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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЛДПР!
ГОВОРИТ ЖИРИНОВСКИЙ
«Избиратели ждут от нас выполнения обещаний. Поэтому
и работать мы будем именно в этом направлении. Например,
пенсионеры жалуются, что получают по десять тысяч рублей, из
которых сразу же семь тысяч должны заплатить за коммунальные услуги, квартиру. Как им жить на оставшиеся три тысячи рублей? Мы понимаем, что сейчас поднять им пенсии тяжело, но
давайте тогда их освободим от квартплаты или снизим её – они
сэкономят, жить им будет проще.
У нас 13 миллионов инвалидов в стране, мы настаиваем на
введении уполномоченного по правам людей с ограниченными
возможностями.
Мы за принятие закона о детях войны и будем отстаивать повышение их пенсий с учётом их тяжёлого военного детства.
Чистый воздух и вода – это самое главное сегодня, потому
что никакие врачи не помогут, если люди каждый день пьют воду, которая наносит вред их здоровью.
Мы будем бороться за отмену статьи 282 о разжигании ненависти. Недавно по ней очередной человек получил два года лишения свободы – просто за высказывание о Сирии и сирийцах.
Эта статья сегодня жёстче, чем 70-я статья об антисоветской
пропаганде в Уголовном кодексе СССР. По ней любого человека можно привлечь к уголовной ответственности за любую критику. Но только мы настаиваем на её отмене!»
Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Жители Новосибирской области активно голосовали за ЛДПР на выборах
депутатов в Государственную думу и на выборах в местные представительные
органы. Время показывает, что нашей партии доверяют всё больше людей!

что уровень доверия к партии
Владимира Жириновского растёт. Приходит время ЛДПР!»

о итогам выборов в Государственную Думу партия
Жириновского набрала в
регионе 19,54% голосов избирателей. Благодаря новосибирцам
и жителям области, пришедшим
на избирательные участки и поддержавшим своими голосами
ЛДПР, наш кандидат Дмитрий
Савельев стал депутатом Государственной думы по партийному списку.

ДЕПУТАТЫ, КОТОРЫМ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

П

«Поддержка, которую продемонстрировали нашей партии новосибирские избиратели
– это оценка нашей плодотворной работы в области, – прокомментировал итоги прошедших
выборов Дмитрий Савельев. –
ЛДПР всё время, а не только
в период предвыборной гонки находится рядом с сибиряками, знает их чаяния и беды.
В наших общественных приём-

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИ¨МНАЯ

ных, сеть которых постепенно
растёт, партия помогает избирателям конкретными делами.
Люди видят это и поддерживают ЛДПР! Конечно, мы столкнулись с большим количеством
нарушений на выборах, но ни
административный ресурс, ни
какие-то нечистоплотные уловки не позволили партии власти нивелировать итоговые результаты, которые показывают,

Также в единый день голосования в органы местного самоуправления на территории Новосибирской области были избраны пятнадцать депутатов
от ЛДПР. Теперь в Бердске, Черепанове, Искитиме, Куйбышеве, Барабинске, Татарске, Тогучине, в Маслянинском районе в советах депутатов появи-

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
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лись ответственные и честные
люди, которым земляки могут
доверять. Каждый житель Новосибирской области, обратившись в общественные приёмные ЛДПР, может связаться со
своим депутатом. Они только
избрались, но уже засучив рукава приступили к работе.
Партия очень благодарна
всем избирателям, которые отдали свои голоса в нашу пользу. Вы голосовали за правду,
порядок и достойную жизнь.
Вместе мы добьёмся многого.
Спасибо за поддержку!

 www.imс-i.ru
Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru
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ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
ЛДПР разберётся с властями Краснозёрского, которые оставили без дороги и остановок новый микрорайон.
но коллективное обращение
его жителей поступило в нашу
общественную приёмную.

РАСКИСШАЯ
ИЗУМРУДНАЯ

К

вартира в новом доме, а
ещё лучше в новом микрорайоне – это мечта
практически любого современного человека. И коммунальные сети не изношены, и в доме
тепло, и с потолка не капает, и
в подъезде порядок и пахнет
свежей краской… В общем,
рай да и только. Во всяком случае, так думает большинство
людей, которые берут на себя
ипотечное ярмо ради лучшего
будущего. Но так ли всё это?
Постоянно поступают в ЛДПР
жалобы на застройщиков и
чиновников, которые не занимаются благоустройством новых микрорайонов: нет дорог,
парковок, детских площадок.
Десятки депутатских запросов
уже направлены нашей партией
в контролирующие органы, однако поток жалоб не иссякает.
Вот и в новом микрорайоне на
улице Изумрудной рабочего
посёлка Краснозёрское картина далеко не радужная. Недав-

Микрорайон этот совсем
новый, отстроен недавно. По
идее, здесь должна быть вся инфраструктура – как социальная,
так и транспортная. На деле же
здесь нет даже дороги. Вместо
неё – грунтовка с разбитой колеёй. По которой, надо заметить, каждый божий день ездит
рейсовый автобус. В сухую погоду – пылища, из-за которой
даже окна не открыть. В дожди
– непролазная грязь, в которой
застревают даже взрослые люди, не то что бегущие в школу
ребятишки.
По весне проблема приобретает поистине апокалиптический размах: улица оказывается практически затопленной, да
так сильно, что порой из-под воды и земли-то не видать. Потом
вода спадает, оставляя после
себя почву настолько раскисшей, что здесь не может проехать ни одна машина. В том числе тот самый автобус, о котором говорилось выше. Так что
приходится местным жителям
надевать резиновые сапоги повыше и топать с ребятишками через две улицы до ближай-

шей остановки, где есть шанс
сесть на транспорт. И так до тех
пор, пока по улице, наконец, не
пройдёт грейдер.

ПОД ДОЖДЁМ
И МЕТЕЛЬЮ

Кстати, об остановках. На
Изумрудной их попросту нет.
В дождь, в ледяной ветер, в
метель люди стоят, что называется, «без укрыва и угрева»,
выглядывая впереди огни фар
долгожданного автобуса. Пенсионеры и женщины с детьми
мёрзнут и мокнут под открытым небом, а машины идут мимо, обдавая их грязью из-под
колёс.
Ещё одна беда микрорайона – уличное освещение, с которым дело обстоит ровно так
же, как с дорогой и остановкой. Его не существует! В Сибири световой день короткий, и
«счастливые» жители Изумрудного почти круглый год вынуждены пробираться по улицам
в кромешной тьме, едва ли не
с риском для жизни. Ведь, как
мы уже упомянули, дорога в
межсезонье расквашена дождями и разбита проезжающими машинами, и самое безобидное, что может произойти
здесь с человеком – это потеря
резиновых сапог, проглоченных глубокой слякотной лу-

ЖД¨М МОРОЗЦА!
Погодные условия в Сибири словно бы созданы для хоккея! В преддверии
зимнего сезона активисты Новосибирской молодёжной организации ЛДПР
проводят рейд по дворовым хоккейным коробкам города и готовят их к играм.

М

БЫЛО

СТАЛО

олодые активисты партии ЛДПР давно снискали в Новосибирске
и области славу самых неравнодушных к облику наших дворов
и улиц людей. Они не смогли
пройти мимо, увидев, в какое
нелицеприятное состояние пришла хоккейная коробка на новосибирской улице Демьяна
Бедного. Не откладывая в долгий ящик, вооружились инструментами, привлекли к процессу
всех желающих помочь и за
несколько часов весёлой работы на воздухе привели хоккейную коробку в порядок. Теперь
местные ребятишки ждут не
дождутся прихода зимы. «Лёд
тоже зальём! – пообещали активисты ЛДПР, сделавшие понастоящему полезное дело. – И
обязательно устроим здесь соревнования!»
До наступления холодов ребята планируют привести в порядок ещё несколько заброшенных и заросших бурьяном
и клёнами дворовых хоккейных
коробок в разных районах Новосибирска.

В местной грязи застревают не только легковые авто,
но и автобусы.
жей. А вообще без фонаря тут
и сломать себе что-нибудь недолго. Но разве такие «мелочи» волнуют местных чиновников? Они и в ус не дуют!

ЛДПР НА СТРАЖЕ
ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ

Как рассказали жители Изумрудной, они не раз и не два
обращались к местным властям. Но толку, как это часто
бывает, не вышло никакого.
Казалось бы, трудное ли дело
один раз поднять дорогу, сделать нормальную дренажную
систему и следить за тем, чтобы всё это находилось в надлежащем состоянии? И неужели таких огромных денег
стоит поставить на улице две
остановки, чтобы люди не

ждали автобус под дождём и
снегом?
Новостройки, а уж тем более новые жилмассивы должны
сдаваться с уже подготовленной инфраструктурой, в первую очередь транспортной. А
местные власти обязаны обеспечить необходимое благоустройство. Это хорошо понимают в ЛДПР, а вот чиновники понимать не хотят. Письмо
жителей Изумрудной, которое
правильнее было бы назвать
криком о помощи, уже поступило в работу юристам Новосибирского регионального отделения ЛДПР. Мы настроены
решительно разобраться в том,
почему жители нового микрорайона вынуждены жить, будто
в каменном веке.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
И СВЯТЫЕ МЕСТА
«Какой замечательный
день вы нам подарили!
Огромное спасибо!» –
такими тёплыми
словами новосибирцы
благодарили членов
ЛДПР за отличную
экскурсию.
Автобус, полный довольных
людей, на борту которого красуется портрет лидера ЛДПР
Владимира
Жириновского,
уже стал привычным для наших улиц. И горожане, и жители области, встречая его, обязательно улыбаются и приветственно машут пассажирам.
Многие знают: очередные
счастливчики поехали куда-то
на увлекательную экскурсию.
Именно так было в конце
сентября в микрорайоне ОбьГЭС, когда новосибирцы, организованные местным Обществом инвалидов, шумной
компанией, где было очень
много ребятишек, отправилась в Колывань в Покровский
Александро-Невский женский
монастырь.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Так же было и 3 октября, в
Декаду пожилого человека,
когда пенсионеры микрорайона Северный в Искитиме совершили путешествие к Святому ключу в Ложок.
Экскурсии по святым местам – добрая традиция, которую ЛДПР соблюдает довольно долго. Благодаря партии
многие посетили знаковые
для православных людей духовные объекты. Мы не обходим вниманием ни инвалидов,
ни многодетных, ни пенсионеров – никого, кому собственные возможности и средства
не позволяют выбраться в подобные путешествия самостоятельно.

Чтобы договориться
об экскурсии с ЛДПР,
вы можете позвонить
по телефону
8-952-931-63-39
или написать нам
«ВКонтакте»
vk.com/ldpr54rus

   ПОЗОР
ТАКОЙ
ВЛАСТИ!
ВСЯ
ПРАВДА
НА САЙТЕ
WWW.LDPR54.RU

Н

е вызывает никаких сомнений необходимость
создания в Новосибирске современного мусороперерабатывающего
комплекса, ведь проблема хранения и
утилизации отходов стоит для
города-миллионника
очень
остро. Однако решение о таком
«отхожем месте» для огромного мегаполиса должно быть
взвешенным и продуманным.
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ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС

В Новосибирской области власти хотят устроить крупный мусорный полигон в природной зоне практически
на берегу реки Издревой. Активисты ЛДПР, неравнодушные местные жители и учёные-экологи бьют тревогу!

«СТРОЙКА ВЕКА»

Летом этого года правительство Новосибирской области
заключило с ООО «ЭкологияНовосибирск» концессионное
соглашение, согласно которому компания на свои средства
построит рядом с Раздольным
и Верх-Тулой два мусоросортировочных комплекса (МСК) с
прилегающими к ним полигонами ТБО. Намерение разместить
один из них, МСК «Раздольное»
в бассейне реки Издревой вызвало резко негативную реакцию новосибирцев. Ведь мусорный завод не лучшее соседство для многочисленных дачных обществ, находящихся в
этом районе. В радиусе пяти
километров от места, где планируется постройка комплекса, находится целых 40 дачных обществ, четыре населённых пункта и крупное сельскохозяйственное
предприятие
«Мичуринец». А дачному обществу «Почтовик» повезло меньше всех: мусорный завод будет
буквально под боком – всего в
1,2 км. Так что немудрено, что
стройка вызывает столько возмущения.
Узнав о планируемой стройке, обитатели дачных посёлков

Сибирская белозубка и длиннохвостая неясыть – редкие
виды, обитающие в этих местах. Мусоросортирующий
завод может уничтожить популяции этих животных…
селений и садоводческих обществ. Под письмом поставили
подписи председатели всех
дачных посёлков, находящихся в округе.

40 ЛЕТ «МУСОРНОЙ»
КАБАЛЫ

Спорный проект будет создан
на основе государственно-частного партнёрства. По догово-

«ЛДПР категорически против создания мусоросортировочных комплексов на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Жителей области
они обрекают десятилетиями
оплачивать из своих налогов
недополученную бизнесменами прибыль. Есть опасения,
что в связи с этим в несколько раз вырастет тариф на вывоз мусора. Кроме того, преступно забывать об экологии:
чтобы свести риски к минимуму, и с ЛДПР согласны эксперты, место для свалки должно быть
выбрано на территории с плоским рельефом, ниже от Новосибирска по течению реки Оби».

Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области от ЛДПР Олег Суворов
написали в правительство Новосибирской области письмо
с требованием выбрать другое место для размещения мусороперерабатывающего комплекса, вдали от сельских по-

ру концессии «Экология-Новосибирск» вложит в бизнес 6,5
миллиардов рублей. Соглашение заключено на 40 лет, и инвестору по нему гарантирован
доход в 121 миллиард рублей.

А если запланированные
суммы «барыша» окажутся меньше, разницу выплатит
областной бюджет. 40 лет область, согласно соглашению,
будет выплачивать всю недополученную компанией прибыль!
«То есть фактически мы сами
за то, что нас, нашу почву, наши реки, наш воздух отравят
мусором, должны будем ещё и
доплатить из своего кармана! –
с возмущением говорят местные жители. – Кому это выгодно? Это не забота об области и
природе, это схема отмывания
денег, так об этом здесь думают люди!»

ПЛАЧ ПРИРОДЫ

Кроме того, для размещения
комплекса выбрана территория, обладающая высокой природной ценностью. Недаром
так озабочены судьбой реки
Издревой и прилегающих природных зон учёные. В начале
сентября коллектив биологов
и экологов институтов Сибирского отделения Российской
академии наук и ООО «Сибэкоцентр» тоже направили письмо
губернатору области. Учёные
указывают, что если мусороперерабатывающий комплекс
с полигоном «Раздольное» будет построен, то существует
опасность проникновения от-

равленных
им ливневых и грунтовых вод
на особо охраняемую природную территорию регионального значения, памятник природы «Долина реки Издревая».
Это вполне реально, ведь свалку хотят разместить на господствующей высоте в районе водораздела рек Издревой и Переборки, а памятник природы
– как раз ниже по рельефу. Таким образом, уникальная охраняемая экосистема окажется под угрозой полного уничтожения!
Под письмом губернатору
подписались сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Института систематики и экологии
животных СО РАН, ООО «Сибэкоцентр», Института водных
и экологических проблем СО
РАН, Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирского государственного медицинского университета.

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА?
ИЛИ НАРОД
ДЛЯ ВЛАСТИ?

Почти три тысячи подписей
собрали активисты, ежедневно набирает сторонников пе-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

тиция
в
интернете, о проблеме Издревой трубят региональные СМИ.
Чиновников упрашивают и учёные, и экологи, и просто неравнодушные люди.
Но как же на все эти обращения реагируют региональные
власти? Да никак! Фактически
люди получают банальные отписки, которые, если пересказывать коротко, гласят, что, мол,
«всё по закону» и причин для недовольства быть не может. Значит ли это, что глас общества
для наших власть имущих – пустой звук? Без сомнения!

БУДЕМ БОРОТЬСЯ

В Новосибирском региональном отделении ЛДПР уверены: условия создания мусорного завода должны быть максимально прозрачными. Каждый
спорный момент нужно выносить на общественные слушания. Также крайне важно внимательнейшим образом отнестись к вопросам, связанным с
экологической безопасностью
проекта. Мы не позволим властям погубить в угоду своим,
возможно, коррупционным интересам уникальный памятник
природы!
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ЛДПР ЗАЩИТИТ ШКОЛЬНИКОВ
Партия Жириновского
потребует от прокуратуры
разобраться, почему
в нескольких районах
области школьников
замораживают на
остановках и гоняют
на школьный автобус в
соседнюю деревню.

Н

е раз уже мы писали о
том, как наплевательски
относятся чиновники на
местах к детям. То детский сад
«отремонтируют» так, что он
вот-вот рухнет, то детские площадки сносят ради строительства какого-нибудь павильона,
то в школах на авось оставляют
прохудившиеся крыши… Примеров масса. И это в то время,
когда президент говорит о том,
что дети, в особенности талантливые – это достояние нации,
которое нужно беречь.
Но никаким бережным отношением к образованию и ребятишкам в нашей глубинке и не
пахнет. Не так давно министр образования Ольга Васильева раскритиковала
Новосибирскую
область за уровень подготовки
школ к новому учебному году –
причём, прежде всего, в вопросах безопасности. В школах нет
не то что «тревожной кнопки»
и видеонаблюдения – даже элементарных заборов! Да и сами
здания зачастую находятся в таком состоянии, что учить там детей побоялись бы не то что в наше время – в XIX веке!
ЛДПР постоянно указывает на
самую, пожалуй, вопиющую проблему – закрытие деревенских
школ при полном отсутствии инфраструктуры, прежде всего
транспортной. В каком состоянии находятся сельские дороги,
никому рассказывать не надо. На
этих ямах и колдобинах в хлам
бьются даже внедорожники, не
то что школьные автобусы. Ездить по нашим местам зимой в
школу – почти подвиг, который
дети совершают ежедневно. Более 500 школьных автобусов
возят учащихся, ежедневно наматывая 10 тысяч километров. В
Новосибирской области подоб-

За последние 20 лет в сельских районах нашей области закрыто более 500 школ!
В рамках какой антинародной программы это произошло?
ным образом школу посещают 11
тысяч учащихся. Новосибирские
депутаты ЛДПР уверены: закрытие школ – сомнительная оптимизация, ведь в результате таких
мер огромные средства тратятся на обслуживание школьных
автобусов (ГСМ сегодня не дёшевы). Но чиновники не хотят
видеть очевидного и продолжают говорить нам об экономии.
Абсурд!

ПОЛЧАСА ПОД
ДОЖДЁМ – НЕ ВРЕМЯ?

Характерный пример – посёлок Советский Кочковского
района. Не так давно здесь закрыли начальную школу, причём, как утверждают жители,
сделали это обманным путем.
Сами они никогда бы не согласились на то, чтобы их дети в
школу не ходили, а ездили, причём на немалые расстояния да
по местным дорогам. Но людям
сказали, что собирают подписи
насчёт обучения ребятишек после четвёртого класса, и раздали всем пустые бланки – мол,
сейчас главное быстро подписи
поставить… Так в Советском не
стало школы, и каждое утро сюда стал приходить автобус, что-

Уважаемые читатели!
Издательство принимает книги
и брошюры ЛДПР, выпущенные до 2005
года, в обмен на сувениры
и ценные подарки от ЛДПР.
Просим вас отправлять издания ЛДПР
по адресу: 107078, г. Москва,
1-й Басманный пер., д 3, стр. 1
Телефоны: 8 (499) 263-13-74, 263-12-96.

бы увезти маленьких учеников в
Новые Решёты.
Автобус этот возит детей ещё
и из Покровки и Ермаковского и в Советское заходит в последнюю очередь. Состояние
его оставляет желать лучшего,
состояние дорог – тем более.
Так что далеко не всегда автобус приходит в село тогда, когда положено по расписанию. В
результате дети в возрасте 7-10
лет с утра пораньше стоят на
улице по полчаса – под ветром,
дождём, снегом… Надо ли говорить, как часто они плачут и
жалуются родителям, что замёрзли? Надо ли говорить, как
часто они болеют и пропускают
занятия?

ЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТРА
ЗИМОЙ – НЕ КРЮК?

Почти та же самая история,
если не хуже, на станции Сады
СНТ «Локомотив 2» в Толмачёвском сельсовете. Школы здесь
больше нет – «оптимизировали». Ближайшая – в городе Обь,
куда ребятишки ездят на школьной «газельке». Всё бы ничего –
да только забирает их автобус
не на Садах, а на станции Павино, до которой 4 км пешком.

Взрослому человеку минут 3040 идти. А ребёнку? А зимой?
По идее, нет ничего сложного
в том, чтобы автобус проезжал
эти несчастные четыре километра и забирал детей. Чтобы
решить этот вопрос, не обязательно быть президентом России. Но школьники каждый божий день ходят к автобусной
остановке на соседнюю станцию – по темноте, дождю, снегу и холоду, и потом точно так
же добираются домой.

НЕТ АВТОБУСА – НЕ БЕДА?

А вот село Мальково Купинского района. Здесь сложилась
и вовсе абсурдная ситуация: детей попросту не на чем возить в
школу. Находится она в селе Чаинка, учатся здесь начиная с пятого класса. Школьный же автобус пребывает в таком техническом состоянии, что только в
прошлом учебном году ломался не один десяток раз. Результат – пропущенные занятия, отставание по программе, плохие
оценки… Трудно переоценить
тот вред, который в итоге наносится детям и их образованию.
А Карасук и вовсе не село –
город, районный центр с насе-

лением в 27 тысяч человек. Казалось бы, уж здесь-то должен
быть какой-то порядок, ведь в
городе не стоит проблема сокращения школ, к которым надо добираться едва ли не за
тридевять земель на автобусе,
который дышит на ладан. Но
думать так – значит недооценивать уровень пренебрежения
чиновников своими обязанностями. Свидетельство этому –
состояние школы №3 на улице
Коммунистической, которую
каждую весну топит талыми
водами и дождями. Можно бы
сказать, что «топит» – слишком
громкое слово: подумаешь,
огромные лужи, что тут страшного? Но вот по этой-то логике и действуют чиновники повсеместно: что такого, что дети пропустят пару уроков, что
такого, что надо пройтись пешком до соседней станции, постоять немного в ожидании автобуса…

ЛДПР БУДЕТ
РАЗБИРАТЬСЯ!

«Ничего страшного» – это
самая циничная фраза, которая перечёркивает любой прогресс, уверены в ЛДПР. Всё, о
чём мы рассказали выше – это
истории из обращений, поступивших в приёмную партии.
Неоднократно Председатель
ЛДПР Владимир Жириновский
говорил, что важнейшим условием для процветания нашей
страны должно быть качественное и доступное образование
и особенно в глубинке. Почему ребятишки должны рисковать жизнью и здоровьем, чтобы всего лишь открыть букварь
за партой? Или наши чиновники полагают, будто в каждом
из школьников необходимо открыть Ломоносова через путешествие за рыбным обозом? Но
на дворе не XVIII век! И ЛДПР
охотно напомнит об этом властям, обратившись в прокуратуру и другие надзорные органы с требованием разобраться, почему в минимум четырёх
районах нашей области подвергают опасности жизнь и здоровье учеников.

Друзья, присоединяйтесь к нам в интернете!
Узнавайте о деятельности ЛДПР в Новосибирской области,
участвуйте в наших мероприятиях, делитесь своими новостями!
Официальный сайт
Новосибирского
отделения ЛДПР
https://ldpr54.ru
Наша страница
в социальной сети
Одноклассники:
https://ok.ru/ldprnovosi

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Наша страница
в социальной сети
Вконтакте:
https://vk.com/ldpr54rus
Наша страница
в социальной сети
Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/ldpr54.nsk/
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БЕРУТ ИЗМОРОМ
Местные власти во многих населённых пунктах области в открытую плюют на насущные нужды людей.

Безобразные дороги и отсутствие уличного освещения – постоянные атрибуты практически всех сёл и деревень нашего региона.

П

роцветающие деревни
и сёла и по-настоящему
счастливые люди, которые работают на своей земле – вот залог благополучия
всей страны. Но пока об этом
приходится только мечтать.
В какой населённый пункт не
загляни – всюду неустроенность, разруха, недовольные
жизнью сельчане. Чем заняты
местные власти? Почему не
решены даже элементарные
проблемы?

ЛИБО ХОЛОД –
ЛИБО ГОЛОД?

В Ордынском районе в деревне Устюжанино люди просто не
знают, на что в первую очередь
жаловаться, ведь какую сферу их жизни ни возьми – вез-

Н

едавно в Новосибирске
в очереди к доктору
скончался пожилой мужчина. Это вызвало целую волну
негодования. Естественно, что
подобные трагические случаи
становятся известны общественности. Но задумывались
ли вы, сколько бесправных пациентов, измученных болезнями и равнодушием медицинских чиновников, не попадают
в новости и вынуждены бороться с безжалостной системой в
одиночку?

КРЕДИТ НА ЛЕЧЕНИЕ

Елена Александровна из города Черепаново страдает целым рядом хронических заболеваний. С 2013 по 2016 год женщина перенесла несколько серьёзных операций. Но болезни
не отступили – пациентке снова требуется оперативное вмешательство. Женщина лечилась
платно в клинике Мешалкина,
брала для этого кредит. Сейчас
она осталась буквально у разбитого корыта.
«Я была на второй группе инвалидности, пенсия – 7800 рублей, – рассказывает пациентка.
– Её хватало. Но сейчас не могу
расплачиваться за кредит, пенсия меньше, ведь меня переве-

де проблемы. Говорят об ужасном состоянии дорог, по которым ни пройти ни проехать, об
обветшалом донельзя жилье,
которое на глазах рушится. Но,
пожалуй, самый актуальный накануне зимы вопрос – отсутствие тепла.
«У нас обрезано центральное отопление, – рассказывает жительница дома №3 на улице Мира. – Мы в зимний период
замерзаем! Пользуемся электрообогревателями, но на это
уходит львиная доля доходов.
Счёт за электроэнергию зимой
порой составляет от трёх до пяти тысяч рублей!»
По факту люди здесь живут
в условиях, когда приходится
выбирать – купить продуктов
или лишний раз включить обо-

греватель, чтобы не простыть
в холодных стенах квартиры.
Местные власти о таких людских тяготах наслышаны: жители говорят, что постоянно ходят в сельсовет, вот только пока в пустую.

КАК ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ

«Живём, как пещерные люди!» – это уже слова жителей
посёлка Бугринская роща в Ордынском районе. Здесь к традиционным деревенским бедам добавилась ещё одна: нет
ни одного магазина.
«У нас нет никакой возможности приобрести даже продукты первой необходимости!
– рассказывают сельчане. – Конечно, у нас в посёлке жителей
очень мало, но ведь мы тоже

люди, тоже хотим нормальной
жизни!»
Очевидно, что умирающий
посёлок чиновникам совсем не
нужен. Они давненько игнорируют любые обращения и жалобы, которые приходят к ним
из мелких поселений. Сколько
ещё таких деревенек и сёл на
карте Новосибирской области,
где люди не живут, а выживают? Правы жители – их фактически обрекли на каменный век.

ХОТЬ ГЛАЗ КОЛИ!

А вот Кочковский район, посёлок Советский. Здесь давнишняя проблема с питьевой
водой.
«Пить такое невозможно! –
возмущаются местные жители,
– Из крана идёт не вода, а ржа-
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вая жидкость, которая невыносимо воняет. В осадке – песок.
Чтобы пить и готовить еду, возим воду из соседнего посёлка
Новые Решёты. Но как быть людям без автомобилей? Да и дороги нет нормальной, вместо
неё земля накатанная. В дождь
не доберёшься!»
Список бед Советского этим
не исчерпывается. Люди говорят, что особенное неудобство
вызывает у них почти полное
отсутствие в посёлке уличного
освещения.
«На весь посёлок горит один
фонарь! – жалуются они. – Такое ощущение, что нашим властям всё равно, что творится здесь. Зимой вечерами хоть
глаз коли, люди ходят и спотыкаются, но в сельсовете на это
вообще ноль реакции!»

«НАДЕЖДА
ТОЛЬКО НА ЛДПР!»

Встречаясь с людьми из отдалённых деревень и сёл области, Дмитрий Савельев, депутат Государственной Думы
от ЛДПР, не пропускает ни одну жалобу и ни одно обращение мимо ушей. По каждой
проблеме ведётся серьёзная
работа, направляются депутатские запросы в контролирующие органы. Безалаберность чиновников, которые не
могут обеспечить людям даже
элементарных условий, нужно пресекать на корню. Активные граждане, которые понастоящему борются за своё
право жить достойно, твёрдо
знают – в ЛДПР всегда помогут, защитят, подставят плечо.
Вместе мы можем заставить
власти работать!

МЕДИЦИНСКИЙ АБСУРД
Здравоохранение на селе расписалось в своей беспомощности. Хвалёные реформы ничего особо не изменили.
И дело вовсе не в местных врачах (к ним как раз претензий нет) – серьёзно больна сама система.
ли на третью группу. Нет, не потому что я выздоравливаю – потому что не принесла для комиссии свежие результаты УЗИ…»

ОЧЕРЕДЬ – ПОЛГОДА

Думаете, Елена Александровна сама виновата в том, что по
нерадивости не сделала вовремя УЗИ? Вовсе нет. Она стоит в
очереди на это исследование
аж с апреля 2016 года. Причём,
в сентябре она была только сорок шестой претенденткой на
посещение кабинета ультразвуковой диагностики. Нужно ли
говорить, что платно сделать
УЗИ она просто не в состоянии
– проклятый кредит, взятый на
лечение, съедает все деньги...
«Я всю пенсию трачу на него,
– рассказывает Елена Александровна. – Да и лекарства всегда
на свои деньги покупаю – мне
не достаётся бесплатных. Просто руки опускаются!»
Вот такой замкнутый круг.
Бесплатное УЗИ женщине не де-

лают по причине адской очереди, но сами этот довод во внимание не принимают и безжалостно снимают пациентку со
второй группы инвалидности.
Откуда в медицинских чиновниках такая чёрствость и бессердечие? Неужели, чтобы твои
проблемы заметили и стали в
них разбираться, нужно, как тот
несчастный мужчина в Первомайском районе Новосибирска,
погибнуть в коридорах поликлиники, ожидая своей очереди?!

В ЛДПР НЕТ
РАВНОДУШНЫХ!

Не первый год депутаты от
ЛДПР различных уровней отстаивают права инвалидов в Новосибирской области. По нашим
запросам не раз были оборудованы пандусы в домах и учреждениях разных населённых пунктов. Не раз добивалась партия
предоставления жилья и бесплатных путёвок на отдых для
людей, чью жизнь омрачают се-

УЗИ применяется в мировой медицине с 50-х годов прошлого
века. В Черепанове же, судя по всему, подобная диагностика –
на грани фантастики!
рьёзные заболевания и увечья.
И мы не оставим этой работы. В
ЛДПР нет равнодушных людей,
здесь такие не приживаются!
По обращению Елены Александровны в министерство
здравоохранения региона будет направлен депутатский за-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

прос. Безобразия в медицине
Черепановского района пора
искоренять! На первом месте
должно быть здоровье людей,
а не махровая бюрократия, которая пока цветёт в медицинских учреждениях пышным
цветом.
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ЗАПРОС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уже год существует проект «Благоустроенный Новосибирск», воплощённый активистами Новосибирского регионального отделения ЛДПР.
Любой неравнодушный человек может принять участие, ведь только объединившись, мы сделаем наш город чище, красивее, безопаснее.
Давайте вместе находить нарушения в благоустройстве города и устранять их! Не проходите мимо городских безобразий: просто
сфотографируйте «недочёт» и выложите на своей страничке Вконтакте с хэштегом #БлагоустроенныйНовосибирскЛДПР.
Очень долго мозолила глаза
новосибирцам жуткая
остановка общественного
транспорта на ул. КлючКамышенское плато, 14.
Проект «Благоустроенный
Новосибирск»
приложил руку, и вот
свежеокрашенный
остановочный павильон
радует пассажиров своим
опрятным видом!

Чтобы рядом с домом 12
на улице Семьи Шамшиных
появился нормальный
тротуар, представителям
ЛДПР пришлось попотеть.
С начала лета мы
получили массу отписок
от ответственных
за благоустройство
чиновников, но добились
таки своего! Дорожка
приведена в надлежащее
состояние!

А это улица Зыряновская, 57
к.1. Куча строительного
мусора лежала здесь
довольно долго, создавая
угрозу безопасности
граждан и просто уродуя
двор. В результате
настойчивого требования
активистов ЛДПР
территория приведена
в порядок, жители
близлежащих домов
довольны!

Вступайте в группу «Благоустроенный Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/gdevnsk

Общественные приёмные ЛДПР в Новосибирской области
г. Новосибирск

Ул. Каменская, д. 3, офис 44, 4 этаж. В будни с 09.00 до 17.00.

р. п. Мошково

Новосибирская область, р. п. Мошково, ул. Советская, д. 7Б, каб. 3.
Каждый понедельник с 11.00 до 16.00.

г. Новосибирск

ул. Нарымская, д. 37, оф. 302
вт. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00

г. Тогучин

Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Островского, д. 25, оф. 3, оф. 4.
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.

г. Новосибирск

Ул. Авиастроителей, 7, вторник-четверг с 10 до 17, обед с 13 до 14

г. Сузун

р. п. Маслянино

Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 29.
Каждый вторник с 09.00 до 16.00

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

г. Каргат

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

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

Новосибирская область, р. п. Ордынское, ул. Ленина, д. 28, каб. 2., второй этаж.
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

с. Венгерово

р. п. Ордынское

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

г. Искитим

Новосибирская область, г. Искитим, ул. Проспект Юбилейный, д. 1Б.
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Черепаново

Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.

р. п. Колывань

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

г. Чулым

Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 45.
Первая и третья пятница 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.

р. п. Чаны

Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Ленина, д. 186А.
Каждая пятница с 10.00 до 18.00

г. Татарск

Новосибирская область, г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж.
Будние дни с 09.00 до 17.00.

р. п. Коченёво

Новосибирская обл., Коченёвский р-н, р. п. Коченёво,
ул. Октябрьская, д. 52, первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00

г. Бердск

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

г. Обь

Новосибирская обл., г. Обь, ул. Чкалова, д. 40А,
второй и четвёртый вторник с 11.00 до 16.00

г. Болотное

Новосибирская область, г. Болотное, ул. 50 лет Октября, д 3Б.
Каждый вторник с 11.00 до 16.00.

п. Краснообск

Новосибирская обл., п. Краснообск, ул. 5-й микрорайон, д. 1,
вторая и четвёртая пятница месяца, с 11.00 до 16.00.

Узнать подробнее о работе общественных при¸мных 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.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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УНЫЛАЯ ПОРА.

ОЧЕЙ РАЗОЧАРОВАНЬЕ

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Многие жители города
Черепаново осенним
сибирским красотам
не радуются. Для них
осень – это вовсе
не живописное золото
листвы, будоражащее
воображение, а сезон
вечно грязной обуви
и постоянного страха
за свою жизнь.

Н

ачиная от места пересечения улицы Максима
Горького с Бердской и
выше – до самой улицы Кирова, расположен, пожалуй, самый непролазный в Черепанове участок дороги. Впрочем,
называть это расхлябанное
поле грязи дорогой язык не
поворачивается. Люди, которым не повезло здесь жить,
в распутицу просто не знают
что делать: отсутствие хотя бы
какой-то возможности ходить
и ездить по улице здорово отравляет им жизнь.

ЖИВЁМ, КАК НА ОСТРОВЕ

Местные жители буквально
утопают в грязи. Глинистая жижа, которая щедро образуется
здесь после любого, даже самого небольшого дождя, становится непреодолимой в весенний паводок и в сезон осенних ливней. Болото подступает
вплотную к заборам. Выходя
из калиток, люди оказываются
на берегу грязного ручья…
«Улица узкая, обойти негде,
так как тротуары отсутствуют, – рассказывают горожане.
– На работу приходится идти,
держась за заборы. Буквально – сумку в зубы и по самой
кромке пробираешься, боясь
упасть... Взрослые справляются с трудом, а представьте, как
детям тяжело до школы добираться!»

Дети Черепаново обречены властями расти в грязи?
Самое ужасное в этой ситуации то, что жильцы расположенных здесь домов из-за
столь отвратительных подъездных путей рискуют в случае чего остаться без помощи
экстренных служб. Машины
«скорой» и пожарные простонапросто не могут проехать
по этому участку улицы. Кстати, мусор здесь частенько не
вывозится – водители машин
коммунальной службы опасаются провалиться в грязь и
едут сюда только тогда, когда
слегка подсохнет.
«Вот так мы и прозябаем,
почти отрезанные от цивилизации, – жалуется местный пенсионер. – Живём, как на острове. Постоянно боимся остаться
без медицинской помощи, если вдруг приступ какой, не дай
бог. Жизнью ведь рискуем изза этой дороги!»

ОЖИДАНИЕ В 30 ЛЕТ

В администрации о проблеме
знают, ведь жильцы с улиц Максима Горького и Бердской говорят, что уже не раз обивали

«Про ужасное состояние дорог в городе Черепаново, да и
в целом в Новосибирской области, ЛДПР трубит постоянно.
Дорожное строительство, если только это не многомиллионные стройки в Новосибирске,
финансируется по остаточному
принципу. Много мест, где дороги до сих пор даже не видели асфальта. А ведь хорошие пути сообщения – это, пожалуй, самое
первое, что должны обеспечить
власти. И дело даже не в безопасности дорожного движения.
Хорошие дороги крайне необходимы для функционирования
практически любой сферы экономики и общественной жизни. У нас же ситуация просто смех
сквозь слёзы: власти говорят о каком-то развитии региона, а
по факту не могут даже элементарно отсыпать небольшую дорогу!»

Депутат Государственной Думы от ЛДПР
Дмитрий САВЕЛЬЕВ

7

пороги чиновничьих кабинетов.
Но за последние 30 лет городские власти этот участок дороги ни разу не пытались хоть както привести в порядок.
«Сколько здесь живу, дорогу не делали, – рассказывает
местный житель, – И не отсыпали никакими дорожно-строительными материалами, и никакого ямочного ремонта не
проводили. Мы просим засыпать дорогу – пусть хоть и не
щебнем, а хотя бы шлаком,
чтобы можно было ходить и
ездить. Про тротуар, который
здесь крайне необходим, вообще молчу. Нам на все просьбы в администрации отказывают. А ведь мы люди и хотим жить по-человечески, а не
«плавать» в грязевом болоте!»

НУЖНО РАБОТАТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

В ситуации будет разбираться ЛДПР. Своё коллективное
обращение жители прилегающих к безобразному участку дороги улиц принесли в общественную приёмную депутата Государственной Думы от
ЛДПР Дмитрия Савельева. По
нему уже составлен и направлен в контролирующие органы
депутатский запрос. Уверены
– ситуация разрешится. Нельзя допускать, чтобы черепановцы жили в таких условиях. Сотрудников администрации, ответственных за состояние городских дорог, нужно нещадно
наказывать за подобное равнодушие к землякам! В конце концов, что это за «слуги народа»,
которым почему-то постоянно
приходится напоминать об их
обязанностях?! Почему чиновники сами не понимают, что необходимо работать для людей,
а не просто просиживать рабочее время в своих кабинетах,
перекладывая бумажки и закрывая глаза буквально на все
городские проблемы?!

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ПРАЗДНИК ПЯТИ
ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ
Ветераны спорта
Заельцовского района
вместе с ЛДПР провели
олимпийский праздник.

И

дея эта принадлежала
Василию Дмитриевичу
Бурахину, который возглавляет организацию спортивных старейшин. В неё входят
знаменитые спортсмены, заслуженные тренеры и работники
физической культуры России – в
общем, люди весьма и весьма
активные. За поддержкой они
обратились в местное отделение ЛДПР, а там с радостью откликнулись и поддержали инициативу – в год Олимпийских
игр в Рио организовать большой
спортивный праздник для всех
желающих, от мала до велика.
И людям радость, и здоровью
польза!
Местом проведения выбрали дачное общество «Сельский садовод» – ведь где, как
не на дачах чаще всего проводят лето жители района, причём, всей семьёй? Народу, как
и ожидалось, пришло много.
Самому юному участнику было
пять лет, самому пожилому, но
сохранившему бодрый спортивный дух – 87! И все с большим удовольствием приняли
участие в соревнованиях по
дартсу, шашкам и шахматам,
настольному теннису, бадминтону, стрельбе из пневматического пистолета. Последние,
кстати, собрали большое чис-

   ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА
РАБОТОДАТЕЛЬ
ЗАДЕРЖИВАЕТ
ЗАРПЛАТУ?
Одним из наиболее распространённых нарушений
со стороны работодателей является невыплата или
неполная выплата зарплаты и других вознаграждений, причитающихся работнику.

ло зрителей из числа маленьких дачников: посмотреть на
стрельбу из почти настоящего
оружия было интересно всем.
Традиционно весело прошли
соревнования по перетягиванию каната – этот вид спорта
всегда собирает большое количество болельщиков и участников. Немало удовольствия
доставил всем чемпионат по
броскам мяча в кольцо: зрители дружно поддерживали своих спортсменов, аплодисментами и смехом встречая каждый удачный бросок.

По окончании маленькой дачной олимпиады все её победители получили призы. Особенно рады были ребятишки. А на
днях в приёмную партии поступило письмо от Василия Дмитриевича Бурахина, который
от имени всех ветеранов спорта района выразил искреннюю
признательность членам ЛДПР
за помощь в организации прекрасного праздника. Так благодаря неравнодушным людям
закрытие дачного сезона в Заельцовском районе стало поистине олимпийским.

При совершении работодателем подобных нарушений работник, основываясь на положениях ст. 352 Трудового кодекса РФ, имеет следующие способы защиты своих трудовых
прав и интересов:
• Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Работник имеет право обратиться с жалобой на работодателя в государственную инспекцию труда или в органы прокуратуры.
• Защита прав работников профессиональными союзами.
В случае если профсоюзными организациями были выявлены нарушения трудового законодательства, её члены имеют право потребовать у работодателя их устранить. Работодатель обязан в недельный срок со дня получения такого требования сообщить в профсоюзный орган о принятых
мерах.
• Самозащита своих прав работником. В случае задержки
выплаты заработной платы на срок более 15 дней, при извещении работником работодателя в письменной форме,
работник вправе не выходить на работу до выплаты ему
задержанной суммы.
• Судебная защита. Согласно ст. 392 Трудового кодекса РФ
за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других вознаграждений, причитающихся работнику, он имеет
право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в
случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. Ранее по данным спорам срок для обращения в суд
за защитой своих прав составлял три месяца. Изменения
в части увеличения срока исковой давности по нарушениям законодательства в части оплаты труда были введены
Федеральным законом № 272 от 03.07.2016 года, который
вступил в силу 03.10.2016 года. В связи с этим необходимо
отметить, что закон не имеет обратной силы и применяется только к отношениям, возникшим после введения его
в действие. То есть по нарушениям трудовых прав в части
оплаты труда, которые были совершены до 03.10.2016 года, срок для обращения в суд за защитой будет составлять
по-старому три месяца.

Ждём вас на митинге ЛДПР,
посвящённом Дню народного единства!
4 ноября в 12.00
г. Новосибирск, площадка в сквере между
фонтаном и театром «Глобус».
Телефон для справок: 8 (383) 231-04-68
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