
КУЗБАСС ВЫБИРАЕТ ПАТРИОТОВ! 
 
 

 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

ЗА СОХРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО, 
ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО! 

(Основные положения предвыборной программы Кемеровского регионального отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области четвертого созыва) 
 
 

 

ПАТРИОТИЗМ!  
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕРДЦЕ — КУЗБАССУ! ГОЛОС — ПАТРИОТАМ! 
8 СЕНТЯБРЯ — ГОЛОСУЙ ЗА «ПАТРИОТОВ РОССИИ»! 



ЮРИЙ СКВОРЦОВ, лидер Кемеровского 
регионального отделения политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», депутат Кемеровского 
городского Совета народных депутатов, директор 
ГОУДОД «ОСДЮСШОР по шахматам»: 
____________________ 

— Мы все боимся, чтобы жизнь не стала хуже, чем 
сейчас. Но все равно хотим перемен. Перемены 
невозможны, если ничего не предпринимать, и ничего 

не делать, быть равнодушными к происходящему вокруг нас, к судьбе своих 
детей, близких и родных, да и к своей тоже. Наш долг ради наших детей — 
сохранить все лучшее, что есть в Кузбассе, и сделать рывок к его 
дальнейшему развитию, построить новое. Реализовать в Кузбассе нашу 
национальную идею: «Справедливость для всех — счастье для каждого». 

СВЕТЛАНА ФИЛИМОНОВА, заместитель 
председателя Кемеровского регионального отделения 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»: 
____________________ 

— Патриотизм, наша Родина и Кузбасс — это то 
немногое, что у нас осталось. Вместе мы можем 
многое изменить! Чтобы жить в Кузбассе было 
комфортно. Учиться — престижно. Работать — 
доходно. Чтобы гордиться Кузбассом было не стыдно, 
а защищать его — почетно!  

РОСТИСЛАВ БАРДОКИН, популярный кузбасский 
журналист и телеведущий, директор ООО 
«Новокузнецкое Интернет-телевидение»: 
____________________ 

— Мы верим, что кузбассовцы не пойдут на поводу у 
тех, кто во время избирательной кампании выступает с 
красивыми лозунгами, а, получив власть, надолго 
забывают о нуждах своих земляков, да и о собственных 
обещаниях тоже.  

 

8 сентября — приходите на выборы! 

Голосуйте за Кузбасс! Голосуйте за будущее своей семьи! Голосуйте за себя! 
Голосуйте за «ПАТРИОТОВ РОССИИ»!  

В областном Совете народных депутатов нужны  
настоящие патриоты нашей малой родины —  

Кузбасса и большой — России! 
 



ПАТРИОТИЗМ! СПРАВЕДЛИВОСТЬ! НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ! 
 
 На протяжении многих веков на огромных пространствах не одно поколение 
россиян своим трудом и ратным подвигом создавали Великую Державу. Объединяя 
разные народы, мы прошли путь, не имеющий аналогов в мире. Нашу страну и народ 
неоднократно пытались подчинить, поработить и уничтожить. Наша территория и 
природные богатства и сейчас многим не дают спать спокойно. Но наши предки выстояли 
и сохранили для нас страну. Убеждены, что выстоим и мы. 
 В России наступает очередной решающий момент. И это не пафос, а простая 
констатация фактов. Именно нашему поколению предстоит определить дальнейший путь 
России. Или национальное возрождение, создание нового государства и общества. Или 
страна с отсталой сырьевой экономикой, неэффективной политической системой, ростом 
социального напряжения. А в итоге — системный кризис и угроза распада страны. 
  В нашей программе мы в первую очередь определяем стратегические ориентиры 
развития России. Наша цель — построение в стране Нового государства и Нового 
общества. Нужно строить новый дом. Косметический или даже капитальный ремонт 
ветхого здания нас не спасут. 
 В нашем понимании Новое государство и общество — это, прежде всего, страна с 
новой политической, экономической, правой и социальной системами. Страна, в 
которой стратегическая собственность и главные национальные богатства 
принадлежат народу. 
 Создать такую страну можно только в опоре на идеологию патриотизма. 
Патриотизм — это, прежде всего, выражение и безусловная реализация народных и 
национально-государственных интересов в ежедневной деятельности всех уровней 
власти. Патриотизм — это когда страна на деле принадлежит гражданам, людям, 
которые в ней живут, когда большинство народа может реально влиять на власть и 
чувствовать себя настоящими хозяевами в своем государстве.  
 В новом государстве и обществе политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
предлагает реализовать Общенациональную идею «Справедливость для всех, счастье 
для каждого!». Справедливость мы понимаем, прежде всего, как справедливое 
распределение национального богатства и собственности, а также доходов от их 
использования между всеми гражданами России. Справедливость — это достойный 
уровень дохода и качества жизни каждой российской семье. Это власть на службе у 
народа, которая реализует национальные интересы страны, уважает собственный народ. 
Это возможность народа реально выбирать людей на высшие государственные посты и 
выборные должности.  
 Счастье — это когда вы здоровы и здравствуют ваши близкие, когда ваша семья 
живет в достатке, когда вы уверены в будущем, когда вы любите и любимы. 
Справедливость — это основа социальной солидарности. Счастье же человека и его семьи 
— цель развития новой России. 
 Ситуация в стране такова, что нужно срочно браться за решение острейших 
проблем, внятно формировать стратегию развития и в самое ближайшее время начинать 
осуществлять национальный прорыв. 
 Национальный прорыв, который мы понимаем как ряд целенаправленных и 
быстрых действий по качественному видоизменению политической, экономической, 
правовой и социальной систем страны.  
 У России есть потенциал к развитию. Вопрос сегодняшнего дня: мы идем 
вперед или так и будем тратить силы на борьбу с текущими проблемами? Ситуация, 
когда потенциал есть, а развития нет, для нас неприемлема.  



КУЗБАССКИЕ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО, ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО! 

 

 Наша цель — сильный Кузбасс! 
 Наша стратегия — реализация нашей национальной идеи 

«Справедливость для всех — счастье для каждого!» 
 Наш путь — от стабильности к развитию Кузбасса! 
 Наша идеология — патриотизм! 
 Главная задача — в богатом Кузбассе не должно быть бедных! 

 

НАШИ ЛОГУНГИ 
 

 ЖИТЬ В КУЗБАССЕ! 
 УЧИТЬСЯ В КУЗБАССЕ! 
 РАБОТАТЬ В КУЗБАССЕ! 
 ЗАЩИЩАТЬ КУЗБАСС! 
 ГОРДИТЬСЯ КУЗБАССОМ! 

 

ЖИТЬ В КУЗБАССЕ! 
 
 Мы считаем, что самое главное сегодня — это обеспечение достойных условий 
жизни для всех кузбассовцев. Семья должна стать предметом особой заботы депутатов 
Совета народных депутатов Кемеровской области, потому что именно в семье растет и 
формируется будущий гражданин и патриот. Каждая семья должна иметь стабильный 
доход, позволяющий помогать старшему поколению и создавать перспективы для 
подрастающего поколения.  
 Жизнь и здоровье — это самое главное для человека, их защита должна стать 
главным приоритетом в деятельности депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 
области. 
 Сегодня особенно насущными являются вопросы обеспечения жителей области 
доступным жильем, бесперебойной и качественной работы системы жилищно-
коммунального хозяйства.  
   
ПАТРИОТЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ  

 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Приоритетно поддерживать развитие бесплатной 
медицины для детей и пенсионеров;  

 Через принятие областных законов способствовать 
достижению системного подхода по основным 
направлениям развития здравоохранения и радикальных 
изменений в обеспечении доступности, улучшения 
качества и культуры оказания медицинской помощи, 
значительного улучшения показателей общественного 
здоровья, повышения эффективности использования 

финансовых, материальных и кадровых ресурсов здравоохранения;  
 Принятие на областном уровне мер по содействию в совершенствовании системы 

подготовки кадров для здравоохранения, по повышению социальной защищенности 
медицинских работников, по комплектованию учреждений здравоохранения врачебными 
кадрами и средним медицинским персоналом, радикальному улучшению материально-
технической базы учреждений здравоохранения и приведению их в соответствие с 
требованиями порядков оказания медицинской помощи; 



 В соответствии с состоянием здравоохранения области, уровнем здоровья 
населения и тенденции демографического процесса через принятие областных законов 
содействовать реализации структурно-технологической модернизации регионального 
здравоохранения на основе построения трехуровневой модели, развития 
профилактических направлений в деятельности медицинских учреждений; 

 Через региональное законодательство способствовать повышению качества 
проведения профилактических осмотров, формированию здорового образа жизни у 
населения. 

 
факт 

В 2012 году построены и реконструированы 107 медицинских объектов, в 2 раза больше 
чем в 2011 году. Однако 22 % лечебных учреждений региона требуют ремонта 

и реконструкции. Износ медицинского и технологического оборудования достиг 48 %. 
Показатель профессиональных заболеваний трудящихся области в 8,5 раза  

превышает средний уровень по стране. 

 

 

В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 С целью снижения стоимости одного квадратного метра 
жилья приоритетно поддерживать увеличение ввода в 
эксплуатацию жилья экономического класса;  

 Уделить особое внимание одноэтажному строительству, 
развитию системы предоставления льготных займов для 
работников образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
правоохранительных органов и молодым семьям; 

 Развивать новые формы доступной аренды жилья за счет 
строительства доходных домов; 

 Добиваться увеличения финансирования из всех источников для переселения 
кузбассовцев из ветхого жилья, для приобретения жилых помещений для социально 
незащищенных категорий граждан, особенно детей-сирот; 

 Добиться прозрачности в выделении земельных участков гражданам под 
строительство индивидуального жилья. 

факт 
За последние 11 лет в области было выдано более 

 21 тысячи льготных займов на жилье 

 

 

В СФЕРЕ ЖКХ 

 Выступить с законодательной инициативой по 
эффективному государственному регулированию цен и 
тарифов на электроэнергию, тепло, коммунальные 
услуги; 

 Обеспечить модернизацию системы ЖКХ и 
стимулировать создание конкурентоспособного рынка 
предприятий коммунального хозяйства; 

 Увеличить финансирование капитального 
ремонта жилого фонда и инженерных сетей; 

 Увеличить региональный стандарт нормативной площади жилого помещения при 
расчете субсидий для социально незащищенных категорий граждан; 

 Рассмотреть возможность уменьшения максимально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи для семей, имеющих доход выше 3 прожиточных минимумов до 15 %; 



 Принять дополнительные меры по улучшению качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг 
как на региональном, так и на местном уровне; 

 Обеспечить переход на установление долгосрочных тарифов в сфере 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.  

 
факт 

За 2012 год построено и реконструировано 12 котельных, 
 закрыто 26 старых, отживших свой век кочегарок,  

заменено 2,5 тыс. км электросетей и почти 500 км ветхих тепловых сетей и водоводов. 
Капитально отремонтировано 240 многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 

почти 27 тыс. человек. 
 

УЧИТЬСЯ В КУЗБАССЕ! 
  
 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» уверена, что решение проблемы 
обеспечения всех отраслей народного хозяйства Кузбасса высококвалифицированными и 
профессиональными кадрами неотделимо от обеспечения высокого качества образования 
и развития науки. Доступное, бесплатное, качественное образование для всех кузбасских 
детей, целенаправленная молодежная политика, развитие науки — это должно остаться 
приоритетами в развитии Кузбасса. 
 

ПАТРИОТЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ  

 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Решить проблему нехватки детских дошкольных 
учреждений, не только для детей с 3-х до 7 лет, но и младшего 
возраста; 

 Гарантировать равные условия для реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных, 

спортивных и культурных учреждениях, особенно — на селе; 
  Переориентировать ресурсы системы профессионального образования с задач, 

определяющихся «внутренними возможностями», на решение задач по подготовке 
квалифицированных кадров, требующихся конкретным отраслям экономики региона; 

  Разработать механизм внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов в малокомплектных школах; 

  Сохранить систему обеспечения школьников из малообеспеченных семей 
бесплатными горячими завтраками, разработать и реализовать на всей территории области 
программу «Школьное питание»; 

 В соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании» обеспечить 
стопроцентное укомплектование библиотек образовательных учреждений учебниками;  

 Осуществлять целенаправленную молодежную политику, обеспечивающую 
патриотическое воспитание молодежи и формирование у нее высокой культуры, ведущей 
к искоренению из молодежной среды таких явлений как преступность, наркомания, 
алкоголизм, табакокурение и прочих; 

 Продолжить создание благоприятных налоговых и иных условий для работы 
научно-технологических объединений. 
 

 
 



 
факт 

В 2012 построено 9 детских садов, проведен капитальный ремонт и реконструкция 19 
детских садов. Введено 15158 дополнительных дошкольных мест. Очередность детей в 

возрасте от 3-х до 7 -ми лет ликвидирована в 18 территориях области 
 

 
РАБОТАТЬ В КУЗБАССЕ! 
 Мы убеждены, что труд должен обрести свою истинную цену, без роста доходов 
граждан, без создания новых инновационных рабочих мест и конкурентоспособной 
экономики невозможно строительство сильного Кузбасса! Переход от стабильности к 
развитию региона — не самоцель, а жизненно необходимое средство, которое обеспечит 
реализацию в регионе нашей национальной идеи «Справедливость для всех — счастье для 
каждого». 
 Важнейшая задача — это уход от сырьевой зависимости и новая индустриализация 
кузбасской экономики на основе высокотехнологических производств. 
 

ПАТРИОТЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ  

 

 

ЗА ТРУД — ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ! 

 

 На законодательном уровне создать условия 
невыгодности выплачивать и получать заработную 
плату в конвертах;  

 Обеспечить повышение размера реальной 
заработной платы, довести среднюю заработную 
плату педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования, дошкольных 
образовательных учреждений, преподавателей и 
мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, работников 
культуры и спорта, социальных работников, работников медицинских организаций до 
средней заработной платы, а врачей в два раза от средней заработной платы в 
Кемеровской области;  

 Ввести депутатский контроль за подготовкой и реализацией планов по созданию и 
модернизации высокопроизводительных рабочих мест; 

 Разработать и принять комплекс мер, направленных на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью; 

 Вести разумную миграционную политику в регионе.  

 
 

факт 
 

В среднем по области реальная заработная  
плата составила 107.7 % к уровню 2011 года. Однако долги кузбасских  

предприятий и организаций, долги граждан перед 
 бюджетом составляют более 700 миллионов рублей. 

 



УЙТИ ОТ СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ИННОВАЦИОННЫЙ КУЗБАСС 

 Создать условия для развития многопрофильной 
экономики с высоким уровнем развития перерабатывающих 
производств, которые «потянут» за собой смежные отрасли. 
Законодательная поддержка реализации программ по 
инновационному развитию Кузбасса; 

  Расширить для субъектов, играющих важную роль 
по диверсификации региональной экономики перечень 

льгот и преференций, создать дополнительные инструменты стимулирования и развития 
инновационной инфраструктуры и поддержки перспективных инициатив; принять 
Концепцию инновационного развития Кемеровской области;  

 Через региональное законодательство содействовать диверсификации экономики 
моногородов Кузбасса;  

 Создать политические и законодательные условия для поддержки реального 
сектора экономики, малого и среднего предпринимательства, для привлечения в регион 
крупных инвесторов, создания индустриальных парков и промышленных площадок в 
качестве крупных якорных инвесторов. 

Факт 
Каждый миллиард инвестиций, вложенный в экономику, создаёт минимум  

250 рабочих мест и обеспечивает 200 млн. рублей налогов во все уровни бюджета. 
 
ЗАЩИЩАТЬ КУЗБАСС! 
 Кузбассу, как и всей стране, угрожает коррупция. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
убеждены, что коррупция должна считаться и стать социально неприемлемым явлением. 
Незыблемым правилом, повсеместной и повседневной практикой должно стать 
верховенство закона и равенство всех перед законом. Должна быть развернута реальная 
борьба с коррупцией. Необходимо больше внимание уделять экологической защите 
Кузбасса.  
 Еще одна актуальная текущая задача — это обеспечение безопасности граждан, в 
том числе продовольственной. Не менее актуальна тема и личной безопасности. 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» считают, что в ближайшие годы необходимо предпринять 
дополнительный комплекс мер, чтобы жители Кузбасса могли без опасений выходить на 
улицу в любое время, приобретать качественные продукты и лекарства, не опасаясь 
подделок, чувствовать себя защищенными на всей территории Кузбасса.  
 
ПАТРИОТЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ 

 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БОРЬБЫ 

С КОРРУПЦИЕЙ И СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

 

 Разработать и принять концепцию региональной 
национальной политики Кемеровской области; 

 Ввести не просто публикацию декларации о доходах и 
расходах чиновников, но и серьезный контроль за соответствием 
заявленных данных действительности; 

 Навести порядок по использованию земельных участков, 
провести сплошную инвентаризацию земли, имущества, объектов 

бизнеса. На территориях не должно быть бесхозных земель, предприятий, домов; 
  Законодательно ограничить деятельность предприятий, не обеспечивающих 

экологическую безопасность, все объекты, связанные с получением лицензий на 
природопользование должны проходить экологическую государственную экспертизу. 
Восстановить государственные фонды, аккумулирующие экологические платежи для 
организации природоохранных работ. Принять региональный закон об охране 
окружающей среды, в котором детализировать требования к природопользователям при 



проектировании, эксплуатации, ликвидации экологического ущерба и рекультивации 
нарушенных земель; 

 Разработать областную программу по сохранению среды обитания и традиционных 
промыслов малочисленных народов Кузбасса; 

 Провести переаттестацию всех чиновников на предмет профессионализма и 
соответствия занимаемой должности, осуществлять систематическую кадровую ротацию; 

 Принять меры по созданию муниципальных органов охраны общественного 
порядка (муниципальной полиции). 

Факт 
За коррупцию и различного рода злоупотребления, махинации губернатор уволил за 

последнее время 13 глав городов и районов. Только за 2012 год раскрыто более тысячи 
коррупционных преступлений — в шесть раз больше, чем в 2011 году. 

 
ГОРДИТЬСЯ КУЗБАССОМ! 

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» уверена, что Кузбассу и нашим землякам 
есть чем по праву гордиться. Это и великие и героические деяния наших предков в годы 
Великой Отечественной войны, и наши достижения в экономике, социальной сфере, 
спорте, культуре и искусстве.  

ПАТРИОТЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ 

 

В СВЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

 Разработать и принять комплекс мер, направленных на 
увеличение поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций; 

 Содействовать развитию культуры в малых городах Кузбасса; 
 Сохранить и расширить систему социальной поддержки 

региональных льготников (ветеранов труда, тружеников тыла, 
многодетных семей, инвалидов и других категорий граждан), 
поддержки талантливой молодежи; 

 Активнее добиваться распространения опыта Кузбасса по 
социальной поддержке населения на уровне страны; 

 Создание при Губернаторе и Совете народных депутатов Кемеровской области 
консультативных советов из представителей политических партий; 

 Всемерно способствовать созданию имиджа Кузбасса — как стабильного и 
динамично развивающегося региона. 

Факт 
В 2012 году из областного бюджета было 

 выделено 20 млрд. рублей на социальную поддержку населения Кузбасса 

**** 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 
КЕМЕРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» НОСЯТ ОТКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР 

И С УЧЕТОМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАМЕЧАНИЙ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ МОГУТ БЫТЬ ДОПОЛНЕНЫ И УТОЧНЕНЫ. 

 
СЕРДЦЕ — КУЗБАССУ! ГОЛОС — ПАТРИОТАМ! 

8 СЕНТЯБРЯ — ГОЛОСУЙ ЗА «ПАТРИОТОВ РОССИИ»! 


