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Будь в курсе! www.ldpr.ru, www.ldpr54.ru, www.ldpr-tube.ru, www.video-duma.ru

владимиР вольÔович дает устаНовку

«

На Всероссийском совещании идеологов ЛДПР,
которое про�одило в Центральном аппарате с 26
по 28 октября, Владимир
Жириновский об�яснил,
почему одним из базовы� лозунгов партии стал
«Не мешайте работать!».

Географическое положение – это ключевой параметр, определяющий оптимальную государственную
систему управления в России.
Чистый капитализм в столь
огромной, северной стране
её просто уничтожит. У нас
холодная страна, у нас практически всё невыгодно производить, всё можно сделать
или заказать дешевле в соседних более компактных и тёплых странах. Но это же не
значит, что мы должны отказаться от самообеспечения. Поэтому мы за многоукладность экономики, но
при государственном регулировании.
председатель Лдпр
Владимир Жириновский

н

овосибирскую область на мероприятии представляли
координатор регионального
отделения евгений Лебедев и его
заместитель по идеологической
работе Ольга дегтярёва. Обучение
проходило в ходе живой дискуссии
с депутатами Госдумы Михаилом
дегтярёвым, алексеем диденко,
ярославом ниловым и андреем
свинцовым. слушатели партшколы
побывали на круглом столе в Государственной думе, где своим
бесценным опытом ораторского
мастерства с ними поделился Владимир Жириновский.
В отличие от других политических сил Лдпр работает не от
выборов к выборам, а системно.
Именно поэтому у партии Владимира Жириновского всегда есть
чёткий план действий, основанный
на реальном опыте работы фракции Лдпр в Госдуме и тщательном
анализе происходящих событий.

»

вчера. Эти принципы остаются
основополагающими для Лдпр
на протяжении всей её истории.
«Либерализм позволяет защищать интересы всех групп
граждан. Эта идеология довлеет
в большинстве наиболее развитых стран мира. но она предполагает свободные рыночные
веРНость как ПРиНÖиП отношения, а в такой большой
программные установки, озву- и холодной стране, как россия,
ченные председателем партии, опора на одних только частнипоявились не сегодня и даже не ков невозможна, потому что,

по сравнению с условиями более компактных и тёплых стран,
невыгодно практически любое
производство», – объяснил Владимир Жириновский.
Идеология Лдпр является для
россии оптимальной. так, ультраправые у нас не такие мягкие, как
в европе, у нас это настоящие
радикалы, и власть просто так
не отдадут, если однажды её получат, – мы видим это на примере
Украины.

бесПлатНая «вышка»

приём документов по специальностям «психология», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью», «экономика» и «менеджмент» производится до 20 ноября. для будущих студентов
созданы максимально комфортные условия. Во-первых, это качественные знания и диплом государственного образца. Во-вторых, бесплатное комфортное общежитие, расположенное рядом
с учебным заведением. Институт оснащён новейшей литературой и компьютерными системами. есть
тренажёрный зал, который тоже работает совершенно бесплатно. столовая кормит студентов ИМЦ
с 40-процентной скидкой!
Лдпр разбивает стереотип о том, что высшее образование не может быть бесплатным. Может! Лдпр
не бросает слов на ветер, и у вас есть отличная возможность в этом убедиться. Главное, успевайте подать документы до 20 ноября. но и это ещё не всё! студенты ИМЦ могут не только экономить, но и зарабатывать: широко распространена практика трудоустройства в Центральный аппарат Лдпр и Госдуму.
Институт мировых цивилизаций – это ваш счастливый билет в новую жизнь!

контактнаЯ инФоРМаЦиЯ
(495) 632-17-70 – ректорат
(495) 607-01-15 – ректорат
(929) 524-24-35 – приемная
(499) 261-78-82 – учебный отдел
(499) 261-07-49 – бухгалтерия
(495) 411-31-09 – отдел доп.образования

Часы работы приёмной комиссии:
пн. – пт. с 10.00 до 18.00
сб., вс. – выходной
телефоны приёмной комиссии:
(495) 632-17-70
(495) 607-01-15
(929) 524-24-35

адрес: 107078, Москва, 1-й басманный переулок, д. 3, стр. 1.

не подходит нам и левая
идеология: семидесятилетнее
правление коммунистов привело страну к распаду из-за опоры
большевиков на национальные
меньшинства. Из-за того, что им
дали собственные территории,
в двадцатом веке границы россии вернулись на уровень XVII
столетия.
– Консерваторы, которые сейчас
у власти в россии, лучше перечисленных вариантов. Мы согласны
с такими действиями, как возвращение Крыма, усиление государства
и прочее, но при консерваторах
расцветает коррупция, потому что
опора консерватизма – чиновник.
а коррупция как заражение: идёт
по всему организму, а когда дойдёт
до головы – всё может погибнуть, –
пояснил Владимир Жириновский. –
Мы выступаем за многопартийность,
за многоукладность экономики, но
с государственным регулированием.
в центре нашего внимания – рабочие,
фермеры и малые предприниматели.
поэтому один из наших базовых
лозунгов – «не мешайте работать!».
Мы выступаем за русских, но это не
значит, что мы хотим дать русским
больше прав – мы хотим уравнять
их в правах с остальными народами
россии. Мы хотим помогать бедным,
но это не значит, что мы против
богатых», – обрисовал ситуацию
председатель Лдпр.

истоРия
Пишется сегодНя
партшколы Лдпр всегда становятся уникальной площадкой
для получения новых знаний
от ведущих политиков страны.
Огромный отклик участников
совещания идеологов Лдпр вызвала лекция Юрия спирина – политического советника Владимира
Жириновского. на протяжении
многих лет он изучал историю
возникновения в россии пятой
колонны и пришёл к выводу,
что причины зарождения столь
опасного социального явления
стоит искать в семье. прежде
чем обнародовать этот вывод, он
в течение долгого времени изучал
истории жизни наиболее ярких
представителей пятой колонны.
Исследование легло в основу книги
«тихий дом», которую на память
об идеологическом совещании
получили все слушатели.
Быть в курсе свежей и актуальной информации может каждый
житель новосибирской области.
Любой имеет возможность совершенно бесплатно получить
литературу Лдпр, в том числе
и брошюры авторства Владимира Жирновского. для этого
не обязательно ехать в Москву,
достаточно обратиться в новосибирское региональное отделение партии.
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сЛовоМ и ДЕЛоМ

ПРогулка По звездНому Небу
Невероятно интересное,
полное чудес и открытий
путешествие в новосибирский детско-юношеский
астрофизический центр
совершили сузунские школьники при содействии ЛДПР.
новосибирский планетарий,
открытый 8 февраля 2012 года,
обладает уникальными телескопами, позволяющими наблюдать
за звездным небом. Он является
лучшим во всей восточной части
россии из-за купола диаметром
16 метров. есть у него ещё две
особенности: оснащенная по последнему слову техники обсерватория и просторный павильон для
съемок собственных фильмовпрограмм. Именно поэтому городской планетарий еще называют
детско-юношеским астрофизическим центром.
В новосибирском планетарии
всегда многолюдно: сюда с удовольствием приходят и взрослые, и дети. Всё потому, что здесь
можно увидеть настоящую космическую еду, узнать, в честь
кого названы самые крупные
небесные созвездия, и даже со-

вершить видеоэкскурсию по космическому шаттлу!
– про новосибирский планетарий мы, разумеется, были наслышаны. но от сузуна до новосибирска
– больше ста восьмидесяти кило-

удобНый стол –
каЖдому школьНику!

метров. собственными силами
свозить большую группу учеников
на экскурсию мы бы не смогли. Откровенно говоря, мы и не мечтали,
что кто-то может помочь нам с поездкой, да еще и совершенно бес-

классница наташа алфёрова
осталась под большим впечатлением от мини-копии космической
чёрной дыры, с легкостью поглощающей планеты с маленьким
весом (их роль в эксперименте
сыграли маленькие резиновые
шарики). Восьмиклассник андрей Чернаков признался, что
благодаря плазменному шару
наконец-то усвоил сложную систему образования статического
электричества. а с каким восторгом дети наблюдали за поведением человека в условиях
космической невесомости! О
многих интересных фактах из
жизни космонавтов они узнали
из документального фильма.
Завершилась экскурсия настоящей прогулкой по звездному
небу: на сорок минут школьники
переместились в удивительный
мир сказочных созвездий и больших космических открытий. Это
стало возможным благодаря приплатно. Огромное спасибо Лдпр, – менению технологии 3d, с помосказала педагог сузунской средней щью которой был продемонстришколы № 2 Ирина Маршируева.
рован интересный фильм о том,
Как признались сами школь- как человек с древних времен и до
ники, вспоминать поездку они наших дней покорял космическое
будут долго. например, третье- пространство.

доРогоÞ добРа

С помощью ЛДПР образовательные учреждения Колыванского района оснащаются новой мебелью.
несмотря на бодрые заявления чиновников о бесперебойном
оснащении школ всем необходимым, реальная ситуация в ряде
территорий критическая. в лучшем случае обещанной мебели образовательные учреждения ждут несколько лет, а бывает и такое,
что помощь существует только в чиновничьих отчётах. в этом собственными глазами убедилась депутат Колыванского районного
совета депутатов Инна афанасьева. Она специально посетила школы
чтобы узнать, в чём сегодня нуждаются учебные заведения района.
– почти в каждой не хватает удобной мебели. причины, по которым сложилась такая ситуация, разные: это и недостаточное
финансирование, и халатность местных властей, – рассказала
депутат Лдпр. – и в такой ситуации все политические силы, на
мой взгляд, должны объединиться для того, чтобы исправить
положение.
при содействии депутата Инны афанасьевой новые компьютерные столы уже появились в школах сёла соколово и новотырышкино.
– Из-за плохой мебели дети в будущем могут получить проблемы
со зрением и осанкой. но Лдпр помогла нашим ученикам этого избежать. Благодарность моя просто безмерна, – прокомментировал
директор МОУ «соколовская средняя общеобразовательная школа»
сергей Чайко.
В ближайшее время новые компьютерные столы привезут в средние школы в сёлах амба, Юрт-акбалык, Кандаурово, а также в среднюю школу № 2 и специальный (коррекционный) детский дом, расположенные в р. п. Колывань.

ЛДПР присоединилась к
акции новосибирских волонтёров, которые проводят благотворительные
мероприятия для одиноких
стариков и инвалидов.
О нравственном здоровье
общества судят по отношению
к старикам и инвалидам. в последние годы в новосибирске очень активно развивается волонтёрское движение:
неравнодушные жители города
совместными усилиями организовывают встречи с одинокими
стариками, инвалидами и обитателями домов престарелых.
Встречи с волонтерами – это
настоящий праздник с концер-

тами и чаепитиями, а главное –
живым общением. Гости приносят с собой сладости и фрукты.
на память у бабушек и дедушек
остаются маленькие, но очень
нужные сувениры: шерстяные
варежки и носки, носовые платочки, брошки, расчёски и другие приятные мелочи.
Лдпр не только сама проводит волонтёрские мероприятия, но и охотно присоединяется к новосибирским
добровольческим акциям. так,
вместе с ними партийные активисты побывали в Бердском
пансионате ветеранов труда им.
М. И. Калинина.
– старикам не хватает самого главного – общения

не врать и не бояться!

с внешним миром. У многих
слабое здоровье, из-за они
чего не могут выйти за пределы учреждения, – прокомментировал активист новосибирского регионального
отделения Лдпр Владимир
Бычковой. – Эти бабушки и дедушки
прожили суровую
жизнь, испытали на себе голод, холод, тяготы войны. но
остались добрыми и позитивными людьми, общаться с которыми – одно удовольствие!
присоединиться к волонтёрскому движению может каждый желающий. Обращайтесь
в новосибирское региональное
отделение Лдпр! давайте вместе идти дорогою добра!
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Пир во время чумы
Вице-спикер председателя Законодательного
собрания Новосибирской
области, руководитель
фракции ЛДПР Владислав
Савельев выступил резко
против сокращения расходов на образование.
Самым важным вопросом на
повестке дня остается областной бюджет на 2016 год. Придётся затянуть пояса: по сравнению
с предыдущим годом доходная
часть сократится на полтора миллиарда рублей. Неутешителен
прогноз и на 2017–2018 годы,
когда снижение продолжится:
до 95, 614 и 102, 8 млрд рублей
соответственно.
По словам руководителя
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Новосибирской
области Владислава Савельева,
экономить предлагают на строительстве объектов образования,
культуры и спорта.
– К моему большому сожалению, подобное происходит
не первый раз. Но отложенное
строительство приводит к тому,
что объекты вообще исключаются,
а за их счёт латаются другие бюджетные дыры. О недопустимости
такого подхода я неоднократно
высказывался на сессиях, – прокомментировал Владислав Савельев. – Я считаю, что можно
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депутатский вестник

найти другие, более приемлемые
варианты.
Раскатали губу!
Дамоклов меч навис не только над объектами, строительство которых пока ещё в планах.
Рискуют остаться недостроенными школы в городе Татарске
и посёлке Горном Тогучинского
района, возведение которых уже
началось.
Отложен вопрос о расширении здания школы № 155 в
Первомайском районе Новосибирска. Здесь обучаются
семьсот детей, тогда как здание
рассчитано на 250! Из-за переполненности учебного заведения рассматривается вопрос
об обучении в три смены, что
увеличит нагрузку на детей и
педагогов! Президент РФ Владимир Путин поставил задачу
перевести образовательные
учреждения на одну смену. Но
поскольку денег в бюджете на
школы нет, то федеральные нормы конкретно этого учреждения ещё долго не коснутся!
Однако «ужаться» предлагают исключительно детям. А вот
чиновники отказывать себе в
удовольствии пожить на широкую ногу не собираются. Например, чудесным образом нашлись «лишние» 50 млн рублей
в областном бюджете на строи-

В средней школе № 155 в Первомайском районе Новосибирска обучаются семьсот детей,
тогда как здание рассчитано на 250! Вместо того, чтобы решить этот вопрос,
чиновники ищут возможность урвать из дефицитного бюджета жирный куш для себя
тельство административного
здания управления автомобильных дорог! Несмотря на кризис,
в проекте бюджета, представленном на рассмотрение депутатам, увеличены средства на
содержание исполнительных
органов власти – оказывается,
для достойной работы чиновникам не хватает чуть больше
миллиарда рублей!

«Нет!» экономии
на детях
Фракция ЛДПР не будет голосовать за бюджет, по которому
тысячи школьников области лишатся достойных условий для получения образования. Дети ютятся
в старых, не соответствующих
нормативам зданиях, а чиновникам подавай уютные просторные
кабинеты? Когда на дворе кризис,

слуги народа о своём комфорте
должны думать в последнюю очередь, уверены в ЛДПР.
– Свои поправки о сокращении
расходов на чиновничий аппарат
мы обязательно внесём и будем
добиваться их принятия, – резюмировал руководитель фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Новосибирской области Владислав Савельев.

Евгений Лебедев : «Кредит доверия оправдаем!»
В этом году, впервые после пятнадцатилетнего
перерыва, в Новосибирском горсовете появилась
фракция ЛДПР. Возглавил её координатор Новосибирского регионального отделения Евгений Лебедев, избиравшийся по одномандатному округу № 2.

– Евгений Владимирович, решение баллотироваться по одномандатному округу – довольно смелый
шаг в сложившейся политической
обстановке. Наверняка, кампания
была напряжённой?
– Да, мне как кандидату от оппозиции пришлось непросто. Традиционно на выборах на ЛДПР льются
потоки грязи. Попытки дискредитировать меня в глазах избирателей
тоже предпринимались. Но поскольку работа моя всегда строилась в соответствии с законом, политические
конкуренты потерпели поражение.
Однако отвлекаться на такие мелочи не было смысла. Куда важнее
для меня была работа на округе,
которая началась задолго до объявления выборов.
– Почему вы выбрали округ № 2?
– Дело в том, что я сам проживаю
в Дзержинском районе и проблемы, которые здесь существуют, мне
хорошо известны. Лично для меня
мотивацией для выдвижения кандидатуры на выборы стало желание
изменить сложившуюся ситуацию
к лучшему.
Наш район в последнее время активно застраивается, соответственно, увеличивается приток жителей.
Состояние дорог и неблагоустроенность территории не выдерживают
никакой критики. А ведь в Дзержинке очень инициативные граждане,
которые не просто требуют перемен,
но и сами готовы принимать в них
активное участие.
Совместными усилиями нам удалось реализовать немало проектов

по благоустройству дворов, отсыпке и ремонту дорог. Устанавливали
игровые площадки для детей, ремонтировали лавочки и песочницы, оказывали адресную помощь
ветеранам, проводили спортивные и
праздничные мероприятия. Возможно, кому-то это покажется мелочью,
но ведь именно из таких моментов
складывается столь необходимый
людям комфорт современной жизни.
– Можно ли сказать, что с жителями округа у Вас сложилось взаимопонимание?
– У большинства из них мой стиль
работы и программа вызвали отклик, это видно по результатам выборов. Я безмерно благодарен всем,
кто отдал за меня свой голос. Такая
поддержка дорогого стоит. Мой
основной конкурент уже работал
в горсовете, его имя было на слуху. Таким образом жители округа
выдали мне своеобразный кредит
доверия, который обязательно будет
оправдан.
Поскольку большинство пожеланий было высказано насчёт
благоустройства района, я принял
решение работать в комиссиях,
которые позволяют максимально
реализовать задуманное. В горсовете это комиссии по городскому
хозяйству, бюджету и налоговой
политике, в мэрии – по безопасности
дорожного движения.
– Первые заседания городского
совета. Каковы ваши впечатления
от его состава, своих коллег? Как
Вы планируете себя среди них позиционировать?

не врать и не бояться!

– Я сразу пояснил, чтобы в дальнейшем ни для кого не было сюрпризом – что пришёл, чтобы работать, а не бездумно поднимать руку.
Выраженная оппозиционность не
всем понравилась, но не для того
я шёл во власть, чтобы «лечь» под
большинство.
В целом впечатления от коллег
по созыву хорошие. Надеюсь, что
созыв настроен на продуктивную
деятельность и конструктивный
диалог.
– Какие вопросы стоят на повестке дня?
– В настоящее время я активно
занимаюсь обращениями. По итогам
встреч с жителями сформированы
наказы, большая часть из которых
уже принята в исполнение профильной комиссией.
Самым горячим вопросом на повестке дня также остаётся бюджет
на 2016 год, сейчас идёт активная
подготовка к его принятию. Он будет
сложным, дефицитным. Поэтому я со
своей стороны приложу максимум
усилий, чтобы выделенные средства
расходовались с пользой.
Добавлю также, что я готов помочь жителям не только округа № 2,
но и всего Дзержинского района
в целом в решении не только местечковых, но и более глобальных
вопросов. В моей общественной
приёмной, которая расположена
по адресу ул. Авиастроителей, 7,
всегда можно найти понимание
и поддержку! Приходите, я и мои
помощники всегда открыты для
общения!
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в тРойке лидеРов

обЩЕствЕннаЯ ПРиЕМнаЯ ЛДПР

По итогам прошедши� в сентябре выборов Новосибирское региональное отделение ЛДПР вошло в тройку лучши�, – заявил на LXVIII внеочередной конференции отделения депутат
Госдумы Дмитрий Савельев.

ÞРидическая ПомоÙь
с доставкой На дом
Уважаемые жители Новосибирской области!
По итогам единого дня голосования представительство
ЛДПР в органах местного самоуправления существенно
увеличилось. Избранные депутаты уже приступили к
исполнению своих обязанностей и намерены помочь гражданам
в решении накопившихся проблем.
новосибирское региональное отделение реализует программу по организации выездных
общественных приёмных с участием депутатов и юристов. пока она охватит только те районы
области, откуда в ходе предвыборной кампании поступило наибольшее количество жалоб от
жителей. если вам также необходима помощь Лдпр, обращайтесь по телефону: 8 (383)231-04-68 –
и ваш населённый пункт тоже будет включён в график работы мобильных общественных приёмных.
Помните: мы едем ко всем и слышим каждого!

График движения мобильной приёмной ЛДПР в ноябре:

К

онференция состоялась 4 ноября и была посвящена итогам
работы отделения за последние полгода.
несомненно, самым знаковым
событием стала большая выборная
кампания: в сентябре новосибирцы
выбирали депутатов горсовета, жители области – парламентариев Законодательного собрания, а также
депутатов МсУ. по итогам в новосибирской области появилось 90
депутатов от Лдпр, сформированы
полноценные фракции в Законодательном собрании нсО, новосибирском горсовете, а также более чем
в половине районов области.
– Это, разумеется, большая победа. В горсовете не было фракции
больше пятнадцати лет, а теперь она
не только появилась, но и один из депутатов избран по одномандатному
округу. Это, разумеется, показывает
не только доверие новосибирцев к
Лдпр в целом, но и является результатом самоотверженной работы
всей команды регионального отделения, – прокомментировал депутат
Госдумы дмитрий савельев. – Итоги
Лдпр в области отметил Владимир
Жириновский: мы вошли в тройку
лучших регионов россии!
Участники конференции обме-

Место

нялись мнениями о прошедшей
кампании. проблемы, с которыми
пришлось столкнуться кандидатам
от оппозиции на этот раз, существуют не первый год. Это и административный ресурс, и подкуп
избирателей, и черный пиар. но
жители области отличают истинных защитников своих интересов,
которыми являются представители
Лдпр, от политических проходимцев. доверие людей к партии очень
высоко, прислушиваются к ней и в
органах власти. так, Владислав савельев, избранный от Лдпр, занял пост
вице-спикера Законодательного
собрания нсО, Виктор подкосов,
депутат яркульского сельсовета
Купинского района, большинством
голосов выбран председателем
совета депутатов. Уже с первой сессии обозначил яркую протестную
платформу партии в новосибирском
горсовете евгений Лебедев.
депутаты Лдпр всех уровней
пришли во власть для того, чтобы
защищать интересы людей. В условиях непрекращающейся политической борьбы это будет непросто.
но их опыт позволит преодолеть все
трудности, ведь в самых серьезных
случаях прийти к ним на помощь
готов сам Владимир Жириновский.

Дата

Время

12, 26

10:00 – 16:00

р. п. Маслянино
ул. Садовая, д. 47, кв. 8

17

11:00 – 16:00

г. Искитим

18

11:00 – 16:00 тел. для справок: 8-913-902-96-29

р. п. Колывань
ул. Максима Горького, д. 58

19

11:00 – 16:00

р. п. сузун
ул. Ленина, д. 58

24

11:00 – 16:00 депутат Ольга андреевна дегтярёва

г. Болотное
ул. Вокзальная, д. 10

25

11:00 – 16:00

р.п. Мошково

27

11:00 – 16:00 тел. для справок: 8-913-202-49-21

г. Черепаново
ул. Республиканская, д. 39

Дополнительная информация

депутаты Инна сергеевна Ильиных,
Инна Ивановна афанасьева

депутат дубинин Владимир
Владимирович

в юридической приёмной ЛДПР вам помогут:
• составить обращение (заявление) в правоохранительные и надзорные органы, а также органы власти;
• направить обращение на имя депутатов Госдумы и лично председателя ЛДПР В. Жириновского;
• составить исковое заявление в судебные инстанции.

за миР, отечество, лдПР!
Дружными партийными митингами отметили активисты Новосибирского регионального отделения ЛДПР
День народного единства.

Л

дпр была одной из первых
партий, поддержавших
инициативу празднования
дня народного единства в память
об освобождении Москвы от
польских интервентов. традиционно в этот день партия по всей
россии проводит торжественные
митинги.
В этом году новосибирское
региональное отделение Лдпр
организовало несколько митингов. самый масштабный состоялся в столице сибири. Он собрал
более двухсот партийцев из разных районов области. первым
слово для поздравления взял

координатор новосибирского
регионального отделения Лдпр
евгений Лебедев. Он напомнил,
что 4 ноября в Москве традиционно проходит общее праздничное шествие с участием всех
партий.
– Все политические силы идут
в одной большой колонне – во
имя сильной неделимой россии.
Инициатором этого была Лдпр,
которая всегда считала, что ради
интересов страны стоит забыть о
политических разногласиях. Это
своеобразный акт исторического
примирения, – объяснил он.
– В истории россии было немало революций и войн. Много наших соотечественников погибло,
и многие вынужденно покинули
россию. Множество реформ, перегибов, ошибок и преступлений
повлекли за собой многочислен-

ные жертвы. Были монархисты
и республиканцы, «красные»
и «белые», демократы и патриоты, но теперь, в XXI веке, наступило время примирения, время
прощения. давайте простим всех
наших предков за все их ошибки и будем им благодарны за ту

великую страну, в которой мы
живём сегодня, – резюмировал
координатор нрО Лдпр евгений
Лебедев.
В адрес участников митинга
прозвучали добрые пожелания
от координаторов Лдпр: анатолия Колесникова (татарское рО),

не врать и не бояться!

Игоря Горобца (Бердское ГО)
и Владимира понамарева (Калининское пО в г. новосибирске).
4 ноября митинги в честь
дня народного единства также
были организованы партийцами
в татарске, Купино, Колывани и
Маслянино.
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На отшибе у судьбы
Почти треть жителей города Чулым жив�т в средневековы� условия�: без дорог, уличного освещения, зарывшись среди гигантски� мусорны� куч.
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ПозоР такой вЛасти

гоРод РазвалиН
Жители Татарска бьют тревогу: прикрываясь законом о капремонте, власти
перекладывают на и� плечи содержание убиты� многоквартирников, разваливши�ся ещ� в перестроечные годы.

такое в истории нашей страны бывало не раз.
Многие на заре 90-х оказались бессильными
в борьбе с крупными финансовыми пирамидами,
тоже сулившими большие барыши и при этом
пользовавшимися поддержкой у видных представителей власти. совершенно неудивительно,
а последние годы население некогда одно- что регионального оператора, собирающего
го из самых крупных городов районного сегодня солидные суммы на ремонт, который
значения – татарска – сократилось на состоится даже не в ближайшие три года, люди
шесть тысяч человек. Основными причина- воспринимают как очередную мошенническую
ми, по которым люди предпочитают уезжать схему по отъёму честно заработанных денег.
отсюда, являются безработица и аварийное
состояние жилфонда. Большая часть много- Развод По-кРуПНому
квартирных домов находится в настолько
темпы программы капитального ремонта
ветхом состоянии, что жить в них не просто многоквартирных домов в татарске откровенно
некомфортно, а опасно для здоровья.
шокируют: в год планируют ремонтировать
по три дома, притом что на данный момент
мамоНт эПохи буРНого
ветхими признано двести. получается, только на
стРоительства
них уйдёт шестьдесят лет. а ведь число ветхих
Одним из таких примеров выживания на домов с каждым годом будет расти!
грани является общежитие, когда-то принаднекоторые граждане до радостного собылежавшее маслокомбинату. Здание стоит на тия не доживут. еще одна загвоздка – вопрос
земле без малого пятьдесят лет и ни разу ка- воплощения в жизнь красивых бумажных
питально не ремонтировалось. полы в дырах, посулов.
прогнившие деревянные рамы, отсыревшие,
– в татарске нет нужного количества специаполуразрушенные стены. по нужде – пожалуйте листов, способных качественно ремонтировать
во двор, где к вашим услугам хлипкое деревян- многоквартирные дома. но никого, похоже,
ное сооружение, продуваемое всеми ветрами. это не заботит, местные власти думают, как бы
Оно же служит в качестве канализации, куда с людей три шкуры содрать, – комментирует
граждане сливают всевозможные пищевые координатор татарского районного отделения
отходы и продукты жизнедеятельности.
Лдпр анатолий Колесников. – У нас и новое
– Одно слово – срам да и только! – возмуща- жильё не сильно лучше старого: как его ляпают,
ется координатор Лдпр в татарском районе так оно больше десяти лет не простоит, тоже
анатолий Колесников. – Эти, с позволения ска- начнёт крошиться. сдадут дом – и к нему ещё
зать, квартиры людей почти насильно заставили полгода не подъехать, потому что мусор не
приватизировать. К тому моменту жили там вывозят, а сваливают кучами во дворах. а всё
в основном малоимущие и старики. Чтобы не для того, чтобы потом отдельно взять с жителей
остаться совсем без крыши над головой, они деньги за его вывоз!
оформили право собственности. и хоть и платили за коммуналку всегда вовремя, денег на кРизис системы
капитальный ремонт всё равно не удавалось
по мнению Лдпр, причина столь плачевного
выкроить.
состояния жилфонда кроется в несменяемости
но если до принятия закона о капремонте власти: в креслах администрации много лет
люди чётко видели, на что расходуются средства, сидят одни и те же люди. несмотря на то, что
то от необходимости ежемесячно платить за избираются они от разных партий, в жизни они
мифический ремонт пришли в ужас. несмо- либо родственники, либо друзья. и во власть
тря на явную ветхость общежития, по словам идут исключительно ради удовлетворения
координатора Лдпр, очереди на проведение своих амбиций и интересов. а на избирателей
капремонта придётся ждать больше десяти лет. им плевать с высокой колокольни.
даже представить страшно, во что превратятся
В настоящее время Лдпр в татарском райоза такой долгий срок эти руины. Люди и рады бы не готовит запрос в соответствующие надначать сбор денег для своего дома хоть сейчас, зорные органы о необходимости проверки
но такого права новый закон их лишил – будьте районной администрации на предмет професдобры, ждите очереди, а на ваши кровные мы сиональной пригодности. если вы считаете, что
сперва отремонтируем другие дома! неуди- в вашем населённом пункте это тоже необховительно, что по итогам 2014 года взносы за димо, обращайтесь за помощью к партийным
капремонт уплатили только 65 % жителей татар- юристам, у которых в таких вопросах накоплен
ска. Люди боятся потерять свои деньги, ведь большой положительный опыт!

З

Частный сектор на в�езде в Чулым –
место, забытое Богом и властью

Ч

улым вот уже почти семьдесят
лет является административным
центром района с одноимённым
названием. в общей сложности здесь
проживает около двенадцати тысяч
человек. в Чулым ежедневно приезжают жители окрестных сёл и деревень,
потому что здесь находится районная
поликлиника (детская и взрослая),
пенсионный фонд, представительства
крупных банков, торговые центры,
социальная защита и другие необходимые службы.
Благоустройство центральной
части Чулыма нареканий не вызывает. на дорогах – вполне приличный
асфальт, здания вовремя ремонтируются, в тёмное время суток уют
придаёт разноцветная иллюминация.
Однако местные власти совершенно
ошибочно полагают, что лицо города
– это только центр. Как театр начинается с вешалки, так и город – с пограничной части. а вот территория
на въезде в Чулым мало напоминает
о цивилизации, это, скорее, глубокое
средневековье.

ПасыНки власти
перед самым въездом в город
картина открывается нерадужная.
Частный сектор, состоящий из тридцати улиц, являет собой жалкое зрелище.
Вместо дорог здесь – земляное полотно вперемешку с глиной. в распутицу
оно превращается в кашу, что становится непреодолимым препятствием
для транспорта экстренных служб.
никакой помощи от властей в этой
ситуации нет, утверждают жители.
Люди неоднократно обращались в администрацию: время идёт, а ничего
не меняется.
– скорая помощь останавливается
перед въездом на улицу, а больного до
машины несут на руках. соседи врачам помогают, а как же иначе! только
оперативность сами понимаете какая:
пройди-ка три километра по грязной
жиже! – возмущается житель улицы
Урманской николай Клюев.
Зимой ситуация не лучше – дорожная техника на очистку территории
от снежных завалов выходит в самую
последнюю очередь.

– Много лет не могут наладить нам
нормальное уличное освещение! никто не хочет заниматься нашим округом, хотя ведь есть депутаты. Когда
избирались – золотые горы обещали.
а как в кресла уютные сели – про всё
забыли! – негодует мама двоих детей
с улицы дубравной Ирина Щукина. –
дети со школы идти боятся – ходим
встречать с фонариком. такое впечатление, что власть нас за людей не
считает, думает, живём как в хлеву,
значит, так оно и должно быть!
слова женщины подтверждают
огромные мусорные кучи вдоль дороги. Во всём частном секторе нет ни
одного мусорного бака! Большинство
жителей утилизируют свои отходы
самостоятельно. но, к сожалению,
находятся такие, кто не может придумать ничего умнее, чем выбросить
мусор со своего двора прямо на улицу.
разумеется, человека это не красит.
но а власти, пустившие ситуацию
на самотёк, и подавно. Более того,
подобное бездействие – это не что
иное, как несоответствие занимаемой
должности.

игРы На выЖиваНие
Жители частного сектора Чулыма
совершенно отчаялись. Они давно
уже не ждут от властей ничего хорошего. продать здесь дома нереально, за районом прочно закрепилась
дурная слава самого неблагоустроенного. Люди бросают всё и уезжают
либо в райцентр, либо в новосибирск.
Массовое «паломничество» лиц без
определённого места жительства
в опустевшие помещения делает
проживание здесь ещё более невыносимым.
Видно, местные чиновники совершенно позабыли о том, что им
по статусу положено не только
зарплату получать, но и нести ответственность за происходящее
на вверенной территории. а за несоблюдение этого правила существует административная и иная
ответственность. Лдпр в ближайшее
время примет все необходимые
меры, чтобы освежить девичью память чулымских властей!

Жители Татарска отказываются оплачивать капитальный ремонт чужи� развалю�,
поскольку и� собственное жиль� нуждается в немедленной реконструкции

не врать и не бояться!
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музей На колесах
У жителей Новосибирска
появилась уникальная возможность: спуститься
в метро и оказаться в самой настоящей машине времени, которая может перенести их в операционную
больницы времён Великой
Отечественной войны или
церемонию торжественного открытия Монумента
Славы, которая состоялась
более сорока лет назад.
самое интересное, что никаких бешеных денег платить за
экскурсию по местам боевой
и исторической славы столицы
сибири совсем не нужно – достаточно купить обычный жетон
для проезда в метро. немного
везения, и вместо обычного вагона до нужной станции вас домчит
поезд-музей, который вот уже
пять лет курсирует по новосибирской подземке. За это время
каждый житель столицы сибири
хотя бы раз побывал в музее на
колёсах и узнал факты о выдающемся историческом прошлом
родного города.
в ÖеНтРе событий
поезд-музей встал на рельсы новосибирского метро 28
декабря 2010 года. Этот проект
уникален в первую очередь тем,
что идея его создания и воплощения принадлежала новосибирцам. Каждый отдельный вагон
здесь посвящён самым важным
в истории города периодам: «так
начинался новосибирск (1893–
1920)», «Будни великих строек
(1920–1940)», «Город, войною
опалённый (1940–1945)», «новосибирск, устремлённый в будущее»
(о двадцатипятилетней истории
новосибирского метрополитена).
Каждая экспозиция составлена
в духе своего времени. История
тут предстаёт в фотографиях, стихах и прозе. но главное – изучать
её можно из первоисточников –
копий газет «правда» и выписок
из архивных документов. Особую
выразительность придают при-

дают объёмные рисунки в стиле
граффити.
большое событие
поезд-музей не стоит на месте
как в прямом, так и переносном
смысле слова. несколько недель
назад он «вырос» на два вагона.
Это означает, что появились новые
экспозиции: «45 лет на посту», которая посвящена истории поста
№1 на Монументе славы воинамсибирякам, и «по первому зову
– в любое время суток!» – в честь
90-летия службы скорой медицинской помощи новосибирска.
первая рассказывает о жителях города, которые в разные
годы несли Вахту памяти на посту
№ 1 у Мемориального ансамбля
«подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».
Многие из них уже давно повзрослели, ведь в акции принимают участие школьники и обучающиеся
средних специальных учебных
заведений. Однако впечатления
от несения почётного караула у
Вечного огня не изгладились в памяти до сих пор. Люди в мельчайших подробностях помнят, как
заходится сердце от высокой
миссии. Вахта памяти включала
в себя как боевое дежурство, так

и строевую подготовку. для когото это событие предопределило
судьбу – многие стали военными
специалистами.
истоРия
белых халатов
ещё одна новая экспозиция
музея на колёсах носит название «по первому зову – в любое
время суток!». Она посвящена
90-летию службы скорой медицинской помощи новосибирска.
пассажиров необычного вагона
ждёт полное погружение: вместе с медиками сороковых они
поедут на вызов к больному в конной повозке, изучают оснащение операционных. а с помощью
размещённых на стене вагона
копий больничных рецептов узнают, чем лечили наших предков
от мигрени и гриппа. названия
всех эти лекарств давно канули
в Лету, так что поездка в этом
вагоне – единственный шанс вообще узнать о том, что таковые
когда-то существовали.
совершить путешествие из
новониколаевска в новосибирск
и обратно может каждый. пожалуй, это одна из самых простых
возможностей сменить обстановку, не выезжая за пределы города!

Оригинальное оформление вагонов поезда-музея
да�т пассажирам метро возможность прикоснуться
к истории Новосибирска.

координаторы
в Новосибирской
баГанскоЕ Мо

коЧЕнЕвскоЕ Мо

скороход
евгений Васильевич
89607983727

евстюфеев
александр александрович
89138984300

баРабинскоЕ Мо

коЧковскоЕ Мо

пересумкин
денис сергеевич
89133992797

томин
сергей николаевич
89231234062

бЕРДскоЕ Го

кРаснозЕРскоЕ Мо

Горобец
Игорь петрович
89529379035

Кариков
Василий Владимирович
89137646720

боЛотнинскоЕ Ро

куйбыШЕвскоЕ Мо

Корнюшкин
сергей анатольевич
89537617798

Макуха
николай Владимирович
89529351991

вЕнГЕРовскоЕ Мо

куПинскоЕ Мо

Гузей
светлана николаевна
89537667425

Маренков
анатолий Григорьевич
89137496129

зДвинскоЕ Мо

МоШковскоЕ Ро

Бокслер
александр николаевич
89618489673

скипер
евгений Васильевич
89231296959

искитиМскоЕ Ро

новосибиРскоЕ Ро

незнамова
анастасия Васильевна
89529378687

афанасьев
роман Витальевич
89039323866

искитиМскоЕ Го

обскоЕ Го

Гусев
андрей Владимирович
89134641533

Михайлов
александр Михайлович
89069091079

каРасукскоЕ Мо

оРДынскоЕ Мо

Божко
Владимир андреевич
89231217750

Шабанов
Иван Иванович
89237460582

каРГатскоЕ Мо

сЕвЕРноЕ Мо

Богачев
Виктор Иванович
89139299652

Исмайлов
асиф Магаммедович
89139120546

коЛыванскоЕ Мо

татаРскоЕ Мо

проскурников
Константин Витальевич
89133717155

Колесников
анатолий Захарович
89231879656, 89133912576

Уважаемые читатели!
напоминаем вам, что редакция газеты «Лдпр. новосибирская область» продолжает публиковать материалы,
присланные на конкурс «Военная реликвия». принять участие в нём могут все жители области, которые расскажут на страницах нашей газеты о реликвии времён Великой Отечественной войны, которая хранится в их
семье. Это могут быть письма с фронта, фотографии, награды или другие памятные вещи.
для участия в конкурсе присылайте свои истории (объём не более двух печатных листов 12-м кеглем) и фото
реликвии, о которой рассказываете (это обязательное условие), на электронный адрес: ldpr.gazeta@gmail.
com, в теме письма необходимо указать «Конкурс». работы также можно присылать по почте на адрес:
630009, г. новосибирск, ул. Каменская, 3, каб. 44. Контактный телефон: 8-983-132-3411

не врать и не бояться!
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ЛДПР
области
Убинское МО
Кондрюков
Михаил Викторович
89139444841

Чистоозерное МО
Трусова
Любовь Ивановна
89133870759

Чулымское МО
Бастрыгин
Михаил Борисович
89130131375
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Особый праздник
ЛДПР поздравила коллектив
специальной коррекционной
школы № 1 VIII вида с профессиональным праздником.
Ежегодно в России пятого октября отмечают День учителя. Эта
профессия неспроста считается
одной из самых сложных. Ведь
именно в школе дети приобретают знания, от качества которых
напрямую зависит, смогут ли они
в дальнейшем получить достойное
профессиональное образование.
Двойная ответственность ложится на педагогов коррекционных
школ. Обучающиеся у них дети
требуют особого подхода. Это
значит – ещё больше сил, времени
и терпения, чтобы ученики смогли
полноценно войти в общество.
Несмотря на все трудности,
учителя новосибирской коррек-

ционной школы № 1 VIII вида остаются верны профессии и своим
ученикам. ЛДПР с данным образовательным учреждением
связывают давние дружеские

отношения. Совместными усилиями уже была организована
спартакиада, в которой приняли
участие ученики всех коррекционных школ Новосибирска.

Живая история
Активисты ЛДПР совместно с новосибирскими военными реконструкторами (ВИК «Живая история»
и объединение реконструкторов автомототехники) провели в криводановской школе № 22 урок мужества, посвящённый истории Великой Отечественной войны.
Патриотическое воспитание молодёжи сегодня превратилось в проблему. Одними только лекциями тут
не обойдёшься. Для того, чтобы дети
верили в силу и мощь родного государства, они должны знать его историю,
понимать, что их современная жизнь
словно калейдоскоп складывается
из событий прошлых лет.
Великая Отечественная война
стала грандиозным потрясением
двадцатого века. Однако многие её
уроки оказались забытыми. Чтобы
восполнить этот пробел, активисты
Новосибирского регионального
отделения ЛДПР совместно с новосибирскими военными реконструкторами решили организовать серию
тематических лекций для школьников.
Первой площадкой стала средняя
школа № 22 в селе Криводановка
Новосибирского района.
Актовый зал учебного заведения
на полтора часа превратился в музей.
Школьники погрузились в атмосферу
военного времени.
– Мы решили показать Великую
Отечественную войну с точки зре-

ния сравнения быта солдат вермахта
и Красной армии, – комментирует
реконструктор Евгений Ткаченко. –
Обмундирование и оснащение армий
сильно отличается: в начале войны солдаты вермахта были одеты в суконную
форму и обеспечивались первоклассным
оружием, что прямо свидетельствует
о том, как серьёзно и долго, вопреки
всем международным запретам, Германия готовилась к войне. в 1943 году
после череды серьёзных поражений
на Восточном фронте страна была уже
не в состоянии достойно обеспечивать
солдат: ухудшилось качество сукна,
удобные кители сменились короткими
куртками, оружие стало упрощаться,
отчего снизилась его надёжность. а вот
в СССР всё с точностью до наоборот:
победы вдохновили на создание более
современного вооружения и удобной
солдатской формы.
Школьники убедились в словах реконструктора, испытав плюсы и минусы
формы разных армий, после того как
примерили её на себя.
– Я в первый раз увидел оружие
и форму времён Великой Отечественной

войны. Каски-то какие тяжёлые, а ведь
в них ещё и воевать надо было, – поделился впечатлениями девятиклассник
Кирилл Крюков.
– Никогда не задумывался до этого
дня, с какой тщательностью вещи солдатского быта формировались: в котелок
бойца СССР входила ложка, кружка,
сухой паёк! а форма котелка была такая,
чтобы над печкой-буржуйкой можно
было одновременно четыре котелка
повесить, когда еду разогревали! Вот
это порядок! – отметил десятиклассник
Павел Турубаров.
Очень большое впечатление произвёл на школьников рассказ реконструктора Николая Гладенко, который
продемонстрировал форму лётчика
времён Великой Отечественной войны.
Гвоздём программы стал шлем участника боевых действий, сшитый в 1942 году.
– Он принадлежал боевому лётчику
из Новосибирска, который его оставил
у родственников во время небольшого
отпуска после ранения. Перед отъездом пошутил: оставляю дома, значит,
скоро вернусь. Жизнь распорядилась
иначе – он погиб. Несколько лет назад его
внуки передали шлем мне. Они хотели,
чтобы столь значимая вещь не просто
пылилась на полке, а использовалась
для школьных лекций.
– Я на деле убедился, что только ЛДПР
не просто говорит о необходимости
патриотического воспитания, а готова
вкладывать в это силы и время. Увы, я
имел опыт обращения по этому поводу
в другие политические объединения, но
убедился, что там могут только листовки
перед выборами раздавать, в остальное
время их ничего не интересует. Только
в ЛДПР я встретил понимание и готовность помочь, – прокомментировал
преподаватель ОБЖ средней школы №
22 села Криводановка Игорь Мордвинов.
Урок мужества пролетел на одном
дыхании. После школьники с удовольствием примеряли форму, фотографировались с макетами оружия.
Педагоги школы поблагодарили
активистов ЛДПР за проведённый
урок и договорились о дальнейшем
сотрудничестве.

не врать и не бояться!

Накануне профессионального
праздника представители ЛДПР навестили педагогов, вручив кажому
каждому сувениры с партийной
символикой.

Большая
премьера

При поддержке ЛДПР колыванские школьники
провели незабываемый выходной в новосибирском
кинотеатре «Победа».
Несмотря на то, что Колывань является крупным
райцентром, своего кинотеатра здесь нет. Позволить
себе свозить ребёнка в кино в Новосибирск может не
каждая семья. Но бытовые трудности не должны становиться преградой на пути к детской мечте – решила
депутат Колыванского районного совета депутатов Инна
Афанасьева, избранная от ЛДПР.
– Именно в детстве формируется не только характер
человека, но и его отношение к жизни. Если ребёнок будет
видеть, что на пути к самым простым в его понимании
вещам стоят непреодолимые препятствия, то это может
«подрезать его крылья». и взрослые должны приложить
максимальные усилия для того, чтобы детские мечты
не разбивались, а сбывались, – уверена депутат Инна
Афанасьева.
И вот в один из выходных дней колыванские школьники отправились в лучший кинотеатр Новосибирска –
«Победу» – на комфортном автобусе, который для этих
целей был предоставлен Новосибирским региональным
отделением ЛДПР. по прибытии на место ребятишек ждал
сюрприз – бесплатный сеанс нового приключенческого
детского фильма – «Путешествие в Нетландию». Это
история о сироте, который попал в волшебную страну,
где его поджидали опасные приключения. Там он понял, что его судьба – стать героем, который навсегда
останется известным под именем Питер Пэн. Приятным
дополнением к захватывающему кино стали бесплатный
попкорн и напитки.
– Я очень благодарна дирекции кинотеатра «Победа»,
которая поддержала мою идею провести бесплатный
сеанс для детей из райцентра. Всё-таки есть люди, для
которых радость в детских глазах дороже коммерческих
интересов, а значит, не всё ещё потеряно. Я думаю, это
не последняя наша совместная акция, – резюмировала
депутат ЛДПР Инна Афанасьева.
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ЮРДиЧЕский ЛикбЕз

ПРоПиска – Не Повод
для отказа!
Каждому пятому жителю Новосибирской области неправомерно отказывают в бесплатной медицинской
помощи.

З

а последние месяцы в общественную приёмную новосибирского регионального
отделения Лдпр участились жалобы на
невозможность прикрепления к поликлиникам
по месту жительства. причиной тому служит
отсутствие регистрации по адресу проживания.
ситуация может коснуться любого: каждый день
в новосибирск мигрируют жители из близлежащих сёл и соседних областей. Большинство
из них не выписываются со старых адресов и,
соответственно, имеют место регистрации, оставаясь гражданами российской Федерации. но
при обращении в новосибирские поликлиники
от них требуют прописку по адресу сегодняшнего проживания. с учётом того, что живут люди
в съёмных квартирах, поставить нужный штамп
в паспорте не представляется возможным.

ПРавила диктует закоН
по словам юриста общественной приёмной
новосибирского регионального отделения Лдпр
Кирилла Купреева, требования об обязательном
наличии местной прописки при обращении за
бесплатной медицинской помощью законом
не установлено. следовательно, отказ в предоставлении бесплатной медицинской помощи
в связи с отсутствием местной прописки является
неправомерным.
для того чтобы прикрепиться к поликлинике
по месту жительства, необходимо иметь всего три
документа: паспорт (в случае с детьми до 14 лет –
свидетельство о рождении), снИЛс (если имеется)
и полис ОМс. Кстати, согласно федеральному
законодательству, при получении бесплатной
медицинской помощи в рамках обязательного
медицинского страхования граждане имеют
право на выбор медицинской организации, в том
числе не по месту своей регистрации.
медиÖиНская уПРава
В случае отказа в предоставлении бесплатной медицинской помощи в первую очередь
необходимо обратиться с заявлением к руководителю учреждения. не исключено, что
он тоже может не знать закона, а потому проигнорирует жалобу. не отчаивайтесь и смело направляйте обращение в вышестоящую
инстанцию – Министерство здравоохранения
новосибирской области. подать обращение
можно лично, зарегистрировав его в канцелярии по адресу: г. новосибирск, Красный проспект, 18, кабинет 415 (время работы: пн. – чт.:
9.00–18.00, обед: 13.00–14.00; пт.: 9.00–17.00,
обед: 13.00–14.00); подать жалобу в электронном
виде на сайте Министерства здравоохранения:
www.zdrav.nso.ru (во вкладке «общественная
приёмная»); можно также позвонить по телефонам горячей линии: 8 (383) 210-11-04 или
8 (383) 223-67-67.
последними инстанциями для обращения
будут органы прокуратуры и росздравнадзор.
для того, чтобы избежать проблем с прикреплением к поликлинике и не остаться без
медицинской помощи в экстренном случае, не
ждите, пока заболеете, а сразу же после переезда
отправляйтесь в больницу и оформляйте необходимые бумаги. если встретите непонимание
со стороны лечебного учреждения, обращайтесь
в общественную приёмную нрО Лдпр – юристы
помогут вам составить жалобу.

Вся праВда на сайте www.ldpr54.ru

обЩЕствЕннаЯ ПРиЁМнаЯ ЛДПР

малеНький кНязек Получил большой ПиНок
ЛДПР добилась наказания для главы Соколовского сельсовета Колыванского района: чиновник
нарушил почти все мыслимые моральные нормы и несколько федеральны� законов.

В

асилий николаев был избран на должность в марте. новый глава, словно
метла в известной пословице,
начал мести по-своему. при
нём жизнь не просто не стала
лучше – небольшое село превратилось в остров полного
хаоса и беззакония.
сначала люди пробовали
достучаться до нерадивого
чиновника самостоятельно.
но на контакт с ними зарвавшийся князёк местного розлива не пошёл. по рассказам
некоторых жителей, если они
чудом заставали его на рабочем месте или встречали
на улице, то в ответ на свои
обоснованные претензии слышали отборный мат.
Устав биться словно рыба
об лёд, жители села написали коллективное обращение
в общественную приёмную
Лдпр. дело взял под личный
контроль депутат Госдумы
дмитрий савельев, инициировавший запрос в прокуратуру новосибирской области.
результаты не заставили себя
долго ждать.

сказка с ПьяНым
коНÖом
Одним из наиболее весомых нарушений, допущенных
в соколовском сельсовете, стала наглая торговля спиртным
в шести метрах от детского
сада с красивым названием
«сказка». по словам местных
жителей, в этой точке купить
алкоголь можно было всегда,
в том числе и в запрещённые
часы. не потому ли, что принадлежал магазинчик родственникам главы Василия николаева?
протекция власть имущего
родственника долго позволяла
владельцам получать хорошие
барыши в обход закона. Однако после запроса Лдпр областная прокуратура не только
возбудила административное
расследование, но и подключила к делу Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства.
Оно, в свою очередь, будет
принимать меры в соответствии с законодательством о
лицензировании.
вода и РЖавые
тРубы
Бездействовал глава соколовского сельсовета и в
вопросах организации питьевого режима. МУп «соколовский Жилкомсервис»
поставляет жителям села
воду, не соответствующую
санитарно-химическим по-
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Устав бороться с нерадивым главой в одиночку, жители Соколово на общем собрании написали обращение на имя депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева
казателям. в бурой, дурно
пахнущей жидкости превышена предельно допустимая
концентрация железа, марганца и аммиака.
От такой воды в каждом
доме из строя вышли по несколько электрочайников –
после пары дней использования приборы изнутри
покрываются толстой коркой
солевых отложений. страшно
даже представить, во что могут превратиться внутренние
органы человека, рискнувшего хлебнуть этой жидкости!
питьевую воду могли купить,
хоть и в ущерб семейному
бюджету, но были вынуждены
пользоваться тем, что бежит
из крана и это обстоятельство
приносило массу неудобств.
согласно предписанию
прокуратуры, нарушения
должны быть устранены.
наконец-то коммунальщики возьмутся за дело и хоть
немного отработают свои
зарплаты.

комеНдаНтский час
не вникал Василий николаев и в такие тонкости, как
содержание участка автомобильной дороги от райцентра
Колывань до сёл соколово
и Малый Оёш, находящегося
в ведении сельсовета. полотно в буквальном смысле слова
рассыпалось на куски. ГИБдд
признала, что передвигаться
по данному участку опасно
для жизни. Глава соколовского сельсовета получил предписание устранить нарушения, а заодно попал и в поле
зрения правоохранительных
органов.
на улицах родного села
жители соколово тоже не
чувствовали себя в безопасности из-за полного отсутствия уличного освещения.
с наступлением сумерек на-

чинался комендантский час,
поскольку выйти из дома не
представлялось возможным.
не успевшие прийти домой
засветло были вынуждены
пробираться по разбитым
сельским дорогам наощупь,
из-за чего нередко травмировались.
прокуратура обязала главу соколовского сельсовета
оборудовать улицы стационарными пунктами освещения.
Отмахнуться от надзорных
органов у чиновника не получится, так что есть все шансы
на то, что люди наконец-то
заживут нормальной жизнью,
как и миллионы их сограждан
в двадцать первом веке.

обещал, что все поверили?
ничего подобного! причинами успеха стал низкая явка
и административный ресурс.
Голоса бюджетников, на которых традиционно оказывается давление, а также
родственников николаева
определили исход выборов,
важных для всего села! Гражданам, которые по разным
причинам не пошли голосовать, приходится пожинать
плоды своего бездействия
в вопросах права выбирать
власть. руководствуясь расхожим мнением о том, что
всё давно решено и идти на
избирательные участки нет
смысла, мы развязываем руки
разного рода проходимцам,
за что боРолись,
использующим служебное
На то и НаПоРолись? положение в своих корыстных
Как получилось, что та- интересах. Бороться с ними
кой некомпетентный человек, после прихода на должность
как николаев, был избран на непросто. Гораздо лучше ходолжность главы сельсове- дить на выборы и просто не
та? неужели так красиво допускать их к власти!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ ЛДПР
НОВОСИБИРСК

ул. Каменская, д. 3, оф. 44, 4 этаж, пн. – пт.
с 10:00 до 16:00 (запись по тел.: 8 (383) 231-04-75)

КУЙБЫШЕВ

ул. Коммунистическая, д. 42, 2 этаж
будние дни с 10:00 до 16:00

КУПИНО

ул. Советов, д. 80а, к. 313, 3 этаж
будние дни с 10:00 до 17:00

ТАТАРСК

ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж, будние дни с 10:00 до 17:00

ИСКИТИМ

ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж
ср. с 10:00 до 13:00 и вс. с 15:00 до 18:00

МАСЛЯНИНО

ул. Садовая, д. 47, кв. 8, 1 этаж
пн., ср., пт. с 10:00 до 16:00

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

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

КОЛЫВАНЬ

ул. М.Горького, д. 58, будние дни с 10:00 до 18:00
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