
что это решение должно было быть принято еще давно, потому что минимальная пенсия в 50$,
которая официально установлена в Украине – это не нормально ни для европейской страны, ни
для любой другой», – добавил первый заместитель главы партии «Відродження».
И отметил, что правки «Відродження» ко второму чтению уже готовы.
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