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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«Люди должны быть 
на первом месте!»

ЛДПР
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТУЧИМСЯ ДО ВЛАСТИ!
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Ремонт хуже пожара: дорогу испортили 
...асфальтом.

ЛДПР объявляет конкурс  
«Военная реликвия»  

Программа переселения из ветхого       
жилья провалена!

НЕДРА – РОССИЯНАМ
Группа парламентариев во 

главе с Владимиром Жиринов-
ским предложила запретить 
участие иностранных инвесто-
ров в разработке недр на тер-
ритории России.

ЛДПР неоднократно гово-
рила о том, что природные ре-
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сурсы должны принадлежать 
народу. По мнению Владими-
ра Жириновского совершенно 
недопустимо, чтобы ресурсы 
вообще находились в частной 
собственности. А уж особое 
возмущение политика вызыва-
ло участие иностранных ком-
паний в разработке российских 

недр. «Предоставление 
подобного права ино-
странцам противоречит 
государственным инте-
ресам России и реаль-
но влечет за собой раз-
грабление народного 
достояния», – считает 
председатель ЛДПР.

И вот теперь 
ЛДПР предложила 
на законодательном 
уровне закрепить, 
что недра принадле-
жат народу России и 
запретить иностран-
ным компаниям их ис-
пользование. 

Если закон будет 
принят в текущей сес-

сии и вступит в силу 1 июля, 
иностранным инвесторам да-
дут два месяца, чтобы продать 
свою долю вложенных средств 
и имущества российским юри-
дическим и физическим лицам, 
либо непосредственно России. 
В противном случае, с 1 января 
2016 года денежные средства, 
имущество и иная собствен-

ность иностранных инвесторов 
автоматически становятся соб-
ственностью нашей страны.

Принятие этого закона 
даст возможность российским 
компаниям более активно ос-
ваивать недра страны и зна-
чительно удешевит стоимость 
производимых из природных 
ресурсов товаров. Российская 
экономика, а значит, и жители 
нашей страны от принятия это-
го закона только выигрывают.

НИКАКИХ                    
«ГУБЕРНАТОРСКИХ 
ГРИБНИЦ»!

По мнению Владимира Жи-
риновского, граждан нашей 
страны пора защищать от не-
эффективных губернаторов. 
Регулярная ротация глав регио-
нов необходима, чтобы субъек-
ты не превращались в частные 
вотчины, заявил лидер ЛДПР. 
В апреле партийная фракция 
разработала законопроект, за-
прещающий одному человеку 
переизбираться более чем на 
два срока.

«За 10 лет работы вся об-
ласть попадает в зависимость 
от губернатора. На всех ключе-
вых постах – его близкие люди: 
родственники, друзья – все ему 
чем-то обязаны. Вырастает та-
кая грибница. Эту систему по-
сле ухода губернатора очень 
тяжело приводить в порядок», 
– считает лидер ЛДПР.        

Кстати, госдумовская фрак-
ция готова предложить поправ-
ки и в закон о статусе депутата. 
Российский парламент давно 
пора очистить от депутатов-
дармоедов. Как говорится, кто 
не работает, тот не ест.

– Депутатский корпус нужно 
менять раз в год или два. Или 
позволить фракциям переда-
вать свои мандаты. Пусть хотя 
бы нормы Трудового кодекса 
работают в Госдуме: не ходит 
депутат на работу более двух 
недель без уважительной при-
чины – перестать платить зар-
плату. А если депутат выехал 
за границу и не возвращается 
– вовсе лишать его мандата», – 
считает лидер ЛДПР.

ЕДЕМ КО ВСЕМ, 
СЛЫШИМ КАЖДОГО! 

Агитпоезд ЛДПР прибывает
в Новосибирскую область.

28 апреля из Москвы отправится агитпоезд ЛДПР.  Депу-
таты фракции ЛДПР в Госдуме, сотрудники Центрального 
аппарата партии, профессиональные юристы будут прово-
дить приём граждан. Каждая просьба или жалоба будет 
принята во внимание, обработана и удовлетворена.

Свое движение по Новосибирской области агитпоезд 
ЛДПР начнет со станции Карасук, куда прибудет 2 мая в 5.40 
минут по местному времени. Более трех с половиной часов 
партийцы будут общаться с местными жителями.

9 мая агитпоезд прибудет в Новосибирск. Здесь также 
запланирована встреча с избирателями. Узнать о времени 
встречи дополнительно можно будет по телефону:  

8 (383) 231-04-68.
График движения агитпоезда  10 мая:

10:50 – станция Чик 
11:25 – станция Коченево
12:55 – станция Чулымская
14:05 – станция Каргат

15:55 – станция Убинская
16:20 – станция Барабинск
18:10 – станция Чаны
19:05 – станция Татарская



2                 ЛДПР В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 10 (23) / 2014                                                                                         ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗБРАНЫ 
ДВОЕ НОВЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ ЛДПР.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

УЩЕРБНЫЙ РЕМОНТ

ДОСКА ПОЗОРА

пяти километрах от федераль-
ной трассы «Байкал» мобиль-
ный телефон становится бес-
полезным куском пластмассы? 
Люди не могут вызвать врача, 
полицию и даже элементарно 
пообщаться с родными! Про-
блема назрела не вчера, но 
кроме ЛДПР никто не делал ни 
малейшей попытки ее решить! 
Теперь вопрос не зависнет во 
воздухе – Анна Кондрюкова не 
раз отстаивала интересы про-
стых граждан и, не взирая ни 
на какие преграды, добивалась 
успешных результатов.

АРХИПЕЛАГ ОТЧАЯНИЯ
На территории Овчинников-

ского сельсовета Коченевского 
района проживает 880 чело-
век. Большая часть – в селе Ов-
чинниково. Здесь люди более 
или менее обеспечены всем не-
обходимым – есть школа, ма-
газины, почта. Дороги чистят 
почти вовремя. Для жителей 
соседней Новорощинки Овчин-
никово всё равно что большая 
земля для туземцев – они ли-
шены даже таких скромных ра-
достей жизни. Когда снегопады 
отрезают их цивилизации, вы-
живают, как могут. Надеются 
только на себя – ни один глава 
сельсовета за годы работы так 
и не наладил своевременную 
очистку улиц Новорощинки от 
снега. Почти все, кто мог, дав-
но отсюда уехали. Остались 
только немощные старики, ко-

торым некуда податься. Среди 
них – Вера Юмановна Боди-
кова. Всю жизнь отработала в 
местном колхозе дояркой, а на 
склоне лет вынуждена выжи-
вать без чьей-либо помощи. Но 
старушка-инвалид привыкла. 
Она все лето потихоньку зата-
ривается продуктами и други-
ми необходимыми товарами, 
чтобы пережить снегопады, 
потому что живет самом краю 
деревни, куда снегоуборочная 
техника вообще никогда не за-
ходит. Блокадная жизнь у по-
жилой женщины заканчивается 
весной, а через несколько ме-
сяцев – всё по новой.

– Уже давно назрела не-
обходимость ликвидации Но-
ворощинки как населенного 
пункта. Там осталось всего не-
сколько дворов. Людей нужно 
переселять в Овчинниково, 
– считает депутат ЛДПР Ярос-
лав Сергиенко. – И делать это 
местные власти должны не-
медленно: еще одной такой 
зимы люди могут просто не 
пережить. В Овчинниково есть 
жилые дома, которые можно 
использовать как маневренный 
фонд, в перспективе передав в 
собственность переселенцам 
из Новорощинки. Сейчас моя 
программа находится на изуче-
нии поселкового главы. Если он 
ее не одобрит – пусть предлага-
ет свое решение. В любом слу-
чае вопрос на самотек пустить 
не удастся.

НЕРАДИВЫМ ГЛАВАМ 
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

Уровень жизни людей в 
большинстве населен-
ных пунктов Новосибир-

ской области до сих оставляет 
желать лучшего. Судя по тому, 
что селянам недоступны меди-
цинская помощь, образование 
и достойная работа, складыва-
ется впечатление, что интересы 
народа волнуют глав поселе-
ний в последнюю очередь. И в 
такой ситуации роль депутатов 
сельсовета особенно возраста-
ет. Поэтому голосовать нужно 
осознанно – чтобы было потом 
с кого спрашивать.

Так в марте жители сразу 
двух поселений доверились 
кандидатам от ЛДПР. В Пеш-
ковском сельсовете Убинско-
го района 21-летняя студентка 
Анна Кондрюкова обошла семь 
кандидатов, выставленных 
партией власти, получив 46% 
голосов. Появился депутат от 
ЛДПР и в Овчинниковском сель-
совете Коченевского района: 
Ярослав Сергиенко набрал 30% 
голосов избирателей. Оба на-
родных избранника уже актив-
но приступили к работе и успе-
ли испытать на себе, что значит 
представлять оппозицию пусть 
даже и в маленьком сельском 
парламенте.

НЕЗАВИДНОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Коллеги Анны Кондрюко-
вой – депутаты Пешковского 
сельсовета Убинского района 
– открыто выразили свое недо-
вольство итогами народного 
голосования. На первое после 
выборов заседание почти ни-
кто из них не пришел, в итоге 
кворум для голосования не был 
набран. Но это не смутило де-
путата ЛДПР. Анна представила 
главе поселения свое мнение 
на ситуацию в селе. Она потре-
бовала от чиновника очистить 
улицу Зеленую, а также дороги 
в населенных пунктах Ревунка 
и Лебединка от снега. Но осо-
бенно заострила внимание на 
благоустройстве территории 
возле Пешковской средней 
школы:

– Дети ходят учиться по 
маленькой тропинке, полно-
ценной дороги к образователь-
ному учреждению нет. А если 
случится пожар или кому-то 
станет плохо? Ни спецтехника, 
ни машина скорой помощи не 
смогут подобраться к школе!

А вот по вопросу проведе-
ния в село Пешково сотовой 
связи Анна Кондрюкова об-
ратилась к губернатору обла-
сти. Ну разве это дело, когда в 
двадцать первом веке в сорока 

В Октябрьском 
районе Новосибирска 
умудрились испортить 
дорогу... ремонтом!

Жители улицы Ленин-
градской до сих пор 
« р а с х л е б ы в а ю т » 

последствия дорожного 
ремонта, который прошел 
минувшей осенью. Заказчи-
ком работ выступило МКУ г. 
Новосибирска «Управление 
дорожного строительства». 
А вот контролировать их 
качество оказалось неко-
му, кроме жителей частного 
сектора, под окнами кото-
рых развернулось дорожное 
строительство.

«Мы сразу поняли, что 
толку от такого ремонта не 
будет. Сначала все выско-
блили, а потом завалили ще-
беночно-песчаной смесью. 
На 120-метровый участок вы-
сыпали 960 тонн сырья – мы 
специально считали количе-
ство машин!», – рассказывает 
жители улицы Ленинградская 
Александр Терентьев.

В результате дорога стала 
выше на целых сорок санти-

метров. Поскольку о троту-
арах никто не позаботился, 
все стоки с полотна начали 
стекать прямо к частным до-
мам. Людям в межсезонье 
итак всегда хватало грязи, 
а тут еще и дорожные сто-
ки! Кроме того, саму дорогу 
тоже быстро размыло, а пе-
сок и щебень благополучно 
«приплыли» почти к порогу 
домов.

Как рассказал Александр 
Терентьев, на коллективное 
обращение жителей специ-
алисты департамента транс-
порта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии 
прислали ответ, что все заме-
чания давно устранены, а до-
рога принята к эксплуатации 
специальной комиссией. «От 
нас просто отмахнулись, но 
мы не собираемся это дело 
так оставлять. Почему мы 
должны устранять чужие не-
доделки за свой счет?», – воз-
мущаются новосибирцы.

Юристы из общественной 
приемной ЛДПР полностью 
согласны с жителями улицы 
Ленинградской, работа по 
обращению уже ведется.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ПРОСЧЕТ

Управляющая компания 
города Куйбышева «по 
ошибке» увеличила плату 
за свои услуги.

В течение всего 2014 года 
жильцы многоквартир-
ного дома № 3 по ули-

це Учебный городок в Куй-
бышеве переплачивали за 
отопление, тепло и горячее 
водоснабжение. Дело в том, 
что управляющая компания 
использовала при расчетах 
свой собственный порядок, 
а не тот, который установлен 
законом. В результате цена на 
коммуналку выросла почти в 
десять раз!

Жильцы забили тревогу, 
но оказалось, что самостоя-
тельно справиться с комму-
нальщиками им не под силу. 
Управляющая компания на-
отрез отказывалась от диало-
га и продолжала выставлять 
счета по завышенным ценам. 
Тогда жители обратились за 
помощью к депутату ЛДПР 
Юрию Каргаполову. Он до-
бился того, чтобы деятель-
ность компании проверила 
ГЖИ, подозрения жильцов 
полностью подтвердились.

Коммунальной организа-
ции предписано в срок до 30 
апреля устранить нарушения 
и сделать перерасчет.

Избранные в марте депутаты от ЛДПР 
Ярослав Сергиенко и Анна Кондрюкова уже 
успели на себе испытать, что значит быть 
депутатом от оппозиции.

Жители улицы Ленинградской до сих пор 
«расхлебывают» последствия дорожного 
ремонта, который прошел минувшей осенью.



3ПРОЧИТАЛ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!                                                                                                                   ЛДПР В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 10 (23) / 2014                       

НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!26 марта в Новосибирской 
области стало одним населен-
ным пунктом меньше. Совет 
депутатов села Потюкано-
во Северного района решил 
упразднить это село, област-
ное Заксобрание утвердило 
законопроект. Как следует из 
доклада председателя Потюка-
новского сельсовета Алексан-
дра Шишкова, с 6 марта 1997 
года в селе никто не живет, нет 
пригодных для жилья поме-
щений, воды и электричества, 
школ, медпунктов, торговых 
точек, словом, никакой инфра-
структуры. Земля не обраба-
тывается, не действуют сель-
хозпредприятия. Восстановить 
населенный пункт не представ-
ляется возможным.

Самое интересное, что хоть 
жителей в Потюканово и не 
было, на село распространя-
лись полномочия света депу-
татов, который располагался в 
соседнем поселке Среднеичин-
ске. Но еще больше удивила по-
зиция главы Северного района 
Сергея Коростелева. Чиновник 
так и не понял, почему из По-
тюканово уехали люди. «Ком-
фортное место, – недоумевает 
он. – Почему они разъехались – 
я не знаю, видимо, негде было 
работать».

ХОЗЯЕВА ТАЙГИ
Судя по всему, главу Север-

ного района не очень-то за-
ботит проблема сокращения 
количества деревень на управ-
ляемой территории. Потому 
что в районе есть еще как ми-
нимум два поселения, кото-
рые тоже находятся на грани 
исчезновения. Например, в 
деревне Надеждинка живет 
один-единственный 60-летний 
старик. Деревня держится на 
плаву благодаря тому, что на-
ходится на полпути к буровым 
вышкам, куда регулярно ездят 
рабочие. Они поддерживают 
электричество и воду в насе-
ленном пункте, чистят дорогу. 
Кроме единственного жилого 
дома в Надеждинке есть еще 
два, где останавливаются не-
фтяники или приезжие охотни-
ки. В благодарность за приют 
они оставляют хозяину дерев-
ни припасы.

Сейчас Трудовой кодекс обязы-
вает работодателя сообщать 
причину отказа, но времен-

ные рамки не ограничены. Теку-
щая норма «фактически является 
«мертвой», так как привлечь рабо-
тодателя к ответственности в дан-
ный момент невозможно», сказано 
в пояснительной записке к законо-
проекту. Наличие четких времен-
ных рамок, в пределах которых 
работодатель будет должен дать 
разъяснение, по замыслу депутата, 
защитит права соискателей.

– Официальное объяснение от-
каза нужно, чтобы избежать любо-
го рода дискриминации. Особенно 
важно в подобной ситуации за-
щитить права молодых замужних 
женщин. Некоторые работодатели 
стараются не принимать их на ра-
боту, чтобы потом не оплачивать 
декретный отпуск. Трудовой ко-
декс предусматривает, что работо-
датель обязан в письменной форме 
мотивировать отказ заключения 
договора с работником. Но беда 
в том, что срок ответа в законе не 

указан. Получается, работодатель 
может тянуть с ответом сколько 
угодно. Я уверен, что эту ситуацию 
следует исправить: неделя – макси-
мальный срок, – заявил Савельев.

По замыслу депутата, офици-
альный письменный ответ должен 
быть предоставлен соискателю 
заказным письмом – при этом со-
искатель может запросить такой 
ответ, даже если на его резюме не 
пришел ответ, не говоря уже о тех 
случаях, когда кандидату отказы-
вают после собеседования.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ДОЛОЙ ТРУДОВУЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ!

ДЕРЕВНЯ ИДЕТ НА УБЫЛЬ

В другой умирающей дерев-
не, Усть-Ургульке, куда «много-
людней» – тут живут целых 
пять человек. История падения 
деревни типична: исчез колхоз 
с рабочими местами, сбежала 
молодежь. И вот сейчас на раз-
ных концах деревни осталось 
всего два жилых дома. В одном 
живет семья с двумя детьми. 
Глава семейства работает на 
местной ферме, а дочери каж-
дый день ездят на школьной 
«ГАЗели» на занятия – почти 30 
км туда-обратно.

На другом конце деревни 
живет 70-летний Иван Андрее-
вич Гапеев. У него есть телефон 
и дочь, которая еженедельно 
привозит продукты. Сам Иван 
Андреевич хозяйство уже не 
держит, занимается участком 
тоже дочь, получается что-то 
вроде дачи.

Венгеровский район зани-
мает второе место по скоро-
сти исчезновения населенных 
пунктов. На территории сейчас 
пять сел с низкой численно-
стью. В селе Ахтырка – 50 че-
ловек, в Вороново – 28, в Яче-
во – 17, в Тычкино и Улуцке – по 
10. За последний десяток лет с 
карты района исчезло два села 
– Брусянино и Кругленькое. К 
моменту ликвидации они уже 
пустовали около 30 лет.

НЕОБИТАЕМЫЕ 
ОСТРОВА

В прошлом году ученые из 
СибУПК опубликовали иссле-
дование, посвященное про-
блемам демографии в сель-
ской местности. За последние 
четыре года область потеряла 
50 тыс. жителей – население не-
большого города.

Сейчас в сельской местно-
сти в СФО проживает 5,4 млн 
человек, но с каждым годом 
она «опустынивается», сегод-
ня основная масса сельских 
поселений в Новосибирской 
области относится к группе 
малочисленных (от 0 до 200 
жителей), говорится в исследо-
вании. Из 1566 сел и деревень 
в регионе 43 пустуют, в 57 зна-
чится меньше 10 жителей. По 
количеству необитаемых сел 
область занимает 2-е место в 
Сибири. Нас опережает только 

Пятьдесят тысяч человек в отчаянии 
покинули свои деревни, не дождавшись 
помощи, а областные власти продолжают 
тратить бюджетные миллионы на 
безлюдные поселения, забывая про те, 
которые еще можно спасти.

Республика Тыва, где в 46 насе-
ленных пунктах никто не про-
живает. В республиках Алтай 
и Хакасия таких сел по одному.

МИЛЛИАРДЫ В ПУСТОТУ
Между тем, суммы, выделя-

емые министерством финансов 
и налоговой политики НСО на 
содержание сельских поселе-
ний, большинство из которых 
давно уже необитаемы, пора-
жают своими масштабами. Так, 
согласно отчетам в 2013 году 
деревни обошлись бюджету 
в 2,7 млрд. рублей. Чиновники 
уверяют, что сумма идет на со-
держание дорог, освещение, 
водоснабжение и снабжение 
продуктами. 

Есть еще деньги, которые 
перечисляются области по це-
левым программам. Судя по 
сводному перечню, размещен-
ному на сайте областного мин-
фина, областной бюджет пере-
числяет в районы субсидии и 
субвенции 80 видов. Действу-
ют программы развития сель-
ского хозяйства, обеспечения 
жильем детей-сирот, поддерж-
ки жилищного строительства, 

газификации и защиты от под-
топлений. 

Но если всё так хорошо, 
почему люди бегут от такой 
благодати в переполненные 
города? Наверное, потому, что 
реальность сильно отличает-
ся от отчетов, а значительная 
часть бюджетов сельсоветов 
уходит на содержание местных 
административных органов.

БУДУЩЕЕ – 
ЗА СТРАТЕГИЕЙ

Складывается ощущение, 
что чиновники делают всё, что-
бы деревня и дальше шла на 
убыль. Некомпетентные управ-
ленцы разваливают последние 
островки сельской жизни. Во 
многих селах точка невозврата 
уже пройдена. Если сейчас не 
начать развивать экономику, 
а продолжать ограничиваться 
только социальными выплата-
ми и дотациями (реальное ис-
пользование которых, похоже, 
почти не проверяют), то уже че-
рез несколько лет в селах оста-
нутся одни старики.

Беда современной эконо-
мической политики в том, что 

стратегии и концепции раз-
вития сочиняют придворные 
экономисты, дети которых в 
Европах и Америках. Россий-
ское сельское хозяйство для 
них – что туманность Андроме-
ды. Ситуация еще больше усу-
губляется тем, что в последние 
годы точно такие же руководят 
на местах.

У ЛДПР есть четкий план 
развития села. Все кандидаты, 
выдвигаемые партией на вы-
боры глав сельсоветов, готовы 
работать в соответствии с ним 
уже на следующий день после 
избрания. Потому что, в отли-
чие от многих, ЛДПР прекрасно 
понимает, что в условиях оже-
сточенной мировой конкурен-
ции выживает та страна, кото-
рая может использовать свои 
природные, географические 
преимущества. Нефть заменят 
сланцевым газом, а вот чем за-
менить молоко и хлеб? 

ЛДПР считает, что страте-
гией России на ближайшие де-
сятилетия должны стать инве-
стиции в продовольственную 
безопасность России, а значит 
– в развитие села!

В первом чтении принят законопроект 
депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия 
Савельева, согласно которому 
работодатели будут обязаны письменно 
обосновать свой отказ соискателю.



4 ЛДПР В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 4 (28) / 2015                                                                                                 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

Социальные службы оставили новосибирского сироту 
без положенных по закону квадратных метров.

ЛЬГОТА СО СРОКОМ ДАВНОСТИ

има Медведев никогда 
не видел своих родите-
лей. От мальчика они 

отказались сразу после того, 
как он появился на свет. Мо-
лодой человек думает, что 
родные не смогли его принять 
из-за врожденного психонев-
рологического заболевания. 
Мальчику присвоили вторую 
группу инвалидности. Детство 
и юность он провел в закрытых 
специализированных учреж-
дениях. Последним в длинном 
списке стал психоневрологиче-

двадцатипятилетнего Дми-
трия поместилось в неболь-
шой сумке. Идти он мог на все 
четыре стороны – молодого 
человека никто нигде не ждал.

ВАШ ПОЕЗД УШЕЛ
Федеральное законода-

тельство предоставляет сиро-
там право на бесплатное жилье 
по достижении совершенноле-
тия. Поэтому у Дмитрия Мед-
ведева не было никаких со-
мнений в том, что государство 
обеспечит его крышей над го-
ловой. Но как бы не так: адми-
нистрация Октябрьского райо-

Адресная региональ-
ная программа по рас-
селению из ветхого и 

аварийного жилья пересма-
тривается ежегодно. В конце 
прошлого года областные вла-
сти сообщили, что в 2015 году 
на переселение жителей Ново-
сибирской области потратят 
полтора миллиарда рублей. Но 
оказалось, что деньги в этом 
деле совершенно не главное.

 Увы, даже своевременное 
финансирование не может га-
рантировать долгожданного 
новоселья, пока на местах си-
дят безответственные чинов-
ники.

А СЛОНА-ТО 
И НЕ ЗАМЕТИЛИ

Глядя на кирпичную двух-
этажку на улице Железнодо-
рожной в городе Купино, с 
трудом верится, что там живут 
люди. Здание выглядит так, 
словно его неоднократно бом-
били. В квартирах провалился 
пол, растрескались стены и в 
любую минуту может обру-
шиться потолок. Штукатурка 
с него валится огромными 
кусками с катастрофической 
скоростью и только по счаст-
ливой случайности еще никто 
не пострадал. Дом этот давно 
перешагнул точку невозвра-
та: здание, построенное в 50-х 
годах прошлого века, ни разу 
капитально не ремонтировали. 
Теперь реанимировать его уже 
поздно – это официально при-
знали и местные власти, и ГЖИ. 
В прошлом году жильцам офи-
циально пообещали, что они 

переедут в новые комфортные 
квартиры в 2015 году – дом на 
Железнодорожной стоял вто-
рым в очереди на расселение 
в ближайшие 12 месяцев. Но не 
успели люди порадоваться гря-
дущим переменам, как пришла 
другая весть: новоселья рань-
ше 2016-го ждать не стоит!

– Люди пошли в районную 
администрацию, но так и не 
услышали внятного ответа. Од-
нако Купино город небольшой, 
и чуть позже информация всё 
равно просочилась в массы: 
оказывается чиновники уму-
дрились потерять документы! 
Чтобы подстраховаться, они 
«передвинули» дом на буду-
щий год. И плевать они хотели, 
что в доме этом люди не живут, 
а существуют в постоянном 
страхе за себя и своих близких! 
– возмущается координатор 
Купинского отделения ЛДПР 
Анатолий Маренков.

Вот бы забывчивых чинов-
ников заставить прожить под 
такой крышей хотя бы сутки! 
Сразу бы поняли, чего может 
стоить людям их оплошность. 
Добровольно они туда, конеч-
но, не поедут, а принуждать 
не имеем права. Но это вовсе 
не означает, что все сойдет им 
с рук. Юристы Новосибирско-
го регионального отделения 
ЛДПР уже обратили внимание 
компетентных органов на си-
туацию в Купино и обязатель-
но проследят, чтобы заминок 
больше не случилось: в случае 
с домом на Железнодорожной 
промедление в прямом смыс-
ле слова смерти подобно.

Из-за чиновничьей халатности Новосибирская 
область гораздо медленнее, чем следует, избавля-
ется от ветхих бараков.

ЖИЗНЬ НА РУИНАХ КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Благодаря настойчивости депутата от ЛДПР уже совсем скоро жители 
аварийных домов в Военном городке переедут в новые квартиры.

СЛАВА И ПОЗОР 
КОЧЕНЕВО

Между тем у ЛДПР уже есть 
положительный опыт борьбы 
за права жителей аварийных 
домов. Год назад депутат Коче-
невского совета, представля-
ющий в местном парламенте 
либерал-демократов, развер-
нул мощную кампанию против 
местных властей. Чиновники 
упорно игнорировали критиче-
скую ситуацию, сложившуюся 
в военном городке. Дело в том, 
что в Коченево базируется 35-я 
бригада управления связи, 
передающая данные военным 
подразделения от Сибири до 
Дальнего Востока. У бригады 
славное прошлое: в годы Вели-
кой Отечественной войны свя-
зисты соединения участвовали 
во многих операциях, в том 
числе и снятии Ленинградской 

блокады, за что часть награж-
дена Орденом Красной звезды. 
Кто бы мог подумать, что воен-
нослужащие столь почетного 
подразделения живут в гнилых 
развалюшках, насквозь про-
еденных древесным жуком, и 
замерзают в своих квартирах 
зимой, когда выходят из строя 
абсолютно все системы жизне-
обеспечения!

– Местные власти корми-
ли людей завтраками да отго-
ворками. А ведь им всего-то и 
нужно было направить в Ми-
нистерство обороны запрос 
о необходимости передачи 
шести жилых домов военного 
городка на баланс местного 
бюджета. Тогда по региональ-
ной адресной программе мож-
но было бы построить новые 
дома жильцам с привлечением 
регионального и федерально-

го бюджетов! – разъясняет де-
путат ЛДПР Николай Кобелев.

Бороться ему пришлось в 
одиночку. Коллеги-депутаты 
не посмели пойти войной про-
тив властей. Когда его запрос 
дошел до приемной президен-
та, коченевских чиновников 
будто жареный петух клюнул: 
в считанные месяцы оформи-
ли передачу объектов и наш-
ли деньги на строительство 
новых. Не прошло и года, как 
выросли две многоэтажки на 
сорок восемь квартир, в кото-
рые уже совсем скоро въедут 
жильцы. Парламентарий ЛДПР 
будет следить за ходом стро-
ительства, чтобы в ближайшие 
два года новоселами стали 
абсолютно все жители коче-
невского военного городка, 
как предписали местным феде-
ральные власти.

на Новосибирска, куда юноша 
обратился за получением льго-
ты, ему отказала. Оказывается, 
заявить о своем праве Дми-
трий должен был до 23-х лет. 
А раз этого не случилось, рас-
считывать теперь он ни на что 
не может – поезд ушел. Чинов-
ники не приняли во внимание, 
что парень не мог прийти к ним 
раньше, поскольку воспиты-
вался в лечебном учреждении 
закрытого типа.

К сожалению, позицию чи-
новников поддержал и цен-
тральный районный суд Но-
восибирска. Безжалостная 
бюрократическая система 
оставила сироту-инвалида не 
только без крыши над голо-
вой, но и просто напросто вы-
бросила за порог жизни. Люди, 
облеченные полномочиями и 
властью, даже не задумались, 
куда он пойдет, что будет есть 
и как вообще он должен вы-

живать один в этом жестоком 
мире.

У ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НЯНЕК – ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ

Вопреки всем свалившимся 
на его голову трудностям, Дми-
трий не сломался. Он сумел 
получить регистрацию по ме-
сту жительства – оформить ее 
помогли малознакомые люди, 
которые не смогли остаться 
равнодушными. Устроился 
на работу, снял комнату. И 
главное, не опустил рук и про-
должает бороться за свое за-
конное право на жилплощадь. 
Теперь уже с помощью депута-
та Госдумы от ЛДПР Дмитрия 
Савельева. По мнению парла-
ментария, к ответственности 
за случившееся необходимо 
привлечь администрацию при-
юта, в котором воспитывался 
Дмитрий Медведев до своего 
двадцатипятилетия. 

Именно администрация ин-
терната должна была просле-
дить за тем, чтобы их воспи-
танника вовремя поставили в 
очередь на жилье, потому что 
сам он на тот момент сделать 
этого не мог – за его жизнь и 
здоровье отвечали именно 
они. В конце концов, как раз 
для этих целей создаются и фи-
нансируются из государствен-
ного бюджета интернаты для 
детей-сирот. Но руководство 
Успенского психоневрологи-
ческого интерната почему-то 
упустило жилищный вопрос 
Дмитрия из виду.

Все эти доводы депутат 
ЛДПР изложил в запросе, кото-
рый направил мэру Новосибир-
ска. Парламентарий считает, 
что дело Медведева нужно пе-
ресмотреть. Ведь от того, что 
Дима вырос, он не перестал 
быть сиротой и инвалидом. 
Если государство не обеспечит 
его жильем, то молодой чело-
век станет еще и бомжом, ведь 
у него шансов заработать на 
крышу над головой самостоя-
тельно практически нет.

Д

ский интернат в селе 
Успенка Мошковского 
района. Именно отсю-
да сироту выпустили в 
большую жизнь в 2007 
году. Все имущество 
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

26 апреля жители по-
селений Суенга, Новолуш-
никово и Егорьевск (все 
они входят в Егорьевский 
сельсовет) будут выби-
рать нового главу. Чело-
веку, который встанет у 
руля сельсовета, придется 
работать не покладая рук. 
В первую очередь, нужно 
будет решить вопрос с ра-
бочими местами. Об икре 
и масле тут и не мечтают 
– хоть бы на хлеб зарабо-

Казалось бы – вот они 
дороги, водопроводные 
сети, ремонт социальных 
и культурных объектов. 
Но всё это так и останется 
несбыточной мечтой до 
тех пор, пока у земли этой 
не появится хозяин, спо-
собный думать не только 
о своем благе.

АТАМАН РАЗРУХИ
В новейшей истории 

Егорьевского сельсовета 

БИТВА ЗА ДЕРЕВНЮ

Убинский «СПК Колхоз «Гигант» много лет удерживает звание 
миллионера. Когда-то тут считали высокие надои и рекордные 
урожаи. Сейчас – долги по зарплате и убытки.

Если бы не голый энтузиазм ра-
ботников, предприятие уже 
давно бы обанкротилось. Зо-

отехники, доярки, комбайнеры и 
трактористы сегодня, словно в эпоху 
коллективизации, ходят на работу не 
за деньги, а за трудодни. Но тогда у 
людей была хоть какая-то надежда 
на завтрашний день. У сегодняшних 
убинских колхозников, в буквальном 
смысле перебивающихся с хлеба на 
воду, даже мечты о светлом буду-
щем уже не осталось.

– Мало того, что зарплаты копееч-
ные, на уровне 70-х годов, так их еще 
и задерживают месяцами. Даже если 
двое родителей работают в колхозе, 
семья не набирает прожиточного ми-
нимума! Ну где это видано? Нашим 
детям конфеты – роскошь, не говоря 
уже о новой одежде и всем осталь-
ном, – возмущается работница «Ги-
ганта» Елена Иванова.

По бумагам многие колхозники 
почти миллионеры, поскольку име-
ют имущественные и земельные 
паи, которые сдают «Гиганту». Вот 
только выплат за аренду они давно 
не видели.

ГИГАНТСКИ ДОЛГИ
Одно из лучших предприятий 

Убинского, в свое время кормившее 
не только район, но и область, скати-
лось в долговую яму не вдруг. Разоре-
ние колхоза происходило постепен-
но, но, по мнению жителей, началось 
ровно 17 лет назад, когда у руля встал 
председатель А.Н. Боярский. Теперь 
они очень жалеют, что в свое время 
избрали его на должность. Обещал 
сытую жизнь и процветание, но ис-
правно кормил только «завтраками» 
и юридическими ликбезами, суть ко-
торых сводилась к тому, что никто не 
имеет права оспаривать его действия 
– ни власть, ни правление. Дошло 
даже до того, что работники возили 
собственное сено на прокорм кол-
хозным коровам, потому что не было 
сил смотреть на голодных животных! 
Отсюда и мизерные надои. Прибавь-
те поломанную технику, отсутствие 
семян и ГСМ – и получите полную не-
готовность к посевной-2015: вот такой 
хозяин Боярский.

Два с половиной миллиона пред-
седатель задолжал колхозникам: 

все это – невыплаченная зарплата, 
еще 53 млн – кредиторам. К тому же, 
люди остались без пенсии – три млн 
руб. «Гигант» «не донес» в ПФР.

Рассчитывать на государствен-
ную поддержку в таком случае не 
стоит – кому нужны убыточные пред-
приятия, когда и на более или менее 
прибыльные не всегда есть деньги?

ГНАТЬ ТАКИХ В ТРИ ШЕИ!
Куда же пошла прибыль, выручен-

ная от непрекращающейся все эти 
годы продажи молока, телят и мяса? 
Кого кормили колхозники, сами ви-
девшие деньги только по праздни-
кам да и то не всегда? Координатор 
Убинского отделения ЛДПР Михаил 
Кондрюков уже направил соответ-
ствующее обращение к губернатору 
НСО. Надо сказать, что областные 
власти отреагировали быстро, ситуа-
цию взял на контроль глава области.

– Таких «хозяйственников», как 
Боярский, нельзя оставлять у руля. 
Имущество и техника предприятия 
разграблены, но остались люди, ко-
торые любят свой труд и свою зем-
лю, а значит, колхоз можно спасти от 
полного разорения и последующей 
ликвидации, – уверен Михаил Кон-
дрюков.

Почувствовав поддержку ЛДПР, 
работники «Гиганта» инициирова-
ли собрание правления колхоза, на 
которое приехал даже глава Убин-
ского района. Более половины про-
голосовали за отставку действую-
щего председателя и выдвинули на 
эту должность более подходящую, 
по их мнению, кандидатуру. Теперь 
дело за малым – провести выборное 
собрание. Действия селян, которые 
еще до недавнего времени счита-
ли себя полностью бесправными и 
дрожали как осиновый лист перед 
нерадивым руководством, одобрил 
районный глава. Он даже пообещал 
помочь выплатить часть долгов по 
зарплате из бюджета.

Пример убинских колхозников 
ясно доказывает: за свои интересы 
нужно бороться. Ведь как известно, 
против лома нет приема – если нет 
другого лома. И в таких случаях им 
становится элементарное уважение 
своих прав и желание изменить ситу-
ацию к лучшему.

СЛЕЗНЫЙ ХЛЕБ 
КОРМИЛЬЦЕВ

Егорьевский сельсовет Маслянинского райо-
на стоит на распутье: начать новую жизнь или 
окончательно скатиться в пропасть. Сегодня 
судьба края с богатыми земельными угодья-
ми и большими возможностями целиком за-
висит от его жителей.

Валентина Зайкова на собственном 
примере доказала: чтобы появились ра-
бочие места, нужно не бояться работы.

тать. А это очень сложно: 
мизерные зарплаты на 
немногочисленных пред-
приятиях торговли, МУП 
ЖКХ и полуразвалившем-
ся сельскохозяйственном 
обществе почти никогда 
не платят вовремя. Вот и 
приходится людям ото-
вариваться в местных 
магазинах в долг, а потом 
разом отдавать всё за-
работанное за несколько 
месяцев назад куплен-
ные продукты. Не все вы-
держивают такую жизнь. 
Одни бросают землю и 
дома, уезжая в райцентр 
за лучшей долей, другие 
остаются влачить тяжкое 
существование, третьи 
спиваются.

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ
У Егорьевского сельсо-

вета есть одно неоспори-
мое преимущество перед 
многими другими муни-
ципальными образовани-
ями области: его бюджет 
не зависит от областных 
дотаций. На территории 
есть два крупных налого-
плательщика – золотодо-
бывающие предприятия 
артель «Суенга» и «Его-
рьевский карьер». Отчего-
то местным жителям путь 
для трудоустройства на 
них всегда был заказан, но 
хоть налоги предприятия 
платят исправно. 

пока были такие руково-
дители, которые активно 
обогащались за счет раз-
вала деревни. До сих пор 
с содроганием местные 
жители вспоминают вре-
мена, когда сельсоветом 
руководил Александр 
Анкудинов. Это при нем 
недостроенное здание 
новой школы «попили-
лось» на две части. Одна 
была продана, другая – 
переоборудована в кафе 
с говорящим названием 
«Атаман». Оно работает 
до сих пор, принося хозя-
ину хорошую прибыль от 
круглосуточной продажи 
алкоголя.

Самое обидное, что Ан-
кудинов – не заезжий га-
стролер, а человек, кото-
рый в этих местах родился 
и вырос! Устав терпеть его 
безобразия, жители на-
писали обращение к гу-
бернатору, где в красках 
описали поведение главы: 
как материл людей на ле-
сопилке, как допиваясь до 
белой горячки, валялся в 
лужах, дебоширил и угро-
жал оружием соседям! Но 
каким-то чудом он «до-
сидел» свой срок. Как ут-
верждают местные жите-
ли, под занавес правления 
Анкудинова из местного 
МУПа исчезла вся техни-
ка: автомобили, тракто-
ры, бензопилы.

И вот спустя несколько 
лет, Анкудинов как ни в 
чем не бывало вновь бал-
лотируется на главу сель-
совета от партии власти! 
Остается только догады-
ваться, на что он надеет-
ся при полном отсутствии 
поддержки у местных 
жителей, которые в бук-
вальном смысле, перекре-
стились, когда срок его 
полномочий закончился.

БУДУЩЕЕ –                      
В ВАШИХ РУКАХ

Между тем, есть у Его-
рьевского сельсовета и 
куда более позитивный 
вариант дальнейшего раз-
вития, считает Валентина 
Николаевна Зайкова. В 
свое время эта женщина 
возглавляла сельсовет 
и на своем собственном 
примере показала: село 
возродить можно, если 
не бояться труда. В свои 
шестьдесят с хвостиком 
она сама водит трактор 
МТЗ и УАЗ. В 2006 году 
бывшая учительница рус-
ского языка и литературы 
взяла в кредит два мил-
лиона рублей, основала 
частное предприятие по 
заготовке сена. Работает 
на нем сама, трудоустро-
ила трактористами троих 
односельчан.

– Сейчас у меня в соб-
ственности 203 гектара 
земли, на которых проис-
ходит заготовка трав для 
производства сена. Мы 
сами косим, скатываем 
его в рулоны, доставля-
ем потребителям – вся 
техника у нас есть. Что-то 
купили в кредит, на что-
то заработали сами. Сено 
у нас покупают и частные 
подворья, и акционерные 
общества, – говорит Ва-
лентина Николаевна. – В 
нашем сельсовете 7 000 
гектаров брошенных зе-
мель зарастают сорняком. 
А ведь можно скоопери-
роваться, взять целевой 
займ – областное прави-
тельство заинтересовано 
в развитии села – создать 
предприятие с рабочими 
местами. Конечно, при-
дется потрудиться, но 
ведь себе же во благо!

Хочется надеяться, 
что местные жители не 
останутся равнодушными 
к предстоящему голосо-
ванию и реализуют свое 
законное право выбирать 
достойную власть. Тем 
более, что среди кандида-
тур на пост главы Егорьев-
ского сельсовета есть 
достойная. Она хоть и не 
пользуется поддержкой 
правящей партии, зато не 
запятнала себя скандала-
ми и не разворовывала 
свою малую родину!

Работники возили собственное сено на 
прокорм колхозным коровам, потому что не 
было сил смотреть на голодных животных.
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   Координаторы        ЛДПР 
 в Новосибирской      области

БАГАНСКОЕ МО
Скороход
Евгений Васильевич
89607983727

БАРАБИНСКОЕ МО
Пересумкин
Денис Сергеевич
89133992797

БЕРДСКОЕ ГО
Горобец
Игорь Петрович
89529379035

БОЛОТНИНСКОЕ РО
Корнюшкин
Сергей Анатольевич
89537617798

ВЕНГЕРОВСКОЕ МО
Гузей
Светлана Николаевна
89537667425

ЗДВИНСКОЕ МО
Бокслер
Александр Николаевич
89618489673

ИСКИТИМСКОЕ РО
Незнамова
Анастасия Васильевна
89529378687

ИСКИТИМ ГО
Гусев
Андрей Владимирович 
89134641533

КАРАСУКСКОЕ МО 
Божко 
Владимир Андреевич 
89231217750

КАРГАТСКОЕ МО 
Богачев
Виктор Иванович 
89139299652

КОЛЫВАНСКОЕ МО 
Проскурников 
Константин Витальевич  
89133717155

КОЛЬЦОВСКОЕ МО 
Бочанов 
Евгений Николаевич 
89618726469

КОЧЕНЕВСКОЕ МО 
Евстюфеев 
Александр Александрович  
89130152351

КОЧКОВСКОЕ МО 
Томин 
Сергей Николаевич 
89231234062

КРАСНОЗЕРСКОЕ МО 
Кариков 
Василий Владимирович 
89137646720

КУЙБЫШЕВСКОЕ МО 
Макуха 
Николай Владимирович 
89529351991

КУПИНСКОЕ МО  
Маренков 
Анатолий Григорьевич 
89137496129

КЫШТОВСКОЕ МО 
Дроздецкий 
Андрей Сергеевич 
89538905341

МАСЛЯНИНСКОЕ МО 
Жарков 
Евгений Вячеславович 
89137702369

МОШКОВСКОЕ РО 
Мельник Денис 
Владимирович 
89831321600

НОВОСИБИРСКОЕ РО 
Афанасьев 
Роман Витальевич 
89039323866

НОВОСИБИРСКОЕ ГО 
Бычковой 
Владимир Владимирович 
89130067795

ОБСКОЕ ГО 
Михайлов 
Александр Михайлович 
89069091079

ОРДЫНСКОЕ МО 
Шабанов 
Иван Иванович 
89237460582

СЕВЕРНОЕ МО 
Гулин 
Александр Игоревич 
83832310468

СУЗУНСКОЕ МО 
Наумкина 
Кристина Николаевна 
83832310468

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Накануне 70-летия Великой 
Победы, Новосибирск 
стал городом Воинской                   
и Трудовой Славы.

Высокий статус городу при-
своен за заслуги перед 
Отечеством, мужество и 

массовый трудовой героизм, 
проявленный новосибирцами 
в годы войны. 

Вот лишь несколько фактов 
о вкладе Новосибирска в Вели-
кую Победу:

• В первые месяцы во-
йны в Новосибирск эвакуиро-
ваны оборудование и кадры 
32 заводов, 4 НИИ оборонной 
промышленности, 8 крупных 
строительных и монтажных 
трестов, а также проектные 
институты. Заводы размеща-
лись как уже на работающих 
предприятиях, так и в самых 
неожиданных местах: в инсти-
тутах, пожарных депо, в кино-
театрах. Так в здании нынешне-
го кинотеатра «Победа» (тогда 
он носил название «Октябрь»)  
разместились цеха завода им. 
Коминтерна, эвакуированного 
из Ленинграда и вплоть до 1945 
года выпускавшего патроны. 

• Дзержинский район 
приютил на своей территории 
более 20 эвакуированных пред-
приятий из Москвы, Ленингра-
да, Украины, Белоруссии. 

• Новые заводы дали на-
чало целым жилым городкам 
в Октябрьском, Дзержинском, 
Заельцовском, Кировском рай-
онах. Все заводы города были 
в кратчайший срок переобору-
дованы под выпуск продукции 
для обороны страны. На пред-
приятия были мобилизованы 
учащиеся старших классов 

школ, училищ и институтов. 
• На хранение в Ново-

сибирск привезли и тысячи 
музейных экспонатов. В еще 
недостроенном здании театра 
оперы и балета разместились 
экспонаты государственных 
музеев Москвы, Ленинграда, 
Смоленска, Новгорода, Се-
вастополя и других городов. 
Специализированный военный 
эшелон доставил в Новоси-
бирск 12 000 картин и скуль-
птур из Государственной Тре-
тьяковской галереи. Огромные 
ящики ввозили на лошадях в 
здание строящегося оперного 
театра в течение месяца. Ящи-
ки с наиболее ценными карти-
нами (Рембрандт, Боттичелли, 
Рубенс, Суриков, Репин, Айва-
зовский, Тропинин, Шишкин, 
Левитан) и предметами из Ян-
тарной комнаты для защиты 
были обиты цинком.

• За годы войны Ново-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Редакция газеты «ЛДПР. Новосибирская область» объяв-

ляет конкурс «Военная реликвия». Великая Отечественная во-
шла в жизнь каждой семьи. Наверняка и в вашей сохранились 
письма или фото военных лет, награды, трофеи. За каждой 
такой реликвией – своя история, трагическая или счастливая. 
Расскажите ее на страницах нашей газеты! 

В течение года все истории будут опубликованы. Итоги 
конкурса мы подведем в декабре, после чего авторы лучших 
работ получат ценные подарки. 

Для участия в конкурсе присылайте свои истории (объем 
не более 2 печатных листов 12 кеглем) и фото реликвии, о ко-
торой рассказываете (это обязательное условие) на электрон-
ный адрес: ldpr.gazeta@gmail.com, в теме письма  указать 
«конкурс». Работы можно также присылать по почте на адрес: 
630009, г. Новосибирск, ул. Каменская, 3, каб. 44. 

Контактный телефон: 8-983-132-34-11.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В годы ВОВ в кинотеатре «Победа» разме-
щался завод ленинградский завод «Им. 
Комминтерна» и делали снаряды.

сибирск дал фронту около 4 
млн единиц летнего и зимнего 
обмундирования для армии, 6 
бронепоездов, 10 бронеавто-
машин, десятки военно-сани-
тарных поездов, поезд по ре-
монту вагонов и паровозов. 

• Героический труд но-
восибирцев не раз отмечался 
высокими наградами. 103 000 
человек удостоены медали 
«За доблестный труд в Вели-
кой отечественной войне 1941-
1945 гг.», свыше 2 200 горожан 
награждены орденами и ме-
далями. Завод «Сибсельмаш» 
награжден орденом Ленина и 
орденом Отечественной во-
йны I степени. Заводы имени 
В.П.Чкалова, Приборострои-
тельный и «Электросигнал» – 
орденами Ленина.

• В годы войны в Ново-
сибирске размещалось 34 го-
спиталя, каждый четвертый – в 
зданиях школ. Было проведе-
но около 55 000 операций, свы-
ше 17 500 переливаний крови, 
вылечены и вернулись в строй 
218 611 раненных военнослужа-
щих. Между фронтом и Сиби-
рью в годы войны курсировало 
более 80 санитарных поездов. 

• За мужество и до-
блесть, проявленные в борьбе 
с немецкими захватчиками, 
тысячи новосибирцев награж-
дены медалями и орденами 
Союза ССР, 47 стали Героями 
Советского Союза, маршал 
авиации А.И.Покрышкин триж-
ды удостоен Звезды Героя, 
6 человек награждены ор-
денами Славы всех трех сте-
пеней. Беспримерным му-
жеством прославили себя 
новосибирцы П.П.Барбашов 
иЕ.П.Селезнев, повторившие 
подвиг А.Матросова. Муже-
ственно сражались на фрон-
те братья Игнатовы – Виктор, 
Сергей, Аркадий, Олег, Нико-
лай, Владимир. Они составили 
два танковых экипажа. Многие 
новосибирцы сражались в пар-
тизанских отрядах. Среди них 
Константин Заслонов, Иван Це-
ликов и другие.
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НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

   Координаторы        ЛДПР 
 в Новосибирской      области

ТАТАРСКОЕ МО 
Колесников 
Анатолий Захарович 
89139509660

ТОГУЧИНСКОЕ МО 
Петрова 
Дарья Александровна 
89130048879

УБИНСКОЕ МО 
Кондрюков 
Михаил Викторович 
89139444841

ЧЕРЕПАНОВСКОЕ МО 
Панасик 
Кристина Александровна 
83832310468

ЧИСТООЗЕРНОЕ МО 
Ферулев 
Александр Петрович 
89139531754

ЧУЛЫМСКОЕ МО 
Бастрыгин 
Михаил Борисович 
89130131375

Купинская ЛДПР 
потребовала отставки 
главы района Владимира 
Шубникова. Активисты 
публично заявили о 
своей позиции, проведя 
в райцентре одиночный 
пикет.

Оснований требовать 
отставки главы Купин-
ского района у ЛДПР 

достаточно. В районе растет 
безработица, молодежь всё 
чаще уезжает в Новосибирск. 
За последние 15 лет, в течение 
которых районом руководит 
Шубников, закрыто 26 сель-
хозпредприятий, практиче-
ски вся продукция завозится 
из соседнего Татарска и Кара-
сука.

Не выполняется програм-
ма по ремонту дорог: район-
ные власти отчитались, что 
за последние годы на замену 

ХВАТИТ ВТИРАТЬ 
ОЧКИ!

асфальта ушло пять миллио-
нов рублей. Местные жители 
точно знают, что работы не 
проводились. Но совершен-
но в обратном их уверяют 
со страниц районной газеты, 
подконтрольной главе.

Новосибирская ЛДПР приняла участие в 
общегородском митинге, посвященном вос-
соединению Крыма и России.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

ЛДПР, единственная из 
парламентских партий, 
сделала воссоедине-

динению Крыма с Россией. 
Колонна ЛДПР прошла по 
центральным улицам города 
под лозунгами «Крымчане, 
добро пожаловать домой!», 
«Крым, Севастополь, с воз-
вращением!», «Русская сила 
в единстве», «Чужого нам не 
надо! Свое – не отдадим!». 
Жители Новосибирска актив-
но выражали солидарность с 
партийцами, интересовались 
книгами Владимира Жири-
новского. Несколько чело-
век сразу же после митинга 
отправились в штаб регио-
нального отделения, чтобы 
подать заявление на вступле-
ние в ряды ЛДПР.

– Неоднократно по за-
просу местных жителей мы 
обращались к Шубникову за 
разъяснениями по данному 
поводу. Но в ответ получали 
только отписки, в которых 
говорилось о тендерах на 

проведение работ и даже 
назывались конкретные сро-
ки. Оказалось, что торги вы-
игрывали люди, так или иначе 
близкие к Шубникову, тогда 
как более эффективные ор-
ганизации всегда оставались 
в стороне, – прокомментиро-
вал координатор Купинского 
отделения ЛДПР Анатолий 
Маренков.

По его мнению, район нуж-
но спасать от Шубникова. По-
этому ЛДПР и дальше будет 
проводить пикеты за его от-
ставку.

Региональные власти 
должны понять, что тако-
го человека в руководящих 
органах быть не должно! У 
ЛДПР жёсткая позиция в от-
ношении вороватых чинов-
ников – снимать с должности, 
привлекать к уголовной от-
ветственности и конфисковы-
вать имущество.

не голосовала за договор 
«О дружбе» с Украиной (1998 
год) и за аналогичный дого-
вор от 2010 года, которые не 
предусматривали возвраще-
ние Крыма в состав России. 
И поэтому активисты партии 
с радостью присоединились 
к празднованию годовщины 
референдума, на котором 
практически все жители Кры-
ма и Севастополя выбрали 
Россию.

18 марта 2015 года ЛДПР 
вместе с представителями 
других общественных объ-
единений вышла на площадь 
Ленина на праздничный ми-
тинг, посвященный воссое-

При поддержке ЛДПР уче-
ники средней школы № 145 
приняли участие в район-
ных соревнованиях «Весе-
лые старты Первомайского 
района». 

Мероприятие было орга-
низовано администра-
цией Новосибирской 

области на базе спорткомплек-
са «Ника». В силе и ловкости 
соревновались учащиеся обра-
зовательных учреждений Пер-
вомайского района города Но-
восибирска. 

Координатор местного отде-
ления ЛДПР Сергей Беляев взял 
шефство над командой из сред-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

ней школы № 145. Вместе с ним 
ребятишки приехали на сорев-
нования на удобном партийном 
автобусе. 

Координатор ЛДПР решил 
все организационные вопросы, 
связанные с регистрацией ко-
манды и жеребьевкой. Школьни-
кам оставалось только показать 
отличный результат, что они и 
сделали! Команда стала лучшей 
в прыжках в длину и эстафете, за 
что и была удостоена призового 
места.

Команда 145-й школы получи-
ла на память подарочные набо-
ры от ЛДПР, в которые входили 
тетради, ручки, дневники и фут-
болки.

ние Крыма с Россией частью 
своей внешнеполитической 
программы. Поэтому ЛДПР 

Зачастую жителям сел и 
деревень некому пожа-
ловаться на отсутствие 

нормальной питьевой воды, 
нечищеные от снега улицы 
и другие проблемы, связан-
ные с благоустройством. 
Всё потому, что до местной 
администрации невозможно 
достучаться. И только ЛДПР 
не бросает селян в беде, 
борется за их достойную 
жизнь. Еженедельно активи-
сты выезжают в отдаленные 
уголки области, чтобы лично 
вникнуть в проблемы людей 
и предложить им оптималь-
ные пути их решения.

ПОМОЩЬ ИДЕТ

Основная проблема села 
Легостаево Искитимского 
района – повсеместное на-
рушение норм трудового 
законодательства. На пред-
приятиях торговли и сель-
ского хозяйства людям не 
оплачивают работу в выход-
ные дни, не дают отпусков. 

Начисление зарпла-
ты также происходит по 
какой-то непонятной схе-
ме, в результате, работники 
получают гораздо меньше 
установленного в области 
прожиточного минимума. 
Люди боятся потерять рабо-
чие места, ведь в селе с ра-

ботой туго, но и вкалывать 
от зари до зари за трудодни 
тоже устали. 

Активисты ЛДПР помог-
ли местным жителям соста-
вить письменные обраще-
ния, на основании которых 
разбираться с недобросо-
вестными работодателями 
будут депутаты ЛДПР. Уж 
они-то знают, как заставить 
зарвавшихся руководите-
лей соблюдать законы! А за-
одно и главу села, который 
наверняка знает обо всем, 
но ничего не предпринима-
ет.

Из-за низкого уровня 
жизни в Легостаево сокра-
щается население. Местные 
жители боятся, как бы не 
закрыли школу, ведь тогда 
на деревне точно можно 
будет ставить крест. Чтобы 
поддержать школьников и 
преподавателей, ЛДПР по-
дарила образовательному 
учреждению маты в спорт-
зал. Пока это капля в море, 
но партийцы не намерены 
останавливаться: в следую-
щий свой визит они плани-
руют привезти в Легостаево 
еще несколько спортивных 
снарядов.

Выездная приемная ЛДПР побывала в селе 
Легостаево Искитимского района.
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СТАРИКИ ЗА БОРТОМ
Оперативное вмешательство депутата ЛДПР Николая Ко-
белева спасло жизнь постояльцев коченевского «Дома 
ветеранов»: руководство социального учреждения дер-
жало стариков в холоде, грязи и сырости.

САМ СЕБЕ 
АНТИКОЛЛЕКТОР

По словам бердчанки, кредиторы ведут себя 
очень назойливо и грубо. Пожилая женщина не-
однократно просыпалась от звонков в пять утра 
и по этой же причине не могла уснуть до поздней 
ночи. «Бывало даже ночами присылали угрожа-
ющие смс: мы мол, имущество твое заберем, а 
если у тебя брать нечего – родственники пусть 
рассчитываются». Все попытки доказать, что она 
не брала кредит в указанном банке, закончились 
крахом: женщину просто не слушали.

ИДИТЕ... В ПОЛИЦИЮ!
Юристы ЛДПР подробно объяснили женщине, 

что закон в данном случае на ее стороне. Чаще 
всего коллекторы, злоупотребляя своим служеб-
ным положением, прибегают к банальному вы-
могательству, за которое Уголовный кодекс пред-
усматривает наказание в виде 4-х лет лишения 
свободы. В общественной приемной ЛДПР жен-
щине помогли составить заявление в полицию о 
факте мошенничества со стороны коллекторов.  
После она сама набрала номер ее недавних вымо-
гателей и сообщила им об этом. Звонки прекрати-
лись в тот же день.

НИКТО И ЗВАТЬ НИКАК
Но бывают и более серьезные случаи. Гражда-

не, у которых по разным причинам не получилось 
исполнить обязательства по взятым кредитам, 
также могут столкнуться с коллекторами. На 
данный момент наиболее активно с нерадивыми 
вымогателями борется Роспотребнадзор: эта ор-
ганизация имеет рычаги влияния на все крупные 
коллекторские конторы и с готовностью реагиру-
ет на обоснованные жалобы заемщиков.

Если вас шантажируют конфискацией личной 
собственности, доносом начальству о наличии за-
долженности – обращайтесь в правоохранитель-
ные органы, и злоумышленников накажут. В том 
случае, когда вам угрожают физической распра-
вой, помните, что  такие действия также наказу-
емы: согласно 119 ст. УК РФ одной из мер пресече-
ния является лишение свободы на срок до 2-х лет.

Также запрещено коллекторам и распростра-
нять информацию о состоянии дел заемщика 
родственникам, коллегам, знакомым заемщика о 
наличии у него просрочки, сумме долга и т.д., на 
взыскателя может быть наложен штраф в разме-
ре от 100 до 300 тыс. руб. (ст. 137 УК РФ). По этой же 
статье коллектора могут лишить свободы на срок 
от 6 месяцев до 4-х лет.

Бывают случаи, когда коллекторы проникают 
в квартиру или дом заемщика без приглашения – 
буквально врываются за ним следом, когда тот от-
крывает дверь, прибегают к обману, называя себя 
слесарями из ЖЭКа и т.д. Если с вами поступили 
так же, пишите заявление в правоохранительные 
органы. Взыскателя непременно накажут. Соглас-
но УК РФ ему могут присудить штраф в размере 
100-300 тыс. рублей, арестовать на срок до 4-х ме-
сяцев или лишить свободы на срок до 3-х лет.

Есть еще один прием общения с коллектора-
ми, который в каждом втором случае действует 
безотказно, – упоминание статей Уголовного ко-
декса. После этого коллекторы становятся более 
сговорчивыми и вежливыми.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЛДПР

ющих дыр. Например, полтора 
миллиона рублей потратили на 
замену окон из местного бюд-
жета. Вот только от того, что они 
теперь пластиковые, в полураз-
валившемся здании теплее не 
стало. Игра явно не стоила свеч 
– дому ветеранов надо не фасад 
реставрировать, а капитально ре-
монтировать стены и все комму-
никации. 

Областные власти письменно 
заверили, что до 1 июня админи-
страция учреждения проведет 
ревизию вентиляции и отопления. 
ЛДПР обязательно проконтроли-
рует, чтобы чиновники снова не 
отправили стариков зимовать в 
неподобающих условиях.
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ул. Каменская, д. 3, оф. 44, 4 этаж
пн. – пт.  с 09:30 до 18:00
ул. М.Горького, д. 16, 1 этаж
чт 10:00 – 16:00
ул. Герцена, 10, 1 этаж
пн. с 10:00 до 15:00
ул. Ленина, д. 33, кв. 3 
вс. с 10:00 до 15:00
ул. Вокзальная, д. 10, 1 этаж
пн., ср., пт. с 8:00 до 14:00
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж 
ср. с 10:00 до 14:00 и вс. с 15:00 до 18:00
ул. Есенина, д. 2, 1 этаж
пн., ср., пт. с 13:00 до 16:00
ул. Д.Бедного, д. 56, кв. 1, 1 этаж
пн., ср., пт. с 14:00 до 17:00
ул. М.Горького, д. 58, 1 этаж
пн. с 11:00 до 17:00
ул. Коммунистическая, д. 42, 2 этаж 
пн. – пт.  с 10:00 до 16:00
ул. Советов, д. 80А, к. 313, 3 этаж
пн. – пт.  с 10:00 до 17:00
ул. Садовая, д. 47, кв. 8, 1 этаж
пн. – пт.  с 10:00 до 16:00
ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж
пн. – пт. с 10:00 до 17:00

НОВОСИБИРСК

БАГАН

БЕРДСК

БОЛОТНОЕ

ИСКИТИМ

КАРАСУК

КОЛЫВАНЬ

КУЙБЫШЕВ

КУПИНО

МАСЛЯНИНО

ТАТАРСК

С каждым годом все больше 
бабушек и дедушек попа-
дают в дома престарелых. 

Одних доживать свои дни в соци-
альное учреждение отправляют 
родственники, другие приходят 
сами, потому что не хотят быть 
обузой для близких. Старики ве-
рят, что государство, на благо 
которого они работали многие 
годы, не бросит их на произвол 
судьбы в старости и немощи. Но 
красивые картинки, которые ри-
суют чиновники в своих отчетах 
о финансировании социальных 
учреждений такого рода, раз-
ительно отличаются от поистине 
суровой реальности.

ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕРТИ
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
Коченевского района, в народе 
именуют «домом ветеранов». 
Руководство этого учреждения 
до недавнего времени, мягко 
говоря, закрывало глаза на несо-
блюдение норм СанПин.  Наивно 
было бы полагать, что чиновники 
не подозревали о вреде, которое 
наносит старикам сырость и хо-
лод. Между тем большинство по-
стояльцев прожили в таких губи-
тельных для них условиях десять 
лет!

– Показатели влажности воз-
духа в отдельных помещениях 
были превышены почти на 50%. 
Что касается температурного 
режима, то он вообще не под-
дается никакой логике: местами 
жарко, как в тропиках, местами 
– собачий холод, – рассказывает 
депутат совета депутатов Коче-
невского района Николай Кобе-
лев, избранный от ЛДПР. – Ухода 
за стариками никакого – моют 
редко, одежда на многих линя-
лая, заношеная почти до дыр!

ЛИШЬ БЫ УРОК                 
ПОШЕЛ ВПРОК

По словам парламентария, по-
сторонним вход в дом ветеранов 
заказан. А уж депутату-оппози-
ционеруи подавно. Что же каса-
ется коллег Николая Кобелева 
от правящей и других партий, то 
они туда и вовсе не стремились, 
довольствуясь формальными 
отчетами руководства приюта. 
Прорываться в учреждение пар-
ламентарию Кобелеву пришлось 
в буквальном смысле с боем. По 
его словам, постояльцы уже и не 
надеялись на жизнь в тепле и по-
рядке. Много не нажалуешься: 
тут бы день пережить, да ночь 
продержаться. Покорность обе-
здоленных стариков была на руку 
руководству приюта, которое со-
вершенно не заморачивалось во-
просами обустройства их жизни.

Николай Кобелев забил тре-
вогу по всем фронтам. Добил-
ся, чтобы в Коченево приехала 
комиссия из областного Роспо-
требнадзора. Все доводы парла-
ментария ЛДПР подтвердились, 
материалы ушли в суд, по реше-

нию которого директор коче-
невского дома ветеранов был 
оштрафован. Надо сказать, что 
предписание он исполнил сво-
евременно и в полном объеме. 
Но самое главное – его обязали 
устранить нарушения: работы по 
утеплению наружных стен нача-
лись в середине февраля. Соглас-
но сметному расчету, на это уй-
дет более пятисот тысяч рублей.

РЕМОНТ НЕИЗБЕЖЕН!
Кстати, неожиданно выясни-

лось, что план комплексных ме-
роприятий по ремонту здания 
дома ветеранов реализуется уже 
три года. Вот только он больше 
похож на латание несуществу-

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В юридическую приемную ЛДПР обратилась 
жительница г. Бердска: «Вот уже несколько 
недель на мой мобильный телефон звонят 
неизвестные лица. Они представляются 
сотрудниками кредитного агентства по 
сбору долгов и требуют погасить кредит, 
которого я не брала!»


