Молодёжная программа КПРФ
Программа КПРФ, с которой коммунисты идут на выборы — это конкретный план спасения на
шей страны от окончательного разрушения и развала. Большое внимание в программе уделено мо
лодёжной политике и решению проблем молодёжи. Коммунисты суммировали предложения десят
ков тысяч комсомольцев во всей стране. Мы уверены, что после победы КПРФ на выборах этот
план будет реализован и жизнь молодёжи изменится к лучшему.
Мы - молодые коммуни
сты, комсомольцы, гра
ждане России. Для нас
социальная
справедли
вость, свобода, могучая
Родина являются целью
жизни и деятельности.

и гражданскую зрелость;
«БУДУЩЕЕ РОССИИ молодых людей;
- ЭТО МЫ!»
- реализация права на - созданием Министер
Нам необходимо:
- уверенность в завтраш
нем дне;

- обеспечение социаль
Мы те, кто начали свой ных перспектив на буду
путь уже после того, как щее;
был разрушен Советский
свободное
развитие
Союз. Мы вступили в личности;
жизнь в стране, где ис
- обеспечение работой по
тинную свободу замени
специальности, получен
ли на «ножки буша», а
ной в вузе, колледже или
гарантии будущего - на
училище;
право ругать власть и
пить пиво по подъездам. - гарантированное обес
Мы успели столкнуться печение молодых специ
с политической систе алистов и их семей бес
мой, в которой верхово платным жильем;
дят
безответственные - социальная поддержка
чиновники,а все «поли молодежи;
тические свободы» при
- выплата всех детских
давлены, как могильной
пособий с учетом реаль
плитой, монополией од
ных расходов на содер
ной партии. Мы успели
жание ребенка, обеспе
понять, что при нынеш
детскими
до
ней социально-полити чение
школьными
учреждения
ческой системе рассчи
тывать на лучшее буду ми на доступных услови
ях, бесплатное и каче
щее не стоит.
ственное
медицинское
В рядах КПРФ много мо обслуживание детей;
лодых коммунистов, им - гарантия бесплатного
вослед идет многотысяч образования независимо
ная армия комсомольцев, от места проживания и
многие из нас стали де уровня доходов семьи;
путатами
различных
уровней власти. Изучив - действенное стимули
и обобщив накопленный рование здорового обра
опыт, опыт молодежи за жизни молодых лю
СССР
мы
выдвигаем дей: доступный спорт,
свою молодежную про качественное
грамму, реализация кото питание,экология;
рой в результате прихода
к власти КПРФ изменит
жизнь молодежи в луч
шую сторону.

- создание условий для
культурного развития и
обеспечение возможно
стей максимальной твор
ческой реализации ода
ренных,
талантливых

достойный досуг: клубы,
секции, творческие кур
сы
и
студии,театры,
кино,туристические по
ходы, экскурсии, пансио
наты и санатории - все
это по доступным ценам,
как для студентов, так и
для молодых семей;
- гарантия возможностей
воспитания, образования
и развития личности на
основе великой русской
культуры;
- поддержка
молодых
изобретателей,
ученых,
носителей современных
научных идей, авторов
перспективных
проек
тов.

ства молодежной поли
тики и наделением его
необходимыми властны
ми полномочиями для
реализации
вышепере
численных
требований
молодежи;
- созданием центра об
разовательной подготов
ки молодых политиков,
работа которого будет
строиться на изучении
политической, социаль
ной и управленческой
науки;
- принятием федерально
го закона «О молодежи».

II. В ОБЛАСТИ ЭКО
НОМИКИ МОЛОДЕЖИ
БУДУТ ПРЕДОСТАВ
ЛЕНЫ ВСЕ ВОЗМОЖ
НОСТИ ДЛЯ РЕАЛИ
ЗАЦИИ
ЗНАНИЙ,
ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ,
НОВЫХ ИДЕЙ.

В отличии от партии
власти мы не занима
емся
голословными
обещаниями.
Мы
предлагаем
конкрет
ные меры и законо
проекты в области мо
- Молодые люди смогут
лодежной политики:
создавать
предприятия,
I.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ фирмы и другие структу
ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ры, где молодежь будет
МОЛОДЕЖИ
БУДУТ составлять не менее по
ЗАЩИЩЕНЫ:
ловины трудового кол
лектива. Такие структу
- поддержкой при выдви
жении и избрании в ор ры должны получить фи
ганы
законодательной нансовую поддержку из
власти,
где
молодые бюджета, льготное кре
люди до 35 лет должны дитование по сниженной
составлять не менее тре процентной ставке, пол
ное
освобождение
от
ти общего состава;
уплаты налогов сроком
- назначением на руково
до 5 лет, а по истечении
дящие должности тех
этого срока - существен
молодых людей, которые
ные налоговые льготы.
имеют необходимое об
разование и демонстри Наиболее широкое раз
руют профессиональную витие молодежные фир-

мы и другие хозяйствую
щие субъекты должны
получить в сфере науч
ных разработок и вне
дрения, научных дости
жений в производство, в
строительную отрасль особенно
в
сельской
местности и в аграрном
секторе;
- Особым направлением
в молодежной политике
должно стать создание
молодежных
поселков
для
восстановления
аграрного производства.
За этими поселками бу
дет закреплено льготное
право на получение сель
скохозяйственной техни
ки с рассрочкой беспро
центной оплаты; право
на бесплатное получение
стройматериалов
для
строительства жилых до
мов и объектов здраво
охранения, образования
и отдыха, спортивных
площадок и др. Появле
ние таких молодежных
центров будет сопрово
ждаться
дорожным
строительством и транс
портным обеспечением,
а также развитием совре
менных коммуникаций.

III. СОЦИАЛЬНАЯ МО
ЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИ
КА
КОММУНИСТОВ
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА
НА:
- обеспечение бесплатно
го образования на всех
уровнях, независимо от
места проживания и ма
териального положения
семьи;

в соответствии с полу принципах и условиях.
ченной специальностью;
- обеспечение молодых
семей жильем, а также
возможностью его при
обретения за счет бес
процентного ипотечного
кредита. Погашение за
долженности по ипотеч
ному кредиту семьями,
имеющими трех и более
детей,
будет
осуще
ствляться за счет госу
дарства или фирмы, где
работает отец или мать
многодетной семьи;
- обеспечение молодым
семьям беспрепятствен
ной возможности полу
чения мест в детских до
школьных учреждениях.
Плата за одного ребенка
не должна превышать
10%, а за двоих-троих
детей,
соответственно,
12 и 15% от размера
средней заработной пла
ты по стране. Таким об
разом, будут защищены
интересы семьи при ро
ждении второго и тре
тьего ребенка;
- особую поддержку ода
ренных детей;
- Молодые семьи полу
чат полную материаль
ную
поддержку
для
обеспечения
здоровья
детей, а также для его
восстановления,
когда
это необходимо;

- Будет
восстановлена
выплата всех социаль
ных пособий при рожде
нии ребенка и до дости
жения им трехлетнего
возраста в размере удво
енного
прожиточного
- гарантированное полу
минимума;
чение работы по специ
альности. Для этого бу
Бесплатное
меди
обслуживание
дет восстановлена пла цинское
новая система набора молодых семей за счет
студентов в вузы и их бюджета на равных для
распределение на работу всех регионов России

IV. ОСОБЫЕ СОЦИ
АЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ГА
РАНТИРОВАНЫ МО
ЛОДЕЖИ:
- Тем, кто способен рабо
тать в сфере фундамен
тальной науки и вносить
свой вклад в ее развитие,
будет выплачиваться за
работная плата, обеспе
чивающая
покупатель
ную
способность
не
ниже, чем в наиболее
развитых странах мира;
- Молодым специали
стам, направляемым на
работу в сельские и рай
онные больницы, будет
гарантирована
оплата
труда в сумме не ниже
удвоенной средней зар
платы по стране, а также
получение кредита для
приобретения автомоби
ля в рассрочку с услови
ем компенсации суммы
процента за кредит;

V. В РАМКАХ МОЛО
ДЕЖНОЙ ПРОГРАМ
МЫ
КПРФ ПРЕДУ
СМОТРЕНЫ
ПРИН
ЦИПИАЛЬНЫЕ
ИЗ
МЕНЕНИЯ В ОБЛА
СТИ
КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ:
- По всей стране будет
создана сеть творческих
клубов, где молодые да
рования смогут проявить
себя, не будучи зависи
мыми от аренд-ной пла
ты и коммерческого дик
тата. Эти клубы станут
оплотом
свободного
творчества молодых лю
дей, той площадкой, с
которой молодые талан
ты смогут начать свой
профессиональный путь
в искусстве;

В творческих вузах бу
дут особенно активно
развиваться
направле
ния, связанные с русской
национальной
культу
рой, будут восстанавли
ваться основы классиче
ского
художественного
- Молодые люди, кото
образования;
рые
выберут военную
специальность, будут в
Дебютные
работы
кратчайшие сроки обес выпускников творческих
печены жильем, а их вузов - первые самостоя
первоначальная зарплата тельные фильмы, спек
будет в 1,5 раза выше такли, издание первой
средней по стране с га книги, - будут гарантиро
рантией дальнейшего ро ванно финансироваться
ста. Кроме того, они по из
государственного
лучат возможность бес бюджета. Также будут
платно повышать свой созданы театры, киноте
образовательный
уро атры, концертные залы и
вень;
книжные
издательства,
главным
приоритетом
- Одаренные
молодые
которых станет творче
люди получат возмож
ство молодых авторов, и
ность обучаться за госу
большую часть творче
дарственный счет в веду
ских сотрудников кото
щих мировых вузах с
рых будут составлять мо
условием возвращения в
лодые люди.
Россию и работы в соот
ветствующей их образо kprf.ru/f/books/komsjskra
ванию
сфере
науки, _spec_092011_2.pdf
культуры, обороны стра
ны.
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