
Считаешь Себя патриотом? ГолоСуй за №1 в избирательном бюллетене!

роСтиСлав 
барДоКин, 
популярный кузбасский 
журналист и телеведущий

В стране отсутствует массовое 
строительство дешевого жилья, 
ипотечные кредиты являются 
кабальными, НДС при покупке 
жилья не снижается и с наступле-
нием кризиса люди теряют все. 
Тарифы ЖКХ постоянно растут, 
при этом монополии, устанав-

ливающие эти тарифы, практически не контролируются, равно 
как и управляющие компании ЖКХ. Государство не вкладывает 
деньги в новое оборудование, что дало бы возможность не только 
остановить рост тарифов, но и добиться их снижения. К сожалению, 
гражданин в нашем государстве не является главной ценностью, а 
такое государство обречено на гибель.

юрий 
СКворЦов, 
лидер регионального отде-
ления «патриотов роС-
Сии», депутат Кемеров-
ского горсовета, директор 
оСДюСш олимпийского 
резерва по шахматам

«Патриоты России» счи-
тают, что страна находится 
в предкризисном состоянии: 

рост промышленного производства в первом полугодии 2013 
года составил 0,1% против 3,1% в 2012. Из 83 российских 
регионов 71 являются дотационными, некоторые находятся 
на грани банкротства. Дефицит бюджета пенсионного фонда 
РФ составляет 2 триллиона рублей. Страна занимает 65 место 
в мире по уровню жизни и 127 по показателям здоровья. Мы 
буксуем на месте, прикрываясь мнимым благополучием.

Светлана 
Филимонова, 
заместитель председателя 
регионального отделения 
партии «патриотЫ роС-
Сии»

В России 10% населения вла-
деют 80% всей собственности и 
доходов. Около 70% населения 
не имеет банковского счета, так 
как люди живут от зарплаты до 

зарплаты. Семейный бюджет большинства россиян находится в 
постоянном дефиците, зарплата в 10 000 рублей (около 330 долла-
ров США) в месяц во многих регионах не считается низкой. При 
этом подоходный налог все платят одинаковый — 13% , что с 10 
000 рублей дохода, что с миллиардов долларов. Несправедливое 
распределение — одна из главных причин, почему имея мощный 
потенциал для развития, мы много лет топчемся на месте.

Патриоты  
России Информационый листок №2 

Кемеровского регионального 
отделения партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

АВГУСТ 2013политическая партия

за сохранение лучшего, за построение нового
Кузбасские «патриотЫ роССии» приняли программу на 

выборах в областной Совет народных депутатов

В Новокузнецке состоялся 
очередной Пленум Комитета 
Кемеровского регионального 
отделения политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». С ос-
новным докладом о предвыбор-
ной Программе кузбасских «ПА-
ТРИОТОВ РОССИИ» на выборах 
депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
четвертого созыва «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» — ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ЛУЧШЕГО, ПОСТРОЕНИЕ НО-

ВОГО» выступил председатель 
Комитета регионального от-
деления, депутат Кемеровского 
городского Совета народных 
депутатов Юрий Скворцов.

Лидер кузбасских «ПАТРИ-
ОТОВ РОССИИ» отметил, что 
в России наступает очередной 
решающий момент. И это не 
пафос, а простая констатация 
фактов. Именно итоги выборов в 
сентябре определят дальнейший 
путь многих регионов России, 

а значит, повлияют в целом на 
ситуацию в стране.

«В нашей программе мы в 
первую очередь определяем 
главные направления, на кото-
рые должен обратить внима-
ние новый состав депутатского 
корпуса. Мы считаем, что самое 

главное сегодня — это обеспече-
ние достойных условий жизни 
для всех кузбассовцев. Семья 
должна стать предметом особой 
заботы депутатов Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области, потому что именно 
в семье растет и формируется 
будущий гражданин и патриот. 
Каждая семья должна иметь ста-
бильный доход, позволяющий 
помогать старшему поколению 
и создавать перспективы для 
подрастающего поколения.  
Жизнь и здоровье — это самое 
главное для человека, их защита 
должна стать главным приори-
тетом в деятельности депутатов 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области. Сегодня 

особенно насущными являются 
вопросы обеспечения жителей 
области доступным жильем, 
бесперебойной и качественной 
работы сис темы жи лищно-
коммунального хозяйства», — 
обратил внимание участников 
Пленума Юрий Скворцов.

«Мы убеждены, что труд дол-
жен обрести свою истинную 
цену, без роста доходов граждан, 
без создания новых инноваци-
онных рабочих мест! Переход от 
стабильности к развитию реги-
она — не самоцель, а жизненно 
необходимое средство, которое 
обеспечит реализацию в реги-
оне нашей национальной идеи 
«Справедливость для всех — сча-
стье для каждого». Важнейшая 
задача — это уход от сырьевой 
зависимости и новая индустри-
ализация кузбасской экономики 
на основе высокотехнологиче-
ских производств», — заявил 
Юрий Скворцов.

«П АТ РИОТ Ы Р О С С И И» 
убеждены, что коррупция долж-

на считаться и стать социально 
неприемлемым явлением. Не-
зыблемым правилом, повсемест-
ной и повседневной практикой 
должно стать верховенство за-
кона и равенство всех перед за-
коном. Должна быть развернута 
реальная борьба с коррупцией.  

По мнению Юрия Скворцова, 
еще одна актуальная текущая 
задача — это обеспечение без-
опасности г раж дан, продо-
вольс твенной. Необходимо 
больше внимание уделять эко-
логической защите Кузбасса. 
Не менее актуальна тема и лич-
ной безопасности. «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» считают, что в 
ближайшие годы необходимо 
предпринять дополнительный 
комплекс мер, чтобы жители 
Кузбасса могли без опасений вы-
ходить на улицу в любое время, 
приобретать качественные про-
дукты и лекарства, не опасаясь 
подделок, чувствовать себя за-
щищенными на всей территории 
Кузбасса.

Сердце — Кузбассу, голос — патриотам

партия «патриоты россии» представлена 

в бюллетене для голосования под №1.
наша Цель — СильнЫй КузбаСС.

наша СтратеГия — реализаЦия наЦиональ-
ной иДеи «СправеДливоСть Для вСех — Сча-
Стье Для КажДоГо».

наш путь — от СтабильноСти К развитию 
КузбаССа.

наша иДеолоГия — патриотизм.

наша Главная заДача — в боГатом КузбаССе 
не Должно бЫть беДнЫх.

КУЗБАСС ВЫБИРАЕТ ПАТРИОТОВ!
НАША ПЕРВАЯ ТРОЙКА



роСтиСлав барДоКин: почему новоКузнечанам 
нужно ГолоСовать за «патриотов роССии»

Крупнейший город Кемеровской области — ново-
кузнецк — переживает непростые времена. Сложная 
финансовая ситуация у металлургов, смена мэра, 
дефицит денег в городской казне, нехватка хорошо 
оплачиваемых рабочих мест — всё это говорит о том, 
что новокузнецк входит в период очередного кризиса. 
Ситуация эта возникла не сегодня и даже не вчера.

Новокузнецк остро нужда-
ется в том, чтобы в Совете на-
родных депутатов Кемеровской 
области работали новокузне-
чане, которые являются ПА-
ТРИОТАМИ родного города. 
И только ПАТРИОТЫ могут 
помочь Новокузнецку вновь 
крепко стоять на ногах.

Наверняка, среди тех, кто 
читает эти строки, есть скеп-
тики, которые скажут, а что 
могут добиться депутаты об-
ластного Совета? Доля правды 
в этом есть, но убежден, что, 
имея цель, желание, поддержку 

населения, депутаты могут до-
биться много. Поэтому и иду 
в областной Совет добиваться 
решения проблем Новокузнец-
ка, надеюсь, что в этом меня 
поддержать все, кому не равно-
душна судьба нашего города. 
Впрочем, вы все меня и мой 
бескомпромиссный характер 
хорошо знаете. Причем, начнем 
с проблем, которые лежат у всех 
на виду.

Сколько лет жители Ново-
ильинского района пытаются 
расширить дорог у, которая 
связывает 80-тысячный район с 

Центром? Десятки людей гибнут 
ежегодно на этой трассе, из-за 
того, что она не справляется 
с сегодняшним количеством 
транспорта. В силах депутатов 
областного Совета добиться фи-
нансирования расширения про-
езжей части до четырех полос? 
Уверен, в силах! Можно найти 

источники финансирования в 
областном бюджете.

Или, допустим, переезд в 
Калачево. Наверное, все стояли 
в пробках на выезде из Ново-
кузнецка, когда там идет эшелон 
с углем? Территориально этот 
переезд находится в Прокопьев-
ском районе и построить здесь 
виадук можно за счет бюджета 
этого района. Но наверняка, у 
Прокопьевского района есть 
куда более актуальные пробле-
мы, чем виадук, по которому 
будут ездить новокузнечане. 
Вправе депутаты, представля-
ющие Новокузнецк, решить этот 
вопрос на областном уровне, ис-
пользуя ресурсы всего Кузбасса? 
Уверен — не только вправе, но и 
обязаны.

Таких проблем можно насчи-
тать десятки. Чтобы решить эти 
проблемы надо быть ПАТРИО-

ТОМ родного города, «ПАТРИ-
ОТОМ РОССИИ».

Поэтому я состою в партии 
«Патриоты России» и согласил-
ся пойти в первой тройке нашего 
списка на выборы в областной 
Совет. Я люблю наш город, я 
считаю его незаслуженно обде-
ленным, я хочу, чтобы каждый 
из нас гордился тем, что он 
живет в дважды орденоносном 
Новокузнецке!

ПАТРИОТЫ РОССИИ в Кузбассе       честность, справедливость, здравый смысл август, 20132

и если вы разделяете мои 
взгляды и мои убеждени — 
голосуйте за новокузнецк 
и за список «патриотов 
роССии»: СКворЦов, 
Филимонова, 
барДоКин! Для решения 
проблем новокузнецка 
нам нужна поддержка 
самих новокузнечан!

Учить-то некого...
Свыше 700 школ будут закрыты в новом 

учебном году в России из-за недобора детей. 
Об этом рассказал журналистам руководитель 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«К закрытию у нас в этом году планируется 
733 образовательных учреждения, (из них) в 
Центральном округе — 474. Причины вы по-
нимаете — нет детей», — приводят его слова 
интернет-СМИ. В сельской местности, про-
должил Онищенко, закроются 252 школы.

Источник: Kemerovo.BezFormata.ru

Браконьеры не дремлют
Об этом сообщил начальник департамента 

по охране объектов животного мира Кузбасса 
Павел Степанов.

В прошлом году зафиксировали 8 случаев 
незаконной ловли животных, а в этом — 47. За 
пол года охотников оштрафовали на 463 тыся-
чи рублей, им предъявили иски на сумму свыше 
1 миллиона 300 тысяч рублей. На некоторых 
даже собираются завести уголовные дела.

«Все эти санкции назначены по нескольким 
причинам, — рассказали в пресс-службе об-
ладминистрации. — Во-первых, поход в лес без 
разрешающих документов. Во-вторых, ловля в 
закрытые сроки. В-третьих, охота с использо-
ванием транспортных средств».

Источник: sibdepo.ru

Кузбасский уголь за год 
подешевел на 24 процента
В течение первого квартала стоимость про-

даваемого угля снизилась в среднем на 19% и 
достигла показателя 1,02 тыс. рублей за тонну.

По сравнению с прошлогодними, цены 
текущего года упали на 24%. Как результат — 
снизился объем инвестиций. Объем финансо-
вых вложений в отрасль в 2013 году составит 
65 млрд руб., что на 34 млрд меньше, чем в 
прошлом.

Поступления по налогу на прибыль в первом 
полугодии 2012 года снизились на 6,9 млрд руб. 
(или на 46,1%) и составили 8,1 млрд рублей.

Источник: sibdepo.ru

жить в КузбаССе. «патриотЫ роССии» считают, что самое главное сегодня – это обеспечение 
достойных условий жизни для всех кузбассовцев. Каждая семья должна иметь стабильный доход, 
позволяющий помогать старшему поколению и создавать перспективы для подрастающего поколения.

учитьСя в КузбаССе. «патриотЫ роССии» считают, что решение проблемы обеспечения всех 
отраслей народного хозяйства Кузбасса высококвалифицированными и профессиональными кадрами 
неотделимо от обеспечения высокого качества  образования и развития науки.

«патриотЫ роССии» преДлаГают в СФере зДравоохранения:
1. Приоритетно поддерживать развитие бесплатной медицины для детей и пенсионеров.
2. Способствовать достижению системного подхода по основным направлениям развития 
здравоохранения и радикальных изменений в обеспечении доступности, улучшения каче-
ства и культуры оказания медицинской помощи.
3. Принять меры по содействию в совершенствовании системы подготовки кадров для 
здравоохранения, по повышению социальной защищенности медицинских работников.
4. Способствовать повышению качества проведения профилактических осмотров, формированию здорового образа 
жизни у населения.

«патриотЫ роССии» преДлаГают в жилиЩной СФере
1. Приоритетно поддерживать увеличение ввода в эксплуатацию жилья экономического 
класса.
2. Уделить особое внимание одноэтажному строительству, развитию системы предо-
ставления льготных займов для работников образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, правоохранительных органов и молодым семьям.
3. Развивать новые формы доступной аренды жилья за счет строительства доходных домов.
4. Добиваться увеличения финансирования из всех источников для переселения кузбассовцев из ветхого жилья, для 
приобретения жилых помещений для социально незащищенных категорий граждан, особенно детей-сирот.

«патриотЫ роССии» преДлаГают в СФере жКх
1. Выступить с законодательной инициативой по эффективному государственному регу-
лированию цен и тарифов на электроэнергию, тепло, коммунальные услуги.
2. Увеличить финансирование капитального ремонта жилого фонда и инженерных сетей.
3. Увеличить региональный стандарт нормативной площади жилого помещения при рас-
чете субсидий для социально незащищенных категорий граждан.
4. Обеспечить переход на установление долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

«патриотЫ роССии» преДлаГают в СФере образования
1. Решить проблему нехватки детских дошкольных учреждений.
2. Гарантировать равные условия для реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного образования, особенно – на селе.
3. Сохранить систему обеспечения школьников из малообеспеченных семей бесплатны-
ми горячими завтраками, разработать и реализовать программу «Школьное питание».
4. В соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании» обеспечить 
100 процентное укомплектование библиотек образовательных учреждений учебниками.

Считаешь Себя патриотом? ГолоСуй за №1 в избирательном бюллетене!



жить трудно, но терпеть еще можно!?
общественные настроения в стране существуют 

отдельно от «большой» политики.
Когда марк твен выводил свою знаменитую фор-

мулу относительно лжи, наглой лжи и статистики, 
социологические опросы еще не были изобретены. 
за истекший век в мире многое изменилось.

По мере того, как обще-
ства становились более от-
крытыми, манипулировать 
статистическими сводками 
становилось сложнее, зато 
появился инструмент опро-
сов, результаты которых, 
по воле заказчика, можно 
трактовать в любую сто-
рону.

Так, в начале июня ВЦИ-
ОМ обнародовал «весенние 
индексы социального само-
чувствия россиян», вызвав-
шие в памяти репризу из 
миниатюры Михаила Жва-
нецкого почти полувековой 
давности: «Так хорошо еще 
не было... По-всякому было, 
но чтоб так хорошо — в пер-
вый раз».

в чем ошибаютСя 
СоЦиолоГи?

Политической ситуаци-
ей мы вполне довольны, и 
происходящее в экономике 
нравится нам все больше и 
больше. Кто не верит, пусть 
проверит — и не по своим 
ощущениям, а по докладу 
ВЦИОМ.

Правда, если заглянуть в 
сами цифры, картина полу-
чается не розовая, а, скорее, 
серая. Например, на вопрос 
об ожиданиях, станет ли 
собственная жизнь и жизнь 
своей семьи через год лучше 
или хуже, больше половины 
россиян упорно, месяц за 
месяцем, год за годом отве-

чают: ничего не изменится. 
Как «среднюю» стабильно 
оценивают политическую 
обстановку порядка 60% 
опрошенных, экономиче-
скую — почти 60%. А на во-
прос, идут ли дела в стране 
в правильном направлении, 
самый популярный ответ из 
раза в раз «отчасти да, от-
части нет». Любопытно, что 
ровно такие же результаты 
дает и опальный с некото-
рых пор «Левада-центр»: в 
его опросе голоса народа в 
оценке правильности «ге-
неральной линии» раздели-
лись поровну: 40 процентов 
на 40 при 20 затруднивших-
ся с ответом.

Все та же главная наша 
социологическая служба 
поинтересовалась у соот-
ечественников, какая ха-
рактеристика больше всего 
применима к жизни их и их 
семей, 54% ответили: «жить 
очень трудно, но пока еще 
можно терпеть». К слову, 
год назад, в мае 2012-го с 

его памятными событиями 
на Манежной площади, от-
ветивших так было на 3% 
меньше…

Почти половина опро-
шенных (49% в сравнении с 
46% год назад) заявили, что 
для них в последнее время 
ничего не меняется, а еще 
26%, как и годом ранее, с 
горечью признались, что 
свыклись с тем, что при-
шлось отказаться от жизни, 
к какой когда-то привыкли, 
и жить, ограничивая себя 
во всем.

в ДолГах 
КаК в шелКах

Подавляющее большин-
ство регионов живут в долг 
у федерального бюджета 
и долги эти накапливаю-
щие. На начало нынешнего 
года суммарный долг всех 
субъектов Федерации пре-
высил 1,3 трлн. рублей и 
продолжает увеличиваться 
возрастающими темпами 
параллельно с тем, как все 
большую долю расходов 
федеральные власти пере-
кладывают на них. У 33-х 
регионов объем долга пре-
вышает 50% собственных 
доходов, в том числе в 14 
регионах — 70%.

В должниках находятся 
и сами россияне. Согласно 
данным последнего обзора 
банковского сектора, объем 
просроченных гражданами 
России кредитов составил 
по состоянию на 1 августа 
2013 г. 394,1 млрд рублей.

С начала года просрочка 
по займам физических лиц 
выросла на 25,9%. Это зна-
чительно больше прироста 
объемов кредитования, со-
ставившего за аналогичный 
период 16,9%. Общий объем 
кредитов, выданных банка-
ми населению, по данным 
ЦБ, составляет 9,04 трлн. 
рублей.

В скором времени рост 
доходов населения начнет 
сокращаться, что приведет 
к росту проблем с обслу-
живанием взятых кредитов.

На этом фоне нельзя 
пройти мимо еще одного 
грустного феномена: каж-
дый пятый гражданин Рос-
сии признается, что его 
посещала мысль об отъезде 
из страны за лучшей долей 
за границу.

Лучшие условия жизни 
за рубежом, беспокойство 
по поводу экономического 
состояния России, желание 
обеспечить детям достой-
ное и надежное будущее, 
незащищенность от произ-
вола властей, чиновников, 
плохие условия ведения 
бизнеса в России, страх за 
безопасность. И застой – не 
лучшее средство лечения 
ни таких настроений, ни 
их причин, это совершенно 
очевидно.

Сергей Борисов, 
журналист
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работать в КузбаССе. «патриотЫ роССии» считают, что труд должен обрести свою истинную цену, 
без роста доходов граждан, без создания новых инновационных рабочих мест и конкурентоспособной 
экономики не возможно строительство сильного Кузбасса! 

«патриотЫ роССии» преДлаГают за труД – ДоСтойную зарплату!
1. Создать условия невыгодности выплачивать и получать заработную плату в конвертах.
2. Довести среднюю заработную плату педагогических и социальных работников, ра-
ботников культуры и спорта, медицинских организаций до средней заработной платы, 
а врачей — в два раза от средней заработной платы в Кемеровской области.
3. Разработать и принять комплекс мер, направленных на создание условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
4. Вести разумную миграционную политику в регионе.

«патриотЫ роССии» преДлаГают уйти от СЫрьевой завиСимоСти
1. Создать условия для развития многопрофильной экономики с высоким уровнем раз-
вития перерабатывающих производств, которые «потянут» за собой смежные отрасли.
2. Расширить для субъектов, играющих важную роль по диверсификации региональ-
ной экономики перечень льгот и преференций, создать дополнительные инструменты 
стимулирования и развития инновационной инфраструктуры и поддержки инициатив.
3. Содействовать диверсификации экономики моногородов Кузбасса.
4. Создать политические и законодательные условия для поддержки реального сектора экономики, малого и среднего 
предпринимательства, для привлечения в регион крупных инвесторов, создания индустриальных парков и промыш-
ленных площадок в качестве крупных якорных инвесторов.

Считаешь Себя патриотом? ГолоСуй за №1 в избирательном бюллетене!

Чтоб ты жил на мою зарплату!
Грядет новый учебный год. и педагоги, и 

родители вместе со своими чадами, невзи-
рая на продолжающийся сезон отпусков и 
огородов, уже мысленно живут праздником 
«первое сентября». но если одни исправно 
посещают книжные магазины и школьные 
базары, то другие стараются не ударить в 
грязь лицом и сделать свои храмы знаний 
чистыми, светлыми и уютными.

Одна беда, которая актуальна и для тех, и 
для других – учителей в школах по-прежнему 
хронически не хватает. Хотя, что значит хро-
нически? Нужна всего лишь какая-то тысяча 
специалистов (не менее) на всю область. И вот 
тогда, как заверяют нас ответственные лица, 
укомплектованность школ педагогами будет 
не 97,5 процентов, а все 100.

Хитрая все же эта штука — статистика. Если 
верить департаменту образования области, 
утверждающему, что в общеобразовательной 
сфере занято сегодня около 20 тысяч педагогов, 
то одна тысяча вакансий и конечный штатный 
комплект в 21 тысячу человек никак не дадут 
существующую нехватку в 2,5 процента. Даже 
не математику понятно, что «недокомплект» 
составляет около пяти процентов. Итак, почему 
в школах столько вакансий, несмотря на то, что 
ВУЗы области исправно выпускают ежегодно 
тысячи специалистов?

По данным Кемеровостата, заработная плата 
педагогов в марте нынешнего года действитель-
но составляла чуть больше 24 тысяч рублей. 
Результатов за другие периоды пока нет. Но вот 
беда: с кем ни поговоришь, никто из учителей 
не сознается в своем безбедном настоящем. Мо-
жет быть, это коммерческая тайна, и не всякий 
готов рассказать правду о своих доходах? Тогда 
сделаем проще – обратимся к самим работо-
дателям. Не конкретно к директорам школ и 
руководителям образовательных управлений, 
а к их объявлениям, размещаемым в интернете, 
в надежде хотя бы там найти специалистов.

Итак, в школу №94 требуется учитель хи-
мии, обещанный заработок – 10 000 рублей. 
Учитель истории нужен школе №52: на полную 
занятость (30 часов), желательно 13-14 разряд, 
опыт работы, курсовая переподготовка и ат-
тестация, заработок – 15 000 рублей. Учитель 
математики и физики требуется школе №28, 
обещанное вознаграждение за полный рабочий 
день – от 10 000 до 15 000 рублей. «Вилка» за-
работка учителя русского языка и литературы в 
школе №93 еще больше – от шести до двадцати 
тысяч…

Вот такая получается статистика!
Источник: nk-tv
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Самые ценные права человека 
в рФ нарушаются чаще всего

Самые ценные права для россиян — право на бес-
платную медицинскую помощь, на труд и на справед-
ливый суд, сообщает Фом.

Опрос проводился в 43 
субъектах РФ и охватил 100 
населенных пункта. Выбор-
ка — 1,5 тыс. респондентов. 
Статпогрешность не превы-
шает 3,6%.

Среди самых незащи-
щенных россияне называют 
бедных (21%), пенсионеров, 
инвалидов (15%) и «мало-
грамотных людей в вопро-
сах правосудия» (8%).

Подавляющее большин-
ство (74%) считает право 
на бесплатное здравоохра-
нение самым важным. На 
втором месте (58%) — право 
на труд и его справедливую 
оплату. 55% населения так-
же назвали равенство всех 
перед законом и справедли-
вый суд. В пятерку важней-
ших прав человека также 
попало бесплатное образо-

вание (54%) и личная сво-
бода и неприкосновенность 
(46%). При этом большая 
часть (72%) респондентов 

сообщили, что в течение 
последних двух лет их пра-
ва и права членов их семей 
не нарушались. Те же, кто 
говорил о нарушении прав 
(24% опрошенных) упомя-
нули как раз тройку самых 
важных прав. Они вспомни-
ли нарушения, касающиеся 
бесплатной медицинской 
помощи (8%), права на труд 
и его справедливой оплаты 
(8%) и справедливости суда 
(3%).

Почти половина респон-
дентов (47%) уверены, что 
не смогут отстоять свои 
права, когда их нарушат.

Источник: 
Kemerovo.BezFormata.ru

ГорДитьСя КузбаССом. «патриотЫ роССии» считают, 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. 

заЩиЩать КузбаСС. «патриотЫ роССии» считают, что незыблемым правилом должно стать 
верховенство закона и равенство всех перед законом. Должна быть развернута реальная борьба 
с коррупцией. необходимо больше внимание уделять экологической защите Кузбасса.

«патриотЫ роССии» преДлаГают в СФере КультурЫ, СоЦиальной заЩитЫ 
наСеления и развития ГражДанСКоГо обЩеСтва 
1. Разработать и принять комплекс мер, направленных на увеличение поддержки социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций.
2. Содействовать развитию культуры в малых городах Кузбасса.
3. Сохранить и расширить систему социальной поддержки региональных льготников (ветеранов 
труда, тружеников тыла, многодетных семей, инвалидов и других категорий граждан), поддержки 
талантливой молодежи.
4. Создание при Губернаторе и Совете народных депутатов Кемеровской области консультативных советов из пред-
ставителей политических партий.

«патриотЫ роССии» преДлаГают СФере ЭКолоГичеСКой, обЩеСтвенной 
безопаСноСти, борьбЫ С КооррупЦией и Сохранения 
наЦиональноГо СоГлаСия
1. Навести порядок по использованию земельных участков, провести сплошную инвентаризацию 
земли, имущества, объектов бизнеса. Не должно быть бесхозных земель, предприятий, домов.
2. Разработать областную программу по сохранению среды обитания и традиционных промыслов 
малочисленных народов Кузбасса.
3. Провести переаттестацию всех чиновников на предмет профессионализма и соответствия занимаемой 
должности, осуществлять систематическую кадровую ротацию.
4. Принять меры по созданию муниципальных органов охраны общественного порядка (муниципальной полиции).

Считаешь Себя патриотом? ГолоСуй за №1 в избирательном бюллетене!
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новокузнечан кормят 
испорченными продуктами

в новокузнецке участились случаи обнаружения 
некачественных продуктов питания.

И с п о р ч е н н ы й  т о в а р 
таит в себе опасности в 
виде кишечных палочек 
и сальмонеллы. Заморо-
женные пирожки, напри-
мер, могут неоднократно 
размораживаться и снова 
замерзать. Тем временем 

патогенная флора в про-
дуктах развивается. По-
купатель приобретает уже 
несвежий товар.

С пе ц и а л ис т ы Ро с по-
т ребна д зора у т верж да-
ют, что сальмонелла, на-
пример, погибает при ста 
градусах в течение пяти 
минут. Поэтому даже если 
был приобретен товар не 

первой свежести — каче-
ственная термообработка 
может избавить покупате-
ля от возможных проблем 
со здоровьем.

Так или иначе, ответ-
ственности с торговых се-
тей никто не снимает. Про-
верки в магазинах города 
продолжаются, а жителей 
Новокузнецка призывают 
при обнаружении просро-
ченных товаров — обра-
щаться в Роспотребнадзор.

Источник: ВашГород.ру

«Ароматная» проблема
Жильцы дома 30 на улице Спортивной в 

Кемерове вынуждены вдыхать «ароматы» фе-
кальных масс, доносящиеся из подвала.

Причина запахов — устарелая система кана-
лизации. Дом был сдан в 1968-м году, и трубы 
с тех пор ни разу не меняли. По словам жиль-
цов, текущий ремонт в подвале производили, 
но он ограничивался только перемоткой труб 
полиэтиленовыми пакетами и проволокой. 
Жители утверждают, что исправно оплачивают 
коммунальные услуги, и РЭУ обязано сделать 
капитальный ремонт в подвале. Однако в ООО 
«Жилищно-коммунальный трест» есть другое 
мнение на этот счет. Главный инженер счита-
ет, что никто не обязан менять трубы. Только 
вот за что же каждый месяц в услуги ЖКХ 
включена сумма на домовые нужды — вопрос, 
на который нашим корреспондентам так и не 
смогли дать ответ специалисты организации. 
Дозвониться до них невозможно: корреспон-
дентов Сибдепо игнорируют так же, как и 
жителей со Спортивной, 30.

Источник: sibdepo.ru

В Кузбассе растет количество 
преступлений в сфере ЖКХ
За 2012 год их было зафиксировано 146, при 

этом в суд направили 52 уголовных дела. В 
нынешнем году — уже 44 и 14 соответственно, 
пишет «Российская газета».

Самые распространенные преступления в 
одной из самых криминализированных от-
раслей экономики, которой считается ЖКХ, — 
хищения. Суммы варьируются от нескольких 
тысяч до десятков миллионов рублей, а среди 
«подручных средств», используемых фигу-
рантами уголовных дел, — мошенничество, 
присвоения, растраты, злоупотребления 
полномочиями и элементарная халатность.

Излюбленный способ увода денег — прием в 
штаты коммунальных организаций «мертвых 
душ». Зарплату, начисляемую несуществу-
ющим дворникам, водителям и уборщицам, 
получают вполне реальные должностные 
лица — главные инженеры, начальники и ма-
стера участков. 

Коммунальными делами, по словам поли-
цейских, сегодня «охвачена» практически вся 
область. Но максимальное их количество воз-
буждено в Междуреченске, Новокузнецке, Но-
вокузнецком районе, а также в городе Белове.

Очень часто коммунальщики при установ-
лении тарифов на различные услуги включают 
в них необоснованные расходы — на повыше-
ние зарплаты, страховые платежи, проведение 
экспертиз, благотворительность и выполнение 
несуществующих работ. Как раз сейчас рас-
следуется именно такое дело в отношении 
одной из кемеровских организаций. Ущерб, 
нанесенный ее деятельностью, превышает 200 
миллионов рублей. Осталось только доказать 
вину конкретных исполнителей.

Согласно данным ГУ МВД РФ по КО, в 
2012 году к уголовной ответственности за 
преступления в сфере ЖКХ было привлечено 
тринадцать человек, с начала 2013-го — пять. 
Установленная сумма ущерба за прошлый год 
составила 34,8 миллиона рублей.

Источник: жкх-перезагрузка.рф; news.htm


