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Владимиру Жириновскому
посвящается.

ВЛАДИМИРУ ЖИРИНОВСКОМУ 70!
писем, грамот и знаков отличия. Вас включили в академии
и университеты, Вы почетный
профессор нескольких вузов,
доктор философских наук, заслуженный юрист России, профессор международного права и штатный профессор МГУ.
Будучи членом Госсовета, Вы
входите в узкий круг людей,
занимающих высочайшие посты в стране.

ПОЛВЕКА В ПОЛИТИКЕ
Наш дорогой друг и старший
товарищ, Владимир Вольфович! Вам исполняется 70 лет –
это целая эпоха. Началась она
25 апреля 1946 года в далеком
городе Алма-Ата. То была первая послевоенная весна, и ваши
родители, как и миллионы советских граждан, были счастливы по случаю только совершившейся Победы. Это ощущение
радости передалось и Вам, поэтому уже с детства на Ваших
устах чаще всего сияла улыбка.
Ваш путь в политику был тернист. Без всякой помощи в 18-летнем возрасте пришлось покинуть
родные места и отправиться
в столицу. Ваш поезд остановился на Казанском вокзале Москвы
3 июля 1964 года. Без какой-либо
помощи Вам удалось поступить
в один из лучших университетов
страны и мира – МГУ им. М. В. Ломоносова и с отличием окончить
два его факультета. Сначала Институт стран Азии и Африки, а затем и юридический факультет.
Тогда и начался Ваш путь в большую политику. За 20 лет до создания ЛДПР, в 1967 году еще будучи юношей Вы направили письмо Генсеку ЦК КПСС Брежневу,
предложив ему смелую программу реформ. Конечно, коммунисты всё забраковали. Еще через
двадцать лет, в 1987 году, Вы выдвинулись от трудового коллектива издательства «Мир» кандидатом в депутаты Дзержинского райсовета Москвы. Но и в этот
раз коммунисты помешали, отказавшись зарегистрировать Вашу кандидатуру. Но начало было положено, и в 1988 году Вы
получаете предложение создать и возглавить партию. 13 декабря 1989 года состоялось
первое собрание ЛДПР (тогда
ЛДПСС), а в марте 1990 года – учредительный съезд. И вот сегодня ЛДПР уже 27 лет! А Ваш политический путь в совокупности
длится почти полвека, и в марте 2017 года мы отметим его
пятидесятилетие.

пытавшегося спасти страну.
Все тогда испугались, кроме
Вас! Только Вы вышли на Манежную площадь к Кремлю,
направили от имени Высшего совета ЛДПСС заявление
в ТАСС, за что партия оказалась под запретом на целый
месяц. Через год, в августе
1992 г. регистрация партии
и вовсе была отменена. Конечно, незаконно. Вернуть её удалось с большим трудом. В ноябре 1999 года власть чуть
не помешала команде ЛДПР
избраться в Госдуму, противозаконно сняв список. Принять
участие в выборах и пройти
в Госдуму III созыва удалось
лишь благодаря Вашему личному авторитету среди избирателей,
проголосовавших
за Блок Жириновского вместо
привычной ЛДПР.
Но и радости было много!
В мае 1991 года Вы участвуете в первых президентских
выборах в России и получаете 3 место – это поддержка более чем 6 миллионов
избирателей! С тех пор Вы
уже 5 раз становились кандидатом в президенты –
ДЕЛО ЖИЗНИ
это абсолютный рекорд. СлеЭти годы не назвать безоб- дующий оглушительный успех –
лачными. В августе 1991 года 12 декабря 1993 года. На выботолько ЛДПР поддержала ГКЧП, рах в первую Госдуму ЛДПР за-

нимает первое место, получив
почти 23% и около 13 млн голосов. В будущем партия еще
5 раз участвовала в выборах
в Госдуму, каждый раз преодолевала проходной барьер
и формировала фракцию.
ЛДПР сегодня – это 300 тысяч активистов по всей стране, 3 тысячи местных отделений, тысячи депутатов местного уровня, десятки постов глав
районных
администраций
и поселений. Члены ЛДПР входили в состав нескольких правительств России, были среди
губернаторов, мэров крупных
городов, работали и работают на ответственных должностях в различных госструктурах, как Центризбирком, Счетная палата, Совет Федерации.

НАСЛЕДСТВО
НА ВЕКА
Без Вас всё это было бы невозможно! Не было бы Института мировых цивилизаций, несметного количества
книг, брошюр и газет, вышедших миллионными тиражами, тысяч часов ярких выступлений, сотен тысяч фотоснимков, огромного множества сбывшихся
прогнозов. Все эти годы Вы
остаетесь лицом ЛДПР. Такой

НАШ ЛИДЕР
Наступает особенный день,
Ваш личный праздник. 25 апреля Вам 70 лет!
Это возраст зрелости и мудрости. Ваше политическое
и интеллектуальное наследие
уже сегодня служит Родине
и людям. Мы не сомневаемся,
что и Вы еще долго останетесь
на острие общественной жизни, и миллионы простых граждан смогут видеть, слышать
популярности не имел ни один и ориентироваться на Вас.
политик в России.
Сегодня мы склоняем голоВ иные времена Вы стали бы вы перед Вами, дорогой ВлаПрезидентом, но современная димир Вольфович, обнимаем
Россия пока что мало отлича- Вас, говорим Вам самые доется от СССР – у власти бывшие брые слова. С Днем рождекоммунисты. Они опираются ния, наш Лидер! Этот радостна наследство КПСС. У ЛДПР ный день 25 апреля не только
такого «приданого» нет. Зато для Вас, не только для Ваших
у нас есть созданная Вами праг- родственников, членов ЛДПР,
матичная идеология, за нами но и для всех граждан России
простые граждане, с нами Ваш и многочисленных поклонниогромный личный опыт и Ваш ков по всему миру.
авторитет. Все помнят, что Вы
С Днем рождения!
всегда верны принципам спраВаша ЛДПР!
ведливости, доброты, помощи нуждающимся, боПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА
ролись против унижений
и оскорблений бедных.
И сегодня, как и 30 лет
назад, в Вас видят неподЗаполни этот КУПОН
(разборчиво!),
дельный глас народа, Вас
отправь его в редакцию
любят, чтят и уважают
и ЕЖЕМЕСЯЧНО
миллионы.
получай литературу от ЛДПР
И страна по достоинБЕСПЛАТНО!
ству оценила Ваш вклад,
__________________________
наградив 4 орденами:
фамилия
__________________________
двумя «За заслуги пеимя
ред Отечеством», Ор__________________________
отчество
деном Почета, Орде__________________________
ном Александра Невскопочтовый индекс
го. У вас есть и другие
__________________________
награды: Орден Респубадрес
__________________________
лики Приднестровье, Орден Республики ИнгушеПередай купон друзьям,
тия, огромное количестзнакомым, соседям
во
благодарственных

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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ЖИРИНОВСКОМУ – 70!
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШРУТ
Активисты Новосибирского регионального
отделения ЛДПР организовали автопробег в честь
предстоящего юбилея Владимира Жириновского.

Одними из первых сделать селфи
с Жириновским спешили делать
молодожёны.

СЕЛÔИ
С ВЛАДИМИРОМ
ЖИРИНОВСКИМ
ЛДПР проводит необычный конкурс,
поучаствовать в котором могут все
желающие, независимо от возраста
и политических предпочтений.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский по праву считается одной из самых узнаваемых персон и, безусловно, самым популярным политиком страны. Его острые правдивые высказывания не по нраву многим
власть имущим, но в душах простых людей
они всегда находят горячий отклик. Иметь
фотографии с Владимиром Вольфовичем
в своем архиве хотел бы каждый. Достаточно открыть соцсети – очень многие граждане
даже прибегают к фотошопу.
В преддверии 70-летия бессменного партийного лидера Новосибирское региональное отделение ЛДПР проводит конкурс «Селфи с Владимиром Жириновским». Принять
участие в нем могут как дети, так и взрослые.
Для этого достаточно сфотографироваться
с ростовым макетом Владимира Вольфовича
во время информационных пикетов на улицах
Новосибирска и выложить фото в Инстаграмм
с хештегом #ВВЖ70, #лдпр54, #новосибирск!.
Победитель будет определен 30 апреля.
Информация о времени проведения информационных пикетов, во время которых
можно сделать селфи с Владимиром Жириновским, по телефону: 8 (383) 231–04–68.

К

арнавальное
шествие
под абсурдными лозунгами, которое традиционно устраивается в сибирской столице 1 мая, не так безобидно как кажется, считает
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.
«На первый взгляд, там всё
просто: ничего не значащие
лозунги, маски, раскрашенная
одежда и т. п. Но посмотрите,
в какой день в этом году они
планируют шествие: в Пасху –
один из главных православных праздников. И это под лозунгом «Ад наш». Это ведь ещё
и такой намёк на популярное
патриотическое восклицание
«Крым наш». «Монстранты» так
показывают, мол, мы живём
в преисподней, – охарактеризовал ситуацию Владимир Жириновский. – Точно так же готовилась революция 1917 года, столетие которой будет в следующем году. Тогда тоже повсюду
проходили акции безбожников,

С

тарт был дан ранним субботним утром
от здания бывшего аэропорта «Северный» в Новосибирске. Колонна автомашин, украшенная партийными флагами, двинулась
по центру Новосибирска.
Несмотря на ранний час,
проезжающие водители активно поддерживали активистов гудками клаксонов. Таким образом, участники автопробега проехали
по трём районам сибирской
столицы: Заельцовскому,
Центральному и Первомайскому, далее направились
в город Бердск.
Там к ним присоединились активисты местно-

го отделения ЛДПР. Автоколонна остановилась
в центре города, развернув праздничный флешмоб. Партийцы раздавали
прохожим сувениры с партийной символикой – футболки, кепки, книги, написанные Владимиром Жириновским, а также аудиодиски с музыкальными
композициями в его исполнении. В ответ бердчане
передавали тёплые пожелания в адрес председателя ЛДПР. Кроме того, они
присоединились к акции
«Селфи с Владимиром Жириновским»: фотографировались с ростовым макетом Владимира Вольфо-

вича и выкладывали фото
в Инстаграм.
По окончанию акции автоколонна двинулась об-

ратно в Новосибирск.
Здесь партийцы совершили большую остановку на площади перед Государственной публичной научно-технической библиотекой и ещё раз провели
предпраздничный флешмоб. Новосибирцы не менее охотно, чем бердчане, откликнулись на акцию,
в общей сложности к ней
присоединились около ста
человек.
Автопробег в честь юбилея Владимира Жириновского стал одним из самых
крупных как по числу экипажей, так и протяженности маршрута!

МОНСТРЫ, СЕЮЩИЕ ХАОС
Лидер ЛДПР дал свою оценку акции «Монстрация», которую, к стыду нашему,
некоторые считают «визитной карточкой» Новосибирска.
против интеллигенции, против
буржуев, против власти и т. п.
Ведь нельзя революцию взять
и устроить в один день, нужно
готовить общество, выбрать
наиболее пассионарный слой.
Маркс и Ленин сделали ставку
на рабочих, а нынешние революционеры опираются на студенчество. Приучают молодежь выходить на улицы, чтобы
однажды вывести многотысячные толпы по всей стране».
При этом Новосибирск известен тем, что там сильны протестные настроения. Оттуда
в Госдуму избрался Илья Пономарев, который теперь скрывается в США, там проходили акции в поддержку «Pussy Riot»,

которые организовывал тот же
человек, что и «Монстрацию»,
там же появилось движение
«Хватит кормить Москву», которое выступало за создание независимой Сибирской республики.
«А мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, вместо того, чтобы запретить акцию, разрешает её и даёт хорошее место.
Наверное, считает, что лучше
разрешить, чем запретить и вызвать оппозиционные настроения.
Но точно так же рассуждали власти на Украине, где вовсю шла
подготовка к «оранжевой революции». Там демонстранты тоже
не сразу начали кричать: «Москаляку на гиляку», но чем закончилось! Так что мы видим в этом
опасную тенденцию, это нужно
понимать, чувствовать», – заключил лидер ЛДПР.

ЖИРИНОВСКОМУ – 70!

О

чередной
спецсостав
ЛДПР отправился из Москвы 7 апреля. За два месяца он проедет по территории
практически 40 регионов, посетив 700 населенных пунктов.
12 апреля агитпоезд ЛДПР совершил остановки в трёх населенных пунктах Новосибирской
области – Сузуне, Черепаново
и Линёво.
Несмотря на холод и дождь,
местные жители собирались
на станциях задолго до прибытия состава. Они ждали депутатов ЛДПР, чтобы передать им
обращения на имя Владимира
Жириновского.

ВЛАСТЬ ЖИРУЕТ  –
НАРОД НИЩАЕТ
На всех станциях люди шли
к поезду с одними и теми же
проблемами. В каждом заявлении своя драма: пенсионерке, полжизни отработавшей на вредном производстве,
не выдают льготные лекарства;
инвалид лишился положенных
по закону выплат из-за вездесущей бюрократии; молодая семья выбивается из сил, работая
на нескольких работах, а не может купить детям лишнего пакета молока – все деньги съедает
инфляция!
И вот, долгожданный момент прибытия агитпоезда
ЛДПР на платформу. На стоянку выделяется от 20 до 40 минут, поэтому прибывшие депутаты, их помощники и партийные активисты слаженно выполняют свои обязанности:
дарят сувениры с партийной
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ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ!

ПОЕЗД НАДЕЖДЫ
И ПОМОЩИ

Более полутора тысяч жителей Новосибирской области пришли на встречу
с депутатами Госдумы, которые приехали к ним на агитпоезде ЛДПР.

12 апреля сузунцы первыми встретили агитпоезд ЛДПР.
жизни граждан на законодательном уровне:
– Мы хотим добиться минимальной пенсии в 15 тысяч в месяц. Мы требуем освободить

Депутаты ЛДПР в Госдуме отчисляют денежные
средства из своей зарплаты на оказание материальной
помощи жителям страны, попавшим в трудную
ситуацию. Многим это помогло купить лекарства,
расплатиться за услуги ЖКХ, да и просто выжить, когда
не было денег на хлеб. Кроме того, ЛДПР предлагала
сократить зарплату всем депутатам Госдумы, чтобы
помочь нуждающимся гражданам, но законопроект
не поддержало думское большинство.
символикой, собирают обращения и выслушивают жалобы. В это же самое время
на станции идет митинг, в ходе которого руководитель поезда, депутат Госдумы Александр Шерин рассказывает жителям о том, что делает
партия для улучшения условий
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расти тарифы ЖКХ, то никакой
пенсии не хватит, как это происходит сейчас!
По словам парламентария,
резервы в стране для расширения социальных гарантий есть.
– В этом году из бюджета Российской Федерации в экономику США, несмотря на сложную
международную
обстановку,
было вложено несколько миллиардов рублей! Это объяснялось тем, что наша страна получит прибыль с этих вложений.
Где эти деньги? Кто-то в очередной раз снял сливки, экономика страны трещит по швам,
а люди нищают, – резюмировал
Александр Шерин.

коллекторов была запрещена официально. А партия власти подсовывает свой законопроект – о расплывчатом регулировании их деятельности!
Да это совершенно невозмож-

– Лично я полностью согласна с Владимиром Вольфовичем в том, что нужно запретить
вывозить лес за пределы страны, – поделилась жительница
Сузуна Татьяна Карпова (имя
и фамилия женщины изменены – настолько она боится преследования со стороны районной администрации). – Для нашего района очень эта тема актуальна, ведь у нас большие
угодья. Владеют ими предприниматели из Алтайского края:
нанятые ими бригады из числа
земляков рубят и увозят сузунский лес на свою родину. Раньше каждый третий житель посёлка работал на деревообработке – был свой лесхоз, а сейчас всех сократили.

ТАКАЯ РАБОТА,
ИНАЧЕ  –  НЕЛЬЗЯ
Агитационные поезда ЛДПР
ездят по стране ежегодно. Всё
потому, что партия Владимира Жириновского работает не от выборов к выборам,
а всегда и предпочитает общаться с людьми не из тёплых
кабинетов, а там, где они живут. Поезд как средство передвижения выбран потому, что
не во все уголки России можно
попасть самолётом, а услышать
и помочь нужно каждому, кто
в этом нуждается.
Команда поезда работает
не только на станциях. Во время перегонов и стоянок юристы
отправляют собранные обращения самолётом в Москву. Они

всех пенсионеров Российской
Федерации от коммунальных
платежей. Наши пенсионеры
ни в коем случае не разорят нашу страну, если получат от сво- ПОЛУМЕРЫ
его государства газ, воду, элект НЕ СРАБОТАЮТ
На встрече с жителями Новоричество бесплатно. И можно
Жители города Черепаново в обращениях к Владимиру
пенсию повышать бесконечно, сибирской области приехавшие
Жириновскому сетовали на бездействие местных властей
но если вслед за пенсией будут на агитпоезде депутаты затронув вопросах благоустройства и ЖКХ.
ли еще одну, больную для людей
тему – «работу» так называемых
коллекторских агентств. Они вла- но, в этих конторах уголовни- попадают на стол к Владимиру
мываются к людям домой ночью, ки работают, которые привык- Жириновскому ещё до того, как
избивают. В одном городе дет- ли действовать криминальны- поезд вернётся из своего пути.
ский сад без связи на сутки оста- ми методами, – рассказал депуЖители Новосибирской обвили, в другом – забросили бу- тат Госдумы Александр Шерин. ласти провожали поезд искрентылку с зажигательной сменими словами благодарности.
сью в жилой дом, и в нём обАгитпоезд ЛДПР ездит Для людей, которые уже было
горел ребенок.
по стране ежегодно. Его отчаялись на получение какойПоследний
вопиющий
работу в ежедневном режиме либо помощи, столь искреннее
случай произошел в гороконтролирует лично и живое участие стало надежде Искитиме, где женщиВладимир Жириновский. дой на то, что, пока есть в страна взяла кредит пять тыне такая партия, как ЛДПР, ситусяч рублей, а ей долг нарастили
Выступление депутата ЛДПР ация может выровняться в лучдо двухсот сорока! Коллекто- жители встречали бурными шую сторону.
ры ворвались к ней в дом среди овациями. Это неудивитель10 мая спецсостав ЛДПР ещё
белого дня, избили её родных, но – всё, о чём говорилось, раз заедет в Новосибирскую
Митинг на станции Линёво шёл под проливным дождём,
а саму должницу изнасиловали. находило отклик у устав- область. На этот раз он останоа новые люди приходили на станцию на протяжении всей
– Только
ЛДПР
выступа- ших от бездействия властей вится в Мошково, Сокуре и гостоянки спецпоезда ЛДПР.
ет за то, чтобы деятельность людей.
роде Болотное.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

СТО КРУГОВ БЮРОКРАТИИ

Д

еятельность
органов
местного
самоуправления четко регламентируется
законодательством. Для того чтобы
исполнить свои обязанности,
чиновникам не нужно изобретать велосипед – достаточно открыть соответствующую
инструкцию и выполнить её.
Но, как показывает практика,
именно это почему-то вызывает у них ступор, который порой может длиться несколько
лет!

ПОЗДНИЙ ПРИЮТ
В Жилищном кодексе и подзаконных актах предусмотрены все возможные нюансы, которые возникают в области содержания жилых помещений.
Согласно ему, в случае признания межведомственной комиссией какого-либо объекта аварийным, жильцы должны быть
в максимально сжатые сроки
расселены. Казалось бы, объяснению подобное не подлежит – и так ясно, что проживание в ветхих стенах грозит жизни и здоровью людей.
Но что истина для обычного человека, для чиновника – теорема, доказывать которую он

Всё чаще работники социальных ведомств исполняют свои обязанности
настолько плохо, что льготники рискуют не дожить до того момента, когда
наконец смогут получить положенное по закону.
потом выселение из жаркой
Молдавии в суровую Сибирь
из-за того, что происходила
из семьи немцев. Это означало
не только смену места жительства, но и значительное урезание в правах, а также отчуждение со стороны советских
граждан. Много воды утекло,
много слез было пролито, прежде чем односельчане признали её за свою и перестали сторониться.

неоднократно заставляет тех,
кто был вынужден обратиться
к нему за помощью. И особенно тяжело это для тех, кто уже
подвергался несправедливому отношению со стороны государства.

За свои семьдесят шесть
лет Алла Ивановна Воловодова (фамилия и имя изменены) из села Болтово Сузунского района пережила немало тягот. Голод и холод времен Великой Отечественной войны,

ОБЕЩАННОГО
ГОДАМИ ЖДУТ?
Лишь в 1991 году Аллу
Ивановну
реабилитировали
и признали жертвой политичес
ких репрессий. Спустя восемь
лет получила и льготное жилье –
домик на тридцать квадратов,
который был гораздо старше
своей новой хозяйки. Разумеется, «хоромы» были, мягко говоря, далеко не в товарном виде,
но разве можно у нас от льгот
отказаться? В другой раз ведь
не предложат, да и быть без
крыши над головой на склоне
лет страшно.

Но случилось именно то, чего Алла Ивановна боялась больше всего. Ветхий домик рассыпался буквально за первые несколько лет. Межведомственная комиссия признала жилье
не подлежащим ремонту. Однако местные власти другого помещения, хотя и были обязаны,
не предоставили. В результате, на восьмом десятке женщина была вынуждена просить приюта у родственников, поскольку
находиться в собственном доме боялась. Параллельно встала
в очередь на жилье, и в 2014 году была уже седьмая. Но с тех
пор ситуация не движется, а власти привычно отвечают – строить новые дома не на что. Но дело в том, что в случае Аллы Ивановны ожидание особенно тяжело переносится, ведь она
уже в том возрасте, когда любой день может стать последним. Зато весьма выгодна такая
тянучка времени для чиновников – ведь если не будет человека, не будет и проблем.
Однако шевелиться всё же
придётся – ЛДПР уже подготовила запрос в органы, которым
репутация не позволит покрывать нерадивых болтовских бюрократов.

ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ

БРОШЕННЫЕ НА ПОГИБЕЛЬ

П

Получить сегодня социальное жильё – всё равно, что в рулетку сыграть:
уж очень велик риск поселиться в ветхой развалюхе, которую власти давно
мечтали спихнуть с баланса.

НА, БОЖЕ,
ЧТО НАМ НЕГОЖЕ!
Куда больше вопросов возникает к администрациям райцентров. У них-то ресурсы совершенно другие, да только
вот желание работать в этом
направлении нулевое. Мало того что новое жилье для маневренного фонда не строится, так
еще и ветхий неликвид с муниципального баланса снимается

под видом социальной помощи
нуждающимся!
Беда пришла в семью Любви Поповой из Мошково семь
лет назад. Пожар в одночасье уничтожил дом, а вместе
с ним вещи и документы вдовы,
воспитывающей троих маленьких детей. Случилось это накануне Нового года, поэтому добиться от чиновников помощи
своевременно не получилось –
война войной, а каникулы у них
по расписанию. Все праздники пришлось мыкаться по соседям, благо неравнодушные
люди сами наперебой предлагали помощь.
Поселковая администрация
вроде бы не отказала. Жилье
для многодетной семьи нашлось быстро – шлаколитой домишко на улице Пушкина. И даже помогли оформить квадратные метры в собственность.
Но история хорошо закончилась
лишь для чиновников, поставивших себе галочку о проделанной работе. А вот для Любови
Поповой начались тяжелые дни.

о
закону
чиновники
на местах обязаны заботиться о том, чтобы в населённом пункте имелся маневренный фонд. Он необходим для людей, остро нуждаю
щихся в крыше над головой.
Одними из первых в списке
на подобную жилплощадь попадают погорельцы и пострадавшие от всевозможных стихийных бедствий. Разумеется,
дома должны быть пригодными
для проживания как детей, так
и взрослых.
Так уж сложилось, что в маленьких селах о таком понятии,
как маневренный фонд даже
не слышали. Бюджета на строи
тельство нового жилья не хватает, поэтому и спрос с властей
невелик.

– Стены все у дома давно рассыпались, пол сгнил, печка развалилась, в потолке дыры такие, что при любых осадках начинался потоп, – рассказывает
она. – Я, конечно, своему углу
рада, но растить детей в таких
условиях невозможно!
Разумеется, без мужских рук
ремонт женщина осилить была не в состоянии. Попыталась

вроде окна поменять – так стены еще больше осыпались. Пошла в районную администрацию, надеялась, что в её положение войдут и окажут помощь.
Вот только даже представить
не могла, чем это может для
неё обернуться.
– Они мне заявили так: ты хочешь детей лишиться? Мы тебе это устроим – пригласим

комиссию, которая признает
дом аварийным и непригодным
для проживания. Детей заберут в приют, дом снесут. Тогда
и поймешь, почем фунт лиха, –
этот разговор Любовь Попова
помнит в подробностях до сих
пор. Аргументы оказались железнее некуда – ничего не оставалось, как развернуться и уйти.

НЕ НА КАЖДЫЙ РОТОК
НАКИНЕШЬ ПЛАТОК!
Ну что тут скажешь: ай да чиновники, ай да молодцы! Лучший способ отделаться от людей – пригрозить отнять самое дорогое. К сожалению,
жертвы этому верят и боятся, потому что князьки на местах действительно вполне
в состоянии отравить простому гражданину жизнь. Любови Поповой мошковская администрация тоже не оставила выхода – её в буквальном
смысле принудили ютиться
в ветхой развалюхе, которая
в любой момент может похоронить мать и детей заживо. Но женщина решила бороться за свои права и обратилась за помощью в ЛДПР,
где ее ситуацией уже занимаются на самом высшем уровне. Ведь в этой партии на содействие может рассчитывать
каждый попавший в трудную
ситуацию.

ЖИРИНОВСКОМУ – 70!

Н

аучно-технический прог
ресс быстрыми темпами упрощает жизнь людей в городах. А вот в селах
и в XXI веке живут по старинке,
восполняя его отсутствие физическим трудом. Местные влас
ти не хотят тратиться ни на водопровод, ни на газ, ни на вышки сотовых операторов. Поэтому люди надрываются, таская
воду из уличных колонок, тратят половину бюджета на топ
ливо, чтобы обеспечить теплом
жилище, и рискуют в случае болезни или ЧП оказаться без помощи, потому что вызвать оперативно врача, полицию или пожарных при отсутствии связи
нереально.
Пожалуй, единственным утешением для селян мог стать
чистый воздух, о котором так
часто грезят уставшие от пыли
и автомобильных выхлопов горожане. Мыслимо ли представить, что это природное благо у людей кто-то в состоянии
отнять? Оказалось, что в наши
дни это очень даже возможно.
Главное, чтобы имелись в наличии жадные до прибыли коммерсанты и чиновники, готовые
хоть чёрту душу продать ради
наживы.

БРАТЬЯ НЕ С МИРОМ
ПРИШЕДШИЕ
Посёлок Майский раскинулся
среди лесных просторов Черепановского района. Многие поколения местных жителей гордились первозданной чистотой окружающей их природы,
в которой прошла их собственная жизнь, росли дети и рожда-
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КАК ЖИВЁШЬ СЕЛО?

У ЛЮДЕЙ ОТНЯЛИ ВОЗДУХ
Всё чаще сельские власти в своих решениях
руководствуются не интересами людей, а жаждой
собственной наживы.

Жители посёлка Майского вышли на пикет,
требуя закрыть вредное производство.
лись внуки. Но наличие на родной земле богатых природных
ресурсов сыграло с людьми
злую шутку.
Несколько лет назад в Майс
ком появился завод по производству древесного угля. Казалось, для небольшого населённого пункта событие это
должно было стать радостным,
ведь предприятию нужны были рабочие руки, а с трудоустройством в селе всегда сложно. Но приносить пользу территории, на которой предприятие вольготно разместилось,

вовсе не входило в планы собственников данного бизнеса. Штат ООО «ШЕН-ХУА»
укомплектовали в большей степени гражданами из «братского» Китая. О том, что выходцы
из Поднебесной отличаются
трудолюбием, давно известно.
С особым рвением они взялись
применять свои лучшие качест
ва на русской земле.
По словам местных жителей, завод дымил круглосуточно. Продукция отгружалась
огромными партиями, лесной
массив редел, а люди начали

в прямом смысле слова задыхаться. Особенно плохо приходилось в безветренную погоду, когда едкая гарь не рассеивалась по несколько суток. Неблагоприятная экологическая
обстановка быстро дала о себе знать обострением хронических заболеваний у жителей.
Но самое печальное, что чаще стали болеть и дети. Впрочем, ситуация эта нисколько не заботила местные влас
ти, которые жалобы жителей
считали надуманными, а собственников бизнеса всячески
оправдывали.

ЗАКРЫТЬ,
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ!
Поняв, что толку от сельской
администрации не добиться,
люди обратились за помощью
в ЛДПР. Изучив все представленные жителями материалы,
партийные юристы забили тревогу. Запросы от депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Олега Суворова были моментально нап
равлены в природоохранную
прокуратуру. Все указанные
парламентарием доводы подт
вердились: завод расположен
на землях сельхозназначения,
выбросы осуществляются непосредственно в окружающую
среду, а плата за вредное воздействие не вносится. Кроме
того, ООО «ШЕН-ХУА» не ведет
производственный контроль.

Казалось бы, после предписания надзорных органов в деле
можно ставить точку. Да как бы
не так – дельцы развернули
свое производство, невзирая
на все запреты, уже спустя пару
месяцев. И опять местные жители стали задыхаться от гари
и дыма. Самое циничное в этой
ситуации то, что местные влас
ти продолжают поддерживать
предпринимателей!
По просьбе жителей ЛДПР
снова вмешалась в ситуацию.
В посёлке прошёл митинг, на котором десятки человек требовали закрыть завод навсегда.
– Это вопиющее нарушение
закона, которое необходимо
немедленно пресечь. Нарушителей привлечь к ответственности, ведь мы, в конце концов,
живём в правовом государстве.
Все граждане, невзирая на род
деятельности, обязаны соблюдать федеральные законы, –
прокомментировал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Суворов.
Резолюция прошедшего в посёлке Майском митинга ЛДПР
направлена губернатору Новосибирской области, главе Черепановского района, а также
в областную прокуратуру. Что
касается партийных юристов,
то они приложат все усилия,
чтобы вредное производст
во было закрыто не на бумаге,
а на самом деле.

ЗАСУХА В МИНЕРАЛЬНОЙ ДОЛИНЕ
Станция Дупленская в Коченёвском районе представляет собой наглядный пример «сапожника без сапог» –
на продажу отсюда вывозятся тонны минералки, а местные жители мучаются от нехватки питьевой воды.

М

инеральная вода «Дуп
ленская» – известный
продукт не только в регионе, но и за его пределами. Дело в том, что добываемая из одноименной скважины жидкость
обладает мощными общеоз
доравливающими свойствами
и показана для питьевого лечения заболеваний практически
всех органов и систем. Неудивительно, что продукт широко
востребован на рынке и пользуется хорошим спросом у пот
ребителей. По логике, прибыль,
полученная от реализации минералки, должна существенно
помогать в решении хозяйст
венных и финансовых вопросов населенного пункта, в котором предприятие находится. По крайней мере, абсурдной
кажется мысль о том, что жители земли, способной напоить
тысячи людей, сами вынуждены
экономить каждую каплю питьевой воды. Но это, увы, не страшная сказка, а суровая реальность, выживать в которой становится всё сложнее!

В населённом пункте под названием Станция Дупленская
проживают около тысячи человек. И лишь двадцать процентов
из них имеют в своих домах водопроводы. Для остальных это –
непосильная роскошь.

ОДНА НА ВСЕХ
– Местные власти никогда
не предлагали помощи в проведении водопровода, – рассказывает Елена Ильина (имя и фамилия изменены). – А сами мы
не потянем. Вот у меня зарплата 15000 рублей. Час работы бурильной машины стоит 8000!
А обычно процесс растягивается на все два-три! И это ещё далеко не все расходы, которые
предстоят.
Вот и приходится женщине
ходить за водой на единственную во всём населённом пункте
колонку и за несколько километ
ров носить воду вручную! Нет
смысла объяснять, как пагубно отражаются подобные выходы на её здоровье. Несовершеннолетние дети Елены стараются

Дальнейшее бездействие властей в вопросах водоснабжения
на станции Дупленской в любой момент может вылиться в катастрофу.
помочь матери, но она пытает
ся как можно реже прибегать
к такому решению проблемы –
не хватало, чтобы ребятишки
надорвались!
У единственного источника питьевой воды в любой сезон скап
ливаются большие очереди. Люди вынуждены терпеть и снег,
и зной, и дождь проливной, ведь
деваться-то некуда! Зимой очередь из закутанных по самые
брови женщин и мужчин к колонке напоминает жуткие кад
ры из хроники блокадного

Ленинграда. В общем, до всеобщего благоденствия, о котором так бодро пишут районные
власти в своих отчетах, Дупленс
кой ещё как до Китая пешком!
А большие министры верят местным чиновникам на слово и, возможно, понятия не имеют о реальных итогах их деятельности!
Кстати, глава местного сельсовета в очереди за водой
не был замечен ни разу. Поэтому есть все основания полагать,
что у него самого вода бежит
из крана, а значит, и проблем

с водоснабжением на вверенной территории нет!
И без того непростая ситуация осложняется тем, что колонка расположена рядом с железнодорожным перроном. Людям, несущим воду, приходится
проявлять большое мастерство,
чтобы обойти подъезжающие
сюда многочисленные машины.
Кстати, из-за плотного движения на дороге образовалось так
много ям, что от асфальта осталось одно воспоминание.

ВИНОВНЫХ – НАКАЗАТЬ!
По мнению партийных юрис
тов, к которым жители Дупленс
кой обратились за помощью,
ситуация просто из ряда вон
выходящая! Они уже готовят
запросы в надзорные органы.
Уж очень хочется понять, почему в населённом пункте вот уже
много лет не работает ни одна
из четырёх водокачек, а колонка одна на всё село. Если это
происходит по вине местных
властей, значит, они должны
быть привлечены к ответственности, а проблема водоснабжения населённого пункта – немедленно решена!
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ЛДПР ПРИЗНАНА САМОЙ
ПОПУЛЯРНОЙ ÔРАКÖИЕЙ В ГОСДУМЕ

П

о статистике видео-про- В Государственной думе работает 450 депутатов. Несмотря на то,
смотров на сайте video- что представителей ЛДПР всего лишь 56, они успешно конкурируют по всем
duma.ru,
ЛДПР
увепозициям с коллегами из других партий.
ренно занимает второе место. Если у партии техническома первенства, причем во всём
го большинства при 11 тысячах
российском парламенте, невидео – 97 тысяч просмотров,
сомненно, принадлежит Влато у ЛДПР при полутора тысячах
димиру Жириновскому. Почти
видео – 64 тысячи просмотров.
800 видео с его выступленияУ партий КПРФ (92 депутата)
ми посмотрели более 49 тысяч
и «Справедливая Россия» (64 дераз. Лидер ЛДПР обошёл даже
путата) менее чем по 16 тысяч.
председателя Государственной
Учитывая количество предсдумы Сергея Нарышкина, кототавителей партии «ЕР», полурый оказался на втором месте.
чается, что на одного депутаЧетыре тысячи видео с учата «Единой России» приходится
стием Владимира Жириновско480 просмотров, в то время как
го набрали 18 тысяч просмотна одного депутата от ЛДПР –
ров. Это неудивительно: ЛДПР
более 1100.
«берет» зрителя не количестВ личном рейтинге лидервом, а качеством, то есть говоство безоговорочно принадлерит мало, но по делу.
жит ЛДПР. В первой тридцат- парламентарии Сергей Катасо- хаил Дегтярёв, Алексей ДиденТаким образом, стабильно раске – 10 депутатов от партии: ли- нов, Ярослав Нилов, Дмитрий ко, Сергей Иванов, Антон Ищен- тущая заинтересованность надер Владимир Жириновский, Савельев, Андрей Свинцов, Ми- ко и Максим Щепинов. Но паль- селения в идеях ЛДПР налицо.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

к здоровому образу жизни. Пить, курить и уж тем более употреблять наркотические вещества в ЛДПР немодНовосибирские партийцы отметили утренней зарядкой Всемирный день здоровья. но. Впрочем, личный пример
задает сам Владимир ЖириМероприятие они посвятили предстоящему юбилею Владимира Жириновского.
новский, который совсем неапреля активисты НовосиИ всё же в ЛДПР уверены, вает человека на протяже- давно на Всемирной выставке
бирского регионального от- что самостоятельная профи- нии всей жизни. Много лет «Здоровое сердце» в Москве
деления начали рабочий день лактика – это тот самый фун- в рядах партийцев всячес- продемонстрировал отличное
с пробежки и выполнения физи- дамент, который поддержи- ки укореняется стремление здоровье!
ческих упражнений. Приседания,
повороты и наклоны делали весело и бодро, несмотря на утреннюю сырость. Даже спешившие
на работу новосибирцы нашли
время остановиться на пару минут и поддержать активистов
ЛДПР одобрительными комментариями!
Всемирный
день
здоровья был учрежден в 1948 году.
В послевоенные годы вопросы
борьбы со сложными заболеваниями, а также восстановления населения, вытерпевшего
немало лишений в годы второй
Мировой войны, стояли особенно остро.
За последнее столетие увеличилась средняя продолжительность жизни людей, отступили
многие болезни. Во многом этим мы обязаны медицинским работникам, которые помогают нам сохранить
здоровье.
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Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

ИНСТИТУТ

МИРОВЫХ

БЕСПЛАТНОЕ

Государственная аккредитация до 19 июля 2019 г.

ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ОБЩЕЖИТИЕ

Бесплатное высшее образование  Диплом государственного образца
Отсрочка от армии  Недорогая студенческая столовая

Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология,
бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью, юриспруденция.

107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3 (а/я 182), ст. м. «Комсомольская», ст. м. «Красные ворота» (10 минут пешком)

Тел.: 8 (495) 632-17-70, 607-01-15, 8 (499) 261-11-26  www.imz-i.ru
Приглашаем студентов и активистов ЛДПР на стажировку в Москву. Проживание бесплатное.
Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru

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;
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;
Маслянинское МО
Романов
Сергей Николаевич –
89513967801;

ЖИРИНОВСКОМУ – 70!
ЛДПР
ОБЛАСТИ
Мошковское РО
Скипер
Евгений Васильевич –
89231296959;
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ПЛАЧУ НАЛОГИ – ДАЙ ДОРОГИ!
ЛДПР выступила с акцией протеста против бездействия
коммунальщиков в вопросах дорожного ремонта и строительства.

Н

овосибирские магистрали и внутридворовые
проезды не выдержали
испытания зимой – уже в середине февраля обнажились многочисленные ямы и трещины.
Однако коммунальщики поспешили во всем обвинить перепады температур – мол, именно от этого асфальтовое покрытие разрушилось раньше
времени. Напрашивается вопрос – они что, первый день
в Сибири живут, раз оказались не в состоянии предвидеть местный переменчивый
климат? Как видно, чиновники
не зря «косят» под дурачков.
Дорожный ремонт – традиционно самая затратная часть

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;
Чановское МО
Епифанцев
Евгений Викторович –
89513714070;
Доволенское МО
Насонова
Юлия Алексеевна –
89137095595.
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городского бюджета. Но поскольку результат уж очень недолговечен, жители Новосибирска всё чаще приходят
к мысли, что на жизненно важных вопросах кто-то хорошо
нагревает руки, а работы проводятся по остаточному принципу, да ещё и из самых дешёвых материалов.
Активисты
Новосибирского городского отделения ЛДПР
выразили свою солидарность
с мнением простых жителей
акцией протеста на перекрёстке улиц Немировича-Данченко
и Таймырской одиночным пикетом с соответствующим лозунгом. Автомобилисты активно
поддерживали действия партийцев гудками клаксонов, прохожие также выражали своё
одобрение.

РАКЕТКИ УДАЧИ
ЛДПР оказала поддержку Мошковской
районной общественной организации для людей
с ограниченными возможностями.

Н

акануне прошёл Чемпионат Новосибирской области по теннису для людей инвалидов. Жители Мошково также хотели принять в нём
участие, но не хватало самой
малости – новых ракеток. Обращение за помощью к местным
властям ничего не дало: у чиновников не нашлось возможностей на покупку даже самых
недорогих!
Узнав об этом, ЛДПР моментально откликнулась на пробле-

му. Партийцы купили для инвалидов ракетки, а также выделили транспорт для доставки команды к месту соревнований
и обратно. Поездка оказалась
удачной – представители Мошково взяли шесть призовых
мест из восьми возможных!
Спортсмены пришли к единогласному выводу о том, что
ЛДПР стала для них настоящим символом удачи и выразили партийцам слова искренней
благодарности.

Уважаемые читатели! 25-го апреля 2016 г.
Председатель ЛДПР В. В. ЖИРИНОВСКИЙ
отметит 70-летний юбилей. Приглашаем
сторонников и активистов ЛДПР принять
участие в праздновании юбилея, который
состоится 25 апреля 2016 г. в Центральном
выставочном зале «Манеж», расположенном
по адресу: г. Москва, Манежная площадь, д. 1
Начинается праздничная программа
с всенародных гуляний на Манежной
площади в 12.00. Продолжится
празднование в ЦВЗ «Манеж».
Гостей ожидают музыка, танцы,
подарки, интерактивные конкурсы
и выступления артистов. Никакого
алкоголя и табака! Всем пришедшим
памятные подарки с символикой ЛДПР.
Юбилей В. ЖИРИНОВСКОГО планируется
занести в Книгу рекордов Гиннеса!
Пðÿìóþ òðàíñëÿöèþ ìîæíî óâèäåòü
íà òåëåêàíàëå «ЛДПР ТВ».
Аäðåñ â ñåòè Иíòåðíåò: ldpr.tv
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

КТО ЗАЩИТИТ
НАШИХ ДЕТЕЙ?
Начиная с 2014 года
в Новосибирской области введена
должность детского омбудсмена,
или уполномоченного по правам
ребёнка, задача которого –
контролировать соблюдение
прав несовершеннолетних на всех
уровнях, начиная от семьи,
и заканчивая органами власти.
Должность детского омбудсмена –
выборная. В 2014 году тайным голосованием депутаты Законодательного
Собрания большинством голосов избрали на это место Любовь Михайловну
Зябреву.
Согласно законодательству детский
омбудсмен обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности перед Законодательным Собранием и вышестоящим уполномоченным в Российской
Федерации. То есть парламентский
контроль над этим институтом ведётся
непрерывно, право отрешения уполномоченного от должности также принадлежит только парламенту.

ÖЕЛИ И ЗАДАЧИ ОМБУДСМЕНА
Основная цель – защита законных
прав и интересов детей. Казалось бы,
имеющиеся организации – министерство
образования, органы опеки и попечительства, социальные службы – призваны делать то же самое. Но задача омбудсмена
гораздо шире – в его полномочия входит
контроль над тем, как данные службы исполняют свою работу, не действуют ли
в ущерб интересам детей.
К омбудсмену совершенно бесплатно могут обратиться как сами дети, так
и их законные представители. Причём
как за консультацией по правам несовершеннолетних, так и в том случае, когда
они были нарушены. Спектр вопросов
самый разный: своевременно не предоставлен детский сад; не выданы льготные
лекарства; конфликт в образовательном
учреждении; определение места жительства несовершеннолетнего в случае
развода родителей и так далее. Омбудсмен призван защищать детей не только
от внешних неблагоприятных факторов
и посторонних людей, но и родителей,
а также близких родственников, если будет доказано, что они наносят несовершеннолетнему какой-либо вред.
Свои функции уполномоченный
по правам ребёнка исполняет не в одиночку. В Новосибирске и во всех районах области работают его общественные помощники.
Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области Любовь
Зябрева ведёт приём граждан каждый
четверг с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 816, телефон: 8 (383) 223–20–27.
Узнать подробнее о работе уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирске и Новосибирской области можно на сайте: hnskdeti.nso.ru, связаться
с омбудсменом или его помощниками –
по электронной почте: lem@nso.ru.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

В ЧЕРНЫЙ МЫС ПРИШЛА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В Убинском районе чиновники развернули настоящую
психологическую войну против многодетной матери. И только
вмешательство ЛДПР спасло женщину от дальнейших притязаний
со стороны тех, кто обязан помогать, а не вредить людям!

За тетрадку с символикой ЛДПР пятиклассница Лера Екимова подверглась
мощному психологическому давлению со стороны педагогов и едва
не лишилась места в школе!

В

ся жизнь Светланы Екимовой прошла в поселке Чёрный Мыс. Так
сложилось, что она не смогла получить профессионального образования.
Зато отличалась покладистым характером и трудолюбием. Каждая копейка доставалась ей тяжёлым трудом, но женщина никогда не жаловалась на жизнь.
По такому же принципу воспитывала
и детей. Их у Светланы пятеро. Порой семье приходилось трудно, небольшого
бюджета не всегда хватало на одежду
и еду. Выручал, конечно, огород, на котором мать старалась посадить как можно больше овощей. Дети росли и активно помогали Светлане в этом непростом
и трудоёмком деле. Разумеется, женщина не нагружала их сверх меры, зато подобная практика на огороде – прекрасная возможность с детства научить ребятишек полезным навыкам.
Жили Екимовы бедно, но скромно,
больше чем на положенные по закону
льготы не претендовали. Поэтому даже
представить себе не могли, что в один
миг против них ополчится вся школа
и местная администрация.
О жизни небогатой, но дружной семьи представители Убинского отделения

ЛДПР узнали от местных жителей, когда
приехали в Чёрный Мыс для сбора обращений граждан. Навестив Светлану в небольшом, но чистом доме, где у детей
есть все необходимое для жизни и учёбы, партийные активисты от чистого
сердца подарили детям сувениры – кепки, футболки и школьные тетради. Канцелярия особенно актуальна, ведь в семье четверо учащихся. На следующий
день пятиклассница Лера Екимова пришла с новыми тетрадями на занятия. Реакция учителей повергла девочку в шок:
её едва не выгнали за это с уроков!

УЧИТЕЛЯ ПОСТАВИЛИ
ДИАГНОЗ
После классный руководитель девочки инициировала сбор документов с целью перевести её на обучение облегчённого вида! Директор школы не только не пресекала всю эту деятельности,
но и напротив, активно подливала масла
в огонь. В своих письменных характеристиках педагоги не стыдились в выражениях: инертная, равнодушная к происходящему, имеет проблемы при изучении
ряда предметов. Особо цинично разобрали семейную ситуацию: «отец запи-

сан со слов матери», «живут на пособие
по безработице и детские», «одеждой
и школьными принадлежностями ребёнок обеспечен, так как периодически семья получала помощь от посторонних
в виде посылок и денежных переводов»!
Хотели опозорить женщину, а получилось – себя. Ведь личная жизнь семьи никак не касается школьной, а за неуспеваемость девочки по предметам в первую очередь нужно было спросить как
раз с педагогов. Не все дети вундеркинды, но на то и индивидуальный подход:
учителя в первую очередь обязаны были
приложить максимум усилий, чтобы ученики усваивали школьную программу!
Кроме того, в дом к Екимовым начали
приходить разного рода социальные комиссии. К Светлане придирались по мелочам и грозили лишить непьющую трудолюбивую мать, честно занимающуюся
воспитанием детей, родительских прав!
По факту, всё, что могли ей предъявить –
скромные условия жизни. Но с каких это
пор бедность стала пороком?

БРЕВНА НЕ ЗАМЕТИЛИ
О творящемся в отношении Светланы
и её детей беспределе узнали в Убинской
ЛДПР. Помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области
Михаил Кондрюков лично поехал в отдел опеки и потребовал, чтобы Екимовых
оставили в покое, в противном случае чиновникам были бы обеспечены серьезные проблемы, поскольку превышение
должностных полномочий налицо. Аргументы оказались железные – это ведь
не с запуганной матерью разговаривать!
Зато выяснилось: от женщины скрывали право на получение бесплатных дров!
Она урезала себя во всём, покупая топливо, чтобы дети зимой не мерзли! А те, кто
был обязан ей помочь в этом вопросе,
только активно вредили!
Под нажимом ЛДПР чиновники пообещали исправить «упущение». Партийцы обязательно проконтролируют это
и сделают всё, чтобы впредь Светлана
и её дети были обеспечены положенным
по закону и никогда не подвергались
травле со стороны властей!

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

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

г. Искитим

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

р. п. Колывань

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.
Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Тогучин

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

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.

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.
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