
Der Sozialverband VdK fordert: #Rentefüralle statt Altersarmut!    Mit seiner 
bundesweiten Kampagne setzt sich Deutschlands größter Sozialverband für 
eine gerechte Rentenpolitik ein.

 Eine Rente, in die alle einzahlen. Österreich macht   
 es vor. Dort zahlen alle in eine gemeinsame Renten-  
 kasse ein und erhalten Altersbezüge weit über dem   
 deutschen Durchschnitt. Der VdK fordert die Ein- 
 führung einer allgemeinen Pflichtversicherung für 
 Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige, Abgeord-  
 nete und Vorstandsvorsitzende großer Unternehmen.

 Alt und Jung sind solidarisch: Der Generationenver-
 trag darf nicht schlecht geredet werden. Rente ist  
 Lohn für Lebensleistung. Ihre Höhe darf nicht wegen  
 Krankheit, Kindererziehung, Familienpflege oder  
 schlechter Entlohnung unter Grundsicherungsniveau  
 rutschen. Bildung und Arbeitsmarkt sowie die Verein- 
 barkeit von Familie, Pflege und Beruf sind die Stell- 
 schrauben, damit die Rente auch für künftige Gene- 
 rationen sicher bleibt. Dazu brauchen wir eine Anhe- 
 bung des Rentenniveaus auf mindes tens 50 Prozent.

 Arbeit muss vor Altersarmut schützen: Ein Leben 
 lang geschuftet – und dann der Absturz in die Armut.  
 Das passiert viel zu häufig. Der VdK ist für eine Grund- 
 rente. Jedoch ohne Bedürftigkeitsprüfung, da sonst  
 viele aus Scham weiterhin in Armut leben.

 Renten durch Umverteilung stärken: Schon auf  
 kleine Renten werden Steuern fällig, doch die Vermö- 
 genssteuer wurde abgeschafft. Große Digitalkon- 
 zerne verlagern ihren Sitz einfach ins Ausland.  
 Steuerschlupflöcher bleiben ungestopft. Dem Staat  
 entgeht viel Geld für soziale Gerechtigkeit. Der VdK  
 fordert: Bei der Rente müssen gesellschaftlich wich- 
 tige Leistungen wie Kindererziehung und Pflege  
 komplett aus Steuermitteln finanziert werden. 

 Krankheit darf nicht arm machen: Wer aus gesund- 
 heitlichen Gründen früher in Rente gehen muss,  
 landet oft in der Armut. Das darf nicht sein! Die  
 Rentenabschläge bei der Erwerbsminderungsrente   
 müssen weg. Investiert werden muss in Prävention  
 und Rehabilitation, damit Arbeit nicht krank macht.

Gerecht heißt:

Sie wollen sich für gerechte Renten 
einsetzen? Unterstützen Sie den 
Sozialverband VdK und machen Sie mit! 
#Rentefüralle

Alles zur VdK-Kampagne unter: 
www.rentefüralle.de �������������������������������

„Soziales Klima retten !“

Großdemo in München 
Samstag, 28. März 2020

Treffpunkt Theresienwiese, 12 Uhr

Große Schlusskundgebung am Odeonsplatz 

mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, 14 Uhr

 #RENTEFÜRALLE

Jetzt Mitglied werden!



��������������������������������������������������������
���
��������	������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������
��	���������������������������������������
��������������

������������������
�������������������������

 ��������������������������������������������	������������	�������������������������������	���������
���������������������������������������������������	���������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

������������

�	�������

�������� ������

������������

��������

�������

���������	������������

������

�����������
��	���

������	�������������������������������������� �����������������������������������	�����������������������������

�������� �������������������������������� ��������������������������������������

������ ����� � ��� ��������

��
��

��
��
��
��

��

�������������������������������

��� �����
����� ������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
����������������������	��������������������������
��	���������������������	����������������	�������
����������������������������������������������������	������������������

�����������������������

����	�����������������������������������������¡�������������������������������������������

������������������� ���������������
������������������������
��	���������������������������������¢����������������	������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������
��	��������������������������������������������������������������������
 �������������������������	�
����������������	��������������������������������������������������	������������������
��������������������	��
������������������������������
�����	������������������������������������������������	����������
���������������������
����������
�����	����

���������������������������£�
����

����������������������������

��������������������������������������������������������������
������
��	���������������������	������������������������������������
�������������

���������������

��������������������� ��������������

����������������������������������
��	����	���������
��������������������������������������
��	�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������	���	�������������������������������
��������������������
��	��������������������������������������������������������������¢����������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

	�������������������������� ���������� ���������� ���������� �����������������������

������������������������������������	�������������	��������������������������	�������


