
В идеоролики с провалившимся на 
улицах Новосибирска асфальтом 
буквально заполонили соцсети, 

а количество их просмотров в ютубе 
превысило несколько тысяч. Первые 
сводки с дорожного фронта пришли 
в самом начале июня – дыры «внезап-
но» образовались около дома 62/8 по 
ул. Мира и дома 38 по ул. Советская. 
Залатали их довольно быстро, постра-
дать от последствий ЧП никто не успел. 
Дальше не выдержал эксплуатации ас-
фальт сразу по двум адресам: на Ольги 
Жилиной, 12 и ул. Кошурникова, 22/6. В 
ямы провались припаркованные маши-
ны, ущерб владельцам до сих пор не 
возмещён.

В середине июля в одночасье под зем-
лю ушёл участок дороги на улице Бори-
са Богаткова.

Не миновали провалы и одну из самых 
оживлённых трасс сибирской столицы – в 
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Асфальт, на ремонт которого, судя по отчётам чиновников, тратятся миллионы 
бюджетных средств, провалился сразу на нескольких улицах Новосибирска.  
Пока лица, обязанные отвечать за качество дорожного покрытия, «валят»  
всё на летние ливни, ЛДПР успешно добивается устранения ям и провалов.

В случае обнаружения ям активисты ЛДПР в первую очередь стремятся 
обезопасить горожан, после чего незамедлительно добиваются разбора 

полётов на уровне местных властей
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ПОЗОР НОВОСИБИРСКА

начале августа из-за прохудившегося до-
рожного покрытия Димитровский мост 
встал в многокилометровую пробку. 

ЗЕРКАЛО АСФАЛЬТА
На форумах в интернете возмущён-

ные граждане требовали от чиновников 
ответа на два вопроса: кто виноват и ка-
кие меры будут приняты для того, что-
бы предотвратить подобные инциден-
ты в будущем. Ведь никому не хотелось 
застрять в пробке из-за очередной ды-
ры или чего хуже – провалиться в неё на 
своей машине.

Ответы официальных лиц оказались 
больше похожими на детский лепет на 
лужайке! Взрослые люди в строгих офи-
циальных костюмах на полном серьёзе 
обвинили в случившемся небесную кан-
целярию! Мол, осадков этим летом вы-
пало много, вот асфальт и провалился. А 
о таком понятии, как ливневая канализа-

ция, которая в таком большом городе, 
как Новосибирск, просто обязана быть 
исправной, ибо и строится как раз для 
уличного водоотведения, они как буд-
то не слышали! Да и с каких это пор ас-
фальт перестал выдерживать дождь? Не 
первый год дорожное полотно в городе 
покрывают смесью битума, гравия и пе-
ска. Но чем дороже оно обходится го-
родскому бюджету, тем более хрупким 
оказывается. Это уже повод задуматься 
об эффективности распоряжения сред-
ствами, выделяемыми на ремонт дорог. 
А ещё о необходимости проверить лю-
дей, которые, тратя бюджетные деньги, 
совершенно не контролируют качество 
работ.

ГОРЯЧИХ ТОЧЕК 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Плохими дороги в Новосибирске ста-
ли не в одночасье. ЛДПР давно следит 
за ситуацией и прилагает максимум уси-
лий для того, чтобы опасных участков на 
улицах города стало меньше. В резуль-
тате обращений партийцев в надзорные 

органы только за последний месяц лик-
видировано несколько десятков ям, в 
том числе на улицах Фрунзе, Овражной, 
Д. Бедного, ул. 1905 года и Гоголя. 

Но бывает и такое, что новый асфальт 
не только не решает проблему передви-
жения, а, напротив, создаёт новые беды. 
Так случилось на улице Автогенной, си-
туация с которой теперь у ЛДПР на осо-
бом контроле. Жители получили ровную 
дорогу без тротуаров, пешеходных пе-
реходов и освещения и ежечасно риску-
ют оказаться под колёсами лихо проно-
сящихся по ровному покрытию автомо-
билей!

– Представители местной администра-
ции, став чиновниками, словно переста-
ли быть людьми: взаимодействуют с жи-
телями лишь с помощью отписок, в ко-
торых трактуют законы и нормативы. Но 
в двадцать первом веке сибиряки име-
ют право быть услышанными. А также 
рассчитывать на реальную помощь, обе-
спечить которую готова ЛДПР, – резю-
мирует депутат Государственной Думы 
Дмитрий Савельев. 

«Все страны мира построили ровные хорошие магистрали, на которых самолё-
ты можно смело сажать. Дорог хуже, чем в России, давно нигде нет! Так же, как и 
давно известно, почему – потому что расхищают дорожный фонд. Тех, кто это де-
лает, надо сажать в тюрьму с полной конфискацией имущества в пользу государ-
ства! Тогда сразу всё наладится. И откладывать кардинальные меры больше нель-
зя – ведь такими темпами денег в стране действительно ни на что не останется!»

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
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КОНЕЦ ТРУЩОБАМ ГОРОДСКИМ

Д ырявый асфальт, от-
сутствие уличного ос-
вещения и достойной 

ливневой канализации, недо-
строенные заброшенные объ-
екты, ставшие пристанищем 
для наркоманов и бомжей 

– кто бы мог подумать, что по-
добное легко обнаружить в 
третьем по величине городе 
России! Конечно, не на цен-
тральных улицах. Впрочем, и 
там не везде лоск. А вот чем 
дальше от зданий, в которых 
заседают представители го-
родской и областной адми-
нистраций, тем всё меньше 
признаков «столичности» у 
города, официально при-
знанного центром Сибири. В 
таких удалённых от центра 
районах, как Октябрьский и 
Дзержинский, можно обна-
ружить места, которые иначе 
как трущобами не назовёшь. 
Судя по многолетнему бездей-
ствию, местные власти такое 
положение дел вполне устра-
ивает. Чего нельзя сказать 
о жителях и ЛДПР, которая 
уже предприняла ряд шагов 
по исправлению ситуации. На 
фоне положительных резуль-
татов, достигнутых партийны-
ми активистами и депутатами 
в области благоустройства 
отдалённых районов в срав-
нительно небольшой проме-
жуток времени, становится 
понятно: чиновники, на протя-
жении многих лет прикрываю-
щиеся «отсутствием средств», 
нагло обманывали новосибир-
цев! Не было у них одного, но 
самого главного – желания 
выполнять свои обязанности, 
что, впрочем, не мешало во-
время получать зарплаты. 

ПРИШ¨Л, УВИДЕЛ, 
ВС¨ ИСПРАВИЛ

Почти год назад жители Дзер-
жинского района доверили за-
щиту своих интересов в Совете 
депутатов города Новосибир-
ска Евгению Лебедеву, пред-
ставляющему ЛДПР.

– Каждый второй вопрос, с 
которым обращались жите-
ли, касался благоустройства, – 
вспоминает депутат. – При-
чем, больше всего возмущал 
тот факт, что в большинстве 
случаев решения не требова-
ли больших финансовых вло-
жений. Бывало и такое, что 
чиновники пытались перело-
жить свои обязанности на пле-
чи жителей. Так жители двухэ-
тажных домов по  улице Лаза-
рева несколько десятков лет 
не могли добиться установки 
уличного освещения! Чинов-
ники, отвечающие за реализа-
цию наказов избирателей, на-
стаивали на проведении работ 

за счет жильцов. Преодолеть 
бюрократические препоны бы-
ло непросто, но после вмеша-
тельства ЛДПР достигнута до-
говоренность о выполнении 
работ за счет средств город-
ского бюджета.

При содействии Евгения Ле-
бедева ведется в Дзержинском 
районе и восстановление до-
рог, в частности, в микрорайо-
не «Золотая горка».

Частично отремонтированы 
улицы Европейская и Верещаги-
на.  Для увеличения срока служ-
бы покрытия была применена 
технология «углубления доро-
ги» с последующей отсыпкой 
разными фракциями щебня.

Заасфальтирован участок до-
роги в районе спуска с улицы 
Верещагина на проспект Дзер-
жинского. Теперь его  не «смо-
ет» в дождливую погоду, а зна-
чит, комфортное передвиже-
ние обеспечено!

Вопросы благоустройства 
Дзержинского района останут-
ся для Евгения Лебедева одни-
ми из приоритетных, потому 
что в ЛДПР не только не броса-
ют слов на ветер, но и не остав-
ляют дела незавершёнными.

ЖИЗНЬ КАК ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ

В последнее время среди 
молодёжи распространилась 
мода на квесты – игры, для по-
беды в которых необходимо 
на каждом этапе заданного 
маршрута преодолеть то или 
иное препятствие. А вот жите-
лям Октябрьского района за 
такими развлечениями дале-
ко ходить не надо, достаточно 

переступить порог собствен-
ного дома!

Особенно «повезло» живу-
щим в частном секторе. Вот 
взять хотя бы улицу Дубра-
ва, ведущую к железнодорож-
ной станции с одноимённым 
названием. На протяжении не-
скольких километров нет ни 
одной лампы уличного освеще-
ния! Довершают картину ста-
рые трубы ливневой канализа-
ции, брошенные после замены 
прямо под ноги, которые в тем-
ноте легко можно о бетонные 
конструкции сломать (и такие 
случаи, по словам местных жи-
телей, были). 

Жить в частном секторе Ок-
тябрьского района тяжело, но 
особенно непросто растить де-
тей. В ближайшем доступе нет 
детских садов. Путь к школам 
один хуже другого. До № 189 
по темному бездорожью че-
рез Инюшенский бор; до № 115 

– через необорудованные пе-
шеходным переходом желез-
нодорожные пути; до школ 
№ 97 и № 206 можно доехать 
на транспорте, но сначала на-
до добраться до остановки, а 
это несколько километров по 
неогороженной дамбе через 
реку Иня и проезжей части без 
тротуа ров!

– Это просто возмутитель-
но! Такое ощущение, что мест-
ные власти не считают жите-
лей частного сектора за людей, 
которые, между прочим, име-
ют законное право на жизнь в 
достойных условиях! – считает 
Инна Ильиных, помощник де-
путата Госдумы от ЛДПР Дми-
трия Савельева. – Раз админи-
страция Октябрьского района 
не позаботилась об этом само-
стоятельно, будем принуждать 
с помощью запросов в надзор-
ные органы! И добиваться, что-
бы чиновники не только вы-
полнили необходимые работы 
по благоустройству, но и были 
привлечены к ответственности 
за бездействие.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Между тем часть работы по 

благоустройству Октябрьско-
го района ЛДПР уже взяла на 
себя. При содействии партий-
цев весной произведена от-
сыпка участка дороги возле па-
мятника на улице Осипова; от-
ремонтирована детская пло-
щадка, расположенная между 
домами № 68 и № 70 по улице 
Никитина. Теперь гулять здесь 
комфортно и детям, и взрос-
лым – есть удобные скамейки 
для отдыха и качели для весё-
лых игр. 

В настоящее время партий-
ные активисты ежедневно про-
водят рейды по Октябрьско-
му району, берут «на каран-
даш» проблемные места. По-
рядок должен быть не только 
в центре, но и на окраинах. Для 
ЛДПР нет ничего невозможно-
го, а уж для выполнения этой 
задачи будут приложены мак-
симальные усилия. 

При содействии ЛДПР заасфальтирован участок дороги в районе спуска с улицы Верещагина 
на проспект Дзержинского. Этого события местные жители полвека ждали!

ЛДПР активно решает вопросы благоустройства 
отдалённых районов Новосибирска, за которые 
много лет никак не могут взяться местные власти.

Путь во все школы из частного сектора Октябрьского района лежит через такие вот 
«дороги». Кроме ЛДПР на эти проблемы никто не обращает внимания. 

   СКАЗАНО – СДЕЛАНО!
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РАСПРОДАЖА ЗА БЕСЦЕНОК
Е жегодно площадь лесных 

угодий в Новосибирской 
области сокращается. 

Власти традиционно винят в 
этом сезонные пожары и насе-
комых-вредителей, но молчат о 
самом главном – бесконтроль-
ных вырубках при полном от-
сутствии восстановительных 
мероприятий.

Когда-то непроходимый со-
сновый бор поредел в Сузун-
ском, Куйбышевском, Черепа-
новском и ряде других районов 
области. При этом у местных 
жителей постоянно возникают 
проблемы с приобретением би-
летов на вырубку для заготовки 
дров и строительных материа-
лов: в местных лесхозах почти 
всегда они получают отказ. Чи-
новники говорят: на каждого 
древесины не напасёшься. Но 
при этом активно снабжают ею 
предпринимателей из соседних 
регионов и стран.

САНКЦИЯ НА ПОЛНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ

В июле представители лес-
ного департамента НСО дали 
окончательное добро на раз-
мещение лесоперерабатыва-
ющих комплексов в Кыштов-
ском и Северном районах. 
Мол, желающих заняться пе-
реработкой нашей древеси-
ны искали несколько лет, и вот 
наконец-то счастливый билет 
вытянули…китайские инвесто-
ры. Всего за восемь миллиар-
дов рублей они получают пра-
во рубить лес на территории 
Новосибирской области в тече-
ние сорока девяти лет! Не нуж-
но быть великим математиком, 
чтобы спрогнозировать: дан-
ные вложения – копейки в срав-
нении с прибылью, которую по-
лучат китайцы в результате ре-
ализации этого проекта.

Правда, чиновники из лес-
ного департамента божатся, 
что нужна предпринимателям 
из Поднебесной исключитель-
но берёза, которая в Сибири 
не пользуется спросом! Сразу 
видно, что представители ре-
гиональной власти не только 
на селе нечастые гости... Они 
ещё и не обладают знаниями 
о воспроизводстве этих дере-
вьев. Берёзовые дрова в де-
ревне на вес золота. А доля 
этого дерева в сибирских ле-
сах сравнительно невелика. 
На то, чтобы вырастить одну 
берёзку, требуется 50-60 лет. 
Так что, подписывая разреше-
ние рубить их почти полвека, 
чиновники фактически дают 
санкции на их полное уничто-
жение! 

КОМУ ВЕРШКИ,  
А КОМУ И КОРЕШКИ

Жители Кыштовского и Се-
верного районов узнали о 
грядущей китайской экспан-

сии из СМИ. Проведя все пе-
реговоры и достигнув нуж-
ных договорённостей, чинов-
ники просто поставили их пе-
ред фактом. Мнения людей 
в очередной раз не спроси-
ли, отведя им роль молчали-
вых наблюдателей, готовых 
проглотить очередную пилю-
лю унижения. Впрочем, гла-
ва лесного департамента НСО 
официально заявил: люди пе-
рестали возмущаться после 
того, как им пообещали бес-
платных дров в случае развёр-
тывания лесоперерабатыва-
ющего производства. Это вы-
звало очередной шквал на-
родного возмущения, ибо 
далеко не всем совесть позво-
ляет закрывать глаза на рас-
продажу природных богатств 
родной страны да ещё и брать 
за это подачки! 

Впрочем, проекты горя-
чо поддержали районные ад-
министрации. Они уже под-
считывают прибыль и обеща-
ют местным жителям рабо-
чие места. За двадцать тысяч 
руб лей их возьмут шоферами, 
трактористами и вальщиками. 
А вот руководящие должно-
сти займут китайские специа-
листы, которые будут трудить-
ся совершенно за другие ков-
рижки. Мало того, что в про-
мышленных объёмах будут 
эксплуатироваться природ-
ные ресурсы, так ещё и лю-
дям, имеющим профессио-
нальное образование и боль-
шой опыт в области лесозаго-
товок, на их же собственной 
земле отводят роль чернора-
бочих, готовых за жалкие гро-
ши встать на четвереньки!

По российским законам арен-
дующие лес на длительный 
срок должны заниматься по-
садками деревьев в вырубае-
мых же объёмах. Но, презентуя 
проекты лесоперерабатыва-
ющих предприятий в Кыштов-
ском и Северном районах, чи-
новники ни слова не сказали о 
штрафных санкциях в отноше-
нии китайских предпринимате-
лей в случае невыполнения этих 
обязательств. Сей печальный 
факт свидетельствует только 
об одном – при таком раскладе 
будущие поколения увидят бе-
рёзовый лес исключительно на 
картинках.

ЗАКОН – НЕ ДЫШЛО
Казалось бы, чего бояться – в 

стране достаточно надзорных 
ведомств, в том числе и в сфе-
ре лесопользования. Но нет ни-
какой гарантии, что они будут 
ревностно следить за иностран-
ными предпринимателями, ес-
ли не в состоянии своевремен-
но привлечь к ответственности 
нарушителей, которые творят 
что хотят буквально под носом!

Так, исключительно благода-
ря ЛДПР, были выявлены фак-
ты недобросовестной эксплу-
атации лесных угодий в Сузун-
ском районе. Там, кстати, лесо-
заготовкой давно занимаются 
алтайские хваткие люди, кото-
рые, по словам местных жите-
лей, выдавили с рынка местных 
не без помощи районных вла-
стей. Так вот проверка, иници-
ированная по депутатским за-
просам ЛДПР, выявила много-
численные нарушения правил 
пожарной безопасности при 
проведении заготовительных 

работ. А также многочислен-
ные несанкционированные вы-
рубки сосны, ущерб от кото-
рых составил почти полмилли-
она рублей! В результате при-
влечены к административной 
ответственности руководите-
ли Сузунского лесхоза и Сузун-
ского лесничества. Не удалось 
остаться в стороне и чиновни-
кам из лесного департамента, 

которым вынесено представле-
ние за то, что, получая соответ-
ствующие сигналы от местных 
жителей, они не реагировали 
должным образом. 

Похожая порочная практика 
при содействии ЛДПР пресече-
на и в Черепановском районе, 
где за ненадлежащую очист-
ку делян от порубочных остат-
ков привлечен к администра-
тивной ответственности ди-
ректор ООО «Черепаново ЛЕС-
Сервис». 

ВС¨ СМОЖЕМ САМИ!
ЛДПР – единственная партия 

в российском парламенте, ко-
торая считает, что природные 
богатства на территории Рос-
сии должны принадлежать не 
частным лицам и коммерче-

ским объединениям, а граж-
данам. Именно они должны 
решать, как ими управлять. В 
ЛДПР уверены, что жители Но-
восибирской области сумели 
бы грамотно распорядиться 
лесными угодьями без ущерба 
для окружающей среды.

Иностранная аренда превра-
щается в весьма распростра-
нённую тенденцию: сначала 
сдали земельные площади в За-
байкалье, потом разрешили до-
бычу рыбы и краба японцам. 
Председатель ЛДПР Владимир 
Жириновский выступил одно-
значно против этих инициатив.

– От сдачи земель в аренду 
будут одни проблемы и ника-
ких плюсов. Это будет бить 
на рынке наши сельхозтова-
ры, российские. Их не смогут 
продавать крестьяне из-за де-
шевезны китайских. Мы разо-
рим наше сельское хозяйство. 
Это ошибка! – дал своё заклю-
чение лидер ЛДПР. – Китайцы 
плохо работают с землёй, уби-
вая её удобрениями. Это бу-
дут отравленные овощи. Мы 
будем травить наших людей и 
нашу землю.

И вот теперь предпринима-
тели из Поднебесной крепко 
взялись за сибирский лес. Да-
вать утешительные прогнозы 
в этой ситуации может либо 
дурак, либо ленивый. Доста-
точно вспомнить строитель-
ство Амазарского целлюлоз-
но-бумажного комбината, в 
который якобы инвестирова-
ли 400 миллионов рублей. За-

вод до сих пор не построен, 
однако лес вырубается и вы-
возится в Китай, где и про-
изводят бумагу. Наивно по-
лагать, что в Новосибирской 
области китайцы будут вести 
лесозаготовки и проводить 
рекультивацию по всем пра-
вилам. Выкачав все ресурсы, 
они уедут на родину, оставив 
нам мёртвую пустыню. Но чи-
новники думают лишь о сво-
ей выгоде, а дальше – да хоть 
трава не расти!

Предотвратить распродажу 
природных ресурсов способ-
на только ЛДПР, которая на 
первое место ставит интере-
сы людей, имеет опыт в приня-
тии жёстких мер, а главное, об-
ладает несгибаемой политиче-
ской волей.

«России необходима выработка государственной 
стратегии рационального использования природных 

богатств. Эта стратегия должна быть подкреплена 
строгой законодательной базой, учитывающей 

как совершенствование рыночных отношений, 
так и регулирующую роль государства в этой 

важнейшей сфере экономики. Только так мы сможем 
противостоять экономической и политической 

агрессии тех, кто мечтает превратить  
Россию в свой сырьевой придаток!»

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 

С разрешения чиновников под топорами иностранных лесорубов исчезает главное богатство 
Новосибирской области.

ЛДПР стала единственной политической силой, которая пытается предотвратить расхищение главного природного богатства региона.

   ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ
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Активисты молодёжной 
организации ЛДПР 
предотвратили 
несколько чрезвычайных 
происшествий на 
центральных улицах 
Новосибирска.

В от уже более года пар-
тийцы реализуют про-
ект «Благоустроенный 

Новосибирск», в рамках кото-
рого чиновников в буквальном 
смысле слова принуждают ис-
полнять свои обязанности по 
ремонту дорог, уборке мусора 
и вообще следить за чистотой 
в городе. Активисты молодёж-
ной организации ходят в рейды 
по улицам столицы Сибири, а 
также получают информацию 
о нарушениях от новосибирцев 
по телефону или в социальных 
сетях. Каждый сигнал тщатель-
но проверяется, фиксируется 
на фотокамеры, а после  запро-
сы о необходимости его устра-
нения направляются к лицам, 
которые обязаны это делать 
по роду своих должностных 
обязанностей. Партийцы дер-
жат ситуацию на контроле до 
тех пор, пока проблема окон-
чательно не решится. Между 
тем, игнорируя вопросы благо-

устройства, чиновники подвер-
гают жителей города серьёз-
ной опасности – некоторые 
«недоделки» всерьёз угрожают 
человеческой жизни. 

БЕСХОЗНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР

Электрические подстанции 
относятся к объектам повы-
шенной опасности. Они необ-
ходимы для освещения и ото-
пления жилых домов, но в слу-
чае неправильной эксплуата-
ции могут нанести серьёзный 
ущерб. Чтобы этого не случи-
лось, коммунальные организа-
ции обязаны следить за состо-
янием трансформаторов и сво-
евременно ремонтировать все 
входящие в них узлы. Но для 
некоторых управляющих ком-
паний этот вопрос не кажется 
очевидным.

Так, серьёзную угрозу для жи-
телей окрестных домов до не-
давнего времени представляла 
подстанция «Театральная», рас-
положенная на улице Депутат-
ской. Ограждение объекта раз-
рушилось. Это значит, что к не-
му беспрепятственный доступ 
получили любопытные, преиму-
щественно малолетние гражда-
не. Да и осадки, которых с при-

ходом осеннего периода в Си-
бири всегда много, могли бы 
залить щиток, а там и до ЧП не-
далеко. Но запрос ЛДПР предот-
вратил трагедию и ограждение 
в течение нескольких суток вос-
становили. 

Коммунальщики в последнее 
время настолько разленились, 
что не считают нужным поддер-
живать порядок даже в центре 
города! При содействии партий-
цев ликвидирована ещё одна 

опасность, грозившая жителям 
улицы Ленина – отремонтиро-
ван распределительный щиток 
во дворе многоквартирного жи-
лого дома. 

А на улице Державина (дома 
№ 11 и № 13) неисправная под-
станция вот-вот рухнет на голо-
вы прохожим! Во время рейда 
активистов ЛДПР рядом с опас-
ным сооружением играли ма-
ленькие дети. Данному объекту 
кураторы проекта «Благоустро-

енный Новосибирск» присвои-
ли повышенную категорию ри-
ска, а потому будут добивать-
ся, чтобы проблему устранили 
в самое ближайшее время, а 
тех, по чьему недосмотру едва 
не пострадали люди, привлекли 
к ответственности. 

ОПАСНОЕ ЖЕЛЕЗО
Казалось бы, совершенно яс-

но, что канализационные ко-
лодцы должны быть плотно за-
крыты. Но до коммунальщиков 
и это приходится доносить пу-
тём жалоб в вышестоящие ин-
станции! Только после пинка 
«сверху» они нашли крышку 
для люка, расположенного не 
где-то у чёрта на куличках, а в 
самом центре города – на пе-
ресечении улиц Серебренни-
ковской и Октябрьской маги-
страли! 

Торчащую арматуру на улице 
Ядринцевской, одной из самых 
оживлённых в Новосибирске, 
тоже в упор не замечали, пока 
по запросу ЛДПР не пришёл при-
каз о её демонтаже. 

Нерадивым коммунальщи-
кам пора уяснить – пока они не 
научатся работать без понуж-
дения, активисты ЛДПР не да-
дут им расслабиться.

В сё чаще встречаются 
некомпетентные специ-
алисты: врачи, которые 

не в состоянии оказать первую 
помощь, слесари ЖЭУ, не уме-
ющие ликвидировать засор в 
трубах, госслужащие, не владе-
ющие нормами законодатель-
ства.

Особая песня – строители, 
умудряющиеся при миллиард-
ных бюджетах возвести дома, 
прожить в которых нельзя и 
года. Бывают, конечно, недо-
делки, на которые можно за-
крыть глаза, вроде несвоевре-
менной уборки строительно-
го мусора или чёрных дверей 
вместо коричневых. Одна-
ко такие мелочи как раз ско-
рее редкость – специалисты 
строительного рынка предпо-
читают нарушать технологии 

масштабно, принося жильцам 
ущерб в размерах особо круп-
ных. И пальму первенства тут 
можно смело отдать строите-

лям, которые при возведении 
трехэтажного дома по улице 
Степной в городе Болотное 
умудрились спроектировать 

систему откачки сточных вод 
так, что те попадают прями-
ком в подвалы соседнего мно-
гоквартирника!

СОСЕДСТВО С 
ЗАПАХОМ ФЕКАЛИЙ

Спокойная жизнь дома № 35 
по улице Степной закончилась в 
2014 году, когда рядом постро-
или новую трехэтажку. Сами 
соседи оказались вовсе ни при 
чём, а вот отходы их жизнеде-
ятельности начали всерьёз ос-
ложнять жизнь.

– Дело в том, что строите-
ли вывели сточную канализа-
цию нового дома в крайний ко-
лодец нашего, – рассказыва-
ют жильцы. – Он рассчитан все-
го лишь на один подъезд! Мало 
того, что новый дом стоит вы-
ше нашего, так ещё и канализа-
ционная труба у него гораздо 
шире. В результате наш коло-
дец моментально переполняет-
ся, и фекалии начинают в бук-
вальном смысле слова плавать 
в подвале!

Нужно ли объяснять, насколь-
ко серьёзные неудобства это 
приносит? Оказалось, не толь-
ко необходимо, но и бесполез-
но – два года подряд ответом 
на жалобы со стороны комму-
нальщиков и местных властей 
были лишь отписки и обещания! 
Им не было никакого дела до то-
го, что люди задыхаются от не-
выносимого смрада, страдают 
от сырости и комаров! Как сле-

дует из письменного обраще-
ния, направленного в адрес де-
путата Госдумы от ЛДПР Дми-
трия Савельева, в октябре 2014 
года на место выезжала ко-
миссия из представителей ад-
министрации. Пообещав разо-
браться, чиновники поспешили 
убраться от зловонного места 
подальше. Увиденное потрясло 
их настолько, что они предпоч-
ли навсегда забыть о проблемах 
дома по улице Степной, ведь ни-
каких мер принято не было. 

РАЗРУХА ЗА КРАСИВЫМ 
ФАСАДОМ

Лишь после вмешательства 
ЛДПР у жителей дома № 35 поя-
вилась надежда на избавление 
от чужих водостоков. Депутат 
Госдумы Дмитрий Савельев до-
бился, чтобы на ситуацию обра-
тила внимание областная про-
куратура. Проверка показала, 
что злополучная новостройка 
сдана в эксплуатацию с мно-
гочисленными нарушениями. 
Прокурор потребовал от главы 
города Болотное их немедлен-
ного устранения.

Думается, что ситуация бо-
лее чем показательна: не толь-
ко за красивым фасадом но-
востроек, возведённых под 
реализацию социальных про-
грамм, скрываются червото-
чины. Но и за обещаниями чи-
новников, десятилетиями си-
дящих у власти – одно сплош-
ное враньё. 

НЕДОДЕЛКИ 
ЗА ФАСАДОМ
НЕ СПРЯЧЕШЬ

ЛЕНТЯЕВ – НА КАРАНДАШ!

ЛДПР одержала победу в борьбе за права жителей города Болотное,  
которых затопили сточными водами нерадивые строители.

   КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

   ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

После вмешательства ЛДПР надзорные органы обратили 
внимание на проблему дома № 35 по улице Степной, подвал 

которого топило сточными водами из соседнего дома.

Партийные активисты заставили коммунальщиков убрать 
опасно торчащую арматуру на одной из центральных улиц 

Новосибирска.



ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ № 08 (43) / 2016 5ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

У же давно не секрет, что 
жителям деревень при-
ходится защищать свою 

малую родину от тех, кто по 
роду своей деятельности, на-
против, обязан обеспечивать её 
процветание. К сожалению, всё 
чаще власти приносят управ-
ляемым территориям больше 
вреда, чем пользы. Они спо-
собны в короткий промежуток 
времени процветающее село 
превратить в деревушку на три 
двора. Много для этого не надо 
– достаточно взрослых лишить 
работы, а детей – возможности 
учиться. Вот, как например, в 
селе Богатиха Барабинского 
района есть и школа, и детсад, 
но чиновники выгоняют воспи-
танников и учеников оттуда.  

ДВАДЦАТЬ В¨РСТ 
ДО АТТЕСТАТА 

Богатиха вообще населён-
ный пункт в своём роде уни-
кальный. Здесь до сих пор 
функционирует фермерское 
хозяйство, которое «кормит» 
местных жителей – а их насчи-
тывается около двухсот со-
рока человек. Экономическая 
стабильность в совокупно-
сти с красивой природой де-
лает Богатиху привлекатель-
ной – люди отсюда не бегут, а 
напротив, хотят здесь жить и 
растить детей. Но последнее 
как раз весьма проблематич-

но, поскольку дать им образо-
вание здесь, увы, стало невоз-
можно. 

Школа и детский сад в на-
селённом пункте есть. Это до-
бротные здания, построенные 
с соблюдением всем необхо-
димых технологий, имеющие 
всё для гармоничного разви-
тия и обучения ребятишек. Но 
в 2013 году местные власти взя-
лись за реформу образова-
ния на свой лад. Вместо того, 
чтобы систему улучшить, они 
почему-то решили, что детво-
ре из Богатихи будет намно-
го «удобнее» ездить в детский 
сад и школу в Новониколаев-
ку, что в двадцати километрах 
от дома! Средних и старших 
школьников, а также дошколят 
насильно перевели в другие уч-
реждения образования, полно-
стью проигнорировав мнение 
родителей. В итоге в Богатихе 
сегодня можно получить все-

го лишь три класса образова-
ния, хотя местные жители уве-
рены, что и этого их детей ско-
ро лишат. 

Даже за пришкольной терри-
торией ухаживать некому: лет-
нюю производственную прак-
тику дети из Богатихи по рас-

поряжению чиновников тоже 
проходят в Новониколаевке, 
ежедневно совершая путь дли-
ной в сорок километров.

ТАКИЕ РЕФОРМЫ 
НАМ НЕ НУЖНЫ!

По просьбе местных жите-
лей в ситуацию намерена вме-
шаться ЛДПР. Партийные де-
путаты будут добиваться, что-
бы Министерство образова-
ния и науки Новосибирской 
области приняло адекватные 
меры, в частности, привлекло 
к ответственности местную 
администрацию. Ведь закон 
чётко предписывает: при на-
личии условий для обучения 
чиновники обязаны обеспе-
чить работу учреждений об-
разования. 

Не зря ЛДПР  выступала про-
тив так называемого закрытия 
малокомплектных школ. Ведь 
это же куда проще, чем со-
хранить учреждения полного 
среднего образования в каж-
дом селе! Вот только путь этот 
неизменно приведёт в тупик: 
не будет школы – исчезнет и 
деревня! Как показывает прак-
тика, с мнением партии соли-
дарны и люди. А это значит, 
что ЛДПР будет бороться за 
каждую сельскую школу, кото-
рая по вине ушлых реформато-
ров окажется под угрозой лик-
видации.

С рабочими местами в де-
ревнях сегодня туго. По-
этому и местные власти, 

и жители едва ли не с распро-
стёртыми объятиями встре-
чают всех, кто открывает в 
сельской местности индивиду-
альные предприятия. Первые 
потому, что это сулит возмож-
ность трудоустройства. Вторых 
прельщает перспектива полу-
чить дополнительные средства 
в весьма небогатый бюджет. 
Однако не все предпринимате-
ли идут в деревню с добрыми 
намерениями. Разворачивая 
бизнес, они не просто напрочь 
забывают про рабочие места 
для селян, но ещё и отравляют 
им жизнь. Причём в прямом 
смысле этого слова.

ДАРМОВАЯ РАБСИЛА
Село Битки привольно раски-

нулось среди соснового бора в 
пятидесяти километрах от рай-
онного центра. Но даже в Сузу-
не работы на всех не хватает, 
вот и приходится жителям Бит-
ков ехать за длинным рублём 
в Новосибирск, а то и вовсе на 
вахту в северные края. Поэто-
му совершенно неудивитель-
но, что новость об открытии 
на территории поселения заво-
да по производству древесного 

угля люди встретили с энтузи-
азмом. Тем более что руковод-
ство предприятия, как следует 
из обращения жителей Битков, 
направленного на имя депутата 
Госдумы от ЛДПР Дмитрия Са-
вельева, обещало дать работу 
именно местным. 

Слово предприниматели сдер-
жали лишь отчасти: был только 
труд, без оплаты. Когда очеред-
ная группа работников, «объев-
шись» завтраками, перестава-
ла выходить,  на завод принима-
ли новых. В итоге многие жите-
ли Битков отработали задаром 
на предприятии по несколько 
месяцев, добросовестно испол-
няя свои обязанности и принося 
прибыль хозяевам. 

Однако наплевательское от-
ношение к людям выразилось 
не только в нарушении трудо-
вого законодательства. Произ-
водство древесного угля сопря-
жено с химическими процесса-
ми, при которых в атмосферу 
выделяются вредные веще-
ства. Это означает, что завод 
должен быть размещён в не-
скольких километрах от жилых 
домов и иметь оборудование 
для улавливания выхлопных га-
зов. Но он преспокойно дымит 
днём и ночью прямо в центре 
населённого пункта! 

ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ – 
БУДЕТ НАКАЗАНИЕ! 

По словам жителей, власти 
села Битки не нашли возмож-
ностей (а может, не искали?) 
принудить руководство заво-
да по производству древес-
ного угля  работать в соответ-
ствии с трудовыми и эколо-
гическими нормами. Зато не 

собирается молчать депутат 
Госдумы от ЛДПР  Дмитрий Са-
вельев, который  доведёт ин-
формацию до надзорных ор-
ганов и проконтролирует, что-
бы недобросовестных пред-
принимателей наказали по 
всей строгости закона. Пар-
ламентарию не впервой ре-
шать подобные проблемы – по 

его запросу весной была прио-
становлена деятельность точ-
но такого же предприятия в 
посёлке Майском Черепанов-
ского района. Всем, кто до сих 
пор так и не понял, что законы 
нужно соблюдать, стоит уяс-
нить: безнаказанно делать это 
можно лишь до тех пор, пока в 
дело не вмешается ЛДПР.

По чиновничьей прихоти дети из села Богатиха ездят в школу 
и детсад в Новониколаевку, ежедневно преодолевая десятки 

километров по дороге, оставляющей желать лучшего.

Производство древесного угля в селе Битки принесло жителям много проблем: мало того, 
что их обманули с зарплатой, так ещё и травят вредными выбросами!

ТРАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЗАКРЫТЬ!
ЛДПР намерена приостановить деятельность 
предприятий, отравляющих вредными выбросами 
сельские территории в Новосибирской области. 

ЧИНОВНИКИ ГОНЯТ 
ДЕТЕЙ ИЗ ШКОЛЫ

Партийные депутаты считают необходимым сохранить школу в селе Богатиха 
Барабинского района, тогда как местные власти хотят, чтобы дети, вопреки 
всякой логике, учились за тридевять земель. 

   КАК ЖИВЁШЬ СЕЛО?
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Бердское ГО
Горобец Игорь 
Петрович – 
тел.: 89529379035;

Болотнинское МО 
Сакадынская Ольга 
Борисовна – 
тел.: 89137261493;

Венгеровское МО
Логинов Сергей 
Михайлович –  
тел.: 89538699316;

Доволенское МО 
Насонова Юлия 
Алексеевна – 
тел.: 89137095595;

Здвинское МО
Бокслер Александр 
Николаевич – 
тел.: 89618489673;

Искитимское 
районное отделение 
Незнамова 
Анастасия 
Васильевна –  
тел.: 89537927996;

Искитим ГО 
Гусев Андрей 
Владимирович –  
тел.: 89134641533;

Карасукское МО 
Божко Владимир 
Андреевич –  
тел.: 89231217750;
 Каргатское МО 
Богачев Виктор 
Иванович –  
тел.: 89139299652;

Колыванское МО 
Епринцев Александр 
Александрович –  
тел.: 89513611164;

Коченевское МО 
Лесников Александр 
Михайлович –  
тел.: 89538878880;

КООРДИНАТОРЫ  
В  НОВОСИБИРСКОЙ

ПОДАРОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ДОРОГУ НАРОДНОМУ ТАЛАНТУ

М ероприятие проходит 
одиннадцать лет под-
ряд и считается од-

ним из самых ярких культур-
ных событий летнего сезона в 
регионе. 

На этот раз площадкой для 
проведения «Золотой лиры» 
стал парк «Сосновый бор». 

В качестве почётного гостя 
на мероприятии присутство-
вал депутат Госдумы от ЛДПР 
Дмитрий Савельев. Он открыл 
фестиваль приветственным 
словом. Депутат пожелал кол-
лективам удачного выступле-
ния, успехов в творчестве и 
благодарных зрителей, а так-
же зачитал поздравительную 
телеграмму от имени Влади-
мира Жириновского: «Фести-
валь – это не только взаимное 
обогащение творческими иде-
ями, но и создание атмосферы 

ЛДПР поддержала фестиваль народной самодея-
тельности «Лесная лира», объединивший лучшие 
хоровые коллективы Новосибирской области.

г. Новосибирск Ул. Каменская, д. 3, офис 44, 4 этаж.  Вт. – сб. с 10.00 до 16.00.

Общественная 
приемная ЛДПР

г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 37, 
вт. – пт. с 10.00 до 18.00, оф. 302 сб. с 10.00 до 16.00

р. п. Маслянино Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 29, 
будние дни с 10.00 до 18.00

г. Карасук Новосибирская область, г. Карасук, ул. Есенина, д. 2, 1 этаж, вт., чт. с 10.00 до 16.00, 
ул. Д. Бедного, д. 56, кв. 1, пн., ср., пт. с 10.00 до 12.00

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

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

р. п. Колывань Новосибирская область, р. п. Колывань, ул. М. Горького, д. 58. 
Каждый четверг месяца с 11.00 до 16.00.

г. Купино Новосибирская область, г. Купино, ул. Советов, д. 80А, к. 313, 3 этаж. 
Будние дни с 10.00 до 17.00.

г. Татарск Новосибирская область, г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж.  
Будние дни с 10.00 до 17.00.

г. Бердск Новосибирская область, г. Бердск, ул. Герцена, д. 10, 1 этаж. 
Первый и третий понедельник месяца с 11.00 до 16.00.

г. Болотное Новосибирская область, г. Болотное, ул. 50 лет Октября № 3б.  
Будние дни с 10.00 до 18.00.

р. п. Мошково Новосибирская область, р. п. Мошково, ул. Советская, д. 7Б, каб. 3. 
Будние дни с 10.00 до 18.00.

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

г. Сузун Новосибирская область, г. Сузун, ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.  
Каждая вторая и четвертая пятница месяца с 11.00 до 16.00.

г. Каргат Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, д. 205, 2 этаж.  
Каждая вторая и четвертая среда месяца с 11.00 до 16.00.

с. Венгерово Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 3.  
Вт., ср., чт. с 10.00 до 15.00.

г. Черепаново Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Республиканская, д. 40. 
Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Чулым Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 45.  
Первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Чаны Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Ленина, д. 186а. 
Будние дни с 10.00 до 18.00

р. п. Коченево Новосибирская обл., Коченевский р-н, р. п. Коченево,  
ул. Октябрьская, д. 52, перевая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00

г. Обь Новосибирская обл., г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д. 28/1, 2 этаж, 
каждый вторник с 10.00 до 16.00

Общественные приёмные ЛДПР в Новосибирской области

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ: О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ В НОВОСИБИРСКЕ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8 (383) 231 04 75. В БОЛОТНИНСКОМ, 
МОШКОВСКОМ, ТОГУЧИНСКОМ, ЧЕРЕПАНОВСКОМ И МАСЛЯНИНСКОМ РАЙОНАХ ПО ТЕЛ.: 8 983 138 99 99;  В ОСТАЛЬНЫХ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТЕЛ.: 8 983 139 33 33

П роект «Подари книгу би-
блиотеке» Новосибирс-
кое региональное от-

деление ЛДПР реализует на 
протяжении нескольких меся-
цев. Партийцы самостоятельно 
забирают художественную, на-
учную и популярную литерату-
ру у людей, готовых поделить-
ся книгами с учреждениями 
культуры, а затем отвозят их в 
библиотеки, нуждающиеся в 
пополнении фондов. 

Так, новосибирской Централь-
ной городской библиотеке 
им. К. Маркса в мае – начале 

ЛДПР продолжает реализацию социального 
проекта, в рамках которого книжные фонды 
библиотек пополняются новыми изданиями.

июня уже передано около ты-
сячи экземпляров произведе-
ний русских и зарубежных клас-
сиков. Сотрудники учреждения 
очень тепло встретили партий-
цев и искренне поблагодарили 
за столь нужный подарок.

Особенную нехватку литера-
туры испытывают сельские би-
блиотеки. ЛДПР восполнила и 
этот пробел: новые книги при-
везли в село Пайвино Масля-
нинского района. Подаренные 
издания уже пользуются актив-
ным спросом, особенно среди 
маленьких читателей!

дружбы и взаимной поддерж-
ки, возможность раскрыть-
ся широкой душе сибиряков. 
Это возможность диалога по-
колений, настоящий разговор 
по душам между старшими и 
младшими, укрепление народ-
ных традиций, что всегда под-
держивала наша партия». 

Слово «фестиваль» перево-
дится как праздник. И участни-
ки «Золотой лиры» доказали это 
в очередной раз своими яркими 
профессиональными выступле-
ниями. Каждая песня, как в хо-
ровом, так и сольном исполне-
нии, находила большой отклик 
в сердцах зрителей, которые не 
жалели аплодисментов. Не ме-
нее запоминающимися были и 
хореографические номера, пе-
редававшие неповторимую ду-
шевную красоту русского на-
родного танца. 
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К руглогодично в обще-
ственных приёмных ЛДПР, 
как в Новосибирске, так и 

в райцентрах, поддержку полу-
чают тысячи граждан. Юристы 
ЛДПР берутся помогать граж-
данам даже в самых, казалось 
бы, безнадёжных ситуациях, 
когда заявители получили от-

каз в кабинетах власти. В осо-
бо серьёзных случаях к делу 
подключаются депутаты и 
даже сам Владимир Жиринов-
ский.

Проводят партийцы и вы-
ездные приёмы. Для этого 
гражданам достаточно позво-
нить по указанным в нашей 
газете телефонам, вкратце 
обрисовав проблему. Именно 
так и поступили жители посёл-
ка Кудряшовский, уставшие 

от беспредела коммунальных 
служб.

Дело в том, что крыша мно-
гоквартирного дома № 6 по 
ул. Октябрьская прохудилась 
настолько, что совершенно не 
защищает граждан от осадков. 
Нынешний год выдался обиль-
ным на снег и дожди, вот квар-
тиры постоянно и заливает.

На многочисленные жалобы 
управляющая компания отре-
агировала своеобразно: отре-

монтировали участок кровли 
размером 20 на 70 сантиме-
тров, списав со счёта дома 17 
тысяч рублей! Цены за свои ус-
луги кудряшовские коммуналь-
щики вообще дерут космиче-
ские: обслуживание обходится 
жильцам в 24 рубля с квадрат-
ного метра, тогда как в Новоси-
бирске это стоит не более 17, 50 
руб./кв.м!

Юристы ЛДПР приняли кол-
лективное обращение от граж-
дан. Следующим шагом будут 
запросы в надзорные органы с 
требованием привлечь управ-
ляющую компанию к ответ-
ственности за бездействие и 
завышение тарифов.

Помните, подобные ситуации 
пускать на самотёк нельзя. Если 
самостоятельно наладить диалог 
с коммунальщиками не получает-
ся, обращайтесь в ЛДПР – здесь 
их заставят работать!

Кочковское МО 
Томин Сергей 
Николаевич –  
тел.: 89231234062;

Краснозерское МО 
Кариков Василий 
Владимирович –  
тел.: 89137646720;

Купинское МО 
Маренков Анатолий 
Григорьевич –  
тел.: 89137496129;

Маслянинское МО 
Романов Сергей  
Обское ГО
Михайлов Александр 
Михайлович –  
тел.: 89069091079;

Северное МО 
Исмайлов Асиф 
Магаммед-Оглы –  
тел.: 89139120546;

Сузунское МО 
Казаков Роман 
Антонович –  
тел.: 89139029629;

Татарское МО 
Колесников Анатолий 
Захарович –  
тел.: 89231879656, 
89133912576;

Убинское МО 
Кондрюкова Анна 
Викторовна –  
тел.: 89529344887;

Чановское МО 
Епифанцев Евгений 
Викторович –  
тел.: 89513714070; 

Черепановское МО 
Лобанова Алёна 
Валерьевна - 
89231352076

ЛДПР 
ОБЛАСТИ

ПОЛЕЗНУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ – 

В МАССЫ

ОПЕРАЦИЯ 
«АНТИСПАЙС»

П о данным соцопросов, Но-
восибирск входит в число 
одного из самых читаю-

щих городов России. Жители 
сибирской столицы активно ин-
тересуются как печатными из-
даниями, так и новыми книгами. 

Помогают удовлетворить 
спрос новосибирцев в литера-
туре и активисты ЛДПР. Еже-
дневно на улицах города они 
совершенно бесплатно разда-
ют книги, автором которых яв-
ляется Владимир Жириновский. 
Лидер ЛДПР поднимает живо-
трепещущие вопросы внешней 
и внутренней политики, про-
стым и доступным языком объ-
ясняет причины происходящих 
в экономике явлений, напри-
мер в книгах «Социология ми-

ровой политики», «Последний 
бросок на юг», «Последний ва-
гон на север». Из-под пера бес-
сменного лидера ЛДПР вышли 
и социально-психологические 
исследования, такие как «Иван, 
запахни душу», «Русский харак-
тер. Социально-политические 
аспекты» и другие. Книги Жири-
новского учат думать, анализи-
ровать происходящее, воору-
жают в борьбе с пропагандой 
ложных ценностей.

Новосибирцы охотно зна-
комятся как с книгами, так и 
печатными периодическими 
изданиями партии. Так ЛДПР 
реализует один из главных 
своих принципов: бесплатный 
доступ к качественным знани-
ям должен быть у каждого!

Активисты молодёжной организации ЛДПР ежедневно 
проводят акции по раздаче партийной литературы. 

ЛДПР избавила Октябрьский район от десятков 
объявлений о продаже запрещённых курительных смесей. 

Н а протяжении года пар-
тийцы реализуют проект, 
в рамках которого они 

собственноручно закрашивают 
телефоны продавцов «лёгких 
наркотиков». Несмотря на то, 
что делать это должны комму-
нальные службы, объявления 
«красуются» на стенах домов, 
гаражах, павильонах остановок 
общественного транспорта. Та-
ким образом, вредная инфор-
мация постоянно мозолит глаза 

не только противникам употре-
бления курительных смесей, но 
и потенциальным потребите-
лям – подросткам и молодёжи, 
которая, увы, пока не в состоя-
нии понять, какой ущерб могут 
нанести им «спайсы». 

В ходе очередного рейда 
по Октябрьскому району акти-
висты ЛДПР ликвидировали не-
сколько десятков объявлений, 
что помогло сохранить жизнь и 
здоровье новосибирцев.

«МОКРОЕ» ДЕЛО 
КУДРЯШОВСКИХ 

КОММУНАЛЬЩИКОВ
Юристы ЛДПР провели 
выездной приём граждан 
в Новосибирском районе. 
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   ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Ш кольники и сту-
денты очных от-
делений средних 

специальных и высших 
учебных заведений могут 
получить льготы на питание, 
проезд, посещение музеев 
и театров. Для оформления 
потребуется совсем немно-
го – справка из школы или 
студенческий билет; или  
социальную карту, которая   
используется в качестве 
льготного проездного би-
лета в метрополитене, в на-
земном  и  железнодорож-
ном транспорте.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Школьники (кроме про-
живающих в сельской мест-
ности) и учащиеся сред-
них специальных и дневных 
высших учебных заведений 
пользуются правом проез-
да с 50% скидкой в приго-
родных поездах в период с 
1 сентября по 15 июня.

Согласно постановлению 
Губернатора Новосибир-
ской области сироты и де-
ти, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также 
дети из многодетных се-
мей обеспечиваются еди-
ным социальным проезд-
ным билетом, который, в 
свою очередь, даёт скид-
ку на межмуниципальные 
и внутриобластные автобу-
сы и пригородный водный 
транспорт. 

Эти категории учащих-
ся также имеют право на 
льготное питание в дни фак-
тического посещения муни-

ципальной общеобразова-
тельной организации. Пре-
доставляется данная мера 
поддержки в заявительном 
порядке: родители долж-
ны написать на имя руково-
дителя учреждения соот-
ветствующее заявление и 
предъявить документ, под-
тверждающий статус мно-
годетной и (или) малоиму-
щей семьи.

Также данной категории 
детей предназначена еже-
годная денежная выплата 
на приобретение школьной 
формы. Для этого нужно об-
ратиться  в отдел социаль-
ной поддержки населения 
по месту регистрации.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

По студенческому биле-
ту можно получить скид-
ку на проезд до 50% в авто-
бусах и поездах. Особенно 
удобно это для иногород-
них студентов, поскольку 
льгота в период учебного 
года распространяется и 
на поезда дальнего следо-
вания. 

Кроме того, студентам 
очной формы могут вернуть 
в виде социального налого-
вого вычета до 13% платы за 
обучение. Воспользовать-
ся мерой поддержки могут 
также их супруги, родители, 
опекуны, братья, сёстры и 
другие родственники, если 
они вносили оплату. 

На студентов вузов при-
зывного возраста в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством  распро-
страняется и отсрочка от 
службы в армии на весь пе-
риод обучения. 

Иногородние студенты 
также в обязательном по-
рядке обеспечиваются ме-
стами в общежитии, если 
таковые у учебного заведе-
ния имеются. 

В числе дополнительных 
льгот – право на бесплатное 
или со скидкой пользование 
услугами государственных 
и муниципальных библио-
тек, а также посещение те-
атров, музеев и выставок 
при предъявлении студен-
ческого билета. 
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Н есмотря на то, что пред-
ставители местных ад-
министраций не всегда 

исполняют свои обещания, жи-
тели Новосибирской области 
не ждут от них подвоха. Наобо-
рот, слова чиновников они при-
нимают за чистую монету, что 
впоследствии оборачивается 
неприятностями. 

Много лет семья Овсянни-
ковых (фамилия изменена) из 
райцентра Чистоозёрное про-
живала в доме на двух хозя-
ев, построенном почти на заре 
прошлого века. До тех пор, по-
ка помещение, используемое 
по договору соцнайма, не при-
шло в полную негодность. Вла-
сти пообещали, что специально 
под программу расселения бу-
дут строиться жилые дома на 
земле по современным техно-
логиям, и предложили заклю-

чить предварительный договор 
мены. Овсянниковы с радостью 
согласились.

Приятное ожидание новосе-
лья сменилось полным разо-
чарованием, едва они перее-
хали в «новый» дом по улице 
Энергетиков. Оказалось, что 
объект, построенный на бюд-
жетные деньги, совершен-
но не пригоден для прожива-
ния! Какие современные тех-
нологии имели в виду чиновни-
ки, осталось тайной. Но то, что 
дом разваливался по принци-
пу «домино», было очевидно: 
из-за отсутствия прочного фун-
дамента растрескались сте-
ны. Это в свою очередь приве-
ло к тому, что во время дождя  
в помещение поступала вода, 
которая заливала  электропро-
водку. Не замедлили явиться 
и другие неприятные «гости» 

– сырость и плесень. А зимой 
пол и стены стали ледяными в 
прямом и переносном смысле 
слова!

Власти на жалобы Овсяннико-
вых отреагировали в своём ре-
пертуаре, переложив дополни-
тельные расходы на плечи по-
страдавших – вмонтировали в 
трубы ТЭНы. Перемерзать они 
перестали, но теперь за элек-
троэнергию жильцы платят в 
два раза больше!

«АВОСЬ» НЕ ПРОЙД¨Т!
На что надеялись чиновни-

ки, подписывая акт о приёмке 
данного дома в эксплуатацию? 
Как видно, на «авось» – народ 
ведь у нас терпеливый, жало-
ваться дальше местной ад-
министрации не пойдёт, а тут 
много спецов по утаиванию  
шила в мешке. Но Овсяннико-
вы молчать не стали и пришли 
за помощью к депутату Госду-
мы от ЛДПР Дмитрию Савелье-
ву. В своём запросе в област-
ную прокуратуру парламента-
рий потребовал тщательного 
изучения обстоятельств и при-
влечения к ответственности 
всех, кто при строительстве 
данного дома нарушил зако-
нодательные и строительные 
нормы. Надзорный орган с до-
водами парламентария согла-
сился и потребовал от адми-
нистрации р. п. Чистоозёрное 
устранить дефекты в пределах 
гарантийного срока. А ЛДПР 
проконтролирует, чтобы он ни 
в коем случае не растянулся 
на долгие годы.

ХАЛТУРА ВСЕГДА 
НЕ К ДОБРУ

По запросу депутата Государственной Думы от 
ЛДПР Дмитрия Савельева администрация райцентра 
Чистоозёрное устранит многочисленные недоделки  
в доме, возведённом по социальной программе. 

«Необходимы жёсткие меры на-
казания для чиновников, которые 
халатно отнеслись к своим обязан-
ностям. Если в случае их действий 
или бездействия гражданам нане-
сён материальный ущерб или иной 
вред, представители местной вла-
сти должны компенсировать его 
за счёт собственных средств, а не 
бюджетных фондов!»

Депутат Государственной 
Думы от ЛДПР 

Дмитрий САВЕЛЬЕВ

УЧИШЬСЯ – 
ПОЛУЧИ 

ЛЬГОТЫ!
В августе школьники и 
студенты активно гото-
вятся к возвращению в 
стены учебных заведе-
ний. А кто-то в школу 
или на лекции в инсти-
тут отправится впервые. 
Так что самое время на-
помнить и тем, и другим 
о льготах, на которые 
они имеют право, если 
получают образование 
в аккредитованных 
учебных заведениях. 

   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ


