ЗАЧЕМ МОЛОДЫМ
РЕФЕРЕНДУМ?
Разъясняет лидер российского комсомола Юрий Афонин
Скоро ты увидишь на улицах твоего города
людей, проводящих Народный референдум 1
голосование по важнейшим вопросам нашей
нынешней жизни. Голосование, в котором мо1
жет принять участие каждый. Ты пройдешь ми1
мо? Тебя не интересует политика? Подумай!
В Народном референдуме, проводимом
Коммунистической партией Российской Феде1
рации, нет «специальных» молодежных вопро1
сов. НО ВОПРОСЫ РЕФЕРЕНДУМА КАСАЮТСЯ
ЖИЗНИ КАЖДОГО МОЛОДОГО РОССИЯНИНА.

НЕ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ
НА ТЕБЕ ЭКОНОМИЛИ?
Один из вопросов референдума требует устано
вить минимальную зарплату не ниже прожиточного
минимума. Это значит, что тебе не смогут платить
меньше, чем стоит жизнь в твоем городе. А моло
дым учителям и врачам сейчас платят меньше!
Президент пообещал им прибавку, но кто знает, сколько будет реально стоить эта
прибавка после нового скачка инфляции? Нужно четко закрепить, что нельзя пла
тить человеку меньше той суммы, на которую реально можно жить.

УЧАСТВУЙ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ!

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО?
Сейчас уже большинство мест в рос
сийских вузах  платные. Цены  зубас
тые. Количество бюджетных мест посто
янно сокращается. Завтра доступность
качественного образования будет зави
сеть только от толщины родительского

кошелька. Тебе это не нравится? Ты счи
таешь, что имеешь право учиться бес
платно, так же как учились твои родите
ли? Тогда голосуй за право каждого
гражданина России на бесплатное обра
зование.

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ СПОКОЙНО?
Власть продолжает подбираться к отмене права студентов на отсрочку от армии.
В большинстве вузов закрывают военные кафедры. Один из вопросов референдума
требует раз и навсегда закрепить право студентов на отсрочку от призыва.

УЧАСТВУЙ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ!

НЕ ХОЧЕШЬ ОТДАВАТЬ ПОЛЗАРПЛАТЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ?
Платежи за квартиру, воду, газ, свет рас
тут чуть ли не каждый месяц. Аппетиты Чу
байса, Миллера и прочих энергетических
монополистов не знают границ. Если эти

границы не установить законом. Один из
вопросов Народного референдума преду
сматривает ограничение коммунальных
платежей 10 процентами доходов семьи.

УЧАСТВУЙ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ!

ХОЧЕШЬ ЛЕЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО?
Думаешь, это для тебя неактуально? А отдавать треть месячной зарплаты за лечение
зуба тебе еще не приходилось? А обойдется ли без медицинской помощи твой ребе
нок? Голосуй за право каждого гражданина России на бесплатное здравоохранение.

УЧАСТВУЙ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ!

СОГЛАСЕН ЛИ ТЫ, ЧТО ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ?
Согласен ли ты с тем, что если прези
дент, правительство или губернатор ре
гиона ухудшили твою жизнь, то они
должны за это отвечать? У каждого из
нас есть своя мера ответственности. На
пример, если ты плохо учишься, тебя мо

гут отчислить из вуза, если плохо работа
ешь, тебя могут уволить. А у президента
и правительства нет! Один из вопросов
референдума требует отставки прези
дента, правительства и глав регионов в
случае ухудшения жизни людей.

УЧАСТВУЙ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ!

НЕ ХОЧЕШЬ ПЛАТИТЬ ТАКОЙ ЖЕ
НАЛОГ, КАК АБРАМОВИЧ?
Сегодня в России молодой учитель и
богатейший олигарх платят одинаковый
подоходный налог  13%. Такого нет да
же в Папуа  Новой Гвинее. Один из во
просов референдума требует введения
прогрессивного налога для богатых и

снижения налогов для остального насе
ления. Согласен ли ты платить налог на
равне с Абрамовичем, или считаешь,
что тот, кто покупает футбольные клубы
и океанские яхты, должен платить боль
ше тебя?

УЧАСТВУЙ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ!
Скоро на улицах твоего города ты обязательно увидишь
людей, проводящих Народный референдум. Подойди и
проголосуй! 5 минут, которые ты потратишь, могут изме1
нить к лучшему твою жизнь и жизнь твоей страны.

