
В общей сложности более вось-
мисот представителей Лдпр 
выдвинули свои кандидатуры 

на выборы в органы власти. Это-
му предшествовали партийные 
конференции. К участию в кам-
пании были допущены наиболее 
активные партийцы, имеющие 
опыт политической борьбы и го-
товые, несмотря ни на какие пре-
грады, отстаивать интересы сво-
их земляков. Как показала прак-
тика, эти качества кандидатам в 
депутаты от Лдпр очень приго-
дились: традиционно политиче-
ские оппоненты применяли про-
тив представителей оппозиции 
методы чёрного пиара и даже фи-
зической расправы. 

за все ответите!
подобные вещи происходят 

оттого, что конкурентам просто 
нечего противопоставить чест-
ной и открытой позиции Лдпр. В 
отличие от них, представители  
партии Жириновского работа-
ют для людей каждый день, а не 
только перед днём голосования. 
В марте этого года в пешковском 
сельсовете Убинского района поя-
вилась молодой депутат от Лдпр 
анна Кондрюкова. За недолгий 
период она успела стать костью 

в горле для чиновников из рай-
онной администрации. девуш-
ка не боялась посылать сигналы 
о нецелевом расходовании бюд-
жетных средств в контролирую-
щие организации, жёстко спра-
шивала за срыв сроков по прове-
дению в сёла пешковского сель-
совета воды и установки вышек 
сотовой связи. Чтобы получить 
ещё больше полномочий для от-
стаивания интересов селян, анна 
выдвинула свою кандидатуру на 
выборы в районный совет депу-
татов Убинского района, создав 
серьезную конкуренцию предста-
вителям от партии власти. рай-
онный глава, отбросил в сторо-
ну куда более  срочные дела, та-
кие как ремонт дорог и объектов 
ЖКХ, и ринулся спасать положе-
ние. Конюк сопровождал своих 
однопартийцев на встречах с из-
бирателями, где в ответ на неу-
добные вопросы щедро разда-
вал очередную порцию обеща-
ний. на одном из таких меропри-
ятий присутствовала и анна Кон-
дрюкова. Глава района вступил с 
девушкой в словесную перепал-
ку. проигрыш в словесной дуэли 
стал непосильным оскорблением 
для мужчины плотного телосло-
жения, и он не нашел ничего луч-

ше, чем кинуться в драку с мини-
атюрной студенткой. В результа-
те он серьезно повредил анне 
руку. девушке наложили фикси-
рующую повязку, что ограничи-
ло её в  движении, но не помеша-
ло выиграть на выборах. теперь 
она – депутат совета депутатов 
Убинского района. Что же касает-
ся Конюка, то ему предстоит от-
ветить за свой поступок по всей 
строгости закона – дело о напа-
дении на анну расследует след-
ственный комитет. 

Ìелкие пакости
ни один день голосования не 

обходится без нарушений. В этом 
году участковые избирательные 
комиссии новосибирского райо-
на «отличились» незнанием изби-
рательного права. В селе Ленин-
ское тридцать человек проголо-
совали на местных выборах по 
удостоверениям временной ре-
гистрации, тогда как закон четко 
устанавливает: активным избира-
тельным правом обладает граж-
данин российской Федерации, ме-
сто жительства которого распо-
ложено в пределах соответству-
ющего избирательного округа.

В селе Быково Берёзовского 
сельсовета на выездное голосо-

вание «прихватили» лишние бюл-
летени и даже не постеснялись 
вручную исправить итоговое чис-
ло проголосовавших.  В новолу-
говом бюллетени досрочников  
не были оформлены в соответ-
ствии с требованиями. 

наблюдатели от Лдпр увере-
ны: все эти манипуляции были про-
ведены отнюдь не из-за незнания 
законодательства и уж точно не 
по недосмотру. Вбросы и кару-
сели могут вызвать большой ре-
зонанс, их скрыть сложно. а вот 
манипуляции с бюллетенями соз-
дают отличную возможность для 
кражи голосов избирателей. план 
Лдпр – пресечь эту деятельность 
раз и навсегда. соответствующие 
материалы уже направлены в из-
бирком. Кроме того, партийные 

юристы будут настаивать на при-
влечении к ответственности чле-
нов участковых комиссий, для ко-
торых законы оказались не писаны.

латаеÌ дыры
анализ выборных кампаний 

последних лет доказывает необ-
ходимость серьёзных изменений. 
по мнению Владимира Жиринов-
ского, в действующем законода-
тельстве есть сразу несколько се-
рьезных «дыр». Лдпр уже подго-
товила законопроекты, которые 
исправят положение. 

В первую очередь нужно от-
менить досрочное и надомное 
голосование. Всё дело в том, что 
при этой процедуре избиратели 
заранее фактически передают 
свой голос неизвестным людям 
в конверте без подписи. Эти кон-
верты вскрываются ночью перед 
выборами, без наблюдателей. ни-
кто не может проверить, были 
ли они добросовестно вложены 
в урны или подменены. Большие 
сомнения вызывают итоги голо-
сования на дому: процедура ни-
кем не контролируется. 

также Лдпр предлагает огра-
ничить процедуру подсчёта голо-
сов до 22:00. 

– У нас считают до утра, а ино-
гда и несколько дней.  сразу по-
нятно –  подгоняют  вброшенные 
бюллетени, – считает Владимир 
Жириновский. 

еще одна потенциальная прав-
ка законодательства, на которой 
будет наставать Лдпр – перенос 
единого дня голосования: в сен-
тябре из-за дачного сезона явка 
традиционно низкая. а вот вес-
на, по мнению Владимира Жири-
новского – самое благоприятное 
время года. 

« И люди прийти смогут, и  лето 
освобождается от подготовки к 
выборам»,– резюмировал он. 
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Если выборы будут проходить 
с нарушениями и фальсификаци-
ями, у нас везде будут сидеть 
гайзеры и хорошавины. Куда 
ни посмотри – везде пробле-
мы. И ни одна из них не решит-
ся, пока мы не вылечим сердце 
системы – выборы. И это не 
значит, что власть сменит-
ся. Это лишь значит, что бу-
дет чуть больше губернато-
ров от оппозиции и чуть боль-
ше оппозиционных депутатов. 
А люди будут спокойны, и кор-
рупция ослабнет.
Уже есть регионы, во главе ко-
торых – губернаторы из оппо-
зиционных партий, и там всё-
нормально работает, всё функ-
ционирует, никакой революции 
не произошло.

председатель Лдпр
Владимир Жириновский

«

»
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В основе выдвигаемых парламен-
тариями законов лежат отнюдь не аб-
страктные представления о нуждах на-
рода. Каждый проект – это анализ усло-
вий жизни российских граждан в раз-
ных регионах, составленный на осно-
ве обращений в юридические приём-
ные Лдпр. причём работают юристы 
не только в крупных городах, но и в 
райцентрах. В отдалённые сельские 
уголки партийные активисты приез-
жают сами. Они проводят первичные 
консультации, а также собирают пись-
менные обращения, которыми в даль-
нейшем занимаются юристы и депута-
ты. В особо серьёзных случаях подклю-
чается председатель Лдпр Владимир 
Жириновский.  

Грабеж средь бела дня
В ближайшую думскую сессию Лдпр 

намерена вплотную заняться пересмот-
ром законодательства в сфере ЖКХ. В 
частности, речь идёт о программе ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов. 

В новосибирской области програм-
ма реализуется с 2013 года. Исправно 
оплачивают взносы за капремонт лишь 
72 % жителей региона. Остальные не 
делают этого в знак протеста – мно-
гие собственники считают програм-
му грабежом. Люди не понимают: по-
чему они должны из своих карманов 
спонсировать восстановление вет-
хих развалюх и десятилетиями ждать, 
когда в программу включат их дома? 
процесс идёт с большим скрипом: по 
информации Фонда модернизации и 
развития ЖКХ новосибирской обла-
сти, за счет взносов собственников 
жилья накоплено 1,3 миллиарда ру-
блей,  а для оплаты работ, запланиро-
ванных на 2015 год, необходимо в 2,5 
раза больше – 3,2 миллиарда. поэто-
му из программы в этом году 500 до-
мов «выкинули». 

Чиновники, не привыкшие смотреть 
в корень проблемы, ничего лучше в дан-
ной ситуации не придумали, как еще 
больше увеличить сборы: с 1 июля вве-
дена пеня в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка за 
каждый день просрочки.

Однако Лдпр считает, что есть граж-
дане, для которых плата за капремонт 
является непосильным грузом. 

– Мы хотим установить предел выплат 
за капитальный ремонт. Вовсе освобо-
дить от такой платы людей старше 70 
лет или вообще всех пенсионеров. Ин-
валидам нужно дать скидку, – озвучил 
идею партии Владимир Жириновский. 

соответствующий законопроект 
Лдпр планирует вынести на рассмот-
рение парламента в ближайшее вре-
мя. Он будет рассмотрен вместе с ещё 
одной инициативой Лдпр – об обеспе-
чении досрочных пенсий матерям тро-
их и более детей независимо от разме-
ра общего трудового стажа. существу-
ющий законопроект о досрочной пен-
сии для многодетных мам имеет ряд 
специфических ограничений, поэтому 
либерал-демократы считают, что жен-
щин в данном случае необходимо урав-
нять в правах. 

безопасность и свобода
В числе новых инициатив Лдпр так-

же расширение пределов самообороны. 
«необходимо подумать о том, что-

бы признать жилище человека непри-
косновенным: любой проникающий в 
него тайно и без разрешения будет счи-

таться несущим угрозу хозяину. на се-
годняшний день сложилась практика, 
что на скамье подсудимых чаще оказы-
вается жертва, а не преступник», – по-
ясняет Владимир Жириновский. 

О том, что закон нужный, свидетель-
ствуют полицейские сводки. В новоси-
бирске, например, большой обществен-
ный резонанс получил начавшийся не-
делю назад в Центральном суде  про-
цесс по делу  36-летнего Виктора Ганча-
ра. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК 
рФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть). пьяница вломился 
к нему в дом и напал на его 14-летнюю 
дочь. победившего в смертельной дра-
ке отца отдали под суд. сообщения об 
этом в сМИ нашли большой отклик у 
жителей города: на форумах большая 
часть из них согласна с действиями хо-
зяина дома. Мотивируют это люди тем, 
что сами никогда не хотели бы оказать-
ся в такой ситуации. Закон о расшире-
нии пределов самообороны, предлага-
емый Лдпр необходим: граждане хотят 
чувствовать себя в безопасности и име-
ют на это полное право. 

Отличием этой организации от 
сотен других является то, что она 
создана для помощи взрослым.

– У нас есть много фондов для 
детей, а вот людям постарше обра-
титься, по сути, некуда, – объясня-
ет директор фонда «Жизнь» тама-
ра Колобова. – собранными сред-
ствами мы помогает онкобольным 
оплачивать диагностику и лечение. 
Оказывается  психологическая  по-
мощь, ведь чтобы начать бороть-

ся с недугом, нужно принять ситуа-
цию, а это очень нелегко. 

Обо всём этом тамара Михай-
ловна знает не понаслышке. В 2011 
году  она сама оказалась в страш-
ных жерновах под названием 
«рак». Женщина пережила две опе-
рации, шесть месяцев химиотера-
пии и долгий период восстановле-
ния. а через год наступил рецидив 

– и всё пошло по новому кругу.
– процедуры и лекарства очень 

дорогие. Болезнь приходит неожи-
данно, к такому нельзя быть гото-
вым. деньги иссякают на глазах. И 
без помощи неравнодушных лю-
дей не обойтись, – уверена она. 

только за год своего существо-
вания фонд помог семнадцати 
больным. Организация официаль-
но зарегистрирована, её деятель-
ность контролируется надзорны-
ми органами. Информация о расхо-
довании средств всегда доступна 
жертвователям. 

Увы, но только перед лицом тя-
желой болезни становится ясно, 
как хрупка жизнь. И, как это ни 
страшно, зависит она от денег. Вне-
сти свой посильный вклад может 
каждый из нас. Кто знает, может 
быть, именно ваша скромная сум-
ма спасёт человека – чьего-то сына, 
мать, брата или бабушку...

Перечислить пожертвование в фонд «Жизнь» 
можно по следующим реквизитам:

БЛаГОтВОрИтеЛЬнЫй ФОнд В пОМОЩЬ
ОнКОЛОГИЧесКИМ БОЛЬнЫМ

«ЖИЗнЬ» (cоздан 11.08.14)

банк «Левобережный ОаО»
оГРн 1145476099548
инн 5431200170
кПП 543101001
бик 045004850

будем внимательны и милосердны, спасибо!

Юр. адрес: р. п. Маслянино., ул. садовая, д. 18, кв. 24.
Cот. тел: 8-923-236-9640.

Расчётный счёт 
40703810809170000001

корреспондентский счёт
30101810100000000850

высший класс! законы для людей

шаГ навстречу «жизни»

Этапы чемпионата россии по автокроссу 
на протяжении года проходили в разных го-
родах страны. Финальной точкой соревнова-
ний стал Омск, где 26–27 сентября за звание 
сильнейшего сразились спортсмены из ново-
сибирска, Красноярска, Иркутска, тюмени, 
Кургана, Омска и других городов. 

Квалификационные заезды состоялись в 
дисциплинах д1 (полноприводные автомоби-
ли), т1-2500 (внедорожники), д2н (националь-
ный), д2-1600 («заряженные восьмерки»).  В 
классе д2-«классика» (заднеприводные авто) 
новосибирск представлял в том числе и акти-
вист Лдпр Валерий Ильиных. Он занимается 
автоспортом больше тридцати лет, является 
кандидатом в мастера спорта. За плечами у 
Валерия – многочисленные победы в сорев-
нованиях разного уровня. не обходилось, ко-
нечно,  и  без поломок. 

– Заезд длится несколько минут, но нагруз-
ка на все механизмы автомобиля возрастает 
в разы. по условиям соревнований улучшать 
«начинку» импортными деталями нельзя. Вы-
ход только один – «перебирать» машину пе-
ред каждым выступлением, меняя вышедшие 
из строя запчасти, – делится Валерий Ильиных 
секретами мастерства. 

Многолетняя практика оказалась действен-
ной и на этот раз: успешно преодолев дистан-
цию, партиец занял первое место в группе ав-
томобилей д2-«классика». 

Уже через несколько дней Валерий Ильи-
ных будет защищать честь новосибирска на со-
ревнованиях в алтайском крае. Лдпр от всей 
души поздравляет однопартийца с успехом и 
желает ему новых побед!

Активист Новосибирского региональ-
ного отделения ЛДПР Валерий Ильи-
ных успешно выступил в финале чем-
пионата России по автокроссу, заняв 
первое место в  спортивной дисципли-
не Д2-«классика».

Партийная фракция ЛДПР 
в Госдуме намерена внести 
на рассмотрение несколько 
социально-значимых инициатив.

Вот уже год в Маслянино ра-
ботает благотворительный 
фонд «Жизнь», помогающий 
онкологическим больным. 
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разграничение государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности – вопрос очень непростой. 
Особенно если речь идёт о зем-
ле. по закону ответственность 
за объекты, на ней расположен-
ные, несёт собственник. Это зна-
чит, что он должен содержать их 
в надлежащем состоянии и вовре-
мя ремонтировать. неисполнение 
федеральных норм представите-
лями власти у нас давно не ред-
кость. Более того, любую иници-
ативу, призванную упорядочить 
систему жизни в государстве, чи-
новники умудряются превратить 
в бюрократическую волокиту, от-
равляющую жизнь ни в чём не по-
винным гражданам. 

лишний балласт
начиная с 1996 года имуще-

ство, принадлежащее в своё вре-
мя Министерству обороны, пере-
даётся на баланс муниципалите-
тов, на территории которых они 
расположены. речь идёт о так на-
зываемых «военных городках», ко-
торые были построены для про-
живания военнослужащих и чле-
нов их семей. по сути, это город в 
городе со своим жилфондом, со-
циальными  и культурными объек-
тами, а также системами жизнео-
беспечения. 

В новосибирске процесс пе-
редачи бывшего имущества Ми-
нобороны растянулся на годы. В 
2013 году мэрия приняла на свой 
баланс инфраструктуру посел-
ка Гвардейский, расположенно-
го в пригороде пашино. Вскры-
лись неприятные нюансы: оказа-
лось, что объекты находятся, вы-
ражаясь протокольным языком, в 
неудовлетворительном техниче-
ском состоянии. Местная котель-
ная оказалась неготовой к отопи-
тельному сезону, жители постоян-
но испытывали перебои с горячей 

водой – даже зимой. Ликвидиро-
вать последствия «умелого» хо-
зяйствования военных пришлось 
городу – как новому собственни-
ку горе-объекта. 

Однако это оказался не един-
ственный пример бесхозяйствен-
ности военных. расположенные в 
Октябрьском районе новосибир-
ска объекты, принадлежащие во-
инской части № 55433, рассыпают-
ся на глазах. 

– наш дом № 722 на 60 квартир 
был запущен в эксплуатацию с се-
рьёзными недоделками в систе-
мах вентиляции и канализации. 
Из-за этого в квартирах в любое 
время года холодно и сыро, – на-
писала в своём обращении раи-
са Щербакова. – на данный мо-
мент разрушены отмостки дома, 
растрескался фундамент, межпа-
нельные швы частично отсутству-
ют. но самое интересное – наш 
дом поставили в график прове-
дения капремонта. Эта радость 
нам раньше 2036 года не светит. 
Зато взносы платить заставляют 
сейчас, грозят штрафными санк-
циями. а ведь мы узнали, что Ми-
нобороны не заключало договор 
с Фондом модернизации ЖКХ. 
Кому и за что мы будем отдавать 
свои деньги?

Женщина также пишет, что на 
территории городка никто не ре-
монтировал дороги, отчего на не-
которых улицах полотно разруши-
лось почти до основания. 

Этот военный городок не пе-
редан на баланс новосибирска. 
Власти брать его не торопятся, 
хотя жители и просят их об этом. 
Оно и понятно: чтобы привести 
гарнизонное жилье и коммуналь-
ную инфраструктуру в порядок,  
требуются серьезные финансо-
вые средства, которые не так 
просто найти даже в региональ-
ной казне. на исправление «оши-

бок» военных в области управле-
ния собственным имуществом 
могут уйти долгие годы. а пока 
тысячи людей, проживающих 
на территории военной части в 
Октябрьском районе новосибир-
ска, в буквальном смысле слова 
остаются брошенными на произ-
вол судьбы. 

Одним из вариантов решения 
проблемы стало бы законодатель-
ное закрепление за военными обя-
занности отремонтировать объ-
екты перед передачей за счёт го-
сударственной казны. Все-таки 
речь идёт о живых людях, у мно-
гих из которых маленькие дети. 
Уж кто-кто, а они точно не вино-
ваты в сложившейся ситуации. И 
проблема эта характерна не толь-
ко для новосибирской области, 
но и для многих других регионов. 
Это подрывает доверие к военно-
му ведомству и его руководству в 
целом, а что не есть хорошо.

наÌ проблеÌы            
не нужны

если у жителей военного го-
родка в Октябрьском районе всё 
же есть шанс быть переданными 
на баланс города, то посёлку Клюк-
венному власти в этом праве отка-
зали. начиная с 2006 года они оби-
вали все возможные чиновничьи 
пороги, прошли все круги бюро-
кратического ада, исписали кипы 
бумаги, чтобы в 2015 году получить 
исчерпывающий ответ о том, что 
мэрия города новосибирска от-
казывается принимать на свой ба-
ланс имеющиеся в поселке объек-
ты по причине их неудовлетвори-
тельного технического состояния. 
Задавать вопрос о том, почему 
10 жилых домов, котельная, клуб, 
магазин, детсад, баня, дорога и 
объекты ЖКХ оказались в плачев-
ном виде, уже некому – ОаО «рос-
сийская телевизионная радиове-
щательная сеть», владевшая ими 

раньше, просто-напросто оказа-
лась от их обслуживания в одно-
стороннем порядке. 

– с нас не берут оплату за со-
держание жилья, поскольку нет 
управляющей компании, – рас-
сказывает жительница посёлка 
Клюквенный Мария Конева. – Всё 
ветшает, зимой часто бывают пе-
ребои с подачей тепла, но обра-
титься за помощью не к кому. слу-
чись какое Чп – идти некуда, хоть 
пропадай. 

В Лдпр жители посёлка Клюк-
венный обратились как в послед-
нюю инстанцию, потому что ника-
кой надежды на власти в данном 
случае у них не осталось.  Власти 
отказали людям даже в малейшей 
надежде, хотя они не просят ни-
чего сверхъестественного. для 
Лдпр жизнь трёхсот человек – ве-
сомый аргумент для того, чтобы 
бросить вызов системе круговой 
чиновничьей поруки. 

Õозяев ÌноГо,         
спросить не с коГо

повальная бесхозяйствен-
ность порождена безнаказанно-
стью. если бы в  своё время с тех, 
кому принадлежит земля, строго 
спрашивали  за состояние распо-
ложенных на ней объектов, про-
блема сейчас не стояла бы на по-
вестке дня. Обвинять только му-
ниципалитеты за то, что они не 
хотят брать на себя лишний бал-
ласт, который не только не прине-
сёт пользы, но и вытянет немало 
денег, было бы неправильно. но и 
годами писать отписки, не пред-
принимая никаких шагов, тоже 
не вариант. совершенно понятно, 
что с проблемой нужно выходить 
на федеральный уровень: мест-
ные законотворцы отменить при-
нятые Госдумой законы не впра-
ве. но движение наверху не нач-
нется без должной подготовки со 
стороны нижестоящих представи-
телей вертикали власти – давно 
пришла пора отрабатывать зар-
платы и льготы. 

заложники систеÌы 
В настоящее время в Новосибирске насчитывается не-
сколько тысяч бесхозных домов: из-за того, что они рас-
положены «не на той земле», их не обслуживают и не ре-
монтируют. 

К�������� � ������� ������� � ��������� П����� «������������» �� ��� �������
����� ������ �����������: �� ������ ��������� ������ ������ «������» ����������

 �� ������� М���������

Ж����� �������� ������� � О���������� ������ ��� ��� ��������� ��� �������, ����� �� ���������� ������ �������!

Доска ПозоРа
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Благодаря научно-техническому про-
грессу человечество научилось пе-
реживать стихийные бедствия чрез-

вычайного характера значительно проще. 
например, когда-то даже разлив неболь-
шой реки грозил серьезными человечески-
ми жертвами. В наши дни проблема может 
вообще не стоять на повестке дня.  но та-
кое возможно только тогда, когда забла-
говременно проведены соответствующие 
мероприятия: на водоемах оборудованы 
дамбы и мосты, в населённых пунктах есть 
места для временной эвакуации людей из 
подтопляемой территории, сформирован 
запас продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости. 

достигается этот результат благодаря 
слаженной работе многих служб – МЧс, ме-
диков и правоохранительных органов. но 
всё же основной тон должны задавать гла-
вы территорий – именно с их подачи объ-
является режим Чс и запускаются все не-
обходимые механизмы. 

Ìолчание: коÌу золото, 
коÌу беда

Казалось бы, чиновники должны быть 
напрямую заинтересованы в своевремен-
ном оповещении всех служб, ведь тогда 
ущерб от катастрофы будет минималь-
ным. но это по логике нормального чело-

века. У некоторых властьимущих на этот 
счёт другое мнение. 

нынешней весной река Карасук, про-
текающая через Кочковский район, зато-
пила несколько населенных пунктов. сти-
хия в одночасье сломала все планы людей.

– Мы готовились ко дню Знаний, сдела-
ли в доме капитальный ремонт. но всё на-
смарку: во время паводка полностью зато-
пило подвал, разрушило отмостки. стены 
и двери «повело». повсюду запах сырости, 
обои сопрели, – рассказывает наталья су-
хорёброва из Кочек. 

семья натальи живёт в райцентре один-
надцать лет. нынешний паводок стал вто-
рым на их памяти. В 2010 году ущерб был 
возмещён в полном объёме. а вот на этот 
раз, даже несмотря на то что дом был за-
страхован, сухорёбровы почти полгода 
ждут положенных выплат. 

– У нас была комиссия, ущерб оценили 
в 122 тысячи рублей. по страховке нам вы-
платили... 30, еще 15 перечислила местная 
администрация. написали, что это нам и на 
ремонт, и на продукты питания, и на одеж-
ду. Иначе как издевательством такое не на-
зовешь. нам теперь дом ремонтировать по 
новой, да еще и сына-первоклассника по-
ставили на учёт к пульмонологу – из-за сы-
рого воздуха заболел астмой, – возмуща-
ется наталья сухорёброва. – Когда мы ста-

ли жаловаться по инстанциям, выяснилось, 
что глава Кочковского района не обращал-
ся за помощью к региональным властям. 
только от нас профильные министерства 
узнали, что в Кочках был сильный паводок. 

шила в Ìешке не утаишь
Жительница посёлка Красная сибирь 

алла Макушина в своём обращении к юри-
стам нрО Лдпр также подчёркивает: в апре-
ле глава администрации Кочковского рай-
она в интервью по федеральному каналу 
говорил, что ситуация под контролем. О 

таких фактах как затопление домов жите-
лей Красной сибири чиновник не просто 
«скромно» умолчал. по словам жителей, 
акты осмотра помещений легли под сукно 
в областной администрации, хотя должны 
были быть переданы в ГО и Чс. Люди уве-
рены: из-за того, что о ситуации не знали 
наверху, они до сих пор не получили поло-
женных выплат. 

со своей стороны Лдпр приложит мак-
симум усилий не только для того, чтобы 
придать эти факты огласке, но и будет до-
биваться, чтобы виновные были наказаны. 

еревянные бараки возводи-
лись на заре двадцатого века 
как временное жилье для се-

мей рабочих и строителей. Людям 
обещали, что они обязательно въе-
дут в новые квартиры, нужно лишь 
немного подождать прихода все-
общего благоденствия. светлое бу-
дущее настало, да вот беда: не для 
всех. тем, на кого у государства не 
хватило «хрущёвок», пришлось всю 
жизнь ютиться в бараках. Купить бла-
гоустроенное жилье самостоятель-
но смогли единицы. таким образом, 
в домах барачной постройки вырос-
ли как минимум три поколения жите-
лей новосибирской области. 

Власти не утруждали себя за-
ботой о таком жилфонде. дома, не 
рассчитанные на столь долгий срок 

эксплуатации, да ещё и выстроен-
ные наспех, ветшали до тех пор, 
пока не пришли в окончательную 
негодность, превратившись в угро-
зу для жильцов. Чиновники, разуме-
ется, и о точном количестве «вре-
мянок», и о степени их износа были 
в курсе, но «прозевали» все сроки. 
сегодня процесс больше напоми-
нает хаотичное движение молекул: 
на расселение людей из бараков не 
хватает ни маневренного фонда, ни, 
тем более, новостроек. Из-за этого 
люди годами живут под в любой мо-
мент готовой рухнуть крышей, ри-
скуя жизнью и здоровьем. 

Ìежду небоÌ и зеÌлей
даже когда дом рассыпался в 

буквальном смысле слова в тру-

ху, ответственные лица отказыва-
ются признавать его аварийным и 
включать в списки объектов, под-
лежащих расселению. Один из та-
ких примеров – двухквартирный 
барак 34а по улице Бердское шос-
се в городе новосибирске. 

– я в этом доме выросла, сына 
родила и состарилась, – рассказы-
вает 56-летняя жительница столи-
цы сибири нина Васильевна аста-
шова. – Жилье принадлежит муни-
ципалитету. За все эти годы в доме 
не провели даже мелкого космети-
ческого ремонта, не говоря уже о 
капитальном. даже когда крыша 
начала обваливаться, нам говори-
ли: жить можно. Кое-как мы доби-
лись, чтобы комиссия из мэрии к 
нам приехала. так они внутрь даже 
не пошли, только головами качали: 
«И как вы тут живёте?»

нину Васильевну переселили в 
маневренный фонд: комнату пло-
щадью в 17 кв. м. сын и сноха, про-
живавшие с ней в двухкомнатной 
квартире на Бердском шоссе, те-
перь снимают жилье, отдавая за 
него почти половину зарплаты. 

– Мебель и большая часть вещей 
у меня по друзьям раскиданы – куда 
же в общежитии я их дену? – сокру-
шается нина асташова. – а жить 
мне тут еще целых два года – срок 
расселения дома передвинули на 
2017-й год. а ведь есть официальные 
ответы из мэрии о том, что вопрос 
будет решен в конце этого года. 

Между тем, по словам женщи-
ны, дом № 34а по Бердскому шос-
се загадочным образом исчез из 
всех реестров. Она, как и ее соседи, 
не раз сталкивалась с тем, что при 
предъявлении паспорта с пропи-
ской ей заявляли: такого дома нет! 

– а последний год у нас даже не 
брали квартплату: нет дома – нет и 
счёта для зачисления денег, – до-
бавляет надежда асташова. – ста-
ло совершенно ясно, что нас про-
сто хотят «кинуть» с переселением. 

новые руины
Кто бы мог подумать, что жи-

вущая в ожидании чуда нина аста-
шова еще легко отделалась: в об-
щежитии хоть и неудобно, но жить 
можно. а вот её землячку наталью 
подвигину, простоявшую трид-
цать лет в очереди на льготное жи-
лье, заселили в помещение, кото-
рое жилым назвать язык не пово-
рачивается. 

– нам ключи отдали только по-
сле того, как я подписала все бума-
ги, – рассказывает женщина. – там 
было написано, что помещение в 
ремонте не нуждается. естествен-
но: оно уже ремонту не подлежит 

– настолько ветхое! ни окон, ни две-
рей, пол провалился, да еще и, как 
выяснилось, после пожара!

Женщина уже вложила в ре-
монт этой так называемой кварти-
ры сумму, равную двум месячным 
зарплатам. И на этом, она уверена, 
траты не закончатся. Чиновники от-
казались возмещать средства, мо-
тивируя тем, что подвигина пого-
рельцем не является. но ведь жи-
льё муниципальное, а значит, от-
вечают за его состояние админи-
страции районов города. 

назвался ГруздеÌ – по-
лезай в кузов

Истории нины асташовой и на-
тальи подвигиной – всего лишь ка-
пля в море. ровно в такой же ситу-
ации – а может быть, даже и хуже 

– находятся сегодня тысячи жите-
лей новосибирской области. 

Чиновникам всех рангов очень 
нравится использовать громкие 
эпитеты по отношению к новоси-
бирску, когда им это удобно. но 
словосочетания  «столица сибири», 
«третий город в россии» и «передо-
вой мегаполис-миллионник» как-то 
мало увязываются с таким жутким 
пережитком прошлого как дере-
вянные бараки. И мало убрать раз-
валюхи из центра – их нужно лик-
видировать и на окраинах. 

Как видно, задача эта для чи-
новников непосильная, хоть и есть 
в составе как городской, так и ре-
гиональной администрации целые 
ведомства, отвечающие как раз за 
расселение граждан из аварийного 
жилья. но их способности не выхо-
дят за рамки пересчёта зарплаты, 
которую они получают всегда ис-
правно – независимо от качества 
выполненной работы. Лдпр увере-
на, что практику эту нужно и, глав-
ное, можно прекратить.  И готова 
задействовать все имеющиеся ре-
сурсы. случаями нины Осташовой 
и натальи подвигиной партийные 
юристы уже занимаются. подклю-
читься могут и депутаты фракции 
Лдпр в Госдуме. передать для них 
соответствующие обращения мож-
но как через новосибирское реги-
ональное отделение Лдпр, так и на-
прямую. если вы стали свидетелем 
грубости чиновников, халатности 
должностных лиц, любых других 
противоправных действий со сто-
роны представителей власти в во-
просах расселения граждан из вет-
хого жилья – записывайте ваше об-
ращение на видеокамеру и при-
сылайте на сайт www.ldpr-tube.ru.

П�������� �� ���������� ������� �� ������� � ������-
���� �����, ����������� � Н����������� � �������,  ��-
������ �������� �� ��� ���� ����� ����. Ч��������� ���-
����� � ���� ����������� ��������� �� ��� ���� – ���-
��� ����������������� ����������.

И�-�� ����������� ���������� ������ К���������� ������ ����� ����-
���� � �����  �����, ����������� �������� ��������. 

расселить – нельзя оставить! 

во власти стиÕии

Н������� �� �������� ����������,
����� ������� ������� ��-�������� ����� � ������ �������

П����������� �� ��������� ������� ���� ����������
�� ������ ����������� ����� �������

кваРтиРный ответ

так ЖитЬ неЛЬзЯ!

д
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администрация этого сельского 
поселения, по словам жителей, 
бьёт все рекорды по бесхозяй-

ственности. У людей есть серьёзные 
претензии к благоустройству терри-
тории, качеству воды и состоянию 
дорог. И появились эти проблемы не 
вчера, да вот решением их никто до 
сих пор так и не озадачился. Главы 
меняются, но повышением уровня 
жизни даже не пахнет. Зато создать 
новые проблемы чиновники всегда 
в состоянии!

дыры в стенаÕ                  
и бюджете

Вразрез с укоренившимся стере-
отипом, жители села сидоровка не 
ищут спасения от проблем в бутылке. 
Люди здесь люди живут творческие и 
талантливые. праздники они привык-
ли отмечать не пьяными застольями, 
а концертами с участием местного 
творческого коллектива – вокально-
инструментального ансамбля «ряби-
нушка». артисты из народа относят-
ся к своему хобби серьёзно: несмо-
тря на домашние дела, всегда нахо-
дят время на регулярные репетиции. 
но вот беда: в последнее время каж-
дое занятие проходит с риском для 
жизни, от того что здание сельского 
дК в буквальном смысле слова тре-
щит по швам: стены разъезжаются в 
разные стороны. От крыши – одно на-
звание: хлипкая конструкция совер-
шенно не защищает от осадков. Кро-
ме того, в здании клуба расположе-
на сельская библиотека. В сезон дож-
дей книги накрывают полиэтиленом, 
чтобы уберечь и без того небогатые 
фонды от сырости. 

– В актовом зале крыша провисла 
очень сильно. теперь мы и репетируем, 
и выступаем в коридоре, куда внесли 
кресла для зрителей, – рассказывает 
участница ВИа «рябинушка», которая, 
во избежание давления со стороны 
местной администрации, попросила 
не называть её имени. 

техническому персоналу прихо-
дится собирать воду с пола вручную, 
с помощью обычных тряпок. не жа-
лея сил и времени, женщины стара-
ются не допустить того, чтобы пол и 
стены окончательно отсырели. а вот 
чиновникам на это всё плевать с вы-
сокой колокольни: несмотря на мно-
гократные жалобы жителей, они па-
лец о палец не ударили для устра-
нения проблемы.  Хотя, по словам 
жителей сидоровки, информация о 
том, что деньги на ремонт клуба не-
однократно выделялись, просачива-
лась в массы. 

культуре быть! 
последней каплей в чашу народ-

ного терпения стало отключение в 
дК электроэнергии... за долги. та-
кое ощущение, что чиновники давно 
«списали» клуб со счетов и совершен-
но не собираются участвовать в его 
восстановлении. И плевать они  хоте-
ли на то, что для жителей сидоровки 
это не просто здание, а место, в ко-
тором они отдыхают душой и черпа-
ют силы для выживания в непростых 
условиях, в которые своим неумелым 
хозяйствованием эти же самые чину-
ши загнали село. Лдпр в данном слу-
чае полностью на стороне жителей. 
Юристы уже готовят обращения в 
соответствующие инстанции.

несмотря на наличие многих серьезных 
проблем, в россии по-прежнему две беды, 
которые назовёт, не задумываясь, каж-

дый. За многовековое существование они сли-
лись в единое целое: из-за того, что у власти всё 
чаще пребывают некомпетентные управлен-
цы, дороги или плохие, или отсутствуют вовсе. 

сивка-бурка рулит!
Чиновники из областной администрации в 

Кыштовский район приезжают редко – види-
мо, потому что до него – 600 км, а им и в своих 
кабинетах хорошо. ну а в населённых пунктах 
за пределами Кыштовки такие гордые птицы и 
вовсе гости редкие: вероятно, потому что по-
ездка эта возможна разве что на коне – автомо-
бильных дорог туда никто не прокладывал. От 
того самые элементарные для жителей XXI века 
вещи – такие, как, например, школьное образо-
вание – превращаются в огромную проблему.

Вот взять, например, деревню старый Май-
засс Верх-Майзасского сельсовета. собствен-
ной школы здесь никогда не было, дети всегда 
ездили учиться в соседнюю Камышенку, до ко-
торой 20 км. Казалось бы – рукой подать! Од-
нако путь, пролегающий по земляной колее, 
заросшей травой, – то ещё удовольствие! В 
дождливый сезон такая «дорога» превраща-
ется в непролазное месиво, зимой её полно-
стью заметает.

– своих старших детей я возила в школу на 
запряжённой лошадьми телеге, – рассказыва-
ет многодетная мама татьяна петровна сини-
цина, прожившая в селе старый Майзасс всю 
свою жизнь. – сейчас при школе есть «Газель» 
для перевозки детей. но из-за такой дороги она 
часто не выходит на линию. тогда у нас два ва-
рианта: либо оставлять младшего сына жить в 
пришкольном интернате, либо самим решать 
вопрос с его перевозкой. Мы выбираем второе, 
потому что двенадцатилетний ребёнок должен 
находиться под присмотром родителей. Либо 
на своей машине возим, либо нанимаем. не каж-
дый частник поедет: слишком уж большой риск 
застрять в грязи, а то и вовсе поломать машину. 
Вот и получается, что поездка стоит нам  боль-
ше двух с половиной тысяч рублей в оба конца!

семье синициных ежедневно отдавать та-
кую сумму чужому дяде – пусть и за благое 
дело – крайне сложно, ведь заработки копе-
ечные. Выручают старшие дети, которые не то 
что не отказывают  родителям в помощи, но 
и, напротив, сами присылают деньги на про-

езд для младшего брата. сейчас паша учится 
в шестом классе. страшно представить, сколь-
ко еще придется потратить небогатой семье на 
одну только дорогу в школу! а мало ли других 
связанных с образованием расходов? Чтобы у 
мальчика было всё необходимое, татьяна пе-
тровна отказывает себе во всём. «я вон платья 
одни и те же ношу, в которых еще в молодости 
ходила», – делится женщина. 

еще большее возмущение вызывает тот 
факт, что вот уже 30 лет проблему с дорогами 
в сёлах Кыштовского района решают лишь на 
бумаге. В 2014 году депутаты местного сель-
совета создали целый фонд как раз таки с це-
лью «обеспечения дорожной деятельности». 
но скоро, как известно, сказка сказывается, а 
вот до дела так и не дошло. не пинает же ни-
кто, да и ладно – так отсидимся. Между тем 
закон о местном самоуправлении обязывает 
именно местные власти ремонтировать и стро-
ить дороги местного назначения. Как видно, 
для людей, управляющих Верх-Майзасским 
сельсоветом, закон отнюдь не руководство 
к действию.

заводская непроÕодная
не только власти Кыштовского района отли-

чаются несоблюдением законодательства. Кто 
бы мог подумать, что в столь крупном и извест-
ном как исторический центр сибири пгт Колы-
вань люди рискуют жизнью, переходя улицу! 
Местные чиновники, видимо, решили сохранить 
улицу Заводскую в первозданном виде – с бу-
лыжной мостовой позапрошлого века.

Вот уже несколько лет здесь калечатся люди 
и ломаются машины, а местным чиновникам 
хоть бы хны. надоедят им жалобы жителей 

–  привезут пару машин щебня, бросят, словно 
подачку, даже не разровняв, на том всё и за-
канчивается! не мудрят чиновники и с обра-
щениями жителей с просьбой отремонтиро-
вать злосчастную дорогу, которых за послед-
ние годы было послано несколько сотен. на всё 
один ответ: денег нет, ждите очереди...

бездонная прорва
дорожный вопрос остро стоит во многих на-

селённых пунктах области. Власти всех мастей 
щедро раздают в сМИ обещания всё привести 
в порядок, да вот беда: как плохим танцорам, 
всегда что-то мешает. то денег нет, то техники 
не хватает, то со  специалистами проблема. но 
терпению людей пришел конец, и теперь вме-
сте с Лдпр они намерены бороться с чиновни-
чьей бесхозяйственностью, которую постояль-
цы кабинетов администраций демонстрирова-
ли неоднократно. посмотрим, что смогут про-
тивопоставить такие власти депутатским запро-
сам из Госдумы  в надзорные органы!

как ЖивеШЬ, сеЛо?

Е��� � ��������� �������� ����, ��� 
������� ������� ������ – ����� ��� 
�� �� ���� ���������. А������ ��� ��-
��� ������ � ���������, ����� ������-
���� ���� �� �����.

одна беда на все вреÌена
В�� ���� ������ ��� ������������ � �������������� ������� 
������� ������ �������� ����������. В ���� С�������� К������-
����� ������ ������� ��������� �� ���������� ����� �� �����-
�����: �� �� ��� ���� ���� �������� ���� ���������������. 

танÖы
с рискоÌ для жизни

Т�, ��� ���� � ���� С�������� �����������,
����� ������������� ������

В Н������������ ������� ������ ���������� �������,
������ ������� �������� �� ������ ������� �����



ЛДПР в новосибиРской обЛасти № 9 (33) / 2015 Вся праВда на сайте www.ldpr54.ru

не врать и не бояться!

6

«правнуки» – первая картина 
новосибирского режиссёра ан-
тона Гребенщикова. Уникально в 
этом проекте всё. начиная с того, 
что сюжет приснился автору во 
сне, и заканчивая историей соз-
дания фильма. 

В этом кино испытания про-
ходят не только экранные герои. 
Многое выпадает и на долю са-
мого режиссёра. парадокс, но 
в год 70-летия Великой победы 
местное военно-историческое 
кино оказалось вовсе не дорогой 
ложкой к обеду, а скорее этаким 
непрошеным гостем. Большую 
часть работы режиссёр выпол-
нил на свои деньги. но когда ста-
ло понятно, что только собствен-
ными силами тут не обойтись, он 
кинул клич чиновникам, коммер-
ческим и общественным органи-
зациям. Увы, проект, не прино-
сящий денежной прибыли, инте-
реса ни в коридорах власти, ни у 
бизнеса не вызвал. Зато отклик-
нулись обычные жители города: 
они помогали фильму скромны-
ми финансовыми пожертвова-
ниями, распространяли инфор-
мацию в социальных сетях, раз-
давали на улицах пригласитель-
ные на сеансы. 

Журналисты тоже отнеслись 
к проекту, мягко говоря, странно. 
Как будто в новосибирске каждый 
день снимают кино о новосибир-
цах в годы Великой Отечествен-
ной войны и в наши дни. Из огром-
ной армии имеющихся в столи-
це сибири сМИ о проекте напи-
сали единицы. Одной из первых 
была газета «Лдпр. новосибир-
ская область». 

убивает Ìолчание 
Основной идеей фильма стала 

боль о том, что современное по-
коление – всего третье по счёту 
после военного, но уже ничего не 
знает о событиях 70-летней давно-

сти. для правнуков солдат Великой 
Отечественной день победы – это 
всего лишь еще один повод пове-
селиться с друзьями. не понимая 
цену человеческой жизни, не ведя 
страха неожиданной смерти, они 
«ради прикола» стреляют разноц-
ветным серпантином из макета пу-
лемёта «Максим» по мнимым ми-
шеням. но, как бы ни отгоражива-
лось современное поколение от 
событий тех лет, забыть не полу-
чится. потому что не все солдаты, 
как прадеды героев фильма, еще 
нашли последний приют в своих 
могилах. потому что еще живы 
дети бойцов, не вернувшихся с по-
лей сражений. Они единственные 
в красках могут рассказать о том, 
как молодые девушки, их матери, 
едва познав любовь, становились 
вдовами. а потом всю жизнь жили 
в ожидании без вести пропавших 
мужей, ни с кем не связывая свою 
судьбу. дети, родившиеся в соро-
ковые, разговаривали с фотогра-
фиями отцов, даже когда дожи-
вали до глубоких седин. но пред-
ставители современного поколе-
ния, вдоволь наевшиеся свобо-
ды и всех возможных благ циви-
лизации, не в состоянии этого по-
нять...до тех пор, пока не потеря-
ют по собственной глупости сво-
их дедов. И только потом, с болью 
утраты, приходит осознание ско-
ротечности жизни, а приоритеты 
круто меняются. 

как делали историю
еще одной неоспоримой цен-

ностью «правнуков» является пол-
ная реконструкция солдатского 
быта и боя с противником. с этой 
ролью отлично справились рекон-
структорские клубы томска и но-
восибирска. перед зрителями раз-
ворачивается процесс формиро-

вания 273-го полка нКВд. Это со-
всем не заградотряды, с которы-
ми привыкли отождествлять вну-
тренние войска. Это самые лучшие 
призывники – морально устойчи-
вые, без вредных привычек, спор-
тивные комсомольцы, которым 
предстоит выполнять задания осо-
бой сложности, в том числе и глу-
бокую разведку в тылу врага. Ге-
рои фильма не успели этого сде-
лать. Они погибли в первом бою, 
неожиданно нарвавшись на зна-
чительно превосходивший их по 
численности отряд противника. 
Здесь нет эффектных сцен, к ко-
торым уже так успел привыкнуть 
в аналогичных фильмах зритель. 
но тем ярче обыкновенные де-
тали. Как фрицы стреляли в спи-
ну пытавшемуся бежать молодо-
му красноармейцу; как из послед-
них сил поддерживали друг друга 
бойцы и командир в последние се-
кунды перед расстрелом; какие 
страшные глаза у солдат Вермах-
та! Оторопь берёт от спокойствия, 
с которым они делают свою рабо-
ту – убивают людей, чтобы завое-
вать их землю. даже глядя на это в 
кино, понимаешь: ты живешь и ды-
шишь, потому что прадеды остано-
вили фашизм в сороковых. слова 
«спасибо деду за победу» – это со-
всем не красивая надпись к 9 мая 
на авто и уж тем более не тост на 
дружеской пирушке. Это – нить па-
мяти, передать которую новым по-
колениям – святой долг каждого.  

не столкнуть,               
а приблизить

противопоставляя поколения 
друг другу, режиссёр ставил цель 
не развести их по разные стороны 
баррикад, поделив на «плохих» и 
«хороших». не страшно быть раз-
ными, страшно быть равнодушны-
ми, отгораживаться от прошлого 
своей семьи и страны. Ведь тогда 
человек не в состоянии построить 
даже собственную жизнь.  Это зри-
тель видит через главного героя. 
Гламурный тусовщик к  тридцати 
годам сам ещё по жизни не опре-
делился. Где уж ему взять на себя 
ответственность за близких!

В героях «правнуков», живу-
щих в наши дни, многие наверня-
ка узнали себя. И от этого взгля-
да со стороны кому-то стало не по 
себе. появление кино, заставивше-
го людей думать, – это прорыв не 
только в области новосибирско-
го киноискусства, но и открытый 
призыв к обществу повернуться 
лицом  к истории страны, за кото-
рую так много хороших парней и 
девушек отдали жизнь.

    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

искитиМское Го
Гусев
андрей Владимирович
89134641533

каРасукское Мо
Божко
Владимир андреевич
89231217750

каРГатское Мо
Богачев
Виктор Иванович
89139299652

коЛыванское Мо
проскурников
Константин Витальевич
89133717155

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

МоШковское Ро
скипер
евгений Васильевич
89231296959

новосибиРское Ро
афанасьев
роман Витальевич
89039323866

обское Го
Михайлов
александр Михайлович
89069091079

оРДынское Мо
Шабанов
Иван Иванович
89237460582

севеРное Мо
Исмайлов
асиф Магаммедович
89139120546

татаРское Мо
Колесников
анатолий Захарович
89139509660

кино как зеркало жизни
В Новосибирске вышла в про-
кат военно-историческая дра-
ма «Правнуки». Это первая и 
единственная народная кино-
лента в городе: десятки че-
ловек снялись в картине бес-
платно, а также жертвова-
ли на неё деньги. Присоедини-
лось и Новосибирское регио-
нальное отделение ЛДПР, ока-
завшее проекту информацион-
ную поддержку. 

П�� ��������� ЛДПР � �������� Т����������� ��������� 
������ ��������� А��������� Ч��������� ������ ���� 

Л������� ������ �������� � Н����������, ����� ���������� 
����� «П�������» � ���������� «П�����».

Н������� ���� «П�������» - ��� ���������� ������  
���������������� �������, ������� ��������������� � 

������� ������������
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    координаторы        лдпр 
 в новосибирской       области

тоГучинское Мо
петрова
дарья александровна
89130048879

убинское Мо
Кондрюков
Михаил Викторович
89139444841

чистоозеРное Мо
трусова
Любовь Ивановна
89133870759

чуЛыМское Мо
Бастрыгин
Михаил Борисович
89130131375

новосибиРское Го
Бычковой
Владимир Владимирович
89130067795

Этот конкурс проводится в но-
восибирске шестой раз подряд. 
Он организуется для семей, кото-
рые воспитывают детей с ограни-
ченными возможностями, чтобы 
они могли обменяться друг с дру-
гом опытом в вопросах воспита-
ния и реабилитации. 

есть у этого фестиваля ещё 
одна особенность, за которую его 
полюбили и дети, и родители, – в 
его рамках проходят выставки 
поделок из природных матери-

алов, икебан, а также  блюд из 
овощей, зимних заготовок, ком-
потов, морсов, соков, напитков и 
наливок домашнего приготовле-

ния. авторы лучших работ полу-
чают дипломы и награды. 

– для людей с ограниченными 
возможностями это большое собы-
тие. Многие готовятся к «роднику 
добра» целый год – как, например, 
дети из комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
советского района, – говорит акти-
вист Лдпр светлана Макашер. – но 
в этом году поездка буквально в 
последний момент едва не сорва-
лась: заблаговременно обещан-
ный чиновниками из местной ад-
министрации транспорт не был вы-
делен. Общественный в таких слу-
чаях не вариант: у детишек пробле-
мы со здоровьем, в любой момент 
может потребоваться остановка. 

О ситуации узнали в Лдпр. там 
посчитали, что дети не должны 

остаться без праздника. так что 
на фестиваль «родник добра» их 
отправили на комфортной партий-
ной «газели». разумеется, повез-
ли с собой и поделки на конкурс.  
Композиции из овощей, картины 
из осенних листьев и цветов, сде-
ланные руками детишек из совет-
ского района, заняли достойное 
место в общей экспозиции. 

– не всё в этой жизни изме-
ряется деньгами, – уверена ак-
тивист Лдпр светлана Мака-
шер, сопровождавшая детей из 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
советского района в поездке на 
фестиваль. – семьям, в которых 
дети лишены полноценной жиз-
ни, приходится очень нелегко, 
порой это не объяснить никаки-
ми словами. Улыбка ребенка  до-
роже всяких денег, а создать по-
вод для радости совсем нетруд-
но – было бы желание.

по мнению Лдпр, Борматов на 
протяжении многих лет нарушает 
законодательство в области само-
управления. например, из-за того, 
что он до сих пор не передал на 
баланс муниципалитетов, входя-
щих в состав района, имеющиеся 
на их территории дороги, местные 
власти не вправе выделять деньги 
на их ремонт. В итоге средства по-
ступают в районный бюджет, но 
тратятся они явно не по назначе-
нию: дорожное полотно в поло-
вине населенных пунктов пришло 
в негодность. 

но еще более абсурдная ситу-
ация сложилась в новосибирском 
районе с земельными угодьями. 
сотни жителей района нуждают-
ся в жилье. но и тут  у главы райо-
на свои интересы: взялся переда-
вать землю якобы детсадам и шко-
лам, чтобы теннисные корты и бас-
сейны строить! В Лдпр подсчитали: 
если строить как Борматов плани-

рует – по три корта на одного жи-
теля выйдет.  Людям такая «олим-
пиада» совершенно не нужна.

Лдпр уже смогла пресечь по-
пытку Борматова нагло нарушить 
закон. Зимой Борматов собирал-
ся изменить схему выборов в рай-
онный совет – отнять у оппозиции 
право присутствия во власти. тогда 
в ситуацию вмешался лично Влади-
мир Жириновский, который начал 
добиваться отставки Борматова. В 
итоге чиновник пошёл на попятную.

– Лдпр не остановится,  пока Бор-
матов не будет отправлен в отстав-
ку. Во время пикета к нам подходи-
ли люди, которые соглашались с по-
зицией Лдпр, предлагали свою по-
мощь по участию в дальнейших ак-
циях протеста, потому что считают, 
что Бормотову не место на долж-
ности главы новосибирского рай-
она – резюмировал координатор 
отделения Лдпр в новосибирском 
районе роман афанасьев.

Лдпр всегда поддерживает 
инициативы, направленные на под-
держку спорта, особенно детского. 
Одной пропаганды в данном случае 
недостаточно: для того чтобы дети 
оценили все преимущества здоро-
вого образа жизни, нужно дать им 
возможность проявить свои силы 
и способности. 

– К идее проведения соревно-
ваний по лёгкой атлетике среди 
коррекционных школ Лдпр, ко-
торую попросили помочь в ре-
шении организационных вопро-
сов, разумеется, отнеслась поло-
жительно. Этот вид спорта позво-
ляет максимально задействовать 
резервы человеческого организ-
ма, а входящие в него дисципли-
ны формируют силу воли и учат 

преодолевать трудности, – ком-
ментирует координатор новоси-
бирского городского отделения 
Лдпр Владимир Бычковой. – свои 
команды выставили восемь кор-
рекционных школ. Было приятно 
наблюдать, как спортивный азарт 

захватывал и участников, и зрите-
лей. партийцы активно «болели» 
за все команды. Многие дети в со-
ревнованиях участвовали впервые 
и неожиданно даже для себя са-
мих показали очень высокие ре-
зультаты. 

по итогам  в число победите-
лей вошли только три команды из 
восьми. но, по мнению Лдпр, все 
участники были достойны награды, 
поэтому подарили всем детям по-
дарочные комплекты с партийной 
символикой. 

друГ в беде
не бросит!

такой Глава – 
позор россии! 

первая победа – с лдпр!

При содействии ЛДПР дети 
с ограниченными возможно-
стями из Советского района 
Новосибирска побывали на го-
родском благотворительном 
празднике-конкурсе «Родник 
добра».

Сорок активистов Новосибирского регионального отделения 
ЛДПР провели пикет у здания правительства Новосибирской об-
ласти. Партийцы вышли на акцию протеста под лозунгами: «До-
лой оборотня Обормотова!», «Главу администрации Новосибир-
ского района – в отставку!», «Украл землю – в тюрьму!» и «Борма-
тов — позор «Единой России»!

В Новосибирске прошли со-
ревнования по лёгкой атле-
тике среди коррекционных 
школ, на которых активи-
сты ЛДПР стали почётными 
гостями. 
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претензий у горожан к коммунальщикам много. несмотря на офици-
альное начало отопительного сезона, батареи в домах еле тёплые, 
а то и вовсе не греют. О проверках теплосетей, в связи с которы-

ми отключается подача воды, жильцы узнают не за несколько дней, как 
того требует законодательство, а накануне. В результате люди не успе-
вают сделать необходимый запас воды. есть замечания к уборке и бла-
гоустройству придомовой территории: мусорные баки не опорожняют 
вовремя, из-за чего дворы превращаются в помойку. при этом повы-
шать тарифы управляющие компании не забывают, равно как и вводить 
штрафные санкции за несвоевременную оплату счетов. но что больше 
всего возмущает граждан – это то, что жалобы, поданные непосред-
ственно в управляющую компанию, игнорируются. Коммунальщики ве-
дут себя так, словно на них не существует совершенно никакой управы. 

куда идти?
если управляющая компания не реагирует на заявление или предста-

вила  официальный отказ, смело идите либо в государственную  жилищ-
ную инспекцию, либо в прокуратуру.  К заявлению необходимо прило-
жить все имеющиеся правоустанавливающие документы на жилье, а так 
же документы, закрепляющие  отношения с управляющей организацией.

если таковых нет на руках, то необходимо официально истребо-
вать их с управляющей компании. Это относится к договору управле-
ния, протоколам голосования, отчетам управляющей организации и так 
далее. Коммунальщики отказались предоставлять копии? незамедли-
тельно отразите это в заявлении, которое будете подавать в ГЖИ или 
прокуратуру. Формы обращений можно найти на официальных сайтах 
организаций:  www.gji.nso.ru (Государственная жилищная инспекция 
новосибирской области. Адрес: г. новосибирск, ул. Ленина, 1, каб. 315;  
тел.: 202-07-57, 203-59-00, 211-29-39, 203-51-55) или prokuratura-nso.ru (про-
куратура новосибирской области. Адрес: г. новосибирск, ул. Каменская, 
20а, тел.: 210-28-15). 

суд не страшен
Однако в юридической практике нередки случаи, когда специалисты 

данных органов в ответ на заявление тоже бездействуют. смело обра-
щайтесь в вышестоящие инстанции, а еще лучше – в суд. на данной ста-
дии лучше всего пойти к квалифицированному специалисту, который по-
может  с составлением искового заявления и будет представлять ваши 
интересы в суде. Консультативную помощь по данному вопросу мож-
но получить у юристов общественной приёмной новосибирского реги-
онального отделения Лдпр, предварительно записавшись на приём по 
телефону: 8 (383) 231-04-68. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

НОВОСИБИРСК ул. Каменская, дом 3, офис 44, 4 этаж
пн., ср., пт. с 10:00 до 16:00

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

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

БОЛОТНОЕ ул. Вокзальная, д. 10, 1 этаж 
будние дни с 09:00 до 21:00

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

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

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

КАРАСУК
ул. Есенина, д. 2, 1 этаж, вт., чт. с 10:00 до 16:00
ул. Д. Бедного, д. 56, кв. 1, пн., ср., пт. с 10:00 до 
12:00

БЕРДСК ул. Герцена, д. 10, 1 этаж, вс. с 15:00 до 18:00
ул. Ленина, д. 33, кв. 3, пн. с 10:00 до 15:00

КОЛЫВАНЬ ул. М.Горького, д. 58, пн., пт. с 10:00 до 18:00

БАРАБИНСК ул. Ермака, д. 1, будние дни с 8:00 до 17:00

ТОГУЧИН ул. Островского, д. 25, будние дни с 10:00 до 17:00

Ж����� �� ������������ ���������� ������������ �������-
��� ����� ������������ �������� � ������ ���������, � ������-
�� �������� ������ Н����������� � ������� ЛДПР. 

коÌÌунальный кошÌар

нального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
 12+

Уважаемые жители Новосибирской области!
По итогам единого дня голосования представительство 

ЛДПР в органах местного самоуправления существенно 
увеличилось. Избранные депутаты уже приступили к 
исполнению своих обязанностей и намерены помочь гражданам 
в решении накопившихся проблем. 

новосибирское региональное отделение реализует программу по организации выездных 
общественных приёмных с участием депутатов и юристов. пока она охватит только те районы 
области, откуда в ходе предвыборной кампании поступило наибольшее количество жалоб от 
жителей. если вам также необходима помощь Лдпр, обращайтесь по телефону: 8 (383)231-04-68 – и 
ваш населённый пункт тоже будет включён в  график работы мобильных общественных приёмных.

Помните: мы едем ко всем и слышим каждого! 

юридическая поÌоÙь
с доставкой на доÌ 

юридическая поÌоÙьюридическая поÌоÙь

График движения мобильной приёмной ЛДПР в октябре:
Место Дата Время Депутат

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

5, 6, 7, 12, 
19, 20, 26 10:00 – 16:00

Инна сергеевна Ильиных,
Инна Ивановна  афанасьева

р. п. сузун
ул. Ленина, д.58

13, 27 11:00 – 16:00 Ольга андреевна дегтярёва

г. Болотное
ул. Вокзальная, д.10

14, 28 11:00 – 16:00 дубинин Владимир Владимирович

р.п. Маслянино
ул.Садовая, д.47, кв.8

20 11:00 – 16:00 афанасьев роман Витальевич

в юридической приёмной ЛДПР вам помогут:

• составить обращение (заявление) в правоохранительные и над-
зорные органы, а также органы власти;

• направить обращение на имя депутатов Госдумы и лично пред-
седателя ЛДПР В. Жириновского;

• составить исковое заявление в судебные инстанции.онального отделения Лдпр, предварительно записавшись на приём по 

ЛДПР
ЗАСТАВИМ
ВЛАСТЬ
РАБОТАТЬ!

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ


