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Россия
победит
бедность

Программа партии "ЯБЛОКО":
ПОБЕДА НАД БЕДНОСТЬЮ
ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ МАЛОИМУЩИМ
Массовая нищета - это страдания миллионов людей и тормоз для экономики.

•
•

•
•

Наша программа:
Повысить за три года минимальную зарплату до прожиточного минимума;
Ввести единое социальное пособие для всех жителей страны с доходами ниже
прожиточного минимума - многодетных семей, родителей-одиночек, инвалидов,
пожилых людей с маленькими пенсиями;
Обеспечить льготы для малоимущих на все жизненно необходимые лекарства;
Обеспечить доступ к правовой помощи и судебной защите малоимущим гражданам.

^ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
Нищий учитель, врач, социальный и культурный работник - национальный позор.

•
•

Наша программа:
Увеличить бюджетное финансирование учебных, медицинских, социальных
и культурных учреждений, ввести для них стимулирующие налоговые льготы;
Увеличить в два раза зарплату работникам социальной и медицинской сферы,
культуры и образования.

ДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ
В России нищенские пенсии не потому, что у страны нет денег, а потому что у власти
нет совести.

•

•
•

Наша программа:
Вернуться к единой пенсионной системе, в которой размеры больших пенсий
(чиновников и депутатов) увязаны со средним уровнем пенсий по стране,
а индексация проводится одновременно для всех пенсионеров;
Вернуть в расчет пенсионного стажа время по уходу за ребенком, обучение в ВУЗах,
техникумах и ПТУ;
Увеличить расходы на пенсионное обеспечение - с 5% до 10-12% ВВП, создать
фонд «Старшего поколения» за счет средств от эксплуатации природных ресурсов.

ДОРОГУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Раскрепощение малого бизнеса даст полноценные рабочие места 40 миллионам
российских граждан.
•
•
•

Наша программа:
Освободить малый и средний бизнес от бюрократического и налогового гнета;
Отменить статью в Уголовном Кодексе о незаконном предпринимательстве;
Стимулировать развитие семейного бизнеса, освободив его от всех налогов
кроме подоходного.

