
ВПЕРЕДИ – СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

НА ТАМБОВЩИНЕ
Издание Тамбовского регионального отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»№1 (1) октябрь 2012 www.ldpr68.ru

Тел. 79-69-89

Прошло уже более по-
лугода с того момен-
та, как мне доверили 
возглавить Тамбов-
ское региональное 
отделение ЛДПР. 
Думаю, что можно 
подвести некоторые 
итоги и поделиться с 
вами, уважаемые зем-
ляки, нашими плана-
ми на будущее.

ЛДПР хорошо из-
вестна россиянам, она является одной из 
четырех парламентских партий. ЛДПР пред-
ставлена в органах власти всех уровней. Это 
дает нам хорошие возможности для отстаи-
вания интересов избирателей, но при этом и 
накладывает серьезную ответственность.

Стремясь расширить наше представи-
тельство в органах власти, региональное от-
деление ЛДПР приняло участие в местных 
выборах, состоявшихся в Тамбовском районе 
1 июля текущего года. Их итоги анализируют-
ся ниже в статье «Размышления о выборах». 
Я же отмечу следующее. Несмотря на то, что 
нам не удалось провести своих кандидатов 
на должности глав поселений, ЛДПР заявила 
о себе как о мощной политической силе. По 
данным независимых исследований, мы ста-
ли на Тамбовщине второй по значимости 
партией. И наша цель — закрепиться на этой 
позиции к следующему циклу областных и фе-
деральных выборов.

Но выборы еще далеко, а решать пробле-
мы, стоящие перед жителями Тамбовской об-
ласти, нужно уже сейчас. Чтобы подтолкнуть 
власть к осознанию необходимости серьез-
ных перемен, мы провели 15 сентября этого 
года митинг, который стал одним из крупней-
ших в истории ЛДПР. В нем приняло участие 
от 10 до 12 тысяч членов и сторонников пар-
тии. В масштабах всей страны подобное ме-
роприятие в провинциальном городе — собы-
тие неординарное.

На митинг приехала большая делегация 
депутатов Государственной Думы от ЛДПР 
во главе с лидером партии В.В. Жиринов-
ским. Кстати, митингом события того дня не 
ограничились. На встрече с активом регио-
нального отделения ЛДПР наша деятельность 
подверглась всестороннему анализу. Был 
предпринят буквально «мозговой штурм», в 
ходе которого руководитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе В.В. Жириновский, его 
первый заместитель В.А. Овсянников, заме-
ститель Я.Е. Нилов, курирующий наш регион 
депутат Р.И. Худяков, другие депутаты выска-
зали множество замечаний и предложений. 
Так, нам необходимо существенно укрепить 
местные отделения партии. Без этого невоз-
можно расширять влияние ЛДПР в массах, ак-
тивно участвовать в выборах и предотвращать 
допускаемые в ходе избирательных кампаний 
фальсификации. Председатель Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР 
С.Н. Сироткин призвал усилить контроль за 
исполнением решений руководящих органов 

партии. В целом, состоявшийся обмен мнени-
ями представляет для нас большую ценность.

Что касается самого митинга, то он стал 
свидетельством широкой поддержки тамбов-
чанами политики ЛДПР. Участникам митинга 
запомнились яркие выступления депутатов 
Государственной Думы и, особенно, В.В. Жи-
риновского. Мы благодарны всем, кто при-
шел к нам 15 сентября, чтобы заявить о своей 
гражданской позиции.

Очень важно то, что одновременно с митин-
гом проводился прием граждан депутатами Го-
сударственной Думы. Было собрано около трех 
тысяч обращений. По ним проведена  огромная 
работа. Каждое обращение внимательно рас-
смотрено депутатом Р.И. Худяковым, подго-
товлены депутатские запросы. Весь процесс 
решения поставленного в обращении вопроса 
будет находиться под его контролем, а в наи-
более острых случаях - предаваться гласности. 
Так что, администрации Тамбовской области, 
администрациям городов и районов придется 
держать ответ перед депутатами Государствен-
ной Думы за те проблемы избирателей, кото-
рые не решаются здесь, на месте.

ЛДПР — оппозиционная партия. Но наша 
цель, в отличие от разного рода новоявлен-
ных оппозиционеров, — не дестабилиза-
ция ситуации в стране и области. Недаром 
митинг ЛДПР 4 ноября пройдет под девизом 
«За демократию без смуты!» Однако мы не со-
бираемся оставаться сторонними наблюдате-
лями за тем, что происходит вокруг. Если мы 
видим, что права наших сограждан ущемляют-

ся, то мы обязательно вмешиваемся и пред-
лагаем власти свое видение вопроса, свои 
варианты его решения. Например, недавно 
возникла напряженность вокруг оказания со-
циальной помощи неработающим пенсионе-
рам. Представители ЛДПР незамедлительно 
отреагировали, изучили проблему и обратили 
внимание главы администрации области О.И. 
Бетина на сложившееся положение, предло-
жили принять ряд мер, в частности, привлечь к 
ответственности нерадивых чиновников, допу-
стивших серьезные просчеты. О.И. Бетин нас 
услышал и выправил ситуацию.

Кстати, положение дел в социальной сфе-
ре нашей области резко ухудшается далеко 
не в первый раз. Мы уверены, что настало 
время соответствующих кадровых решений и 
готовы предложить руководству области свои 
кандидатуры. Это касается и других сфер. У 
нас есть компетентная команда, которая в со-
стоянии не просто критиковать власть со сто-
роны, но и взять на себя ответственность за 
устранение существующих недостатков.

В заключение мне хотелось бы напомнить, 
что региональное отделение ЛДПР располо-
жено по адресу: г. Тамбов, ул. Ленинградская, 
16, телефон 79-69-89. Сюда вы можете об-
ратиться по волнующим вас вопросам. Мы 
постараемся их решить силами депутатского 
корпуса нашей партии.

Координатор Тамбовского 
регионального отделения ЛДПР 

Сергей ПАСТУШОК

ТАМБОВ. 15 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. МИТИНГ ЛДПР
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В.В. ЖИРИНОВСКИЙ, С.В. ЖУРАВЛЕВ И Р.И. ХУДЯКОВ С УЧАСТНИКАМИ МИТИНГА (СПРАВА)

УВАЖАЕМЫЕ ТАМБОВЧАНЕ! 
ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР 

приглашает вас на митинг, посвященный Дню народного единства. 
Митинг состоится 4 ноября 2012 года в 11 часов
в сквере «Сочи» по ул. Набережная г. Тамбова. 

НАШИ ЛОЗУНГИ:   За демократию без смуты!   ЛДПР – Порядок! Остальное – Хаос! 
Недоволен властью? Вступай в ЛДПР!   Не будет русских — не будет и России!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО ВЛАСТИ!

Посети Интернет-ресурс

www.ldpr-tube.ru

ЛДПР tube



МЫ НЕ МОЖЕМ ПОДВОДИТЬ ЛЮДЕЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЫБОРАХ
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С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ ДЕПУТАТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ? КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ? 
ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ЛДПР НА ТАМБОВЩИНЕ» РАССКАЗАЛА УЛЬЯНА РЫЖОВА, 

С ИЮНЯ 2012 ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЛДПР В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
— Ульяна Алексан-
дровна, какими были 
Ваши первые шаги 
на новом поприще?

— Работа депутата не 
стала для меня чем-то 
полностью новым. Не-
сколько лет я являлась 
помощником депута-
та городской Думы, 
а также помощником 

депутата Государственной Думы по работе в 
Тамбовской области. В основном моя работа 
была связана с обращениями граждан. И вот 
теперь именно с рассмотрения обращений 
началась моя депутатская деятельность.

Когда граждане обращаются с самым на-
болевшим вопросом, конечно, испытываешь 
при этом большую ответственность. Ведь 
люди доверяют, надеются на помощь. И под-
вести их нельзя! Поэтому, вместе с помощни-
ками, мы работаем над каждым обращением и 
принимаем все меры для решения проблемы.

— Много ли обращений поступило? Что 
больше всего беспокоит граждан?

— За четыре месяца ко мне поступило бо-
лее 30 обращений. Основная часть уже рас-
смотрена, направлены депутатские запросы, 
даны разъяснения, оказана иная помощь.

Тематика обращений самая различная. 
Прежде всего, упомяну проблемы ЖКХ. 

Среди них самой трудной стало длительное 
отключение электроэнергии в ТСЖ «Бастион» 

и садоводческом товариществе «Педагог». 
Из-за нерешенности финансовых вопросов 
люди по два месяца жили без электричества. 
Разбирательства о том, кто в этом виноват, 
еще будут вестись. Но главное, что подача 
электроэнергии возобновлена! Совместными 
усилиями мы добились результата.

Остро стоит проблема с дорогами. Так, 
ко мне обращались жители Уваровского рай-
она и ряда улиц г.Тамбова с жалобами на со-
стояние дорог. Направлены запросы, вопрос 
находится на контроле.

Много обращений связано с социальной 
сферой. Например, молодая мама не могла 
добиться перевода ребенка в другой детский 
сад. Или целая группа молодых мам жалова-
лись на отсутствие детских площадок в за-
падной части города. Деткам негде играть, 
а родителям некуда вывести их на прогулку. 
Некоторые вопросы уже удалось решить, по 
остальным идет работа.

Одно из самых острых коллективных об-
ращений поступило от неработающих пен-
сионеров, которые имели право на получе-
ние адресной социальной помощи. Им было 
необходимо в срок до 1 сентября подать за-
явление с приложением ряда документов. Но 
людей-то об этом вовремя не проинформи-
ровали! В результате в последние дни вы-
строились большие очереди. Пенсионеры 
справедливо возмущались. Для того, чтобы 
снять напряженность, я обратилась к О.И. 
Бетину.

Многие жители поселка Новая Ляда Там-
бовского района были недовольны сносом 
старого здания школы, которое еще могло 
быть отремонтировано и послужить детям. 

Но мало того, что снесли здание, так во вре-
мя сноса даже не выставили ограждение, не 
снабдили рабочих средствами защиты. Это 
ведь вопросы безопасности, к ним нельзя от-
носиться легкомысленно! Вдобавок, еще и 
строительный мусор не утилизировали, а про-
сто высыпали на территории поселка. В ответ 
на мой запрос и обращение жителей Новой 
Ляды, прокуратура сообщила, что нарушения 
действительно выявлены, а виновные будут 
привлечены к ответственности.

Есть просьбы о материальной помощи, 
зачастую людям нужны деньги на лечение или 
на то, чтобы выйти из тяжелой жизненной си-
туации. Конечно, помочь всем нельзя, но не-
которые возможности мы изыскиваем.

— Вы не только депутат, но и заместитель 
председателя комитета областной Думы 
по аграрным вопросам, экологии и при-
родопользованию. Есть ли обращения, 
связанные с профилем Вашего комитета?

— Конечно. Прежде всего, они касаются во-
просов экологии. Так, приняты меры по об-
ращению жителей села Стрельцы, обеспо-
коенных загрязнением водоема, которое 
допускал молокозавод. На данный момент 
введены в эксплуатацию очистные сооруже-
ния, но этот вопрос мы будем отслеживать и 
далее.

В настоящее время в Центральном Черно-
земье проходят митинги против планов по 
разработке Новохоперского никелевого ме-
сторождения. Такой митинг состоялся и на 
Тамбовщине в г. Жердевка. И хотя пока вопрос 

окончательно не решен, мы разделяем озабо-
ченность жителей о том, что добыча никеля 
может ухудшить экологическую ситуацию в 
нескольких регионах Черноземья. Именно об 
этом я говорила в своем выступлении на ми-
тинге в Жердевке.

— Ульяна Александровна, Вы являетесь 
членом Координационного совета регио-
нального отделения ЛДПР. Расскажите о 
Вашем участии в деятельности партии.

— Мне поручили важный участок работы, свя-
занный с подготовкой партийных кадров, на-
значив руководителем региональной школы 
партийного актива. В августе мы провели пер-
вое занятие в школе, которое собрало около 
50 членов и сторонников партии.

Я принимаю участие и в других мероприя-
тиях. А их немало. Например, региональное 
отделение ЛДПР уделяет большое внимание 
развитию спорта. Ведь спорт — это здоро-
вье нации. С нашей помощью на территории 
Тамбовского района был организован моло-
дежный спортивный лагерь, проведены два 
крупных спортивных фестиваля и чемпионат 
области по автокроссу. Мы помогли несколь-
ким детским домам, обеспечив их спортив-
ным инвентарем. И эта работа будет продол-
жаться!

— Спасибо Вам за интересный рассказ.

Беседу вел 
Дмитрий СКОРОБОГАТОВ

Прошедший 14 октя-
бря 2012 года единый 
день голосования 
остался незамечен-
ным в Тамбовской об-
ласти. Неудивитель-
но, ведь мы были 
одним из шести ре-
гионов, в которых вы-
боры в этот день не 
проводились. Тем не 
менее, Тамбовское 

региональное отделение ЛДПР оказало по-
мощь нашим коллегам из Пензенской и Са-
ратовской областей, направив в эти регионы 
группы наблюдателей.

Увиденное на участках позволяет сде-
лать некоторые выводы, которые в общем-
то очевидны для тех, кто непосредственно 
сталкивался с контролем за ходом голосо-
вания. Прежде всего, наша избирательная 
система еще крайне далека от совер-
шенства. Старое изречение гласит: «Де-
мократия — это процедура». Так вот, если 
на избирательных участках не соблюдаются 
установленные законом процедуры, а еще 
хуже, если они и в законе прописаны не-
внятно, то ни о какой демократии и свобод-
ных выборах речи быть не может.

Например, до сих пор нет четкого спо-
соба проконтролировать, имеет ли право 
пришедший на участок гражданин про-
голосовать именно на этом участке. Ведь 
всякие попытки членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса (а 

то и с правом решающего голоса от оппози-
ционных партий) и наблюдателей заглянуть в 
паспорт и посмотреть адрес регистрации по 
месту жительства наталкиваются на сопро-
тивление и ссылки на закон о персональных 
данных. А раз нет надежного метода контро-
ля, то появляется соблазн устроить «кару-
сель», т. е. запустить группу граждан голо-
совать поочередно на нескольких участках. 
Все, что для этого нужно — сговор с одним-
двумя членами каждой участковой комиссии. 
Тогда «карусельщики» будут спокойно полу-
чать бюллетени на каждом участке, который 
они посетят.

Нет и надежного способа пресечь 
вброс одним избирателем в урну для 
голосования сразу нескольких бюллете-
ней. Здесь любые попытки контроля натал-
киваются на сопротивление под предлогом 
нарушения тайны волеизъявления. Остро 
необходима процедура, позволяющая всем 
лицам, контролирующим ход голосования, 
проверить, сколько бюллетеней избиратель 
опускает в урну, сохраняя при этом тайну го-
лосования. Но такой процедуры нет и пока 
не предвидится.

Да что там процедуры контроля! На выбо-
рах главы Новолядинского поссовета Тамбов-
ского района, прошедших 1 июля текущего 
года, возле избирательной урны была задер-
жана гражданка, у которой на руках оказалось 
10 бюллетеней с отметками за кандидата 
от «Единой России». А перед началом под-
счета голосов была обнаружена спрятанная 
под крышкой стола пачка из 100 бюллетеней 

с отметками опять же за кандидата от «Еди-
ной России». В подтверждение этим фактам 
есть видеозаписи, они размещены на сайте 
youtube.com/ldprtambov. И что же? Возбудили 
уголовные дела? Привлекли виновных в по-
пытке фальсификации итогов голосования к 
ответственности? Ничего подобного. В насто-
ящее время региональное отделение ЛДПР 
настойчиво добивается возбуждения уголов-
ных дел по выявленным фактам.

В итоге на выборах главы Новолядинского 
поссовета кандидат от ЛДПР Николай Котов 
уступил кандидату от «Единой России» всего 
107 голосов или 3,4% от числа проголосовав-
ших избирателей. Сам по себе этот результат 
(45,9% голосов за кандидата от ЛДПР) мы 
расцениваем как очень хороший. Столь высо-
кий процент за ЛДПР — явление нечастое. Но 
уровень выявленных на выборах нарушений 
(пачка из 100 бюллетеней, подготовленная к 
вбросу на одном участке, непонятно куда ис-
чезнувшие 180 бюллетеней с другого участ-
ка, запрет представителям СМИ на ведение 
видеосъемки, не работавшие, как выясни-
лось позже, вебкамеры и многое другое), по 
нашему мнению, существенно превосходит 
небольшую разницу в голосах. А раз так, то 
установить истинное волеизъявление изби-
рателей не представляется возможным. По 
закону это должно повлечь за собой отмену 
результатов выборов. К сожалению, Тамбов-
ский районный суд не согласился с нашей 
позицией. Но кандидат от ЛДПР будет от-
стаивать свою правоту во всех вышестоящих 
судебных инстанциях.

Возвращаясь к событиям 14 октября, ска-
жу, что я присутствовал на одном из участков 
в Татищевском районе Саратовской области. 
И был вынужден подать жалобу на действия 
председателя участковой избирательной ко-
миссии, который при подсчете бюллетеней не 
позволял присутствовавшим видеть содер-
жащиеся в них отметки. Это снова к вопро-
су о процедурах. Казалось бы, какая может 
быть тайна в бюллетенях после их извлечения 
из урн? Наверное, она называется просто: 
«истинные итоги голосования». В попытках 
скрыть сию великую тайну и совершаются 
неблаговидные поступки, затрудняющие эф-
фективный контроль за чистотой выборов. 
Справедливости ради отмечу, что в моем 
случае подача жалобы произвела должный 
эффект. В дальнейшем мне препятствий не 
чинили.

Возникает вопрос, что же теперь, вообще 
не осуществлять контроль или не участвовать 
в выборах, раз правды добиться очень слож-
но? Уверен, что ни то, ни другое. Нам всем 
нужен хорошо организованный контроль 
силами грамотных, подготовленных на-
блюдателей. Тогда появится возможность 
если и не предотвратить полностью допу-
скаемые нарушения, то хотя бы значительно 
снизить их уровень. Ведь выборы проводятся 
не ради выборов. К власти должны приходить 
только те, кому доверяют наши сограждане.

Павел ПЛОТНИКОВ,
заместитель координатора

Тамбовского регионального отделения ЛДПР
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