
Лдпр предлагает ввести в 
УК рФ новые составы пре-
ступлений – расхищение 

бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов – и нака-
зывать за это на срок от пяти лет до 
пожизненного заключения. соот-
ветствующий законопроект внесен 
на рассмотрение парламента. 

чиновник воРует – 
люди Гибнут

парламентарии Лдпр бьют 
тревогу: проблема хищений 
средств бюджетной системы 
россии приобретает всё более 
острую форму. последние  резо-
нансные примеры  – факты хище-
ния 2 млрд рублей, выделенных 
на строительство океанариума 
во Владивостоке, ненадлежа-
щее расходование бюджетных 
средств в росреестре на сумму 
23,9 миллиарда рублей, хищения 
при строительстве космодрома 
«Восточный» на сумму 1,8 млрд 
рублей и другие.

по мнению Владимира Жи-
риновского, это должно рас-
цениваться как преступление 

против государственной вла-
сти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах 
МсУ. В действующей редакции 
Уголовного кодекса рФ преду-
смотрена ответственность за 
нецелевое расходование бюд-
жетных средств и средств го-
сударственных внебюджетных 
фондов, однако данные составы 
преступлений не охватывают ко-
рыстные мотивы и при хищении 
бюджетных средств примене-
нию не подлежат.

 – расхищение бюджета и, сле-
довательно, ненадлежащее ис-
полнение государственных и му-
ниципальных контрактов нередко 
влекут и человеческие жертвы. 
Это крушения мостов, социальных 
объектов, срывы мероприятий, 
направленных на обеспечение 
жизнедеятельности населения в 
сложных климатических условиях, 
и так далее. деяния, от которых 
страдает большое количество 
граждан, неоспоримо относятся 
к преступлениям с наивысшей 
степенью общественной опасно-
сти! – уверен председатель Лдпр 
Владимир Жириновский. 

небо в клеточку,  
дРузья в Полосочку!

если у российских парламен-
тариев хватит политической воли 
принять законопроект Лдпр, то за 
хищение средств в крупном раз-
мере (свыше 2 млн руб.) проворо-

вавшихся чиновников будут суро-
во наказывать –  от пяти до десяти 
лет колонии общего режима. если 
средства похищены группой лиц 
по предварительному сговору, 
если это повлекло тяжкий вред 
здоровью или смерть либо деньги 
расхищались с «использовани-
ем юридических лиц», наказание 
будет составлять от 7 до 12 лет 
колонии с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью. если те же дея-
ния совершались организованной 
группой в особо крупном размере 
(свыше 30 млн руб.) или если это 
повлекло смерть двух или более 
лиц, предполагается наказание 
от 10 до 20 лет колонии либо по-
жизненный срок. те же санкции 
предполагаются для чиновников, 
которые присвоили себе средства 
государственных внебюджетных 
фондов.

по мнению Лдпр, обсуждение 
этого законопроекта станет для 
российских парламентариев сво-
еобразной проверкой на совесть. 

– Вот и посмотрим, кто из на-
ших депутатов действительно 
радеет за искоренение коррупции 
среди чиновников, а кто прикры-
вает воров! – решил председатель 
Лдпр Владимир Жириновский.

Группа депутатов 
�ракции ЛДПР под 
руководством Влади-
мира Жириновского 
предложила внести в 
Уголовный кодекс ста-
тью, которая позволит 
сурово наказать чи-
новников, попавшихся 
на воровстве. 
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владимиР жиРиновский:
«за õиùåниå бþдæåтныõ срåдств – в тþрüìó ïоæиçнåнно!»
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В Краснозерском районе экономят на 
льготниках

Продолжается конкурс на лучший материал
от читателей

Потоп круглый год

ИЗДАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  РОССИИ
Будь в курсе!   www.ldpr.ru,  www.ldpr54.ru, www.ldpr-tube.ru, www.video-duma.ru

Стыдно и неприлич-
но депутатам, полу-
чающим зарплаты по 
несколько сот тысяч 
рублей, просить ком-
пенсаций на тот слу-
чай, если они не пере-
изберутся. А между 
прочим, нашлись в Гос-
думе те, кто счита-
ет вполне нормаль-
ным сохранить таким 
на 3 месяца зарплату 
и льготы. Это что ж 
такое получается – 
человек будет сидеть 
дома, пить чай, а ему 
будет «капать» зар-
плата? И на каждого 
такого мы потратим 
больше миллиона ру-
блей. ЛДПР категори-
чески против! Мы бы 
даже действующим 
депутатам еще боль-
ше сократили зарпла-
ты. В нынешнем году 
это было сделано 
только на 10 %, хотя 
ЛДПР настаивала на 
20–30 %. Впрочем, де-
путаты фракции ЛДПР 
добровольно отдают 
часть зарплат, и эти 
деньги мы распределя-
ем нуждающимся.

Владимир Жириновский 

«

»
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кваРтиРный ответ сЛовом и ДеЛом

Глоток свежеГо воздуха

лдПР РазРушит мост к нищете! 

доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями, 
несмотря на все заверения чинов-
ников, пока остается мечтой. дети 
и взрослые, страдающие физиче-
скими недугами, не всегда могут 
отправиться в кино или на прогул-
ку тогда, когда они пожелают: в 
городе очень мало пандусов и нет 
специализированного пассажир-
ского транспорта. но благодаря 
неравнодушным жителям города 
и области в новосибирске есть 
организации, которые помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями, вопреки всем трудно-
стям, познавать окружающий мир 
во всём его многообразии.

Однм из таких объединений  
является новосибирская город-
ская общественная организация 
инвалидов «савва», руководит 
которой Валентина Быковская. 
творческие вечера, чаепития, по-
священные праздничным датам, 
поездки в театр и кино – вот дале-
ко не полный перечень мероприя-
тий, которые женщина ежегодно 
организует для новосибирских 
инвалидов.

– У моих подопечных ограни-
чены только физические возмож-
ности. Что же касается духовного 
мира, то они стремятся разви-
ваться во всех направлениях. И 

тут очень важно дать им такие 
условия, чтобы люди из-за своей 
болезни не замкнулись в четырех 
стенах – подчеркивает Валенти-
на Быковская. – разумеется, ни 
один проект невозможно реали-
зовать в одиночку, без помощи 
единомышленников. Воплотить 
в жизнь идею паломничества по 
святым местам новосибирской 
области мне помогла Лдпр, за что 
огромное спасибо координатору 
регионального отделения партии 
евгению Лебедеву. 

Члены новосибирской город-
ской общественной организации 
инвалидов «савва» уже побывали 
на святом источнике в поселке 
Ложок Искитимского района, а 

также в александро-невском по-
кровском женском монастыре в 
Колывани. 

– для них это стало настоящим 
глотком свежего воздуха. Они 
смогли прикоснуться к мощам 
святых, помолиться за здравие 
близких и родных людей, испить 
святой воды. Очень многие при-
знавались мне, что получили ко-
лоссальный заряд бодрости и 
почувствовали прилив сил, – поде-
лилась впечатлениями Валентина 
Быковская. 

следующим в экскурсион-
ном плане организации значится 
Михаило-архангельский мужской 
монастырь в селе Козиха Ордын-
ского района. 

согласно последним данным 
новосибирскстата, около ста ты-
сяч жителей региона в настоя-
щее время официально числятся 
безработными. Безденежье и 
безысходность толкают людей 
на кредитование в микрофинан-
совых организациях с бешеными 
процентами. Клиентами фирм, 
выдающих моментальные займы 
под огромные проценты, чаще 
всего становятся наиболее слабо 

защищенные слои населения – 
пенсионеры, молодые семьи, а 
также матери-одиночки. Когда 
люди понимают, что отдать долг, 
превышающий занятую сумму в 
десятки раз, не получится, они 
остаются один на один со своей 
бедой. договоры, как правило, 
составлены очень грамотно, а 
правоохранительные органы, не 
желая разбираться в ситуации, 
встают на сторону недобросо-
вестных банкиров. 

В настоящее время  в новоси-
бирске действует несколько де-
сятков финансовых организаций, 
выдающих микрозаймы. дирек-
тор одной из них – ООО «Мост 

Капитал» – николай тимонов 
зарегистрирован на выборы в 
совет депутатов города новоси-
бирска! Этот факт вызвал протест 
у Лдпр: разве можно допустить, 
чтобы человек, наживающийся 
на человеческом горе, попал во 
власть?

– совершенно ясно, что он 
идёт в депутаты  чтобы получить 
дополнительные полномочия для 
развития своего преступного 
антинародного бизнеса! – уве-
рен помощник депутата Госду-
мы от Лдпр роман афанасьев. 

– проценты по займам в «Мост 
Капитал» составляют до 1095 % 
годовых! ему место в тюрьме, а 
не во власти! 

пикет активистов Лдпр под 
лозунгами «Мост Капитал» – путь 
к нищете!» и «Хватит обворовы-
вать людей!» вызвал большой 
отклик у новосибирцев. Они под-
ходили к партийцам и благода-
рили за то, что те отстаивают их 
интересы. 

Лдпр всегда выдвигает на 
выборы только честных людей, 
которые не только никогда не 
наживаются на горе земляков, 
но и готовы делать всё необхо-
димое, чтобы владельцы сомни-
тельного бизнеса были наказаны 
в соответствии с действующим 
законодательством!

При содействии ЛДПР члены 
Новосибирской городской 
общественной организации 
инвалидов «Савва» побывали 
на интересных тематиче-
ских экскурсиях. 

Активисты Новосибирского 
регионального отделения 
ЛДПР потребовали запре-
тить деятельность микро-
финансовых организаций. 

При содействии ЛДПР многие члены организации «Савва» 
впервые побывали в Колывани 

первые жильцы въехали сюда 
еще в перестроечные годы. Купить 
жилье  в этих домах было непро-
сто: как утверждают граждане, по 
проекту квартиры были заявлены 
как благоустроенные, что в райцен-
трах до сих пор редкость. Однако 
при вселении людей ожидал не-
приятный сюрприз: вместо цен-
тральной канализации – выгребная 
яма, а вода из кранов – только 
холодная. тогда громадные «не-
доделки» обещали в скором вре-
мени устранить. Люди поколения 
70-х привыкли верить должност-
ным лицам. Они безоговорочно 
подписали бумаги о том, что пре-
тензий к строителям не имеют, и 
занялись обустройством своего 
нового жилья. 

ПРоГРесс                    
ПРошел мимо

Шли годы, менялась власть в 
стране и городе. предприятия, кото-
рые в свое время раздавали ордера 
на квартиры на улице Василевского, 
закрылись. неизменной оставалась 
ситуация с благоустройством дома, 
а точнее, его отсутствием. спра-
шивать за недоделки стало не с 
кого. а они с катастрофической 
скоростью стали превращаться 
в большие проблемы. емкости, 
установленные под выгребную 
канализацию, проржавели. Годами 
скапливающиеся в них стоки на-
чали просачиваться в почву. Это 
привело к сырости в подвалах и 
распространению насекомых, ко-
торые в буквальном смысле слова 
отравляют людям жизнь. 

– ситуация не была бы столь 
острой, если бы управляющая 
компания вовремя чистила ямы. 
но жильцы жалуются, что комму-
нальщики делают это через пень-
колоду, – подчеркивает координа-
тор татарского отделения Лдпр 
анатолий Колесников. – после 

того как жители дома написали 
обращение в Лдпр, я пытался ре-
шить с управляющей компанией 
вопрос о том, чтобы дома по ули-
це Василевской присоединили к 
центральной канализации. тем 
более что расстояние до трубы 
всего 150 метров. В ответ одна и та 
же песня: нет денег. но  я считаю: 
раз жители вовремя оплачивают 
коммунальные услуги –  а в этом 
доме так и происходит – значит, 
управляющая компания обязана 
заняться этим вопросом. 

Рыба Гниет с Головы!
Впрочем, обвинять одних толь-

ко коммунальщиков в данном слу-
чае было бы неправильно. Местные 
власти тоже в курсе проблемы: 
жители неоднократно обращались 
к ним за помощью. Иначе как игно-
ром ответные действия чиновни-
ков не назовешь. Одну из проблем  
можно было решить путем присое-
динения домов к новому газовому 
модулю, построенному в татарске 
в 2014 году. но этого почему-то не 
сделали. поэтому люди могут поль-
зоваться горячей водой только 
зимой. И то – набирают ее из ба-
тарей. Коммунальщиков, впрочем, 
этот факт не смущает: на полгода 
в квитанциях жителей появляется 
графа оплаты за горячую воду как 
за полноценную услугу! 

Впрочем, заниматься такими 
мелочами администрации горо-
да татарска некогда. на повестке 
дня – кадровый вопрос. В этом 
году штат местных чиновников, 
по словам координатора местного 
отделения Лдпр, увеличился аж на 
40 человек! надо же на всех зар-
плату в области выбить, а для этого 

– кипу липовых отчетов о хорошей 
работе отослать! но Лдпр твёрдо 
намерена испортить татарским 
чиновникам показатели. Обраще-
ние об островке каменного века в 
городе татарске уже направлено 
Владимиру Жириновскому, кото-
рый всегда очень оперативно и 
жёстко реагирует на столь вопию-
щие примеры хамского отношения 
власть имущих к простым людям.

остРовок
каменноГо века

Вот уже 30 лет власти 
города Татарска не могут 
решить вопрос с водоснаб-
жением многоквартирных 
домов по улице Василевского. 

Пока татарские чиновники и коммунальщики пеняют друг 
на друга, коммуникации многоквартирных домов по улице 

Василевского ветшают, приходя в полный упадок.
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теРРитоРия беДствия

Под девизом «авось»

От новосибирска тогучин-
ский район отделяют всего 110 
км. Вот только преодолевать 
их куда лучше с помощью элек-
трички: и быстрее, и для жиз-
ни безопаснее. Всё оттого, что 
качество дорог в тогучинском 
районе оставляет желать лучше-
го даже на тех участках, ремонт 
которых ежегодно обходится 
местному и региональному бюд-
жам в миллиарды рублей. 

ни одежды,                  
ни надежды

Вот взять хотя бы дорогу 
тогучин – Карпысак, которую 
ремонтировали три года на-
зад. Каждый километр стоил 
35 млн рублей! Оно и понятно 

– этот участок является частью 
федеральной трассы М53, отли-
чающейся  большой пропускной 
способностью. ремонт и содер-
жание дороги чётко регламенти-
руются федеральными ГОстами. 
но в тогучинском районе они 
соблюдаются через пень-колоду. 
подрядчики пользуются тем, что 
местные власти их совершенно 
не контролируют, и ищут спосо-
бы сэкономить, причём на самом 
главном.

– самым дорогим и ответ-
ственным элементом дороги 
является «дорожная одежда». 
Она состоит из материалов раз-
ной прочности и должна быть 
уложена на тщательно спланиро-
ванные и уплотнённые верхние 
слои земляного полотна. Чем 
выше качество дорожной одеж-
ды, тем более прочной будет 
дорога, а главное – тем меньше 
она будет деформироваться в 
процессе эксплуатации, – объ-
ясняет директор ООО «астХ», 
специализирующегося на ремон-
те дорог, Манук абрамян. 

по его словам, удивительно, 
что многие дороги в тогучин-
ском районе прошли экспертизу 
после ремонта: специалист не-
однократно замечал, как во вре-
мя ремонта количество слоев в 
«дорожной одежде» сокращали. 
Именно по этой причине уже че-
рез пару дней полотно становит-
ся похожим на «американские 
горки». Через некоторое время 
его снова ремонтируют – опять 
с теми же нарушениями техно-
логии.  В очередной раз проис-
ходит круговорот бюджетных 
денег, а дороги становятся еще 
хуже, чем до ремонта. 

Впрочем, если на карпысак-
ской трассе асфальт бывает хотя 
бы иногда, то на дороге, веду-
щей из тогучина в Болотное и 
Мошково, ситуация куда печаль-
нее. Щебенку там рассыпают ку-
чами на расстоянии нескольких 
километров друг от друга в на-
дежде, что машинами она сама, 
без помощи грейдера, разровня-

ется по полотну. Чудес не бывает, 
поэтому в сезон дождей здесь ни 
проехать, ни пройти. 

вРач По ПРаздникам
Между тем низкая транспорт-

ная доступность, словно снеж-
ный ком, влечет за собой еще 
одну серьезную проблему. при 
всех многочисленных громких 
посулах жителям сёл тогучин-
ского района не хватает самого 
жизненно необходимого – ме-
дицинской помощи. ни в одном 
сельсовете нет фельдшерско-
акушерского пункта, в котором  
хотя бы в рабочее время можно 
было получить консультацию 
врача. 

– автобусы от нас в тогучин 
ходят только по определенным 
дням. а у меня серьезное забо-
левание опорно-двигательного 
аппарата, два протеза стоит. 
если невмоготу и к врачу надо 

– на приём приходится ездить 
на такси. потом неделю – зубы 
на полку: пенсия маленькая, на 
всё не хватает, – рассказывает 
инвалид первой группы Галина 
Григорьевна Королёва, прожи-
вающая в селе сурково тогучин-
ского района. – так мало того, в 
тогучинской больнице очереди 
огромные, дождаться приёма не-
реально. Вот я, например, очки 
два года не могу заменить – та-
лоны к окулисту разбираются на 
месяцы вперед. 

соседка Галины Григорьев-
ны по несчастью – мама троих 
детей елена Иванова из посел-
ка нечаевский. её младшей до-
чери скоро исполнится год, а 
малышку ни разу не осмотрел 
врач-хирург, хотя дети на пер-
вом году жизни нуждаются как 
минимум в трех медосмотрах. 

– Как ни приедем – очередь 
километровая. разве с малень-
ким ребенком высидишь? ника-

ких скидок нам не делают, что 
мы приехали из села, – жалуется 
женщина. 

по словам врача-эксперта то-
гучинской районной больницы 
Игоря Галанова, проблема недо-
ступности медицинской помощи 
существует в районе не первый 
год. но властям, как плохим тан-
цорам, всё время что-то мешает 
ее решить. 

– В этом году должно было 
начаться строительство ново-
го больничного корпуса, при-
званного разгрузить перепол-
ненную поликлинику. проект 
утвердили, площадку начали 
расчищать. но бюджет на 2015 
год урезали, и под нож попало 
именно наше строительство. 
Люди и дальше будут маяться 
в очередях, зато региональные 
власти готовы тратить огром-
ные деньги на технопарки и 
мероприятия по поддержанию 
имиджа области. не показухой 
надо заниматься, а делом! – 
считает Игорь Галанов. 

ПРизРак Роскоши 
былой

не хотят люди, имеющие 
полномочия и власть, в упор за-
мечать и другой серьезной про-
блемы – безработицы на селе. 
причём район теряет прибыль-
ные предприятия, привлекатель-
ные для трудоустройства в наши 
дни. И лихие 90-е, на которые 
чиновники с охотой списывают 
все возможные неудачи и про-
махи, на этот раз совершенно 
ни при чём. 

– еще десять лет назад у нас 
была птицефабрика, которая 
имела около трёх тысяч гекта-
ров собственных пахотных зе-
мель, маточное поголовье птицы, 
инкубатор, коптильню, колбас-
ный цех, но главное – тысячу 
рабочих мест. Все мы были ак-

ционерами предприятия, – рас-
сказывает жительница поселка 
нечаевский екатерина Чуйкина. 

– Когда к нам пришел новый соб-
ственник Константин аргунов, 
начались массовые задержки 
зарплаты. Люди стали увольнять-
ся, но документы руководство 
им отдавало только взамен на их 
акции. сегодня от фабрики оста-
лось одно название – там нет ни 
одной птицы! Мы обращались и к 
местным, и к районным властям, 
и в правоохранительные органы 

– никто нас не защитил. 
новый собственник птице-

фабрики затаил на работников 
обиду и начал мстить самыми 
изощренными способами. 

– непонятным образом квар-
тиры, которые выделялись нам 
в своё время птицефабрикой  
для жилья по программе «со-
циальное развитие села», стали 
собственностью аргунова. И он 

через суд пытается нас выселить 
из дома, в котором мы прожили 
девять лет, – добавляет екатери-
на Чуйкина. – не знаю, хватит ли 
у нас нервов и сил отстоять свой 
дом, как бы не пришлось с тремя 
детьми по миру идти. 

куда ни кинь –         
везде клин

политическое безволие 
местных чиновников налицо. 
складывается ощущение, что 
их способны обвести вокруг 
пальца все кому не лень. а мо-
жет, они так легко закрывают 
глаза на творящееся беззаконие 
вовсе не по доброте душевной, 
а за хорошие коврижки? Что ж, 
тем хуже для них. Жители то-
гучинского района больше не 
собираются поддерживать на 
выборах врунов и взяточников. 
Возможно, уже совсем скоро в 
районе будет совершенно иная 
расстановка политических сил. 
И вот тогда вороватые чинуши 
ответят за всё.

Уровень жизни в Тогучинском районе стремительно катится вниз. Местным жителям 
недоступна качественная медицинская помощь, они забыли, как выглядят хорошие до-
роги, и вынуждены без какой-либо поддержки со стороны властей воевать с коммерсан-
тами, разваливающими градообразующие предприятия.

на сторону жителей поселка Нечаевский не встали ни власти, 
ни правоохранительные органы

на месте нового корпуса Тогучинской ЦРБ вырос бурьян в человеческий рост

власти бездействуют? 
Чиновники шлют отпи-
ски? некому защитить 

ваши права?

специально для жи-
телей тогучинского 
района открылась 

общественная
приемная ЛДПР. 

Ждем вас по адресу:
г. тогучин,

ул. Островского, 27,
с 10:00 до 17:00,
в рабочие дни.
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Искать логику в решениях чи-
новников всё сложнее. Они 
могут годами не исполнять 

свои прямые обязанности, зато 
издеваться над беззащитными 
пенсионерами времени у них всег-
да с лихвой. 

долГ Родине отдан 
сПолна

Житель Краснозёрского райо-
на Федор Григорьевич Герасёв и 
подумать не мог, что на склоне 
лет будет воевать с чиновниками 
за льготу, положенную ему по 
закону. Жизнь с детства его не 
баловала. рано остался сиротой: 
отец-фронтовик умер от туберку-
леза в 1943 году, годом позже от 
непосильно труда в тылу ушла 
из жизни мать. Вырос в детском 
доме, рано пошел работать. Всю 
жизнь трудился в сельском хозяй-
стве животноводом. даже сейчас, 
в свои 79 лет, держит небольшое 
хозяйство, выращивает на ого-

роде овощи, чтобы прокормить 
себя и супругу.

– единственной отрадой в жиз-
ни были мои сыновья, – рассказы-
вает пенсионер. – старший, слава 
Богу, благополучно отслужил в 
армии. Когда всем селом в 1980-м 
провожали на службу младшего 

– красивого, здорового парня – ни-
что не предвещало беды. а через 
пять месяцев Ивана комиссовали 
в  тяжелейшем состоянии: во вре-
мя службы заболел лейкемией. 
Вскоре по возвращении домой 
он умер.

ошибочка вышла?
смерть младшего сына стала 

большой потерей для Фёдора Ге-
расёва. разумеется, ни о каких вы-
платах или компенсациях в свою 
пользу он даже не думал. 

– И вдруг в 1997 году меня вы-
зывают в соцзащиту, говорят, 
что я, оказывается, имею право 
на льготы и преимущества, уста-
новленные для родителей и жён 
погибших военнослужащих. Вы-
дали соответствующее удосто-
верение, которое было бессроч-
ным и действительным на всей 
территории россии, – вспоминает 
пенсионер. 

но торжество справедливости 
было недолгим: через три года в 
выплате пособия ему отказали – 
мол, удостоверение вам выдали 
по ошибке! сын же ваш не воевал 
на фронте, не на боевом посту 
погиб, инвалидом по службе не 
был, а умер вообще после того, 
как комиссовали. Значит, и пенсия 
за него не полагается...

без вины виноватый
Вот уже четырнадцать лет не-

счастный отец переписывается с 

чиновниками из разных управле-
ний и ведомств. И везде получа-
ет отказ. Власть имущие просто 
футболят старика, прикрываясь 
общими формулировками. 

– такое впечатление, что до-
кументов они не читают, – горько 
вздыхает Федор Григорьевич. – 
после смерти Ивана мне выдали 
заключение ВтЭК, согласно кото-
рому установлена прямая связь 
с полученным во время службы 
заболеванием и смертью. а че-
рез несколько лет та же самая 

врачебная комиссия опровергает 
это. Видно, вина моего сына в том, 
что умер не в госпитале, а дома. я 
даже думаю, что его намеренно 
побыстрее комиссовали, чтоб не 
портил показатели...

ни совести,                 
ни жалости

Впрочем, Фёдор Герасёв не 
первый раз сталкивается с чинов-
ничьим равнодушием. Когда-то ему 
самому отказали в статусе «дитя 
войны», что предполагало соот-
ветствующие выплаты. причина, 
мол, – отец его умер не на фронте. 

– тогда я не стал унижаться. не 
дают – не надо. но в ситуации с сы-
ном оставить дело так не могу. я 
ведь отдал государству самое до-
рогое, что у меня было. неужели 
на старости лет я не могу рассчи-
тывать на защиту? – недоумевает 
Фёдор Григорьевич. 

случай Фёдора Герасёва взял 
под личный контроль Владимир 
Жириновский. У Лдпр четкая по-
зиция по таким вопросам: люди, 
имеющие право на льготы, не 
должны выпрашивать их, словно 
милостыню. а чиновники, не ис-
полняющие законов, не должны 
находиться у власти!

со всех сторон жителей ме-
гаполиса преследует рекла-
ма, навязчиво предлагаю-

щая товары высокого качества 
с огромными скидками. Людей 
уверяют: почти за смешные день-
ги они получат не только хороший 
товар, но и сервис. но на деле 
всё чаще за красивой рекламной 
оберткой скрываются «плюшки» 
в виде некачественных услуг. а 
инстанции, созданные для защиты 
прав потребителей, не только не 
справляются со своими задачами, 

но и встают на сторону продав-
цов, нарушающих федеральное 
законодательство. 

«золотой» душ
Крупные торговые центры не 

скупятся на презентацию себя 
любимых. Видимо, на это уходят 
все силы и средства: на качествен-
ное обслуживание не остается ни 
ресурсов, ни желания. 

– В июне мы купили душевую 
кабину в известном на весь ново-
сибирск торгово-выставочном 
комплексе. покупку оплатили 
полностью, хотя сумма для на-
шего семейного бюджета была 
немаленькой, – рассказывает но-
восибирец петр Ильин. – но когда 
её привезли, мы сильно пожалели 
о своем решении. Кабина была 
без упаковки, со сломанными 

креплением и вентиляционной 
решеткой, потрескавшимся под-
доном. 

приехавшие на дом сборщики 
объяснили: претензии по поводу 
качества кабины могут быть при-
няты только после ее сборки. по-
купатели были вынуждены согла-
ситься на это условие и сразу же 
после того, как процесс был закон-
чен, позвонили офис-менеджеру. 
но мало того что просьба осталась 
без удовлетворения, так Ильиным 
предложили простое решение: 
купить в этом же магазине новый 
поддон для кабины всего-то за 
семь тысяч рублей. с учетом того, 
что было уплачено уже более со-
рока, складывалось впечатление, 
что продавец твердо вознамерил-
ся за нетоварную кабину содрать 
три шкуры.  

– после такой неслыханной 
наглости стало понятно: решить 
проблему миром не получится. 
я составил исковое заявление 
в суд и уверен: он будет на моей 
стороне. К тому же по закону я 
имею полное право требовать 
возврата денег за некачественный 
товар! – уверен петр Ильин. 

Последние кРохи        
за «чудо-технику»

К сожалению, далеко не каждый 
человек способен успешно отсто-
ять свои права в суде.  81-летней 
пенсионерке софье Чуносовой 
это не удалось. Более того, суд 
обязал старую больную женщину 
компенсировать затраты на экс-
пертизу техники предпринимателю, 
который продал ей некачествен-
ный товар!  

Как следует из письменного 
обращения софьи Ивановны в 
новосибирское региональное 
отделение Лдпр, продавец обма-
нывал ее несколько раз. 

– Когда печь подключили к сети, 
раздался жуткий треск. на что 
предприниматель сказал, что это 
«просто металл мягкий, он обо-
мнется со временем».  полгода я 
ждала, когда это случится. потом 
не выдержала – снова пришла в 
магазин и сказала ему: наверное, 
помру я скорее, чем дождусь, когда 
печь нормально работать будет. 

Впрочем, предпринимателя 
это не смутило. по словам пен-
сионерки, у мужчины хватило со-
вести пожелать, чтобы ее слова 
о скором уходе из жизни сбылись 
как можно скорее! 

софья Ивановна обратилась 
за помощью к властям: мэрия 
потребовала от продавца либо 

вернуть деньги за покупку, либо 
предоставить новую печь. но вме-
сто этого он привел к пенсионерке 
«независимого эксперта», кото-
рый воочию убедился, что печь не 
только трещит, но и нагревается 
сверх нормы (что, кстати, было 
при соседях Чуносовой). но в за-
ключении специалист написал 
обратное: техника исправна!

Обращения в роспотребнад-
зор результата не дали: там по-
верили заключению. Вся надежда 
была на суд.

– Лучше бы не ходила, – горько 
вздыхает софья Ивановна. – У судьи 
был только один вопрос ко мне: 
почему дочь моя сидит дома, не 
работает? И даже намекнула на то, 
что мы хотим так настойчиво дело 
выиграть, чтобы на полученные от 
предпринимателя деньги жить! 

В общем, вместо помощи по-
лучила софья Ивановна дополни-
тельные проблемы: по решению 
суда из своей нищенской пенсии в 
течение нескольких месяцев она 
будет компенсировать предпри-
нимателю расходы на экспертизу. 

ПРотив лома            
есть ПРием

И всё же, бороться с продав-
цами некачественного товара 
можно. Лдпр всегда вставала на 
защиту прав обманутых граж-
дан. Юристы новосибирского 
регионального отделения го-
товы оказать жителям области 
соответствующую поддержку. 
депутатские запросы, иниции-
рующие проверки торговых точек 
со стороны соответствующих ин-
станций, быстро отучат нечестных 
продавцов «втюхивать» доверчи-
вым гражданам что попало!

Контролирующие орга-
низации не в состоянии 
защитить новосибирцев от  
некачественных услуг: всё 
чаще граждане вынуждены 
бороться с обманувшими 
их продавцами в одиночку. 

Дали льготу, а потом          
забрали: новый способ эко-
номии бюджетных средств 
за счет льготников приду-
мали чиновники Краснозёр-
ского района.

заложники медвежьих услуГ

на стаРиках Решили сэкономить?

Доска ПозоРа
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провести голубое топливо в 
каждый дом жителям райо-
на не обещал разве что ле-

нивый. И уж особенно популярна 
эта тема во время выборов. Кан-
дидаты всех мастей не скупятся на 
щедрые посулы. сельские жители, 
уставшие от проблем, связанных 
с отсутствием газа, охотно верят, 
надеясь на обещанную помощь. 
но как только новоиспеченные 
слуги народа получают заветные 
должности и мандаты, тема гази-
фикации вновь сходит на нет. 

Газ – да не ПРо вас
Особенно остро стоит эта про-

блема в северном районе. Ввиду 
своей удаленности от областного 
центра территория  испытывает 
острую нехватку внимания об-
ластных властей. Местные чинов-
ники тоже не рвутся отрабатывать 
свои зарплаты. 

– У нас везде бардак! – ха-
рактеризует сложившуюся си-
туацию координатор северного 
районного отделения Лдпр асиф 
Исмайлов. – проблемы в здраво-
охранении, ЖКХ, образовании. 
Из программы развития района, 
срок реализации которой, кстати, 
истекает в следующем году, почти 
ничего не выполнено. но что са-
мое интересное – обещанная мно-
го лет назад газификация в неё 
даже не включалась! то есть на 
протяжении длительного времени 
людей бессовестно обманывали!

по словам координатора мест-
ного отделения Лдпр одной из 
последних баек, гарантирующих 
северному району газификацию, 
был газоконденсатный завод в 
Куйбышеве. Мол, газ, который 
будут там производить, станет 
использоваться в том числе и для 
отопления. но всё дело в том, что 
в Куйбышеве производится сжи-
женный газ, а жителям северного 
района необходим природный. 
подписав договор о согласии на 
размещение трубы для передачи 
куйбышевского газа потребите-
лям на территории северного 
района, местные власти помог-
ли соседям получить хорошую 
прибыль. Может быть, и сами в 
накладе не остались. Чего нельзя 
сказать о жителях. 

– Видно, не суждено мне вос-
пользоваться таким благом циви-
лизации как газовое отопление, 

– грустно кивает головой пенсио-
нерка раиса Волкова. – Машина 
дров стоит двадцать тысяч, а 
пенсия у меня – семь! приходит-
ся в течение года откладывать 
небольшими суммами,  на всём 
экономить. да и хлопот с дровами 
много: нужно сложить под крышу, 
перед каждой растопкой печи 
в дом носить. с каждым годом 
всё тяжелее становится, не мо-
лодеем ведь. 

нефть – не козыРь
ситуация, сложившаяся с га-

зификацией, очень ярко характе-
ризует власти северного района. 
Мало того что в свое время они  
обещали проложить газопровод, 
но не сделали этого. Хуже всего 
то, что чиновники знали: голубое 
топливо никогда не придет в дома 
жителей. но это не мешало чинов-

никам «козырять» газификацией в 
тех случаях, когда была необходи-
ма поддержка местных жителей. 
а когда  голоса на выборах были 
получены, о нуждах людей пред-
почти «забыть». 

Впрочем, по мнению коорди-
натора северного районного от-
деления Лдпр асифа Исмайлова, 
местные власти в целом рассма-
тривают территорию, которой 
они управляют, исключительно в 
качестве источника наживы.

– дело в том, что северный 
район – единственный в обла-
сти, богатый нефтяными место-
рождениями. Вот только ника-
кой прибыли эти богатства в 
местный бюджет не приносят. 
наоборот, району от них одни 
убытки. Во время строительства 
нефтепровода все дороги разби-
ли многотонными самосвалами. 
И никто из местных чиновников 
не привлек к ответственности 
владельцев этого бизнеса. на не-
фтедобывающие предприятия в 
северном районе местные жите-
ли практически не могут устро-
иться – собственники утверж-
дают, что жители райцентра не 
обладают нужной квалификаци-
ей! но что мешает их обучить? 
если бы местные власти были 
заинтересованы в развитии тер-
ритории и благосостоянии жите-
лей, они бы приложили для этого 
все усилия, – уверен координа-
тор Лдпр асиф Исмайлов. 

В сентябре жителям север-
ного района предстоит выбрать 
депутатов местного и областного 
уровня. Хочется надеяться, что на 
этот раз люди не позволят себя 
обмануть и отдадут свои голоса 
не тем, кто красиво обещает, а 
тем кто отвечает за свои слова.

как Живешь, сеЛо?

Северный район – единствен-
ная территория в области, 
жители которой, похоже, 
так никогда и не узнают 
иного способа получения 
тепла, кроме печного ото-
пления. 

Газификация                 
ПРошла стоРоной

покровка – один из самых 
малонаселенных пунктов 
не только Купинского райо-

на, но и области  в целом. Все 
имеющиеся на территории де-
ревни сорок дворов поместились 
на одной-единственной улице 
с незамысловатым названием 
«покровская». 

Малонаселенной деревня 
была не всегда: жители мас-
сово разбегались отсюда на 
протяжении последних десяти-
пятнадцати лет. разумеется, во-
все не от хорошей жизни: здесь 
совершенно нет рабочих мест, 
потому что имеющиеся когда-то 
предприятия приказали долго 
жить еще во время перестройки. 
О таких понятиях как медицин-
ская и социальная помощь во-
обще давно не слышали. 

– У нас тут власти  как будто 
нет, живем сами по себе, – рас-
сказывает житель деревни сер-
гей даниленко. – такое ощуще-
ние, что на нас давно махнули 
рукой: случись у нас тут какое 
Чп – не сразу обнаружат.

бежит, бежит         
водичка

О невнимании властей к 
покровке ясно свидетельству-
ет тот факт, что вот уже на 
протяжении нескольких лет 
люди здесь живут в режиме 
постоянного коммунального 
бедствия. единственная ули-
ца представляет собой одну 
сплошную лужу. И виною тут 
вовсе не тропические дожди, 
а некомпетентные чиновники. 
Когда-то за большие деньги из 
областного бюджета в деревне 
вырыли глубоководную сква-
жину. на этом строительство 
сетей водоснабжения посчитали 
завершенным, хотя как мини-
мум были необходимы водо-
разборные колонки. Вода про-
сто льется на проезжую часть, 
отчего та представляет собой 
сплошное грязное месиво! Что-
бы зимой улица не превраща-

лась в каток, жители покровки 
перекидывают шланги внутрь 
колодца скважины. Миллионы 
тонн воды и бюджетных денег 
уходят в никуда, но ни местные, 
ни районные власти даже не 
чешутся! но что больше всего 
возмущает – гигантские убытки 
они  пытаются переложить на 
жителей! МУп ЖКУ исправно 
присылает квитанции за оплату 
подачи воды и содержание объ-
ектов водоснабжения! Большая 
часть селян их не оплачивает, 
поскольку считает: не за что.

– Коммунальщики к этой 
скважине даже не подходят. Мы 
сами территорию вокруг нее 
чистим, шланги меняем. Кроме 
того, вода годится разве что на 
хозяйственные нужды: помыть-
постирать. пить ее невозможно 
из-за высокого содержания ще-
лочи. У нас от нее фляги и ведра 
ржавеют, страшно представить, 
что с желудком будет от такой-
то водички! – возмущается сер-
гей даниленко. 

тРи шкуРы                  
с нищеГо села

по словам жителей покров-
ки, переговоры с местными вла-
стями и коммунальщиками не-
изменно заходили в тупик. на 
письменные обращения никаких 
ответов не приходило, на устные 
претензии селянам предлагали 
«скинуться» по тридцать тысяч 
со двора на установку индиви-
дуальных колонок. таких денег 
некоторые люди в руках-то не 
держали, не то что разом от-
дать – и особенно за то, на что и 
без того имеют законное право.

Юристы новосибирского ре-
гионального отделения Лдпр 
уже готовят обращения в со-
ответствующие органы. В дан-
ном случае халатность местных 
властей налицо, а значит, они 
должны понести за нее ответ-
ственность, предусмотренную 
в таких случаях законодатель-
ством. 

Из-за бездействия местных властей, жители деревни По-
кровка Купинского района вот уже несколько лет живут 
в режиме постоянного коммунального бедствия. 

ПотоП
кРуГлый Год

Вода, на которую потрачены большие средства из 
областного бюджета, почти круглый год утекает в землю

Пенсионеры Северного района уже и не надеются воспользоваться в своей жизни
таким благом цивилизации, как газовое отопление
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при жизни аким давыдович  
Галагуш очень дорожил маленькой 
черно-белой фотографией, на ко-
торой он запечатлен в окружении 
сослуживцев после того, как на его 
пропитанной порохом гимнастерке 
засияла медаль «За отвагу». 

– для нашей семьи это, без пре-
увеличения, самая настоящая ре-
ликвия, – рассказывает зять акима 
давыдовича, Валерий Коленченко. 

– Лично я считаю своим долгом ее 
сберечь и передать будущим поко-
лениям, которым, увы, не суждено 
было застать этого достойного во 
всех отношениях человека. 

только на ПеРедовую!
аким давыдович не рассказы-

вал жене и детям о том, что ему 
пришлось пережить на фронте. 
Они лишний раз старались не лезть 
к нему в душу, чтобы не бередить 
раны. а вот с зятем, Валерием Ко-
ленченко, старый солдат иногда 
делился воспоминаниями. 

– случалось это чаще всего на 
сенокосах, когда мы с ним устраива-
ли  себе перерывы, – рассказывает 
Валерий сазонович. – Жизнь моего 
тестя поистине достойна книги.

Всю войну аким давыдовыч 
воевал в пехоте. после первого 
ранения его отправили в тыл – де-
лать мины для фронта в ремонтных 
мастерских. Многочасовая работа 
у станка показалась солдату невы-
носимым раем: товарищи гибнут на 
передовой, а он в тишине и покое.  
да еще и местные жители, которым 
он втихаря на заводских станках 
ремонтировал кастрюли, самова-
ры, тазы и ведра, подкармливали 
молоком, домашними яйцами и 
салом! сколько ни просился  у ко-
мандира обратно на передовую 

– ни в какую не отпускал! 
но судьбой акиму давыдовичу 

была уготована другая участь.  В 
один прекрасный день приехал 
на «Виллисе» бравый майор. «Кто 
может управлять тракторами – 
шаг вперед!» – приказал он. Из 
строя вышел один аким. Оказалось, 
майор пошутил: на самом деле со-
бирались силы для отправки под 
сталинград. на этот раз отказать 
Галагушу не смогли, и он поехал 
в самое пекло. правда, воевал 
недолго: опять тяжело ранило – и 
снова в ногу. санитарный поезд, 
которым его отправили в тыл ле-
читься, по пути обстреляли фаши-
сты. но акиму повезло – его наш-
ли местные жители и на лошадях 
отвезли в ближайший госпиталь. 

И снова после лечения его по-
ставили на легкую должность – по-
варом в роту пехоты. но до того 
акиму было обидно отсиживаться 
в кухне, что в очередной раз начал 
проситься на передовую.

– да ты вылечись сначала, успе-
ешь еще под пули-то! – прикрикнул 
на неугомонного солдата коман-
дир. но обещание исполнил: как 
только рядовой поправился – по-
лучил долгожданное назначение в 
свою часть. Увы, не все его друзья-
однополчане дошли вместе с ним 
до победы. но в его памяти они 
остались вечно живыми, молоды-
ми, полными, несмотря ни на что, 
планов на будущее. ..

Последний бой
В родном Каргате солдата, 

вернувшегося домой после объ-
явления о капитуляции Германии, 
ждала горькая весть: жена с новым 
ухажером уехала в неизвестном 
направлении, забрав с собой ма-

ленького сына Мишу. Впоследствии 
настаивала, чтобы аким отказался 
от прав на ребенка. но он даже 
и слышать об этом не хотел – не 
только деньги посылал, но и пи-
сал сыну письма. спустя много лет 
Миша был частым гостем в доме 
отца, приезжал с женой и детьми 
на праздники. 

Из Каргата, где всё напоминало 
о былой семейной жизни, аким 
уехал в село Чернявка. там и встре-
тил свою вторую жену евдокию, с 
которой много лет прожил в мире и 
согласии, воспитав четверых детей. 

– Их младшая дочь тася стала 
моей женой, – говорит Валерий 
Коленченко. – Когда заболела ев-
докия степановна, жена акима 
давыдовича, дети сообща пере-
везли стариков в новосибирск, 
построили для них дом. на 95-м 
году жизни аким давыдович овдо-
вел. сильно сдал, стал часто про-
сыпаться по ночам: всё снилось 
ему, что идет в атаку. Однажды 
поздней ночь вышел незаметно на 
улицу, хватились утром. В милиции 
искать отказывались – мол, дедуш-
ка где-нибудь в гостях пьет, сам 
вернется. И лишь на второй день 
нашли мы его в гаражах у оврага. 
так и замерз с поднятой вверх ру-
кой, как будто прицелился, чтобы 
гранату бросить... К сожалению, 
сМИ «скромно» умолчали о том, 
что еще один солдат Великой по-
беды ушел из жизни, хотя я довел 
до них информацию. для журнали-
стов на тот момент он был просто 
замерзшим на улице стариком, а 
не воином, рисковавшим жизнью 
во имя мирного неба над нашими 
головами...

похоронили акима давыдовича 
с воинскими почестями. дети, вну-
ки и правнуки никогда не забудут 
о нём и сделают всё, чтобы и их 
потомки чтили его как настоящего 
солдата победы.

    координаторы        лдПР 
 в новосибирской       области

баганское мо
скороход
евгений Васильевич
89607983727

баРабинское мо
пересумкин
денис сергеевич
89133992797

беРДское го
Горобец
Игорь петрович
89529379035

боЛотнинское Ро
Корнюшкин
сергей анатольевич
89537617798

венгеРовское мо
Гузей
светлана николаевна
89537667425

зДвинское мо
Бокслер
александр николаевич
89618489673

искитимское Ро
незнамова
анастасия Васильевна
89529378687

искитимское го
Гусев
андрей Владимирович
89134641533

каРасукское мо
Божко
Владимир андреевич
89231217750

каРгатское мо
Богачев
Виктор Иванович
89139299652

коЛыванское мо
проскурников
Константин Витальевич
89133717155

коЛьцовское мо
Бочанов
евгений николаевич
89618726469

коченевское мо
евстюфеев
александр александрович
89130152351

кочковское мо
томин
сергей николаевич
89231234062

кРаснозеРское мо
Кариков
Василий Владимирович
89137646720

куйбышевское мо
Макуха
николай Владимирович
89529351991

куПинское мо
Маренков
анатолий Григорьевич
89137496129

масЛянинское мо
сергиенко
ярослав Вадимович
8 (383) 2310468

мошковское Ро
скипер
евгений Васильевич
89231296959

новосибиРское Ро
афанасьев
роман Витальевич
89039323866

обское го
Михайлов
александр Михайлович
89069091079

оРДынское мо
Шабанов
Иван Иванович
89237460582

солдатская доля
Великая Отечественная война перевернула судьбу нашего 
земляка Акима Давыдовича Галагуша: научила любить жизнь, 
закалила характер и не «отпускала» до самой смерти.

Уважаемые читатели!
напоминаем вам, что редакция газеты «Лдпр. новосибирская область» продолжает публиковать материалы, 
присланные на конкурс «Военная реликвия». принять участие в нём могут все жители области, которые рас-
скажут на страницах нашей газеты о реликвии времен Великой Отечественной войны, которая хранится в их 
семье. Это могут быть письма с фронта, фотографии, награды или другие памятные вещи. 
для участия в конкурсе присылайте свои истории (объем не более 2 печатных листов 12-м кеглем) и фото ре-
ликвии, о которой рассказываете (это обязательное условие) на электронный адрес: ldpr.gazeta@gmail.com, 
в теме письма необходимо указать «Конкурс». работы также можно присылать по почте на адрес: 630009, 
г. новосибирск, ул. Каменская, 3, каб. 44. Контактный телефон: 8-983-132-3411

Аким Давыдович – первый во втором ряду
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для него не существует «дав-
ности» лет. О своем фронтовом  
пути Михаил петрович рассказы-
вает обстоятельно, четко называя 
даты и фамилии. несмотря на 
преклонный возраст и слабое 
здоровье, ветеран никогда не 
отказывается прийти на тематиче-
ский классный час в школу, чтобы 
рассказать детям всю правду о 
Великой Отечественной войне. с 
собой он обязательно приносит 
фотографии и большие, в чело-
веческий рост, географические 
карты, на которых отмечает свой 
боевой путь: Ленинградская, нов-
городская, псковская области. 
Михаил петрович форсировал 
реки Вислу, неман, Западную 
двину, Одер, Великую Ловать. И 
участвовал в освобождении Бело-
руссии, Латвии, Литвы и польши.

мы вас не ждали...
К сожалению, реальная прав-

да сильно отличается от кино или 
художественных книг.

– В фильмах часто показывают, 
как советских солдат встречают 
цветами. но не для всех мы были 
освободителями. Вот в Латвии, 
например, пришли ночью на не-
большой хутор. В одной избе 
нашли хозяйку – женщину лет 45. 
Встретила она нас неприветливо и 
настороженно: еще, мол, колхозов 
ваших нам не хватало! Мои ребята 
чуть за оружие не схватились, так 
что ушли мы несолоно хлебавши 
от греха подальше, – вспоминает 
Михаил петрович. – И вообще 
отношение к разведчикам чаще 
всего было настороженное. Быва-
ло даже и с полицаями путали. но 
такого откровенно неприязненно-
го отношения как в Латвии я нигде 

не встречал. Уже тогда закралась 
мысль: неужели им с фашистами 
было лучше?

тогда, чтобы не нагнетать об-
становку, Михаил петрович про-
молчал о своих умозаключениях. 
сегодня сомневаться в словах ве-
терана не приходится. например, 
Латвия официально отрицает, что 
в годы Великой Отечественной 
войны на территории страны су-
ществовал детский концлагерь 
«саласпилс», куда со всех окку-
пированных территорий свозили 
детей всех возрастов. там у них 
зверски выкачивали кровь для 
раненых немецких солдат, а так-
же проводили над детьми чудо-
вищные опыты. Чудом выжившие 
узники после освобождения были 
вынуждены остаться жить в Лат-
вии. но несколько лет назад их, 
теперь уже людей преклонного 
возраста, лишили очень многих 
прав и льгот.

о людях настоящих                   
и не очень

Жизнь подарила лейтенанту 
Иванову множество встреч с 
самыми разными людьми. так, 
весной 1945-го, во время штурма 
Кенигсберга, Михаил петрович 
увидел своими глазами генерала 
Ляша. на правах коменданта тот 
подписал приказ о капитуляции 
гарнизона и по радио призвал не-
мецкие войска прекратить огонь.

приходилось нашему земля-
ку сталкиваться с командирами-
солдафонами, пытавшимися 
указывать разведчику Иванову, 
как ему стоит воспитывать имею-
щихся у него в подчинении солдат. 
не везде получалось сохранить 
самообладание, особенно если 

дело касалось защиты ребят, ко-
торые прошли с ним бок о бок 
всю войну. 

– терпеть не могу по сей день 
презрительного отношения к млад-
шим по чину. Однажды я так  разо-
злился на одного генерала, что за 
грудки его схватил. под трибунал 
мог пойти, да бойцы мои меня от-
стояли, – вспоминает ветеран. 

И всё же, хороших людей на 
своем веку Михаил петрович 
встречал гораздо больше. Чего 
только стоит легендарный летчик 

алексей Маресьев! на премьере 
фильма «повесть о настоящем 
человеке», которая состоялась 
в ессентуках в 1952 году, Михаил 
петрович сидел с героем на со-
седних рядах. а в 1980-м  Ива-
нов познакомился с героем ссср 
военным летчиком Михаилом 
девятаевым – бывшим узником 
концлагеря Узедом, совершив-
шим побег из фашистского плена 
на угнанном бомбардировщике. 
памятная встреча случилась во 
время визита девятаева в татарск. 

сбеРеГи                           
и сыну завещай

Михаил петрович Иванов 
награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, шестнадцатью 
медалями. Официальные слова 
за «беспримерное мужество и 
героизм», которые произносятся 
в таких случаях, неуместны. Эти-
ми сухими фразами невозможно 
описать горечь от потери това-
рищей, страх и боль за родную 
землю, которую целых четыре 
долгих года топтал враг, и без-
ысходность, частенько – что греха 
таить – рвавшую душу. сам вете-
ран уверен, что ему повезло: не 
видел врага в лицо, не сходился 
врукопашную. Задача разведчи-
ков – отслеживать во вражеском 
тылу огневые точки противника 
и передавать координаты для их 
уничтожения. совершенно по-
нятно, что шансы выжить в случае 
обнаружения у разведчиков были 
практически нулевыми. 

но он выжил всем смертям 
назло! Выжил, чтобы мы знали 
правду о тех страшных событиях 
и цену мирной жизни.

    координаторы        лдПР 
 в новосибирской       области

чтоб было небо Голубое,
была зеленая тРава

Уроженец Чановского района Михаил Иванов мечтал о рабо-
те автомеханика, а стал военным разведчиком и прошел всю 
Великую Отечественную войну. 

Все боевые подвиги ветерана подробно описаны в личном деле,
которое он много лет хранит как зеницу ока

Бравый разведчик Михаил Иванов

севеРное мо
Исмайлов
асиф Магаммедович
89139120546

татаРское мо
Колесников
анатолий Захарович
89139509660

тогучинское мо
петрова
дарья александровна
89130048879

убинское мо
Кондрюков
Михаил Викторович
89139444841

чистоозеРное мо
трусова
Любовь Ивановна
89133870759

чуЛымское мо
Бастрыгин
Михаил Борисович
89130131375

новосибиРское го
Бычковой
Владимир Владимирович
89130067795
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место без очеРеди

получают дети судей, прокуроров, сотрудников след-
ственного комитета российской Федерации, сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, военнослужащих, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
республики дагестан, на территориях Южной Осетии и 
абхазии, а также дети граждан, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы.

в ПеРвую очеРедь
право на первоочередное обеспечение местом в 

детском саду имеют: дети-инвалиды; дети, один из 
родителей которых является инвалидом; дети из много-
детных семей; дети военнослужащих; дети, воспитываю-
щиеся в неполных семьях; дети из семей, в которых оба 
родителя обучаются в образовательных организациях 
профессионального образования и образовательных 
организациях высшего образования по очной форме 
обучения; дети сотрудника полиции (в том числе по-
гибшего или умершего вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей). 

В новосибирской области первоочередное право 
на поступление в детский сад имеют дети педагогиче-
ских работников государственных образовательных 
организаций новосибирской области и муниципальных 
образовательных организаций. 

детсад за Полцены
Отдельная категория льготников имеет право на 

скидку при оплате детского сада. К ней относятся семьи, в 
которых: статус многодетности; три несовершеннолетних 
ребенка; родители обладают статусом инвалида с I или II 
присвоенной группой; один из родителей являлся военным 
или работником органов МВд и погиб при исполнении; 
один из членов является опекуном; несовершеннолетний 
ребенок с присвоенной группой инвалидности; родители 
обучаются на дневной форме обучения в системе высшего, 
среднего и среднеспециального образования; солдаты 
срочной службы; родители стали жертвами аварии на 
ЧаЭс или пострадали от радиации; родители занимаются 
работой, связанной с дошкольным воспитанием, в орга-
низациях с государственной аккредитацией; уже имеются 
двое детей, посещающих дошкольное учреждение. на 
эту льготу могут также рассчитывать неполные семьи. 

скидка для оставшихся
стоить отметить, что федеральное законодательство 

предусматривает поддержку родителей, которые не 
входят в категории льготников. речь идет о компенсации 
платы за детсад. поскольку расходы на образовательные 
мероприятия и содержание детсада как имущественного 
комплекса производятся из средств государственного или 
муниципального бюджета, то законным представителям 
детей, оплачивающим предоставляемые дошкольным 
учреждением услуги, правительство субъектов рФ обя-
зано выплачивать компенсации. Их минимальный размер 
установлен на федеральном уровне и зависит от: средне-
статистической родительской платы по муниципальному 
образованию и количества детей в семье, независимо от 
того, сколько из них посещают детсад. на максимальный 
размер компенсации – 70 % от ежемесячной оплаты – могут 
претендовать семьи, в которых трое или более детей. 

Все подробности о процедуре оформления в детский 
сад необходимо узнавать в отделах образования по ме-
сту жительства. новосибирцы могут также сделать это 
самостоятельно с помощью сайта  http://54.gosuslugi.ru.

Когда-то тогучинская 
земля, спрятавшая-
ся за непроходимыми 

лесами, была пристанищем 
для беглых крестьян и рас-
кольников, пришедших сюда 
еще в начале XVI века. Бо-
гатые лесные угодья с тече-
нием времени существенно 
сократились: расчищались 
площади для строительства 
населенных пунктов. Кроме 
того, на территории тогу-
чинского района активно 
велась заготовка леса для 
промышленной переработ-
ки и нужд жителей.

несколько лет назад 
стало ясно: если вырубка 
будет продолжаться таки-
ми же темпами, от дере-
вьев в районе останутся 
одни воспоминания. а ведь, 
кроме эстетической, лес 
выполняет еще и защитную 
функцию: словно надеж-
ный щит, он укрывает рай-
он от ветра и приносимых 
им выхлопных газов (через 
тогучинский район прохо-
дит трасса регионального 
значения, связывающая 
новосибирскую область с 
Кемеровской). В опасную 
зону попадают несколько 
довольно крупных населен-
ных пунктов. таким обра-
зом, официально заготов-
ка леса в промышленных 
объемах на территории 
района была запрещена. 
Жителям разрешалась 
только заготовка дров по 
специально купленным в 
местном лесничестве биле-
там. для этих целей рубить 
можно только сухостой или 
поврежденные деревья. 

миллионный 
ущеРб

Однако всегда найдутся 
те, кто считает, что общие 
правила соблюдать необя-
зательно. пользуясь непри-
косновенностью, данной 
законом совершенно для 
иных целей, некоторые 
граждане  плюют с высокой 
колокольни на все запреты 
и ограничения. 

Большой резонанс полу-
чил случай с депутатом из 
тогучинского района алек-
сандром Малинкиным. В 
2013 году народный избран-
ник попался на незаконной 
вырубке леса: спилил шесть 
деревьев, причинив госу-
дарству ущерб на общую 

сумму около 50 000 рублей.  
Мировой судья назначил 
ему штраф в размере 8 000 
рублей – с учетом того, 
что Малинкин возместил 
ущерб в полном объеме. 

Возможно, случай не 
получил бы огласки, если 
бы не одно но: за неблаго-
видным делом депутата 
заметили местные жите-
ли. Они не только подали 
сигнал в соответствующие 
инстанции, но и проконтро-
лировали, чтобы опергруп-
па немедленно выехала на 
место и поймала нарушите-
ля с поличным. 

замахнулись      
на святое

Казалось бы, громкий 
случай должен был раз и 
навсегда научить всех же-
лающих поживиться на 
незаконной вырубке леса: 
наивно думать, что никто 
не заметит пропажи дере-
вьев, вырубаемых среди 
белого дня. Однако этого, 
вопреки законам логики, не 
случилось. Более того, нару-
шители даже не прятались. 

на этот раз в поле зрения 
предприимчивых граждан 
оказалась деляна, располо-
женная на улице Углепро-
водской в селе Лебедево 
тогучинского района. Мест-
ные жители, для которых 
этот участок во все времена 
был в буквальном смысле 
слова, островком жизни 
забили тревогу. 

– сначала мы попыта-
лись выяснить, на каких 
основаниях производится 
вырубка, – рассказывает 
жительница с Углепровод-
ской Валентина Черевко. – 
но работающие на деляне 
люди нас просто-напросто 
послали и настойчиво по-
советовали не лезть не в 
свое дело. 

Однако угрозы женщи-
ну не только не напугали, 
а напротив, подстегнули к 
более активным действиям. 
Она обратилась за помо-
щью в новосибирское реги-
ональное отделение Лдпр. 
партийные активисты в тот 
же день выехали на место, 
оценили ситуацию. попытка 
получить комментарии от 
местных властей не увен-
чалась успехом. тогда 
партийцы и местные жи-
тели провели совместную 
акцию протеста у здания 
администрации тогучин-
ского района. резолюция 
с требованием прекратить 
вырубку леса была направ-
лена главе района. 

– нам официально отве-
тили, что вырубка на этом 
участке проводилась на 
основании государственно-
го контракта. И в то же вре-

мя написали, что работы по 
заготовке приостановлены 
и запрещены. И действи-
тельно, совсем скоро тех-
ника покинула деляну. по-
лучается, чиновники сами 
себе противоречат! Мое 
мнение – они испугались 
вмешательства Владимира 
Жириновского, – резюми-
рует Валентина Черевко. 

думается, что теперь 
власти тогучинского райо-
на будут более тщательно 
следить за тем, что творит-
ся в лесных угодьях на вве-
ренной им территории,  а 
не ждать, когда очередной 
сигнал поступит от жителей. 
Чиновникам стоит уяснить: 
людям на селе не безраз-
лично, как они живут. Это 
значит, что они готовы 
отстаивать свои права до 
конца. а уж Лдпр всегда 
их в этом поддержит.
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12+

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

НОВОСИБИРСК ул. Каменская, дом 3, офис 44, 4 этаж
пн., ср., пт. с 10:00 до 16:00

КУЙБЫШЕВ ул. Коммунистическая, д. 42, 2 этаж
будние дни с 10:00 до 16:00

КУПИНО ул. Советов, д. 80а, к. 313, 3 этаж
будние дни с 10:00 до 17:00

БОЛОТНОЕ ул. Вокзальная, д. 10, 1 этаж 
будние дни с 10:00 до 17:00

ТАТАРСК ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж 
будние дни с 10:00 до 17:00

ИСКИТИМ ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж
ср. с 10:00 до 13:00 и вс. с 15:00 до 18:00

МАСЛЯНИНО ул. Садовая, д. 47, кв. 8, 1 этаж
пн., ср., пт. с 10:00 до 16:00

КАРАСУК ул. Есенина, д. 2, 1 этаж, вт., чт. с 10:00 до 16:00
ул. Д.Бедного, д. 56, кв. 1, пн., ср., пт. с 10:00 до 12:00

БЕРДСК ул. Герцена, д. 10, 1 этаж, вс. с 15:00 до 18:00
ул. Ленина, д. 33, кв. 3, пн. с 10:00 до 15:00

КОЛЫВАНЬ ул. М.Горького, д. 58, пн., пт. с 10:00 до 18:00

БАРАБИНСК ул. Ермака, д. 1, будние дни с 8:00 до 17:00

ТОГУЧИН ул. Островского, д. 25, будние дни с 10:00 до 17:00

Своевременное вме-
шательство ЛДПР 
помогло остановить 
незаконную вырубку 
леса в селе Лебедево 
Тогучинского района.

Правительство Новосибирской области обещает в 
течение двух лет полностью ликвидировать очере-
ди в детские сады. Но есть семьи, которые имеют 
право претендовать на получение места в дошколь-
ном учреждении без очереди. 

отстояли лесные уГодьяв детсад – По льГоте

Если бы не активность жителей села Лебедево и помощь ЛДПР, этой лесной 
делянки на улице Углепроводской могло бы уже не быть


