
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Регионального отделения политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Самарской области 

 
 

Складывающаяся сегодня социальная, экономическая и демографическая 

ситуация продолжает бросать вызов большинству граждан. 

Какой станет Самарская губерния в ближайшие годы, зависит от того, 

захотят ли граждане, чтобы за них кто-то думал, решал и действовал, или они 

сами будут думать, работать и голосовать за себя – за свои права, стабильность, 

будущее. 

Если мы не довольны сложившейся ситуацией, то есть два варианта: либо 

кричать о коррупции, сидя на кухне, либо начать заниматься политикой, хотя бы 

на уровне вдумчивого выбора тех кандидатов, за кого голосуешь- позиция 

безразличия и невмешательства уже не пройдет. 

 Партия пенсионеров – партия дела. За нами опыт, терпение, знания и 

привычка доводить начатое до конца. 

Точек экономического роста в нашей стране предостаточно. С внешним 

врагом мы бороться умеем, так исторически сложилось. Сейчас же нам 

предстоит объединиться и побороться не с кем-то, а за что-то. За свое 

благополучие, за свою безопасность, за экономический расцвет страны. Настало 

время сосредоточить усилия на внутренней и социальной политике. 

1. Государственное управление и социальный контроль. 

Основными направлениями в данной сфере необходимо определить: 

— создание консолидированной позиции представителей общественных 

организаций, объединяющих пенсионеров, представителей маломобильных и 

социально незащищенных групп граждан для более действенной защиты их 

интересов в органах власти; 

— вовлечение представителей пенсионеров и социально незащищенных 

групп граждан в обсуждение проектов управленческих решений, связанных с 

изменениями условий жизни; 



— за развитие института общественного контроля за деятельностью 

региональных властей и предоставление общественным организациям права 

давать оценку их деятельности вплоть до постановки вопроса о доверии. 

2. Социальная сфера. 

Продолжение изменений в социальной сфере, чтобы она становилась ближе 

к людям, к их запросам, была более современной и справедливой. 

Поддержка социально незащищенных слоев населения: ветеранов, 

участников ВОВ, пожилых людей, инвалидов, многодетных семей и других 

льготных категорий, останется одним из основных направлений деятельности. 

В сфере социальной защиты и социального обслуживания приоритетными 

направлениями станут: 

- предоставление в полном объеме всех мер социальной̆ поддержки, 

заложенных в федеральном и региональном законодательстве; 

- жёсткий ̆ контроль за своевременностью выплаты пенсий и социальных 

пособий; 

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- выявление всех нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих 

в отдаленных населенных пунктах; 

- создание доступной среды для инвалидов и вовлечение их во все аспекты 

жизни; 

- обеспечение благосостояния семей с детьми, в том числе многодетных 

путем совершенствования семейной политики в Самарской области. 

Пенсионная реформа: 

Пенсионное обеспечение – это один из факторов национальной 

безопасности государства, а не очередной механизм получения прибыли игроков 

финансового рынка. 

Наша позиция – полное, эффективное, стратегически рассчитанное на 

несколько десятилетий государственное регулирование формирования и 

использования средств (инвестирования) пенсионного фонда. 

Партия пенсионеров выступает за: 



максимальное вовлечение общественности в обсуждение любых 

законодательных нововведений, связанных с изменением порядка, правил 

начисления и выплаты пенсий; 

устранение разрыва между размерами пенсионных выплат различных групп 

граждан; 

развитие продуманной и понятной для каждого гражданина системы 

пенсионных накоплений – добровольных, обязательных или через 

софинансирование; 

разработка и принятие современного стандарта качества жизни пенсионера 

3. Сфера ЖКХ и жилищной политики. 

Наша позиция: все цены и тарифы в ЖКХ должны быть экономически 

обоснованными, а платежи пенсионеров и социально незащищенных групп 

граждан должны быть защищены и полноценно субсидироваться из бюджета. 

Основными направлениями работы в этой сфере должны стать: 

поэтапный переход к утверждению экономически обоснованных тарифов на 

работы и услуги в сфере ЖКХ; 

повышение размеров адресных жилищных субсидий пенсионерам и 

социально незащищенным группам граждан и снижение для них предельного 

уровня платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги; 

совершенствование норм и правил проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах с целью создания защищенной 

федеральным и региональными бюджетами дифференцированной системы 

взносов на капремонт; 

первоочередное решение жилищных проблем пенсионеров – людям нужны 

квартиры, пока они живы; 

установку в квартирах пенсионеров и семей социально незащищенных 

групп граждан приборов учета коммунальных услуг (воды, газа, электричества) 

за счет бюджетных средств. 

4. Экономическая политика. 



Учитывая сложившуюся в Самарской области демографическую, 

финансовую и  экономическую ситуацию, необходимо обеспечить комплекс 

условий для их трудового долголетия людей старшего поколения: 

 принятие областной программы поддержки, трудоустройства, 

переподготовки и занятости людей предпенсионного и пенсионного возрастов, 

мотивации работодателей по приёму их на работу; 

внедрение в практику проведение «Ярмарок вакансий для пенсионеров» на 

региональном и муниципальном уровнях. 

введение преференций (в том числе налоговых льгот) для предприятий, 

создающих рабочие места для пенсионеров, людей предпенсионного возраста, 

представителей маломобильных и социально незащищенных групп граждан; 

увеличение объема финансовых средств на закупку лекарственных 

препаратов по расширенному перечню бесплатных лекарств, предоставляемых 

льготным категориям граждан и адресные субсидии на операции, не входящие в 

общероссийский перечень льготных медицинских услуг; 

 развитие государственно-частного партнерства в сфере импортозамещения 

товаров повседневного спроса, а также лекарственных препаратов; 

обеспечение реальной возможности гражданам не менее одного раза в год 

пройти качественный медицинский профилактический осмотр, в том числе с 

применением высокотехнологического оборудования; 

 экономическое обоснование объема минимальной потребительской 

корзины и его актуализацию в зависимости от коэффициента инфляции и 

повышение объема минимального прожиточного минимума не в абсолютных 

величинах, а в реальных. 

Ответственный и социально защищенный гражданин, живущий в 

стабильном, эффективном, правовом государстве, дающем ему возможность 

трудиться и получать заслуженное вознаграждение за свой труд, а также 

иметь обеспеченную честным трудом достойную старость – вот цель, к 

которой мы стремимся, за достижение которой мы боремся! 

 

 


