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РОССИЯНАМ – МИНИМАЛЬНУЮ
ЗАРПЛАТУ В ДВАДÖАТЬ ТЫСЯЧ!
ЛДПР предлагает законодательно закрепить повышение минимального
размера оплаты труда в три раза. Кроме того, партия предлагает значительно
расширить перечень мер социальной поддержки для простых людей за счёт тех,
кто в настоящее время активно наживается на обнищании населения.

продолжил лидер ЛДПР. –
Но правящая партия не поддержала, она привыкла жить на широкую ногу и, даже когда у людей нет денег на хлеб, не собирается менять своих замашек.

В ходе пресс-конференции журналисты новосибирских СМИ получили исчерпывающие
ответы на все свои вопросы.

В

Новосибирске
прошла
большая
пресс-конференция, на которой лидер ЛДПР вместе с депутатами
фракции в Госдуме рассказал
о ближайших мероприятиях,
которые партия будет претворять в жизнь.

ХВАТИТ РАБОТАТЬ
ЗА «СПАСИБО»!
Проблемой номер один Владимир Жириновский считает
низкие зарплаты. Причём чиновники и статисты почемуто в упор отказываются замечать и признавать эту проблему. Так, по последним данным, средняя зарплата жителя
Новосибирской области составляет 28 тысяч рублей.
– Это самая настоящая ложь!
В сельской местности это пятьшесть тысяч! Людям не на что
есть, нечем платить за коммунальные услуги, не на что учить
детей. Чиновники всех уровней
об этом прекрасно знают, но
упорно продолжают врать тем
же самым людям, которые загибаются от их такой «мудрой»

политики! Только ЛДПР говорит правду и только ЛДПР знает, как нужно действовать, –
сказал Владимир Жириновский.
По его мнению, минимальная зарплата сегодня должна
равняться двадцати тысячам
рублей.

золотовалютные резервы. Почему они законсервированы?
В современных условиях было
бы куда целесообразнее потратить их на обеспечение социальных программ, чтобы поддержать людей, которые на
грани нищеты.

«Наряду с низким уровнем реальных зарплат, Новосибирская область вошла в число
лидеров по зарплатным долгам среди российских регионов. Росстат сообщил, что
к 1 марта компании области задолжали работникам более 180 млн рублей».

Депутат Госдумы от ЛДПР
Дмитрий САВЕЛЬЕВ
– Не слушайте тех, кто говорит, что на это нет в стране денег, – продолжил председатель
ЛДПР. – В оффшорах лежат миллиарды! Надо заставить богачей
вернуть заработанные в нашей
стране капиталы сюда и вложить их в экономику собственной страны. Нужно жестче спрашивать, а то распустили на свою
голову! Еще один источник –

В ЛДПР уверены: если этими деньгами не воспользоваться сейчас на благо людей,
в конечном итоге они осядут на счетах разного рода
чиновников.
– Можно было бы сократить
зарплату депутатам Госдумы,
чтобы пополнить бюджеты регионов. Наша фракция готова, мы вносили такой закон, –

ЛДПР придерживается четкой
позиции: государство должно
поддерживать свой народ, особенно в условиях непростой
экономической ситуации, а не
доводить до ручки разного рода платежами и санкциями.
«Чтобы остановить падение
уровня жизни, нужны решительные действия. Но нынешняя бюрократия не стремится к
переменам, а лишь хочет залатать дыры и законсервировать
ситуацию, как она есть. Единственный способ изменить положение дел – законно, через выборы дать власть тем силам, которые способны нести позитивные преобразования» .

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ
СТАРОЕ
На расширенной пресс-конференции Владимир Жириновский
еще раз подчеркнул, что ЛДПР
стоит на защите прав граждан на
протяжении тридцати лет. Прогнозы председателя ЛДПР как
в области внешней, так и внутренней политики неоднократно сбывались. В партии прекрасно осознают реальные, а не номинальные потребности людей.
Депутат Государственной
На их основе и разработана обдумы от ЛДПР
новленная программа преобДмитрий САВЕЛЬЕВ
разований в России.
Её экономическая часть
ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА
подразумевает достижение ощутимых улучшений в жизни простых
людей уже в ближайЗаполни этот купон
шие годы.
(разборчиво!),
– Фабрики должны
отправь его в редакцию
быть под управлении ежемесячно
ем рабочих, а земля –
получай литературу от ЛДПР
крестьян, России пора
БеспЛАТно!
вспомнить свою исто__________________________
рию и мирно вернуться
фамилия
в границы СССР, – счи__________________________
имя
тает Владимир Жири__________________________
новский.
отчество
Среди первоочеред__________________________
ных мер он также отмепочтовый индекс
__________________________
тил списание долгов по
адрес
кредитам и ЖКХ пенси__________________________
онерам, узаконивание
налоговых каникул для
Передай купон друзьям,
молодых
предпринизнакомым, соседям
мателей и ряд других.

ДОРОгОЙ чИТАТель!
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ОЧИСТИМ
МЕДИÖИНУ
ОТ УБИЙÖ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ!

ЛДПР собирает подписи
под обращением к губернатору
Новосибирской области
с требованием провести
комплексную проверку
центральной районной больницы
в городе Болотное.

В

Болотнинской ЦРБ немало добросовестных специалистов, самоотверженно выполняющих свои обязанности. Однако есть и такие, которые позорят звание врача и должны быть удалены
от сферы здравоохранения. Как следует из
обращений местных жителей, людям пришлось столкнуться с самыми разными фактами халатности бюрократов в белых халатах: кому-то отказали в помощи среди ночи
и выбросили на улицу умирать, другим поставили неверный диагноз, но самое большое безобразие творится в вопросах оказания акушерской помощи. По словам одной
из заявительниц, врач пришел к ней на роды пьяным, неправильно назначал препараты, чем и спровоцировал мертворождение.
Перед женщиной никто не извинился, более
того, врачи еще и оскорбили её в грубой
форме. Долгое время дело пытались замять,
а экспертиза длится почти полгода.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ЧИНОВНИКОВ ЖДЕТ
ПОРÖИЯ «СТРОГАЧА»
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев направит в прокуратуру
факты о бездействии администрации Маслянинского района
Новосибирской области в вопросах жизнеобеспечения населения.

П

арламентарий лично выехал в райцентр
Маслянино и встретился с местными жителями. На приём пришли более ста человек. С собой
люди принесли коллективные жалобы и кипы чиновничьих отписок. Увы, приём
пришлось проводить в стесненных условиях актового зала местного РАЙПО.
Оно вмещает пятьдесят человек, а на встречу пришло
в два раза больше! Всё потому, что, опасаясь конкуренции со стороны ЛДПР,
администрация отказалась
предоставить для встречи
с депутатом Госдумы помещение районного Дома
культуры!
Возможно, чиновники думали: не будет достойного помещения, люди не пойдут на встречу и, глядишь –
не расскажут о творящихся
в райцентре безобразиях.
Однако каверзным планам
не суждено было сбыться,
и вскрылась весьма неприятная подноготная антинародной деятельности властей
Маслянинского района.
Оказалось, что большая
часть районного центра до
сих пор должным образом

Все обращения, полученные от жителей Маслянино,
депутат Госдумы Дмитрий Савельев рассмотрит лично
и будет добиваться решения вопросов в пользу людей.
не обеспечена питьевой водой! По мнению депутата
Дмитрия Савельева, проблема вовсе не в отсутствии
денег или ресурсов, а в бездействии местных властей.
– Жители улицы Октябрьской уже шесть лет ведут переписку с разного рода чиновниками! Казалось бы, за
такой срок горы свернуть было можно, не то что водопровод построить! Но у властей

все что-то не срастается. На
бумаге все красиво – разрабатывается программа по
ремонту водопроводных сетей в рамках областных мероприятий по модернизации
ЖКХ, формируется реестр
улиц, на которых необходимо центральное водоснабжение. А по факту люди мучаются от того, что приходится
возить воду с соседних улиц
и экономить каждую каплю!

Вопиющая чиновничья халатность! – возмутился депутат
Госдумы Дмитрий Савельев.
Еще одна проблема, которую много лет не могут решить маслянинские чиновники – строительство магистральных
газопроводов. Вместо того, чтобы
войти в региональные программы, они предлагают
за всё заплатить жителям!
По мнению ЛДПР, преступную практику перекладывания чиновниками своей
работы на граждан необходимо прекратить, а несправляющихся со своими
обязанностями представителей власти – лишить занимаемых должностей!
Все обращения, которые
поступили депутату Дмитрию Савельеву, будут рассмотрены в самое ближайшее
время. Все факты бездействия администрации Маслянинского района в вопросах
жизнеобеспечения
будут переданы в прокуратуру. В Новосибирском региональном отделении уверены, что виновные будут
привлечены к ответственности. Ведь только за последние полгода по результатам депутатских запросов
Дмитрия Савельева составлено более ста административных протоколов в отношении разного рода
чиновников.

КРЫМ: НАШ НАВСЕГДА
Новосибирское региональное отделение отметило вторую годовщину присоединения Крыма
к России участием в общегородском праздничном митинге.
ЛДПР сделает всё, чтобы жители
Болотнинского района больше
не сталкивались с некачественной
медицинской помощью.
В ЛДПР считают подобные факты недопустимыми и намерены защитить жителей Болотнинского района от дальнейшего произвола врачей. Все так называемые специалисты, допустившие халатность в отношении
пациентов, должны быть уволены!
ЛДПР провела в Болотном несколько акций
протеста при поддержке местных жителей.
Люди уже совершенно отчаялись и не ждали,
что им кто-то поможет. Однако ЛДПР намерена довести дело до конца: в ближайшее время в надзорные органы будут переданы факты, подтверждающие некомпетентность работников Болотнинской ЦРБ, а губернатору
Новосибирской области направлено обращение с подписями местных жителей о необходимости комплексной проверки медицинского учреждения. Партийная фракция ЛДПР
в Законодательном собрании Новосибирской
области проконтролирует, чтобы бумагам
был дан соответствующий ход.

Н

а торжественный митинг на главную площадь сибирской столицы пришли сотни жителей
города, а также представители различных общественных и патриотических организаций. Особенно среди них выделялась ЛДПР,
лидер которой Владимир
Жириновский еще десять
лет назад говорил о необходимости
присоединения Крыма к Российской
Федерации.
– Референдум, на котором более 97% крымчан
высказались за присоединение к России – это не что
иное, как акт восстановления исторической справедливости, – озвучил позицию
партии координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции в Совете

депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев. –
Я уверен, что наши потомки будут с благодарностью
вспоминать этот шаг, который руководство нашей

страны вопреки всем провокациям совершило. Россия сегодня вообще играет ключевую роль в решении мировых конфликтов, а это в свою очередь

На митинге в честь годовщины присоединения Крыма
между ЛДПР и казачьей патриотической организацией
«Пернач» установились тесные дружеские связи.

только положительным образом сказывается на формировании гражданской
позиции подрастающего
поколения.
Слова депутата ЛДПР
подтверждает сама жизнь:
на митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
пришло очень много студентов и молодёжи. Они
выражали согласие с позицией Владимира Жириновского. В честь годовщины присоединения Крыма к России, партийные
активисты вручили сувенирную канцелярию курсантам
новосибирского
клуба
военно-патриотического казачьего воспитания «Пернач». Руководство объединения выразило надежду на дальнейшее
сотрудничество
с НРО ЛДПР.
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К

огда-то Транссибирская
железнодорожная
ма
гистраль кардинально изменила жизнь Сибири в лучшую
сторону. Дорога пролегла через всю огромную территорию
земли, ехать до которой из центральной части России находилось немного смельчаков – уж
больно долгим и опасным могло быть путешествие на лошадях, особенно в зимнюю стужу. Железнодорожное сообщение вывело и саму Сибирь
на принципиально новый уровень развития и жизни, соединив с «большой» землей даже
самые отдалённые деревеньки
и полустанки.
Развитие отрасли и сегодня идёт стремительными темпами. По информации газеты
«Ведомости», правление РЖД
утвердило актуализированную
трехэтапную программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения до 2030 г. Согласно ей, через четыре года в
эксплуатацию будут введены
участки магистрали Москва-Казань стоимостью 1,2 трлн руб
лей. Дополнительные высокотехнологичные магистрали
соединят между собой регио
нальные столицы. Например,
Новосибирск и Барнаул, расс
тояние между которыми сос
тавляет меньше двухсот километров. Многие населенные
пункты, входящие в состав Новосибирской области, расположены от столичного центра намного дальше. Целесообразность очередной магистрали
до Алтайского края, стоимость
которой РЖД оценивает в 62,3
млрд рублей, при наличии давно и хорошо отлаженного железнодорожного сообщения,
мягко говоря, вызывает недоумение, а у жителей отдельных
населённых пунктов и куда более жёсткие эмоции. Речь идёт
о людях, пострадавших от огрехов в организации железнодорожного движения и не понас
лышке знающих о том, какие
дыры РЖД стоило бы залатать
в первую очередь.

ПОСЛЕДНЯЯ
ТРЕНИРОВКА
Шестого апреля жительница
города Болотное Татьяна Свиридова (имя и фамилия изменены) отметит первую годовщину
со дня гибели своего младшего сына. Жизнь Андрюши трагически оборвалась в тот момент,
когда он спешил на спортивную
тренировку. Путь пролегал через железнодорожные пути, которые делят районный центр на
две части. Дом, где он жил с мамой и братом, – на одной стороне, а общеобразовательная,
спортивная и музыкальная школы, больница и большая часть
магазинов – на другой. По словам местных жителей, дорогу к железнодорожному мос
ту всю зиму не чистили. Весной снег таял и превратился в
огромные непроходимые лужи. Именно неустроенность
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ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ!

ПЕРЕХОД НА ТОТ СВЕТ
Монополия в сфере железнодорожных перевозок превратила отрасль в средство наживы для кучки
олигархов, а сами магистрали – в источник постоянной опасности для простых людей.
официально разрешенного перехода через пути толкала и детей, и взрослых пользоваться
тропинкой в так называемом
«неустановленном месте» зимой и в период межсезонья.
Подвергали себя опасности люди не от хорошей жизни – жалобы на плохое содержание
железнодорожного перехода
оставались без ответа: и влас
ти, и начальники станции ссылались на отсутствие соответст
вующих распоряжений «начальства».
Согласно заключениям следователей, семилетний Андрей
Свиридов пропустил один проходящий состав и только потом пошел через рельсы. А вот
поезда, следующего с противоположной стороны, ребёнок
уже не заметил. Машинист разглядел маленького человека
на путях, когда до него оставалось всего триста метров. Тормозной путь многотонного сос
тава – в десятки раз больше.
Предотвратить наезд было технически невозможно, как и выжить семилетнему ребенку, которому испуг и паника заслонили все возможные пути ухода
от движущегося прямо на него
состава...

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ?

Большинство железнодорожных станций Новосибирской
области не имеют оборудованных пешеходных переходов.
На свой страх и риск люди ходят по путям. Иногда этот путь
становится последним в их жизни.
разобрали, а другого не пост
роили. Идти до виадука на станции Чулым не только далеко, но
и невозможно – единственная
тропа зимой завалена снегом.
Местные жители говорят, что
под составами никогда не лазят, поскольку понимают, что
это опасно.
– Иногда бывает стоит на путях состав минут по сорок,
ждем, когда уедет. На ветру,
на морозе. А куда деваться? –

Положение монополиста, коим в отрасли является
ОАО «РЖД», надёжно защищает от ответственности
даже за самые тяжелые преступления. В последние годы
данное ведомство озабочено исключительно получением
прибыли, которая, несмотря ни на какие финансовые
трудности, включается в стоимость далеко не всегда
комфортного проезда.
Уголовное дело по факту гибели Андрея Свиридова длилось всего три месяца. Следователи в письменном виде разъяс
нили женщине, потерявшей самое дорогое, что есть у матери:
состав преступления отсутст
вует. Глубоко копать, почему
ребёнок был вынужден переходить дорогу в неположенном месте и кто виноват в том,
что железнодорожный мост не
где-нибудь на краю географии,
а в крупном райцентре оказался непригодным для передвижения, никто не стал. В результате истинные виновники трагедии остались безнаказанными и даже не сделали никаких
выводов – по словам болотнинцев, положение вещей и сейчас
осталось прежним.

ЧУЛЫМСКИЙ ТУПИК
Много лет страдают от
отсутствия переходного моста
через железную дорогу и жители еще одного райцентра – Чулыма. Несколько лет назад по
чьему-то повелению переходной мост на «чулымском тупике»

задаёт риторический вопрос
мама второклассницы Алёны. Женщина признаётся, что
провожать дочь получается не
всегда. И в те дни, когда девочке приходится переходить
опасный участок в одиночестве,
не находит себе места и звонит
через каждую секунду.
А вот мать Дмитрия Иванова (фамилия изменена) в злополучный декабрьский день
позвонить сыну не успела.

Разбудил ее ранним утром
звонок из центральной район
ной больницы. Усталым голосом врач сообщил, что ее
двадцатилетний сын погиб
под колесами поезда, возвращаясь ранним утром с ночной
рабочей смены... Официальной причиной смерти стал нес
частный случай. Однако его
вполне можно было бы предотвратить, если бы работники станции Чулым много лет
не делали вид, что ничего не
происходит. Но похоже, рыба тут гниёт с головы: в пунк
те аварийной службы коррес
понденту газеты грубо отказались ответить на простой
и логичной в данной ситуации вопрос о том, какие выводы были сделаны после трагедии с Дмитрием Ивановым и
какие меры будут приняты. Не
нашли времени прокомментировать творящееся в Чулыме безобразие и в головной
организации: никого из руководства Западно-Сибирской
железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» – не оказалось на
местах. По телефону ответили,
что «сейчас у нас большой форум в Сочи, кто-то туда уехал,
кто-то на совещаниях»...

О чем бы не совещались
большие боссы из РЖД, вряд
ли на повестке их дня возникает вопрос о каких-то там погибших под колесами поездов
жителях райцентров. В официальных сообщениях в таких
случаях виноватыми всегда
признаются пешеходы. А вот
о причинах, по которым адекватные трезвые люди ежед
невно на свой страх и риск вынуждены переходить железнодорожные пути в неположенных местах, не говорится
никогда. Видимо, положение
монополиста, коим в отрасли
является ОАО «РЖД», надёжно защищает от ответственности даже за самые тяжелые
преступления. В последние годы данное ведомство озабочено исключительно получением прибыли, которая, нес
мотря ни на какие финансовые трудности, включается
в стоимость далеко не всегда комфортного проезда. Тот
факт, что РЖД готовы вкладываться во что-то только тогда,
когда светит большой куш, говорит и вновь принятая прог
рамма организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения:
от строительства запланированного в рамках ее реализации объектов акционерное
общество рассчитывает получить более 1,67 трлн рублей
прибыли.
ЛДПР – единственная партия, которая много лет выс
тупает за демонополизацию
транспортного сектора, а также усиления роли государст
ва в развитии дорожной сети и сопутствующих объектов. И судя по тому, что
инициатива встречает сопротивление со стороны думского большинства, можно сделать вывод о том, что ему плевать как на сложившуюся ситуацию, так и на её последствия.

Машинист не способен заметить человека на путях ближе, чем на расстоянии трехсот метров.
Но этого расстояния оказывается недостаточно для остановки состава,
и избежать трагедии практически невозможно...
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С

колько бы нам не вещали,
что для инвалидов в нашей стране создана комфортная среда, на самом деле это далеко не так. Взять хотя бы противоречащую всякой
логике процедуру ежегодного подтверждения инвалидности, без которой не назначат
пособия! Для смертельно больных или утративших части тела или даже внутренние органы
это самое настоящее издевательство – не может за двенадцать месяцев произойти с ними
такого чуда, при котором они
вдруг снова обрели бы здоровье! Более того, это доставляет дополнительные физические
страдания – людям элементарно больно и неудобно передвигаться и часами сидеть в очередях. Жалобы, написанные по
этому поводу в Минздрав, можно исчислять, пожалуй, тоннами. Но отвратительную циничную систему никто не хочет
пересматривать.
Между тем для некоторых
представителей
социальных
органов огрехи системы – повод годами не исполнять свои
прямые обязанности.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ
В современной социальной системе, базирующейся на принципах бюрократии,
а не помощи, нелегко существовать даже здоровому человеку.
А уж если в чиновничьи жернова попадают люди с ограниченными
возможностями, шанс на благополучный исход и вовсе стремится к нулю.

инвалид с рождения. Матери было некогда воспитывать
дочь, поэтому вырастили её бабушка с дедом – скромные интеллигентные люди, которые
в годы Великой Отечественной были эвакуированы из оккупированных врагом территорий в столицу Сибири. Несмотря на физические недуги,
Тамара Леонидовна работала на
заводе и, судя по записям в трудовой книжке, была удостоена
звания «Ветеран труда». К сожалению, её единственный сын
Алексей еще в раннем детстве
был признан инвалидом. Из-за
тяжелого поражения центральной нервной системы он всю
жизнь страдает целым букетом
хронических болячек. Даже со
среднеспециальным образованием, которое он получил воп
ОСТРОВ ОТЧАЯНИЯ
реки всему, не берут на работу –
Как бы дико это не звуча- разве может парень с нарушенло, но в третьем городе стра- ной координацией конкурироны соцслужбы могут «забыть» о вать со здоровыми людьми?
семье инвалидов на несколько
Однако, как оказалось, это
лет, тем самым поставив их на были далеко не все беды, выгрань жизни и смерти.
павшие на долю Улыбиных. В
Жительница Новосибирска 2008 году Тамара Леонидовна
Тамара Леонидовна Улыбина – ослепла. Родных у женщины нет,

Для бездушных социальных работников все инвалиды
в очереди на комиссию – на одно лицо. Потери Улыбиных
никто не заметил...
а обременять своими проблемами соседей, у которых и своих полон рот, женщина постеснялась. В результате она перестала ходить на врачебные комиссии и лишилась социальных
выплат. Разумеется, без сопровождения матери не смог продлить инвалидность и ее сын. Через пять лет в дом пришла новая

беда – Тамара Леонидовна сломала шейку бедра и потеряла
способность к передвижению.
Уход за пожилой женщиной лег
на плечи Алексея. Он старался
изо всех сил, да много ли можно сделать, когда нет денег?
Пенсия Тамары Леонидовны
не дотягивает даже до 10 000
рублей! Шесть тысяч уходит

на коммунальные платежи за
квартиру, в которой они живут
на условиях соцнайма. Правда, на жилплощадь без слёз не
взглянуть – прогнившие стены, пораженные грибком, провалившийся пол, на ладан дышащие трубы. Обидно, что последние крохи уходят в бездонную дыру, а есть и лечиться уже
не на что...

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО
В ПУСТЫНЕ
Улыбины уже было смирились
со своим существованием и даже – страшно представить как –
сумели приспособиться к жизни
в условиях вечного дефицита самого элементарного. Взывать к
совести социальных служб, не
удосужившихся проверить, куда
делись инвалиды, которые вдруг
не пришли за оформлением пособий (а сведения о смерти не
поступали), бессмысленно. Равно как и управляющей компании, которая не довела до районных властей информацию о
состоянии муниципальной квартиры. Теперь же всем виновным
отвечать за бездействие придется уже не по моральным, а законодательным нормам. Юристы
ЛДПР приложат все усилия, чтобы чиновники не отделались выговором, а были наказаны за намеренное оставление людей с
ограниченными возможностями
в опасности, ведь еще совсем
немного, и трагический исход
был бы неизбежен.

ПОМОЙКА С ИСТОРИЧЕСКИМИ КОРНЯМИ

Н

есколько лет назад Колывань была официально признана историчес
ким центром Новосибирской
области. Казалось бы, высокий
статус, предполагающий турис
тическое паломничество, обязывает благоустроить населённый пункт должным образом.
Ведь куда приятнее любоваться памятниками истории и архитектуры,
сохранившимися
почти в первозданном виде на
центральных улицах посёлка, а
также известным далеко за пределами области АлександроПокровским женским монастырём, неспешно прогуливаясь по
чистым ровным дорожкам.
Но есть препятствие, которое встаёт на пути ко всем этим
красотам и отбивает у турис
тов всякую охоту в Колывань
приезжать, а у местных жителей вызывает бурю негодования. Имя ему – мусорная свалка, которая на протяжении пос
ледних лет только увеличивается в размерах.

ГНИЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Образовалась эта помойка
на выезде из райцентра далеко не вчера, и местные власти
о ситуации прекрасно осведомлены. Было бы странно,

Гигантские свалки бытовых отходов, похоже, скоро станут лицом районных
центров Новосибирской области. И это как нельзя лучше свидетельствует о том,
какой бардак творится в органах местной власти.
если бы чиновники не чувствовали отвратительного запаха
нечистот и не видели развешенных ветром по кустам и деревьям полиэтиленовых и бумажных пакетов! Но они, как
видно, посчитали, что в данной ситуации достаточно ограничиться тем, чтобы проблему
не замечать. Подумаешь, Куд
ряшовский бор – заказник областного значения – загадили!
Да у нас же в области леса много – переживём! А то, что люди не хотят жить в нечистотах

и надоедают своими жалобами и неудобными вопросами – да и на это есть старые добрые приемы из серии
«приходите завтра» и «будем
контролировать».

свалка делает жизнь в райцент
ре невыносимой. Разлагающиеся под открытым небом
отходы – отличная приманка для грызунов, по свалке ходят бродячие животные, стоки и сливы с территории попаВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?
дают в водоемы для водопоя
Как пишут электронные СМИ, домашнего скота. Периодичерайонная прокуратура неодно- ски возникающие здесь пожакратно обращалась в суд с ис- ры делают воздух тяжелым.
ком о необходимости наказать Все это может спровоцироместные власти за бездействие вать распространение различв вопросах вывоза и хранения ных заболеваний, в том числе
отходов. Доводы железные: и инфекционных.

И зимой и летом копятся горы мусора на въезде в Колывань.

Самое интересное, что полигон для ТБО в райцентре есть!
Но даже муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства предпочитает
сваливать нечистоты в буквальном смысле под носом у местных жителей!
У чиновников даже хватает
наглости объяснять это безоб
разие тем, что в районном
бюджете нет средств на вывоз отходов на новый полигон! Очень интересная получается картина: в Колывани установлены четкие тарифы на вывоз ТБО. По сути, люди уже
платят за то, чтобы мусора
вблизи их домов не было. А по
факту выходит, что коммунальщики на их же кровные чуть ли
не под нос им нечистоты везут.
Хорошо устроились, ничего
не скажешь!
Между тем ЛДПР считает,
что прекратить это безобразие
можно только путем ужесточения ответственности чиновников за нарушение природоохранного законодательства.
Партийная фракция в Законодательном собрании намерена подготовить соответствующую инициативу для последующей передачи в Государственную думу.
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Бюрократы на местах
целенаправленно
уничтожают сельские
больницы, в результате
чего сотни людей
остаются не просто
без качественной
медицины, но и даже
без надежды хоть
на какую-то врачебную
помощь.

КАК ЖИВЕШЬ СЕЛО?

ЗУД РЕФОРМАТОРСТВА

Н

есмотря на все обещания чиновников, медицина так и не стала доступной. Особенно для жителей
сельской местности, где, порой на всю округу километров
этак в пятьдесят и более – один
единственный фельдшер, готовый вести прием раз в неделю.
Качественно оборудованные
фельдшерско-акушерские пункты с грамотными специалис
тами существуют в большей
степени в чиновничьих отчётах,
а сельские поликлиники с полноценным дневным стацио
наром и узкими специалистами
по пальцам можно пересчитать.
Но похоже, чиновники решили
окончательно стереть их с лица земли, впрочем, как и всю
сельскую медицину в целом.

«НЕВЫГОДНЫЕ»
БЮДЖЕТУ ЛЮДИ
Это только на словах прог
ресс идет в деревню семимильными шагами. На самом деле жить там невыносимее день
ото дня. Местные власти своим бездействием не оставили выбора: или сматывай удочки, или помирай. Причем в прямом смысле слова. Много для
осуществления этого плана не
нужно – достаточно лишить жителей медицинской помощи, а
там уж вступит в действие механизм естественного отбора,
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Местные власти своим равнодушием довели поликлинику села Шахта до разрушения, поставив
медперсонал и больных в невыносимые условия.
который и отрегулирует численность населения!
Именно в такой ситуации оказались жители села Биаза из
расположенного на самых задворках области Северного
района. Здание местной больницы здесь давно дышит на ладан, представляя опасность как
для персонала, так и для больных. Казалось бы, единственным верным решением являет
ся его ремонт. Но это по логике нормальных адекватных людей. Местные чиновники живут
по иным законам. Мало того,
что они не озадачены восстановлением больничных стен,
так они почему-то не переводят лечебное учреждение на
более новые площади. Таковые имеются, но переехать Биазинской больнице предлагают

только в здание бывшего детсада с прохудившейся крышей.
Ежу понятно, что врачам нет
смысла менять шило на мыло.
А это уже основание для окончательного закрытия лечебного учреждения и роспуска большей части специалистов. То есть
реформа местного здравоохранения в глазах чиновников –
это сокращение перечня медуслуг до уровня ФАП, который будет работать раз в неделю. За
экстренной медпомощью – пожалуйте в райцентр. Но имейте
в виду – машины ждать придется не один час, так что уж лучше
на собственном авто. Не у каждого оно есть? И это поправимо – попутки или такси! В общем, уважаемые жители Биазы, Останинки и других деревень в радиусе двадцати пяти

километров, вспомните нетленную истину: спасение утопающих – дело рук самих утопающих – и избавьте представителей власти от своих проблем.
Ну не для того же они на самом
деле на царство садились!
Как поясняют работники Биа
зинской больницы, имен которых мы не можем назвать из
соображений их безопасности, им четко и ясно сказали:
лечебное учреждение «невыгодно содержать», и его закрытие – лишь дело времени. Однако врачи просят ЛДПР отстоять поликлинику в первую очередь вовсе не потому, что сами
лишатся работы. В селах много
пожилых, инвалидов и семей с
маленькими детьми, которым
будет не под силу ездить райцентр. Но как видно, местным

ЛАТАНИЕ ДЫР СОЛОМИНКОЙ

властям на них плевать – росчерком пера они заочно «похоронили» их, чтобы не морочиться и подать в область хвалебный отчет об оптимизации
расходов в условиях кризиса!
А о том, какой ценой этого удалось достичь, история «скромно» умолчит.

КОНТРАТАКА
НА ТУХЛУЮ МЕТОДИКУ
Дамоклов меч навис и над
больницей в селе Шахта Тогучинского района. Из-за того, что здание поедают сырость и плесень, у пациентов
есть все шансы получить дополнительный неприятный бонус
в виде проблем с дыхательной
системой.
Пищеблок данного медучреждения тоже опасен для здоровья: посуду моют в той же ванне,
что и стирают бельё, не оборудованы зоны для разделки мяса
и рыбы. Медперсонал, как может, поддерживает чистоту, но
это все – капля в море, ведь вся
система изначально выстроена неправильно. По словам врачей, в здании давно нет условий
для качественной работы. Но если больницу закроют, сотни людей останутся без медицинской
помощи вообще. А других альтернатив местные власти предложить неспособны!
Похоже, чиновников на мес
тах поразил один и тот же недуг – зуд реформаторства.
Да только не в ту степь: принимаемые ими решения не улучшают жизнь, а скорее, загоняют
людей в гроб!
Но у ЛДПР есть своя вакцина против этих тухлых методов,
и уже совсем скоро власти Биазы и Шахты испытают ее на себе и убедятся в неоспоримой
эффективности.

Настелить новый шифер поверх прохудившегося – это
прямой путь к усугублению ситуации, ведь ветхая конструкВсё чаще работа сельских администраций сводится к имитации бурной деятельности: вместо того
ция может просто не выдерчтобы исполнять свои прямые обязанности, власти ищут отговорки и пускают гражданам пыль в глаза.
жать и рухнуть на голову жильцам. Такое ощущение, что чиилье на условиях соци- учет его состояния не вёл- А ведь они вполне могли ини- помощи вообще не дождется. – новники решили посмеяться
ального найма в пос ся, а уж о реконструкции даже циировать соответствующие Пошли в администрацию, там над пожилыми людьми, намеледнее время превра- не задумывались!
решения, обратиться за помо- сказали: помочь ничем не мо- ренно предложив такое решетилось в самую настоящую
щью к областным законотвор- жем, а сами ремонтировать не ние проблемы.
ловушку. Только никогда не ПОДАЧКА
цам и позволить жильцам уза- имеете права. Какой-то замкнуимевшие дела с принадлежа- С БАРСКОГО ПЛЕЧА
конить свои права на получен- тый круг! На свой страх и риск ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
щими администрации квадратЕсли в райцентрах власти хо- ное когда-то жилье. Многие из фундамент мы всё-таки сами
И всё же, у жителей Борисог
ными метрами могут считать тя бы создают видимость рабо- тех, кому квартиры выдавались сделали, потому что дом про- лебского сельсовета появился
«счастливчиками» тех, кому они ты в этой области, то вот в де- на условиях соцнайма, не дожи- валился бы тогда. А вот с кры- шанс на то, что жизнь в населенбыли выделены. С одной сторо- ревнях ситуация куда хуже. Все ли до сегодняшних дней. Авто- шей беда – провисла почти на ных пунктах, входящих в его
ны, наниматель имеет крышу дело в том, что в советское вре- матически жилплощади переш- метр. Ремонт дорого обойдет- состав, наладится в лучшую
над головой, но не несет финан- мя каждая вторая семья полу- ли в наследство детям и внукам. ся, а где гарантия, что нас по- сторону. В сельсовете сменилсовых обязательств по содер- чала от совхоза или колхоза Правда, в порядком обветшав- том отсюда не выселят? Да и не ся глава, а буквально на днях
жанию такого жилья. А с другой, квартиру в доме на двух хозяев. шем состоянии. С годами дома осилим мы, старые больные лю- на выборах в местный Совет
если здание приходит в негод- Однако, с ликвидацией сельс еще больше износились, а вот ди, таких масштабов.
депутатов с большим отрывом
ность, то руки у жильцов связа- кохозяйственных
предприя- ремонтировать их некому!
По словам заявительницы, от кандидата партии власти поны законом, который не разре- тий, документы на объекты ока– У нас нет никаких докумен- в сельсовете ей предложи- бедил представитель ЛДПР –
шает им проводить какие-ли- зались утерянными. Из-за это- тов, подтверждающих права на ли помощь в виде шести ли- Евгений Глинко. И в первую
бо восстановительные мероп го приватизировать квартиры дом, – рассказывает жительни- стов шифера. Но это все рав- очередь он намерен заняться
риятия. И вот тут выясняется: оказалось невозможно! Уди- ца посёлка Подлесный Убинско- но, что прикрываться фиговым ревизией жилья, предоставу чиновников на содержание вительно, прошло почти двад- го района, пожелавшая не назы- листочком от палящего солн- ленного по соцнайму, а также
муниципального жилья
нет цать лет, но никаких мер адми- вать в газете своего имени, пос ца: нужно разбирать перекры- осуществлением планов по его
ни средств, ни возможностей: нистрациями принято не было. кольку боится, что после этого тия и полностью менять балки. ремонту.

Ж
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ЖИЗНЬ В ЯРКИХ КРАСКАХ

дним из основных направлений работы депутаты от ЛДПР в органах
МСУ считают создание комфортных условий для развития
детей. В сельских территориях
они не избалованы мероприятиями, съездить в райцентр
или Новосибирск на выходных
может далеко не каждая семья. Чтобы школьники не чувствовали себя оторванными от
остального мира, ЛДПР берет
решение вопросов досуга на
себя.
Так, депутат Колыванского районного совета Инна
Афанасьева организовала для
сборной команды школьников
из Скалы и Соколово поездку на
товарищеский волейбольный
матч в соседнюю Сидоровку.
Зрелищной игрой и дружеской
атмосферой остались довольны как участники, так и болельщики, по окончании мероприятия все они получили на память сувениры с партийной
символикой.
Выделила ЛДПР комфортный транспорт и для поездки
группы воспитанников детского сада из Колывани в Новосибирск на ежегодные лыжные
соревнования, которые проходят в Заельцовском парке. Детишки продемонстрировали отличную подготовку и остались
очень довольны поездкой на автобусе ЛДПР, в котором предусмотрено все необходимое

Депутаты ЛДПР помогают жителям сел из Новосибирской области
разнообразить досуг: организуют интересные экскурсии и мероприятия,
а также оказывают содействие в проведении спортивных соревнований.

КООРДИНАТОРЫ
В НОВОСИБИРСКОЙ
БЕРДСКОЕ ГО
Горобец
Игорь Петрович –
89529379035;
БОЛОТНИНСКОЕ МО
Сакадынская
Ольга Борисовна –
89137261493;
ВЕНГЕРОВСКОЕ МО
Логинов
Сергей Михайлович –
89538699316;
ЗДВИНСКОЕ МО
Бокслер
Александр
Николаевич –
89618489673;

Соколовские школьники благодаря ЛДПР познакомились с историей завода им. В. П. Чкалова.
для безопасности и удобства
пассажиров.
Кроме того, взрослые и дети из Колывани и Соколово съездили на соревнования по плаванию, которые
организовала для них депутат ЛДПР Инна Афанасьева в одном из оздоровительных центров Новосибирска.
Участники признались, что

получили колоссальный заряд бодрости и отличного
настроения.
Надолго останется в памяти
детей и подростков из села Соколово поездка в Новосибирск
на такие увлекательные мероприятия, как мастер-класс в кофейне Traveler’s Coffee и экскурсию в музей завода им. Чкалова. В первом случае они учи-

лись создавать собственными
руками кулинарные шедевры
по рецептам французских кондитеров, а во втором познакомились со славной историей
крупнейшего авиастроительного предприятия современности, на котором в годы Великой
Отечественной войны выпускались лучшие боевые самолеты
эпохи.

СПАСЛИ СОТНИ ЖИЗНЕЙ
Партийные активисты продолжают борьбу
за чистоту Новосибирска.

В

ЛДПР слов на ветер
не бросают: если уж решили бороться за чистоту улиц сибирской столицы, то делают это основательно. Если с бытовым мусором
обслуживающие организации
более или менее справляются, то на информационный не
обращают никакого внимания.
А зря, поскольку он портит не
только эстетический вид зданий, но и содержит запрещённую законом информацию –
номера телефонов, по которым можно купить «спайсы».

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

ИНСТИТУТ

МИРОВЫХ

БЕСПЛАТНОЕ

За последние два месяца активисты ЛДПР провели десятки
рейдов по очистке жилых домов
и гаражей от объявлений о продаже этой отравы. Очередная такая акция охватила сразу три района Новосибирска – Центральный,
Заельцовский и Калининский.
Кому-то это может показаться мелочью, а между тем, спасены сотни жизней жителей сибиркой столицы, не задумывающихся о пагубных последствиях и желающих побаловаться
«легкими наркотиками», а также их родных и близких.

ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

ИСКИТИМСКОЕ
РАЙОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Незнамова
Анастасия Васильевна –
89537927996;
ИСКИТИМ ГО
Гусев Андрей
Владимирович –
89134641533;
КАРАСУКСКОЕ МО
Божко
Владимир Андреевич –
89231217750;
КАРГАТСКОЕ МО
Богачев
Виктор Иванович –
89139299652;
КОЛЫВАНСКОЕ МО
Проскурников
Константин
Витальевич –
89133717155;
КОЧКОВСКОЕ МО
Томин Сергей
Николаевич –
89231234062;
КРАСНОЗЕРСКОЕ МО
Кариков Василий
Владимирович –
89137646720;
КУПИНСКОЕ МО
Маренков
Анатолий Григорьевич –
89137496129;
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ЛДПР
ОБЛАСТИ
МАСЛЯНИНСКОЕ МО
Романов
Сергей
Николаевич –
89513967801;
МОШКОВСКОЕ РО
Скипер
Евгений
Васильевич –
89231296959;
ОБСКОЕ ГО
Михайлов
Александр
Михайлович –
89069091079;
ОРДЫНСКОЕ МО
Шабанов
Иван Иванович –
89237460582;
СЕВЕРНОЕ МО
Исмайлов
Асиф
Магаммед-Оглы –
89139120546;
СУЗУНСКОЕ МО
Казаков
Роман Антонович –
89139029629;
ТАТАРСКОЕ МО
Колесников Анатолий
Захарович –
89231879656,
89133912576;
ТОГУЧИНСКОЕ МО
Петрова
Дарья
Александровна –
89130048879;
УБИНСКОЕ МО
Кондрюкова
Анна Викторовна –
89529344887;
УСТЬ-ТАРКСКОЕ МО
Махамбетова
Надежда
Викторовна –
89133909941;
НОВОСИБИРСКОЕ ГО
Рожков
Денис Александрович –
89513610908
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В БОЛЬШОЙ МИР – С ЛДПР!
Депутат Совета депутатов Сузунского района Ольга Дегтярёва провела урок профориентации в средней
школе села Малышево. Она рассказала ученикам и педагогам об уникальных возможностях для обучения
и карьерного роста для молодежи, которые есть в ЛДПР.

Б

лизятся выпускные экзамены. Для школьников это горячая пора –
им предстоит получить не только аттестат о полном среднем
образовании, но и определиться с будущей профессией. Количество бюджетных мест в вузах
ежегодно сокращается, а квот
на всех не хватает. Очень мала
вероятность того, что родители
смогут платить за учёбу, ибо доходы у селян не просто скромные – нищенские!
На государственном уровне
проблему вроде бы понимают,
чиновники из разных министерств постоянно рассуждают
о необходимости повышения
доступности высшего образования и… ничего не делают.
А вот у ЛДПР есть готовое решение – Институт мировых цивилизаций, учрежденный Владимиром Жириновским. Это
единственный коммерческий
вуз в России, в котором учиться можно совершенно бесплатно. Есть бесплатное общежитие, молодежный центр
с тренажерным залом. Студенты проходят практику в Государственной думе, имеют возможность набираться опыта у
ведущих политиков современности. Таким образом, вместе
с дипломом специалисты получают и возможность трудоустройства.
Информация вызвала большой отклик у выпускников, мно-

гие всерьез задумались, выразив желание стать частью дружной команды ЛДПР.
– Задача любой политической
партии – подтверждать свои
убеждения делом. ЛДПР готова вкладывать все возможные
ресурсы в обучение и развитие

молодого поколения. В противном случае у страны нет будущего, – резюмировала депутат Совета депутатов Сузунского района от ЛДПР
Ольга Дегтярева.
На память о встрече
школьники села Малышево

получили дидактические материалы об ИМЦ, а также
комплекты книг, автором которых является председатель
ЛДПР. Кроме того, книгами
Владимира Жириновского пополнен школьный библиотечный фонд.

ПАТРИОТИЗМ НЕ ПОКАЗНОЙ, А НАСТОЯЩИЙ
Активисты ЛДПР объявили необычную акцию, в ходе которой чиновники будут награждены статуэтками
за лень и равнодушие к историческим памятникам.

С

кладывается впечатление,
что местные власти к концу зимы расслабились: решив, что снег сам растает. Чиновники совершенно не заботятся о благоустройстве вверенной территории. Меньше
всего внимания властьпридержащих и коммунальщиков в такой ситуации заслуживают памятники – «народная тропа»
к ним представляет собой то
сугробы, то подтаявшую снежную кашу.
Очевидно, товарищи из коридоров власти решили подождать наступления теплого мая,
чтобы в День Победы устроить показуху с пафосными «никто не забыт, и ничто не забыто», возложить, как того требует традиция, а не веление души,
цветочки к подножию монументов в честь погибших воинов,
да и благополучно позабыть
о них ещё на год!
Мириться с этим позорным отношением к памятным святыням активисты ЛДПР

не собираются! Они берут в руки лопаты и собственноручно
расчищают дорожки к мемориальным комплексам. Такие акции уже прошли в посёлке Ояш
Мошковского района и селе Козиха Ордынского района.
Кто бы мог подумать, но
власти райцентра Колывань,
официально признанного исто-

рическим центром Сибири, тоже не нашли возможности
убрать снег у мемориальных
стел, рассказывающих о славном прошлом земли, которую
в своих речах они так гордо величают «родной»! Снега было
так много, что ЛДПР пришлось
привлечь специализированную
технику!

Акция по расчистке памятников в населенных пунктах
Новосибирской области продолжится до середины апреля. В конце ЛДПР подведет итоги и вручит проштрафившимся главам территорий соответствующие их
работе наг рады – статуэтки
«Ленивец года».
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НЕ ДУМАЙ
О БАНКРОТСТВЕ
СВЫСОКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

ГРАБЕЖ НЕ УДАЛСЯ
Депутаты ЛДПР пресекли факты незаконного повышения
коммунальных услуг в Бердске и Новосибирске.

Закон о банкротстве физических лиц,
с одной стороны, способен значительно
облегчить жизнь людям, попавшим
в трудную финансовую ситуацию,
но, с другой, накладывает на должников
дополнительные ограничения.

С

огласно статистике единого федерального
реестра сведений о банкротстве среди физлиц,
каждый десятый человек, который после принятия закона подал заявление о желании признать
его банкротом, живет в Новосибирской области.
По состоянию на 1 февраля 2016 года таковых насчитывалось 149 человек. Всего в федеральном реестре
по России зарегистрировано 1342 банкрота.

ПРОÖЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ
БАНКРОТСТВА
Итак, объявить себя банкротом может физическое лицо, имеющее долг свыше пятисот тысяч рублей и срок непогашения более трех месяцев.
Чтобы начать процесс оформления банкротства,
необходимо обратиться в инстанцию, которой вы
задолжали, за официальным документом, подтверждающим точную сумму долга. Следующий
этап – заявление в суд. Согласно закону, вас не имеют права признать банкротом, пока не предложат
иные способы погашения долгов. Это реструктуризация, при которой ставится вопрос о составлении
нового графика погашения задолженности. Правда,
в данной ситуации есть один нюанс: если будущий
банкрот был судим за экономические преступления,
то ему реструктуризация не светит – к нему будут
применены другие меры. В частности, второй, менее щадящий вариант – реализация имущества, третий сценарий развития событий – достижение общего консенсуса между должником и его кредитором
путем мирных переговоров и принятие такого варианта решения проблемы, который смог бы удовлетворить две стороны.
Очень важно знать, что после признания физического лица банкротом все права на его имущество
переходят к специально назначенному судом финансовому управляющему. Действия каких-либо других лиц не считаются полноправными. При этом сам
банкрот должен сделать выплату своему управляющему в размере десяти тысяч рублей плюс 2% суммы
долга, возмещенной кредиторам, либо 2% от суммы
реализованного имущества.
ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА
Имущество человека, признанного банкротом,
драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей, а также недвижимое имущество подлежат реализации
на открытых торгах. Требования кредиторов, не
удовлетворенные из-за недостаточности имущества
гражданина, считаются погашенными. По завершении расчетов с кредиторами банкрот освобождается от дальнейшего исполнения их требований.
МИНУСЫ БАНКРОТСТВА
Объявленный банкротом индивидуальный предприниматель в течение пяти лет лишается права
вести какую-либо предпринимательскую деятельность; до окончания производства по делу суд может ограничить банкроту выезд за границу; банкрот
не имеет права занимать управленческую должность в течение пяти лет; если в течение года банкрот снова захочет взять кредит, он будет обязан
сообщить о факте банкротства.

Cовременные коммунальщики не умеют ремонтировать лифты. Гораздо
лучше у них получается брать оплату за невыполненную работу.

Н

айти
сегодня
управляющую компанию, способную
за адекватную цену поддерживать жилфонд в достойном состоянии, практически невозможно.
Поведение коммунальщиков все
больше напоминает тактику братков из 90-х: с рынка при помощи
связей во властных и коммерческих структурах «выдавливаются»
добросовестные конкуренты, а сами коммунальные платежи больше
похожи на дань, которую собственники жилья обязаны платить независимо от объёма и качества предоставленных услуг. Правовые нормы
при этом полностью игнорируются,
и все чаще имеют место факты нарушения законодательства при расчёте стоимости содержания жилья, текущего ремонта и коммунальных услуг по электроснабжению, потребленных на общедомовые нужды.

ДОРОГОЙ «КРИСТАЛЛ»
И РЕТИВЫЙ «ДЗЕРЖИНЕÖ»
Создается впечатление, что коммунальщики совместными усилиями
придумывают новые способы отъема денег у граждан в обход закона, ибо «почерк» у данных организаций в разных городах один и тот же.
Последней фишкой стала практика
повышать тарифы без согласования
с жильцами, хотя Жилищный кодекс
устанавливает совершенно иной порядок: организация может внести соответствующее предложение

на собрании жильцов и только в
случае согласия последних обновлять цифры в квитанциях. Однако управляющая компания «Кристалл» из Бердска сделала все с точностью до наоборот. В течение трёх
лет она увеличивала оплату за содержание и текущий ремонт жилья
более чем на два рубля ежегодно,
мотивируя ростом индекса потребительских цен! С какого перепугу
коммунальщики приравняли несовместимые друг с другом понятия,
остается
только
догадываться.
Но с учётом того, что в управлении
у «Кристалла» только по улице Боровая пять многоквартирных домов, есть все основания предполагать, что прибыль от этой афёры получили немалую. Складывается впечатление, что у данной организации
вообще смещены понятия, ибо она,
похоже, не понимает, кто принимает
окончательные финансовые решения по объекту. Так, коммунальщики «Кристалла» выставили собственникам квартир счета за модернизацию лифтов без необходимых согласований. Но поразило жильцов даже
не это. Они готовы платить – было бы
за что. Но все дело в том, что работ,
за которые им начислена немалая
сумма, никто не производил!
Эти и другие вопросы бердчане неоднократно задавали представителям «Кристалла». Но в ответ получали поток бессвязной речи, в которой не было даже намека

на логику и желание урегулировать
конфликт. Тогда люди обратились
к депутату Госдумы от ЛДПР Дмитрию Савельеву. Он привлек к проблеме внимание областной прокуратуры, которая встала на сторону
жителей, отменив незаконные постановления коммунальщиков.
А в Новосибирске депутат Законодательного собрания от ЛДПР Олег
Суворов, также с помощью надзорных органов, добился привлечения
к ответу УК «Дзержинец» за незаконное увеличение оплаты за содержание жилья. Коммунальщики единолично оценили свои услуги в 32,81 руб.
за кв. м (и это без учета платы за текущий ремонт!), в то время как
на общем собрании жильцов была
утверждена сумма в 22,90 рублей!
Более того, парламентарий проконтролирует, чтобы управляющая компания в кратчайшие сроки урегулировала ситуацию. В противном случае к ней будут применены куда более жесткие меры.

ЗРИ В КОРЕНЬ
Для депутатов ЛДПР не составляет
большого труда развернуть ситуацию в сторону людей в случае коммунального конфликта. Но это становится возможным только после обращения в юридическую приёмную ЛДПР.
Ежедневно в сфере ЖКХ совершаются сотни нарушений, недобросовестные коммунальщики гребут деньги
лопатой, а на то, чтобы привлечь их
к ответственности, нужно время. Пока суд да дело, управляющие компании успевают неплохо набить карманы незаконно взысканными с граждан деньгами. Только ЛДПР знает,
как остановить этот беспредел: нужно восстановить Министерство жилищного хозяйства и через госсектор
регулировать вопросы строительства
и содержания жилья. Институт управляющих компаний уже неоднократно доказал свою несостоятельность.
Остается надеяться на то, что у депутатов Госдумы от других фракций
хватит политической воли поддержать инициативу Владимира Жириновского, способную значительно облегчить жизнь людей.

Общественные приёмные ЛДПР в Новосибирской области
г. Новосибирск

Ул. Каменская, дом 3, офис 44, 4 этаж. Вт. – сб. с 10.00 до 16.00.

р. п. Маслянино

Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 29, 2 этаж. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Карасук

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

р. п. Ордынское

г. Болотное

Новосибирская область, г. Болотное, ул. 50 лет Октября № 3б.
Будние дни с 10.00 до 18.00.

р.п. Мошково

Новосибирская область, р. п. Мошково ул. Советская, д. 7Б,
каб. 3. Каждый понедельник и пятница месяца с 11.00 до 16.00.

Новосибирская область, р. п. Ордынское, ул. Ленина, д. 28,
каб. 2. Каждая среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Тогучин

Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Островского, д. 25,
оф. 3, оф. 4. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Искитим

Новосибирская область, г. Искитим, ул. Проспект Юбилейный,
д. 1б. Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Сузун

Новосибирская область, г. Сузун, ул. Ленина, д. 52, 2 этаж,
оф. 3.Каждая вторая и четвертая пятница месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Колывань

Новосибирская область, р. п. Колывань,ул. М. Горького, д. 58.
Каждый четверг месяца с 11.00 до 16.00.

г. Каргат

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, д. 205, 2 этаж.
Каждая вторая и четвертая среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Купино

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

с. Венгерово

Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, д.3. Вт., ср.,
чт. с 10.00 до 15.00.

г. Татарск

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

г. Черепаново

Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Республиканская,
д.40. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Бердск

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Герцена, д. 10, 1 этаж.
Первый и третий понедельник месяца с 11.00 до 16.00.

г. Чулым

Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 45.
Первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00.

Общественно-политическая газета Новосибирского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России 12+
Зарегистрирована 23.08.2013 г. Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601.

Адрес редакции и издателя:
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 3, каб. 43.
Тел./факс (383) 231-04-68. Е-mail: ldpr.gazeta@gmail.com

Отпечатано в типографии:
ОАО «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104.
Подписано в печать: 25.03.2016 г.
Главный редактор: О. А. Дегтярёва.
Время подписания в печать: 17:30
Дата выхода: 28.03.2016 г. Заказ № 391000
Учредитель: Новосибирское региональное отделение Политичес- Тираж 110 000 экз.
Распространяется бесплатно.
кой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

