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Тема коллекторов в последние 
месяцы – одна из главных в но-
востных сводках. Сообщения 

все чаще носят криминальный ха-
рактер. Первое шокирующее из-
вестие пришло из Ульяновска, где 
взыскатель долга подбросил бу-
тылку с зажигательной смесью 
в окно к должнику. Коллектор всё 
рассчитал наверняка: предвари-
тельно он выяснил, что в комнате 
спит двухлетний ребёнок. В резуль-
тате ни в чём не повинный малыш 
получил серьезные ожоги. 

Реакция ЛДПР на случившееся 
была быстрой и жесткой. Партий-
ная фракция оперативно разрабо-
тала и внесла в Госдуму законопро-
ект о моратории на коллекторскую 
деятельность. Но у думского боль-
шинства инициатива поддержки не 
нашла. Зато у взыскателей безнака-
занность вызвала бурный всплеск 
активности и дурной фантазии.

МОГИЛА ДЛЯ ЖИВОГО 
РЕБЕНКА

Коллекторы открыли  охоту на 
жителей Новосибирской области. 

Методы выбивания долгов – 
за гранью морали и фантастики. 
Так сразу несколько семей, кото-
рых трудная жизненная ситуация 
вынудила взять кредиты в микро-
финансовых организациях, попа-
ли под самую настоящую раздачу 
«бонусов». Разных людей объеди-
нила одна и та же беда – на фоне 

экономического кризиса доходы 
сократились, и обслуживать займы 
под 300% годовых оказалось не под 
силу. Заёмщики не скрывались, пы-
тались договориться об отсрочке 
или уменьшении платежей. Но рос-
товщики не пожелали умерить аппе-
титы и продали долги коллекторам. 
В результате они получили хоро-
шую прибыль, а люди – проблемы. 

Коллекторы разослали  друзьям 
заемщиков в социальных сетях 
фотографии их малолетних детей 
с надписью «Помним. Любим. Скор-
бим». На других снимках должни-
ков поставили надпись «Интим-ус-
луги» и указали номера мобильных. 
Все это чередовалось с круглосу-
точным телефонным террором 
и угрозами. 

Самое обидное, что возбудить 
уголовное дело по таким пово-
дам весьма непросто – доказа-
тельной базы оказывается недо-
статочно, чтобы вменить коллекто-
рам серьёзную статью. Не добив-
шись  действий от местной власти, 

пострадавшие новосибирцы нача-
ли массово жаловаться в Москву. 
Общест венный резонанс принес ре-
зультат – как и в Ульяновске, против 
новосибирских коллекторов возбу-
дили уголовное дело. Вот только 
ответчиками выступает «неустанов-
ленная группа» лиц, а само деяние 
расценивается как клевета. Наивно 
было бы думать, что этим можно 
напугать зарвавшихся «вышибал», 
а уж тем более – остановить их!

ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ!
Многие законодатели все же от-

реагировали на ситуацию и начали 
вносить законопроекты, ограничи-
вающие коллекторов.  Их хотят ли-
шить права звонить должнику боль-
ше десяти раз в неделю; запретить  
обращение к должникам, которые 
находятся на лечении, беременным 
женщинам и матерям, чьи дети не 
достигли полутора лет, а также ин-
валидам первой группы и гражда-
нам старше 70 лет; включить кол-
лекторские агентства в госреестр, 
чтобы государство  контролирова-
ло их деятельность. 

В ЛДПР считают, что это всё рав-
но не лишит проблему. Продажа 
долгов третьим лицам должна 
быть искоренена как деятельность. 
Ведь есть куда более цивилизован-
ный способ урегулирования долго-
вых споров – суд. А наличие даже 
узаконенных способов «выбивания 
денег» – не что иное, как содержа-
ние рэкетиров, наживающихся 
на людях с маленькими доходами. 

ЛДПР будет добиваться полно-
го моратория на коллекторскую 
деятельность, поскольку уверена: 
только так можно уберечь людей 
от произвола со стороны разного 
рода мошенников. 

ЛДПР продолжает добиваться на законодательном уровне запрета контор 
по выбиванию долгов. Думское большинство отказывается поддержать партию 
Владимира Жириновского, предлагая взамен  малоэффективные полумеры, которые 
не защитят людей от взыскателей, не гнушающихся ничем. 

«Цивилизовать» коллекторов не получится. 
Ведь они занимаются откровенно преступной де-
ятельностью. Противозаконной. Но их за это не 
сажают. Можно сделать вывод, что они действу-
ют «в смычке» с местными властями, с полицией. 
И если их деятельность дополнительно ограни-
чить, то они просто будут платить больше взяток. 
Поэтому коллекторов необходимо полностью за-
претить, причем как можно скорее. Иначе возмо-
жен нешуточный социальный взрыв.

Уберем коллекторов – ростовщиков не будет. 
Не станет огромных процентов по кредитам. Кре-
диты будут выдаваться «с оглядкой», с провер-
кой, сможет ли человек вернуть деньги. Вот тогда 
в сфере кредитования будет порядок. 

Председатель ЛДПР 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА

ДОРОгОЙ чИТАТель!
Заполни этот купон

(разборчиво!),
отправь его в редакцию

и ежемесячно
получай литературу от ЛДПР 

БеспЛАТно!
__________________________

фамилия
__________________________

имя
__________________________

отчество
__________________________

почтовый индекс
__________________________

адрес
__________________________

Передай купон друзьям,  
знакомым, соседям

В ходе протестных акций активисты ЛДПР заявили ростовщикам 
и коллекторам о своей позиции, подарив им сувениры в виде 

тюремных камер. 

Необходимо ликвидировать коллекторов и ми-
крофинансовые организации. Это мошенники, ра-
ботающие в одной связке, конечной целью кото-
рых является полное разорение и без того небога-
тых граждан. ЛДПР не отдаст людей на растерза-
ние! Законы должны защищать жителей страны до 
того, как случится трагедия, а не после!

Депутат Госдумы от ЛДПР 
Дмитрий САВЕЛЬЕВ 
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Казалось бы, кого мож-
но этим удивить в наше 
время – и зимой и летом 

по обочинам дорог районно-
го и областного значения то 
тут, то там можно встретить 
отходы человеческой жизне-
деятельности. Наши люди при-
выкли родной природой гор-
диться... где-то очень глубоко 
в душе. При этом мало кто 
стесняется выбросить мусор 
из машины на дорогу, а тех, 
кто убирает за собой после 
пикников на природе, тоже 
крайне мало. Но бывают ситуа-
ции и того хуже: стихийные 
свалки вырастают в населен-
ных пунктах, а местные власти 
закрывают на происходящее 
глаза. В таких случаях мас-
штабы мусорного бедствия 
субботником уже не победить. 

Тут требуется серьёзное 
и, главное, максимально опе-
ративное вмешательство. 

ОКНА С ВИДОМ 
НА ОТХОЖЕЕ МЕСТО

В некотором царстве, в неко-
тором государстве – да не в за-
бытом богом краю, а крупном 
райцентре Убинс кое – в 50 мет-
рах от жилых домов располо-
жилась огромная помойка из 
бытовых и хими чес ких отходов.

Рукотворный памятник чи-
новничьего разгильдяйст ва 
и человеческого свинст ва соз-
давался не один год. Вообще, 
в райцентре есть полигон ТБО, 
на котором складирование му-
сора официально разрешено. 
Но находится он за железнодо-
рожным переездом, который  
делит Убинку на две части. 

Чтобы объехать линию, нуж-
но намотать лишних пять 
километ ров. А совершать до-
полнительные телодвижения 
лень не только некоторым 
местным жителям, но и ком-
мунальщикам. 

– Я своими глазами видел, как 
ассенизаторы сливали отходы 
на въезде, – возмущается ак-
тивист Убинского районного 
отделения ЛДПР Михаил Конд-
рюков. – Подошёл однажды 
и напрямую спросил у водите-
ля: кто разрешил это делать? 
Он ответил: мой начальник. 
Назвать фамилию отказался, 
но важно тут даже не конкрет-
ное имя, а вообще сам факт, 
что все происходит с подачи 
чиновников!

Чего только перед въез-
дом в райцентр не увидишь! 

Банки, пакеты, полусгнив-
шие доски, кус ки пеноплас та 
и пластмассы... Вонь от раз-
ного рода объедков разно-
сится на несколько километров 
вперёд. Но наиболее гнету-
щее впечатление производят 
останки домашних животных 
и крупного рогатого скота. 
И дело не только в эстетике – 
выделяемые такими отхода-
ми пары ядовиты для людей. 
Но убинцы вынуждены ими 
дышать, ведь жилые дома на-
ходятся от свалки всего лишь 
в 50 метрах. 

ЗА БАРДАК  – 
ОТВЕТИТЕ!

Нетрудно догадаться об от-
ношении местных властей к жи-
телям. С того самого момента, 
как чиновники закрыли глаза 

СКОТСКОЕ ЖИТЬЕ
ОПАСНЫЙ 
МАРШРУТ

Несанкционированные свалки медленно, но верно, вот-вот поглотят сельские территории 
Новосибирской области. Но проблема не беспокоит местные власти, которые предпочитают делать вид, 
что ничего не происходит.

Благодаря бдительности 
местных жителей и депутата 
ЛДПР в Первомайском районе 
пресечены нелегальные 
пассажирские перевозки

Тонны отходов человеческой жизнедеятельности без зазрения совести складируют перед въездом в райцентр Убинское.

Местные коммунальщики сливают отходы там, где это запрещено, объясняя свои 
действия разрешением начальства.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

на происходящее, а значит, тем 
самым разрешили организовать 
свалку в этом месте, они сравня-
ли проживающих не только на 
ближайших улицах, но и во всем 
посёлке с трупами тех самых 
выброшенных животных – они 
для них словно биомусор, забо-
титься об интересах которого 
как-то не принято. А если уж 
чиновники живых людей не бе-
регут, то на природоохранное 
законодательство и ответствен-
ность за его несоблюдение им 
тем более плевать. 

Но в ЛДПР и не таких наг-
лых на место ставили. Влас-
ти райцент ра Убинское могут 
быть уверены: в ближайшее 
время за них крепко возьмутся 
надзорные органы и  «строга-
ча» миновать никак не полу-
чится – в партии Владимира 
Жириновского уважают инте-
ресы людей и всегда доводят 
начатое до конца. 

«Первомайка» всегда была на особом 
счету у правоохранительных органов. 
В 90-е годы блюстители порядка предпо-
читали лишний раз сюда не соваться, ибо 
куда больше власти на этой территории 
имели криминальные авторитеты. Лихие 
времена прошли, а привычка бояться, 
как видно, осталась. Вот и приходится 
жителям Первомайс кого района брать 
инициативу в собственные руки и в слу-
чаях столкновения с нарушениями за-
конодательства защищать себя самим. 

УСЛУГИ НЕТ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Транспортная доступность была 

и  остаёт ся здесь проблемой. Район 
расположен на отшибе, сразу за много-
этажками начинаются дачные общества. 
Собственные автомобили есть не у всех, 
а добираться до огородов, да еще и с 
поклажей в виде рассады, тяжело. Так 
что спрос на автобусы у местных жителей 
большой. А он, как известно, рождает 
предложение. Вот только не всегда со-
ответствующее  дейст вующему зако-
нодательству.

Так, один частный предприниматель 
решил по-тихому «срубить бабла» и начал 
возить пассажиров на ладан дышащем 
автобусе от остановки «УМ-3» до «Свет-
лой».  В утверждённом мэрией перечне 
такого маршрута нет. А что это значит? 
Во-первых, не определена цена проез-
да. Какую «хозяин» установит, такая 
и будет, а захочет, десять раз на дню 
поменяет. Но самое печальное – кто 
в случае ДТП возместит пассажирам 
ущерб? С безответственного перевоз-
чика все взятки будут гладки. С трудом 
верится, что власти возьмут на себя 
ответст венность за неподконтрольный 
им маршрут, а пока суд да дело – кто-то 
из пострадавших может необходимой 
помощи так не дож даться. 

СТОП, МАШИНА
А где же всё это время была доблест-

ная армия чиновников из администра-
ции Первомайс кого района? Неужели 
никто не видел буквально под носом 
творящегося безобразия? Это, конечно, 
вполне может быть – наши властьимущие 
на общест венном транспорте не ездят. 
Но это все равно не отменяет их ответ-
ственности за происходящее, уверены 
в Новосибирском региональном отде-
лении ЛДПР. 

По обращению группы неравнодушных 
к происходящему местных жителей 
в област ную прокуратуру ушёл запрос 
о нарушениях в организации пассажирс-
ких перевозок. Результат не зас тавил 
себя долго ждать – ушлого предприни-
мателя оштрафовали, а также направили 
его дело на рассмотрение в Арбитраж-
ный суд Новосибирской облас ти. Теперь 
за нарушение условий, предусмотренных 
лицензией, его могут вообще лишить 
права заниматься данной деятель ностью. 
И поделом – нельзя ради наживы под-
вергать риску жизнь ни в чём не повин-
ных людей. Любой бизнес должен быть 
цивилизованным и ни в коем случае 
не вредить окружающим. 
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КОММУНАЛЬНАЯ «ЗАСАДА»

ЛДПР ГОТОВА ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ СТРАНЫ 

Многие аварийные бараки были расселены только  
после пожара – ветхая проводка не выдерживает 

многолетнего груза чиновничьих обещаний. 

Выражение «Мой дом – моя 
крепость» в современ-
ном мире  утратило своё 

первоначальное значение. Во-
первых, потому что у подавля-
ющего большинства населе-
ния, как больших, так и малых 
городов, своего дома попросту 
нет – доходы не позволяют при-
обрести даже в ипотеку. Тем 
же, кому всё-таки удалось так 
или иначе завладеть вожделён-
ными собственными квадрата-
ми, тоже несладко. Их держат 
на игле постоянных коммуналь-
ных поборов,  словно взимая 
с них дань за то, что, вопреки 
всем трудностям, они все же 
стали собственниками жилья. 

Незавидна и участь тех, ко-
му «посчастливилось» жить 
в объек тах, принадлежащих 
муниципалитету. Власти содер-
жат здания как попало, а стра-
дают квартиранты. Ремонт 
за свой счёт чреват не только 
нарушением законодательства, 
но и бесполезными расходами, 
которые никто не будет ком-
пенсировать. 

И все же, отчаиваться не сто-
ит. В практике Новосибирского 
регионального отделения ЛДПР 
немало случаев, когда чиновни-
ков удалось «прижать» за нару-
шение жилищных прав граждан 
и заставить исполнять свои обя-
занности. 

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ВЕТХОСТЬ

Согласно закону, малоиму-
щие граждане имеют право на 
получение жилья на условиях 
социального найма. Зоны от-
ветственности прописаны чет-
ко и ясно: помещение должно 
соответствовать санитарным 
нормам и требованиям. Одна-
ко, чиновники заимели нехо-
рошую моду: словно обглодан-
ную кость с барского стола ки-
дают льготникам помещения, 
не многим лучше подвалов.  

Сами-то в такие и носа не по-
кажут, зато уверены, что лю-
дям с достатком ниже среднего 
вполне хватит и этой милости! 

Именно в такой переплёт уго-
дила жительница Новосибирс-
ка Наталья Подвигина, которая 
много лет ждала своей очере-
ди на социальные квадратные 
метры. На дворец она и не пре-
тендовала, но даже подумать 
не могла, что итогом многолет-
них мытарств станет обгоре-
лая в результате пожара ком-
ната! Чтобы там не думали чи-
новники, люди со скромным 
достатком тоже хотят жить 
в человеческих условиях, пусть 
и бедненько, но чистенько. 
На собственные средства На-
талье пришлось делать в ком-
нате ремонт, поскольку район-
ная администрация грубо в ка-
кой-либо помощи ей отказа-
ла. И совершенно зря: юристы 
Новосибирского региональ-
ного отделения ЛДПР, к кото-
рым она пришла за помощью, 
в действиях чиновников наш-
ли нарушения: прежде чем все-
лять женщину, они были обяза-
ны привести помещение в над-
лежащий вид. Теперь Наталья 
Подвигина имеет полное право 
требовать снижения арендной 
платы в размере затраченных 
на ремонт комнаты средств.

ОТСЕЛИТЬ – НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ! 

Очень часто бывает так, 
что собственные постанов-
ления власти на местах изда-
ют, что называется, для галоч-
ки. Подобная имитация бур-
ной деятельности нужна им для  

Сегодня уже ни у кого нет сомнений в том, что сфера ЖКХ контролируется кем 
угодно, только не властями. Чиновники стараются не вмешиваться в этот мирок 
со своеобразными законами до тех пор, пока для них самих не запахнет жареным. 

Традиционный митинг 
ЛДПР, посвященный Дню 
защитника Отечества, соб-

рал в Новосибирске, нес мотря 
на низкие температуры, свыше 
300 человек. Среди традици-
онных поздравительных речей 
особенно заметным стало заяв-
ление депутата Государствен-
ной думы Дмитрия Савельева, 
который отметил, что для стра-
ны сейчас наступил не самый 
простой момент. «Вы знаете, 
какая сложная внешнеполити-
ческая обстановка во всем ми-
ре, – обратился к собравшимся 
парламентарий. – Враг реально 
у наших границ. НАТО подсту-
пило со всех сторон к границам 
России. И многие республики, 
которые раньше входили в сос-
тав СССР, сейчас входят либо  

симпатизируют НАТО». Дмит-
рий Савельев напомнил слова 
партийного гимна: «ЛДПР! Ве-
ликая Россия, мы никому тебя 
не отдадим!», а также подчерк-
нул, что президент Путин, ми-
нистр иностранных дел Лавров 
и Жириновс кий Владимир Воль-
фович – все борются за мир. 
«И мы все, ЛДПР, за мир. Но ес-
ли что, если понадобится, мы, 
ЛДПР, первыми пойдем в воен-
коматы и встанем в первые ря-
ды на передовой на защиту на-
шей страны», – уверенно за-
кончил депутат, сорвав бурные 
аплодисменты согласных с та-
кой позицией новосибирцев.

Митинги, организованные 
ЛДПР, прошли также в рай цент-
рах и сёлах Новосибирс кой об-
ласти. 

На митинге партии в Новосибирске Дмитрий Савельев 
выразил уверенность, что в случае чего члены ЛДПР 
в первых рядах явятся в военкоматы.

официальных отчётов, а вовсе 
не для того, чтобы выполнить 
не просто обещанное, а поло-
женное по закону. 

Так, после вмешательства 
ЛДПР жительница Искитима, 
страдающая тяжелым забо-
леванием, наконец-то сможет 
получить отдельное жильё на 
условиях соцнайма.  Несколь-
ко лет она обивала пороги 
местной администрации, но 
всё безрезультатно: отвечали, 
что денег на квартиру ей нет, 
да отправляли обратно восво-
яси. Может быть, волынка так 
бы и тянулась, если бы не де-
путатский запрос ЛДПР. В ре-
зультате в маленькое дело, 
которое, казалось бы, впол-
не можно было бы решить на 
местном уровне, вмешалась 
областная прокуратура. Она 
вынесла главе города Искити-
ма представление о необхо-
димости обеспечить больную 
женщину социальным жильём 
вне очереди. 

Хочется надеяться, что в дру-
гой раз чиновники хорошо по-
думают, прежде чем рискнут 
гонять по инстанциям льготни-
ков со слабым здоровьем. 

ПОБЕДА НАД 
БЮРОКРАТИЕЙ 

Точно также запрос депута-
та Законодательного собрания 
от ЛДПР Олега Суворова раз-
решил многолетний конфликт 
властей и жителей аварийного 
дома по улице Чапаева в Ново-
сибирске. Чиновники настоль-
ко не контролировали ситуа-
цию, что попросту «забыли» 
про нерасселённый до сих пор 
барак 1930 года постройки! На 
место представители админи-
страции Первомайского райо-
на появились только после вме-
шательства ЛДПР. Тогда -то они 
воочию убедились, что сырое 
прогнившее здание с аварий-
ным водопроводом и на чест-
ном слове держащейся элек-
тропроводкой представляет  

реальную угрозу для прожи-
вающих там семей. Бюрокра-
тическая машина сразу же за-
вертелась в пользу граждан, 
и уже через несколько недель 
людям начали оформлять до-
кументы на квартиры в но-
вых домах. В общем, новосе-
лье из заветной мечты стало 
реаль ностью. Останавливать-
ся на дос тигнутом ЛДПР не 
собирает ся – точно так же ре-
шительно она действует и в ин-
тересах других жителей облас-
ти, столк нувшихся с пробле-
мой расселения из ветхого 
и аварийного жилья. 

НЕЛИШНИЕ ДЕНЕЖКИ

Кстати, если кто-то до сих 
пор думает, что бороться с не-
справедливыми коммунальны-
ми поборами невозможно, зна-
чит, он просто еще не обращал-
ся за помощью к юристам НРО 
ЛДПР! В их практике достаточ-
но случаев, когда незаконно 
взысканные деньги возвраща-
лись собст венникам квартир. 

Вообще областным властям 
пора серьезно задуматься о ре-
формировании профильной сис-
темы. Сейчас налицо тот факт, 
что она не справляется со свои-
ми обязанностями. За что тогда 
работающие в ней специалисты 
получают зарплату? Причём они 
не ждут годами реализации сво-
их законных прав, в отличие от 
тех людей, которым они долж-
ны помогать. ЛДПР знает, как 
сделать их расторопнее: надо 
рублём наказывать за неиспол-
нение своих обязанностей. Хо-
чется надеяться, что областные 
власти в самое ближайшее вре-
мя займутся  наведением поряд-
ка в жилищной сфере и не будут 
и дальше переполнять чашу на-
родного терпения. 
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Льготные земельные участки многодетные семьи получают 
в настолько непригодных для проживания местах, 

что по факту льгота не реализуется. 

Во многих райцентрах люди по старинке возят воду с колонок 
на соседних улицах.

Руководители, успевшие подсу-
етиться и подать вовремя доку-
менты, смогли получить средства 
на обеспечение населения водой. 
Маслянинские же прозаседались и 
зазевались, оформив заявку в акку-
рат к шапочному разбору, когда все 
деньги расписали на годы вперёд. 
А потом пришел финансовый кри-
зис, и областные власти заявили: в 
2016 году достраивать будут толь-
ко начатые объекты, а новичкам 
вход в программу  заказан! Правда, 
есть еще шанс провести водоснаб-
жение в рамках мероприятий  

подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяй-
ства». Главное, не проворонить и 
оформить заявку вовремя. В офи-
циальном ответе на депутатский 
запрос ЛДПР чиновники пообе-
щали это сделать. Ну что ж, ЛДПР 
проконтролирует, чтобы опять не 
запамятовали. 

ТЮРЬМА ПО НИМ 
ПЛАЧЕТ!

В соседнем Черепаново адми-
нистрация, как и в Маслянино 
тоже, не очень-то расторопна  

ТЯЖЕЛАЯ ЗЕМЛИЦА 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Складывается впечатление, что некоторые чиновники на местах намеренно 
занимаются вредительством, не давая работать федеральным законам! 

В каждом втором 
райцентре пора разгонять 
местную администрацию: 
при наличии средств и 
полномочий чиновники 
не в состоянии обеспечить 
жителей самым 
необходимым. 

ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ 

льготников к чёрту на кулички 
и, самое обидное – не несут за это 
ответственности!

ДОМ НА БОЛОТЕ
История семьи Трухановых 

из города Болотное похожа на 
детектив с нехорошим концом. 
После рождения третьего ре-
бенка они решили реализовать 
свое законное право на участок. 
Хотели построить большой дом, 

в котором бы хватило места для 
всех, уж очень устали мыкаться 
по съёмным квартирам. Первым 
делом пришли в местную админи-
страцию. Как следует из обраще-
ния Галины Трухановой, направ-
ленного в НРО ЛДПР, они с мужем 
просили чиновников выделить 
землю на улице Высоцкого – там 
есть все коммуникации, рядом 
школа и поликлиника. В просьбе 
было отказано, но обещано, что 

Многодетные семьи на 
уровне государства вы-
делены в особую катего-

рию, для которой предусмотрены 
меры дополнительной социаль-
ной поддержки. Более того, фе-
деральные власти на протяжении 
многих лет прикладывают усилия 
к тому, чтобы мотивировать лю-
дей на рождение и воспитание 
трёх и более детей. Для этого им 
компенсируют часть расходов на 
детский сад, выдают материаль-
ную помощь на приобретение 
школьных учебников, доплачива-
ют недостающий прожиточный 
минимум. 

Разумеется, большой семье 
в первую очередь необходима 
собственная крыша над головой. 
Льготная ипотека и первоочеред-
ное право на расселение из вет-
хого и аварийного жилья также 
входят в перечень мер социаль-
ной поддержки семей с тремя и 
более детьми. И если эти нормы 
более или менее реализуются, 
то вот федеральный закон об 
обеспечении многодетных семей 
земельными участками для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, принятый аж 13 лет на-
зад, до сих пор никак не пройдет 
обкатку на местах. В результате 
норма, изначально призванная 
стать хорошим решением квар-
тирного вопроса, превратилась 
в камень преткновения и создала 
еще больше проблем. Несмотря 
на то, что в законе прописано вы-
делять участки в местах удобных 
для жизни и оснащенных  комму-
никациями, власти отправляют 

Многие города и посел-
ки районного значения 
гораздо старше Ново-

сибирска. Однако цивилизация 
в них так и не пришла, а сами 
населённые пункты тянут от 
силы на «большую деревню». 
Молодежь всеми силами ста-
рается отсюда уехать, ибо не 
видит совершенно никаких пер-
спектив для достойной жизни. 
Оно и понятно: чего ловить, 
когда даже такие элементар-
ные вещи, как питьевая вода 
и свет в райцентрах в дефици-
те! У местных чиновников одна 
отговорка – нет денег. Но все 
чаще практика показывает, что 
средства и возможности как раз 
есть, и вся проблема в том, что 
у властьимущих не хватает моз-
гов правильно воспользоваться 
областными программами по 
благоустройству. 

СТРАСТИ ПО ВОДЕ
Вот что хорошо получается у 

администрации Маслянино, так 
это раздувать из мухи слона. 
Умеют местные руководители 

землю им выделят там, где «ни-
чуть не хуже, и есть газ». 

Семья начала готовиться к стро-
ительству, закупила материалы. 
Этот процесс шел гораздо бы-
стрее оформления документов 
на землю: в течение нескольких 
месяцев чиновники из админи-
страции не давали точного адреса 
будущего дома. Только после того 
как Трухановы подписали все не-
обходимые документы, завеса 
тайны спала, обнажив крайне 
неприятную действительность: 
для семьи с тремя детьми власти 
определили место на краю горо-
да, где поблизости не оказалось 
ни дорог, ни воды, ни света. Зато 
неподалеку болото. Это гово-
рило о том, что плодородия от 
местной земли ждать не стоит, 
а проблемы со здоровьем не-
избежны – проживание в зоне 
сырого холодного воздуха ещё 
никому не шло не пользу. 

– А ведь для того чтобы купить 
стройматериалы, мы не только 
свои сбережения потратили, но и 
обналичили часть материнского 
капитала. Деньги улетели на ве-
тер – почти все ушло на отсыпку 
подъездных путей и   фундамент 
будущего дома, который в итоге 
не выдержал движения грунта  

и сразу же покосился. Совершен-
но понятно, что более крупную  
конструкцию местная почва 
не выдержит, – рассказывает 
Галина Труханова. – Если бы нам 
сразу сказали, что дадут участок 
в таком месте, мы бы смогли из-
бежать бессмысленных трат!

НЕ ДОВОДИТЕ ДО ГРЕХА
Впрочем, семья Трухановых 

далеко не единственная, кото-
рая столкнулась с проблемой 
полной непригодности льготных 
земельных участков. Товарищи по 
несчастью живут не только в Но-
восибирской области, но и сосед-
них регионах. Судя по отзывам на 
форумах, добиваются справед-
ливости немногие – не всякий 
способен выдержать все круги 
бюрократического ада. 

Чиновники не понимают, что 
такими действиями они расшаты-
вают свои же собственные кресла. 
Неужели они думают, что люди 
не замечают пренебрежитель-
ного к ним отношения? Особен-
но в райцентрах, где каждый на 
виду. Нетрудно догадаться, какие 
эмоции вызывает тот факт, когда 
для многодетных нормальных 
участков не хватает, зато для кот-
теджей больших начальников – 
всегда с лихвой. Люди не хотят 
терпеть этот беспредел, а значит, 
будут жаловаться в вышестоящие 
инстанции. И вряд ли там кто-то 
захочет покрывать чужое голо-
вотяпство, чтобы впоследствии 
самому лишиться должности.

в вопросах исполнения про-
фессиональных обязанностей. 
Годами она игнорировала свою 
обязанность по обустройству 
пешеходного перехода с «лежа-
чим» полицейским возле детс-
кого сада № 10. За многолетнее 
бездействие власти теперь отчи-
тываются перед прокуратурой, 
которая потребовала в кратчай-
шие сроки ситуацию исправить. 
От надзорных органов не от-
махнешься, это вам не простые 
люди, на которых можно «давить 
авторитетом». 

Крепко «спросили» с чере-
пановских властей  за отсутст-
вующее освещение и плохие 
дороги по улицам Степана 
Разина, Трудовая, Алтайская, 
Барнаульская, Рабочая, Тель-
мана и Заводская. Теперь 
у чиновников сразу найдутся 
и время,  и деньги. Ведь своим 
собственным спокойствием 
и рабочими местами они обыч 
но дорожат. 

ЛДПР неоднократно пред-
лагала снимать с должностей 
тех, кто не исполняет свои 
обязанности. Пока не удалось 
дать соответствующим законо-
проек там «зеленый свет». Но это 
обязательно станет возможным, 
когда у партии Владимира Жи-
риновского будет большинство 
в Госдуме. 

элементарную житейскую си-
туацию в проблему превратить.

Вот уже много лет их умные 
головы рожают решение о том, 
как обеспечить питьевой водой 
жителей одной единственной 
улицы – Октябрьской! Самое инте-
ресное, что люди сейчас мечтают 
хотя бы о водозаборной колонке: 
каждый по мере возможностей и 
сил протянул бы от нее воду в дом. 

Отсутствие воды – это не толь-
ко бытовые неудобства для лю-
дей. Это ещё и нарушение норм 
СНИП, предписывающих местной 
администрации организовать 
водоснабжение населения та-
ким образом, чтобы колонка 
в радиусе ста метров от дома 
обязательно была. Но, пока не 
вмешалась ЛДПР, чиновники 
отчего-то стояли намертво и па-
лец о палец не ударили, чтобы 
проблему решить. После депу-
татского запроса подключилась  
прокуратура, которой, в свою 
очередь, пришлось до суда дойти, 
чтобы принудить администрацию 
р. п. Маслянино исполнить свои 
обязательства! До чего дожили: 
от зарплаты чиновники никогда 
не отказываются, а на работу 
гнать приходится из-под палки!

Хороши и районные власти. На 
протяжении нескольких лет в Но-
восибирской области действовала 
целевая программа «Чистая вода».  
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Светлана Григорьева с двумя детьми живет почти
под открытым небом.

Пока чиновники «пилят» бюджетные деньги, перечисляемые
на содержание убыточной котельной, школьники из посёлка

Бор всю зиму сидят в классах в верхней одежде.

ДАДУТ КОПЕЙКУ, СПРОСЯТ РУБЛЬ

«ЗОЛОТАЯ» КОТЕЛЬНАЯ
БОЛОТНИНСКОГО БОРА

КАК ЖИВЕШЬ СЕЛО?

«Умеют» власти деревни 
Тюменка Купинского 
района выручить из беды 
местных жителей: 
в качестве помощи они 
могут предложить людям 
только влезть  
в долги. 

Светлана Григорьева не 
привыкла жаловаться на 
жизнь. Она у неё всег-

да была нелёгкой, но женщи-
на стойко преодолевала труд-
ности. Несколько лет назад из 
жизни ушёл её супруг, на руках 
остались двое сыновей. Светла-
на понимала, что кроме нее де-
тям надеяться не на кого. Поэ-
тому тянула лямку сама и лиш-
ний раз не просила о помощи 
ни соцзащиту, ни тем более 
местные власти, хотя по ста-
тусу имела на это полное пра-
во, ведь вдовы с малолетни-
ми детьми входят в категорию 
льготников. Но раз Светлана не 
требовала, чиновники заботой 
себя  в отношении её семьи не 
утруждали. Аналогичным обра-
зом власти повели себя и тогда, 
когда в хлипкий дом Григорье-
вых пришла серьёзная беда.

НЕБО РУХНУЛО 
Старенький деревянный до-

мик  Светлана купила пять лет 
назад на материнский капитал, 
полученный за рождение млад-
шего сына Матвея. 

Чиновничьей логики 
простому народу не 
понять. На ремонт дорог, 
строительство жилья 
и социальные выплаты 
денег никогда нет, а вот 
на содержание убыточных 
объектов – пожалуйста! 

Небольшой посёлок Бор 
расположился в четы-
рех километрах от  горо-

да Болотное. Казалось бы, бли-
зость к райцентру должна га-
рантировать решение проблем 
в максимально короткие сро-
ки, это на дальние территории 
представителей районной ад-
министрации калачом не зама-
нишь. Однако, в данном случае 
напротив, сложилась парадок-
сальная ситуация – под носом 
у властей вот уже десять лет с 
огромными убытками для бюд-
жета работает котельная. Из-
за неправильной конструкции 
и режима содержания обору-
дования, объект не дает тепла 
социальным учреждениям, за-
то вполне успешно отапливает 
улицу. 

УРОК В ШУБЕ
Котельную в поселке Бор по-

строили десять лет назад. Для 
такого масштабного объекта 

датель совета депутатов Яркуль-
ского сельсовета, в состав кото-
рого входит деревня Тюменка, 
Виктор Подкосов и координа-
тор Купинского районного отде-
ления ЛДПР Анатолий Маренков. 

– Чиновники отнеслись к се-
мье равнодушно, – рассказыва-
ет Анатолий Маренков. – Когда 
мы обратились к ним за разъ-
яснениями, ответили: пусть по-
купает материалы, ремонтиру-
ет дом, а мы вынесем вопрос 
о компенсации на комиссию. 
Только вот уточнить, когда это 
будет, не потрудились. Но боль-
ше всего поразил глава местно-
го сельсовета. Его содействие 
выразилось в том, что он раз-
решил Светлане взять в долг в 
деревенском магазине бутылку 
пены и десять метров утеплите-
ля! Такую «помощь» иначе как  
подачкой не назовёшь!

Однако Светлане ничего не 
оставалось,  как принять ее. И 
больше всего обидно ей не за 
то, что её, по сути, унизили. Це-
ны в местном магазине гораздо 
выше, чем в райцентре. В итоге 
за отпущенную в долг продук-
цию заплатить придётся втри-
дорога.

КОМУ СЛУЖИТЬ 
ИЗВОЛИТЕ?

Разумеется, ЛДПР не оста-
вит вдову с маленькими деть-
ми в беде. Светлана  получит 
не только помощь, но и юриди-
ческую поддержку. Что каса-
ется местной администрации, 
то пусть ситуация с Григорье-
выми останется на совести чи-
новников, к сожалению, статьи 
за чёрствость в законе нет. За-
то депутаты ЛДПР проверят ре-
ализацию программы по льгот-
ному обеспечению дровами: 
местные жители утверждают, 
что на протяжении нескольких 
лет не могут встать в очередь 
за валежником – в администра-
ции им говорят, что всё распи-
сано. Но в селе льготники знают 
друг друга в лицо, и при личном 
общении выясняется,  что нико-
му из них леса не выделили. За-
то часто приезжают в Тюменку 
неизвестные люди на дорогих 
внедорожниках и стуками что-
то пилят в лесном массиве. В 
общем, комплексная прокурор-
ская проверка местному сель-
совету обеспечена. 

– Весь обслуживающий пер-
сонал сократили, осталось пять 
человек. Каждый работу за три 
ставки делает за смешную зар-
плату. Зато  директором по-
ставили сына одного из мест-
ных чиновников. Он на несколь-
ко часов в день приезжает, ни  
во что не вникает. Да и зачем? 
Стаж идет, денежка в карман 
капает,  рассказывает Сергей 
Иванов. – А работягам вечно 
расчёт задерживают: на дворе 
весна, а мы только за декабрь 
получили. 

ШИТО БЕЛЫМИ 
НИТКАМИ

В общем как-то сам собой 
напрашивается вывод: кому-
то из местной администрации 
очень выгодна убыточная ко-
тельная. Содержится объект 
на бюджетные деньги. А у чи-
новников так заведено: было 
бы что, а «распилить» – всег-
да возможность найдётся. Од-
нако с таким миропорядком в 
корне не согласна ЛДПР, кото-
рая всегда выступала за мак-
симально суровое наказание 
для тех, кто промышляет каз-
нокрадством. Первые лица по-
сёлка Бор могут не сомневать-
ся: уже в скором времени они 
убедятся, что у ЛДПР слова не 
расходятся с делом. 

срок это небольшой, в области 
полно тех, что успешно функци-
онируют аж со времен прошло-
го века. Но в Бору все сложи-
лось иначе, ибо еще при стро-
ительстве кто-то из ответствен-
ных лиц сэкономил на качестве 
материалов. 

– Я не первый год работаю на та-
ких объектах, здесь восемь лет.  

– Я, конечно, видела, что со-
стояние у него не ахти. Но куда 
денешься, когда денег больших 
нет? Какая никакая,  а своя кры-
ша над головой, – рассказывает 
женщина. – Главным для меня 
было то, что тут участок двад-
цать соток, земля плодородная. 
А это в наше время хорошее 
подспорье – работы в деревне 
нет, а когда овощи свои – уже 
куда проще. 

Семейный доход Григорье-
вых состоит из пенсии по по-
тере кормильца и детского по-
собия. В общей сложности по-
лучается около тридцати ты-
сяч рублей. С одной стороны 
для деревни это – космиче-
ские деньги. Но когда начина-
ешь считать расходы, становит-
ся понятно, что для того, чтобы 
прожить на эти средства, Свет-
лане приходится во многом се-
бе отказывать. Основная статья 
затрат – это топливо для печи. 
Чтобы прогреть старый дом в 
сибирские морозы за зиму нуж-
но сжечь две-три машины дров, 
стоимостью около десяти тысяч 
каждая. Гораздо экономичнее 
топить вместе с углем, но его 
тоже надо купить. Десяти меш-
ков, стоимостью две тысячи ру-
блей, хватает на полтора меся-
ца. Цены на продукты и одеж-
ду не стоят на месте. В итоге на 
жизнь мало что остаётся.

– Стараюсь откладывать ещё 
понемногу. Вот например, 
все лето коплю на учебники и 

школьную форму, – рассказыва-
ет о нехитром семейном бюд-
жете одинокая мать. – Живем 
небогато, но и попрошайничать 
не ходим. 

Но так случилось, что в фев-
рале создать финансовую поду-
шку у Светланы не получилось. 
А где тонко, там, как известно, 
и рвется. Ранним утром 16 фев-
раля часть прогнившей кры-
ши дома Григорьевых рухнула. 
Слава Богу, не на головы жиль-
цам – старший сын был у бабуш-
ки, а Светлана с младшим на-
ходилась на другой половине. 
В результате в двух комнатах 
из трех имеющихся жить стало 
невозможно. 

ПОДАЧКА ОТ ВЛАСТЕЙ 
Первыми к Светлане приеха-

ли не представители местной ад-
министрации, а ЛДПР – предсе-

Но нигде не видел таких кот-
лов – такое ощущение, что 
пьяный слесарь варил их в га-
раже! – возмущается Сергей 
Иванов (имя и фамилия изме-
нены), житель поселка Бор, ко-
торый совмещает на данном 
горе-объекте должность слеса-
ря, электрика и кочегара. – По 
идее  мы должны расходовать  

за отопительный сезон один-
надцать с половиной тонн угля, 
а у нас все шестьсот выходит. Я 
и главе сельсовета, и главе рай-
она говорил, да что толку, всем 
плевать. У нас на трубе уличной, 
которая не должна по техноло-
гии вообще нагреваться, мож-
но шашлыки в мороз жарить! 

Пока миллионы рублей уплы-
вают дымом из трубы, мерз-
нут ученики местной школы – 
по словам педагогов, зимой 
на уроках детям приходится 
сидеть в верхней одежде,  хо-
лодно в ДК, и, кстати, в самой 
местной администрации. Но 
чиновники из села Бор настоль-
ко суровы, что готовы сидеть 
сложа руки и мерзнуть, чем 
наконец-то решить вопрос с 
ремонтом оборудования. Неу-
жели настолько ленивые и да-
же комфортная среда для се-
бя любимых не нужна? Во вто-
рое вообще слабо верится, да 
и местные жители уверены, что 
котельная местным властям 
нужна вовсе не для отопления 
объектов.
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Активисты Купинского 
и Баганского районных 
отделений ЛДПР провели 
совместную лыжную 
спартакиаду. 

Партийцы – это не те люди, ко-
торые будут сетовать по поводу 
долгой сибирской зимы и пря-
таться под одеялом. Их стужей 
не напугаешь, наоборот, они ви-
дят в ней возможность провести 
время с пользой для здоровья. 

Так, в один из ясных мороз-
ных дней две дружные команды, 
сформированные из активистов 
Купинского и Баганского район-
ных отделений ЛДПР, дружно 
встали на лыжню. Инициатором 
проведения эстафеты был коор-
динатор Купинского отделения, 
руководитель фракции ЛДПР 
в Купинском районном совете 
депутатов Анатолий Маренков.

В общей сложности на лыжню 
вышли двадцать три партийца. 
Некоторые взяли с собой детей. 
Особенностью этой эстафеты 
стала неспешная дружеская 
атмосфера. Участники не рва-
лись наматывать километры – 
они просто наслаждались про-
исходящим и общались друг 
с другом.

По окончании мероприятия 
Анатолий Маренков наградил 
всех памятными сувенирами. 
Партийцы сошлись во мнении, 
что лыжи – прекрасный источ-
ник хорошего настроения и спо-
соб борьбы с зимней хандрой. 
Стоит отметить, что их опыт 
очень понравился однопар-
тийцам из других отделений, 
которые изъявили желание 
поучаствовать в следующей 
эстафете. 

ХОРОШ ХАНДРИТЬ, ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

БЕРДСКОЕ ГО 
Горобец Игорь 
Петрович – 
89529379035;

БОЛОТНИНСКОЕ МО
Сакадынская 
Ольга Борисовна – 
89137261493;

ВЕНГЕРОВСКОЕ МО 
Гузей Светлана 
Николаевна –  
89537667425;

ЗДВИНСКОЕ МО 
Бокслер Александр 
Николаевич –  
89618489673;

ИСКИТИМСКОЕ 
РАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
Незнамова Анастасия 
Васильевна – 
89537927996;

ИСКИТИМ ГО 
Гусев Андрей 
Владимирович – 
89134641533;

КАРАСУКСКОЕ МО 
Божко Владимир 
Андреевич – 
89231217750;

КАРГАТСКОЕ МО 
Богачев Виктор 
Иванович – 
89139299652;

КОЛЫВАНСКОЕ МО
Проскурников 
Константин Витальевич – 
89133717155;

КОЧЕНЕВСКОЕ МО
Евстюфеев Александр 
Александрович  – 
89138984300;

КОЧКОВСКОЕ МО 
Томин Сергей 
Николаевич – 
89231234062;

КРАСНОЗЕРСКОЕ МО 
Кариков Василий 
Владимирович – 
89137646720;

КУЙБЫШЕВСКОЕ МО
Макуха Николай 
Владимирович – 
89529351991;

КУПИНСКОЕ МО
Маренков Анатолий 
Григорьевич – 
89137496129;

КООРДИНАТОРЫ 
В  НОВОСИБИРСКОЙ

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ
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ЛДПР почтила память 
погибших в результате 
войны в Афганистане. 
Траурные митинги 
с участием партийцев 
прошли в Искитиме, Сузуне, 
Черепаново, Маслянино, 
Татарске и Болотном. 

15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских войск 

из Афганистана. Точное число по-
гибших в войне неизвестно. Наи-
более часто встречается цифра в 1 
млн; имеющиеся оценки колеб-
лются от 670 тыс. гражданских 
лиц до 2 млн в общем. 

ЛДПР  традиционно воз-
ложила венки к памятникам, 
установленным в честь вои-
нов-интернационалистов, тем 

самым отдав им дань памяти 
и уважения. 

После митинга партийцы в теп-
лой дружеской обстановке по-
общались с ветеранами, вручив 
им памятные подарки. 

– Воины-интернационалисты 
неоднократно получали юриди-
ческую помощь в общественных 
приёмных ЛДПР по самым разным 

вопросам. Мы считаем, что эти 
люди заслужили достойное от-
ношение со стороны государст-
ва, и наша партия всегда будет 
бороться за их права, так что 
ветераны Афганистана всегда 
могут рассчитывать на тёплый 
приём в ЛДПР, – прокомменти-
ровал депутат совета депутатов 
р. п. Сузун Илья Кононыхин. 

ПОКА МЫ ПОМНИМ, ОНИ ЖИВЫ
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ЛДПР оказывает 
всестороннюю поддержку 
социальным инициативам.

Депутатский корпус ЛДПР  в Но-
восибирской области ведет ак-
тивную работу с населением. Они 
активно встречаются с жителями 
как крупных городов, так и ма-
леньких сёл, а также направляют 
запросы по итогам обращений 
граждан в контролирующие 
инстанции, добиваясь решения 
проблем в пользу заявителей. 

Активно работают депутаты 
и с учреждениями основного 
и дополнительного образова-
ния, помогая им в организации 
различных мероприятий. 

Так, депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
облас ти Олег Суворов принял 
участие в открытии  Областного 
турнира по русскому рукопаш-
ному бою и поясной борьбе, 
а также Межрегионального тур-
нира по ножевому бою памяти 
Евгений Богомолова. Сорев-
нования прошли в МБОУ СОШ 
№ 165 г. Новосибирска. На них 
съехались более 140 спортсме-
нов из Новосибирс кой области, 
Междуреченска и Новокузнецка.  
Помощь от ЛДПР в организации 
соревнований была очень весо-
мой: на партийных комфортных  
автобусах спортс менов доста-
вили к месту соревнований 
и обратно. 

Кроме того, все победители 
и участники турниров получили 

памятные сувениры и дипломы  
от ЛДПР. 

В свою очередь депутат Совета 
депутатов  города Новосибирска 
Евгений Лебедев оказал помощь 
средней школе № 36 в проведении 
спортивной эстафеты для уча-
щихся младших классов, посвя-
щенной Дню защитника Отечест-
ва. Он взял на себя все вопросы, 
связанные с призовым фондом 
для победителей и участников. В 

результате никто не остался в оби-
де: первые получили заслуженные 
медали и грамоты, вторые – ори-
гинальные подарки. 

В этом году XIII фестиваль «Ра-
дуга песен» в Дзержинском рай-
оне Новосибирска также прошел 
при поддержке Новосибирского 
регионального отделения ЛДПР. 
Более 250 детей разных возрас-
тов, прошедших два отборочных 
тура, выступили на гала-концерте, 

во время которого и проходила 
церемония награждения. Все 
они получили подарки от ЛДПР. 
Кроме того, именными дипло-
мами и специальными призами 
дополнительно были отмече-
ны коллективы ВИА «Манго» 
и ВИА «Жемчужина»: девушки 
стали обладательницами сер-
тификатов на приобретение 
одежды в одном из брендовых 
магазинов Новосибирска. 

В рамках Дня молодого 
избирателя партийные 
активисты и депутаты 
встретились со школьниками 
и студентами Новосибирска 
и области. 

Дни молодого избирателя про-
водятся в регионе не первый год. 
Они призваны повысить культу-
ру в области избирательного 
права среди молодежи и разъ-
яснить, какие возможности за 
ним скрываются. Эта инициатива 
всегда встречает горячую под-
держку у ЛДПР, где уверены:  та-
кие сложные процессы всегда 
лучше изучать на практике, чем 
читать скучную теорию. Поэтому 
депутаты от партии Владимира 
Жириновского всегда принимают 
активное участие в проведении 
Дня молодого избирателя. 

В ходе общения они не загру-
жают аудиторию терминами 
и понятиями. И тем более, не 
льют грязь на политических оп-
понентов: в ЛДПР люди занима-
ются куда более интересными и 
полезными делами. 

– Не секрет, что в Госдуме и в ор-
ганах МСУ по всей стране самые 
молодые фракции у ЛДПР. Всё по-
тому что лидер партии Владимир 
Жириновский лично следит за 
тем, чтобы молодым и активным 
давали дорогу. Для активистов 
из регионов несколько раз в год 
проводится бесплатное обуче-
ние, где знаниями делится сам 

председатель ЛДПР. Доступны 
стажировки в Госдуме и бес-
платное обучение в Институте 
мировых цивилизаций, который 
учреждён им специально для того, 
чтобы у активной молодежи был 
шанс на достойное образование 
и карьерный рост, – рассказала  
ученикам средней образова-
тельной школы села Малышево 
депутат Сузунского районного 
совета Ольга Дегтярёва. В свою 
очередь школьники активно за-
интересовались озвученными воз-
можностями, и уже в ближайшее 
время ЛДПР проведёт для них 
день профориентации с презента-
цией образовательных программ, 
действующих  в партии. 

Не менее продуктивно прошла 
встреча заместителя координа-
тора Новосибирского региональ-
ного отделения по работе с моло-
дежью Вячеслава Чернявского со 
студентами Сибирского института 
управления народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ. Он разъяснил 
основные плюсы выдвижения 
на выборы в качестве кандидата 
от  ЛДПР.

– Поскольку это парламентская 
партия, необходимый пакет для 
регистрации на выборах для 
кандидатов подается по упро-
щенной системе. Например, не 
нужно собирать подписи, а это 
очень серьезный пласт работы. 

Да и региональный штаб берет 
на себя максимальную ответ-
ственность в данном вопросе, – 
пояснил Вячеслав Чернявский. – 
Кроме того, у партии есть юристы, 
которые помогают не только во 
время выборов, но и после. Ведь 
избиратели будут ждать реальной 
поддержки, а бесплатная квали-
фицированная юридическая по-
мощь в наше время оказывается 
не каждой партией. 

Участвовавшие во встрече сту-
денты проявили большой интерес 
к партийной работе, многие за-
хотели вступить в ряды ЛДПР. На 
память о мероприятии у каждого 
остались подарочные наборы 
с партийной символикой. 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ЛДПР! 

ДОРОГУ СПОРТИВНЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ!

МАСЛЯНИНСКОЕ МО 
Романов Сергей 

Николаевич – 

89513967801;

МОШКОВСКОЕ РО 
Скипер Евгений 

Васильевич – 

89231296959;

ОБСКОЕ ГО 
Михайлов Александр 

Михайлович – 

89069091079;

ОРДЫНСКОЕ МО 
Шабанов Иван 

Иванович – 

89237460582;

СЕВЕРНОЕ МО 
Исмайлов Асиф 

Магаммед-Оглы – 

89139120546;

СУЗУНСКОЕ МО 
Казаков Роман 

Антонович – 

89139029629;

ТАТАРСКОЕ МО 
Колесников Анатолий 

Захарович – 

89231879656, 

89133912576;

ТОГУЧИНСКОЕ МО 
Петрова Дарья 

Александровна – 

89130048879;

УБИНСКОЕ МО 
Кондрюкова Анна 

Викторовна – 

89529344887;

УСТЬ-ТАРКСКОЕ МО 
Махамбетова 

Надежда Викторовна – 

89133909941;

ЧАНОВСКОЕ МО  
Шамсутдинов 

Ильдар Зинатович –

89137255984;

НОВОСИБИРСКОЕ ГО 
Пишчук Антон 

Михайлович – 

89232385455.

ЛДПР
ОБЛАСТИ
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ются депутаты, в особо 
серьёзных случаях – сам 
председатель ЛДПР Вла-
димир Жириновский, по-
тому что за каждым пись-
мом – история человече-
ской жизни, счёт которой 
порою идет в буквальном 
смысле слова на минуты. 

СПРАВКА 
НА МЕДЛЕННУЮ 
СМЕРТЬ

В сегодняшней непро-
стой экономической си-
туации выживать сложно 
всем. Но куда проще это 
тем, у кого нет проблем 
со здоровьем  и есть хоть 
какая-то работа со ста-
бильной зарплатой. В рай-
центрах таких счастливчи-
ков меньше, чем в Ново-
сибирске, поскольку все 
более или менее трудо-
способное население уез-
жает куда подальше в по-
исках лучшей доли. А тем, 
кто остался, приходится 
выживать, как могут, пока 
критическая масса проб-
лем не перевесит чашу 

жизненного «благополу-
чия». 

В их числе была и жи-
тельница города Купино, 
инвалид Валентина Арте-
мьева. Здоровье не по-
зволяло женщине найти 
работу с достойной опла-
той – после инсульта она 
практически не могла вы-
ходить из дома, испыты-
вала трудности с серд-
цем, мучилась от слабости 
и одышки. Каждый год ей 
приходилось подтверж-
дать инвалидность.

– Это унизительно. Смот-
рят на тебя как на симулян-
та, как будто притворяешь-
ся немощной ради посо-
бия. Да уж куда лучше быть 
здоровым и жить нормаль-
ной жизнью, – говорит Ва-
лентина Артемьева. 

В один прекрасный день 
врачи решили, что паци-
ентка больше не нужда-
ется в особом режиме. 
При этом, по словам жен-
щины, полной реабилита-
ции у неё не случилось и 
чувствовала она себя по-

прежнему плохо, а значит, 
не могла полноценно тру-
диться. Но после вердик-
та медкомиссии, рассчи-
тывать на социальные вы-
платы она больше не име-
ла права. Единственным 
доходом от государства 
стало пособие по безрабо-
тице, размером чуть боль-
ше одной тысячи рублей. 
В общем, и так не жирова-
ла, а тут и вовсе пришлось 
сократить все возможные 
расходы. Самое печаль-
ное – не на что стало поку-
пать лекарства, отчего са-
мочувствие Валентины Ар-
темьевой серьёзно ухуд-
шилось. 

НЕТ 
БЕЗЫСХОДНОСТИ

Общественная приём-
ная ЛДПР в Купино помог-
ла многим жителям рай-
она. Именно после обра-
щения сюда получил за-
конное жилье ветеран 
Великой Отечественной 
войны Пётр Кирячик; бы-
ла оказана помощь попав-

шей в трудную жизненную 
ситуацию матери сына ин-
валида Людмиле Зиль-
бернагель; несколько де-
сятков человек бесплат-
но получили квалифици-
рованные юридические 
консультации.  Решила об-
ратиться за помощью и 
Валентина Артемьева. Ре-
зультат превзошёл все 
ожидания. 

– Помощь пришла очень 
быстро.  По запросу Вла-
димира Жириновского 
соцзащита выделила мне 
средства на покупку ле-
карств. Хватило на все не-
обходимые препараты 
и средства реабилитации. 
Очень надеюсь, что каче-
ственное лечение вернёт 
меня к нормальной жиз-
ни. Низкий поклон Влади-
миру Вольфовичу и всей 
его команде в Новосибир-
ской области – теперь я 
точно знаю, что есть пар-
тия, которой небезраз-
личны простые люди, – 
уверена Валентина Арте-
мьева.
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Согласно 
официальной 
статистике, 
каждая пятая 
жительница 
Новосибирской 
области имеет 
официальный 
статус 
«мать-одиночка». 
Это даёт им 
право на 
социальные, 
трудовые 
и другие льготы.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский спас жизнь женщины 
из города Купино: по его запросу социальные службы выделили 
ей средства на реабилитацию после инсульта.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

Общественные приемные ЛДПР в Новосибирской области
БОЛОТНОЕ ул. 50 лет Октября, 3б.  ПН, ЧТ, ПТ с 10.00 до 18.00; ВТ,СР с  

11:00 до 16:00. Тел. 8-983-139-99-99

КОЛЫВАНЬ ул. М.Горького, 58, 1 этаж, каждый четверг с 11.00 до 16.00. Тел. 
8-983-139-99-99

МОШКОВО ул. Советская, д. 7Б, каб. 3, каждую пятницу и понедельник с 
11.00 до 16.00 . Тел. 8-983-139-99-99

ТОГУЧИН ул. Островского, 25, ПН-ПТ с 11:00 до 16:00. Тел.  8-913-902-
96-29

МАСЛЯНИНО ул. Садовая, 47, кв.8. Каждый 1-ый и 3-ий вторник месяца с 
11.00 до 16.00.  Тел. 8-913-902-96-29

ЧЕРЕПАНОВО ул. Республиканская, д. 39. Каждый 2-ой и 4-ый четверг месяца 
с 11.00 до 16.00 . Телефон  8-913-902-96-29.

КАРГАТ Советская, 205, 2 этаж, каждая первая  и третья среда месяца с 
11.00 до 16.00. Тел. 8-951-371-40-70

СУЗУН
ул. Ленина, 52, 2 этаж. Каждая 2-ая и 4-ая пятницу месяца с 
11.00 до 16.00. Справки по телефону 8-913-902-96-29. Каждый 
вторник прием ведет депутат Совета депутатов р.п. Сузун 
Кононыхин И. В ( 8-913-902-96-29). 

ИСКИТИМ Проспект Юбилейный, д. 1б, каждая 1-ая и 3-я среда месяца с 
11.00 до 16.00. Тел. 8-913-902-96-29

БЕРДСК Бердск, ул. Герцена, 10, 1 этаж, каждый 1-ый и 3-ий понедель-
ник месяца с 11.00 до 16.00. Тел. 8-913-902-96-29

ОРДЫНСКОЕ Ордынское, ул. Ленина. 28, каб. 2, каждая среда с 11.00 до 
16.00. Тел. 8-913-902-96-29

ЧУЛЫМ Дважды в месяц, с 11.00 до 16.00. Справки по телефону 8-951-
371-40-70

НОВОСИБИРСК Каменская, 3, оф. 44. Ежедневно, кроме ВС  и ПН с 10.00 до 
16.00, тел. 231-04-75.

Очередная проверка на инвалидность оставила жительницу Купино Валентину 
Артемьеву без средств к существованию. 

Общественные при-
ёмные ЛДПР рабо-
тают по всей Ново-

сибирской области. Здесь 
каждый может рассчиты-
вать на внимание и  вдум-
чивое обсуждение проб-
лемы, и, конечно же, дей-
ственную и оперативную 
помощь.

Люди приходят сюда с 
самыми разными проб-
лемами. Чаще всего, ко-
нечно, за юридически-
ми консультациями, по-
скольку права граждан 
повсеместно нарушают-
ся. Обманывают комму-
нальщики, обсчитывают 
в магазинах, не расселя-
ют из ветхого жилья, не 
дают положенные льго-
ты. Ни один запрос от жи-
телей не остаётся без от-
вета в ЛДПР. К решению 
моментально подключа-

В первую очередь, необходимо знать, что да-
леко не каждая женщина, воспитывающая 
ребенка самостоятельно, с юридической 

точки зрения, является одинокой матерью. 
К данной категории может быть отнесена жен-

щина, являющаяся единственным лицом, фактиче-
ски осуществляющим родительские обязанности 
по воспитанию и развитию своих детей (родных 
или усыновленных) в соответствии с семейным 
и иным законодательством, т.е. воспитывающая 
их без отца, в частности, в случаях, когда отец ре-
бенка умер, лишен родительских прав, ограни-
чен в родительских правах, признан безвестно от-
сутствующим, недееспособным (ограниченно де-
еспособным), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбыва-
ет наказание в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, уклоняется от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов. 

ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Государство защищает матерей-одиночек в об-

ласти трудового права. 
Однако здесь есть отступление: одинокая мать 

должна сообщить работодателю о наличии у нее 
этого статуса. В противном случае работодатель 
может расторгнуть с ней договор без учета тако-
го обстоятельства, а поведение работницы, со-
общившей о том, что она одинокая мать, толь-
ко пос ле увольнения, может быть расценено как 
злоупот ребление правом.

Расторжение трудового договора с женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с оди-
нокой матерью, воспитывающей ребенка-инвали-
да в возрасте до восемнадцати лет или малолет-
него ребенка – ребенка в возрасте до четырнадца-
ти лет, не допускается кроме случаев, предусмот-
ренных трудовым законодательством (например, 
ликвидация организации).

Кстати, отказать такой женщине по причине на-
личия у нее детей при  приеме на работу потенци-
альный работодатель не имеет права. Если же это 
случилось, а письменного описания причины отри-
цательного ответа соискательнице не предостави-
ли, она смело может идти с жалобой в трудовую 
инспекцию: закон  на ее стороне. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ 
Одинокой матери в Новосибирской области 

на пятьдесят процентов увеличивается размер 
ежемесячного пособия на ребенка.

Единственному родителю (приемному родите-
лю) стандартный налоговый вычет предоставля-
ется в двойном размере. Предоставление указан-
ного налогового вычета единственному родителю 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления его в брак.


