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ЛДПР

Новосибирская
область

– Если и говорить о «заговоре», то это «заговор» лентяев,
дураков и воров. Против трудолюбивых, честных людей.
Простым людям нужно жить и
работать. А местным властям
нужно другое: набивать карманы и ничего не делать. Но они
своего рода мастера: умеют
штамповать отписки и победные рапорты. В область отправляют отчеты: мол, люди всем
довольны. Людям же объясняют: мол, область не дает денег.

Пресечь властную
«физкультуру»
– А область дает?
– Дает, но надо разобраться,
куда эти деньги деваются. Село
Решеты, например, уходит под
воду каждой весной. Традиционно! Паводки. Власти рапортуют: всё в порядке! Жителям
раздали памятки... А что в этих
памятках? Условно говоря: не
поддаваться панике, накрыться простыней и организованно
ползти на кладбище. Потому
что «пунктов временного проживания», куда предлагается
перемещаться людям, в реальности не существует! Подчеркиваю: деньги областью
выделяются. Но куда они идут?
Посмотрим, что покажут прокурорские проверки.
– Часто ЛДПР приходится
разбираться?
– Каждый раз, когда люди к
нам обращаются, мы начинаем
разбираться. Вот в селе Убинское по инициативе ЛДПР стали
наводить порядок. Но до этого
10 лет там ничего не делалось.
А село – на болоте. Жители по
пояс в грязи круглый год, водоотводная система была, но
давно засорилась. Власти разводили руками. Физическое
упражнение у них такое любимое – руками разводить. А еще
– те самые отписки и рапорты,
рапорты и отписки.
Почему ЛДПР и прокуратура
должны работать за местные
власти? А власти между тем не
только ленятся, но еще и воруют!

– И как бороться с воровством?
– Сажать! Я буду добиваться, чтобы нерадивых и заворовавшихся глав не просто
снимали с должностей, а сажали – если их «деятельность»
привела к травмам или гибели
кого-либо. А такое случается.
Пожалуйста: в селе Новотырышкино Колыванского района
старик-ветеран замерз зимой,
схватил воспаление легких и
умер. Замерз, потому что дом

беспредел... Никто фермера
не защищает. Крупные хозяйства гниют на корню, фермер
им конкурент. Они сделают
всё, чтобы фермера не было. И
местные власти с ними заодно.
Им же надо, чтобы люди от них
зависели. Чтобы последнее
несли во всякие дутые «кооперативы». Чтобы, как говорится,
«с руки ели»... Хотя и есть-то
там уже нечего. Но, с другой
стороны, и фермеры разные
бывают.

“У нас лозунг такой есть: «Назад, в деревню!» Не надо
говорить, что какие-то деревни неперспективны.
Всё перспективно, всё это земля. Помогать строить,
помогать кредитами, помогать скотом, удобрениями,
семенами, ветеринарная помощь, медицинская
помощь населению – и всё будет хорошо!”

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
смотрят на это сквозь пальцы –
видимо, не просто так. А ведь
село почти опустело! За копейки никто не хочет корячиться,
бегут в Новосибирск. Пустые

НАЗАД, В ДЕРЕВНЮ!
Новосибирская
область – богатейший
регион. Здесь можно
выращивать зерновые,
разводить свиней,
коров... Можно – но,
как видно, никому
не нужно. Куда всё
подевалось? Почему
мы едим импортное
мясо, пьем импортное
молоко? Почему
пустеют деревни и
небольшие города?
Это похоже на
чей-то заговор,
на «подрывную
деятельность»,
– уверен депутат
Госдумы от ЛДПР
Дмитрий САВЕЛЬЕВ.
аварийный, внутри зимой температура была ниже нуля! Но
власти не хотели признавать
дом аварийным – ведь тогда
придется новый давать!

Фермер фермеру
рознь
– А разве не могут люди
сами выкарабкаться? Фермеры, например...
– Во-первых, фермерам у
нас палки в колеса вставляют
постоянно – те же власти. Бумажная волокита, правовой

“Вот вам управление внизу: нет никакой власти! Самодуры сидят – и разрушают все хозяйства до упора. Цель
какая у этих самодуров, наместников местных? Русских
всех выжить – и набрать крепостных из Средней Азии.
Которые будут работать за копейки. И будут молчать!”

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

– Бывают успешные?
– Иногда даже слишком.
Особенно если с властями
договорятся. И вместо того
чтобы свиней, например, выращивать или коров, начинают
«выращивать» разные коррупционные связи. Вот таких «фермеров» власти поддержат! Как
в Палецком сельсовете. Там
есть ферма – 400 голов скота.
Казалось бы, здорово! Но: всего 8 доярок, каждая получает в
месяц четыре с половиной тысячи рублей. То есть фактически бесплатно трудится целый
день: с пяти утра до восьми
вечера. Каждый день по 15 часов! Между тем хозяйство уже,
как поговаривают, описано за
долги. Хозяину ни к чему вкладываться, он последние соки
выжмет – да и исчезнет. Власти
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улицы, разбитые дороги, редкие прохожие с уставшими лицами...
– То есть у честных фермеров нет шансов?
– Есть. Да, крестьянина грабят, унижают, заставляют бегать по идиотским инстанциям.
Деревню убивают. Но иногда
встречаются поистине «железные» люди. В Черепановском
районе фермер возродил целую деревню, Украинку, фактически отстроил заново. Она
умирала – как и многие другие.
Но этот фермер обошелся и без
дотаций, и почти без кредитов,
и без налоговых послаблений.
– Получается, фермеру надо быть «железным»?
– «Железных» кругом полно,
особенно у нас, в Сибири. Если
бы всё сводилось только к уме-

не врать и не бояться!

нию и готовности трудиться,
никаких проблем бы не было.
Но у того фермера, кроме
силы и ума, есть еще кое-что:
собственная переработка! Его
продукция – обработанные
крупы, полуфабрикаты и кондитерские изделия. И покупают у
него поэтому не перекупщики,
а магазины. В Новосибирске и
Искитиме.
– А почему он собственные
магазины тогда не откроет?
– Ему не нужно. А вот обойти перекупщиков оказалось
жизненно необходимо. И теперь ему как сельхозпроизводителю не страшны их низкие
цены. А как производителю
готовой продукции – их же высокие цены. То есть занимайся
собственной
переработкой,
выкинь перекупщиков из «цепочки» – и хозяйство сразу
станет прибыльным. Если, конечно, местные власти тебе на
горло не наступят в самом начале.

Мы это можем!
– Значит, все-таки основная
проблема – власти?
– Власти могут создать проблемы, но власти же могут их и
решить. В Смоленской области
производителям дали торговые места: торгуйте сами! Без
перекупщиков! И люди торгуют. В Калужской области новый
губернатор смог привлечь инвесторов, в том числе – в сельское хозяйство. Но для этого к
каждому инвестору прикрепил
по специальному чиновнику,
чтобы следили: местный «барин» начнет взятки требовать –
сигнал губернатору, «барина» –
по рукам! Инвестор сам начнет
жульничать – тоже по рукам!
А фермеров можно на первых порах вообще от налогов
освободить. Именно мелкие
хозяйства должны подниматься в первую очередь. И избавить их от перекупщиков! Дотации не давать разворовывать.
И не будет разрухи. Мы это можем!
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Промышленные предприятия в поселке Мочище
Новосибирского района, невзирая на законы и
прокурорские запреты, травят местных жителей
вредными химическими соединениями и
круглосуточно изводят грохотом техники.

ЛДПР: всегда
за русских
Несколько сотен новосибирцев пришли на митинг
ЛДПР в поддержку Украины,
который прошел
в Новосибирске.

В

настоящее время более
двух тысяч граждан Украины, вынужденных покинуть
свои дома из-за непрекращающихся военных действий, нашли приют в Новосибирске. Ежедневно беженцы продолжают
прибывать, едут целыми семьями. Очень многие – с маленькими детьми. Люди покидают свои
дома, взяв только деньги и документы, поэтому у них нет теплой
одежды, питания и других необходимых вещей.
– Как только на Украине начали бомбить Донецк и Луганск,
Новосибирское региональное
отделение активно включилось
в марафон помощи жителям
осажденных городов, – рассказывает заместитель координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР
Ярослав Сергиенко. – Юристы
общественной приемной ЛДПР
проводили выездные консультации для граждан Украины, пожелавших найти пристанище в
России на период военных действий, по вопросам оформления
документов и трудоустройства.
Мы объединили свои усилия
с региональной организацией
«Координационный совет безопасности», созданной выходцами из Украины как раз для
помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Кроме того,
из Новосибирска в Украину был
отправлен гуманитарный груз с
медикаментами и продуктами
питания.
Отметим, что это уже не первый митинг ЛДПР в Новосибирской области в поддержку народа Украины. Однако он оказался
самым многочисленным. На него
пришли не только партийцы, но
и те, кому помощь была уже оказана, новосибирцы, родственники которых по разным причинам
пока не могут покинуть зону военных действий, а также просто
неравнодушные граждане.
К микрофону подходили все
желающие. Звучали просьбы
о помощи, проклятия в адрес
киевской хунты, посылающей
вооруженных до зубов наемников убивать мирных жителей. Некоторые новосибирцы
читали стихи, посвященные
жертвам войны. Строки, полные
боли и скорби за людей, ставших разменной монетой в игре
за власть, никого не оставили
равнодушными. Жители столицы Сибири благодарили ЛДПР за
оказанную их близким помощь
и неоднократно подчеркивали:
только эта партия во все времена защищает русских людей.

Бизнесменам – прибыль,
людям – шум и яд

Н

е все в состоянии выжить в городе среди
бесконечного потока
людей, машин и пробок.
Поэтому и покупают дачные участки за несколько
километров от мегаполиса,
чтобы хоть по вечерам и на
выходных расслабляться в
тиши на природе. Еще одним
немаловажным стимулом
для покупки загородного
участка является возможность вырастить овощи на
собственном огороде: они
гораздо вкуснее и дешевле,
чем те, что поджидают тоскующих по экологически
чистой пище горожан на магазинных прилавках. Найти
хорошее место для дачи сегодня очень трудно: свободных участков вблизи почти
не осталось, да и те, что
подальше, стоят как крыло
самолета. Совершенно неудивительно, что люди, которым всё же посчастливилось
стать хозяевами вожделенных соток, берегут свои
дачи как зеницу ока. Причем
защищать свое имущество
им приходится и от воров, и
от мошенников, а порой и от
зарвавшихся бизнесменов и
окончательно потерявших
совесть чиновников.

Воздух с примесью
химии
Старинный
сибирский
поселок Мочище, расположенный в двадцати минутах
езды от Новосибирска, с его
чистым сосновым бором
и близостью к реке Оби –
идеальное место для строительства дачи. В 1959 году
Новосибирскому
заводу
химконцентратов была выделена площадь для орга-

низации дачного общества.
Так и появился поселок «Летний», в котором в буквальном смысле слова выросло
несколько поколений новосибирцев. Но ровно четырнадцать лет назад дачная
идиллия закончилась, и всё
это время люди живут в состоянии постоянного стресса и напряжения. Дело в
том, что в центре «Летнего»
есть земельный участок размером в два гектара. В свое
время его выделяли Новосибирскому лесхозу для организации предприятия по пе-

от тошнотворных запахов,
неизменно сопутствующих
производственному процессу. Уму непостижимо, но, находясь за городом, люди не
могут дышать свежим воздухом и в любую погоду вынуждены жить с закрытыми
окнами.
А особенно много хлопот доставляет им предприятие, которое, словно по
иронии судьбы, носит название «Эко-дом». Отходы от
производства клееного бруса – тонны опилок – вовсе
не так безопасны, как мо-

В нарушение всех экологических норм на расстоянии
пяти метров от домов, в которых живут люди,
круглосуточно кипит производственный процесс.

реработке грибов и ягод. Но
что-то не срослось и в 2000
году землю продали частнику. Он, недолго думая, сдал
ее в аренду сразу нескольким промышленным предприятиям. Таким образом,
в нарушение всех экологических норм на расстоянии
пяти метров от домов, в которых живут люди, круглосуточно производят пивные
напитки и утеплитель для
труб. Дачники в буквальном
смысле слова задыхаются

Чиновники предпочитают верить не фактам, а ответам
предпринимателей: выбросы в норме, шума нет, производство
никаких неудобств местным жителям не причиняет.

не врать и не бояться!

жет показаться на первый
взгляд. Во время выгрузки
они разлетаются по всей
округе и, опять-таки, совершенно не дают нормально
дышать. Мелкодисперсная
древесная пыль проникает
даже в маленькие щелочки
и делает особенно невыносимой жизнь людей, страдающих аллергией. Добавим сюда шум от мощных
вентиляционных установок,
скрежет козлового крана
и лязганье металлических
труб о землю – и получаем
абсолютно невыносимые
условия для жизни. Причем
не просто невыносимые, но
и опасные для здоровья:
ежегодно промышленные
предприятия в Мочище
перерабатывают несколько
тонн опасных химических
веществ, попадающих в воздух, почву и близлежащие
водоемы.

Наказание, которого не было… пока
Хочется задать вполне
справедливый вопрос: куда
смотрят Роспотребнадзор
и департамент природных

ресурсов и охраны окружающей среды НСО? Ведь
эти структуры созданы для
того, чтобы жестко контролировать соблюдение природоохранного законодательства и защищать права
граждан на благоприятную
окружающую среду.
Но чиновники предпочитают верить не фактам, а
ответам предпринимателей
на официальные запросы:
выбросы в норме, шума нет,
производство функционирует строго в дневное время и
никаких неудобств местным
жителям не причиняет. Специалисты контролирующих
организаций выезжали на
проверки, но, видимо, предварительно предупреждали
предпринимателей. Те наводили порядок, выключали оборудование, поэтому
вовсе не удивительно, что
результаты замеров концентрации вредных веществ
и шума были практически
идеальными.
Больше всего поражает,
что с местными жителями
чиновники так и не удосужились пообщаться, а просто
прислали очередную отписку о том, что всё в порядке
и права дачников никто не
нарушает. Ценою огромного количества нервов и
времени дачники добились
того, что Роспотребнадзор
признал их правоту, а Железнодорожный суд Новосибирска вынес решение о
приостановлении деятельности двух предприятий в
Мочище на два месяца. Но
наказание предприниматели понесли только на бумаге, по факту фирмы ни на
день не закрывались.
Совершенно
понятно,
что без надежной «крыши»
предприниматели вряд ли
бы стали столь наплевательски относиться к решению
суда. А чиновники вообще
привыкли, что им всегда всё
сходит с рук. Чтобы стимулировать их на трудовую
деятельность, измученные
жители обратились в общественную приемную депутата Государственной Думы
от фракции ЛДПР Дмитрия
Савельева. Здесь они нашли
достойную поддержку и понимание: юристы уже подготовили заявление в прокуратуру.
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Битва за воду

С

ело Петропавловское непросто найти не только
на карте, но и на дорогах
Здвинского района. Бурьян в
человеческий рост надежно
скрывает от посторонних глаз
улицы с покосившимися домишками, пересохшими колонками и пыльными дорогами.
Место, забытое властями всех
уровней, где люди не живут, а
выживают в тяжелой борьбе с
безработицей и нищетой. Но
самая тяжелая битва здесь разворачивается за…воду!
– Скорей бы уже зима – будем снег растапливать на печке, а потом процеживать. Так
вот стираем, моемся. На питье
талую воду цедим и кипятим,
– рассказывает жительница
села Ольга Борматова. Но пока
на дворе стоит лето, женщина
возит воду с соседней улицы –
флягой на тележке. Делать приходится по несколько ходок, на
добычу воды и дорогу уходит
больше двух часов в день. Кроме нее, обеспечить семью из
четырех человек водой больше некому: чтобы прокормить
жену и детей, муж работает
почти круглые сутки. А воды
нужно много: несколько месяцев назад Ольга в очередной
раз стала мамой. Купать малыша, стирать белье и проводить
влажную уборку необходимо
каждый день. Так что заниматься грудным ребенком, который в этот период жизни очень
нуждается в мамином тепле и
сильно плачет, когда она уходит, женщине некогда. Маму
ему, как может, пытается заменить старший сын Борматовых.

У ГЛАВЫ ВСЕ ЕСТЬ
Точно в таких же условиях
вечной нехватки воды живет
половина села. Проблема эта
давняя, но за несколько десятков лет власти палец о палец
не ударили, чтобы решить ее
окончательно. Раз в четыре
года в деревне бурят очеред-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

гоустраивают колодец на свои
деньги. И ждут, когда же районные власти исполнят давнее
обещание и наконец-то проведут на многострадальную
улицу водопровод. Глава района официально обещал: строительству быть в 2013 году!
На дворе – вторая половина
2014-го, а людям по-прежнему
приходится договариваться
о том, сколько ведер воды в
день можно взять на семью из
общего колодца, чтобы хватило на всех, составлять график
«больших стирок», вставать в
очередь и в назначенный срок
получать право взять на несколько литров воды больше.

Каждый год власти Новосибирской области обещают:
воды станет больше, вода будет лучше. У них и вправду
всё хорошо… в отчетах. Но до сих пор есть места, где
люди добывают воду в нескольких километрах от дома,
таская железные фляги на собственном горбу.

ную мелководную скважину.
Буквально на пару месяцев в
колонках появляется напор.
Но радуются селяне недолго,
потому что скважина начинает
быстро заиливаться и вода не
только практически иссякает,
но еще и крайне неприятно
пахнет, оставляя осадок в виде
песка и тины.
– Что вы от меня хотите? Не
в моей компетенции решать
эти вопросы, – раздраженно
ответила активистам ЛДПР исполняющая обязанности главы
Алексеевского сельсовета, в
состав которого входит село
Петропавловское, Татьяна Карамзина.
Оказалось, что чиновница
вообще слабо представляет,
как осуществляется водоснабжение на вверенной ей территории. Но гордо заявляет: у
нее в доме есть собственный
водопровод. И вообще, по ее
сведениям, 60% жителей питьевой водой обеспечены. Разговор этот, в итоге закончившийся тем, что представителей
ЛДПР попросили удалиться,
поскольку пробил час обеда,
оставил противоречивые чувства. Но уж точно не радость
за чиновницу, пользующуюся
благами цивилизации, а потому далекую от проблем селян,
которым доходы не позволяют
пробурить
индивидуальные
скважины.

И ни каплей больше!
Впрочем, что удивляться
беззаконию в маленькой деревушке на краю географии,
когда в райцентрах люди вынуждены экономить воду, чтобы не высох колодец, который
является единственным источником на пятьдесят человек! Именно такая ситуация
сложилась в Сузуне на улице
Комиссара Зятькова. Много
лет ее жители совместными
усилиями борются за то, чтобы
не иссякла вода: чистят и бла-
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Кто вам воду обещал,
тот пусть
и проводит!
Впрочем, есть еще более
вопиющие факты. В поселке
Чаны проблему с водоснабжением «не могут» решить уже
пятнадцать лет! Восточная
часть улицы Мичурина (начиная от Заводской и заканчивая
1-м Советским переулком) отрезана от общего водоснабжения. Поэтому за водой люди ходят на Некрасова. А это в одну
сторону – полчаса бодрым шагом! Особенно ситуация усугубляется в межсезонье, когда
дорога превращается в непролазное месиво. Даже молодому здоровому человеку идти
за водой трудно. А представьте себе, каково пенсионерам,
которые в своем преклонном

возрасте страдают целым букетом заболеваний!
Неужели местные власти
не отдают себе отчета, что на
этой улице тоже живут люди
и они нуждаются хотя бы в
элементарных удобствах? Скорее всего, чиновникам просто
плевать, делать они ничего не
собираются. Всего-то и нужно, что провести официальную экспертизу и подготовить
техническую документацию,
чтобы область выделила деньги – для этого и принята была
программа «Чистая вода». Но
вместо того чтобы работать,
чановские чиновники предпочитают тоннами изводить бумагу на отписки.
А глава Маслянино отбросил всякое стеснение и открыто послал жителей микрорайона Больничный городок… к
депутату
Законодательного
Собрания по округу № 14 Ивану Морозу, который пообещал
людям исполнить их давнее желание, то есть провести воду.
– В прошлом году Мороз
приезжал и сказал: деньги выделены. Потом даже в районной газете написали об этом.
Мы пошли к главе, а он заявил:
«Кто вам обещал, тот пусть и
проводит», – рассказывает жительница улицы Усова, Тамара
Александрова.
Впрочем, были случаи, когда товарищ Прилепа отвечал
людям, его в свое время на
должность избравшим, куда
в более крепких выражениях.

Он давно поставил себя выше
областных властей и возомнил
властелином судеб. Результаты
его «правления» говорят сами
за себя: на улицах Усова, Нижней и Верхней Полевой и Больничной выросло два поколения
людей, не знающих, как выглядит домашний водопровод, и
вынужденных
выпрашивать
воду у соседей с других улиц.

Реформы
с протянутой рукой
Областная программа «Чистая вода» начала действовать
в НСО в 2012 году. И только в
этом на ее реализацию был направлен почти миллиард рублей! Между тем летом сигналы
о нехватке воды поступали из
Тогучинского, Коченевского,
Мошковского, Краснозерского и других районов области.
Людей совершенно не впечатляют бодрые отчеты чиновников о том, что было сделано на
эти деньги, потому что результатов никаких не видно. Вода
по-прежнему грязная, и ее попрежнему не хватает.
Недавно областные власти
официально признали, что собственных денег недостаточно,
и попросили помощь у федеральных. Вот только думается,
что пока на местах сидят вороватые и ленивые чиновники, никаких миллионов не напасешься – деньги так и будут
утекать на строительство и ремонт сухих по факту водопроводов и колодцев.

Дармоедов, жирующих
на народные деньги, –
гнать взашей!
Вот уж много лет лидер ЛДПР
Владимир Жириновский выступает
за сокращение государственных
расходов. Речь идет о содержании
чиновничьего аппарата. По его
мнению, огромные ежегодные
траты на местную власть не
оправдывают себя, потому что
чиновники по факту совершенно
это не отрабатывают.
У россиян очень много ежедневных проблем,
которые не находят решения.
– Как жить на одну
зарплату?! Очень тяжело,
особенно если она – 5, 7,
10 тысяч. Минимальной
должна быть зарплата в
размере 10 тысяч, а средняя для всех – 30-40 тысяч, тогда всё было бы
нормально. Люди вполне
справедливо хотят жить
лучше, они это заслужили, – уверен Владимир

не врать и не бояться!

Жириновский. – Во всех бедах и недостатках виноваты представители власти! На народные деньги существует
власть! Одна верхняя палата парламента обходится вам больше пяти миллиардов рублей в год. Из бюджета уходят
огромные деньги на содержание местной власти! Дармоедов, сидящих на
народной шее, пора сокращать! – резюмирует Жириновский.
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Чиновники решили:
пусть народ мучается

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Кладбище бюджетных
миллионов

Власти Ордынского района взялись за пропаганду здорового образа жизни и постепенно приучают селян к маршброскам из райцентра до дома.

В

селе Петровское Ордынского района проживает
более полутора тысяч человек. Большая часть трудоспособного населения ездит на работу в райцентр – за двадцать
километров от дома. Поэтому
потребность в общественном
транспорте в данном населенном пункте очень даже существенная.
До недавнего времени в Петровском было три автобусных
остановки: на въезде, около
поселковой почты и в центре –
на улице Октябрьской. Причем
расстояние от второй до третьей составляло около двух километров. Конечно, это не всегда было удобно: в Петровском с
магазинами напряженка и люди
стараются по максимуму купить
продукты и другие товары в
райцентре. Поэтому каково же
было их огорчение, когда остановку возле почты в один прекрасный день отменили! Ведь
теперь путь, преодолеваемый
под грузом тяжелых сумок, стал
длиннее еще на полтора километра!

Ломать – не строить!
Владельцев
собственных
авто на селе – раз-два и обчелся,
вся надежда – на автобусы, поэтому ликвидация остановки переполнила чашу терпения селян.
За объяснениями возмущенные
жители отправились к главе поселковой администрации. Ответ чиновницы просто убил:
оказывается, остановка, существовавшая много лет, вдруг
перестала соответствовать требованиям безопасности! Глава
не стала утруждать себя разъяснениями, какие именно стандарты оказались вдруг утраченными, и постаралась как можно
быстрее отделаться от назойливых посетителей. Ведь на ее
жизнь ликвидация остановки не
повлияла, поскольку она сама
передвигается на личном автомобиле. Путем переписок с прокуратурой жители Петровского
всё же восстановили картину
событий.

– Оказывается, остановка не
соответствовала требованиям
ГОСТа, поэтому ГИБДД распорядилась либо нарушения устранить, либо закрыть ее. Местные
власти в данном случае пошли
по самому простому для себя
пути и не задумались, что будет
с людьми, – прокомментировал
координатор Ордынского отделения ЛДПР Иван Шабанов.
– В конечном итоге выяснилось,
что спорный участок дороги, на
котором так нужна остановка,
находится в ведении территориального управления автомобильных дорог Новосибирской
области. Именно оно и обязано
провести на данной территории
благоустройство, которое позволило бы оборудовать остановку согласно всем требованиям. По идее, это обстоятельство
должно бы стать поводом для
обращения властей села Петровского в данное ведомство.
Но они просто «перевели стрелки» и на этом успокоились.

Где и чья
компетенция?
Ситуация в селе Петровском
напоминает анекдот про двух
уборщиц, которые никак не могут определиться, кому мыть
пол под дверью, потому что
одна убирает только коридор,
а другая – кабинет. Вместо того
чтобы согласованно работать
на благо народа, власти только
и занимаются тем, что перекладывают ответственность друг
на друга. А страдают, как всегда,
люди. ЛДПР считает, что такого
быть не должно, и занимается
поиском вариантов для решения проблемы. И в этой связи
возникает уже другой вопрос:
раз работу властей делает ЛДПР,
то не пора ли в таком случае
«перетрудившихся» чиновников
отправить на отдых? Думается,
это вполне может случиться, поскольку ЛДПР намерена сделать
всё необходимое, чтобы деятельность Петровского сельсовета была тщательно проверена
компетентными контролирующими органами.

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Согласно статистике, престиж сельскохозяйственных
профессий стремительно падает: мол, не хотят люди
работать на земле, рвутся в города. Но есть все основания полагать, что данные эти не соответствуют
действительности, просто земельные угодья кому-то
очень сильно понадобились для других целей.

С

овхоз
Отреченский
когда-то был одним из
самых передовых не
только в Чановском районе,
но и в Новосибирской области. В итоге в выигрыше
были все: региональный рынок получал качественные
продукты питания, а селяне
были обеспечены достойной работой с хорошей зарплатой. Но всё очень сильно
изменилось, когда предприятие перешло в частные
руки.
Предпринимателям
оказалось не нужным развитие производства, поскольку стоило это им немалых
денег, доходы работников
заботили их еще меньше. В
результате из пяти отделений бывшего совхоза четыре
давно уже не работают, еще
в одном жизнь едва теплится. Но региональные власти
всеми силами поддерживают иллюзию всеобщего благоденствия и… частников,
давно доказавших свою несостоятельность в вопросах
сельского хозяйства. Причем последних – не только
морально, но и материально – естественно, не из собственного кармана, а из региональной казны.
– Из тысячи гектаров пахотных земель засеивают не
больше четырехсот, – возмущается депутат Отреченского сельсовета Чановского района от ЛДПР Сергей
Репин. – В 2013 году на закупку семян из областного
бюджета частникам выделили более двух миллионов
рублей. Засеяли четыреста
гектаров, но с уборкой урожая «замешкались». В итоге успели обработать лишь
двести, остальной урожай
сгноили под снегом! Вряд ли
такое могло случиться, если
бы частники вложили свои
деньги, зато народных ни капельки не жалко!

Им про комбайн,
они – про унитазы
Между тем желающие
добросовестно работать на
этой земле есть, рассказывает парламентарий. Несколько жителей Отреченского
на собственные сбережения
арендовали землю, которая
давно не обрабатывалась
и заросла дерном. Уже на
второй год получили по пятнадцать центнеров пшеницы с гектара, что является
большим успехом. Но почти
все вырученные от продажи
урожая средства ушли на налоги, отчисления в пенсионный фонд и долги. И всё равно селяне воспряли духом,
ведь появилась перспектива
и рабочие места. Вот тут-то и
решили фермеры обратиться за помощью к областным
властям, чтобы расширить
производство. Просили немного: помочь с покупкой
комбайна. Но вместо техники получили отчет на трех
листах о якобы проделанной
работе по «улучшению уровня жизни на селе в целом».
Всё бы хорошо, но живущие там люди узнали о заботе властей исключительно
из отчета. Из всего того, что
было там перечислено, точно установили новые унитазы в школе, остальных благ
селяне не видели. Но при чем
тут сантехника, когда просили комбайн? По закону в области вроде бы существует
много мер поддержки для
фермеров, да вот на деле помощи так и не дождались.
Крестьянину –
пшик, частнику –
урожай
Еще один вопиющий случай произошел в Кочках.
Уже не первый год житель
райцентра Владимир Кироткин судится с частником,
которому сдавал в аренду
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свой земельный пай. Владимир в свое время работал
в местном совхозе, после
ликвидации которого, как и
многие односельчане, получил часть угодий в собственность. В один прекрасный
день он захотел оформить
кадастровый паспорт на
свой участок, чтобы заняться
земледелием, и своевременно уведомил вторую сторону
о расторжении договора. Но
частник слова хозяина проигнорировал и засеял площадь в тот период, когда
по факту уже не имел на это
права. В итоге Владимир Кироткин потерял целый год и
не получил положенной по
договору оплаты за аренду
своей земли. По его словам,
бывший арендатор пришел
в суд с адвокатом, да еще и с
поддельными документами
о продлении срока пользования землей. Самостоятельно
свою правоту Владимир Николаевич доказать не смог,
услуги частнопрактикующего юриста оказались селянину не по карману. «Везде
простому человеку у нас
одно унижение. Нет у тебя
денег – нет на твоей стороне
правды», – горько посетовал
он в разговоре с активистами ЛДПР. Однако на этот раз
мужчина пришел по адресу:
партия совершенно бесплатно окажет квалифицированную правовую помощь в защите его законных прав.

Сила – в правде
Битва за землю сегодня в
Новосибирской области разворачивается нешуточная. С
одной стороны, есть люди,
готовые на ней работать и
приносить пользу односельчанам и государству, давая
экологически чистые продукты и рабочие места, с другой
– коммерсанты, выкачивающие из нее все соки для получения личной прибыли. Земля должна кормить людей,
а ее превратили в кладбище бюджетных миллионов!
ЛДПР – на стороне селян. И
помогать будет им, а не тем,
кто обогащается за счет народного достояния.

Прочитал сам – передай другому!
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В Новосибирской области скоро можно будет снимать фильмкатастрофу под рабочим названием «Мамай прошел». Наши чиновники умудряются так «порулить», что густонаселенные пункты за
несколько лет превращаются в малообитаемые пустыни.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

После них – хоть потоп!

П

о данным сайта Законодательного
Собрания
Новосибирской области,
численность населения Новопервомайского сельсовета Татарского района «на протяжении последних лет снижается».
И если для статистиков это не
более чем обыденный факт, то
для местных жителей – настоящая катастрофа и крушение
всяческих надежд на достойное будущее. Впрочем, это
вполне закономерный итог политики местных властей, проводимой в последние годы.

Руль повернул
не в ту сторону
Причиной массовой миграции стало закрытие когда-то
передового совхоза «Первомайский». Местные жители
считают, что всё началось с
того, что сельскохозяйственное предприятие возглавил
Геннадий Руль, на счету которого к тому моменту уже
числился развал соседнего совхоза «Никулино». После Новопервомайского он понес свой
«бесценный» опыт в расположенное неподалеку Неудачино, где добился грандиозных
«успехов» по стремительному
сокращению поголовья крупного рогатого скота и численности работников.
– У нас до него было 450
голов скота, в день надаивали
по тонне молока! На коровок
было любо-дорого посмо-

треть: чистенькие, упитанные!
Зарплаты были хорошие, рабочий человек чувствовал себя
нужным, – рассказывает бывшая доярка совхоза «Новопервомайский» Любовь Кулешова.
– Даже своя рулонная установка для заготовки сена была.
Но у Руля она простаивала, потому что косили непригодную
траву. Коровы начали худеть и
давать по литру молока.
Выжав последнее из животных и сдав их на мясо, рачительный хозяин взялся за
людей. Чтобы работники сбежали, достаточно создать невыносимые условия и урезать
зарплату. В итоге к 2013 году
в совхозе осталось всего пять
человек. Новость об увольнении, которую сообщили первого апреля, люди сначала восприняли как неудачную шутку.
Но когда руководители четко
сказали: подписывайте документы и идите куда хотите, –
схватились за голову.

Ситуация,
с ложившаяся
в селе Новопервомайском
сегодня, очень
напоминает времена Великой
Отечественной
войны. В селе
остались только
пожилые, калеки и мамы с маленькими детьми. Трудоспособные мужчины
и женщины ушли на фронт –
трудовой. Чтобы заработать
денег, они вынуждены были
перебраться в райцентр или
даже Новосибирск, иначе – не
выжить. Но этого местной власти оказалось мало. Они решили «добить» тех, кто остался,
закрыв амбулаторию. Более
тысячи человек остались на
попечении одного-единственного фельдшера. За медицинской помощью теперь ездят в
райцентр – за тридцать километров, с двумя пересадками.

«Естественный»
отбор на практике
– Мне вот три года до пенсии – никуда не берут. На руках
– сын-инвалид. Живем на его
пенсию да пособие по безработице в 1000 рублей. Чтобы его
получить, нужно съездить в Татарск, 400 рублей потратить на
проезд. Цены растут на глазах,
как быть дальше – не представляю, – со слезами жалуется Любовь Кулешова.

ВЛАСТЬ НА АНАЛИЗ
Собственной бригады скорой помощи в Новопервомайском тоже нет, в случае чего
– нужно вызывать машину из Татарска. При таком раскладе жалобы на отсутствие собственной лаборатории выглядят
вроде бы неуместно. Однако
этот факт доставляет жителям
много неудобств. Фельдшер
берет кровь, закрывает ее в
колбу и отдает пациенту. Как он

будет отвозить ее в райцентр –
его дело. Всё, что медработник
может сделать в данной ситуации – дать совет трясти колбу
без остановки, чтобы кровь не
свернулась. Иначе – анализ окажется негодным и его придется
заново пересдавать.
– В прошлом году сын проходил комиссию в детский
сад. Только на третий раз смогла привезти кровь в Татарск:
дважды она сворачивалась в
пути. Ребенок и так уколов боится, а тут пришлось три раза
палец колоть! – возмущается
молодая мама.
Ну разве это не дикость? В
мире ежедневно изобретают
новые вакцины от лечения самых сложных заболеваний, а в
Новосибирской области не могут по-человечески взять обычный анализ крови!
Отдельная группа риска
– груднички, которым, похорошему, раз в три месяца
нужно обследоваться у узких
специалистов для оперативного выявления возможных
патологий развития. Но, в силу

обстоятельств, мамы не всегда
вовремя могут отвезти малышей к врачу. Федеральные власти призывают к повышению
рождаемости, но чиновники
на местах делают всё, чтобы
семьи с детьми постоянно сталкивались с проблемами.

Посадки будут
Интересно, до каких пор горе-управленцы будут сеять разруху в селах, а местные власти
– выполнять роль сторонних
наблюдателей? Они не оставляют никаких шансов русской
деревне! Сейчас из сельского
хозяйства выжимаются последние капли, деньги утекают
в частные карманы, а селяне
оказываются один на один с
голодом и безработицей. Юристы ЛДПР, к которым жители
Новопервомайского обратились за помощью, намерены
добиться реального наказания
для заворовавшихся и окончательно обнаглевших чиновников. Тем более что фактов, подтверждающих их вину, вполне
достаточно.

«Потемкнские» квартиры
Существовали ли на самом деле «потемкинские деревни» – большой вопрос для
историков. Между тем традиция выполнять свои обязанности путем создания бутафории прочно укоренилась в головах властьдержащих всех времен.

По чиновничьим рапортам дом для переселенцев из
аварийного жилья сдан еще в декабре 2013 года. Однако
до сих пор люди мыкаются по своим обветшалым углам.

В

етхий двухэтажный барак по улице Маяковского в районном поселке
Чаны назвать жилым помещением язык не поворачивается.
Между тем там, рискуя здоровьем, живут несколько семей.
Опасность подстерегает повсюду: крыша прогнулась, лестничные перила качаются даже
от легкого прикосновения, а
стойкий запах разлившихся в
подвале канализационных сто-

ков надолго заставляет забыть
о существовании каких-либо
других ароматов. Вот в таких
условиях приходится делать
первые шаги маленькой Маше
Костровой. Сейчас малышке
десять месяцев, но она уже знает: играть на полу нельзя.
– Как только заканчивается
отопительный сезон, по полу и
стенам расползается плесень.
Вещи в шкафу постоянно влажные, никакое проветривание не

помогает, – жалуется молодая мама Ирина Кострова.
Вместе
с
мужем Сергеем она переехала в этот дом
три года назад.
Квартира им
досталась по
наследству. И
рады были бы
мо лодоже н ы
начать жизнь в более комфортных условиях, да денег на покупку другой жилплощади нет.
Сразу пришлось сделать ремонт, от которого вскоре остались одни воспоминания: обои
отошли от стен, потолочная
плитка и половое покрытие отслоились. Поэтому когда прошлым летом семье сообщили
о переселении в новый дом на
улице Ленина, радости не было
предела.

Молодая семья начала готовиться к новоселью. Но когда
назначенный день пришел, Ире
и Сергею сообщили: переезд
придется отложить. Сначала
речь шла об одном месяце, потом о трех, а теперь чиновники
и вовсе перестали называть
конкретные сроки. В общем, о
переезде жильцы многострадального аварийного дома и не
помышляют. Потому что ехать
некуда: в будущих квартирах
нет коммуникаций и внутренней отделки. Что уж говорить
о придомовой территории, на
которой между горами строительных отходов, судя по наличию одноразовой посуды и
постельных принадлежностей,
разместились и сами строители. Правда, есть подозрение,
что эту территорию они используют
преимущественно
для жизни, а трудовые рекорды
бьют где-то в другом месте. Активисты ЛДПР беспрепятствен-

не врать и не бояться!

но прошли на строительную
площадку, которая вообще-то
должна охраняться. Но оказалось, что наблюдать тут не за
чем: ни работающих людей, ни
техники.
Между тем жильцы ветхого
дома по улице Маяковского с
удивлением узнали, что новоселами стали еще… в декабре
прошлого года! Такой ответ
они получили на свой запрос
в областную администрацию.
Видимо, там, как всегда, не желая разбираться, «спустили»
жалобу на уровень района, где,
похоже, заврались настолько,
что совершенно перестали отдавать отчет своим действиям.
Думается, что прокурорская
проверка, инициированная депутатом Законодательного Собрания НСО от фракции ЛДПР
Владимиром Тузовым в ответ
на обращение жителей Чанов,
уже совсем скоро приведет
власти в чувство.
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Дружба начинается
с поддержки!
ЛДПР в Барабинске
взяла шефство над
футбольными командами
«Сибиряк» и «Арарат».

О

громные средства сегодня направляются на
развитие
профессионального спорта. Международные рейтинги и престижные
соревнования – это, конечно,
хорошо, но ведь большинство
именитых спортсменов начинали свою карьеру на дворовых площадках. В середине
прошлого века каждый второй
житель страны играл в хоккей,
футбол, волейбол или баскетбол. Но в 90-е годы стало не до
спорта. Площадки либо разрушились от времени, либо были
разобраны предприимчивыми
гражданами на металлолом.
Несколько лет назад о возрождении дворового спорта заговорили вновь и даже начали
выделять средства на монтаж
спортивных сооружений.
Но, увы, традиции оказались потерянными, и площадки

долгое время оставались невостребованными. Ведь построить сооружения мало, нужна
грамотная пропаганда спорта.
А вот с ней более чем плохо –
вкладывать средства в дворовые команды чиновники совершенно не готовы.
Когда заслуженный тренер
Александр Бочаров из Барабинска в мае этого года создал
футбольные команды «Сибиряк» и «Арарат», местные власти палец о палец не ударили,
чтобы помочь. А ведь человек
сделал хорошее дело: обеспечил достойный досуг студенческой и рабочей молодежи. На
собственные деньги отправил
своих подопечных на несколько соревнований городского и
районного уровня, по результатам которых они уверенно вошли в пятерку лучших команд.
Между тем доходы Александра Николаевича очень
даже скромные. Он инвалид
детства, очень много средств
уходит на лекарства и средства
реабилитации.

– Я обращался во многие
общественно-политические
организации, но везде получал
отказ, – рассказывает он. – А в
ЛДПР безоговорочно откликнулись на призывы о помощи.
Спортсмены получили в подарок несколько комплектов
спортивной формы – футболки
и майки с партийной символикой оказались очень кстати.
Координатор Ордынского
отделения ЛДПР Иван Шабанов, узнав о существовании
команд, с честью отстаивающих имидж города наравне
с именитыми коллективами,

получающими
финансирование из городского бюджета, на
собственные деньги купил футбольные мячи и передал в дар
игрокам, пожелав дальнейших
успехов на ниве покорения
спортивного Олимпа.

Воздушные шары на удачу
Яркий праздник ЛДПР,
которым партийцы и
отдыхающие из «Чайки»
отметили закрытие
последнего в этом году
летнего сезона, собрал в
Чулымском районе более
150 участников.

О

здоровительный лагерь
«Чайка» расположился в
живописном селе Новоиткульское Чулымского района.

Сюда традиционно приезжают
отдыхать школьники из разных
уголков области. Красивейшая
природа и свежий воздух благотворно влияют на здоровье
детей. Домой они возвращаются полными сил и еще долго
вспоминают песни у костра,
зрелищные спортивные соревнования, игры КВН и творческие
концерты, в которых смогли почувствовать себя настоящими
артистами.

Но самый большой сюрприз
детей ждал в конце третьей
смены, когда неожиданно к ним
в гости приехали представители ЛДПР. Они не только привезли с собой подарки – футболки,
кепки, ручки, тетради и дневники, но и предложили сыграть в
веселую викторину. Оказалось,
что за каникулы ребята совсем
не забыли школьную программу, поэтому без труда ответили
на вопросы по географии, истории и литературе. По завершении праздника партийцы предложили ребятам загадать про
себя самые заветные желания и
отпустить в небо разноцветные
воздушные шары. И организаторы, и участники сошлись во
мнении: всё обязательно сбудется!

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Координаторы
в Новосибирской
Баганское МО

Любченко
Валерий Николаевич
8-923-136-45-83

Барабинское МО

П

артшкола с участием семидесяти партийцев прошла в Карасуке. На ней
присутствовали помощник В.
Жириновского Игорь Украинцев, координаторы местных
отделений и депутаты, избранные ЛДПР в органы МСУ.
Курс лекций для молодежных
активистов под названием
«Двадцать правил успеха» был
разработан
заместителями
координатора НРО ЛДПР Александром Черданцевым и Ярославом Сергиенко. Авторы учли

20 правил успеха
не только общие теоретические вопросы,
но и разобрали
типичные
ошибки во время предвыборной агитации
с помощью практических тренингов. Слушателей разделили
на две команды. Первой предложили примерить на себя
должности депутатов Госдумы
и министров: разработать и
обосновать принятие ряда законопроектов. Вторая команда выступила в роли политических оппонентов и должна
была им всеми силами препятствовать. В ходе дебатов были

Панченко
Юрий Анатольевич
8-905-939-65-67

Мошковское МО,
Северное МО,
Сузунское МО,
Черепановское РО

Томин
Сергей Николаевич
8-923-123-40-62

Бердское ГО

Кариков
Василий Владимирович
8-913-764-67-20,

Сергиенко
Ярослав Вадимович
8-913-008-50-87
Горобец
Игорь Петрович
8-952-937-90-35

Болотнинское РО

Корнюшкин
Сергей Анатольевич
8-953-761-77-98

Венгеровское МО

Гузей
Светлана Николаевна
8-953-766-74-25

Доволенское РО,
Карасукское МО,
Чистоозерное МО

Кочковское МО

Краснозерское МО

Куйбышевское МО

Макуха
Николай Владимирович
8-952-935-19-91

Купинское МО

Маренков
Анатолий Григорьевич
8-913-749-61-29

Кыштовское МО

Дроздецкий
Андрей Сергеевич
8-953-890-53-41

Маслянинское МО

Мельник
Денис Владимирович
8-913-785-97-96

Жарков
Евгений Вячеславович
8-913-770-23-69

Здвинское МО

НОВОСИБИРСКОЕ
районное МО

Бокслер
Александр Николаевич
8-961-848-96-73
Незнамова
Анастасия Васильевна
8-952-937-86-87

Искитимское ГО

Гусев
Андрей Владимирович
8-913-464-15-33
отработаны навыки ведения
политических дискуссий, а также умение отстаивать свою
позицию. В итоге аргументов у
«оппозиции» не нашлось, инициативы были приняты! Вроде
бы игра, зато какая школа для
молодых парламентариев! Это
наглядно показало, что молодежь в ЛДПР – умная, активная,
и главное – готова к принятию
важных решений!

Коченевское МО

Мельник
Денис Владимирович
8-913-785-97-96

Искитимское РО

Активисты молодежного
крыла Новосибирского
регионального отделения
ЛДПР приняли участие в
обучающем семинаре «Роль
молодежи в предвыборной
кампании».

Кольцовское МО

Бочанов
Евгений Николаевич
8-961-872-64-69

Каргатское МО

Богачев
Виктор Иванович
8-913-929-96-52

Колыванское МО

Проскурников
Константин Витальевич
8-913-371-71-55

не врать и не бояться!

Базанов
Вадим Иванович
8-913-915-18-55

НОВОСИБИРСКОЕ ГО

Чесноков
Арсений Анатольевич
8-913-389-78-88

Дзержинское ПО

Остахов
Виктор Александрович
8-961-221-51-61

Калининское ПО

Понамарев
Владимир Аркадьевич
8-913-209-44-61

Прочитал сам – передай другому!

ЛДПР
области
Кировское РО

Демаков
Александр Михайлович
8-909-530-82-59

Ленинское ПО

Козлов
Дмитрий Николаевич
8-903-902-51-48

Октябрьское РО

Бычковой Владимир
Владимирович
8-913-399-99-96

Первомайское РО
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ЛДПР провела в Купино
одиночный пикет под
лозунгом «Власть,
хватит издеваться над
людьми!»

«Волшебных пенделей» у ЛДПР
на всех чиновников хватит!

Т

акой посыл к власти совсем не случаен. В селах когда-то одного из
самых интенсивно развивающихся районов жить стало
просто невыносимо. Сельскохозяйственные предприятия,
продукция которых еще десять лет назад пользовалась
спросом не только в самом
Купино, но и в Новосибирске,
ликвидированы. Селянам всё
труднее выживать в условиях отсутствия достойной работы, а соответственно – и
средств к существованию.
– Есть семьи, которые
дошли до крайней черты бедности: они не могут купить
себе элементарных продук-

Беляев
Сергей Матвеевич
8-923-117-06-46

тов питания, собрать детей в
школу, – прокомментировал
координатор Купинского отделения ЛДПР Анатолий Маренков. – Даже подсобное
хозяйство стало непозволительной роскошью: цены на
корма настолько высоки, что
люди не в состоянии прокор-

Алексеев
Геннадий Витальевич
8-923-243-42-42

Обское ГО

Поддубный
Дмитрий Владиславович
8-961-219-24-81

Ордынское РО

Татарское РО

Колесников
Анатолий Захарович
8-961-870-17-83

Убинское РО

Кондрюков
Михаил Викторович
8-913-944-48-41

Усть-Таркское МО,
Тогучинское МО

Сергиенко
Ярослав Вадимович
8-913-008-50-87

Чановское РО

Тузов
Владимир Николаевич
8-913-398-95-61

Чулымское МО

Бастрыгин
Михаил Борисович
8-913-013-13-75

мить даже курицу, не то что
поросенка или корову! Местные власти от решения каких
бы то ни было проблем устраняются, попасть на прием к
главам и местным депутатам
невозможно! Самой уязвимой категорией по-прежнему
остаются учителя, врачи и

другие бюджетники. Люди
боятся потерять хоть какието рабочие места, а потому
вынуждены молчать о том,
что происходит.
В общем, пока чиновники
отсиживаются в теплых кабинетах, за них работает ЛДПР.
Во время проведения пикета
партийцы приняли несколько
десятков обращений от жителей райцентра и соседних
деревень. Все они – повод
направить депутатские запросы в надзорные органы. А
ведь власти вполне могли бы
решить эти вопросы без нагоняя. Ну что ж, если им удобнее
работать после «волшебных
пенделей» – нам не жалко: их
в ЛДПР на всех хватит!

Четыреста памятных километров

Советское ПО

Шабанов
Иван Иванович
8-923-746-05-82
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Делегация Новосибирского регионального отделения ЛДПР приняла
участие в конно-пешем
походе, посвященном разгрому войска хана Кучума
в устье реки Ирмень.
Это шестнадцатый по
счету поход, который
партийцы и представи-

тели местной казачьей
организации проводят
в честь окончательного
освобождения Сибири от
монголо-татарского ига.

Л

етом 1598 года по указу
царя Бориса Годунова
воевода Андрей Воейков с отрядом стрельцов,
казаков и служилых татар

вышел из крепости Тара «в
поход за царем Кучумом». За
пять они дней преодолели
около 400 километров, обнаружили и внезапно атаковали
укреплённый ханский стан
у места впадения речки Ирмень в Обь. Бой продолжался
с восхода 20 августа до полудня, носил ожесточенный характер. Потерпев окончательное поражение, Кучум бежал
на юг, где позднее погиб в случайной стычке.
– Это небольшое по своим
масштабам сражение имело
громадные последствия, –
рассказывает координатор
ЛДПР в Калининском районе
города Новосибирска Владимир Понамарев. – Территория от Урала до Оби вошла в
состав русского государства,
которое перешло к дальнейшему стремительному продвижению на восток. Спустя

четыреста лет, в 1998 году,
при содействии ЛДПР отряд
сибирских казаков повторил
путь отряда Воейкова, совершив конно-пеший переход длиной в 400 километров
из села Тара Омской области
до Умревинского острога в
Мошковском районе Новосибирской области. По завершении похода его участники установили закладной
камень в память о событиях
четырехсотлетней давности.
Вот уже 16 лет участники
похода ежегодно отмечают
установку камня, совершая
конно-пешие походы к памятному месту. В этом году поход длился две недели, в нем
приняли участие двадцать активистов Новосибирского регионального отделения ЛДПР,
в том числе и те, кто участвовал в закладке памятного
камня на реке Ирмень.

была сварена и установлена
за пару часов. Не думаю, что
для чиновников управления
образования было трудно
найти возможность выполнить просьбу родителей. Они
просто не хотели, – заключил
координатор Новосибирского регионального отделения

ЛДПР Евгений Лебедев. Несмотря на высокий статус и
плотный график, он нашел
время и силы для того, чтобы
принять в установке качелей
непосредственное участие.
Потому что для ЛДПР забота
о детях – это реальные дела,
а не красивые слова.

Мечты сбываются!
Силами ЛДПР в одной
из школ Дзержинского
района Новосибирска
установлены детские
качели, о которых давно
просили родители и
ученики.

Э

то только с экранов телевизоров нам бодро
рапортуют о том, что защита материнства и детства
– главная задача чиновников.
Постановочными сюжетами
нас пытаются убедить в том,
что наши власти спят и видят,
как бы осчастливить всех детей планеты Земля. На деле
же не в состоянии сделать
самого элементарного. Родители учеников одной из
школ Дзержинского района
устали обивать пороги вечно

занятых чинуш с более чем
скромной просьбой – установить на территории школы
качели, чтобы ученики младших классов могли отдыхать
на переменах в теплое время года. Выросло несколько
поколений школьников, а
средств и возможностей исполнить пожелание людей
всё не находилось. Тогда
мамы и папы обратились в
ЛДПР. Здесь просьбы людей
мелочами никогда не считали, а помощь не заставила
долго ждать.
– Для того чтобы установить качели не нужно
больших денег. Материалы
и изготовление обычной
металлической
конструкции стоят копейки. Силами
трех партийцев конструкция

не врать и не бояться!

8

ЛДПР в новосибирской области № 08 (21) / 2014

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЛДПР

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Шанс на новую жизнь

Как получить
перерасчет
за «коммуналку»?

Тяжелая жизнь довела одинокую мать двоих детей из
Венгеровского района до
полного отчаяния. В этом
году ей было абсолютно
не на что собрать своих
сыновей в школу: нищенской зарплаты доярки едва
хватало на еду. Руку помощи матери, оказавшейся в
сложной ситуации, протянул депутат ЛДПР.

Жильцы многоквартирных домов
могут не платить за коммунальные
услуги в трех случаях: если более
пяти дней не жили дома (например,
уехали в командировку, на дачу или
попали в больницу), если услуги были
оказаны некачественно (вместо
горячей шла холодная вода) или не
предоставлялись вовсе.
ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ

Для перерасчета оплаты за коммунальные
услуги потребителю следует звонить в аварийную диспетчерскую службу управляющей
компании или – при ее отсутствии – в ресурсоснабжающую организацию напрямую. После
заявления в дом должны явиться представители исполнителя (в течение двух часов, если
не оговорено другое время) и составить акт о
недопоставке коммунальной услуги. Если исполнитель не торопится с визитом, жильцам
самим следует документально зафиксировать
факт недопоставки энергоресурсов соответствующим актом, который должны подписать
не менее двух незаинтересованных лиц. В некоторых случаях практикуется и произвольный
вариант документа.

сОСТАВЛЯЕМ АКТ

«Мы, Иванов, Петров, Сидоров, проживающие по адресу: город N, Безводная улица, 1,
кв. №№ 1,2,3, с 1 июня по 1 сентября не получаем горячую воду (тепло, холодную воду, свет и
т.д.). Обращались в аварийную диспетчерскую
службу ресурсоснабжающего предприятия
«ТЭЦ-38» с просьбой произвести перерасчет,
однако его работники так и не явились. Просим
пересчитать оплату. Копии: в администрацию
города N, управление ФАС по области, управляющую компанию и т. д. Дата, подписи жильцов,
представителя домовой общественности, комитета местного самоуправления (если есть),
председателя ТСЖ (если есть)».
Отметим, что данный документ может понадобиться не только для перерасчета платы за
коммунальные услуги, но и для подачи искового заявления в суд с требованием компенсации
морального, а также, возможно, физического и
материального ущерба.

Если вас не было дома

В управляющую организацию необходимо
обратиться в течение 30 дней после возвращения. Там потребуют написать заявление с указанием периода отсутствия, а также предоставить документы и справки, подтверждающие
факт отсутствия: копию командировочного
удостоверения или справку, заверенную работодателем, копию выписки из больницы, билет
на самолет/поезд, справку от председателя вашего садового общества и т.п.
Если ваша квартира стоит на сигнализации –
можно обратиться в охранную фирму, которая
справкой подтвердит, что, скажем, с 20 июля по
20 августа квартира не снималась с охранной
сигнализации и никто в нее не заходил.
Любой документ из перечисленных должен
содержать реквизиты выдавшей его организации, четкую печать, расшифровку подписи выдавшего его ответственного лица, контактный
телефон.
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П

ро таких, как тридцатитрехлетняя Анастасия, говорят: не
живет, а горе мыкает.
Судьба испытывает ее на
прочность с самого раннего детства. Мать отказалась от нее, когда она
была еще совсем крохой. Поэтому заветной
мечтой девочки, которую по очереди воспитывали то одни, то другие родственники, была
материнская любовь и
забота. Ей никто не заплетал косички, не наряжал в красивые платья и
не покупал кукол. Настя
росла словно придорожная трава, донашивала
вещи за соседскими ребятишками, ее судьбой
мало кто интересовался. Так получилось, что
в заботе о собственных
детях родственники упустили вопросы, связанные с ее образованием.
Таким образом, она
смогла окончить только
четыре класса средней
школы.

Огонь, вода
и медные трубы
Несмотря на трудности и лишения, сердце
Насти не очерствело,
она выросла доброй и
отзывчивой на чужую
беду. Казалось бы, Анастасия достаточно настрадалась, а судьбе
самое время послать ей
награду за тяжелое детство и юность. Но так,
наверное, бывает только в сказках.
В итоге к двадцати
четырем годам Анастасия осталась одна с двумя сыновьями на руках.
Непьющая трудолюбивая женщина не могла

прокормить детей. За
любую работу хваталась, каждую копейку
экономила, но всё равно
жили впроголодь. Органы опеки, вместо того
чтобы помочь матери
устроиться на работу и
наладить быт, забрали
Женю и Максима в приют. Даже у соседей сердце обливалось кровью,
когда ревущих навзрыд
мальчишек отрывали от
любимой мамы. Вместе
с ними рыдала и сама
Настя, но чиновники
были неумолимы.
Много унижений и
горя ей пришлось пройти, чтобы наконец-то
устроиться дояркой – в
деревне даже на эту
малооплачиваемую работу
выстраиваются
очереди. Самая большая зарплата, которую
Настя увидела за этот
поистине
каторжный
труд, – 4000 рублей! Но
такое бывает только летом: к началу холодов
часть коров отправят на
мясо, да и надои традиционно упадут. Прошлой
зимой на руки женщина
получала… по пятьсот
рублей! Но главное – раз
нашла работу, ей вернули детей.
Жили хоть и бедно,
но дружно, Женя и Максим во всём помогали
маме. Переживала Настя только за то, что сыновья, как когда-то и она
сама, ходят в обносках,
что не может позволить
себе купить для них
компьютер, который сегодня уже давно не роскошь, а необходимый
инструмент для освоения школьной программы…

Все будет хорошо!
Соседи, видя, как тяжело молодой матери,
во всём стараются ее
поддержать. Угощают
ребятишек мороженым
и конфетами, приносят
продукты. Именно они
и посоветовали ей обратиться в приемную депутата Заксобрания от
ЛДПР Владимира Тузова. На последние деньги
Настя купила билет до
Чанов.
– Я сразу понял, что
живется ей несладко. Такая молодая, а в глазах –
затравленность и тоска,
руки уже убиты работой,
– вспоминает Владимир
Николаевич. – Местной
власти можно смело
ставить «неуд» за такое
наплевательское отношение к матери и детям!

Общественные
приемные ЛДПР
НОВОСИБИРСК

ул.Сибиряков-Гвардейцев, 46
вт, чт 13:00 – 16:00

БАГАН

ул. Горького, 16
чт 10:00 – 16:00
ул. Герцена, 10
пн 10:00 – 17:00
ул. Вокзальная, 10, к.5
пн, ср, пт 08:00 – 13:00
ул. Комсомольская, 15, кв. 58
вс 15:00 – 18:00, ср 10:00 – 14:00

Бердск
Болотное
Искитим
Куйбышев
Купино
Маслянино
Татарск
Чаны
чулым
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Парламентарий выделил семье Кубриных
средства из своего депутатского фонда. На них
счастливая мама смогла
купить и тетради, и костюмы, и даже зимнюю
одежду. Более того,
депутат ЛДПР намерен
взять шефство над этой
семьей и в дальнейшем
поддерживать.
Никогда еще Женя
и Максим не бежали в
школу с таким нетерпением, как в этом году!
Лица мальчишек светились улыбкой, в красивых ранцах, которые
они выбрали сами, а не
отдали сердобольные
соседи, лежали тетради
в красивых обложках!
Они наконец-то поверили, что и у них всё будет
хорошо!

ул. Коммунистическая, 42
ср, сб 17:00 – 19:00
ул. Советская, 80а, к.310
пн, чт, пт 10:00 – 17:00
ул. Садовая, 47, кв.8
ср, пт 10:00 – 16:00
ул. Ленина, 88
пн – пт 10:00 – 18:00
ул. Победы, 75
пн – пт 9:00 – 17:00
ул. Комсомольская, 1, оф. 1
ср 10:00 – 12:00, пт 14:00 – 16:00
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