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Бессмертный батальон в строю.
Представители партии «Родина» почтили память воинов-интернационалистов. По традиции в этот день, 15 февраля,
возлагаются цветы к Вечному
огню на Монументе Славы. Но
в этом году траурная церемония получила новое название
- «Бессмертный батальон».
Идея сформировать бессмертный батальон по аналогии с акцией «Бессмертный полк», которая получила живой отклик в
сердцах россиян, принадлежит
депутатам партии «Родина».
- К нам обратились две женщины: Галина Григорьевна Безяева
и Мария Борисовна Осипова с
просьбой увековечить память
о погибших в локальных войнах, - рассказывает член партии
«Родина» Сергей Ободов, президент Совета ветеранов боевых
действий в Афганистане и Северном Кавказе «Пашинский». –
Увековечить – это не значит, по-

ставить памятник, повесить на
дом табличку. И тогда родилась
эта мысль – сформировать из
павших солдат и офицеров Бессмертный батальон.
Инициаторы обратились за
поддержкой к Вячеславу Илюхину, региональному руководителю
партии «Родина». Вячеслав Вик-

торович помог изготовить баннеры, флагштоки. Подключились к акции и другие спонсоры:
бизнес-структуры, общественники. И вот они в строю – 250
молодых воинов. Их портреты
держат школьники, курсанты
кадетского корпуса. Им у Вечного огня кланяются родные и

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю военнослужащих, наших дорогих
ветеранов, всех, кто честно исполнял свой воинский долг или
только готовится к службе в армии, с Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех,
кто выбрал для себя трудную и
ответственную профессию, кто
бережёт мирную жизнь наших
граждан, безопасность нашей
Родины.
Немало испытаний выпало на долю нашей страны. И не
раз с оружием в руках приходилось защищать родные рубежи,

отстаивать суверенитет и целостность государства. И всегда
благодаря упорству, мужеству,
героизму и любви к своей Родине наш народ одерживал победу.
Мы гордимся своей историей.
Гордимся славными традициями,
заложенными старшим поколением, нашими отцами и дедами.
Их беззаветное служение Родине, героизм и самопожертвование служат примером для воспитания молодежи. С каждым
годом пополняются ряды защитников Отечества. Профессия военного стала вновь престижной
и уважаемой.

Уважаемые товарищи! Дорогие
ветераны! Участники Великой
Отечественной войны, боевых
действий, офицеры, солдаты и
матросы. Спасибо вам за честную службу, за мужество и стойкость. От всей души желаю вам
здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба и крепкого семейного тыла. С праздником!
Вячеслав Илюхин, руководитель регионального отделения
партии «Родина»

близкие, боевые товарищи, представители органов власти и простые новосибирцы, пришедшие
в этот день на Монумент Славы
воинам-сибирякам.
Отдать дань памяти погибшим
пришел и Вячеслав Илюхин, лидер новосибирского отделения
партии «Родина».

- Эти ребята честно выполнили
свой долг и отдали жизнь как настоящие защитники Отечества.
Мы должны помнить их, чтить.
Рядом с нами живут родные и
близкие героев. Пусть они видят, что Бессмертный батальон
снова в строю, - сказал Вячеслав
Илюхин.

Словом и делом

Вячеслав Борзенко – наш
человек в молодежном
парламенте!
13 февраля состоялись выборы членов в Молодежный парламент Новосибирской области
II cозыва.

Убедительную победу в Барабинском районе одержал представитель партии «Родина» Вячеслав Борзенко. 40 процентов
молодых барабинцев в возрасте
от 16 до 30 лет доверили Вячеславу представлять свои интересы
в Молодежном парламенте Новосибирской области.
Вячеславу 22 год, он выпускник школы №3 Барабинска. Сейчас он учится в Сибирском государственном университете путей
сообщения по направлению «государственное и муниципальное
управление».
Со школьной скамьи Вячеслав увлекался спортом, вел
общественную работу.
«Мне всегда было интересно
делать что-то полезное, важное.
Хочется найти себя в жизни,
оставить заметный след на земле.
Знакомство с партией «Родина»
и лично с Вячеславом Илюхиным вдохновило меня на новые дела и цели. Я понял, к чему
стремиться», - говорит молодой
парламентарий.
В 2016 году Вячеслав Борзенко

вступил в партию «Родина». В
составе активистов молодежного
крыла партии он был делегирован на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». Форум стал
политической ступенькой роста
и толчком к новым действиям.
Организация спортивных мероприятий, трудовые десанты,
помощь пожилым людям – стали привычным делом молодых
«родинцев». Организационная
работа тесно переплетается с
политической жизнью на округе. Молодежь активно заявляет
о своем участии в общественно-политической жизни, обнажая острые проблемы. Прежде

Молодежный парламент Новосибирской области – главный представительный орган молодежи
нашего региона, коллегиальный совещательный
и консультативный орган при Законодательном
Собрании Новосибирской области, созданный в
целях обеспечения участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики в
Новосибирской области, формирования правовой
и политической культуры молодежи, содействия
развитию социальной активности молодежи.

Партия «Родина» пойдет на
выборы без сбора подписей
Такое решение приняла Областная избирательная комиссия по итогам единого дня
голосования 18 сентября 2016
года. «Родина» — единственная
непарламентская партия, которая освобождена от сбора подписей на выборах в Законодательное собрание области.
Родина – единственная из непарламентских партий, которая
смогла не только выставить, но и
провести своих депутатов.
По итогам избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября 2016 от партии
Родина на выборах в МСУ избрано 4 депутата: два депутата
в Совет депутатов г. Барабинска по одномандатным округам.
Два депутата в Совет депутатов

всего, это проблема занятости.
Выпускники сельских школ не
могут найти себе работу. «Если
нет денег на обучение в вузе, то
куда деваться? Что делать на
селе?» - задают вопрос вчерашние школьники. Система профтехобразования
разрушена.
Молодежь из глубинки рвется
в город. Но и там нелегко найти
работу.
Эти и другие больные вопросы своего поколения намерен
обсуждать Вячеслав Борзенко в
областном Молодежном парламенте.
«Я не один. Со мною моя партия «Родина», и это сильно вдохновляет, - признается Вячеслав.
- Я очень остро чувствовал поддержку моих товарищей и старших наставников во время моей
первой избирательной кампании. Уверен, что и дальше мы
будем двигаться вместе. «Работать на благо Родины.»

г. Татарска, один депутат по одномандатному округу, второй
депутат по списку, с общим результатом партии Родина 9,5% по
городу Татарску.

Отметим, что на сегодняшний
день, в Совете депутатов в Барабинском районе партия «Родина»
с сентября 2016 имеет своё представительство. Депутаты Совета
депутатов города Барабинска открытым голосованием делегировали депутата партии «Родина» в
совет района.
Партийный список «Родины»
набрал по итогам выборов 3,13%
голосов избирателей, что для
партии, которая впервые, после долгого перерыва, приняла
участие в федеральных выборах,
является весьма неплохим результатом. А в Новосибирске ее
результат оказался выше – 4%.
При этом на некоторых участках
«Родина» обошла своих парламентских конкурентов. Так, например, в Калининском районе,
на отдельных участках, процент
проголосовавших был более 40%.
В селе Новопокровка Доволен-

Депутаты борются за
безопасность на сельских
улицах
Жители села Марусино Новосибирского района страдают от потока большегрузов, которые ездят по сельским улицам. Сельский
депутат, член партии «Родина», совместно с коллегами-депутатами из других партий нашли решение этой проблемы, однако наталкиваются на противодействие со стороны бизнес-структур.

– В селе Марусино располагаются три песчаных карьера: «Марусино», «Сибирь» и «Левобережный», – рассказывает депутат
Совета депутатов Криводановского сельсовета, член партии
«Родина» Павел Хоменко. – Жители устали от бесконечного потока большегрузного транспорта, передвигающегося по селу.
Карьеры «Сибирь» и «Марусино»
построили объездные технологические дороги, однако карьер
«Левобережный» по-прежнему
продолжает пользоваться внутрипоселковыми улицами.
Чтобы разрешить эту ситуацию, Павел Хоменко совместно
с депутатом Ольгой Червяковой
и с главой администрации Криводановского сельсовета Александром Павликовским разработали и реализовали проект по
установке высотных ограничителей.
В октябре в селе Марусино
появились две таких конструкции – по направлению к карьеру «Левобережный» и к карьеру
«Сибирь». Один из этих ограничителей большегрузы сносили
уже дважды. По утверждению
привлеченных к ответственности нарушителей, они сделали
это по неосторожности, но депутаты крайне обеспокоены таким

отношением к правилам дорожного движения.
– Присутствие ограничителя
жизненно необходимо, потому
что он расположен на дороге,
по которой дети каждый день
ходят в школу, – говорит Павел
Хоменко. – Водители большегрузов утверждают, что не заметили
ограничитель и «нечаянно» снесли его. Но если они не увидели
такую конструкцию, где гарантии, что они заметят переходящего дорогу ребенка?
По сообщению депутатов, последний раз ограничитель был
восстановлен за счет средств
нарушителя, но простоял ровно 4 часа. Его снова умышленно
открутили с несущих столбов,
поддели спецтехникой и сбросили на землю. В настоящее время
личности нарушителей устанавливаются.
Что касается второго ограничителя, то с ним тоже не считаются. Руководство карьера «Левобережный» проложило дорогу
по полю в объезд конструкции
и по-прежнему не собирается
соблюдать правила дорожного
движения.
Депутаты уже выступили с
инициативой: установить вблизи ограничителей весовой контроль ГИБДД. Ориентировочно,
эта мера начнет действовать с
2017 года, и, по утверждению
Павла Хоменко, будет актуальна
до тех пор, пока водители большегрузов не перестанут ездить
через село.
В любом случае, депутаты не
собираются сдаваться, они намерены выполнить наказы своих
избирателей.

ского района «Родина» набрала
49,3% голосов.
«Там, где были выдвинуты авторитетные кандидаты, которые
смогли организовать работу,
проводили встречи с избирателями, оказывали реальную помощь людям, там партия показала очень хороший результат.
И это означает, что у «Родины»
в Новосибирске очень хорошие
перспективы», — считает руководитель регионального отделения партии «Родина» Вячеслав
Илюхин. – «Даже там, где не проводилась активная агитационная
работа, партия набирала более
3% голосов. Можно сделать вывод, что позиция партии, ее политическая программа находят
поддержку у значительного числа избирателей».
Решение Облизбиркома значительно облегчает участие партии
в выборах в сентябре следующе-

го года, когда будут проходить
довыборы по некоторым округам в Законодательное собрание
и городской совет Новосибирска,
а также – выборы в сельские и
районные советы. «Партия будет принимать участие во всех
избирательных кампаниях области, — уверен Вячеслав Илюхин. – Мы активно занялись партийным строительством, ряды
партии постоянно пополняются,
мы открываем новые отделения
в районах. А прошедшая агитационная кампания по выборам
в Госдуму способствовала тому,
что о партии узнало множество
людей, и многие из них изъявили желание вступить в партию
и принять участие в следующих
выборах, как представители партии «Родина».
Елена ЗУБОВА, заместитель
председателя РО партии «Родина» в Новосибирской области.

Острый вопрос

Решение региональных властей о повышении тарифов на коммунальные услуги
вызвало протест среди жителей региона. В Новосибирске прошли два митинга
против роста тарифов 28 декабря 2016 и
24 января 2017 года. В марте планируется
еще один. Как разрядить социальную напряженность и что в этой ситуации могут
предпринять власти — мнение экспертов.

Модернизация сетей требует
четкой программы действий
Сейчас вдруг о прошлом забыли,
и вновь цены на ЖКХ вырастут
на 15%.
Получается, что на модернизацию сетей ресурсоснабжающие
организации получат приблизительно восемьсот миллионов
рублей. Как, на мой взгляд, стоило бы поступить мэру Новосибирска? Он, вернее специалисты,
которые занимаются вопросом,
должны были заранее позаботиться о проработке программы.
Причем инвестиции строителей
в создание новых сетей — это
отдельный пункт. Пусть «СИБЭКО» предоставит подробную
смету, куда будут направлены
800 миллионов рублей, полученные за счет роста тарифов. Допустим, в этом отчете мы увидим,
что в 2017 году они собираются
переложить ветку на улицах Богдана Хмельницкого, Александра
Невского и Гоголя. Эксперты
городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в свою очередь
все это тщательно проверяют. И

если по подсчетам получается,
что мероприятия потребуют не
800, а 600 миллионов рублей, они
обязывают включить в план еще
улицу Новоуральская, например.
И то же самое — в 2018, в 2019
году и так далее. К 2030 году, возможно, такими темпами мы придем к тому, что процент износа
коммунальной инфраструктуры
снизится.
И самое главное: если с июля
текущего года ресурсоснабжающие организации начинают
получать деньги, то сметы они
должны предоставить максимум
до июня. Если не предоставят,
не должны получать средства от
повышенного тарифа. Нет точной программы — собираем депутатов, отменяем решение по
повышению цен на ЖКХ, идем
в суды, едем к президенту. Либо
«СИБЭКО» и «Горводоканал»
предоставляют конкретную четкую программу действий, либо
остаются без денег. А как иначе?
Может, они никакую модернизацию не собираются проводить.

и энергетики скинулись по 200
миллионов рублей и направили эти деньги на модернизацию
сетей. Дело в том, что половина теплосетей в Новосибирске
принадлежит именно муниципалитету, а вторая половина
– «СИБЭКО». А МУП «Горводоканал» – вообще единоличный
владелец всего сетевого хозяйства, которое использует. И на
ремонт муниципальных сетей
тратить бюджетные средства
есть все законные основания. В
этой схеме есть еще один плюс
– расходование бюджетных денег сопровождается всегда более
жестким контролем и финансовой дисциплиной.
У правительства Новосибирской области есть выход - отменить Постановление губернатора о повышении тарифов на
15%. Заключить трехстороннее
соглашение между областью, городом, ресурсоснабжающими
организациями на основе четко
выверенных смет и при условии осуществления финансово-технического контроля. Это
не только экономически обоАндрей Гудовский, член поснованный выход из ситуации, литсовета регионального отдеверное управленческое решение. ления партии «Родина».
Это, прежде всего, сигнал обществу - власть считается с его мнеРешение сессии Совета депунием, работает в его интересах.
татов о повышении на 15% платы
за коммунальные услуги считаю
С 1 июля 2017 года
недальновидным конъюнктурно - ангажированным решением,
в Новосибирске в среднем
безучастным к судьбам самых
коммунальные услуги
незащищенных слоев населеподорожают на 15%:
ния – пенсионерам, инвалидам,
• холодная вода – на 20%,
ветеранам, многодетным семьям.
За последние годы уровень
• водоотведение – на 20,1%,
жизни новосибирцев заметно
• горячая вода – 15,9%,
снизился. Горожане стали еще
• отопление – 14,9%,
беднее. Убытки и разорение
• электроснабжение – 2,9%,
терпят представители малого и
среднего бизнеса. Снижение по• газ – 3,9%.
купательского спроса тормозит

экономику региона и как следствие – идет сокращение поступлений платежей в городскую
казну. Единственные, кто выигрывает в данной ситуации – это
наши далеко не бедные монополисты.
Беспрецедентное бездействие
депутатов прослеживается и в
вопросе взимания задолженности со строительных организаций за аренду земли. По разным
источникам ее размер составляет уже порядка 4 млрд. рублей.
Необходимо искать пути решения этой проблемы.
Как еще можно постараться
наполнить бюджет? Ответ очевиден – начинать нужно с самих
себя, убрать неэффективные
бюджетные расходы. За счет
оптимизации
функциональной структуры муниципалитета можно сэкономить, на мой
взгляд, порядка 1 млрд. рублей.
Почему я так уверенно об этом
говорю? Еще в мою бытность
председателем комиссии по вопросам местного самоуправления в Совете депутатов прошлого созыва, я довольно плотно
занимался этим вопросом.
Необходимо отказаться от
полномочий, не предусмотренных Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», отказаться
от дублирующих функций, ликвидировать неэффективно работающие муниципальные учреждения, а их, поверьте, много и
делегировать определенные обязанности на аутсорсинг малому
и среднему бизнесу, оставив за
собой право проведения контрольно-надзорных
мероприятий. Но для этого необходима
политическая воля.

Вячеслав Илюхин, руководитель регионального отделения
партии «Родина», депутат горсовета Новосибирска:
Коммунальные аварии в городе не нужны, представители
«СИБЭКО» не лукавят, когда
говорят, что инфраструктура
изношена на 70%. Но хотел бы
напомнить: 12 лет назад я стал
депутатом горсовета Новосибирска, нам говорили, что износ
составляет 60%. Под эти разговоры — о том, что надо вкладывать
деньги в модернизацию — тарифы растут постоянно. В итоге
цены на тепло увеличиваются, а
износ меньше не становится —
наоборот. Вот в чем парадокс.

Мнение эксперта

Компенсации
проблемы не
решают
Константин Антонов, доктор
социологических наук, руководитель интернет-портала Сибкрай.ru.
Бюджетные траты после повышения тарифов на услуги ЖКХ
превысят объем дополнительной прибыли, которые получат
«Горводоканал» и «СИБЭКО».
Власти оплачивают монополистам модернизацию сетей по
«кривой» схеме, включив в нее
население. Потеряют как граждане, так и областная казна.
После того, как народ не выдержал и пошел на митинги,
власть в срочном порядке придумала выплатить компенсации.
Поскольку в бюджете области
деньги на это до сих пор не заложены, придется их изыскивать.
Например, сокращать статьи
на капитальные вложения. Это

дороги, строительство школ и
больниц, поддержка инвестиционных проектов… Главный вопрос: сколько денег нужно найти?
По данным министерства социального развития Новосибирской области, компенсацию в
полном объеме получат 400 тысяч льготников - это составит
не менее 300 миллионов рублей
в год. Остальные жители вправе рассчитывать на частичную
компенсацию - половину от
разницы между 4%, рекомендованными правительством, и 15%,
установленными губернатором.
По самым скромным подсчетам, эта сумма составит около
500 млн рублей. Если суммируем льготников и всех остальных
горожан, получим те же 800 млн
рублей. Ровно столько, сколько
монополисты планируют получить вследствие повышения
тарифов. В бюджеты области и
муниципальных
образований
придется вносить изменения и
искать где-то средства на оплату повышения коммунальных
тарифов бюджетным организациям – школам, больницам,
детским садикам… По самой
скромной оценке, нужно будет
найти еще не менее 250 миллионов рублей. Тогда возникает вопрос: зачем придумывать такую
«кривую» схему? Может быть,
есть другие способы? Например,
механизм прямого перечисления
средств на ремонт сетей и увеличения тарифа не на 15%, а на 4%,
как это предписано правительством России?
В 2012 году подобный механизм был прекрасно опробован.
Между областью, городом и ресурсоснабжающей организацией «СИБЭКО» был заключен
трехсторонний договор. Бюджет

Горожане
стали
еще
беднее

Спорт и отдых

Учитесь
побеждать!

Областной турнир по дзюдо
провели в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие
более 180-ти спортсменов из
Новосибирска, Бердска, Куйбышева, Татарска, Колывани и
других муниципальных образований Новосибирской области.

По традиции, уже во второй
раз, юные дзюдоисты встретились в Пашино. И это неслучайно.
Спортивный клуб «Пашинский»
является сильнейшим центром
по дзюдо. Благодаря патронату
лидера РО партии «Родина», депутату горсовета Новосибирска
Вячеслава Илюхина ежегодно,
уже 15 лет подряд, здесь проводится детско-юношеский турнир на призы «Новосибирского
клуба избирателей».
— 15 лет назад я стал руководителем Пашинского центра
внешкольной работы, и в то время занятия по дзюдо здесь уже
велись. Нужно было это направление, как и другие виды спорта,
поддержать, чтобы детям было
чем себя занять, чтобы они стремились к победам, — считает

Вячеслав Илюхин.
Пашино славится не только
школой дзюдо. Здесь готовят
детей по многим видам спорта,
проводится много хороших соревнований. И год от года растет
профессионализм
участников
турниров.
Кстати, в этом году, кроме
первенства по дзюдо, в Пашино пройдут традиционные детские турниры по боксу, художественной гимнастике — опять
же при поддержке народных

избранников.
Учитывая наказы избирателей, депутаты добились выделения средств на две большие
«спортивные стройки». В конце
2017 года в Пашино начнется
строительство крытого ледового
дворца, в котором будут проходить тренировки по хоккею и
фигурному катанию. В планах —
реконструкция бассейна «Дельфин», там будет отличная вышка.
Не оставят народные избранники без внимания и придомовые территории: во дворах в
микрорайоне Гвардейский начнется строительство спортивных
и детских площадок. В 2017 году
их будет уже восемь. А значит,
возможности для занятий физкультурой и спортом у жителей
округа будет больше.

Первенство области по боксу
под флагом «Родины»

В Центре внешкольной работы «Пашинский» завершилось
Первенство
Новосибирской
области по боксу среди юношей
на призы НГОО «Клуб избирателей депутата Илюхина».
Эти соревнования стали уже
доброй традицией, и проводятся
в восьмой раз. Именно на эту деталь обратил внимание в своем
приветственном слове заместитель мэра Новосибирска Валерий Александрович Шварцкопп:
«Традиция проводить Первенство по боксу – это личная инициатива Вячеслава Викторовича
Илюхина. Но его заслуга состоит
еще и в самом существовании
этого прекрасного Центра. Я
ответственно могу сказать – это
один из лучших Центров, где молодые имеют такие широкие возможности для занятий спортом

шлом уже был победителем Первенства России и Первенства
Европы, а в 2016 выиграл Первенство Сибирского федерального округа и стал финалистом
Международных
спортивных
игр «Дети Азии», которые проводятся под патронажем Международного олимпийского комитета
в преддверии летней Олимпиады. Сергея включили в основной
состав юношеской сборной России по боксу.
На поединок в Пашино приехали 90 юных боксеров. Старт
соревнованиям дал депутат совета депутатов Новосибирска,
руководитель регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Викторович Илюхин: «Бокс
– очень красивый и, пожалуй,
самый древний вид спорта. Но
это не только техника, прежде
и реализации своих интересов».
всего, это характер, дисциплина,
Совсем недавно один из вос- уважение к сопернику», - напутствовал депутат. Вячеслав Илюхин вспомнил, что когда он
в свое время возглавил Центр
внешкольной работы «Пашинский», здесь было много видов
спорта, но бокса не было. «Стояло заброшенное помещение,
где мы сделали ремонт на деньги
инвесторов, на свои средства, и
пацаны пошли заниматься боксом». Теперь это один лучших
клубов города.
Результатом четырехдневных
соревнований стало распределение призовых мест:
3-е командное место – Команда из Искитима.
2-е командное место – «Первомаец» (Новосибирск)
питанников ЦВР «Пашинский»
1-е командное место – «ЧкаСергей Клюев, который в про- ловец» (Новосибирск).

«РОДИНА» в соцсетях
vk.com/nasha_rodina_zdes_nsk/

facebook.com/groups/655439804603753/

instagram.com/rodina_nsk/

ok.ru/group/58089139798057/
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