ШКОЛА БУДУЩИХ ПРЕЗИДЕНТОВ

стр. 2

№ 11 (35) декабрь 2015 г.

Карьерный рост с ЛДПР
С ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ ПОКОНЧЕНО!

стр. 4

ЛДПР призвала чиновников к ответу
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

стр. 8

Итоги читательского конкурса

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЛЮДИ
В декабре принято подводить итоги работы в уходящем году. Новосибирскому региональному отделению ЛДПР
в этом отношении есть чем гордиться: партия увеличила присутствие во власти и помогла тысячам жителей
области в решении наболевших проблем.

С

амым масштабным событием 2015 года стали выборы
в Законодательное собрание Новосибирской области и
органы МСУ.
Впервые за последние 15 лет
сформирована фракция в Совете
депутатов города Новосибирска,
возглавил которую координатор
НРО ЛДПР Евгений Лебедев, избиравшийся по одномандатному
округу № 2.
Активно работает фракция
ЛДПР в Законодательном собрании Новосибирской области. Её
возглавляет Владислав Савельев,
который также был назначен
вице-спикером председателя
областного парламента.
Значительно увеличилось
представительство ЛДПР в районных и сельских советах – в новых созывах к работе приступил
81 новый депутат.
Все они сразу обозначили, что
пришли во власть не для того,
чтобы бездумно поднимать руки
при голосовании, а защищать
интересы избирателей.

КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА:
ПОБЕДА ЗА ЛДПР
Уходящий год был крайне насыщен событиями. Нестабильность на мировых экономических
рынках «аукнулась» каждому жителю России. В Новосибирской
области существенно выросли
цены на все группы товаров, а
вот зарплаты, увы, снижаются.
Сокращение уровня жизни
коснулось всех групп населения.
При этом чиновники, отвечающие за социальный сектор, только пожимают плечами и поют
старую песню о нехватке денег.

Практика показывает, что
люди, облеченные властью,
не умеют, а скорее, не хотят искать резервы для выполнения
своих обязательств. Зато хорошо
у них до некоторых пор выходило «скидывать» с себя лишнее
и решать глобальные вопросы
за счёт граждан. Но ЛДПР не
только выступает против такого
расклада, но и готова реально
влиять на ситуацию.

выступила резко против этой
инициативы. Активисты партии
провели ряд акций протеста, а
также подготовили обращение
к губернатору о недопустимости подобных действий. Свои
подписи под этим документом
поставили свыше двух тысяч
человек!
Ситуация получила широкий
общественный резонанс, в дело
вмешался департамент по та-

В 2016 году ЛДПР планирует еще больше внимания уделить
социальной сфере. Депутаты всех уровней будут работать
над принятием законопроектов, облегчающих жизнь
людей. В ЛДПР твёрдо уверены: вложения в собственный
народ – это самые правильные, а главное – эффективные
расходы, которые, в конечном итоге, приведут государство
к стабильности и процветанию. И до тех пор, пока ЛДПР
будет у власти, подобная политика будет целенаправленно
воплощаться в жизнь!

бирали вещи и предметы первой
необходимости для погорельцев
и малоимущих граждан (Татарск,
Новосибирск), оказывали поддержку сельским библиотекам
(Черепаново, Мошково), организовывали бесплатные показы
патриотического кино (Сузун,
Криводановка), а также выделяли транспорт для экскурсий
образовательным и социальным
учреждениям.
Не боятся партийцы и физической работы. Неоднократно
они чистили снег, копали огород
и проводили субботники, чтобы
помочь одиноким старикам.
А в рамках акции «Чистый
город» активисты ЛДПР очистили
десятки жилых домов и гаражей от объявлений о продаже
«спайсов».

Так активная позиция партии
в решении социальных вопросов предотвратила повышение
тарифов на коммунальные услуги
в Искитимском районе на 8%. Кто
бы мог подумать, что депутаты
местного райсовета будут лоббировать интересы не людей, за них
проголосовавших, а нерадивых
коммунальщиков, которые ищут
всё новые способы наживы за счёт
собственников жилья! Народные
избранники попросили губернатора разрешить им, начиная
с 2016 года, увеличить тарифы
на коммуналку не на 3,5 %, как
по всей области, а на 8%. И то с
оговоркой: мол, даже такая мера
недолго позволит удержаться на
плаву, ибо сети сильно изношены
и требуют срочного ремонта.
ЛДПР стала единственной
политической силой, которая

ЮРИСТ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
ЛДПР – единственная партия,
оказывающая бесплатную юридическую помощь. И не от выборов
к выборам, а каждый день.
В 2015 году в общественную
приёмную НРО ЛДПР обратились свыше 500 человек. Все
граждане получили подробные
консультации. По итогам работы
с обращениями было составлено
свыше 300 депутатских запросов. В особо сложных случаях
юристы ЛДПР подготовили судебные иски, а также претензии
и жалобы в надзорные органы.
Кроме того, начиная с 2015
года выездной юридический приём осуществляется в Черепаново, Сузуне, Маслянино, Колывани,
Болотном, Мошково, Бердске и
Искитиме.

рифам НСО, который запретил
искитимским чиновникам повышать тарифы на 8%.

С МИРУ ПО НИТКЕ
ЛДПР всегда стремилась
оказать поддержку социально
незащищённым слоям населения. Вот уже 25 лет Владимир
Жириновский оказывает адресную помощь гражданам России – ежемесячно её получают
30 000 человек. Ни одна просьба
не остаётся без внимания лидера
партии. В 2015 году более 3000
жителям Новосибирской области – преимущественно пенсионерам, многодетным семьям и
малоимущим гражданам – оказана адресная помощь от ЛДПР.
Кроме того, активисты НРО
ЛДПР проводили социальные
акции собственными силами: со-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои самые искрен- крепкий задел на будущее, коОт всей души желаю Вам
ние поздравления с наступа- торый позволит Вам добиться исполнения Ваших планов и мечющим Новым годом и Рожде- всего, чего желаете.
таний. Пусть душевный покой,
ством. Я желаю всем, чтобы
Я от всей души благодарю тепло и достаток сопутствуют
атмосфера праздника надолго всех жителей области за до- Вам! Здоровья и счастья! С Ноосталась в Ваших сердцах.
верие, оказанное кандидатам вым годом!
В уходящем году с нами про- от ЛДПР на выборах, которые
изошло множество событий. прошли в 2015 году. Со своей С уважением, депутат
Мы получили новый опыт, по- стороны мы сделаем всё, чтобы Государственной думы
строили новые отношения. Я оправдать это доверие и сде- Дмитрий САВЕЛЬЕВ.
уверен, что Вам удалось создать лать вашу жизнь проще и лучше.

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ,
С НОВЫМ
ГОДОМ!
Наступление нового года
символизирует для нас время
надежды и добра в каждом
доме.
Пусть наступающий год
станет для нашей великой
страны и всех россиян счастливым, щедрым исключительно на добрые вести и принесёт
только процветание и благополучие нашей Родине и
каждому ее гражданину.
Уверен, все мы честно потрудились в этом году. И можем смело шагать в завтрашний день к намеченным целям.
Смотрите в будущее с уверенностью и оптимизмом. И смею
заверить – ЛДПР сделает все
возможное, на всех уровнях и
во всех российских регионах,
чтобы 2016-й оказался для
всех нас и каждого по отдельности годом по-настоящему
сбывшихся надежд.
Вспомните о родителях,
если вы к ним редко заходите, протяните руку помощи
своим друзьям. Ведь именно
поддержка близких и верность
друзей всегда придают нам уверенность в себе, стремление
отдать больше, чем получили.
Радуйтесь, наслаждайтесь, мы
все вместе встречаем новый
год и провожаем старый. И
всем будет хорошо.
Новый год – самый теплый,
самый ожидаемый праздник.
Встречать нужно дома, с семьей, чтобы дети были рядом,
и заканчивать все ссоры. Все
плохое забыть, обняться, поцеловаться и утром 1 января
проснуться счастливыми.
С Новым годом, дорогие
друзья!

С уважением
и признательностью,
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ШКОЛА БУДУЩИХ ПРЕЗИДЕНТОВ
Активисты ЛДПР,
принявшие участие в работе молодежного форума
ТИМ-2015, убедились, что
главное в любом деле –
готовность к диалогу,
творческий подход и умение
нестандартно мыслить.

В

Новосибирске форум проходил в период с 26 по
30 ноября. На него съехались партийные активисты из
Красноярского и Алтайского краев, а также Иркутской, Омской,
Новосибирской и Кемеровской
областей. Этот форум стал не первым – на протяжении последнего
года аналогичные мероприятия
прошли в Смоленске, Екатеринбурге, Крыму и других российских
регионах – ведь ЛДПР не просто
говорит о необходимости поддержать молодежь, но и прилагает все усилия для того, чтобы
дать целеустремлённым парням
и девушкам шанс на успешную
политическую карьеру.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
В БУДУЩЕЕ
В ЛДПР давно сложилась хорошая практика – депутаты всех
уровней, в том числе и Госдумы,
постоянно делятся опытом с активистами из регионов. Тон задаёт сам Владимир Жириновский,
который проводит свои лекции
совершенно бесплатно для студентов московских ВУЗов, участников
всевозможных форумов и съездов,
а также для слушателей партшкол.
На форум ТИМ-2015 председатель ЛДПР, хоть и не приехал
сам, зато делегировал полномочия депутатам Госдумы Дмитрию
Савельеву, Вадиму Деньгину и
Александру Старовойтову. При
этом тон в общении задавали сами
активисты – они могли спросить у
парламентариев всё, что хотели.
Больше всего молодежь интересовало, как нынешним депутатам
фракции ЛДПР удалось так быстро
построить политическую карьеру.
И снова ЛДПР рушит стереотипы – связи и деньги тут ни при чём.
Некоторым пришлось подрабатывать на низкооплачиваемых должностях в студенчестве и терпеть
насмешки от более обеспеченных
сокурсников. Но трудности их не

Лекция депутата Госдумы Дмитрия Савельева вызвала большой отклик слушателей, которые буквально засыпали его вопросами.
А делегация активистов Красноярского края вручила ему памятный сувенир.
только не пугали, а, напротив, сделали сильнее.
О важности такого качества,
как умение упорно работать на
результат, а также о социальных

депутатов, районных советов,
сельских поселений. Яркий пример
оппозиционного депутата – это
Евгений Лебедев, координатор
Новосибирского регионального

образом, что долго ждать мо- ребёнка, которого он якобы «бромента реализации полученных сил» в младенчестве на произвол
теоретических знаний участникам судьбы, он не стал опускаться до
не пришлось. Ежедневно после уровня клеветников, чем заслулекций начиналась практическая жил уважение избирателей. Так же
работа. Активисты поделились на и в жизни: никакая грязь к партии
команды и получили задания, с ко- не пристаёт, люди голосуют за
Молодежь ЛДПР продемонстрировала огромный потенциал. торыми каждый молодой политик ЛДПР как за самую честную поВ рамках ТИМ-2015 были созданы проекты, направленные
может столкнуться в реальности: литическую силу.
на поддержку самых разных групп людей. Теперь активисты провести выборы. Предстояло ни
Кстати, на время работы лагебудут работать над тем, чтобы реализовать их в жизни.
много ни мало «протолкнуть» сво- ря была создана избирательная
их кандидатов на пост Президента комиссия, в которую подавались
лифтах в политику рассказывал отделения ЛДПР. В этом году он Татарстана! Фантазии молодых оформленные по всем требоваслушателям и депутат Госдумы, избран в Новосибирский городс было где разгуляться! Пока из- ниям законодательства жалобы.
зампред Комитета ГД по финан- кой Совет депутатов по одноман- готовленные руками активистов
В условиях жёсткой конкусовому рынку Дмитрий Савельев. датному округу.
из подручных средств листовки ренции президентские выборы
– Я избирался в Госдуму от КеДмитрий Савельев также подмеровской области. Регион этот черкнул, что молодежь должна
непростой для оппозиционных быть очень разборчивой в полипартий, с мощным губернатором тических взглядах:
Аманом Тулеевым, где вертикаль
– Партий за всю историю
власти не допускает широких по- России было много, но какие из
литических процессов, как, напри- них присутствуют во власти на
мер, в Новосибирской области. протяжении двадцати пяти лет,
И тем не менее, даже в жестких как ЛДПР? И это все при том, что
политических условиях социаль- Владимир Жириновский очень
ные лифты действуют. Люди, ко- остро реагирует на социальную
торые работали со мной на выбо- несправедливость и не молчит о
рах, теперь депутаты областных проблемах!
парламентов, городских советов
Ораторское мастерство партийного лидера – навык, которым
хотелось бы обладать всем без
Во время презентации своих команд участники сполна проявили
исключения активистам ЛДПР. Посвои творческие способности: исполняли песни собственного
этому лекция Наталии Красовской,
сочинения, танцевали и разыгрывали шуточные миниатюры.
помощника депутата Госдумы Савельева Д.И., кандидата психоло- «гуляли» по местам массового выиграл омич Сергей Трубин,
гических наук, дала слушателям скопления электората – столо- представлявший команду № 3.
инструменты для достижения вой, холлу и коридорам, будущие
Как признались сами участэтой цели. Ведь для молодых лю- президенты сошлись в дебатах. ники, именно в лагере ТИМ-2015
дей, готовых двигаться по жизни, Хоть и была это игра, а подошли они как никогда прочувствовали
крайне важно заниматься самосо- к делу серьёзно и получили много азарт и всю сложность предвывершенствованием и развитием практических навыков. Например, борной гонки, а главное, поняли,
навыков личной эффективности. учились противостоять «черному как важно сформировать професЭто и есть ключ к успеху.
пиару». Даже когда представи- сиональный штаб.
телю команды № 2, активисту из
Четыре дня пролетели стреВСE КАК В ЖИЗНИ
Новосибирской области Алек- мительно. О них всем участникам
За четыре дня активисты из разных уголков Сибири, прошедшие
Работа молодёжного лагеря сандру Евстюфееву в прямом будут напоминать дипломы и пасуровые испытания выборами, стали добрыми друзьями.
ТИМ-2015 была построена таким эфире предъявили внебрачного мятные сувениры.
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

БЮДЖЕТ 2016: ЧИНОВНИКАМ БУЖЕНИНА,
ЛЮДЯМ – ХЛЕБ ДА ВОДА?
на текущие расходы, а не жить
за счёт резервного фонда.
Эти и другие поправки партия рекомендовала внести ко
второму чтению бюджета – 2016.
В результате фракции удалось добиться повышения расходов на
образование, сельское хозяйство
и содержание дорог.
«Мы увеличили финансирование сельского хозяйства, обюджет – это главный фи- разования и, что очень важно,
нансовый документ как расходы на автодороги. У нас
страны, так и каждого не все граждане учатся, не все
населённого пункта в отдель- что-то растят, но практически
ности. По мнению ЛДПР, он каждый пользуется дорогами:
должен быть максимально со- ездит на собственном автомобициальным: несмотря ни на какие ле, на автобусе, на такси и т.д.», –
форс-мажоры, должны вовремя заявил Владимир Жириновский.
выплачиваться пенсии, пособия
и зарплаты работникам бюджет- ЧИНОВНИЧИЙ ЖЕЛУДОК
ной сферы. Не должно останав- ДОРОЖЕ ШКОЛЫ?
ливаться строительство школ и
ЛДПР отслеживает ситуадетских садов, а вот затраты на цию не только на уровне страразного рода чиновников всегда ны. Местные бюджеты также
можно сократить. Однако, при находятся под пристальным
разработке бюджета на 2016-й вниманием партии и в случае
год всё случилось с точностью несоответствия реальным пот
наоборот: социальные функции ребностям людей депутатский
были отодвинуты на второй план корпус активно вмешивается
вопреки всем обязательствам в ситуацию.
государства перед людьми.

До конца года основной
повесткой дня для депутатов всех уровней был
бюджет на следующий год.
Парламентарии от ЛДПР
развернули масштабную
борьбу против экономии
средств за счёт урезания
социальных статей.

Б

ВЫПУСТИТЬ СТРАНУ
ИЗ КРИЗИСА
Прогнозы Владимира Жириновского относительно самых
разных вопросов и ситуаций
неоднократно сбывались. Экономический кризис, в котором
сегодня оказалась Россия, по
его мнению, ситуация не внезапная, а вполне закономерная. И
рецепт по выходу из неё у ЛДПР
тоже есть.
В частности, партия давно
настаивает на возвращении госмонополии на алкоголь, табак и
сахар, ввести валютное регулирование (запретить вывоз денег
за рубеж без контракта, контролировать выданные банкам деньги, чтобы они не использовались
для валютных игр), заменить
налог на добавочную стоимость
налогом на прибыль и ввести
прогрессивную шкалу налогообложения. Все это позволило
бы наполнить казну средствами

Руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев (второй
справа) считает, что снизить нагрузку на бюджет можно путем сокращения чиновничьего аппарата
обучение в три смены. Родители
даже выходили на пикет под окнами областного правительства,
но разжалобить чиновников не
получилось, и денег на решение
вопроса в областной казне в ближайший год так и не нашлось.
– Нельзя согласиться с прижившейся у нас практикой латания дыр в бюджете за счет статей расходов на культуру, спорт,

– Нельзя согласиться с прижившейся у нас практикой
латания дыр в бюджете за счет статей расходов
на культуру, спорт, образование, науку! – возмущается
руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании
Новосибирской области Владислав Савельев. – Предлагаемый
проект бюджета крайне негативно скажется на жизни
людей: будет расти безработица, снизятся доходы
населения, упадёт реальная зарплата.
Так против принятия бюджета
на 2016 год голосовала партийная фракция в Законодательном собрании Новосибирской
области.
Все потому, что в представленном проекте не нашлось денег на завершение строительства школ в Татарске и поселке
Горном Тогучинского района.
Посчитали не заслуживающей
внимания и ситуацию, сложившуюся в школе № 155 в Октябрьском районе Новосибирска. В
школе учатся в два раза больше учеников, чем положено по
нормативам. Скоро педагоги
будут вынуждены перейти на

образование, науку! – возмущается руководитель фракции
ЛДПР в Законодательном соб
рании Новосибирской области
Владислав Савельев. – Предлагаемый проект бюджета крайне
негативно скажется на жизни
людей: будет расти безработица,
снизятся доходы населения, упадёт реальная зарплата. Не будут
в полном объёме выполняться
такие социальные обязательства, как переселение граждан
из ветхих и аварийных домов,
а также обеспечение жильём
детей-сирот.
Зато на себе любимых чиновники экономить не собираются.

Как следует из документации на
сайте госзакупок, управделами
правительства Новосибирской
области разместило два заказа
на оказание услуг по организации питания на официальных
приемах и торжественных мероприятиях в 2016 году. В обоих
случаях в документах закупок
значатся 179 наименований
готовых блюд: запеченная буженина с гранатовым соусом,
несколько видов шашлыков,
тушенный кролик со сметаной
и черносливом, кубики из языка
с каперсами, ростбиф с сырным
кремом, фаршированной ягодой
куриное филе, запеченная семга
с картофелем под сливочным
соусом.
Красиво жить, как видно, не
запретишь: собственный желудок для чиновника куда важнее,
чем проблемы каких-то там чужих детей! ЛДПР стала единст
венной партией в Законодательном собрании Новосибирской
области, которая выразила
открытое несогласие с подобной расстановкой приоритетов,
проголосовав против принятия
антинародного бюджета.

пока не прошёл одобрения у депутатского корпуса, в частности,
фракции ЛДПР.
Пока одни статьи режут, стабильно высокие зарплаты на
огромную армию чиновников
сохраняют!
Так аппарат управления мэрии (без учета депутатов и аппарата Совета депутатов, членов
Новосибирской городской избирательной комиссии) в 20162018 годах будет стоить бюджету
1,2 млрд рублей ежегодно!
По мнению руководителя
фракции ЛДПР в Совете депутатов города Новосибирска Евгения Лебедева, возможности для
сокращения этих расходов есть.
Для этого нужна всего лишь оптимизация штатной численности
путём упразднения избыточных
и дублирующих функций!
Огромные деньги – почти сто
миллионов рублей ежемесячно –
идут на содержание муниципальной собственности. Вместо того
чтобы решить вопросы с реализацией неликвидного имущества,
чиновники предпочитают тратить
на него огромные деньги.
– Мы не будем голосовать
за бюджет, предписывающий
ЛДПР ЗНАЕТ, НА ЧЕМ
людям жить в режиме эконоЭКОНОМИТЬ
мии, а чиновникам – жировать
Долго и трудно верстается несмотря ни на что, – резюмиглавный финансовый документ ровал руководитель фракции
Новосибирска. Вынесенный мэ- ЛДПР в Совете депутатов города
рией проект бюджета на 2016 год Новосибирска Евгений Лебедев.

ОТМЕНИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ!
Законопроект ЛДПР
об отмене транспортного
налога направлен в Госдуму.

П

о мнению депутатов партийной фракции в федеральном парламенте, сис
тема транспортного налога не
имеет под собой экономического
обоснования и к тому же доказала свою неэффективность. Даже
если посмотреть на его собираемость, уже возникает вопрос

о его целесообразности. В ряде
регионов транспортный налог
один из самых больших в стране,
а дороги – одни из самых худших.
«Поэтому проводить параллели
о качестве дорог и средствах,
полученных в регионе за счет
налога, неверно изначально», –
говорится в пояснительной записке к законопроекту.
ЛДПР считает, что пришла
пора переходить на более сов
ременные формы налогооб

ложения и не допускать чрезмерной налоговой нагрузки
на жителей страны в условиях
экономического кризиса. К примеру, пенсионеры пользуются
своими автомобилями только
в летнее время и то лишь для
того, чтобы доехать до дачи.
Кто-то не пользуется машинами совсем, но и они должны
платить транспортный налог,
наряду с теми, кто ежедневно
ездит на автомобиле. Существу-

ет и другая крайность, когда
транспортный налог платится
дважды, а то и трижды: при
продаже авто его платит и продавец, и покупатель.
Сейчас именно то время, когда нужно отменить транспортный налог. Стоит также отметить,
что и Правительство РФ готово
поддержать его отмену, понимая
недовольство автовладельцев,
которые и так возмущены перегибами на местах, связанными

с отсутствием нормальных дорог, приобретением полисов
ОСАГО, отсутствием парковок
и незаконной работой частных
эвакуаторов.
Проект закона об отмене
транспортного налога – инициатива ЛДПР, партии, которая
всегда выступает на стороне
граждан, потому что в первую
очередь страдают простые россияне от непродуманных инициатив и решений чиновников!
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КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

БУМАЖНЫЕ ЗАМКИ
Сколько бы можно было
решить проблем, если бы
направить энергию чиновников в нужное русло! Но пока
они проявляют успехи исключительно в бумажной
волоките и издевательствах над гражданами.

К

азалось бы, при существующем уровне развития
строительных технологий
расселение из ветхого и аварийного жилья вообще не может
быть проблемой. А между тем,
каждый десятый житель области до сих пор продолжает
на свой страх и риск жить в
помещениях, официально не
пригодных для этих целей. А
наши доблестные чиновники,
вместо того, чтобы заниматься
вопросами выделения нуждающимся приемлемых помещений,
в состоянии только бумажные
замки предложить – их вполне
можно построить из отписок,
усердно поставляемых в ответ
на обращения граждан.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Шесть лет назад семья Саханенко из Черепаново по прог
рамме переселения из ветхого
жилья переехала в частный дом
в переулке Пионерский. Начало
счастливой истории? Увы, нет.
Дело всё в том, что переезд
случился не в новую комфортную квартиру, а в чуть менее
аварийное помещение. Власти
тогда успокоили: долго вы тут не
задержитесь, смело готовьтесь
к новоселью. Но радость посте-

Ветхие бараки для жителей Новосибирской области – это вовсе не пережиток прошлого, а суровая реальность.
пенно сменилась недоумением:
ничего не изменилось ни через
год, ни через два. Между тем,
развалюха-то была отнюдь не
бесплатной – договор социального найма обязывал платить за
коммунальные услуги в полном
объеме! Татьяна Саханенко неоднократно пыталась освежить
девичью память чиновников. Но
работники администрации от данных ранее обещаний отреклись.
В очередной раз Татьяна Саханенко убедилась, что без бумажки человек – букашка. Чтобы
иметь на руках подтверждение
обращения в администрацию,
вступила в официальную переписку с чиновниками.
– В июле мне пишут так: проводятся работы по составлению дефектной ведомости с
целью ремонта помещения. А в
октябре снова обещают переселить меня. В итоге, ни денег

на реконструкцию, ни новой
квартиры! – справедливо негодует женщина.
Эмоции вполне можно понять: мало приятного, когда тебя
наглым образом водят за нос! А
то, что ситуация в отношении
семьи Саханенко разворачивается именно таким образом, нет
никаких сомнений.

шей в аварийной квартире в
муниципальном доме, такое
решение квартирного вопроса
совершенно неприемлемо.
– Как я буду ухаживать за
детьми? А прописка? В общежитии она временная. А я стою
на учете в соцзащите как малоимущая, пользуюсь льготами.
Если не будет постоянной регистрации по месту жительства,
ЛЬГОТЫ В ОБМЕН
предоставлять их мне не будут, а
НА КРЫШУ
это отразится на бюджете, – расЕщё более оригинальным сказывает женщина. – Поэтому
способом проблему расселения выезжать из старой квартиры
из аварийного жилья решают я отказалась. И теперь адмив администрации районного нистрация намерена выселить
поселка Колывань. Например, меня через суд, как какую-то
чиновники считают, что ничего преступницу!
страшного нет, если мать и ее
Что ж, еще один факт, поддвое детей будут жить в раз- тверждающий, как мастерски
ных комнатах муниципального умеют власти усугублять сиобщежития!
туацию в случаях, когда от них
Для Любови Михайловны требуются рациональный подход
Гурчевой, много лет проживав- и хоть немного человечности!

ОСТАНОВИТЬ
КАРУСЕЛЬ!
Извечная чехарда пустых
отписок в ответ на вполне справедливые запросы граждан – вот
лицо современных чиновников.
Своей наглостью они сумели
убедить людей в том, что при
любом раскладе выйдут сухими
из воды. А вот это совершенно
зря: федеральный закон четко
предписывает обеспечивать
новым жильём граждан, проживающих в ветхих развалюхах. Юристы Новосибирского
регионального отделения ЛДПР
доведут до областных властей
и соответствующих ведомств
реальное положение дел с переселением жителей из ветхого жилья в районах. Может
быть, тогда местные власти
научатся не копить проблемы,
а решать их.

НОВОСЕЛЬЕ С ДУШКОМ
и фекалии бурным потоком текут
прямо в соседние огороды!
– До недавнего времени огород
был для меня самым настоящим
подспорьем – свои овощи помогали и деньги экономить, и для здоровья они безусловно полезнее, чем
импортные из теплиц. Но теперь
земля напиталась тяжёлыми металлами, аммиаком и прочей дрянью,
так что овощи со своего огорода
стали элементарно опасными, не
говоря уже об эстетической стороне вопроса, – делится горьким
опытом соседства с многоэтажкой
Людмила Петрова, жительница
улицы Элеваторная.

Одно лечим – другое калечим: эти слова применимы
не только к медицине.
Можно, например, решить
жилищный вопрос для одной
группы граждан, испортив
при этом жизнь другим.

С

троительство новых мно
гоквартирных домов в
райцентрах – большое
событие. Подавляющей части
населения приходится довольствоваться проживанием
в частном секторе. Поэтому
совершенно не удивительно,
что введение в эксплуатацию
дома на тридцать шесть квартир
стало большим событием для
города Чулыма.
Об этом событии радостно
написала «Чулымская газета»:
«На строительство ушло полтора года. Жильцы суетятся,
чтобы поскорее сделать свои
квартирки уютными и комфортными». И кто бы мог подумать,
что пройдет совсем немного
времени и для этой бочки меда
найдется ложка даже не дёгтя,
а кое-чего похуже.

Из-за дефекта канализации в соседнем многоквартирном
доме, жители частного сектора по улице Элеваторная
вынуждены есть овощи, щедро политые фекальными стоками.

ФЕКАЛИИ ВМЕСТО
ОГУРЦОВ
Природной особенностью
Чулыма является гористая местность, отчего некоторые улицы
могут располагаться выше других.
Например, улица Кожемякина
стоит на возвышенности, а расположенная от неё буквально в трех
метрах Элеваторная – в низине.

Эти особенности было бы неплохо
учесть при строительстве многоквартирного дома на Кожемякина,
особенно при проектировании
канализации. Дело в том, что резервуар, в который стекаются
стоки со всех квартир, вкопан
в землю, прямо неподалёку от
частных домов на Элеваторной.
Бочка напора не выдерживает,

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Первым делом женщина, по
ее словам, отправилась в Роспот
ребнадзор. Она не сомневалась,
что в случае столь грубого нарушения норм организация обязательно встанет на её сторону и
незамедлительно примет меры.
И каково же было её удивление,
когда ей прямым текстом ответили, что ничего, оказывается,
страшного не происходит!
– Даже выехать посмотреть
ничего не захотели: мол, по сиг-

налу частных лиц выездные проверки не проводим. Вот были бы
вы организацией, тогда другое
дело, – рассказывает Людмила
Петрова. – Ничего путного не
сказали и в городской администрации. Но больше всего меня
возмутили отписки из области:
оказывается, проверка по озвученным фактам была проведена!
Получается, им наши чиновники
наврали, а они даже проверить
не удосужились!

ЗА ВРАНЬЕ –
РАССЧИТАЙСЯ!
Между тем, наказать чиновников за враньё в ответ на обращение граждан очень даже
можно. Федеральное законодательство предусматривает
штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Возможно,
деньги не великие, но чем больше будет случаев привлечения
к ответственности, тем выше
шансы на исправление ситуации
в целом. Вот только активные
действия в данном случае нужны именно от самих граждан:
не затягивайте и срочно идите
в прокуратуру.
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КАК ЖИВЕШЬ СЕЛО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КРОВЬ ЛЮДСКАЯ –
НЕ ВОДИЦА!
Активисты Убинского
отделения ЛДПР последовательно и методично
истребляют в местных
чиновниках желание
работать только ради
собственного блага, а не в
интересах простых людей.

У

НИЗКИЙ ПОКЛОН ПОДВИГУ ГЕРОЕВ
В честь Дня Героев
Отечества в средней школе
№ 22 поселка Криводановка состоялся показ военной драмы «Правнуки».
Мероприятие прошло при
поддержке ЛДПР.

Э

тот праздник появился в
календаре россиян восемь
лет назад как дань памяти
героическим предкам и ныне живущим героям СССР, Российской
Федерации, кавалерам ордена
Святого Георгия и ордена Славы.
Отмечается он 9 декабря.
По мнению ЛДПР, таких дат в
календаре должно быть больше.
И отмечать их нужно не громкими лозунгами и митингами,
а реальным вкладом в патриотическое воспитание молодежи, например, показом фильма,

рассказывающего о подвиге
воинов-сибиряков в годы Великой Отечественной войны.
Таким кино является военная
драма «Правнуки» режиссёра
Антона Гребенщикова. О нелегкой судьбе кино газета «ЛДПР
в Новосибирской области» уже
писала: картине, которая снималась в Новосибирске, отказались
помочь власти. В итоге средства
на нее жертвовали неравнодушные жители города.
ЛДПР, в свою очередь, поддерживала проект, организовав
показ «Правнуков» в районном
поселке Сузун. А в День Героев Отечества картину увидели
учащиеся СОШ № 22 посёлка
Криводановка.
Школьники были очень тронуты картиной. Они не скрывали
слёз, когда в финале кино груп-

па красноармейцев была полностью уничтожена значительно
превосходящими по численности силами противника. Присутствующий на премьере актёр
Александр Иванов, сыгравший
роль молодого бойца Красной
армии, по сценарию погибшего
во цвете лет, ответил на вопросы аудитории. По его словам,
съемки в этом фильме сделали
его еще более внимательным к
ветеранам Великой Отечественной, вынесшим на своих плечах
страшные лишения во имя мирной жизни будущих поколений.
В свою очередь, школьники
отметили, что таких фильмов
должно быть как можно больше, чем внушили надежду на
то, что современная молодежь
не намерена забывать подвиги
прадедов.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РЕБЯТ НА ШОУ
МАЛЕНЬКИХ НЕРПЯТ!
Координатор Новосибирского регионального
отделения ЛДПР Евгений
Лебедев принял участие
в церемонии официального
открытия развлекательной программы передвижного иркутского нерпинария в Новосибирске.

М

аленькие нерпы Ариэль
и Тайсон весело плещутся в бассейне. Удивительно, но они умеют танцевать
с мячом, петь песни и рисовать
картины. Животных когда-то
спасли волонтёры – ценный мех
байкальской нерпы делает её
постоянной мишенью для браконьеров. Но этим детёнышам
повезло, и теперь они могут радовать детей своими талантами.

Новосибирское региональное отделение ЛДПР выступает
партнером данного проекта
и готово выделить транспорт
для образовательных и со-

циальных учреждений, чтобы
они могли посетить уникальное
представление «Шоу маленьких
нерпят». Это действительно
стоит увидеть!

бинский район – особое
место на политической
карте Новосибирской
области. Здесь оппозицию невозможно запугать ни административным ресурсом, ни
санкциями в отношении родных и близких. Всё потому, что
активистов и депутатов ЛДПР
очень активно поддерживает
местное население. Подобная
сплочённость в отстаивании
своих интересов даёт только
положительные результаты:
чиновникам ничего не остаётся,
как умерить свои аппетиты и
повернуться лицом к людям.

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ
На протяжении многих лет
главами сельсоветов становились люди, угодные районной
власти. Административный ресурс делал своё дело: согнанные
на выборы бюджетники и труженики местных предприятий,
из боязни потерять рабочие
места, как один голосовали за
кандидата от партии власти.
Изменение схемы выборов
глав сельсоветов, при которой
обязанность назначать их на
должность перешла к депутатам, дала надежды на коренной
перелом. Но большие чиновники
и тут подстелили соломки – в
списках кандидатов на утверждение стали снова появляться
«нужные» и «надежные». Но не
лыком шиты и депутаты от ЛДПР.
Так в Борисоглебском сельсовете Убинского района совершенно неожиданно они устроили
самую настоящую революцию,
не пустив во власть местного
предпринимателя, угодного
районному главе.
– Оппозиция, к которой, кстати, примкнули депутаты других
фракций, уставшие от творящегося беззакония, выдвинула
Романа Захаркина – молодого
педагога, к тому же спортсмена –
человека, бесспорно, уважаемого. Но к конечному голосованию
его не допустили, а депутатам
не оставили выбора и предложили только одну кандидатуру – Сергея Буракова, владельца
местной пилорамы, – рассказывает координатор Убинского районного отделения ЛДПР
Михаил Кондрюков. – Это было
не что иное, как оскорбление
жителей Борисоглебского сельсовета! Жители Борисоглебки
уже направили в официальные
инстанции обращение, в котором говорится: Бураков считает
работников пилорамы за рабов:

задерживает зарплату, не трудоустраивает в соответствии с
законодательством. Даже когда
одному рабочему оторвало руку,
бедолаге не вызвали скорую помощь, чтобы не поставить под
угрозу бизнес и деньги!
Благодаря активной позиции
ЛДПР, все депутаты Борисоглебского сельсовета проголосовали
против Буракова.
– Такого демарша районные
власти никак не ожидали. Но
ЛДПР будет стоять до конца:
если нам и дальше будут навязывать недостойных на место главы, депутаты ЛДПР и
самовыдвиженцы откажутся
от мандатов, и сельсовет будет
нелегитимным. Главе Убинского
района пора уяснить простую,
но очень важную вещь: нельзя
до бесконечности пить кровь у
людей. Жители деревень ему не
холопы, а сельский совет – не
частная лавочка для развития
чьего-либо бизнеса. И пока ЛДПР
во власти, работать сельсовет
будет только на благо людей
и поселения! – резюмировал
Михаил Кондрюков.

ХИМИЮ СЛОВ – В ДЕЛО!
Депутатский корпус ЛДПР
бьёт нерадивых чиновников
Убинского района буквально по
всем фронтам. Так депутат райсовета Анна Кондрюкова ткнула носом власти Пешковского
сельсовета в грязную воду. Увы,
не в прямом смысле слова, хотя,
возможно, это было бы, наверное, очень действенно. В данном
же случае депутат довела до
губернатора Новосибирской
области критическую ситуацию,
связанную с водоснабжением,
которую много лет замалчивали.
В сёлах Лебединка и Ревунка из
водопровода бежит жидкость
аммиачного типа по химическому составу близкая к... моче! И
это не голословные заявления,
а выводы экспертизы, организованной, кстати, также при
содействии депутата ЛДПР!
По распоряжению губернатора питьевую воду жителям
этих населенных пунктов будут
привозить. Ответственность
возложена на администрацию
Убинского района. Депутат Анна
Кондрюкова обязательно проконтролирует, чтобы чиновники
об этом не забыли!
СИЛА В ПРАВДЕ
Хочется надеяться, что пример жителей Убинского района, открыто поддерживающих
оппозицию, станет для кого-то
поводом задуматься и изменить
собственное сознание. Что бы там
ни пели чиновники, рабства у нас
нет, прав, как и инструментов для
их защиты, у граждан предостаточно. Поставить на место зарвавшихся князьков всегда можно,
главное – было бы желание!
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Уважаемые читатели!
В этом номере мы публикуем последнюю из работ, присланных
на конкурс «Военная реликвия», и подводим его итоги.
Первое место присуждено Николаю Ивановичу Кулиничу, автору
материалов («Солдатская доля», № 7(31), июль 2015 и «Подвиг разведчика»,
№ 11 (35) 2015.
Второе место занял Николай Гладенко, приславший в редакцию очерк

«Идёт солдат по городу» (№ 8 (32), август 2015). На третьем месте –
Анатолий Колесников («Чтоб было небо голубое, была зелёная трава»,
№ 7 (31) июль 2015).
Все авторы получат подарки от ЛДПР. В ближайшее время мы свяжемся
с ними и расскажем, как это можно сделать.
Мы от всей души поздравляем наших авторов с победой и желаем
творческих успехов!

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
Рискуя собственной жизнью,
мой отец Иван Федосеевич
Кулинич во время Великой
Отечественной войны
приводил в штаб Красной
армии немецких «языков».

В

военном билете отца, который я храню много лет,
словно зеницу ока, так и
значится «разведчик». Ордена
Красной звезды и Отечественной войны II степени, которыми его наградили за храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими
захватчиками, – самые дорогие
для меня вещи.
Правда, рассказывал о войне
отец редко, тяжело было вспоминать потерянных однополчан.
Лишь в День Победы – под настроение. Из этих крохотных
осколочков передо мной складывалась картина его фронтовой
жизни, полная опасности, риска
и беспримерного героизма.

ПОДВИГ ЗА СЕКУНДУ
Законы военного времени
требовали от разведчиков умения ориентироваться на местности в любое время суток и
высокой концентрации внимания.
Но самым тяжёлым заданием
было достать «языка». Подчас
разведчики делали невозможное, чтобы выполнить приказ
командиров.
Запомнился мне один из рассказов отца, как зимой 1943 года
они с товарищем Алексеем Пацкевичем отправились на задание.
На лыжах дошли до расположения частей противника. Потом
по-пластунски поползли по снегу.
Стоял трескучий мороз, от которого сковывало тело. Но разведчики не выдали себя ни единым
звуком. Поэтому ходивший по
кругу часовой, кашляющий от

И вот тогда советские разведчики навалились на немецкого
лейтенанта, заломали ему руки
и всунули в рот кляп. И вот гонят
они его по полю в сторону своей
части. Уже почти добрались, как
вдруг раздалась команда:
– Hände nach! (руки вверх,
нем.)
От такой неожиданности
отец мой и его напарник подняли
руки. Зато немецкий лейтенант
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
обрадовался, что свои на выУмудрялся мой отец брать в ручку пришли. И вот бежит он к
плен «языка» средь бела дня в двум автоматчикам, которые на
буквальном смысле слова перед мушке разведчиков советских
носом противника. За это, по его держат. И вдруг, когда они уже
словам, получил от командира отчаялись, один из автоматчиГерой Великой
Отечественной войны
не только благодарность, но и ков воскликнул: «Смотри, да это
Иван Федосеевич Кулинич
хороший нагоняй:
же Иван!». Тут стало понятно,
– Рискуешь собой, как маль- что разведчики друг друга не
был условный сигнал к действию. чишка! А твоя жена Мария и пя- узнали во вражеской форме! ПоВ эту же секунду отец делает теро детей ждут тебя живым и здоровались они друг с другом,
молниеносный прыжок, словно здоровым!
обрадованные таким везением,
кошка, и стремительно сбивает
А дело было так. Утром во вре- как вдруг послышался лай сонемецкого часового с ног. Не мя очередного рейда (а в такие бак – фашисты выслали погоню!
Но разведчики встретили врага
шквальным огнём и отбили атаку.

медлил и Алексей: он затолкал
пленному в рот кляп. Вдвоём
они потащили «языка» на свою
территорию.
Немец вырывался и сопротив-

Поймать «языка» – полдела. Главное – довести его живым
до расположения своих частей, успешно обойдя вражеские
патрули. А во время обстрелов бойцам Красной армии
приходилось прикрывать немцев собственными телами.
холода, их даже не заметил. И
хоть близость врага – это всегда
страшно, отец думал не о своих
эмоциях, а о том, как выполнить
приказ.
И вот отец незаметно коснулся ногой напарника Алексея – это

лялся. Поэтому путь продолжался несколько часов. По дороге
попали под налёт фашистских
войск на наши позиции: едва наступил рассвет, как в небо взлетели сотни сигнальных ракет, в
сторону советских частей рванул-

они ходили в немецкой форме)
разведчики заметили роту фашистских автоматчиков. Глаза
загорелись от такой близости
врага. Рискуя жизнью, подошли
почти вплотную. Один из немцев
отстал от коллектива. Отец негромко кашлянул, тот обернулся и пошёл по направлению к
ним. Разведчики стали отходить
в противоположную сторону и
жестами звать немца к себе – как
будто что-то заметили. И вот, когда он был от них на расстоянии
вытянутой руки, напарник отца
сделал жест рукой, призывающий
немедленно лечь на землю. Все
трое немедленно сделали это.

БАГАНСКОЕ МО
Скороход Евгений
Васильевич –
89607983727;

БАРАБИНСКОЕ МО

ся шквальный пулемётный огонь.
Пришлось отцу и его напарнику прикрывать своими телами
фашиста в его чёрной форме,
чтобы не быть вычисленными –
разведчики-то отправились на
задание в белых маскхалатах.
Лишь к утру следующего дня
они привели «языка» в штаб. Получив благодарность командира,
бойцы отправились спать.

Это только в кино разведчики все сплошь бравые красавцы,
которые лихо обводят вероломного врага сквозь пальцы.
Реальность была куда более суровой: многочасовые марши во
вражеский тыл могли в любой момент закончиться гибелью,
а значит, и провалом предстоящей боевой операции.

КООРДИНАТОРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ

В ПАМЯТИ НАШЕЙ
СЕГОДНЯ И ВЕЧНО
ВСЕ ОНИ ЖИВЫ...
Моему отцу повезло: на передовой под смертью ходил, но все
же возвратился домой в сентябре
1945 года. Его напарник Алексей
Пацкевич в родную Белоруссию
не вернулся – двадцатилетний
разведчик подорвался на мине
во время очередного задания.
Уже через три дня после возвращения с фронта Иван Федосеевич Кулинич начал работать.
Жил с семьей в деревне Успенка
Медяковского сельсовета Купинского района. Сейчас её уже нет
на карте. За всю жизнь ни разу
не взял выходного. Ухаживал за
скотом, последние годы работал
пастухом. Да не на лошади, а пешком пас коров, чтобы не загонять
животных. Что на фронте, что в
мирной жизни о собственном
комфорте думал меньше всего.
Таким его запомнили сыновья, их было четверо. Они
выросли в отца – непьющими,
трудолюбивыми, патриотами
своей страны.
Иван Федосеевич Кулинич
последний раз встретил День
Победы в 1989 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет. Его
супруга Мария, в войну вместе
с пятью детьми трудившаяся в
тылу, ушла из жизни еще раньше. Светлая память об этих достойных во всех отношениях
людях до сих пор живет в сердцах их детей и внуков.

Николай Иванович Кулинич,
г. Купино.

Пересумкин
Денис Сергеевич –
89133992797;

ВЕНГЕРОВСКОЕ МО
Гузей Светлана
Николаевна –
89537667425;

ЗДВИНСКОЕ МО
Бокслер Александр
Николаевич –
89618489673;

ИСКИТИМСКОЕ
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Незнамова Анастасия
Васильевна –
89537927996;

ИСКИТИМ ГО
Гусев Андрей
Владимирович –
89134641533;

КАРГАТСКОЕ МО
Богачев Виктор
Иванович –
89139299652;

КОЛЫВАНСКОЕ МО
Проскурников
Константин
Витальевич –
89133717155;

КОЧЕНЕВСКОЕ МО
Евстюфеев Александр
Александрович –
89538630914;

КОЧКОВСКОЕ МО
Томин Сергей
Николаевич –
89231234062;

КРАСНОЗЕРСКОЕ МО
Кариков Василий
Владимирович –
89137646720;

КУЙБЫШЕВСКОЕ МО
Макуха Николай
Владимирович –
89529351991;

КУПИНСКОЕ МО
Маренков Анатолий
Григорьевич –
89137496129;
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ОБЛАСТИ
МАСЛЯНИНСКОЕ МО
Романов Сергей
Николаевич –
89513967801;

МОШКОВСКОЕ РО
Скипер Евгений
Васильевич –
89231296959;

НОВОСИБИРСКОЕ РО
Афанасьев Роман
Витальевич –
89039323866;

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;

ПУСТЬ ДЕТСТВО БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ!
Необычной акцией
отметила ЛДПР
в Дзержинском районе
Всемирный день ребёнка.

В

семирный день ребёнка
был учреждён в 1954 году
по инициативе ООН. Именно тогда была принята конвенция, гарантирующая детям всей
земли равные права на жизнь,
здоровье, образование, отдых
и досуг, а также заботу родителей, защиту от насилия и дискриминации.
Правда, в большей степени
этот день существует лишь в
календаре: специально его никто
не отмечает. Куда больше все
привыкли к Международному
дню защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня.
Однако, по мнению ЛДПР, это
неправильно: права детей часто
нарушаются, и напоминать об

Депутат Совета
депутатов Колыванского
района Инна Афанасьева
организовала несколько
благотворительных
мероприятий для жителей
сельских территорий.

УБИНСКОЕ МО
Кондрюков Михаил
Викторович –
89139444841;

ЧИСТООЗЕРНОЕ МО
Трусова Любовь
Ивановна –
89133870759;

ЧУЛЫМСКОЕ МО
Бастрыгин Михаил
Борисович –
89130131375;

НОВОСИБИРСКОЕ ГО
Пишчук Антон
Михайлович –
89232385455.

В ходе дружеского общения выяснилось, что семьи, воспитывающие трех и более детей, часто
сталкиваются с бюрократией и
не всегда могут воспользоваться
льготами, которые положены
им по закону. Например, мама
троих детей Лидия Кравченко не
может добиться места в детском
саду для младшего сына, хотя
имеет на это первоочередное
право. Другая женщина рассказала о трудностях, с которыми
столкнулась при использовании
материнского капитала для оплаты обучения сына в среднеспециальном учебном заведении.
Все озвученные обращения
этой проблеме властям и обще- новосибирских семей к себе в и пожелания координатор НРО
ству стоит намного чаще, чем общественную приёмную на чае- ЛДПР Евгений Лебедев взял под
раз в году.
питие, чтобы вручить детишкам свой личный контроль.
20 ноября координатор подарки – художественные и
– Социальные программы
Новосибирского региональ- научно-популярные книги – и должны работать! Мы не позвоного отделения ЛДПР Евгений побеседовать в неформальной лим бросить людей на произвол
Лебедев пригласил несколько обстановке с их родителями. судьбы, – резюмировал он.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

И

нна Афанасьева была избрана депутатом от ЛДПР
в сентябре 2015 года. Выдвигая свою кандидатуру, Инна
Ивановна гарантировала поддержку многодетным и малоимущим семьям, а также образовательным учреждениям
Колыванского района. Слова
у нее не разошлись с делом –
вступив в должность, Инна Афанасьева начала активную работу
в социальном направлении.
– Мне хочется не просто
помочь людям, но и изменить
отношение общества к многодетным семьям. К сожалению,
распространено мнение о том,

ТОГУЧИНСКОЕ МО
Петрова Дарья
Александровна –
89130048879;
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что у них много льгот, что их
поддерживает государство. На
самом деле, это не всегда так:
чтобы получать льготы, нужно,
чтобы прожиточный минимум
семьи был низким. Родители же,
напротив, берутся за любую работу, чтобы дети ни в чем не нуждались. Такие семьи, которые
не свешивают свои проблемы

на власть, а рассчитывают в первую очередь на себя, безусловно, достойны поддержки, и ЛДПР
готова приложить усилия, чтобы оказать её, – уверена Инна
Афанасьева.
Депутат организовала в новосибирской школе «Аврора»
сбор вещей, игрушек и книг для
многодетных семей Колыванского района. Люди активно
откликнулись на инициативу и
поделились вещами. Инна Афанасьева передала их семьям
Курачёвых и Черкашиных, проживающим в селе Скала Колыванского района. Кроме того,
от себя лично депутат сделала
подарок младшей дочери Курачёвых на день рождения – она
преподнесла девочке роликовые коньки и шлем. Вещи, собранные депутатом в «Авроре»

были также переданы семьям
из села Соколово: Пантеевым,
Архиповым, Гавриш, Федосеевым и Игнатьевым.
Инна Афанасьева оказала
существенную поддержку образовательным и культурным
учреждениям Колыванского
района: клубу села Амба подарила новый баян, который
будет незаменим при проведении музыкальных мероприятий. Также усилиями депутата
фонды школы села Пихтовка
пополнены новой литературой,
настольными играми и картинами для оформления класса
по занятиям изобразительным
искусством. Кроме того, на
собственные средства Инна
Ивановна приобрела раковины и смеситель для школьного
санузла.

ЛДПР оказала поддержку
организаторам 2-го
Межрегионального турнира
по карате WKF «Кубок
Амана».

ДОСТОЙНЫМ ДЕЛАМ –
ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

С

2-ой Межрегиональный турнир по карате WKF «Кубок Амана» – мероприятие уникальное.
Он был посвящён памяти двух
прославленных спортсменов,
ушедших из жизни в этом году:
летом не стало восемнадцатилетнего Мастера спорта России
Степана Макарова; в октябре
после продолжительной болезни
скончался Мастер спорта СССР
по рукопашному бою, тренер
клуба «СОЮЗ», член тренерского
совета Федерации карате Новосибирской области, обладатель
третьего дана, ветеран МВД
Аман Урнтаев.
Организаторами турнира выступили сыновья А. Урнтаева,
также чемпионы по рукопашному бою. Для проведения столь
масштабных соревнований им
была необходима помощь, в том
числе и в доставке спортсменов

оревнования, проходившие в спорткомплексе ЦСК
«Вега» (Бердск), собрали
около четырёхсот сильнейших
спортсменов из Новосибирской,
Томской, Кемеровской, Омской,
Челябинской областей, а также
Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края
и республики Тыва. Это была
поистине битва титанов – лучших российских клубов. Яркие
зрелищные поединки были необычайно жаркими, свидетельствовали о высоком уровне мастерства как самих спортсменов,
так и тренеров, их подготовивших. Зрители, наблюдавшие
за ходом соревнований, при
всём желании не могли остаться равнодушными – настолько
передавался им азарт и боевой
дух участников.

из Новосибирска в Бердск и обратно. Новосибирское региональное отделение ЛДПР взяло
на себя решение этого вопроса, выделив комфортный транспорт. По-другому быть просто

не могло: память о людях, столь
много сделавших для развития
спорта, должна жить в сердцах
потомков, а бесценный опыт мастеров – передаваться другим
спортсменам.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЛЕКАРСТВО
ОТ КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ЛИХОРАДКИ
Юристы Новосибирского
регионального отделения ЛДПР
знают, как избавить жительниц
области от навязанных кредитов
на косметику.

Б

ольшие и малые города захлестнула
косметическая лихорадка, жертвой
которой стали сотни тысяч женщин
самых разных возрастов.
Все начинается с вежливого звонка на
мобильный телефон. Доброжелательный
голос приглашает дам от 18 лет на бесплатную консультацию к косметологу.
– И вроде не первый год на свете живу, а
поддалась, – вспоминает жительница Колывани Светлана Петрова. – Приезжаю, усаживают меня на мягкий диванчик и начинают
водить по лицу каким-то датчиком. На экран
компьютера выводятся результаты – мол,
в мои тридцать кожа у меня на все сорок
пять! Сначала я пыталась сопротивляться,
но напрочь «задавили» медицинскими терминами... Растерялась...
По словам женщины дальше события
развивались с космической скоростью.
Ей предложили купить чудодейственный
косметический набор в кредит. И даже
дали персональную скидку в 30%.

БЫЛА БЫ ШЕЯ, ХОМУТ
НАЙДЕТСЯ
Дома Светлана поняла, что вполне могла
бы обойтись без всех этих баночек. Как,
впрочем, и многие другие женщины, попавшие в аналогичную ситуацию. Но вернуть
даже не открытые крема и лосьоны оказывается невозможно: вежливость менеджеров косметической компании сменяется
холодным равнодушием. Жалобы в правоохранительные органы тоже отклоняются:
гражданам, которые, мягко говоря, не
очень-то сильны юридически, в одиночку
защитить свои интересы, особенно с учётом того, что сделка по законодательству
оформлена правильно, крайне сложно.
ВЫХОД ЕСТЬ!
Однако, юристы ЛДПР уверены, что
у пострадавших женщин есть все шансы
избавиться от навязанных кредитов.
– Продавец хорошо осведомлен, что
по ст. 25. Закона «О защите прав потребителей» косметическая продукция надлежащего качества обмену и возврату не
подлежит. Банк же, выдавший кредит, рекомендует сначала расторгнуть договор о
купли-продажи, что, в свою очередь, будет
причиной для аннулирования кредитного
договора, – комментирует юрист НРО ЛДПР
Кирилл Купреев.
Изучив представленную заявителями
документацию юристы ЛДПР установили:
продукция не содержит даты изготовления,
срока годности, состава средства. А значит, не является «товаром надлежащего
качества». В данном случае ст. 18 Закона
«О защите прав потребителей» дает основание расторгнуть договор купли-продажи,
более того, расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено договором купли–продажи. Следующим шагом
будет расторжение кредитного договора.

ДОСИДЕЛИ ДО СУДА
Когда бездействие местных властей переходит все возможные границы, за дело бер�тся ЛДПР. И уж тут
нерадивым чиновникам не помогают никакие отговорки – огребаются по полной, невзирая на сроки
давности.

Е

жедневно в общественные приёмные ЛДПР
поступают десятки обращений от граждан. В каждом втором случае проблему
можно было бы легко решить,
если бы чиновники работали,
вместо того, чтобы писать
отписки. На основе фактов,
представленных людьми,
ЛДПР даже составила рейтинг профнепригодности
работников администраций
Новосибирской области! Оказалось, что самые ленивые
и безответственные сидят
в сельских администрациях
Новосибирского, Колыванского и Мошковского районов.

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА
Сколько бы ни создавалось фондов, сколько бы ни
выделялось денег на ремонт –
как дороги были бедой, так и
остаются. Особенно больная
эта тема для села, где асфальт,
пешеходные дорожки и тротуары не просто редкость, а
запредельная мечта.
– Как будто не люди мы,
живем как в каменном веке!
У нас, между прочим, как у
всех – маленькие дети в школу ходят, машины какие-никакие есть. А дорог нет! – возмущаются жители села Боярка
Колыванского района.
Что ж, эмоции вполне справедливые. По запросу ЛДПР
областная прокуратура установила: состояние дорожного
полотна по Трактовой, Мира
и Ленина – не соответствуют
ГОСТу. А ведь именно по этим
улицам жители передвигаются чаще всего: здесь сосредо-

уже возбуждено дело об административном правонарушении.
Приступят к ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Мичурина, Ягодной,
Полевой, Садовой, Лесной
Барновской в деревне Издревая Новосибирского района.
Оказывается, для того чтобы
местные власти задумались
об этом, необходимо было –
ни много ни мало – жалобы
ЛДПР в контролирующие инстанции!

точены основные социальные
объекты.
К бездорожью добавляется ещё одна весомая проблема: отсутствие уличного
освещения. Но поскольку
местные власти давно привыкли ничего не делать, то
надеялись, что и в этот раз
обойдётся. Не вышло: к делу
уже подключились судебные
приставы. Это ж надо до такого дожиться: чиновников в
судебном порядке заставляют
делать то, за что они получают
зарплату!

жащее исполнение своих обязанностей, оказался весьма
убедительным для соседей.
Например, после вмешательства ЛДПР, отремонтированы
дороги в селе Вьюны, Новотырышкино и Большой Оёш
(Колыванский район).
У чиновников села Новомошковское Мошковского
района тоже началась горячая пора. По запросу депутата
Госдумы от ЛДПР Дмитрия
Савельева, областная прокуратура контролирует их
работу в области улучшения
качества питьевой воды и приДРУГИМ НЕПОВАДНО
ведения дорог в соответствие
ГОСТам.
А глава сельсовета,
БУДЕТ
Пример администрации наконец-то, организует утисела Боярка, привлечённой к лизацию бытовых отходов,
ответственности за ненадле- поскольку в отношении него

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

БЕСПЛАТНАЯ «ВЫШКА»
Прием документов по специальностям: «психология», «юриспруденция»,
«реклама и связи с общественностью», «экономика» и «менеджмент»
продлён. 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 декабря. 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.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601.

РАЗУЙ ГЛАЗА,
ЧИНОВНИК!
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно заявлял: мелкие
чиновники губят страну!
Из-за их некомпетентности
не работают социальные и
жилищные программы, они
способны «завалить» любую
благую инициативу областных
и даже федеральных властей!
Анализ обращений граждан показывает, что в Новосибирской области чиновники
не видят самых элементарных
нарушений, творящихся у них
под носом, и уж тем более не
реагируют на них должным
образом до тех пор, пока не
«прилетит» сверху.
Бороться с этим злом в
одиночку не каждому под
силу, но, как показывает
практика, делать это можно,
равно как и добиваться положительных результатов. Присоединяйтесь к ЛДПР, давайте
будем добиваться реального
наказания для чиновниковбездельников!

НОВОСИБИРСК

ул. Каменская, д. 3, оф. 44, 4 этаж, пн., ср., 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
ул. Проспект Юбилейный, д. 1б. ср. с 10.00 до 13.00

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

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

МОШКОВО

ул. Советская, д. 7Б, каб. 3, вт., пт. с 11.00 до 13.00
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