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Для кого день выборов прошел 
удачно, а для кого – не очень? 
Казалось бы, всё ясно и всё как 
обычно… Но, как говорится, «есть 
нюансы». И о них нам расскажет 
депутат Государственной Думы 
Дмитрий Савельев.

ЛДПРЛДПР
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– На самом деле эти вы-
боры – серьезное поражение 
властей и столь же серьезный 
прорыв лдПр. да, для партии 
хороший процент – это победа, 
это когда выше 50. Но получен-
ный результат – тоже здорово. 

Я горячо благодарен всем, 
кто пришел и проголосовал за 
меня, за лдПр. а будь явка нор-
мальной, будь она в два раза 
выше, мы вышли бы во второй 
тур и победили.

АльтернАтивА – есть!
– но явка была поразитель-

но низкой. Почему?
– Я не зря сказал о пораже-

нии властей. Причем речь не о 
«единой россии» даже, а имен-
но о властях, прежде всего – 
местных. многие люди не ве-
рят властям, считают, что «всё 
расписано». то, что эти люди не 
пришли голосовать, означает, 
что они реально – в оппозиции. 
Поэтому я и говорю: если бы 
проголосовали все избиратели, 
то мы бы вышли во второй тур. 
Плюс не надо забывать: выби-
рали не только губернаторов. 
Выбирали еще и глав районов. 
так вот, в трех из пяти районов 
действующих глав «прокатили» 
– в Баганском, ордынском и се-
верном. и еще в трех сельсове-
тах: леснополянском, согорн-
ском и тартасском. и в рабочем 
поселке мошково. Это несмот-
ря на админресурс, которым 
власти усиленно пользовались. 
Несмотря на кажущуюся «без-
альтернативность». альтерна-
тива, как видите, всегда есть!

– и насколько активно мест-
ные власти сопротивлялись 
этой альтернативе?

– если судить по нашей кам-
пании, сопротивление было ак-
тивным. мы работали прежде 
всего по области, в сёлах, в 
малых городах. Наши общест-
венные приемные функциони-
ровали везде, к нам приходили 
люди со своими конкретными 
проблемами. и критики в адрес 
местных властей было очень 
много. Понятно, что власти 
этому не сильно радовались. 
Но закон о выборах почти не 
нарушали, они сейчас опаса-
ются это делать. В остальном 
же на местах – сплошные на-
рушения, беспредел, жуть. Не-
которыми главами – при нашем 

территория требует создания 
инженерной защиты от подтоп-
ления. и где эта защита? Нако-
нец, если верить властям, вода 
идет с перебоями, потому что 
сами жители не меняют трубы. 
а качество воды, оказывается, 
соответствует нормативам! Но 
если верить прокуратуре – во-
все не соответствует. а я верю 
прокуратуре. и жителям. а вот 
властям, которые на жителей 
пытаются свалить свою ра-
боту, не верю. и не 
верю, когда власти 
руками разводят: 
мол, денег нет.

– а если денег 
нет?

– Значит, надо 
поискать, куда 

лДПр Против 
влАстного хАмствА

– но это всего лишь один 
дом, а в остальном как?

– В остальном тоже сплош-
ная разруха. В Плотниково ад-
министрация заседает в здании 
бывшего детского садика. его 
перевели на первый этаж шко-
лы. места катастрофически не 
хватает. При этом как власть 
работает? а никак! Например, 
в воде там железа и марганца 
перебор, вода ядовита.

– Это точные данные?
– да, прошла официальная 

проверка воды, суд был. Вла-
сти обязаны устранить нару-
шение. Но решение постоянно 
отодвигается. Значит, будем 
слать обращения, депутатские 
запросы. Не только там – везде! 
дойдем до каждой деревни, 
будем проводить независимые 
проверки, подключать жите-
лей, подключать прокуратуру. 
и я буду добиваться, чтобы 
глав преследовали, в том числе 
уголовно. Потому что их дей-
ствия – точнее бездействие, ха-
латность, коррупция – всё это 
может даже к летальным исхо-
дам привести. Власти, небось, 
этого и ждут: нет людей – нет 
проблем. Но дождутся просто 
того, что их, как минимум, не 
переизберут, выберут других. 
уже началось. 

мы ПобеДим! 
мы это можем

– но почему не во всех сель-
советах главы поменялись по-
сле выборов?

– люди еще не до конца ве-
рят, что это возможно. Поэто-
му – низкая явка. Кто-то привык 
голосовать «за начальство». Но 
заметьте, выборы были честны-
ми. то есть к следующим выбо-
рам люди придут голосовать. 
особенно, если лдПр удастся 
добиться, чтобы единый день 
голосования перенесли. На-
пример, на будний день в мар-
те. чтобы от выборов ничто 
не отвлекало. и тогда победа 
будет за теми, кто готов по-
настоящему работать, кто обе-
спечит процветание региона, 
достойную жизнь для всех.

– вы имеете в виду кандида-
тов от ЛДПР?

– да. Ведь мы уже работа-
ем! и результаты все видят.

деньги «рассосались». Напри-
мер, существует федеральная 
программа «чистая вода». с 
2012 года в Новосибирской об-
ласти на эту программу потра-
тили более двух млрд рублей. 
спрашивается, где деньги? то 
местное начальство, кому от 
этих средств перепало, надо 
хорошенько проверить.

– но перепало, видимо, не 
всем...

– а если не перепало – это 
значит, что властям надо было 
присоединить город к програм-
ме. Не дали денег – значит, ни-
кто не просил. Значит, власти 
ничего не сделали, чтобы по-
лучить эти деньги. Но руковод-
ство ничего не делает, только 

мент трухлявый, балконы еле 
держатся. В стенах трещины, 
в потолках дыры, проводка ис-
крит, трубы проржавели – прак-
тически рассыпаются. тоже об-
ратились сперва в сельсовет.

– и опять отписка?
– Хуже, откровенное хам-

ство: «очередь на расселение 
еще не подошла, в доме можно 
жить». При этом люди обязаны 
исправно платить за комму-
нальные услуги и содержание 
общежития. а это порядка 3-4 
тысяч рублей. Хотя очевидно, 
что и содержать тут уже нече-
го. сейчас готовлю депутатский 
запрос. тут ведь уже и уголов-
ным делом пахнет – если дом 
рухнет и кто-то погибнет.

содействии – уже занялась про-
куратура. мы же не только во 
время выборов занимаемся ре-
гионом, это наша постоянная 
работа.

искусство 
хуДожественной 
отПиски

– и в чём она состоит?
мы организуем людей, по-

могаем им бороться за свои 
права. Например, мы актив-
но занимаемся станционным 
сельсоветом в Новосибирском 
районе. Провели проверку. 
Прокуратура подключилась, 
обязала власти заняться му-
сором и воды. там огромная 
стихийная свалка прямо воз-

ле местной скважины, откуда 
вода берется, в том числе для 
питья. мы обратились для на-
чала к властям.

– и каков итог?
– Пустая отписка! Вот бук-

вально на днях ответили... Пе-
речисляю это издевательство 
по пунктам: в свалке сами жи-
тели виноваты – мол, потому 
что в станционном установлен 
единый порядок вывоза от-
ходов... Прокуратура уже оце-
нила этот «порядок». далее. 
В этой писульке своей власти 
порекомендовали жителям са-
мим провести работы по пони-
жению уровня грунтовых вод. 
Хотя прокуратура еще шесть 
лет назад констатировала, что 

держится за власть всеми лап-
ками и сыплет отписками.

– Получается, нужно идти 
дальше?

– да, на региональный, на 
федеральный уровень. Но фе-
деральный уровень – долгое 
дело. Поэтому жители должны 
сами всех поторопить, быть ак-
тивными. мы им в этом помога-
ем. иногда надо не просто по-
торопить, а пнуть со всей силы, 

бить в набат. В Барышево 
мы обнаружили, что 

дом готов рухнуть 
людям на голову! В 

любой момент. он 
признан аварий-
ным. Штукатурка 
обвалилась до 
кирпича, фунда-

Дмитрий сАвельев:
«эти выборы – серьезное 
поражение властей»
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В Новосибирске 
ударными темпами 
строится третий мост 
через Обь, равный по 
стоимости нескольким 
годовым бюджетам 
города. А вот жители 
сёл о новых мостах 
и не мечтают, им бы 
дождаться, чтобы 
уже имеющиеся 
отремонтировали.

воПРос РебРом

нА стАрт! 
внимАние! ПобеДА!

сЛовом и ДеЛом

ЛДПР в очередной раз 
доказала: гораздо 
эффективнее один раз 
сделать, чем сто раз 
сказать.

можно много рассуж-
дать о том, что спортом 
заниматься полезно и 

важно. а можно взять и дока-
зать это на практике, продемон-
стрировав и удержав лучший 
результат в своей возрастной 
группе в самом масштабном по 
количеству участников и геогра-
фическому охвату спортивном 
мероприятии россии – «Кроссе 
нации».

Живописное озеро сарт-
лан делит на две части 
алексеевский сель-

совет Здвинского района. Это 
означает, что «большая земля» 
со школами, детскими садами, 
фельдшерскими пунктами и 
магазинами остается на одном 
берегу, а большинство людей, 
которым они необходимы, – на 
другом. совершенно понятно, 
что в данном случае не обой-
тись без мостов, соответствую-
щих всем стандартам безопас-
ности. следить за состоянием 
таких объектов обязаны мест-
ные власти. однако чиновники 
из алексеевского сельсовета 

поездки, уже направлена в вы-
шестоящие инстанции. 

Школьников             
выбросили нА Шоссе

еще более критическая 
ситуация сложилась в городе 
оби, где уже три года никак не 
отремонтируют пешеходный 
мост через реку Власиху. 

Более ста шестидесяти 
местных ребятишек получа-
ют образование в школе № 
61, которая расположена на 
территории соседнего с обью 
толмачевского сельсовета. В 
связи с закрытием моста на ре-
монт, они вынуждены ходить 
на учебу по оживленному прак-
тически в любое время суток 
толмачевскому шоссе. троту-
аров на трассе нет, поэтому в 
дождливые дни машины об-
ливают ребятишек грязью из 
луж. Впрочем, прийти на уроки 
мокрыми с головы до ног – не 
самое страшное в данном слу-
чае. 

По словам местных жите-
лей, год назад лихач сбил на 
этой дороге школьника. ребе-
нок получил травмы и сильно 
испугался. скрывшийся с места 
дтП водитель так и не был най-
ден, а потому не понес наказа-

ния. увы, для чиновников это 
также не стало уроком. ремонт 
пешеходного моста не только 
не продвинулся, но и вообще 
прекратился. 

люДи – ничто,    
имиДж – все?

Новосибирск по праву мо-
жет гордиться Бугринским мо-
стом, который, наверняка, вой-
дет в число самых красивых в 
россии и, несомненно, сделает 
столицу сибири привлекатель-
нее в глазах жителей, гостей и 
инвесторов. Но по-человечески 
хотят жить и в других населен-
ных пунктах области. Несмотря 
на то что там денег на ремонт 
мостов требуется значительно 
меньше, власти как-то не торо-
пятся решать проблему. люди 
боятся, что чиновничья халат-
ность рано или поздно обер-
нется для них большим горем. 

обращениям жителей горо-
да оби и алексеевского сель-
совета, поступившим в прием-
ную депутата лдПр дмитрия 
савельева, уже дан соответ-
ствующий ход: на основании 
изложенных людьми фактов 
будут составлены депутатские 
запросы в контролирующие 
организации.

мосты нА тот свет

чтобы ПАмять жилА
ЛДПР помогла бердскому поисковому 
отряду «Кондор» вернуться из 
очередной экспедиции.

Поисковый отряд на базе патриотиче-
ского клуба с одноименным названи-
ем создан в Бердске 11 лет назад. За 

это время в поисковых экспедициях побы-
вали около 400 бердских школьников. Ны-
нешним летом «Кондор» отправил в экспе-
дицию группу из 23 человек, среди которых 
были учащиеся Бердского казачьего кадет-
ского корпуса им. героя россии олега Куя-
нова, студенты и работающая молодежь. 

Поисковики работали в городе Белом 
тверской области, который с 2002 года яв-
ляется городом-побратимом Бердска. Ны-
нешним летом бердские поисковики под-
няли останки тринадцати бойцов. Во время 
раскопок также обнаружен солдатский ме-
дальон, который пока не удалось прочитать.

Здвинского района себя таки-
ми мелочами не утруждают.

деревянный пешеходный 
мост между селом алексеевка 
и деревней Новогребенщико-
во с каждым днем рассыпается 
буквально на глазах. идти пря-
мо по нему невозможно – на 
каждом шагу рискуешь прова-
литься ногой в очередную яму. 
и особой опасности подверга-
ются ученики младших клас-
сов. уже были случаи, когда 
дети получали на мосту трав-
мы, благо поблизости находи-
лись люди, которые оказывали 
им первую помощь. страшно 
даже подумать, что было бы, 

если бы малыши в такой мо-
мент остались совсем одни!

Зато чиновники местной ад-
министрации никакой трагедии 
в происходящем не видят. По 
просьбе жителей в селе побы-
вал депутат лдПр Юрий Карга-
полов. и после – официально 
обратился к главе алексеев-
ского сельсовета, потребовав 
решить проблему. ответ на за-
прос просто убил наглым вра-
ньем: мост, оказывается, еже-
годно ремонтируется! Ну что ж, 
тем хуже для местных властей 
– копия отписки вместе с фото-
графиями дырявого моста, сде-
ланными партийцами во время 

та депутатов Куйбышевского 
района Николай макуха принял 
в нем участие и занял первое 
место. Кстати, победу лдПр де-
путат приносит второй год под-
ряд, преодолевая дистанцию в 
1000 метров за три минуты 15 
секунд!

Кубок и диплом за победу 
в соревнованиях ему вручил 
глава Куйбышевского района, 
которого Николай Владимиро-
вич неоднократно критиковал 
за халатность и бездействие. 
тут уж, как говорится, ничего не 
попишешь: на этот раз превос-
ходство лдПр чиновник не мог 
не признать!

с о р е в н о в а н и я 
были учреждены 
три года назад. В 
этом году в кроссе 
приняли участие во-
семьдесят регионов 
страны. На старт 
вышли как професси-
ональные спортсме-
ны, так и любители. 
специально для глав 
субъектов и горо-
дов, политических 
деятелей, а также 
госслужащих и руко-
водителей коммер-
ческих предприятий 
в рамках кросса уч-
режден «vip-забег». 
Координатор Куйбы-
шевского отделения 
лдПр, депутат сове-

обратный путь домой занял несколько 
дней. Экспедиция была насыщенной, участ-
ники хотели как можно скорее оказаться в 
Бердске, где их с нетерпением ждали род-
ные и друзья. руководство патриотическо-
го клуба обратилось к координатору Берд-
ского городского отделения лдПр игорю 
горобцу с просьбой помочь с транспортом 
из Новосибирска до Бердска.

– дело в том, что ранее им обещали дать 
автобус, но в самый последний момент от-
казали. В течение двух часов мы решили во-
прос о выделении партийного транспорта и 
в назначенное время встретили ребят на 
железнодорожном вокзале из Новосибир-
ска, после чего благополучно доставили 
в Бердск, – прокомментировал игорь го-
роБеЦ. – Я считаю, что клуб делает очень 
важное дело и если мы в силах ему помочь 
– это обязательно нужно делать.



не врать и не бояться!

3Прочитал сам – Передай другому!                                                                                                                   ЛДПР в новосибиРской обЛасти № 09 (22) / 2014                       

Дом с «сюрПризАми»

лился инвалид, бывший вос-
питанник детского дома егор 
иванов. молодого парня пере-
полняла радость: наконец-то 
собственный угол! Но хорошие 
эмоции быстро улетучились, 
потому что дом, так и не успев-
ший стать окончательно род-
ным, принялся разваливаться 
прямо на глазах. Потолок рас-

Барышевский сельсовет, 
на земле которого построе-
на многоэтажка, устраняется 
от проведения конкурса на 
управление этим жилым до-
мом. На застройщика надеж-
ды никакой – этим летом он 
обанкротился. Жители обра-
щались в администрацию со-
ветского района, инспекцию 
госстройнадзора Новосибир-
ской области, министерство 
строительства и ЖКХ, управ-
ление архитектурно-строи-
тельной инспекции мэрии. и 
всё безрезультатно! 

сейчас дошли с жалобами 
до прокуратуры. Но разбира-
тельства порой длятся долго, 
а вот зима уже не за горами. 
так что у новосибирских уче-
ных есть все шансы встретить 
холода с ледяными батарея-
ми.

мАетА нА улице      
мАйской

Впрочем, даже когда факты 
строительного брака налицо, 
надзорные органы в ситуацию 
вмешиваются крайне неохот-
но. они либо долго отказы-
ваются его признавать, либо 
намеренно занижают степень 
вреда и опасности от прожива-
ния в таких условиях.

Благоустроенную трехэ-
тажку на улице майской в рай-
центре убинское построили в 
2011 году. через год в нее все-

Жилой многоквартир-
ный дом №19 по ули-
це лежена встретил 

первых новоселов четыре 
года назад. объект приняли 
в эксплуатацию с серьезными 
недоделками: без пожарной 
сигнализации и вентиляции, с 
недостроенными подъездами. 
Не обнаружили новоселы и 
обещанной детской площад-
ки, а квартиры с «удобной пла-
нировкой» по факту оказались 
без балконов. 

малоприятными оказались 
и последствия использования 
«новых технологий» строи-
тельства: стены заливали це-
ментом зимой, из-за чего в них 
образовались пустоты. В итоге 
зимуют жильцы благоустроен-
ных квартир в шерстяных сви-
терах и носках. с учетом того, 
что большинство приобрело 
вожделенные квадратные мет-
ры в ипотеку, расплачиваться 
за которую придется по де-
сять, а то и пятнадцать лет, 
удовольствия от новых квар-
тир никакого. 

да еще и спросить за при-
нятие в эксплуатацию объ-
екта с таким набором нару-
шений оказывается не с кого: 
застройщик обанкротился, а 
управляющая компания, поль-
зуясь вполне законными отго-
ворками, устранять их не бе-
рется.

обмАнуть и ученых 
могут!

Конечно, кто-то может воз-
разить: куда люди смотрели, 
сами виноваты, что выбрали 
застройщика с сомнительной 
репутацией. а как быть в том 
случае, когда компания зару-
чилась поддержкой властей и 
солидных банков? чтобы по-
лучить разрешение на прием 
заемных средств, «военных» 
сертификатов и материнского 
капитала, а также на участие 
в губернаторской программе 
по обеспечению жильем моло-
дых семей, застройщики про-
ходят тщательную проверку. 
разве могли подумать ученые 
из новосибирского академго-
родка, что квартиры в ЖК «се-
ребряное озеро», на покупку 
которых они официально полу-
чили льготную ипотеку, будут 
бракованными?

Больше половины квартир 
в доме № 7 по улице Шатур-
ской было выкуплено сибир-
ским отделением академии 
наук для решения жилищных 
проблем молодых ученых. По 
цене в 60 тыс. рублей за ква-
дратный метр новоселы полу-
чили целый набор «удобств»: 
кривые межкомнатные кося-
ки и двери, окна с разбитыми 
стеклопакетами, неработаю-
щие лифты и торчащую из стен 
арматуру! Но самое главное 
– дом оказался совсем него-
товым к зиме. мало того, что 
не в порядке приборы учета и 
документация, так еще и об-
служивать объект совершенно 
некому.

Ежегодно в Новосибирске увеличиваются объемы 
ввода жилья. Но почти каждый второй новосел 
сталкивается с тем, что квартира оказывается с 
недоделками: промерзающие углы, сырые стены, 
трескающиеся потолки. Застройщиков контролируют 
и штрафуют, но они всё равно продолжают по 
заоблачным ценам продавать жилье плохого 
качества, а зачастую, – еще и опасное для жизни.

Жилищный вопрос – один из ос-
новных в программе лдПр. По 
мнению председателя партии, 

реализовать эту программу можно в те-
чение десяти лет. Нужно всем нуждаю-
щимся, и особенно молодежи, дать от-
дельные квартиры. 

– и родителям будет просторнее, – 
подчеркивает Владимир Жириновский.

На смену грабительским банковским 
ипотечным кредитам, на выплату кото-
рых уходит полжизни, должны прийти 
льготные государственные. если суммы 
выплат будут комфортными, люди будут 
охотно их брать и смогут отдать в срок.

решение жилищной проблемы, по 
мнению Владимира Жириновского, ле-
жит и в изменении подходов к строитель-
ству жилья.

– давайте строить современные, 
экологически чистые, дешевые дома из 
дерева, как в Финляндии, Канаде, Нор-
вегии и других северных странах. Будут 
рабочие места, не будет миллионов без-
работных, возродятся малые города. По 
всей стране строить: от Калининграда до 
Камчатки!

Кроме того, по мнению лдПр, совер-
шено недопустимо наличие ветхого и 
аварийного жилья, а тем более прожива-
ние людей под крышей, готовой рухнуть 
в любой момент! 

– Нужно скорее решить проблему вет-
хого и аварийного жилья: выделить сред-
ства за счет расформированных фондов 
и использовать золотовалютный запас. 
Жизнь человека дороже любых денег! – 
резюмирует председатель лдПр.

Лидер ЛДПР 
Владимир 
Жириновский 
уверен: квартирный 
вопрос в России 
можно решить раз 
и навсегда, если 
встать на сторону 
простых людей, а не 
бизнесменов.

ДАть жилье Простым люДям!

в ЦентРе вниманиЯ

трескался, батареи переста-
ли нормально греть, так что в 
комнатах всегда было холод-
но. три года хозяин мучился, 
пытался замазать трещины, за-
купил немыслимое количество 
теплых вещей и обогреватель, 
из-за которого платежи за 
электроэнергию увеличились 
в три раза. Но теплее в квар-

тире не становилось. тогда 
мужчина начал жаловаться 
коммунальщикам. Представи-
тели районной и местной ад-
министрации квартиру егора 
осмотрели. Наличие трещин в 
акте осмотра зафиксировали. 
Но одной строкой. Куда боль-
шего внимания чиновников 
удостоились отклеившиеся 
обои. Целый абзац документа 
посвящен необходимости их 
подклеивания. Неужели эти 
«специалисты» и вправду ре-
шили, что косметический ре-
монт – самое верное средство 
от холода? если это действи-
тельно так, то возникают со-
мнения в их умении адекватно 
воспринимать окружающую 
действительность.

кАчество                    
не гАрАнтировАно?

Примеров, когда жилые 
дома принимают с недоделка-
ми, в Новосибирске очень мно-
го. Застройщики разные – не-
доработки всегда одни и те же. 
страдают тысячи людей. Впро-
чем, соседние регионы тоже 
сталкиваются с этими про-
блемами. дефектное здание 
на 180 хозяев было построено 
шесть лет назад в престижном 
районе Кемерова – ФПК. увы, 
тяжбы с коммунальщиками не 
привели ни к чему, жильцам 

пришлось за свой счет посте-
пенно устранять нарушения. 
а между тем суммарная стои-
мость таких недоделок может 
достигать миллионов рублей!

очень часто правоохрани-
тельные органы закрывают 
такие дела за отсутствием 
состава преступления. Хотя 
какие еще нужны доказатель-
ства, когда люди платят за 
комфортное жилье, а потом за 
свой же счет устраняют недо-
делки? Впрочем, прецеденты 
разрешения таких ситуаций 
в пользу людей есть. В омске 
большой резонанс вызвал 
процесс в отношении бывше-
го руководителя областного 
госжилстройнадзора. чинов-
ника заподозрили в выдаче 
застройщикам липовых за-
ключений о соответствии вы-
полненных работ. своей вины 
он не признавал, но следова-
тели собрали доказательства 
и довели дело до суда.

Новосибирским правоох-
ранителям стоило бы пере-
нять опыт соседей. российское 
законодательство вполне по-
зволяет защитить права ново-
селов на жизнь в достойных 
условиях и наказать тех, кто по 
«недосмотру» или халатности 
ставит подписи, разрешающие 
эксплуатацию недостроенных 
зданий. думается, что если 
хотя бы несколько человек 
ответят по всей строгости за-
кона, остальные будут гораздо 
чаще задумываться о послед-
ствиях своих действий.
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Пока жители деревни Верх-Ики Маслянинского рай-
она едва сводят концы с концами и, чтобы выжить, 
берутся даже за самую тяжелую работу, захватив-
шие местные ресурсы коммерсанты нагло выкачива-
ют из села все соки и открыто нарушают закон. 

села Верх-ики и изырак 
входят в состав Больше-
изыракского сельсове-

та. В общей сложности здесь 
живут около восьмисот чело-
век. Впрочем, живут – громко 
сказано. скорее выживают в 
неравной борьбе с безработи-
цей, безденежьем и равноду-
шием местных властей.

– даже в Великую отече-
ственную войну так плохо не 
было, – рассказывает местный 
житель александр Петрович 
глебкин. – у нас тут два колхоза 
было, кормили и себя, и фронт. 
В начале 90-х поголовье ско-
та составляло почти полторы 
тысячи голов. у каждой семьи 
было свое хорошее подворье.

сейчас от былого велико-
лепия не осталось и следа. По-
луразрушенные фермы зияют 
черными провалами окон, тех-
ника продана, плодородные 
поля густо заросли сорняками.

селянАм нА роДной 
земле местА                
не нАШлось

По словам жителей, за по-
следние двадцать лет к власти 

в селе приходили далекие от 
реальных проблем деревни 
люди. Закрылись животновод-
ческие предприятия и пило-
рама, где были заняты только 
местные жители. Вместо них 
появились частные сельско-
хозяйственные корпорации, 
на которых достойной, хоро-
шо оплачиваемой работы для 
жителей Верх-иков и изыра-
ка не нашлось, поскольку все 
функции выполняли нанятые 
заблаговременно приезжие из 
самых разных уголков страны. 
Но даже они не захотели взять 
на себя обязанности доярок и 
скотников: уж больно грязная 
и тяжелая работа, а платят ко-
пейки. именно эти вакансии 
частники «щедро» распредели-
ли среди коренного населения, 
трудоустроив таким образом 
аж целых шесть человек! мест-
ные жители буквально сидят 
на золоте – неподалеку от села 
Верх-ики базируется одно из 
золотодобывающих предприя-
тий маслянинского района. Но 
и сюда местным вход закрыт: 
попытки устроиться на работу 
не увенчались успехом.

нАм Деньги,              
вАм – свАлкА

Благодаря горе глухари-
ной, второй из самых высоких 
вершин Новосибирской обла-
сти, в селе Верх-ики постро-
или горнолыжный комплекс 
«Юрманка». геометрия горы, 
перепад высот и однородность 
снежного покрова в течение 
всего лыжного сезона делают 
базу очень привлекательной 
для отдыхающих. В общем, 
работа зимой здесь кипит, вла-
дельцы комплекса получают 
весьма солидную прибыль. 

Вот только бюджету мест-
ного сельсовета от этого – ни 
жарко, ни холодно. По словам 
депутата совета депутатов 
Большеизыракского сельсове-
та, попросившего не называть 

его имени, владельцы «Юр-
манки» задолжали сельской 
казне больше двух млн руб-
лей. Потом попали под налого-
вую амнистию. Бизнесмены от-
платили «добром» – устроили 
несанкционированную свалку 
прямо в близлежащей лесопо-
лосе. 

Плевать большой бизнес 
хотел на санитарные нормы 
и природоохранное законо-
дательство! Впрочем, на про-
мышленную, пожарную и гра-
достроительную безопасность 
– тоже.

Несколько лет назад об-
ластная прокуратура выявила 
грубые нарушения на предпри-
ятии, а контролирующие орга-
ны даже хотели его закрыть. 
Но, как видно, бизнес всё же 

умеет решать проблемы, раз 
база до сих пор успешно ра-
ботает. еще бы, ведь запахло 
потерей прибыли, а это куда 
важнее чистоты лесных угодий 
маслянинского района!

нА крАю геогрАфии    
и отчАяния

По мнению местных жи-
телей, их сёла воспринимают 
исключительно как сырьевой 
придаток. а что будет, когда 
ресурсы иссякнут? Ведь они, в 
отличие от пришлых бизнесме-
нов, думают о будущем своей 
малой родины. и если у мест-
ных властей не хватает «компе-
тенции» призвать зарвавшихся 
частников, пускай вмешаются 
областные и остановят это без-
законие!

бизнес «в зАконе»?

Чем ЖивеШЬ, сеЛо?

Больше ста пятидесяти лет назад отменили крепостное право. Но жизнь в россий-
ских деревнях мало изменилась: селян по-прежнему не считают за людей, вытяги-
вают из них все соки на тяжелой малооплачиваемой работе и обрекают на жизнь  
в грязи и нищете. И самое обидное, что за это никто не несет должного наказания!

креПостные XXI векА

село Яркуль – одно из са-
мых первых населенных 
пунктов, образовавших-

ся на территории Купинского 
района. Плодородная почва, 
леса, богатые грибами и яго-
дами, красивое озеро, в кото-
ром водится ценная рыба, – ка-
залось, отличные предпосылки 
для развития сельского хозяй-
ства и достойной жизни. Но на 
деле хорошо живут здесь лишь 
местные власти. сохранить 
нервную систему здоровой чи-
новникам, очевидно, помогает 
полное безразличие к пробле-
мам населенного пункта.

люДей меньШе,      
чем мусорА

Больше всего в Яркуле по-
ражает обилие несанкциони-
рованных свалок. они здесь 

повсюду. Количество пла-
стиковых пакетов, стеклян-
ных бутылок, макулатуры и 
тряпичной ветоши на один 
квадратный метр площади 
просто зашкаливает! чтобы 
отвезти ребятишек в детский 
сад, родители вынуждены 
преодолеть по пути очеред-
ную огромную свалку. Нетруд-
но догадаться, каким будет 
отношение у детей к малой 
родине, если уже с первых 
лет жизни они видят кругом 
только грязь, разруху и запу-
стение! 

Всё дело в том, что в селе 
нет специального места для 
твердых бытовых отходов. На 
дворе XXI век, а здесь даже по-
нятия не имеют о том, что та-
кое централизованный вывоз 
мусора и контейнеры. В Ярку-

ле нет как такового жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Вернее, должность директора 
ЖКХ есть – ее, кстати, зани-
мает супруга действующего 
главы села. а вот работы, а уж 
тем более результатов – ноль.

Денежный Поток    
ухоДит в землю

остро стоит проблема не-
хватки воды. изношенные 
водопроводные сети дышат 
на ладан. Порывы и перебои 
с работой водопровода – не 
редкость. На улице степной из 
дырявых труб и шлангов в теп-
лое время суток драгоценная 
жидкость круглосуточно льет-
ся в землю. да, драгоценной 
воду сделали тарифы, кото-
рые, по словам местных жите-
лей, нынешним летом выросли 
в три раза! людям совершенно 
не хочется оплачивать полив 
улиц, когда денег на собствен-
ные огороды не хватает!

Но, увы, вопросы к главе 
о том, куда уходят средства, 
если сдвигов не видно, оста-
ются без ответа. он не счи-
тает нужным отчитываться 
пред людьми, которые четыре 
года назад проголосовали за 

него на выборах. думали, раз 
местный – значит, будет душа 
болеть за село, станет рабо-
тать, поднимет Яркуль. Но 
односельчан ожидало горькое 
разочарование: условия жизни 
стали в несколько раз хуже.

Закрылся и окончатель-
но обветшал сельский клуб, 
улицы заросли бурьяном в че-
ловеческий рост, дороги пре-
вратились в непроходимые 
колдобины, потому что ни разу 
не отсыпались. а больше всего 
местных жителей беспокоит 
то, что нечистоты из выгреб-
ных ям, которые в последние 
годы также не чистились ни 
разу, начали попадать в озеро 
Яркуль. Всё чаще они находят 
по берегам дохлую рыбу. Это 
чревато тем, что худо-бед-
но кормивший селян цех по 
переработке рыбы может за-
крыться и тогда люди лишатся 
работы, а местный бюджет – 
доходов.

хвАтит «стАрАться», 
ПорА ДелАть!

Неэффективность работы 
властей села Яркуль налицо. По 
словам местных жителей, чи-
новники признают: да, многое 

из задуманного не получилось 
реализовать, запросов у селян 
много, а бюджет скудный… Но 
разве это оправдание тому, что 
не умеющая работать горстка 
людей пришла к власти, наи-
гралась, протянула до очеред-
ных выборов и спокойно ушла? 
от того, что они покаялись в 
своей несостоятельности, се-
ляне сытыми не стали.

думается, сельские власти 
давно поняли, что не умеют 
работать. Но вместо того что-
бы сложить полномочия и дать 
возможность людям выбрать 
по-настоящему достойного 
главу, пока село окончательно 
не пришло в упадок, продол-
жают заниматься любимым 
делом – разводить руками да 
пенять на сложности!

Координатор Купинского 
отделения лдПр готовит все 
необходимые документы для 
того, чтобы село Яркуль стало 
участником партийного про-
екта «аудит власти». люди в 
деревне больше не хотят чув-
ствовать себя крепостными и 
намерены добиться от своих 
управленцев действий, а не 
лживых раскаяний в собствен-
ном бездействии.



не врать и не бояться!
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Умеют же порой наши чиновники удивить умением решать 
проблемы и заботой о населении! В райцентре Убинское 
отреагировали на многолетние жалобы людей и наконец-
то отремонтировали тротуар по улице Чуднова. Вот только 
теперь по ней ни проехать, ни пройти!

ни Пройти, 
ни ПроехАть

улица чуднова – одна из цен-
тральных в поселке. Востребована 
она не только водителями, но и пе-
шеходами, поскольку ведет к по-
селковому дК, крупным магазинам 
и школам. до недавнего времени 
она была удобной исключительно 
для тех, кто за рулем. для пеших 
же граждан не были предусмотре-
ны возможности для безопасного 
передвижения: из-за отсутствия 
тротуара им приходилось идти 
прямо по проезжей части, рискуя 
попасть под колеса автомашин 
или быть облитыми грязью из луж. 
можно было бы, конечно, от гре-
ха подальше, проложить маршрут 
по другим поселковым улицам. Но 
тогда приходилось бы делать су-
щественный крюк и до места до-
бираться не двадцать минут, а час. 
и если в теплое время года пешая 
прогулка пошла бы на пользу, то 
вот зимой это весьма сомнитель-
ное удовольствие.

обязАны – сДелАйте!
Впрочем, дело тут вовсе не в 

погодных предпочтениях местных 
жителей. Власти обязаны следить 
за благоустройством вверенной 
территории, и в том числе ремон-
тировать дороги. По словам ко-
ординатора убинского отделения 
лдПр михаила Кондрюкова, во-
прос об оборудовании улицы чуд-
нова пешеходным тротуаром жи-
тели поднимали неоднократно и в 
письменных обращениях, и во вре-
мя личных встреч. В ответ слышали 
одно и то же: нет денег.

– На самом деле, прежде чем 
получить финансирование на такие 
работы, чиновники должны пред-
ставить в область соответствую-
щий проект со всеми расчетами, 
– объясняет михаил Кондрюков. 
– Под нажимом общественности 
дело всё же сдвинулось, но вот ра-
доваться было рано.

Получите – ПровАлитесь
Проект не отличался изобрета-

тельностью. Пешеходный тротуар 
на чуднова появился за счет… су-
жения проезжей части! В резуль-

тате теперь встречные машины не 
могут нормально разъехаться, од-
ной из них обязательно приходится 
заезжать на бордюр. Пешеходам 
от этого – никакого удовольствия. 
Впрочем, нормально передвигать-
ся по тротуару они тоже не могут – 
асфальт, не выдержав даже месяца 
эксплуатации, начал рассыпаться 
на глазах. Возмущению людей не 
было предела: им как будто в лицо 
плюнули. мол, хотели – получайте 
ваш тротуар! Впрочем, у местных 
чиновников нашлось еще одно 
весьма «неординарное» решение. 
По словам координатора лдПр, в 
местной администрации всерьез 
подумывают о том, чтобы сделать 
улицу чуднова односторонней! Это 
означает, что водителям, двигаю-
щимся из окраин в центр поселка, 
придется добираться до пункта на-
значения в объезд, а это лишние ки-
лометры. что же касается качества 
асфальта на тротуаре, чиновники 
советуют не беспокоиться – он же 
на гарантии, а она три года длит-
ся…

ДумАть нАДо было
Конечно, всех этих проблем 

можно было бы избежать, если бы 
чиновники сначала думали, а потом 
делали. В результате их халатного 
отношения потрачены бюджетные 
деньги: ну как можно было выбрать 
подрядчика, который положил ас-
фальт, не выдержавший даже года 
эксплуатации? гарантийное обслу-
живание наверняка будет таким 
же, а когда сроки выйдут – вообще 
ничего ни с кого не спросишь.

В нарушение всех норм благо-
устройства изуродована нормаль-
ная поселковая улица, ежедневно 
на ней создается аварийная обста-
новка, но никто не несет за это от-
ветственности. такое ощущение, 
что убинским районом руководят 
несмышленые малыши, методом 
проб и ошибок познающие мир и 
не понимающие степени возложен-
ной на них отвественности. Пора 
бы уже областным властям вме-
шаться в ситуацию, пока всё это не 
привело к серьезным потерям.

чтобы попасть из Новосибирска 
в райцентр Венгерово, нужно 
преодолеть почти пятьсот кило-

метров. а в некоторые села и деревни, 
территориально относящиеся к Венге-
ровскому району, – и того больше. Воз-
можно, удаленность от областного цен-
тра стала одной из причин, по которой 
местные чиновники дали себе право не 
выполнять возложенных на них обяза-
тельств по благоустройству жизни во 
вверенных населенных пунктах.

воДоПровоД оДин,                   
А «Шкуры» – три?

Вознесенский сельсовет – один из 
самых крупных в Венгеровском районе. 
В него входят четыре деревни, в самом 
Вознесенском работает два сельскохо-
зяйственных предприятия, есть четыре 
фельдшерско-акушерских пункта, две 
средние школы и даже клуб. однако от-
сутствие нормальной воды делает жизнь 
просто невыносимой. мутную жидкость 
с песочным осадком нельзя использо-
вать для приготовления пищи, ею не-
приятно мыться. из-за того, что вода 
грязная, местные хозяйки до сих пор не 
могут позволить себе автоматические 
стиральные машины. и, разумеется, ее 
совершенно нельзя пить! люди почти 
смирились с мыслью о том, что во всём 
виноваты изношенные коммуникации, а 
денег в местном бюджете на их ремонт 
не будет – слишком уж серьезная тре-
буется сумма. и вот – словно манна не-
бесная: село включили в долгосрочную 
целевую программу «чистая вода»! Но, 
оказалось, радоваться было рано. мест-
ные власти объявили: бесплатным будет 
только общий водопровод. Хотите, что-
бы вода была в доме – платите! Причем 
суммы разные: с одних требуют шест-
надцать тысяч рублей, а с кого-то – и все 
двадцать пять!

– для нас это абсолютно нереально! 
самая большая зарплата в селе – пять 
тысяч рублей, да и то почти никогда не 
дают целиком. Нашлись те, кто рискнул, 
занял денег и заплатил. Но взамен не по-
лучил ни квитанций, ни расписок, – рас-
сказывает татьяна иванова, жительница 
Вознесенки.

самым оптимальным решением селя-
не считают уличные колонки. они даже 

либо платить, кроме показаний счетчи-
ков! Программа реализуется из средств 
областного и местного бюджетов, а так-
же собственных средств коммунального 
комплекса. Юристы общественной при-
емной лдПр уже готовят депутатские 
запросы в соответствующие ведомства. 
Пусть местные чиновники прокуратуре 
объясняют, на каком основании так наг-
ло и открыто пытаются содрать три шку-
ры с водопровода, который по решению 
областных властей должен строиться 
бесплатно для жителей.

влАсти объявили войну  
Пенсионерке

Впрочем, чего удивляться наглости 
чиновников в маленьком селе, когда в 
райцентре нет порядка! Не первый год 
улицу таежную весной и осенью топит 
грунтовыми водами. от местных ком-
мунальщиков помощи не дождешься, 
жители решают свои проблемы как мо-
гут. Например, семидесятипятилетняя 
екатерина Петровна демиденко на свои 
деньги установила возле дома сливную 
трубу. Но к решению таких проблем 
нужно подходить комплексно, а не кто 
во что горазд. Поэтому когда соседи 
пенсионерки выкопали водоотводные 
канавы, ее ограду снова начало заливать 
водой. Женщина перекрыла соседскую 
траншею дерном, поскольку боялась, 
что такими темпами затопит погреб с 
запасами овощей и домашними заготов-
ками.

В общем, жители улицы таежной 
переругались между собой и обрати-
лись в сельсовет. чиновники побывали 
на месте, поразглагольствовали о том, 
что надо бы, конечно, пригнать технику 
и сделать общие сточные канавы... а по-
том на решении административной ко-
миссии оштрафовали 75-летнюю бабуш-
ку на тысячу рублей за то, что засорила 
«сливные трубы», которых по факту на 
улице таежной нет и в помине!: Законо-
послушная гражданка с сорокалетним 
трудовым стажем даже подумать не 
могла, что на старости лет получит «ад-
министративку»!

одержав победу над пенсионеркой, 
местные власти успокоились и благопо-
лучно забыли о необходимости системы 
водоотведения на многострадальной 
улице! Куда смотрят областные власти 
и контролирующие органы? Жители 
села обратились в приемную лдПр и 
получили поддержку всей партии Жири-
новского. Партия сделает всё, чтобы у 
министров открылись глаза и впредь не 
закрывались на творящийся беспредел!

Есть в Новосибирской области 
главы сельских поселений, де-
ятельность которых на посту 
можно охарактеризовать всего 
тремя словами: заворовались, 
заврались и зажрались.

три китА чиновничьей 
нАглости

так ЖитЬ неЛЬЗЯ!

готовы скинуться на 
их установку. Но чи-
новники объявили, 
что колонок в селе 
вообще не будет. В 
общем, перспекти-
ва не радужная: или 
лезь в долги и жди 
пару лет, когда же 
воду проведут, либо 
вообще оставайся 
без нее. а между 
тем в программе 
«чистая вода» нет ни 
слова о том, что жи-
тели должны за что-
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   координаторы        лДПр 
 в новосибирской      области

г. новосибиРск

ДЗеРЖинское По
остахов 
виктор александрович
8-961-221-51-61

каЛининское По
Пономарев 
владимир аркадьевич
8-913-209-44-61

киРовское По
Демаков 
александр михайлович
8-952-920-85-42

Ленинское По 
таросян 
артем олегович
8-951-366-33-63

октЯбРЬское По 
бычковой 
владимир владимирович 
8-913-006-77-95

ПеРвомайское По
беляев 
сергей матвеевич
8-923-117-06-46

советское По
алексеев 
геннадий витальевич
8-923-243-42-42

ЦентРаЛЬное По 
сергиенко 
Ярослав вадимович
8-913-008-50-87

новосибиРскаЯ 
обЛастЬ

новосибиРское мо
стародубец 
михаил иванович
8-913-763-70-22

баганское мо
Любченко 
валерий николаевич
8-923-136-45-83

баРабинское мо,
севеРное мо,
УстЬ-таРкское мо
мельник 
Денис владимирович
8-913-785-97-96

беРДское мо
горобец 
игорь Петрович
8-952-937-90-35

боЛотнинское мо
корнюшкин 
сергей анатольевич
8-953-761-77-98

венгеРовское мо
гузей 
светлана николаевна
8-953-766-74-25

ДовоЛенское мо,
коЧковское мо
томин 
сергей николаевич
8-923-123-40-62

ЗДвинское мо
бокслер 
александр николаевич
8-961-848-96-73

искитимское Ро
незнамова 
анастасия васильевна
8-952-937-86-87

искитимское го
гусев 
андрей владимирович
8-913-464-15-33

каРасУкское мо
божко 
владимир андреевич
8-923-121-77-50

каРгатское мо
богачев 
виктор иванович
8-913-929-96-52

коЛыванское мо
Проскурников 
константин витальевич
8-913-371-71-55

коЛЬЦовское мо
бочанов 
евгений николаевич
8-961-872-64-69

коЧеневское мо
Панченко 
Юрий анатольевич
8-905-939-65-67

кРасноЗеРское мо
кариков 
василий владимирович
8-913-764-67-20

ПрАзДничный мАрАфон

В День знаний несколько 
сотен школьников из 
Новосибирской области 
получили подарки от ЛДПР.

Поздравлять школьников 
– добрая традиция, кото-
рой лдПр придерживает-

ся не первый год. Подготовка 
к празднованию дня знаний 
начинается за несколько меся-
цев. Координаторы местных 
отделений, а также депутаты 
мсу помогают многодетным и 
малообеспеченным семьям ку-
пить учебники, проводят акции 
по сбору одежды, обуви и книг, 
которые впоследствии переда-
ют нуждающимся. Но больше 
всего подарков школьники по-
лучают во время торжествен-
ных линеек.

В этом году в Новосибирске 
поздравляли учеников дзер-
жинского, советского и Кали-
нинского районов. Помощник 
депутата госдумы, координа-
тор Новосибирского регио-

уроки не буДут скучными!
нального отделения евгений 
леБедеВ побывал в школах № 
36, 57 и 153 дзержинского рай-
она.

– дорогие ребята! Школа – 
это ответственный этап в жиз-
ни каждого человека. Я желаю 
вам пройти его легко и с удо-
вольствием, – сказал, вручая 
подарки школьникам, евгений 
Владимирович.

Координатор Калининского 
отделения партии Владимир 
Понамарев первого сентября 
уделил внимание «особым» 
деткам – ученикам новосибир-
ской коррекционной школы № 
209. ребятам очень понрави-
лись яркие тетради и ручки, а 

родители особенно оценили за-
боту партии о детях с наруше-
ниями здоровья. По их словам, 
местные власти в коррекцион-
ных школах – нечастые гости.

также активисты лдПр теп-
ло поздравили и ребятишек 
из сельских школ, вручив уче-
никам канцелярские наборы. 
а в Краснозерской школе № 1 
партийцы даже провели для 
старшеклассников тематиче-
ский классный час. речь шла о 
выборе профессии. Партийцы 
заострили внимание школь-
ников на нехватке рабочих 
профессий в селах и призвали 
молодежь вернуться на малую 
родину по окончании ВуЗов.

Активисты Бердского 
отделения ЛДПР провели 
автопробег, посвященный 
дню города.

В этом году Бердску испол-
нилось 298 лет. датой его 
основания считается на-

чало строительства знаменито-
го Бердского острога. сегодня 
Бердск – второй по значению го-
род в Новосибирской области.

– славная история нашего 
города отражена в памятниках 
и архитектурных сооружениях, 
– рассказывает координатор 
бердского городского отде-
ления ЛДПР игорь гоРобеЦ. – 
именно поэтому мы ежегодно 
проводим автопробег в честь 

героям – морякам, а также к 
монументу памяти участников 
ВоВ. Память павших солдат по-
чтили минутой молчания.

По завершении автопробе-
га активисты лдПр отправи-
лись на аллею общественных 
организаций. они общались 

с бердчанами на острые по-
литические темы и дарили им 
подарки. горожане охотно на-
девали футболки и кепки с пар-
тийной символикой и фотогра-
фировались с «Вольфовичем», 
в полный рост изображенным 
на партийной «газели». 

Партийцы организовали 
праздник для воспитан-
ников детского приюта 
города Барабинска.

В Барабинском приюте про-
живает 15 детей разного 
возраста. Некоторые по-

пали в учреждение по распре-
делению из других населенных 
пунктов. Но всех их объединя-
ет общая беда – они лишены 
родительской заботы и любви. 
Несмотря на то что родители 
большинства этих ребятишек 
живы, они давно променяли 
детей на водку и наркотики.

Шефство нАД сиротАми
По словам директора Бара-

бинского приюта ирины Коз-
ловой, местные власти жизнью 
учреждения не интересуются. 
чиновники словно не понима-
ют, что детям нужны не только 
еда, одежда и канцелярские 
принадлежности. многие вос-
питанники до сих пор ни разу 
не были в цирке и понятия не 
имеют, что такое кино 5d. На 
просьбы преподавателей вы-
делить средства на культур-
ную реабилитацию ребятишек 
чиновники всегда отвечали от-
казом. что уж говорить, если 

бирскому региональному отде-
лению лдПр.

– для того чтобы сделать 
жизнь этих ребятишек хоть 
капельку радостнее и счастли-
вее, много не нужно, – уверен 
заместитель координатора 
новосибирского региональ-
ного отделения ЛДПР Ярос-
лав сеРгиенко. – совместно 
с активистами Барабинского и 
Куйбышевского отделений мы 
организовали для ребят кон-
ную прогулку. лошадей предо-
ставили казаки Куйбышевской 
местной организации, с кото-
рой у лдПр давно налажены хо-
рошие отношения. На прогулку 
отправились практически все 
воспитанники, кроме самых 
маленьких. По завершении ме-
роприятия состоялось чаепи-
тие – специально для ребят мы 
заказали торт с флагом лдПр. 
В ближайшее время мы плани-
руем организовать для них ряд 
не менее интересных творчес-
ких мероприятий.

дня города в форме 
марафона памяти: 
объезжаем самые 
знаковые архитек-
турные сооружения.

Вот и на этот раз 
активисты лдПр 
возложили цветы к 
подножию памятни-
ка героям граждан-
ской войны, участни-
кам локальных войн, 

даже на день 
знаний вос-
п и т а н н и к и 
приюта не 
д о ж д а л и с ь 
от них по-
здравлений! 
о вопиющем 
равнодушии 
к сиротам 
стало извест-
но Новоси-
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   координаторы        лДПр 
 в новосибирской      области

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
Жарков 
евгений вячеславович
8-913-770-23-69

моШковское мо,
сУЗУнское мо,
тогУЧинское мо,
ЧеРеПановское мо
сергиенко 
Ярослав вадимович
8-913-008-50-87

обское мо
михайлов 
александр михайлович
8-906-909-10-79

оРДынское мо
Шабанов 
иван иванович
8-923-746-05-82

татаРское мо
колесников 
анатолий Захарович
8-961-870-17-83

Убинское мо
кондрюков 
михаил викторович
8-913-944-48-41

Чановское мо
тузов 
владимир николаевич
8-913-398-95-61

ЧистоЗёРное мо
Черданцев 
александр сергеевич
8-913-902-02-99

ЧУЛымское мо
бастрыгин 
михаил борисович
8-913-013-13-75

ЛДПР провела митинг 
в райцентре Убинское, 
на который пришли 
около семидесяти 
человек, чтобы выразить 
свой протест против 
политики местных 
властей.

три года назад жители 
убинского района вы-
брали глав райцентра и 

района. чтобы избраться, эти 
люди щедро раздавали обе-
щания отремонтировать до-
роги, благоустроить каждую 
сельскую улицу, способство-
вать созданию новых рабо-
чих мест. главы отработали 
больше половины срока, но 
уровень жизни в районе не 
только не улучшился, а стал 
в разы хуже. от людей на де-
ревне не спрячешься. селя-
нам порой не на что купить 
даже хлеб. Нетрудно дога-
даться, какие эмоции вызыва-
ют у них чиновники, в это же 

глАве убинского рАйонА 
ПостАвили «неуД»

время покупающие дорогие 
иномарки и строящие новые 
коттеджи.

К месту проведения ми-
тинга люди начали соби-
раться задолго до начала 
мероприятия. К микрофону 
подходили все желающие. 
«Пришли к власти в валенках, 
а теперь на «мерседесах» 
ездят!», «от простых людей 
носы воротят, когда ни обра-
тись!», «Больше не хотим тер-
петь!» – возмущались селяне.

местные чиновники к ми-
тингующим не вышли. Кро-
ме того, власти постарались 
сделать всё возможное, что-
бы сорвать мероприятие. По 
надуманным причинам они 
запретили проводить митинг 
в центре убинского, предло-
жив в качестве альтернативы 

Координатор отде-
ления ЛДПР в Баганском 
районе Валерий Любчен-
ко награжден памятным 
знаком «Защитнику 
Отечества от радиаци-
онных катастроф».

это – ПоДвиг!

Вот уже почти тридцать 
лет прошло со дня од-
ной из самых страшных 

катастроф двадцатого века. 
Взрыв четвертого энерго-
блока чернобыльской аЭс 
привел к существенному ра-
диационному загрязнению 
украины, Беларуси, россии и 
стран европы. радиоактив-
ные облака прошли через 
весь мир.

только благодаря своев-
ременной мобилизации лю-
дей удалось избежать второ-
го взрыва, который был бы в 
десять раз мощнее первого. 
рискуя жизнями ради спасе-
ния будущих поколений, в 
чернобыль съехались лик-

в чернобыле подвигом. Это 
был долг, который каждый 
человек обязан выполнить. и 
всё же современной молоде-
жи я такой участи не желаю.

Более двадцати лет Ва-
лерий любченко руководил 
общественной организацией 
Карасукского района «союз 
чернобыльцев» и до сих пор 
помогает бывшим ликвида-
торам пройти медицинскую 
и социальную реабилита-
цию. Валерию Николаевичу 
неоднократно вручались на-
грады, учрежденные для 
«чернобыльцев». Памятный 
знак «Защитнику отечества 
от радиационных катастроф» 
является одним из самых по-
четных в серии данных зна-
ков отличия.

площадку на окраине села  
– подальше от собственных 
глаз, чтобы не слышать и не 
видеть людских жалоб, кото-
рые, по словам властей, им 
уже надоели. 

Координатор местно-
го отделения лдПр михаил 
КоНдрЮКоВ предложил жи-
телям принять участие в про-
екте лдПр «аудит власти», ко-
торый успешно реализуется в 

Новосибирском районе. они 
не только согласились, но и 
с помощью юристов лдПр 
написали несколько запро-
сов к местным чиновникам 
с требованием отчитаться о 
проделанной работе. если не 
будет адекватных ответов, 
лдПр поможет жителям со-
ставить жалобы на бездей-
ствие местных властей в про-
куратуру.

видаторы со всего ссср. 
Был среди них и нынешний 
координатор Баганского от-
деления лдПр Валерий лЮБ-
чеНКо. он работал в группе, 
проводившей дезактивацию 
в помещениях первых трёх 
энергоблоков.

– работали по несколь-
ко секунд, потом перерыв, 
во время которого – обяза-
тельный замер уровня облу-
чения. На энергоблоках он 
был самым высоким. Проре-
зиненные передники и маски 
от радиоактивной пыли – вот 
и вся защита, хотя вряд ли 
что могло бы уберечь нас 
полностью от воздействия 
излучения, – вспоминает Ва-
лерий Николаевич. – Наше 
поколение не считает работу 

Новосибирское отделе-
ние ЛДПР поддержало 
благотворительный фе-
стиваль «Родник добра». 

Благотворительный празд-
ник-конкурс «родник до-
бра» проходит в Ново-

сибирске пятый год подряд. 
основной задачей конкурса 
является реабилитация лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. К сожалению, 
здоровые люди так и не на-
учились видеть в них полно-
ценных членов общества. а 

яркий луч нАДежДы
циях: «лучший букет», «са-
мое вкусное овощное блю-
до», «оригинальный морс» 
и «лучшая поделка». На сто-
лах рядом с поразительной 
красоты композициями из 
осенних цветов красовались 
аппетитные пироги, разноо-
бразные салаты и домашние 
заготовки, которые могли 
попробовать все желающие. 
для ребятишек работали ма-
стер-классы по аэрографии, 
плетению лентами, бисеро-
плетению, рисованию. Пока 
мальчишки и девчонки из 
всех сил старались сделать 
красивую поделку для мамы, 
родители смогли пообщать-
ся и обменяться опытом в 
лечении и воспитании деток.

Несмотря на важность 
этого мероприятия для со-
тен новосибирцев, с поис-
ком спонсоров у организа-
торов возникли проблемы. 
Коммерческие предприятия 
посчитали даже такие «вло-

ной жизни, приходится очень 
нелегко, порой это не объ-
яснить никакими словами. 
и улыбка ребенка дороже 
всяких денег, а создать по-
вод для радости совсем не-
трудно. Хочется, чтобы этот 
праздник сделал их жизнь 
ярче и хотя бы чуточку счаст-
ливее.

между тем инвалиды умеют 
создавать своими руками 
неповторимые шедевры из 
самых элементарных мате-
риалов вроде крупы и ли-
стьев, успешно занимаются 
садоводством, а потом из 
выращенных овощей, ягод 
и фруктов делают вкусные и 
полезные заготовки на зиму. 
чтобы продемонстрировать 
плоды этих трудов широкой 
публике, в рамках фестиваля 
«родник добра» прошел кон-
курс-выставка коллективных 
и авторских работ в номина-

жения» в инвалидов неэф-
фективными.

– Не всё в этой жизни из-
меряется деньгами, – уверен 
помощник депутата госдумы 
от фракции ЛДПР евгений 
ЛебеДев. – семьям, в кото-
рых дети лишены полноцен-
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счАстливых люДей стАло больШе!

Нынешним летом 
при содействии 
депутата ЛДПР в 
районном поселке 
Чаны благоустро-
ена территория 
нескольких жилых 
домов.

общеДомовые 
нужДы (оДн)

иЗ Чего скЛаДываетсЯ 
ПЛата За оДн?
одН – это реальный 

объем услуги на общие 
нужды дома за пределами 
квартир (в местах общего 
пользования, на придомо-
вой территории). Напри-
мер, отопление лестнич-
ных клеток и подъездов, 
освещение подъездов 
и придомовой террито-
рии. обратите внимание, 
что объем воды, исполь-
зуемый для мытья лест-
ниц, обычно не входит 
в общедомовые нужды 
коммунальных услуг, а 
оплачивается отдельно по 
жилищным услугам.

часто приходится слы-
шать следующее: «у нас в 
подъезде две лампочки го-
рят, откуда такие суммы по 
одН за электроэнергию?» 
Необходимо отметить, что 
расход электроэнергии на 
дом двумя лампочками в 
подъезде не ограничива-
ется. он может включать 
в себя: освещение мест 
общего пользования, ра-
боту лифтового оборудо-
вания, насосов и аппарату-
ры управления насосами 
подачи холодной воды, а 
также работу циркуляци-
онных насосов горячего 
водоснабжения, автома-
тических запирающих 
устройств (домофонов), 
усилителей телеантенн, 
противопожарной автома-
тики и т.д., нормативные 
технологические потери 
во внутридомовых сетях.

В одН входит и объем 
ресурсов, израсходован-
ный в случае аварии – на-
пример, разрыв трубы в 
подвале дома и большая 
утечка воды. относятся 
к одН и технологические 
потери в инженерных се-
тях дома, а также объем, 
вызванный перерасходом 
(или недобором) внутри 
квартир, не имеющих ин-
дивидуальных приборов 
учета, расчет в которых 

происходит по нормати-
вам. то есть разница меж-
ду нормативами и факти-
ческим потреблением в 
квартирах без индивиду-
альных счетчиков. Эта со-
ставляющая может быть 
как положительной (фак-
тический расход больше 
нормативов), так и отрица-
тельной (экономия в слу-
чае фактического расхода 
меньше норматива).

Что ДеЛатЬ, есЛи 
сУмма оДн ЗавыШена?
Подобное возможно в 

нескольких случаях.
если вы обнаружи-

ли, что управляющая 
компания неправильно 
снимает показания с об-
щедомового счетчика, не-
обходимо общим собра-
нием выбрать человека, в 
чьем присутствии должно 
производиться снятие по-
казаний общедомовых 
счетчиков. В идеале это – 
один из собственников жи-
лья вашего дома.

если вы заметили, что 
управляющая компания 
некорректно передает 
показания счетчиков, вы 
вправе создать инициа-
тивную группу и самостоя-
тельно передавать данные 
ресурсовикам согласно 
сводной ведомости. Кро-
ме того, следует помнить, 
что собственники жилья 
вправе общим собранием 
обязать уК поменять не-
годные сети, обязать ком-
мунальщиков проверить 
коммуникации на наличие 
незаконных подключений.

На сумму одН влияет и 
количество проживающих 
в квартирах людей. часто 
бывает так, что прописан 
один, а по факту жильцов 
намного больше. чтобы 
проверить, так ли это в ва-
шем доме, общим советом 
дома вы можете выбрать 
инициативную группу, ко-
торая вместе с участковым 
пройдет по квартирам и 
составит акт.

обЩественнаЯ ПРиемнаЯ ЛДПР

шаны о том, что он помогает 
всегда, с чем бы к нему ни 
пришли. Но мы даже не подо-
зревали, что наш вопрос он 
решит всего за полчаса! Вот 
это я понимаю – умеет чело-
век работать, рекомендую 
брать пример!

стоит отметить, что ка-
чели Владимир тузов купил 
не первые попавшиеся, а те, 
которые просили жители – в 
форме корзины, для удобства 
и безопасности даже самых 
маленьких деток.

В честь установки каче-
лей жители дома устроили 
веселый праздник, который 
назвали «днем двора». угоще-
ние готовили собственными 
руками: напекли пирогов, пе-
ченья и пирожных. Почетным 
гостем мероприятия стал 
Владимир тузов. а сколько 
радости было у местных де-
тишек! глядя на довольные 
лица мальчишек и девчонок, 
депутат твердо решил, что в 
следующем году обязательно 
продолжит благоустройство 
этого двора.

общественно-политическая газета 
«ЛДПР. новосибирская область»          12+

Зарегистрирована 23.08.2013 г. управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по сибирскому 
Федеральному округу. 
свидетельство о регистрации Пи №ту 67-00173. 

адрес редакции и издателя: 
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 3, каб. 44.
тел./факс (383) 231-04-68. е-mail: ldpr.gazeta@gmail.com
главный редактор: о.а.дегтярева. 

Учредитель: Новосибирское региональное отделение политичес-
кой партии «либерально-демократическая партия россии».

отпечатано в типографии:
оао «советская сибирь», 630048, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-данченко, д. 104.
Подписано в печать: 01.10.2014 г.
дата выхода: 02.10.2014 г.    № заказа 
тираж 150000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Общественные 
приемные ЛДпр

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

НОВОСИБИРСК

БАГАН

БеРдСК

БОЛОтНОе

ИСКИтИм

КуйБышеВ

КуПИНО

мАСЛяНИНО

тАтАРСК

ЧАНы

ЧуЛым

еще несколько месяцев 
назад двор дома №30 по 
улице Некрасова, по сло-

вам местных жителей, был 
похож на «зловонную яму». 
территория не отсыпалась, 
круглый год люди месили 
грязь, которая практически 
не высыхала. В поселковой 
администрации на все обра-
щения неизменно отвечали: 
денег нет. областные власти 
«спускали» запросы на мест-
ный уровень. устав слушать 
одну и ту же пластинку о ску-
дости местного бюджета, жи-
тели взялись благоустраивать 
территорию самостоятель-
но. На собственные средства 
купили две машины песка, 
разровняли площадку. соб-
ственными руками сделали из 
камня клумбы, на которых яр-
ким ковром расцвели георги-
ны, пионы и анютины глазки.

у чиновников зАело 
ПлАстинку

В один прекрасный день 
местный чиновник во время 
прогулки увидел, как изме-
нился двор дома №30. ста-
рания жильцов не пропали 
даром – власти их похвали-
ли, несколько строк о благо-
устройстве райцентра даже 
напечатали в местной газете. 
люди, было, решили: раз одо-
брение получено, можно и о 
помощи попросить. В доме 
много малышей, вот бы уста-
новить для них качели! таким 
образом, во время прогулок 
и дети могли бы развлечься, 
и мамы немного отдохнуть, 
пока чада резвятся. Но не тут-
то было! у чиновников словно 
пластинку заело: денег нет!

есть кАчели – знАчит, 
буДет ПрАзДник!

В общем, надежды на чи-
новничью помощь в который 
раз оказались напрасными. 
Жители не отчаялись и про-
должили решать вопросы 
благоустройства своего дво-
ра. они отправились за по-
мощью в приемную депутата 
лдПр в Законодательном со-
брании Новосибирской обла-

сти Владимира тузова, при со-
действии которого нынешним 
летом в чанах в шести дворах 
появились новые песочницы, 
горки и качели. у властей не 
нашлось денег на качели во 
дворе по улице Некрасова. а 
депутат лдПр добился, чтобы 
их выделили: направил соот-
ветствующее ходатайство и 
сумел обосновать необходи-
мость его реализации.

– Я по опыту знаю: если 
этого не делать, люди будут 
годами жить в грязных не-
благоустроенных дворах, – 
уверен парламентарий лдПр. 
– если бы мы реально видели, 
что денег на качели не дают, 
потому что отремонтировали 
все дороги, – это одно. Но тут 
другое. Не может же такого 
быть, когда по факту ничего 
не делается, а денег вечно 
нет? они есть, просто расхо-
дуются непонятно куда.

– К этому депутату мы от-
правились не случайно, – рас-
сказывает жительница дома 
№ 30 галина старовойтова. 
– от соседей мы были наслы-

ПРавовой ЛикбеЗ

Вот уже несколько лет в нашей стране дейст-
вует новый жилищный кодекс, который наделил 
жильцов максимальными правами. Но до сих пор 
мы слабо представляем, что происходит в наших 
домах. Мы не понимаем, за что и сколько платим. 
Не знаем наших прав. Не умеем их отстаивать. 
И в результате получаем некачественные 
жилищные услуги по явно завышенным ценам. 
Разобраться во всём этом и стать наконец-то 
хозяином в собственном доме вам поможет 
партийный проект ЛДПР «Школа ЖКХ». 


