
4 № 69 (1923) 31 августа 2016ВЫБОРЫ-2016

  Поддержка и защита семьи
Я убежден, что возрождение и 
процветание Ярославской земли и России 
невозможно без крепкой, сильной семьи. 

Ведь именно в семье воспитываются те, кому в 
дальнейшем предстоит защищать и обустраивать 
страну и область, честно работать на благо Родины 
и людей. Школа может лишь помочь воспитать 
патриотов, но главная ответственность за будущее 
поколение лежит на родителях – и в этом их 
огромная заслуга и великий труд. Поэтому одна из 
главных задач государства, в том числе и депутатов 
Государственной Думы и региональных властей, 
– поддержка и защита семьи. Особого внимания 
государства заслуживают многодетные семьи.

  Реализовать программу доступного льготного жи-
лья для молодых и многодетных семей. 

  Бесплатное питание в школах и детских садах. 
  Создание государственной бесплатной системы 

дополнительных образовательных услуг («продленки», 
кружки, факультативы).

  Бесплатный проезд в общественном транспорте 
ВСЕХ членов многодетных семей.

  Забота о ветеранах
Ветераны – это истинные герои нашей 
страны! Защитники Отечества, честно 

исполнившие приказ Родины – и в годы Великой 
Отечественной войны, и в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане, и в 
наши дни – в Чечне, в Сирии. Эти люди – образец 
служения Родине для молодых поколений россиян. 
Государство не имеет права отвернуться от них!

  Обеспечить заботу государства ветеранам всех 
войн и локальных конфликтов: разработать программу со-
циальной адаптации, предоставления жилья, пакет льгот.

  Реализовать проект «Народная память»: участие 
ветеранов в воспитании подрастающего поколения, пе-
редача юным россиянам опыта честного служения Роди-
не. Проведение специальных уроков в школах и детских 
клубах с участием ветеранов, создание школьных музе-
ев, шефство и сотрудничество.

  Возрождение Ярославля, 
возрождение славы Ярославской 
земли. Поддержка и развитие 
регионального патриотизма
Ярославль – это сердце России, и 
я уверен, что возрождение России 
невозможно без возрождения 

Ярославской земли. Город Ярославль должен снова 
стать достойным звания одного из величайших 
городов России!

  Реализация региональной программы повышения 
туристической привлекательности Ярославля, привле-
чение средств федерального бюджета или создание са-
мостоятельной Федеральной Программы возрождения 
одного из исторических центров России – города Ярос-
лавля. В программе: ремонт и строительство дорог, бла-
гоустройство дворовых территорий, развитие инфраструк-
туры Ярославля.

  Развитие регионального и местного патриотизма 
в Ярославской области: создание музеев местной исто-
рии и истории Ярославской земли в населенных пунктах 
области, установка мемориальных досок в честь извест-
ных земляков, проведение исторических уроков в шко-
лах, работа детских и юношеских исторических клубов.

  Защита исторической памяти, 
сохранение традиций
Великой истории нашей великой Родины 

сегодня нужна защита – и внутри страны, и за ее 
пределами. Мы должны знать свою историю – и не 
позволять никому искажать ее и сеять сомнения 
в величии и особой исторической роли России! 
Россияне должны помнить своих героев – Великой 
Отечественной войны, Первой мировой, других 
судьбоносных вех нашей истории – и чтить традиции 
предков, позволившие построить великую страну.

  Ввести федеральные стандарты преподавания в 
школе истории России. Недопустимо, чтобы в сегодняш-
них учебниках Великой Отечественной войне и бессмерт-
ному подвигу советского народа посвящали всего две-
три страницы!

  Разработать федеральную программу развития па-
триотического туризма.

  Создать и развивать наши собственные, российские 
просветительские телевизионные каналы.

  Реализовать государственную программу установки 
и сохранения памятников героям войн. Вместе с предста-
вителем Ярославской области в Совете Федерации Ана-
толием Ивановичем Лисицыным мы уже сейчас занима-
емся восстановлением памятников российским солдатам 
и офицерам – героям Первой мировой войны, а потому 
знаем, насколько актуальна эта программа.

  Государственная программа 
патриотического воспитания
Будущее Родины зависит от того, какими 
мы воспитаем юных россиян – будущих 
граждан и защитников России.

  Возродить военно-патриотические игры для школь-
ников, летние военно-патриотические лагеря.

  Реализовать государственную программу патрио-
тического туризма для школьников: каждый будущий за-
щитник Родины должен посетить Бородино, Брест, Вол-
гоград и другие места нашей гордости и боевой славы.

  Развивать институт кадетских корпусов и кадетских 
классов в школах.

  Развитие массового спорта
Возможность заниматься спортом и 
физкультурой для каждого жителя России 
должна стать бесплатной! Развитие 

массового спорта, забота о здоровье нации, о 
здоровье наших детей – дело государственной 
важности.

  Спортивные площадки – в каждый двор! Возродить 
институт «дворовых тренеров».

  Сделать систему ГТО по-настоящему общедоступ-
ной!

  То, что эта система была возрождена, – это очень 
важный шаг. Но сегодня мало кто знает, где и как мож-
но сдать соответствующие нормативы: для этого нужно 
писать заявки, ждать назначения даты... Необходимо ор-
ганизовать Открытые дни массовой сдачи норм ГТО на 
стадионах Ярославля, широко анонсировать, привлекать 
к ним внимание общественности.

  Возрождение в Ярославской области и во всей Рос-
сии турниров дворовых и школьных команд по футболу, 
хоккею и другим видам спорта. Именно из детских дво-
ровых турниров вышли великие советские чемпионы – и 
мы должны дать дорогу в большой спорт нынешним маль-
чишкам и девчонкам!

  Поддержка 
спорта высших 
достижений в 

Ярославской области и 
регионах России

  Поддержка и бюджетное 
финансирование спортсме-
нов, прославляющих Ярос-
лавскую область на всерос-
сийских и международных аренах. Строгий контроль за 

эффективностью расходования выделенных для этого 

бюджетных средств.
  Поддержка детско-юношеских спортивных школ. 

Строгий контроль за эффективностью расходования бюд-
жетных средств, выделенных на спортивные школы.

– Создание реально работающих механизмов 
поддержки и возрождения ярославской народной 
команды «ШИННИК». Славный город Ярославль 
достоин того, чтобы его команда играла в высшей 
лиге российского футбола!

  Борьба с коррупцией
Чиновники-казнокрады – это изменники 
Родины, ее внутренние враги, а значит, 
и наказание для них должно быть 

соответствующим: максимально жестким – чтобы 
чиновники даже не помышляли о попытках грабить 
свой народ! Своими действиями коррупционеры 
подрывают доверие к государственной власти, 
подрывают веру народа в свою страну, веру в 
будущее России.

  Ужесточить уголовную ответственность для казно-
крадов. Человек, укравший у своего народа сотни мил-
лионов рублей, не может получить два года условно. Вор 
должен сидеть в тюрьме!

  Лишить чиновников, уличенных в коррупции, воз-
можности принимать хоть какое-нибудь участие в управ-
лении страной:

•  ввести для коррупционеров пожизненный запрет на 
право занимать любые государственные и муниципаль-
ные должности;

• лишить коррупционеров права голоса на любых вы-
борах – ввести статус «негражданина».

  Трезвость – норма жизни страны!
Сегодня против будущего нации ведется 
целенаправленная война: наших детей травят 

табаком, алкоголем, наркотиками, «спайсами»... 
К инструментам этой войны нужно отнести и 
азартные игры: игровые автоматы, рулетки, игорные 
заведения, которые после введения запретов вовсе 
не исчезли, а просто ушли в подполье. Ради спасения 
будущего Родины мы обязаны поставить всей этой 
заразе непреодолимый заслон!

  Разработать государственную программу популяри-
зации и поощрения здорового образа жизни. Необходимо 
искоренить устоявшееся представление о том, что «если 
русский – значит пьяный». Россиянин – значит трезвый!

  Ввести самую жесткую уголовную ответственность 
для наркодилеров, торговцев «спайсами» и курительны-
ми смесями.

  Ужесточить наказание для держателей подпольных 
клубов азартных игр и для «крышующих» их чиновников. 
Разработать государственную программу целенаправлен-
ной и жесткой борьбы с ними.

  Ужесточить наказание за нарушение запрета на про– 
дажу алкоголя и табака несовершеннолетним. Ужесточить 
наказание за распитие спиртных напитков и курение в об-
щественных местах. Обязать правоохранительные орга-
ны вести самый тщательный контроль за соблюдением 
соответствующих законов, а не «оставаться в стороне», 
как это часто происходит сейчас.

  Возродить советскую систему бесплатного лечения 
от алкогольной и наркотической зависимости – вплоть до 
принудительного лечения в случаях, когда страдающий за-
висимостью человек представляет реальную угрозу для 
своих близких и общества.

  Возрождение духовных 
основ Российского общества и 
государства 
Духовность всегда была важнейшей 
основой жизни России, ее стержнем. Все 

великие свершения и ратные подвиги в истории 
России совершались под девизом: «За веру и 
Отечество!». Мы должны вернуть российскому 
обществу силу веры наших великих предков!

  Возрождение духовных основ страны, укрепление 
в обществе духовных традиций наших славных предков.

Мы уважаем все религии, проповедующие мирное 
сосуществование народов, мы чтим их традиции 
и праздники, с уважением и дружелюбием 
относимся к верующим. Но наша вера – это основа 
Российского государства, это наш выбор, и все 
остальные должны принять и уважать его. 

10 тезисов Патриотической программы Андрея Воробьева 
«Ярославль – сердце России!»
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