МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОCCИИ

«Присущий молодым возрастной
максимализм заставляет их остро
реагировать на несправедливость
и недостатки в современном обществе.
Экстремисты пытаются играть
на чувствах и проблемах молодых людей,
чтобы вовлекать их в противоправную
деятельность. Наши враги стремятся
привить молодежи ложные ценности,
вызвать негативное отношение
к созидательной политической
деятельности на благо Родины.
Воспитание гражданского патриотизма
– необходимая составляющая
государственной молодежной политики!
Мы не имеем права отправлять в
будущее наших детей социально и
политически неподготовленными, с
плохим образованием, со слабым
здоровьем, с желанием жить одним
днем, в состоянии апатии и равнодушия
к тому, что происходит в стране. Нужно
помочь молодежи максимально раскрыть
свой творческий потенциал!»
Сергей МИРОНОВ

Устойчивое развитие
государства и
благополучие его
граждан зависят
от социального
самочувствия молодежи.
Если молодые люди
видят перспективы жить
и работать в родном
Отечестве, значит
выбран правильный
политический курс!
Отсутствие социальных
лифтов, протекционизм
в кадровой политике
значительно снижают

мотивацию молодежи
к получению хорошего
образования, духовному
и физическому развитию,
реализации талантов и
способностей на благо
России.
￼Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает
за масштабную
государственную
молодежную политику,
которая поможет
молодым гражданам
найти свое место в
жизни.

ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА МОЛОДЕЖИ
НА ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ И
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ!

Место молодого
человека должно
определяться не
размером кошелька
родителей, а уровнем
его способностей и
трудолюбием!

Наша цель –
предоставить всем
молодым людям
равные стартовые
возможности вхождения
в профессиональную и
общественную жизнь.

• Предоставить
молодым семьям
беспроцентный кредит
на покупку квартиры.
При рождении первого
ребенка списывается
25 % кредита,
второго – 50 %,
третьего – кредит
погашается.
• Содействовать
политической
социализации
молодежи.

• Увеличить
масштабы
строительства
социального жилья
для молодых семей.

• Не допустить
сокращения количества
подготавливаемых
молодых специалистов
и ученых гуманитарных
специальностей и
направлений. Остановить
утечку умов, создав
условия для привлечения
и закрепления в научнотехническом комплексе
страны талантливой
молодежи.

МЫ
СЧИТАЕМ
НЕОБХОДИМЫМ:
Поощрять
на государственном
уровне вовлечение
молодежи
в инновационную
деятельность,
работу в органах
государственной власти
разных уровней.
• Поднять размер
стипендий до
уровня социального
стандарта
потребления.

• Законодательно
обеспечить
квотирование первого
рабочего места для
выпускников средних
специальных и высших
учебных заведений.

• Обеспечить равный
доступ молодежи во
всех регионах России
к информационным
технологиям, ресурсам
Интернета для
борьбы с «цифровым
неравенством» и
реализации возможностей
современного
дистанционного обучения.

• Развивать историкокультурные, этнокультурные, военнопатриотические,
краеведческие общества
и организации
для детей
и молодежи.
• Устанавливать
вузам госзаказ на
специалистов для
государственных
предприятий.

• Развивать
молодежный
культурный,
спортивный
и экологический
туризм.

Именно молодым политикам предстоит
в ближайшем будущем нести бремя
политической ответственности!
Успешное развитие нашей страны
по пути научно-технического и
социального прогресса во многом
будет зависеть от их профессионализма, знаний, честности и чувства
справедливости.
￼

МОЛОДАЯ ПОЛИТИКА –
СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА!

Партия ведет постоянный диалог
с молодежью, поддерживает
конструктивную, направленную
на развитие политической и
гражданской культуры общества
деятельность молодежных
организаций, объединений и союзов,
молодежных парламентов при
законодательных собраниях.
Партия будет и дальше
расширять формы и возможности
участия молодежи в деятельности политических партий и
представительных органов власти.

Молодежное крыло
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ

Общероссийское общественное движение
«Социал-демократический
союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»:
http://spravsila.ru

https://vk.com/spravo_ross
http://vk.com/club44351950

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru
Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

https://twitter.com/spravsila

https://facebook.com/spravoross
https://facebook.com/groups/spravsila

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru
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Мы – за справедливое будущее!
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