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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ
ОБЕСПЕЧЕНО ПРАВО КАЖДОГО
ГРАЖДАНИНА НА БЕСПЛАТНОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИ
ЭТОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СОХРАНЕНЫ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ?

В начале 90х годов группировкой
Ельцина  Гайдара был выдвинут план
ликвидации большинства ВУЗов, вве
дения полностью платного высшего
образования. Благодаря деятельнос
ти коммунистов в Госдумах I и II созы
вов с большим трудом удалось при
нять закон “Об образовании”, по кото
рому были созданы бесплатные (бюд
жетные) места в ВУЗах. Было восста
новлено право на получение бесплат
ного и общедоступного среднего пол
ного образования (11 классов), раз
давленное в 1993 году ельцинской
Конституцией. А главное, были вве
дены отсрочки от службы в Вооружен
ных силах РФ для студентов и для
учащихся ПТУ. Для поддержки талант
ливой молодежи из бюджета РФ до
последнего времени выделялись
средства через специальные про
граммы.
Сейчас командой ПутинаГрефаКуд
рина подготовлены документы, веду
щие всю систему отечественного об
разования к краху. Идея Президента и
Правительства проста :“Пусть лучше
учится богатый дурак, чем бедный ум
ный”. Уже с 2005 года на 47 тысяч
сокращено количество бесплатных
мест в ВУЗах. Далее готовится лише
ние институтов и университетов госу

дарственного
финансиро
вания, прива
тизация школ
и ВУЗов.
Особой жестокостью отличается по
литика Правительства и Президента в
области здравоохранения : невозмож
ность приобрести лекарства изза вы
соких цен, отсутствие льгот для инва
лидов и ветеранов, введение платы за
услуги в медицинских учреждениях.
Теперь же Правительство еще предла
гает, чтобы и младенца, и взрослого
лечил один врач, резко будет сокра
щено количество узких специалистов.
И это при том, что Россия вымирает
более чем на 1 миллион в год, а
смертность детей в возрасте 1519
лет увеличилась на 40%!
Референдум, предложенный КПРФ,
включающий вопрос о бесплатном об
разовании и медицине, был запрещен
властями. Власть боится свободного
выбора народа, который приведет к
падению нынешнего режима. Борьба
за Референдум продолжается,поэто
му КПРФ призывает Вас принять уча
стие в Народном референдуме, кото
рый пройдет в
__________________
______СЕНТЯБРЯ !

СОХРАНИМ БЕСПЛАТНОЕ
И ОБЩЕДОСТУПНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ !

