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Спорт об�единяет поколения

ТОЛЬКО ЛДПР МОЖЕТ ДАТЬ
ОТПОР БЕЗЗАКОНИЮ!
То, чего не могут или не хотят сделать для людей чиновники из кабинетов власти,
с успехом добьется партия Владимира Жириновского!

Р

айонные и сельские администрации все чаще похожи
на маленькое мутное болотце.
Коллектив подбирается преимущественно из «своих» проверенных
людей – друзей, родственников
и знакомых. При отсутствии должного надзора органы местного
самоуправления превращаются
в некое государство в государстве,
в котором чиновники и люди стоят по разные стороны баррикад.
Властьимущие сосредоточены на
решении собст венных проблем
и любую ситуацию рассматривают исключительно с выгодой для
себя. Зачастую это происходит
в ущерб законодательству и интересам местных жителей. Им, в свою
очередь, остается либо терпеть
во имя спокойной жизни – за неЖители Майского написали коллективное обращение
согласие с чиновниками можно
в Новосибирское региональное отделение ЛДПР с просьбой
и работы лишиться, и проблем
вмешаться в ситуацию. ЛДПР отреагировала незамедлительно:
немало нажить, либо защищать
состоялись акции протеста, в контролирующие
свои интересы самостоятельно.
органы были направлены депутатские запросы.
А еще лучше – с помощью партии,
которая о благополучии людей
вспоминает не накануне выборов, грабительский рост тарифов. К пар- в буквальном смысле слова нора работает для достижения этой тийцам присоединились полторы мально вздохнуть. У многих нацели постоянно.
тысячи человек – ровно столько чались проблемы со здоровьем.
подписей было собрано под об- Вдвойне обидно людям было за
НА НАШИ КРОВНЫЕ
ращением к областным властям.
то, что на предприятие им был путь
РОТ НЕ РАЗЕВАЙ!
– Такого резонанса явно никто заказан – трудились там преимуВсе чаще мы можем наблюдать не ожидал, ведь искитимские власти щественно иностранные граждане.
примеры сращения власти и частно- не надеялись на столь активное соЛДПР по просьбе жителей взяго бизнеса. В частности, речь идет противление. В результате повыше- лась за решение вопроса. Попытка
о сфере ЖКХ. Причем собственни- ния стоимости коммунальных услуг наладить диалог с администрацией
кам жилья в этом оркестре отведена на 8% не случилось. Оплата уве- предприятия успехом не увенчароль последней скрипки – их мнения личилась, но в плановом режиме – лась – там только и делали, что исникто не спрашивает, зато запустить на 4, 3% . И если чиновники рискнут кали оправдание вопиющим фактам
руку в их отнюдь не полные деньга- еще раз проводить на законода- нарушения законодательства.
ми карманы – святое дело!
тельном уровне столь непопулярПо результатам запросов ЛДПР
Например, депутаты Искитим- ные решения, ЛДПР будет активно, и местных жителей ситуацией заняского районного совета – это люди, а главное, действенно бороться лись компетентные органы, которые
которых жители выбирали на долж- за права жителей, – гарантирует обнаружили, что предприятие ведет
ность в надежде на помощь и защи- депутат Госдумы Дмитрий Савельев. свою деятельность без специальту – решили, что вполне уместным
ных разрешений. Подключились
будет повысить тарифы на комму- НЕТ САЖЕ И ДЫМУ!
департамент охраны окружающей
нальные услуги на 8%. Видите ли,
Совершенно не думали о лю- среды и природных ресурсов Новосети износились, ремонтировать дях власти и другого населённого сибирской области, прокуратура
на что-то надо, а в стране кризис! пункта – посёлка Майский Чере- и Роспотребнадзор, и теперь руПолучается, в казне денег нет, а у лю- пановского района. И это, благо- ководству завода вряд ли удастся
дей есть!
даря вмешательству ЛДПР, также избежать ответственности.
ЛДПР отреагировала момен- не осталось безнаказанным!
ЛДПР даже в самых сложных
тально. Активисты НовосибирНа протяжении нескольких лет случаях способна помочь жителям
ского регионального отделения в посёлке работал завод по про- Новосибирской области. Мы никогда
провели массовые акции протеста изводству древесного угля. Увы, не оставим людей один на один с их
в защиту интересов собственников жителям от него был один толь- проблемами и сделаем все, чтобы
жилья. Они требовали остановить ко вред: сажа и копоть не давала ситуация разрешилась в их пользу!

Всю страну тормозят чиновники. Особенно
на уровне райсоветов и сельсоветов. Они не дают
людям нормально жить и работать!
ЛДПР будет с ними бороться всеми правовыми
методами! Будем привлекать прокуратуру. Будем
принимать еще больше законов, способных защитить наших граждан, особенно студентов,
пенсионеров и малоимущих. ЛДПР давно говорит: чиновников, сидящих годами на своих
должностях, надо уволить. Может, даже надбавки к пенсии им дать, чтобы они освободили
дорогу молодым. А для тех, кто не захочет, надо
устроить единый госэкзамен, выявить слабых,
неподготовленных, замешанных в коррупции
и удалить их из власти!

Председатель ЛДПР
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА

ДОРОгОЙ чИТАТель!
Заполни этот купон
(разборчиво!),
отправь его в редакцию
и ежемесячно
получай литературу от ЛДПР
БеспЛАТно!

__________________________
фамилия
__________________________
имя
__________________________
отчество
__________________________
почтовый индекс
__________________________
адрес
__________________________

Передай купон друзьям,
знакомым, соседям
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ПОРТÔЕЛЬ ЗНАНИЙ ДЛЯ ДЕПУТАТА
Депутаты, представляющие ЛДПР в органах законодательной власти Новосибирской области, прошли комплексное обучение по основам
муниципального законодательства и права.

Н

ачиная с сентября этого
года на территории Новосибирской области появилось 90 новых депутатов от ЛДПР.
Народные избранники активно
приступили к работе.
Основным направлением
в деятельности депутатов ЛДПР
была и остаётся социальная политика. Ее цель – обеспечение
комфортными условиями для
жизни и труда всех граждан. На
деле это происходит далеко не
всегда, и представители партии Жириновского не готовы
мириться с таким положением
дел. Однако провластное большинство ставит палки в колеса,
применяя в отношении ЛДПР
давление и угрозы. Но получает достойный отпор в границах
правового поля!
За последнее время в законодательных нормах произошли
перемены. Для того чтобы ознакомить депутатов с поправками к
существующим законам и нововведениями, в Новосибирском
региональном отделении ЛДПР
провели специальный депутатский форум.

ЦЕЛЬ – ДОСТОЙНАЯ
ЖИЗНЬ
Для ЛДПР присутствие во власти никогда не было самоцелью.
У партии есть стратегические задачи по улучшению уровня жизни
на селе и развитию городов. Примеры успешного хозяйствования
у ЛДПР есть: после того как Смоленскую область возглавил наш
однопартиец Алексей Остров-

ский, она превратилась в территорию устойчивого развития.
Пока в остальных российских
регионах власти стоят с протянутой рукой перед федеральным центром, смоляне на себе
испытали, что такое реальная
социальная политика. В области
заметно выросли зарплаты, строятся новые дороги и жилье, сократилась безработица. Проект
реализации социальных рынков,
дающих пенсионерам возможность продавать выращенные
на своих огородах продукты,
а также мясо домашнего скота,
не только помогает пожилым
выжить, но и дает возможность
потребителям пересмотреть
взгляды на здоровое питание.
Это, в свою очередь, ведет к повышению общего уровня здоровья населения.
Всё это вполне может стать
былью и в Новосибирской области. По крайней мере, депутаты
ЛДПР на местном уровне будут
вносить необходимые поправки.
Раскачать мутное чиновничье болотце на местах будет непросто,
но ЛДПР вовсе не та партия, которая пасует перед трудностями.
– Мы все должны работать
как одна команда, – обратился
к присутствующим на форуме
депутатам с приветственным
словом координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов
города Новосибирска Евгений
Лебедев. – И руководство отделения приложит все усилия,

На форуме депутаты ЛДПР знакомились с новшествами
законодательства, делились опытом и учились ораторскому
мастерству.
чтобы оказать вам юридическую
и информационную поддержку.
– Авторитет ЛДПР очень высок
не только среди избирателей, но
и среди депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, – присоединился
к беседе депутат Олег Суворов,
заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным
отношениям Законодательного
собрания НСО. – Наша фракция
голосовала против принятия
бюджета области на 2016 год
из-за сокращения затрат на строительство новых школ и сворачивание таких важных программ,
как «Чистая вода» и «Газификация». ЛДПР была единственной
партией, открыто выразившей

КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ
При содействии ЛДПР члены общественной организации
инвалидов города Искитима смогли принять участие в лучших
культурных программах Новосибирска.

П

оддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья всегда
была для ЛДПР одним
из приоритетных направлений работы.
Причём партийцы не
ждут, когда их попросят, они предпочитают
выходить с инициативой
Для людей с ограниченными возможностями
сами.
помощь ЛДПР неоценима: они не только
Так координатор Испознакомились с произведениями кино
китимского городского
и театрального искусства, но и смогли
отделения ЛДПР Андрей
пообщаться друг с другом.
Гусев взял шефство над
общественной организацией инвали- досуга нам не хватает: Искитим – город
дов Искитима. В рамках декады инва- маленький. А вывезти нас за его пределидов он организовал для них поезд- лы не каждый возьмется: у нас проки в лучшие культурные учреждения блемы со здоровьем, мало кому охота
Новосибирска: планетарий, кинотеатр брать на себя дополнительные сложно«Синема» и Театр оперы и балета.
сти. А вот ЛДПР не боится – и взрослым,
В общей сложности принять уча- и детям столько радости доставила!
стие в программах смогли более ста Огромное спасибо партийцам, – поделилась председатель общественной
двадцати человек.
– Ни от одной партии мы не видели организации инвалидов города Искитакого внимания. Именно культурного тима Валентина Новосёлова.

несогласие с такой политикой.
Мы чувствовали на себе определенное давление большинства,
но интересы избирателей для
нас намного дороже.
Олег Суворов также подчеркнул, что сам лично приложит
максимум усилий для того, чтобы
в области на полную мощность
заработала программа импортозамещения за счёт использования продукции, выращенной
в хозяйствах области.

ГОВОРИТЬ
БЕЗ БУМАЖКИ!
Визитной карточкой ЛДПР
во все времена были яркие выступления председателя Владимира Жириновского. Ораторское
мастерство партийного лиде-

ра – навык, которым хотелось бы
обладать всем без исключения
активистам и членам ЛДПР.
– Учиться этому нужно и, главное, можно. Каждый уважающий
себя политик должен уметь говорить без бумажки и довести
до аудитории свои мысли, – обратилась к слушателям Наталия
Красовская, помощник депутата
Госдумы, член Российского общества политологов.
Присутствовавшие на форуме
народные избранники с удовольствием включились в процесс
оттачивания языковых навыков
и даже применили полученные
знания в ходе практического
задания.
Очень большой интерес вызвало выступление еще одного
помощника депутата Госдумы,
юриста Александра Щербака.
Он рассказал депутатам о последних изменениях в области
муниципального законодательства, а также разъяснил им их права и обязанности. Некоторые
слушатели отметили, что нормативные документы сельских
советов устарели и изменений
не содержат. Так что уже в ближайшее время депутатам предстоит применить полученные
знания на практике.
Форум прошёл очень продуктивно: депутаты вооружились
новыми знаниями, которые помогут им в борьбе за интересы
избирателей. В Новосибирском
региональном отделении ЛДПР
планируют организовывать такие
мероприятия раз в полгода.

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ!
Новосибирское региональное отделение ЛДПР намерено отстоять
рекреационную зону в селе Лебедевка Искитимского района.

Э

тот островок нетронутой живой природы, расположенный
в центре села за парком
Великой Победы, много
лет был местом отдыха
местных жителей. За рощей осуществлялось необходимое благоустройство, можно сказать, она
была даже своеобразной
достопримечательностью
небольшого села.
Однако прошлым летом
стало известно, что местные
власти приняли решение вырубить рощу. По документам на её месте должна была
появиться спортивная база.
Однако позже жители узнали, что чиновники отдали
землю под застройку жилых
домов: появились даже объявления о продаже квартир!
Жители забили тревогу:
по их мнению, в селе до-

статочно площадей для
застройки и совершенно
не обязательно лишать Лебедевку берёзовой рощи.
Однако, как объяснили
арендаторы земельного
участка, местная админи-

бедевке сменился глава. Новое руководство местной
администрацией не поддерживает курса предыдущих
управленцев. Мы договорились, что будем действовать
совместными усилиями и по-

Только ЛДПР откликнулась на призыв жителей.
А вот те, в чьи обязанности входит защита
прав и интересов граждан, предпочитали ничего
не замечать.
страция предоставила им
полное право распоряжения данным имуществом,
и планов своих менять они
не собираются.
К делу подключилось
Новосибирское региональное отделение ЛДПР.
– Мы провели пикет совместно с жителями. Как
ни странно, приехали
даже представители СМИ.
Но главное – недавно в Ле-

пытаемся договориться с
арендаторами земельного
участка о сохранении берёзовой рощи, – прокомментировал помощник депутата
Госдумы Роман Казаков.
Со своей стороны ЛДПР
возьмёт ситуацию на контроль и приложит все
усилия, чтобы природоохранное законодательство
и права жителей не были
нарушены.
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СЕЮЩИЕ СМЕРТЬ
В Новосибирской области сложилась критическая ситуация в области здравоохранения. Несмотря на наличие мощной научной
базы и укомплектованных по последнему слову прогресса клиник и медицинских центров, от обычных болезней, словно в глубоком
средневековье, продолжают умирать люди, а у здоровых матерей не могут появиться на свет младенцы.

О

чень много есть врачей от
Бога, специалистов своего дела, спасших сотни
жизней. Но есть у медали и обратная сторона. Однако, если
в массы просачивается информация о врачебных ошибках,
стоивших пациентам здоровья,
а то и жизни, власти и коллеги по цеху делают всё, чтобы
переложить ответственность
с плеч медиков. Порой доходит
до абсурда – больной оказывается едва ли не сам виноват
в собственной смерти! Конечно,
бывают и исключения – люди
оттягивают визит к врачу несмотря на тревожные симптомы
и приходят слишком поздно, болезнь развивается стремительно
либо вирус был неизвестен науке.
Но таких случаев всё-таки на
порядок меньше.
Складывается впечатление,
что никто не хочет глубоко разбираться в таких вопросах – нет
человека, нет и проблем. Именно
Непрофессионализм врачей Болотнинской ЦРБ лишил Татьяну Хомутцову радости материнства.
по этой причине ситуация развивается всё чаще не в пользу тех,
кто действительно пострадал присутствующих врачей ни сло- Татьяна Хомутцова видела его
В июле прошлого года, за два
от непрофессионализма слуг вом об этом не обмолвился»! – лишь единожды!
месяца до трагедии Татьяны ХоГиппократа.
следует из заявления Татьяны
Кстати, жительницы райцен- мутцовой, все СМИ Новосибирска
Хомутцовой в Новосибирское тра Болотное, столкнувшиеся в и области написали о возбуждении
ПЬЯНАЯ МЕДИЦИНА
региональное отделение ЛДПР. родах с врачом Ивановым, ак- уголовного дела из-за врачебной
БОЛОТНОГО
Этот документ поверг в шок тивно негодуют в его адрес в ошибки в Болотнинской ЦРБ. По
За последние годы меди- даже опытных партийных юри- соцсетях. Женщины уверены, что данным СКР, туда в ночь на 16
цина шагнула далеко вперед в стов, которым пришлось не еди- они и их дети выжили чудом. Все июня был доставлен новорожденвопросах родовспоможения. ножды столкнуться с вопиющи- они утверждают, что он приходит ный мальчик в тяжелом состоянии.
Если у женщины в период бе- ми фактами нарушения закона. на работу пьяным. Нередко за- В реанимации врач анестезиологбывается алкогольным сном, а реаниматолог ошибся при катемедперсонал дает роженицам теризации подключичной вены, в
Каждый год в Новосибирской области на медиков
снотворное, чтобы не будить результате чего новорожденный
возбуждают 5-10 уголовных дел. Но даже специалисты
своего начальника...
получил прокол подключичного
не припомнят, чтобы кто-то оказался за решеткой.
сосуда и умер.
ременности не возникало проПо словам заявительницы, ДОКТОР ЗЛО
Однако, что было дальше,
блем со здоровьем, не было ге- врач Иванов А. С. пришел на
Возможно, кому-то случая история умалчивает. Но судя
нетических заболеваний и она роды с признаками алкоголь- с Татьяной Хомутцовой может по тому, что факты вопиющего
выполняла все рекомендации ного опьянения! Он оскорблял показаться мало. Кто-то может непрофессионализма уже соврачей, можно ожидать, что спу- женщину нецензурными слостя девять месяцев ее ребенок вами и очень грубо обходился
благополучно появится на свет. с ней, давил на живот, чтобы
Жительница райцентра Болот- быстрее родила. В результате
ное Татьяна Хомутцова даже ребенок появился на свет мёртне сомневалась, что у нее так и вым. Циничность этого «Гиппобудет. Почувствовав приближе- крата» просто поражает: он не
ние родов, она без малейших только не нашел слов извинения,
опасений доверилась врачам но еще и открытым текстом заместной районной больницы. явил, что Татьяна сама во всем
Дальше события развивались виновата. Подобное не поддапо такому сценарию, который не ется никакой логике!
мог присниться женщине даже
– Однако правоохранительв кошмарном сне.
ные органы и местные власти
«С помощью препаратов мне не хотят разбираться в этом
запустили механизм родов, а к деле, – поясняет помощник девечеру поставили снотворное. путата Госдумы от ЛДПР Ольга
Как я узнала позже – врачи про- Сакадынская. – Они верят экссто не хотели со мной возиться пертизам и словам медиков, а
в ночь! На следующее утро мне там все шито-крыто. Например,
снова дали препараты, стимули- пишут, что Татьяна после родов
Восьмимесячный житель Новосибирска умер в ожидании
рующие родовую деятельность, выписана здоровой. А между
медицинской помощи: полдня по пробкам мальчика
а к вечеру напоили транквили- тем, у нее на руках есть справка
возили из одной больницы в другую, но врачи отказывались
заторами. Спустя два дня меня о том, что ей пришлось еще долго
принимать пациента из-за «не той» прописки!
измученную заставили самосто- лечиться после того, как на свою
ятельно идти на стол для родов. беду она побывала у Иванова! посчитать, что пересуды в Ин- всем скоро повторились, никто
Никто мне не помогал, забираясь Пишут, что он осматривал ее тернете – не факты, их к делу не понес должного наказания! Но
на него, я на несколько секунд четырнадцать раз! Между тем не пришьешь. А куда тогда деть больше всего возмущает в таком
оказалась в сидячем положении. за два дня, прошедших до непо- официальное подтверждение случае бездействие областного
Позже я узнала, что это катего- средственно родов, пока ее то непрофессионализма ряда ра- ведомства, которое должно быть
рически запрещено, но никто из стимулировали, то успокаивали, ботников Болотнинской ЦРБ?
кровно заинтересовано в том,

чтобы в наши дни люди не только
не теряли детей в больницах,
но и даже не слышали о таком!
По мнению Новосибирского
регионального отделения ЛДПР,
Болотнинской ЦРБ необходима
реорганизация руководящего
состава. Главврачу, допустившему такое, не место в медицине.
И раз у него не хватило совести
самому покинуть этот пост, ЛДПР
сделает всё, чтобы его оттуда
«попросили». Партийные юристы
инициируют комплексную проверку лечебного учреждения.

БЮРОКРАТЫ «СЪЕЛИ»
ГИППОКРАТОВ?
Между тем, есть все основания говорить о системном
кризисе в региональной системе здравоохранения. Хватает
области и денег, и технологий,
все дело в человеческом факторе. Повсеместно наблюдаются
случаи халатного отношения
медиков к своим обязанностям.
Так, в селе Валовка Татарского района фельдшер местной
больницы, ставивший группе
детей в возрасте от 4 до 13 лет
прививку туберкулина, ввел
другой препарат. В результате
четверо ребят с диагнозом «пост
вакцинальное осложнение» были
госпитализированы в инфекционную больницу Новосибирска,
остальные отправлены на лечение в санаторий.
Страдают от врачебных ошибок и жители Новосибирска. Возможно, многие уже позабыли
о резонансном деле двухлетней
давности, когда восьмимесячный
мальчик умер от того, что его
не приняли в больнице неподалеку от дома, отправив в лечебное учреждение по месту
прописки. Пока ребёнка везли
на «скорой», его состояние ухудшалось, приходилось обращаться по пути в другие больницы,
где врачи также отказывались
принять маленького пациента.
В конце концов, когда малыша
привезли в Городскую детскую
клиническую больницу №3, он
в умер. Тогда представители
областного Минздрава уволили
отказавшегося принять ребенка
врача в больнице неподалеку от
дома, а в СМИ констатировали –
в третьем по величине городе
страны не хватает детских реанимобилей! Вот так маленький
новосибирец заплатил жизнью
за чиновничье «незнание» того,
что творится у них под носом!
У ЛДПР в этих вопросах жесткая позиция – увольнять, но и наказывать огромными штрафами
в пользу пострадавших не только
рядовых работников, но и больших руководителей. Ведь пока
они сидят на хороших окладах
и пользуются сопутствующими
благами, в области от рук врачей-непрофессионалов гибнут
ни в чем не повинные люди.
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ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ

ОТОЛЬЮТСЯ
ЧИНОВНИКАМ
ВЕТЕРАНСКИЕ СЛЕЗЫ
Чиновники Купинской администрации побили
все рекорды наглости: целых пять лет они не давали
ветерану Великой Отечественной войны положенного
по закону жилья!

К

то бы мог подумать, что
воин Великой Победы, отстоявший в 1941 году от
фашистских захватчиков Москву
и чудом выживший в мясорубке
на Курской дуге, на склоне лет
будет ютиться в неблагоустроенной развалюхе с удобствами
на улице! Однако до недавнего
времени именно такой была
суровая реальность Петра Алистратовича Кирячика из города
Купино. Мало того что сам он
давно с трудом передвигается,
так еще и единственный сын
его – инвалид детства, вся жизнь
которого прошла в коляске!
– Петр Алистратович, как и все
люди его поколения, человек
скромный. Несмотря на высокие государственные награды,
до последнего стеснялся просить
о помощи. И хоть семья стоит
на учете в социальных службах,
местная администрация к решению жилищного вопроса Кирячиков не торопилась подключаться, – комментирует координатор
Купинского районного отделения
ЛДПР Анатолий Маренков.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ УКАЗ?
К стыду для нашего государства ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
по аналогичному сценарию,
в стране было много. Когда на
федеральном уровне это осознали, был издан указ, предписывающий в обязательном порядке
обеспечить благоустроенным
жильем всех участников Великой Отечественной войны. И
понеслись по телевизору бодрые
отчеты об очередном вручении ключей от новых квартир
плачущим от счастья дедушкам и бабушкам. Практически
все поверили в это благоденствие, появились даже те, кто
завидовал – жилье бесплатно
досталось. Увы, всегда ведь найдутся люди, которым убогость
мышления никогда не позволит
осознать, какой нелегкой ценой
заслужили ветераны это право.
Как и тот факт, что многие так и
не узнали, что такое удобства –
не дожили до радостного события под названием новоселье.
Но самое ужасное, что и на
уровне местной власти, в частности, в райцентре Купино, нашлись люди, считающие, что
ветераны много хотят. Когда
в 2010 году из федерального
бюджета были выделены деньги на приобретение квартиры
для Петра Кирячика в новом
строящемся доме, чиновники
предложили ветерану квартиру

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

КОММУНАЛЬЩИКИ
В ЗАКОНЕ
Петля коммунального рабства все туже затягивается на шее собственников жилья:
скорая помощь от самоуправства управляющих компаний в срочном порядке
требуется тысячам людей.

на третьем этаже. Он отказался, объяснив, что ему предпочтительнее первый. Семейные
обстоятельства ветерана чиновникам были хорошо известны, но они не предложили ему
других вариантов. В итоге Пётр
Алистратович так и остался жить
в ветхой развалюхе, молча тянул
лямку и никуда не жаловался.

КОНЕЦ МЫТАРСТВАМ
В мае прошлого года о ситуации, сложившейся в семье Кирячика, стало известно в ЛДПР:
накануне Дня Победы ветерана
пришёл поздравить координатор местного отделения Анатолий Маренков.
– Я был в ужасе от того, в каких ужасных условиях он живет с его-то слабым здоровьем!
Дальше ждать было просто
нельзя, это было в буквальном
смысле слова смерти подобно, – поделился впечатлениями
координатор ЛДПР.
Он приложил все усилия, чтобы о ситуации узнал Владимир
Жириновский.
Председатель ЛДПР взял
дело Кирячика под личный контроль, направил депутатский
запрос в Генеральную прокуратуру. В результате Купинский
районный суд обязал местные
власти выделить ветерану положенное по закону жилье. Уже
в конце февраля Пётр Кирячик
переедет в благоустроенную
квартиру на первом этаже .
ВЕЙСЯ, ВЕРЕВОЧКА!
Безнаказанность порождает вседозволенность. В случае
с чиновничьим произволом это
особенно видно. Вот только так
или иначе продолжается это до
поры до времени. Обязательно
наступит момент, когда чаша
людского терпения переполнится, как недавно это случилось
в городе районного подчинения
Дудинка в соседнем Красноярском крае. 63-летний пенсионер,
неоднократно обращавшийся в местную администрацию
с вопросом о выделении жилья,
после очередного отказа в отчаянии поджег здание мэрии.
В результате погибли четыре
человека.
Хочется надеяться, что этот
случай заставит задуматься чиновников из Новосибирской
области. Им давно пора проанализировать свое поведение
и в корне перестроить работу
с гражданами. Иначе этот печальный сценарий может повториться и на их рабочих местах.

Проживание в ветхом общежитии обходится жителям
райцентра Мошково по цене квартир в новостройках.

К

аждый второй человек
из обратившихся в общественную приёмную ЛДПР,
жалуется на коммунальщиков.
Причем речь идет вовсе не о тех,
кто моет подъезды, чистит дворы от снега или вывозит мусор,
то есть непосредственно осуществляет то самое обслуживание помещений. Недовольны собственники действиями
руководителей управляющих
компаний. Дело в том, что те
свою работу видят исключительно в том, чтобы получить
прибыль путем бесконечного и,
по мнению жителей, совершенно необоснованного повышения
тарифов. И делают это вопреки
всем законодательным нормам.

ÝТО НАША КОРОВА,
И МЫ ЕЕ ДОИМ!
Одно из самых распространенных нарушений со стороны
управляющих компаний связано
с тем, что они не позволяют собственникам реализовать право
выбора способа управления своими домами.
Так, жители новостроек в
Ленинском районе Новосибирска уже два года не могут расстаться с коммунальной организацией, работой которой они
недовольны.
«Когда мы вселялись, застройщик заверил нас, что
благоустройство и озеленение придомовой территории
будет выполнено позднее в
полном объеме, и никто не
говорил, что нам придётся за
это платить. Однако счет за
освещение, керамогранитную
плитку и даже грязезащитные
коврики у подъездов управляющая компания выставила нам
в виде графы «Дополнительные

услуги». Тариф, установленный
на собрании собственников за
эти услуги, составлял 18 рублей
с квадратного метра, но в квитанциях это и по сей день 19
рублей 75 копеек. Вроде мелочь,
а если посчитать, хорошая прибавка получается, а главное – за
что?» – возмущаются жители в
письменном обращении в Новосибирское региональное отделение ЛДПР.
Эти нарекания были не единственными, многое не нравилось собственникам в работе
управляющей компании. Назрело решение сменить её на более
честную и добросовестную. Инициативная группа жителей провела собрание собственников,
на котором соответствующее
решение было принято. Но директор компании предоставил
в ответ другой протокол, по
которому половина жильцов
этого же дома – за сохранение
существующего положения дел.
Несмотря на то, что собственники квартир, фигурирующие
в данном документе, заявили,
что своих подписей под таким
решением не ставили, доказать фиктивность второй бумаги люди не смогли. Чиновники
из районной администрации,
к которым собственники обратились за помощью, предпочли сохранить «нейтралитет»,
больше похожий на молчаливое
согласие с дирекцией управляющей компании.
Что ж, тем хуже для них: чем
больше фактов нарушения законодательства соберут юристы
ЛДПР, тем к более серьезной
ответственности можно будет
привлечь всех, кто в данном случае позволил себе столь нагло
нарушить закон.

РАЗВАЛЮÕА ПО ЦЕНЕ
ДВОРЦА
Героев предыдущей истории
может утешить тот факт, что их
квартиры находятся в новых
комфортных домах. Переплачивать за проживание в аварийном помещении куда обиднее,
а главное – небезопасно.
Общежитие на улице Пушкина в райцентре Мошково не
ремонтировали сорок лет! Несмотря на то, что в здании имеется всего один санузел на этаж
и общая кухня, его перевели
в статус... многоквартирного
дома! Со всеми вытекающими
оттуда платежами: за ОДН, хотя
освещения на лестничных клетках не было и в помине, за воду и
отопление по нормативам, ведь
счетчиков-то нет!
Деньги утекают в бездонную
яму: ибо применить такое понятие, как содержание жилья
к данному объекту просто язык
не повернется. Здание осыпается, кирпичи вываливаются
из стен. И дело тут совсем не
в эстетике, а в пожарной безопасности: аварийный выход закрыт на амбарный замок, ключи
от которого неизвестно где, а
провода свисают с влажных стен.
Кстати, по словам жильцов, здание неоднократно горело, но
даже этот факт не привлек внимания властей к сложившейся
проблеме.
Переехать в более комфортное жилье могут не все – денег
на новую квартиру сегодня найти в состоянии не каждый. Но
дело даже не в этом: раз люди
оплачивают коммунальные услуги, управляющая компания
обязана их предоставлять, и никаких других вариантов в таком
случае быть не может!
БЕГ ПО КРУГУ
Разумеется, ЛДПР приложит
максимум усилий для того, чтобы наказать нерадивые управляющие компании, о которых
стало известно партийным юристам. А сколько фактов, которые
еще до них не дошли?
Пришла пора пересмотреть
сферу ЖКХ на региональном
уровне. Системный кризис налицо: проблемы не только во
взаимоотношениях с потребителями, но и внутри отрасли.
Недавно работники дорожной
службы Новосибирска написали
мэру города открытое письмо,
в котором указывают на низкую
оплату труда и плохое состояние
дорожной техники. Если меры
не будут приняты, жилфонд потонет в грязи, а коммунальная
сфера – в коррупции.
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ЛЕС РУБЯТ – ГОЛОВЫ ЛЕТЯТ!
Жителей села Юрт-Акбалык Колыванского района целенаправленно лишают средств к существованию. Причём местные власти не только
не защищают людей, но и всячески способствуют грабителям.

О

т Новосибирска до села
Юрт-А кба лык около
150 километров. На 250 человек из мест работы только
лесхоз, фельдшерско-акушерский пункт, два магазина, школа
и библиотека с клубом в самом
центре села.
Понятное дело, что имеющихся учреждений на всех не хватит.
Поэтому большая часть жителей
зарабатывает, словно на заре
нашей эры, собирательством.
Рыба, ягоды, грибы и кедровые
орехи, которые добываются из
года в год на продажу, здесь
основные способы заработка.
Все эти щедрые богатства до
поры до времени давала щедрая
матушка природа. Казалось бы,
удалённость сельского поселения от большой цивилизации надежно спасала местные лесные
угодья от разрушительной силы
прогресса. Но беда всё-таки пришла, откуда её совсем не ждали.

КОМУ НУЖНО – ТОМУ
МОЖНО?
Вокруг Юрт-Акбалыка несколько десятков гектаров отменного кедрача. Дерево это
используется во многих отраслях промышленности. Ценится
высоко из-за своего непревзойденного качества.
Законодательство в области
природопользования в последние годы серьезно ужесточилось.
Стало намного сложнее купить

От богатых зарослей кедрача вокруг села Юрт-Акбалык остались одни воспоминания.
лес для собственных нужд, например, для строительства
местные администрации ввели едва ли не лимитирование.
С одной стороны, в глобальной
перспективе это поможет сохранить планету для будущих поколений. Но у этой благородной
инициативы есть совершенно
другая сторона: себе чиновники
не намерены ни в чем отказывать.
Если им нужно, они могут рубить
леса столько, сколько захотят!

В письменном обращении
жителей села Юрт-Акбалык Колыванского района говорится
следующее: «За последние два
года весь лес вблизи деревни
выпилили. Мы располагаем фактами о том, что местная администрация готовит документы на
вырубку ещё двух тысяч кубометров! Если так пойдет дальше,
мы останемся без средств к существованию, ведь вместе с деревьями уничтожаются ягодные

и грибные поляны, месторождения целебных растений»!
По словам местных жителей,
столь масштабная вырубка отрицательно скажется не только
на их доходе. Это уже привело к
изменению климата: круглый год
по селу гуляет ветер, особенно
некомфортно зимой, ведь поблизости находится река. Зато
летом воздух очень сухой – до
большого пожара доведёт и маленькая искра.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ
Разумеется, ЛДПР не оставит
вопиющие факты без внимания.
В подобных вопросах партия
солидарна с жителями деревни:
бесконтрольная вырубка, особенно здоровых деревьев, нанесет глобальный ущерб экологии.
Мало того, нельзя ни в коем случае лишать людей возможности
прокормить семьи с помощью
лесных дикоросов, ведь другой
работы в Юрт-Акбалыке просто
нет!
Первые шаги на этом пути уже
сделаны: по запросу депутата
Госдумы Дмитрия Савельева,
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Новосибирской области
была проведена внеплановая
проверка. В ходе рейда специалисты контролирующего ведомства обнаружили на территории
автомобильной дороги с. Новотроицк – с. Юрт-Акбалык несанкционированную свалку ТБО.
В дело вмешалась прокуратура
Колыванского района, которая
посчитала незаконным бездействие местной администрации
в данном вопросе, а районный
суд обязал власти очистить территорию до 1 июня.
Обязательно доберётся ЛДР
и до незаконных вырубщиков.
И уж тогда местным властям,
допустившим подобное, никак
не удастся уйти от наказания.

К ЦИВИЛИЗАЦИИ – СКВОЗЬ ТОННЫ ОТПИСОК
Депутат Убинского районного совета от ЛДПР Анна Кондрюкова «прорубила окно» в большой мир для жителей Пешковского сельсовета.

П

ешковский сельсовет в народе негласно именуется «северным полюсом»
Убинского района. Все потому,
что сёла, входящие в его состав –
Лебединка, Ревунка, Пешково
и Новодубовка, находятся почти
в ста километрах от райцентра.
До недавнего времени жизнь
там текла размеренно и с темпом
двадцать первого века ничего
общего не имела. Житель мегаполиса, например, не способен и
пары часов прожить без сотовой
связи, проводные телефоны для
нынешней молодежи – самый что
ни на есть предмет архаичности.
А вот в Пешковском сельсовете
до сих пор не знают, как это –
снять трубку и вот так запросто
позвонить не то что родственнику в соседней области, но и даже
односельчанину!
Несколько поколений людей
здесь выросли, так и не оценив
все прелести телевидения. Единственный телеканал, дошедший
до этой Богом забытой земли,
всегда вещал с перебоями, а потому в расчёт не принимается.
В общем, пока одни люди
страдают от информационного
шума, другие даже понятия та-

кого не знают: Новосибирская
область, поистине, территория
контрастов!

БОЛЬШОЙ СКАЧОК
Если отбросить шутки, то
картинка вырисовывается прямо-таки нерадужная. Мало того
что люди не в курсе последних
изменений в законодательстве,
тогда как каждый гражданин
страны имеет на это право. Информационный вакуум чреват
другими, куда более серьёзными
проблемами. Как в экстренном
случае вызвать скорую помощь
или пожарных? На протяжении
многих лет сельчане оставались
наедине со своими проблемами
и решали их сообща: например,
возили друг друга в районную
больницу в экстренных ситуациях, засылали «гонцов» в
райцентр за местной прессой
и календарями, чтобы совсем
не отстать от жизни. Люди благодарят судьбу за что, что не
случилось ни разу и серьёзных
пожаров. Как видно, отсутствие
на этом острове отчаяния ЧП и
успокаивало районные власти,
которые палец о палец не ударили, чтобы провести связь в на-

те в ответ пеняли на отсутствие
денег в бюджете. В итоге депутат
ЛДПР обратила на сложившуюся
ситуацию внимание прокуратуры
Новосибирской области. В данном ведомстве посчитали требования депутата к правительству
Новосибирской области вполне
правомочными. В результате, несмотря на экономический кризис,
из областного бюджета были
выделены средства на установку
вышки сотовой связи в Пешковском сельсовете. Теперь депутат
тщательно отслеживает темпы
строительства – мобильная связь,
Интернет и телевидение должны
появиться здесь не позднее лета.
Благодаря активной работе депутата ЛДПР Анны Кондрюковой
жители Пешковского сельсовета получат связь с остальным
миром.
селённые пункты Пешковского
сельсовета. И только ЛДПР была
твёрдо убеждена, что надеяться
в подобных случаях на авось –
преступная халатность.
Осенью прошлого года депутатом Убинского райсовета от
ЛДПР стала Анна Кондрюкова.
В состав её округа вошёл в том
числе и Пешковский сельсовет.

– Жители уже отчаялись, –
вспоминает она. – Они не верили, что эта проблема когда-то
решится.
Анна начала работать в этом
направлении. Ей пришлось в очередной раз убедиться: наши чиновники только в эпистолярном
жанре мастера. Районные переводили стрелки на областных,

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ
Вот так, путём бумажной волокиты и прорубаются в наши
времена «окна в цивилизацию».
Для жителей Пешковского сельсовета это все равно что окно
в Европу во времена Петра Первого! Хочется надеяться, что пример ЛДПР вдохновит депутатов
других фракций – на территории
их округов населённых пунктов
с подобными проблемами немало.
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ПРИЕЗЖАЙТЕ ЧАЩЕ!
Делегация партийцев
из Купино под
руководством местного
координатора Анатолия
Маренкова побывала
в Доме ветеранов.

Ш
ШАÕМАТНАЯ КОРОНА
ЛДПР провела турнир
по шахматам среди
черепановских любителей
и профессионалов.

М

ероприятие было посвящено 26-летию ЛДПР.
Все эти годы партия активно способствует пропаганде
здорового образа жизни, выносит на рассмотрение Госдумы
законопроекты по поддержке
детского и взрослого спорта.
Поэтому совершенно неудивительно, что в день рождения партии активисты проводят спортивные мероприятия,
стараясь привлечь как можно
больше местных жителей.
Так, в Черепаново за шахматную корону в течение
нескольких часов боролись

представители местного отделения ЛДПР и жители города. В общей сложности в шахматном
турнире, организованном ЛДПР,
приняли участие 17 человек.
Игра была жаркой и зрелищной,
с применением разных тактик.
Одни изнуряли противников
многоходовыми комбинациями,
другие использовали бурный
натиск.
По итогам первое место
занял Сергей Шамин, второе –
Владимир Егоров, на третьем
самый молодой участник турнира – Роман Сазонов. Победители
получили памятные дипломы
от имени Владимира Жириновского и сувениры с партийной
символикой. Подарочными наборами награждены также и все
остальные участники.

ефство над социальным
учреждением взяли
полгода назад. С тех
самых пор активисты здесь
частые гости. Они помогают
постояльцам по мере возможности. ЛДПР часто выделяет
Дому ветеранов комфортный
транспорт для поездки на культурно-массовые мероприятия,
а также для закупки продуктов .

Кроме того, партийцы охотно берутся и за оказание помощи по содержанию здания
Дома ветеранов. Например,
приехав с очередным визитом, они обнаружили, что не
расчищена дорожка, ведущая
к зданию. Активисты дружно
взялись за лопаты и привели
территорию в порядок.
В честь декады инвалидов
все постояльцы Дома ветеранов получили памятные подарки от ЛДПР. Пожилые люди
были очень тронуты вниманием и просили партийцев приезжать почаще!

БОЛОТНИНСКОЕ МО
Сакадынская
Ольга Борисовна –
89137261493;

ЗДВИНСКОЕ МО
Бокслер Александр
Николаевич –
89618489673;

ИСКИТИМСКОЕ
РАЙОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Незнамова Анастасия
Васильевна –
89537927996;

ИСКИТИМ ГО

игроков удача покинула в самый
разгар игры.
По итогам всех встреч среди
юношей 2004 года рождения
победителем первенства района
стал Александр Южиков, 2 место
у Евгения Чистякова, бронзовый призер состязаний – Егор
Нестеров.
Среди юношей 1999 года
и младше 1 место у Никиты
Голыбина, второе – у Семена
Морозова, Алексей Шлапаков
стал третьим.
портсмены заметно волноСреди девушек 1999 года
вались, хотя в течение года рождения и моложе очень убепрактически каждый из них дительную победу одержала
отыграл не одну встречу не толь- Валерия Шумская, на второй стуко в районе, но и в области. Матч пени пьедестала почета – Диана
начался сразу на четырех столах Макарова, на третьем – Анастав двух залах. Победные выкрики сия Чепикова.
сменялись разочарованными
Все участники соревнований
стонами: очень многих сильных получили подарки от ЛДПР.

С

МИРОВЫХ

БЕСПЛАТНОЕ

БЕРДСКОЕ ГО
Горобец Игорь
Петрович –
89529379035;

Гузей Светлана
Николаевна –
89537667425;

В Колывани прошло
первенство района
по настольному теннису,
посвященное 20-летию
спортклуба «Настольный
теннис. Колыванский ДДТ».
В соревнованиях приняли
участие более 50 юных
теннисистов. Помощь
в организации мероприятия
оказало Новосибирское
региональное отделение
ЛДПР.

ИНСТИТУТ

БАРАБИНСКОЕ МО
Пересумкин
Денис Сергеевич –
89133992797;

ВЕНГЕРОВСКОЕ МО

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

КООРДИНАТОРЫ
В НОВОСИБИРСКОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ОБЩЕЖИТИЕ

Бесплатное высшее образование  Диплом государственного образца
Отсрочка от армии  Недорогая студенческая столовая
Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология,

Гусев Андрей
Владимирович –
89134641533;

КАРАСУКСКОЕ МО
Божко Владимир
Андреевич –
89231217750;

КАРГАТСКОЕ МО
Богачев Виктор
Иванович –
89139299652;

КОЛЫВАНСКОЕ МО
Проскурников
Константин Витальевич –
89133717155;

КОЧЕНЕВСКОЕ МО
Евстюфеев Александр
Александрович –
89138984300;

КОЧКОВСКОЕ МО
Томин Сергей
Николаевич –
89231234062;

КРАСНОЗЕРСКОЕ МО
Кариков Василий
Владимирович –
89137646720;

КУЙБЫШЕВСКОЕ МО

 www.imс-i.ru
Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru

Макуха Николай
Владимирович –
89529351991;
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ВОЛШЕБСТВО ПРАЗДНИКА

ЛДПР
ОБЛАСТИ
КУПИНСКОЕ МО
Маренков Анатолий
Григорьевич –
89137496129;

МАСЛЯНИНСКОЕ МО
Романов Сергей
Николаевич –
89513967801;

МОШКОВСКОЕ РО
Скипер Евгений
Васильевич –
89231296959;

ОБСКОЕ ГО
Михайлов Александр
Михайлович –
89069091079;

ОРДЫНСКОЕ МО
Шабанов Иван
Иванович –
89237460582;

СЕВЕРНОЕ МО
Исмайлов Асиф
Магаммед-Оглы –
89139120546;

СУЗУНСКОЕ МО
Казаков Роман
Антонович –
89139029629;

ТАТАРСКОЕ МО
Колесников Анатолий
Захарович –
89231879656,
89133912576;

ТОГУЧИНСКОЕ МО
Петрова Дарья
Александровна –
89130048879;

УБИНСКОЕ МО
Кондрюкова Анна
Викторовна –
89529344887;

УСТЬ-ТАРКСКОЕ МО
Мухамбетова
Надежда Викторовна –
8913390994;

ЧИСТООЗЕРНОЕ МО
Трусова Любовь
Ивановна –
89133870759;

НОВОСИБИРСКОЕ ГО
Пишчук Антон
Михайлович –
89232385455.
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Накануне новогодних
праздников в Новосибирске
и ряде районов области
прошли праздничные
мероприятия,
организованные силами или
при содействии ЛДПР.

Н

овый год – самый любимый семейный праздник,
накануне которого ЛДПР
традиционно организует яркие
мероприятия, чтобы подарить
как можно большему количеству
людей хорошее настроение.
При содействии депутата
Совета депутатов города Новосибирска Евгения Лебедева
прошла новогодняя программа
для жителей Дзержинского рай-

С

огласно последним данным,
Новосибирск признан одним из городов, в которых
превышен порог по заболеваемости сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Кроме того,
в последние годы значительно
увеличилось число страдающих
онкологическими и легочными
патологиями. Этому способствует множество факторов: суровые
климатические условия, а также стремительное загрязнение
атмосферы автомобильными
выхлопами – это неизбежно
в мегаполисе. Однако нельзя
списывать со счетов такие факторы, как злоупотребление алкоголем и повальное увлечение
так называемыми «спайсами».
ЛДПР не только бьет по этому
поводу тревогу, но и борется по
всем фронтам. Депутаты Госдумы разрабатывают инициативы,
направленные на ужесточение
наказания за наркодиллерство,
а также правил розничной торговли алкоголем.
Не отстают от народных
избранников партийные активисты. Так, накануне длинных
новогодних праздников члены
городского отделения ЛДПР
вышли на улицы Октябрьского

она Новосибирска. В сквер им.
Калинина пришли настоящие
Дед Мороз и Снегурочка. Они
принесли с собой сладкие подарки и устроили для гостей
веселые конкурсы: ребятишки
бегали наперегонки, водили хороводы и загадывали заветные
желания, которые, как известно,
под Новый год всегда сбываются!
Поздравила ЛДПР и жителей
Мошковского района. Депутат
Мошковского районного совета Николай Фоменко, депутат
Широкоярского сельсовета
Мошковского района Ольга
Гринькова, а также депутат Болотнинского районного совета
Владимир Дубинин побывали
на праздничной ёлке в средней

школе р.п. Мошково, где вручили
школьникам в подарок сладкие
наборы и сувениры от депутата
Госдумы Дмитрия Савельева.
Не забыли и о людях старшего поколения: после школьной
ёлки провели для пенсионеров
поздравительный вечер в районной библиотеке.
При содействии ЛДПР школьники Тогучинского района вместе с родителями посетили губернаторскую новогоднюю елку
в новосибирском Экспоцентре.
На эту елку были приглашены
одаренные дети от 6 до 15 лет
из разных городов и районов,
которые добились в прошедшем
году успехов в учебе, а также
дети из многодетных, социально

незащищенных семей, воспитанники детских домов. Съездили
на праздник они на комфортном
автобусе, предоставленном НРО
ЛДПР.
Активисты партии не обделили вниманием и поздравили
новосибирцев, чья жизнь служит примером для молодого
поколения.
Так, партийцы провели торжественный вечер для именитых спортсменов Новосибирска
в ДЮСШ «Русь». Среди приглашённых были самые настоящие
люди-легенды, которые в годы
Великой Отечественной войны
отстояли Родину от фашистской
угрозы, а потом приумножили
ее славу на спортивном Олимпе: Савелий Ефимович Шестаков – первый мастер спорта Новосибирска по греко-римской
борьбе, 13-кратный чемпион
города; Анатолий Иванович
Лепёшкин – мастер конькобежного спорта международного
класса, участник Олимпийских
игр (1968г.), пятикратный серебряный призер чемпионата
СССР; Октябрина Александровна
Соколова – 13-кратная чемпионка СССР по биатлону, мастер
спорта международного класса,
участник всероссийских соревнований по ГТО; Сергей Петрович Васильев – первый мастер
спорта по конькобежному спорту
в Новосибирске, а также Василий
Дмитриевич Бурахин – мастер
спорта по гимнастике, бывший
глава ДЮСШ «Витязь».
Координатор Новосибирского городского отделения
ЛДПР Антон Пишчук вручил им
памятные сувениры и тепло поздравил с наступающим Новым
годом и Рождеством.

ВЫБЕРИ ЗДОРОВЬЕ!

района на одиночные пикеты под
лозунгами: «ЛДПР за трезвый
Новый год», «Ломай стереотипы:
встречай 2016 трезво», «Трезвый
праздник – русская традиция» и
«ВстреЧАЙ Новый год трезво».
По словам организатора акции
Антона Пишчука, прохожие ак-

тивно приветствовали инициативу, нашлись и те, кто по совету
ЛДПР принял решение во имя
собственного здоровья сказать
алкоголю твёрдое «нет».
Кроме того, ЛДПР активно
борется с распространителями «спайсов» – активисты соб-

ственноручно стирают номера
телефонов со стен домов, гаражей и заборов. В ходе рейдов
по Заельцовскому, Калининскому и Центральному районам
ликвидировано более 200 объявлений о продаже курительных смесей.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЗАПРЕТ НА РОСКОШЬ
И ШТРАÔ ДЛЯ
КОММУНАЛЬЩИКОВ
С 1 января вступили в силу новые
законопроекты и поправки к уже
существующим: есть новшества,
значительно расширяющие права
граждан, но достаточно и тех,
которые добавляют дополнительные
ограничения.

СОГРЕЛИ ДУШУ
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский откликнулся на призыв о помощи из далёкой
Сибири – жительница города Купино и ее больной сын могли в буквальном смысле слова
умереть от холода.
им силы и здоровье, совершенно позабыли.
Людмила их не винила,
крутилась как белка в колесе, обеспечивая себя и
сына. Смогла даже взять
кредит на ремонт крыши –
дальше ждать было нельзя,
потолок вот-вот бы обвалился. И тут словно гром
среди ясного неба – уволили с работы.

ВОДИТЕЛЬСКИЙ ДИСКОНТ
Традиционно в первую очередь изменения
коснулись правил дорожного движения. Одно
из них заключается в том, что водители отныне
могут получить скидку в 50% при оплате штрафов
ГИБДД, если погасят эту «задолженность» в течение
20 дней с момента привлечения к ответственности.
Приятный дисконт «светит» не каждому: на повторные нарушения, выезд на встречную, а также
нарушения, связанные с употреблением спиртного
и наркотиков, льготы не распространяются.
ШТРАÔ НА ШТРАÔЕ
Значительно жестче стало законодательство
в сфере ЖКХ. И в первую очередь, к коммунальщикам: вступил в силу закон, устанавливающий,
что в случае предоставления коммунальных услуг
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, лицо, виновное в таком нарушении,
будет обязано выплатить штраф потребителю.
Штраф не будет выплачиваться только в случае,
если нарушение вызвано отсутствием технической
возможности поставок холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, тепловой энергии,
газа, бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления, отсутствием
технической возможности отведения сточных
вод надлежащего качества. Указанное отсутствие
возможности должно будет подтверждаться решением ГЖИ.
Кроме того, устанавливается штраф для лица,
виновного в нарушении порядка расчета платы за
коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы. Исключение составляют случаи, если
такое нарушение было устранено до обращения и
(или) до оплаты потребителем. Такой штраф тоже
уплачивается потребителю. Размер штрафов будет
определяться Правительством НСО.
Однако собственникам жилья тоже не стоит
расслабляться и, например, копить долги за коммуналку. Потому что в силу вступили поправки
об увеличении пени за несвоевременную и (или)
неполную плату за жилое помещение и коммунальные услуги. До 2016 года пеня была установлена
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Теперь, в случае неоплаты счета за потребление
коммунальных услуг в течение трёх месяцев, пеня
вырастает в три раза.
ДОЛОЙ РОСКОШЬ!
Между тем, новые законы 2016 года ограничивают в правах не только простых смертных. Так,
стоимость легковых автомобилей, приобретаемых
из бюджета для руководителей федеральных госорганов и их заместителей не должна превышать
2,5 млн руб., а мощность 200 лошадиных сил. Чиновникам также запрещено иметь мобильники за
государственный счет дороже 15 тысяч рублей. Для
предметов мебели цена не установлена, но, например, руководителям разрешено закупать мебель
из массива ценных пород древесины с кожаной
обивкой, а чиновникам рангом ниже – из менее
ценных пород (хвойные, береза и т.д.) с обивкой
из ткани.

В общественных приемных ЛДПР обращения никогда не кладут под сукно,
каждый человек может рассчитывать на помощь в сложной ситуации.

У

вы, так бывает: судьба
порой бывает безжалостна к людям, которые, казалось бы, совершенно этого не заслужили.
Людмила Зильбернагель из
тех людей, которым приходится бороться за самое
элементарное на протяжении всей своей жизни.
С детства она была лишена материнской заботы,
воспитывалась бабушкой.
Было трудно, хотелось
поскорее встать на ноги,
чтобы не быть пожилой
больной женщине обузой.
После окончания школы
Людмила вышла замуж за
первого, кто предложил
руку и сердце, не успев
даже разглядеть избранника толком. Поспешное
решение, увы, имело обратный эффект – вместо
крепкого мужского плеча
она получила моральное
и физическое унижение со
стороны мужа. Несколько
лет терпела ради детей,

пока не осталась одна
с малолетними дочерьми
на руках.
– Угла своего не было.
Скиталась по съемным
квартирам. Бралась за
любую работу, калымила
вечерами. О себе не думала, главное было детей
на ноги поднять, – таковы
воспоминания Людмилы об
ушедшей молодости.
Однажды счастье улыбнулось: познакомилась со
вторым мужем. Первое время все было как в сказке,
женщина почти поверила в
свое счастье, готовилась подарить любимому мужчине
сына. Казалось бы, жить
да радоваться, но именно
в этот момент супруг открыл свое истинное лицо –
начал пить и избивать беременную жену.
– Сына искалечил еще
в утробе, с рождения
у него высокое давление
и головные боли. Все девятнадцать лет живет на

таблетках. Школьную программу проходил на дому,
не смог получить другого
образования. Теперь вот
никак не может устроиться на работу, хоть и молодой, – тяжело вздыхает
мать.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Сына Людмила растила
одна. Муж покончил жизнь
самоубийством, когда
мальчику исполнилось три
месяца: накануне папаша
в пьяном угаре избил ребенка, а когда понял, что
за такое может и в тюрьму
угодить, надел петлю на
шею.
Несмотря ни на что,
Людмила продолжала жить.
Купила полуразваленный
домик на окраине Купино,
из скромных заработков
умудрялась и детей кормить, и ремонт делать. Дочери выросли, ушли с головой в собственную жизнь,
а о матери, которая отдала

СПАСЕНИЕ
ИЗ ДАЛЕКОЙ
МОСКВЫ
Сказать, что это сильно подкосило женщину –
значит не сказать ничего.
В преддверии зимы, с кредитом она осталась без
средств к существованию!
– В доме нашем нет ни
воды, ни газа, печное отопление. Ни угля, ни дров
заготовить не успела. Все
инстанции обошла, везде
один ответ: молодых некуда устроить, а тут вы, –
рассказывает Людмила.
Она призналась, что
была на грани: обращалась за помощью к властям,
но тоже получила отказ.
И только в ЛДПР женщину
не просто выслушали, но и
помогли: ситуацию взял на
контроль лично Владимир
Жириновский. При содействии председателя ЛДПР
Людмила смогла купить
угля на всю зиму.
– Помощь Владимира
Вольфовича в буквальном
смысле слова вернула меня
к жизни. Я поняла, что мир
не без добрых людей, главное, не опускать руки, – поделилась она.
ЛДПР никогда не бросает людей в беде. Здесь
всегда найдут возможность поддержать человека в трудной ситуации,
недаром за ЛДПР прочно
закрепилась репутация
партии реальных дел!

Общественные приемные ЛДПР в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК

ул. Каменская, дом 3, офис 44, 4 этаж будние дни
с 10.00 до 16.00

КУЙБЫШЕВ

Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, д. 42, 2 этаж будние дни с 10.00 до 16.00

КАРАСУК

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Есенина, д. 2, 1
этаж вт., чт. с 10.00 до 16.00; ул. Д.Бедного, д. 56, кв. 1.
пн., ср., пт. с 10.00 до 12.00

КУПИНО

Новосибирская область, г. Купино, ул. Советов,
д. 80А, к. 313, 3 этаж будние дни с 10.00 до 17.00

БЕРДСК

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Герцена, д. 10,
1 этаж. Вс. с 15.00 до 18.00; ул. Ленина, д. 33, кв. 3. Пн.
с 10.00 до 15.00

ТАТАРСК

Новосибирская область, г. Татарск, ул. Урицкого,
д. 84, 2 этаж будние дни с 10.00 до 17.00

КОЛЫВАНЬ

Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. М.Горького, д. 58. Вт. с 17.00 до 19.00. Сб. с 11.00 до 14.00

ИСКИТИМ

Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж вс. с 15.00 до 18.00; ул. Проспект Юбилейный, д. 1б ср. с 10.00 до 13.00

БОЛОТНОЕ

Новосибирская область, г. Болотное, ул. 50 лет
Октября № 3б. Вт. с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00,
чт. с 11.00 до 13.00, сб. с 11.00 до 14.00

МАСЛЯНИНО

Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 47, кв. 8, 1 этаж пн., ср., пт. с 10.00 до 16.00

МОШКОВО

Новосибирская область, р.п. Мошково
ул. Советская, д. 7Б, каб. 3. Вт., пт. с 11.00 до 13.00
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