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Пожилым – достойное
вознаграждение
за труды!
Выражение
«заслуженный
отдых» у нас принято
произносить,
подразумевая
кавычки. На самом
деле эти кавычки
неуместны: пенсионеры
действительно
заслужили свой
отдых. И должны его
получить.
Два мира –
две старости
В идеале наступление пожилого возраста должно стать
для человека началом нового
этапа в жизни – спокойного и
радостного. Когда все трудности позади, а впереди – отдых,
увлечения, путешествия, забота и уважение окружающих,
комфорт и безопасность...
Собственно, этот идеал уже
достигнут во многих цивилизованных странах. Веселые
седовласые американцы, европейцы или японцы путешествуют по всему миру, в том числе
– по нашей стране, фотографируют достопримечательности
и своим довольным видом демонстрируют: прожитые годы
– не груз, а запас прочности и
благополучия.
Нашим пенсионерам остается только завидовать своим
зарубежным ровесникам. В
России быть пожилым тяжело,
а иногда – смертельно опасно.
Дело не только в мизерных
пенсиях. Пожилой человек не
защищен от мошенников, грабителей, убийц. Пожилой человек оказывается один на один
с заумной правовой системой,
в которой и не всякий молодой
разберется: на что он имеет
право? У кого требовать?

А ведь приходится именно
требовать. Или смиренно выстаивать в длиннющей очереди. Или плюнуть на всё – и
просто ждать, когда, наконец,
истечет «возраст дожития».

Защитить пожилых!
Для наших соотечественников старость – самый тяжелый и страшный этап жизни. А
ведь должно быть наоборот!
Так, по крайней мере, уверены
в ЛДПР. С октября по декабрь
прошлого года направлены на
отзыв Правительства и Верховного Суда России шесть законопроектов. В них предусматривается серьезное усиление
наказания преступникам, пользующимся доверчивостью и
беспомощностью
стариков.
Конкретно речь идет о таких
преступлениях как хулиганство, убийство, разбой, грабеж, кража и мошенничество.
«Мошенники
особенно
часто обманывают пожилых
людей, – отмечает автор законопроектов, депутат от ЛДПР
Дмитрий Савельев. – Пожилые люди более доверчивы.
И не всегда рядом окажутся
дети или внуки, чтобы уберечь
своих родных от обмана со
стороны негодяев. Именно негодяев. Другое слово сложно
подобрать».

В конце прошлого года в
Кемеровской области как раз
такие негодяи совершили очередное преступление. Пожилой женщине, пенсионерке, позвонил мужчина, представился
ее сыном. Женщина, которая,
видимо, плохо слышала, поверила, что ей действительно
звонит сын. А «сын» между тем

сообщил, что попал в аварию и
должен срочно «откупиться».
И назвал счет.
Пенсионерка выслала на
этот счет сто тысяч рублей!
Потом она, правда, догадалась позвонить сыну... Выяснилось, что сын в аварию не
попадал. Женщина обратилась
в полицию, информация о преступлении попала в прессу.
«Но что сделают с мошенником, даже если поймают?
Могут ведь присудить и условный срок, – говорит Савельев.
– Между тем не исключено: эти
деньги – последнее, что у нее
было. Как ей дальше жить? На
что? На нищенскую пенсию? На
сына теперь вся надежда. А в
тех случаях, когда мошенники
обманывают одиноких стариков, обчищают до копейки...
Это уже не просто мошенничество. Это фактически убийство. И карать негодяев надо
соответственно!»

Упростить получение
социальных услуг
Еще один законопроект Савельева также касается проблем многих пожилых людей.
Впрочем, не только пожилых,
но и всех, кто пользуется социальными услугами.
Нынешняя система социальных услуг, как известно,
отличается своей неповорот-

По статистике ООН Россия занимает:
– 1-е место в мире по величине природных ресурсов;
– 1-е место в мире по темпам роста числа долларовых
миллиардеров и 2-е место – по КОЛИЧЕСТВУ долларовых
миллиардеров (после США).
Но при этом:
– 67-е место в мире по уровню жизни;
– 72-е место в мире по рейтингу расходов государства
на гражданина;
– 127-е место в мире по показателям здоровья населения;
– 111-е место в мире по средней продолжительности
жизни и 134-е место в мире по продолжительности жизни
мужчин.
В списке республик бывшего СССР по средней продолжительности жизни Россия занимает одно из последних
мест, отставая даже от многих республик Средней Азии.
– 1-е место в мире по количеству самоубийств среди
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, детей и подростков. 1-е место в мире
по числу разводов и рождённых вне брака детей, 1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных
родителями.
– 1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ.
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ливостью. Получатели социальных услуг могут изменить
вид услуги или поменять ее
на денежные выплаты только
раз в год. Получается, по словам Савельева, своеобразный
«Юрьев день»: «А ведь человек может ошибиться. Или
ему может срочно потребоваться другой вид услуг. И как
быть?»
Савельев предложил дать
получателям возможность выбирать вид услуг не раз в год,
а раз в три месяца. Этот законопроект внесен 10 февраля.
Если он будет принят, система
социальных услуг станет намного удобнее, особенно – для
пожилых людей.
Действительно, иногда, к
примеру, пенсионер отказывается от социальных услуг, переходит на денежные выплаты. И
тут болезнь обострилась, нужны дорогие лекарства. Покупать их дорого, удобнее получать бесплатно в виде услуги.
Но приходится ждать год.
А через год возникнут другие проблемы. В результате –
сплошные неудобства и траты.
Если же будет возможность
всё изменять раз в три месяца, то получение услуг станет
удобнее, а траты – ниже. Для
наших пенсионеров с невысокой, мягко говоря, пенсией это
очень важно.

Власть должна
откликнуться
Хорошо, если своим старикам помогают дети. А что
остается одиноким пожилым
людям? Да и дети далеко не
всегда в состоянии помочь.
Многим старикам приходится
надеяться только на государство.
К сожалению, власти не спешат оправдывать эти надежды.
Так, законопроект по мошенничеству был возвращен на доработку. Что ж, Дмитрий Савельев готов дорабатывать свои
законопроекты и посылать их
снова и снова, поскольку уверен: пожилые люди нуждаются
в особой защите и особой заботе. Они это заслужили.
Старость не должна быть
кошмаром, последним тяжким испытанием. Она должна
быть самым приятным, самым
радостным этапом жизни. Достойной наградой за труды.
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Владимир Жириновский
уверен: «Если бы за все
эти годы деньги оставались у нас и мы бы не
держали на своем горбу
Украину, Кубу, Прибалтику, Конго, Никарагуа,
Китай, Вьетнам – триллионы долларов потеряли, вся страна была бы
как новый Сочи!»
Российские деньги
оставить в России
«Главный смысл всех революций в Украине – ударить по
русскому народу. Барак Обама
быстренько признает незаконного и.о. президента – Турчинова, всё это явно спланировано – привести своих людей.
Продолжение арабской весны
– они по всей планете устраивают революции, освобождаются от неугодных им людей,
ставят проамериканских. Это
очередное нашествие на нашу
страну – Русь. Шли шведы, немцы, французы, монголы, турки,
теперь свои, украинцы. Их воспитали за 20 лет. Главная вина
на Ющенко лежит – он дал
звание героев Шухевичу и Бандере – и выросло поколение
молодых людей, для которых

П

ервое нападение произошло 18 февраля. Группа активистов начала
традиционную работу по раздаче газет в поселке Пашино
Калининского района города Новосибирска. К ним подошли трое молодых людей
– дальше действия разворачивались, словно в кино про
лихие девяностые.
– Первый нападавший выхватил газеты, а двое других
заломили раздатчикам руки.
Ребята действовали точно,
чувствовалось, что занимаются спортом. Наши активисты и
слова сказать в ответ не успели, потому что всё произошло
в считанные секунды, – рассказывает Александр Михайлов, помощник депутата Законодательного
Собрания
Новосибирской области, руководивший в этот день агитгруппой.
Так же четко и быстро молодые люди в неприметных
спортивных куртках и шапках озвучили «цель» своих
действий: «Чтобы больше мы
вас тут не видели. И ни слова
ментам, а то хуже будет». В
правоохранительные органы
пострадавшие, конечно, обратились, и действительно –
стало хуже.
Полицейские допрашивали активистов ЛДПР четыре
часа! Словно это они нарушили закон, а не стали жертвами наглых молодчиков. С
трудом верится, что стражи

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Давление и гонения на русских
в Украине недопустимы!
российское гражданство, а
также помочь силовикам Украины. «Беркут» честно исполнял
свой долг. Нужно запретить наказания этих людей, перевезти
их в Россию и дать работу, жилье. И в целом оказать помощь
русскому населению, предоставить гражданство по самой
упрощенной форме.

они герои. А враги – русские.
Этот момент очень неприятный, но надо, чтобы на официальном уровне было сделано
предупреждение о том, что
недопустимо никакое насилие,
глумление, давление и гонения
на русских, на русский язык, на
русскую культуру», – заявляет
лидер ЛДПР.
Сегодня ЛДПР в Госдуме выступает против оказания материальной поддержки Украине.
«Мы – единственная фракция,
не поддержавшая ратификацию
договора с Украиной 1998 года
и ратификацию харьковских со-

глашений три года назад. Где
они? Всё в топку паровоза. И сейчас 15 млрд долларов обещают.
На что? Убивать русских там будут? Поэтому никакой помощи
никогда и никому. Если бы за все
эти годы деньги оставались у
нас и мы бы не держали на своем горбу Украину, Кубу, Прибалтику, Конго, Никарагуа, Китай,
Вьетнам – триллионы долларов
потеряли – вся страна была бы
как новый Сочи», – уверен Владимир Жириновский.
Он предлагает поддерживать русских в Украине иными
способами – предоставить им

За войну с русскими –
в тюрьму!
В ходе украинского противостояния появились новые
лидеры, один из которых – глава радикального националистического «Правого сектора»
Дмитрий Ярош. Владимир Жириновский категоричен – против него нужно завести уголовное дело: «Он на Кавказе
воевал против российской армии, мы можем возбудить уголовное дело и потребовать его
отправки в Россию, поскольку он преступник, а не лидер
«Правого сектора».
Кроме этого, политик считает, что не нужно позволять
украинским артистам, которые
занимают антироссийскую позицию, приезжать на гастроли

Есть нападение –
но нет криминала?
В феврале в Калининском районе Новосибирска трижды
напали на активистов
ЛДПР, раздающих
партийные газеты и
листовки. Правоохранительные органы
всерьез занялись проблемой только после
того, как история вышла в СМИ.
порядка вели бы себя так же,
если бы на месте ЛДПР оказались представители «Единой
России»! В данном же случае
правоохранители не церемонились с потерпевшими.
Осмотр места происшествия начали в шесть часов
вечера, когда свидетели нападения давно разошлись, да и
улик не осталось. А пока полицейские лениво осматривали
место происшествия – даже
не пытаясь создать видимость
оперативной работы, – к партийной «Газели», припаркованной на территории отделения, подошли пятеро молодых
людей и закидали автомобиль
куриными яйцами.

– Рассказал дежурному
полицейскому, но он даже с
места не сдвинулся. Мол, где
их искать, они же убежали,
– добавляет Александр Михайлов. – А на прощание прозвучал совет, больше похожий
на настойчивую просьбу: «Езжайте быстрее отсюда. А то и
наши машины обкидают»…
«Пикнешь – закопаем»

20 февраля ситуация в Пашино повторилась: на активистов ЛДПР снова напали. Вот
только на этот раз всё те же
оставшиеся безнаказанными
молодые люди действовали
решительнее и агрессивнее.
Они окружили машину, со-

общили водителю: «Пикнешь
– закопаем», – и споро вытащили все находившиеся там
газеты и листовки – 36000 экземпляров.
На этот раз руководство
регионального
отделения
ЛДПР заявлением в полицию
не ограничилось. Координатор Евгений Лебедев направил открытое письмо в
генпрокурору, министерство
внутренних дел и в городскую
избирательную комиссию: «В
предвыборный период у активистов силой отобрали агитационные материалы. Это преступление квалифицируется
по 141 статье УК РФ – воспрепятствование осуществлению
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в Россию. «На Майдане орут,
что мы самые плохие, а деньги
зарабатывать едут к нам. Это
просто неприлично!»
Владимир Жириновский добавил, что приезд депутата от
ЛДПР, председателя комитета
Госдумы по делам СНГ Леонида Слуцкого в Симферополь
не является прямым вмешательством в дела Украины.
«Все могут ездить в любую
точку, Украина – СНГ, а Слуцкий
– председатель комитета по
делам СНГ, он должен ездить
туда, он должен не вылезать
оттуда, потому что комитет
занимается именно этим. Он
туда поехал, и еще депутаты
фракции поедут – и в Харьков,
и в Луганск, и в Донецк», – заявил лидер ЛДПР.
Напоследок политик сравнил украинские события с
действиями оппозиционеров
Болотной. «Мы видим нашу Болотную, где Навальный, Немцов вчера сказали: они мечтают, чтобы Майдан произошел
у нас. Всё это пятая колонна,
которую нужно вовремя ставить на место», – резюмировал
Владимир Жириновский.

избирательных прав или работе избирательных комиссий,
совершенное с применением
насилия либо с угрозой его
применения», – подчеркнул он
в своем обращении.
Гонка с преследованием
Когда о случившемся рассказали в нескольких СМИ,
игнорирование
ситуации
оказалось невозможным. В
следующий раз активисты
ЛДПР отправлялись на раздачу литературы под прикрытием полиции. Увидев патруль,
злоумышленники попытались
скрыться. Началась самая настоящая гонка с преследованием. Догнать правонарушителей полицейским не удалось.
Зато записали номера дорогой
иномарки, на которой те скрылись. Через два часа личности
были установлены.
По предварительным данным, стражи правопорядка
намерены квалифицировать
правонарушение по статье
«Мелкое хулиганство». Это
означает, что если вина молодых людей будет доказана,
они отделаются максимум –
штрафом в тысячу рублей или
арестом на пятнадцать суток.
Складывается впечатление,
что напавших на представителей оппозиционной партии
стараются «отмазать» от серьезного наказания, выдавая
неоднократное
нанесение
материального и морального
вреда за простое хулиганство.
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От людей избавляются,
как от тараканов
Посреди зимы людей
практически в центре
Новосибирска выселяют
из общежития. Чтобы
ускорить процесс, их
лишили элементарных
бытовых условий –
срезали трубу в туалете,
а дверь в душевую
заколотили досками.

В

двадцать первом веке
жильцы многоквартирного дома в столице Сибири вынуждены оборудовать
деревянный санузел во дворе,
а душ принимать ходят к друзьям и родственникам. Потрескавшиеся потолки с грязными
разводами, куски обвалившейся штукатурки и трубы, из которых прямо на пол протекает
ржавая вода, – таково внутреннее «убранство» жилого дома
№5 в Пристанском переулке.
Заселять сюда жильцов
начали в 1974 году, когда решением Исполнительного комитета
Железнодорожного
районного Совета депутатов

Неграмотные
чиновники?
С просьбой признать право собственности на здание
общежития люди обратились
в мэрию. Но там или читать
не умеют, или не хотят замечать очевидных фактов, подкрепленных
документами:
решениями Исполнительного
комитета Железнодорожного
райсовета и жилищной комиссии. Прокурорская проверка,
инициированная
жителями,
подтверждает: помещение до
сих пор используется в качестве общежития. Но в ответе
за подписью и.о. первого заместителя мэра г. Новосибирска
О.В.Молчановой
говорится:

«Здание по адресу: пер. Пристанский, 5, никогда не являлось общежитием»! Тем самым
чиновники развязали руки
собственнику, всеми силами
пытающемуся на бумаге представить дом именно нежилым
помещением.
А чтобы у людей не было оснований бороться за свои права, комендант отказалась принимать от них квартплату. Но
даже в такой неоднозначной
ситуации жильцы продолжают
исполнять свои обязательства
и вносят деньги на счет Новосибирского речного порта в отделениях Сбербанка.
Боясь остаться без крыши
над головой, люди отчаянно
борются с произволом чиновников и дельцов. Транспортная
прокуратура признала права
граждан на жилплощадь и направила их суд. В свою очередь
ЛДПР в лице депутата Госдумы
обратилась с запросом к и.о.
мэра города В.М.Знаткова,
в котором призывает градоначальника еще раз изучить
ситуацию и рассмотреть возможность обеспечения проживающих в общежитии жилплощадью. Мы будем следить
за развитием событий и обязательно расскажем об этом в
следующих выпусках газеты.

что уличные сети, на монтаж
которых якобы привлекались
средства жителей, давно построены, а средства на них всё
еще капают кому-то в карман.
С подрядчиком – ООО «Фортуна» – сельсовет, по словам директора кооператива Галины
Москвиной, рассчитался. Подключаться к сетям власти предлагают за свой счет. Так для
чего продолжать сбор денег?
В 2012 году селяне обратились в Межмуниципальный
отдел МВД России «Искитимский», но в возбуждении уголовного дела им было отказано. И тогда люди пошли в
ЛДПР.

– Из материалов дознания
отчетливо видно, что проверка
проводилась спустя рукава, –
комментирует ситуацию юрист
общественной приемной Новосибирского регионального
отделения ЛДПР Евгений Кирпин. – Тогда опросили троих
человек, двое из которых – бухгалтер и председатель кооператива. Они пояснили, что документы у них уже запрашивались
для проверки, никаких нарушений не найдено. В то время
как подтвердить свои слова не
смогли ничем. Мы считаем, что
данное постановление нужно
обжаловать и провести более
тщательную проверку.

порт». Здание должно было перейти в муниципальный фонд
или в ведение предприятия с
сохранением за жильцами всех
прав, в том числе и на приватизацию. Однако внезапно людей
лишили такой возможности,
а теперь и вовсе выгоняют на
улицу. Но другой жилплощади
ни у кого нет. А потому жильцы
стойко переносят удары «тяжелой артиллерии» – отключения воды и электричества,
которые в последнее время
«случаются» всё чаще и всегда
без предупреждения.

трудящихся бывшему зданию
портоуправления присвоили
статус мужского общежития.
До начала 2000-х даже прописывали по месту жительства.
Люди, несколько десятков лет
отдавшие
Новосибирскому
речному порту, верили, что
предприятие не оставит их без
крыши над головой. А потому
на многое закрывали глаза.

вопреки закону
Вместо чеков за своевременную и отнюдь не копеечную
квартплату жильцам приносили непонятные бумажки, где
суммы и фамилии писались от
руки. По словам коменданта,

в квартплату закладывались
средства на капитальный ремонт, поэтому люди терпеливо
ждали, когда же, наконец, рассыпающееся здание начнут восстанавливать. Дождались только частичного ремонта крыши,
что не избавило от дыр в потолках, потеков на стенах и проваливающегося под ногами пола.
Создается впечатление, что
дом намеренно превращают в
нежилой – чтобы скрыть факт
незаконной
приватизации.
Двадцать лет назад общежитие – вопреки закону «Об основах жилищной политики» –
включили в уставный капитал
АООТ «Новосибирский речной

Как с одного газопровода
три шкуры содрать
Уличные сети газификации села Тальменки давно построены,
но с жителей продолжают собирать деньги на их монтаж.

Г

аз в Тальменку Искитимского района благодаря
неповоротливости чиновников шел долго. Первые сети
были построены на улицах Молодежной, Рабочей, Октябрьской и Школьной еще в 2006
году на средства из областного бюджета. Подключались к
ним жители бесплатно. А вот
вопрос с дальнейшей газификацией завис на несколько лет.
Глава сельсовета на вопросы
жителей отвечал только одной
фразой: «Денег не дают».
Так продолжалось до тех
пор, пока инициативная группа во главе с пенсионеркой
Валентиной Ивановной Тузлуковой не отправилась на прием к губернатору. Там объяснили: средства выделят после
того, как глава администрации
представит проект. Под давлением возмущенных сельчан необходимые документы
власти подготовили, но поста-

вили условие: строительство
уличных сетей будет осуществляться только при условии
софинансирования со стороны
самих жителей. Так и появился в 2008 году промышленный
газостроительный кооператив
«Виктория».
Со всех желающих провести домой газ в кооперативе
собрали по 10100 рублей. В
общей сложности таковых
оказалось двести человек. Им
объяснили, что деньги пойдут на строительство уличных
сетей. Всё остальное, кроме
установки счетчиков и приобретения оборудования, будет
выполнено на деньги из местного и федерального бюджетов. Вот тут и начались «чудеса». Например, от Александры
Кузнецовой, проживающей
на улице Школьной, местные
власти требовали оплатить
подключение к общим сетям. Женщина обратилась в

областную администрацию
и получила ответ: газопровод построен за счет средств
федеральной целевой программы, а врезка должна осуществляться за счет бюджета
Тальменского
сельсовета».
Платить за то, что уже было
оплачено, Александра Кузнецова отказалась и дожидалась
«бесплатного» подключения
два года.

Газовый «МММ»
Оставим в стороне вопрос
сроков и наглости предприимчивых чиновников. Гораздо
интересней другое: если строительство газопровода шло за
счет бюджетных средств, зачем тогда был нужен кооператив «Виктория» и куда делись
собранные селянами два миллиона рублей?!
Более того, жители Тальменки по сей день несут деньги в кооператив! Получается,

не врать и не бояться!
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Тронешь канализацию –
без гаража останешься
Чулымская администрация решила наказать жительницу многоквартирного дома за то, что она посмела пожаловаться на нарушение санитарных норм. А всё потому, что нарушитель – хороший
знакомый местных чиновников.

Б
Для инвалидов
не нашлось места?
Хор «Калинка-Светоч» известен многим новосибирцам.
Несмотря на преклонный возраст, участники коллектива
ведут активную концертную деятельность, участвуют
в городских и областных мероприятиях. Однако теперь
проводить репетиции им негде – артистов выселили
из помещения, которое они арендовали много лет.

Х

оровая студия располагалась в подвале жилого дома
по улице Объединения. Прошлым летом на собрании собственников жилья было решено
заменить трубы, поскольку подвал часто подтапливало.
– Я думал, что мы сможем вернуться в здание по окончании работ. И вот как гром среди ясного
неба: жильцы единогласно решили нас выселить. Это было очень
неожиданно, потому что мы ни
разу не слышали нареканий в наш
адрес, – рассказывает председатель организации Анатолий Касымов.
Протокола собрания жильцов,
на котором было принято столь
непопулярное решение, артистам
не предъявили. Впрочем, их сейчас больше заботит сохранность
музыкального оборудования и
подготовка концертных номеров. Теперь они могут заниматься
лишь два часа в неделю в Ресурсном Центре общественных объединений Калининского района.
Аренда помещения по рыночным
ценам им, конечно, не по карману.
За выступления, на которые собираются сотни ценителей народной музыки, денег они не берут.
Переживания в столь преклонном

возрасте негативно сказываются
на состоянии здоровья членов
коллектива, ведь для этих артистов концертная деятельность –
не просто увлечение, а вся жизнь.
– Суставы очень сильно болят.
В войну по колено в воде стояли
по несколько часов, мерзлые колоски с полей собирали. Чуть понервничаю – руки-ноги немеют,
– плачет 87-летняя Тамара Ивановна Михайлец.
– Мы ведь добро несем людям. Кому это может помешать?
– недоумевает Николай Иванович Алексеев, в прошлом принимавший участие в строительстве
практически всех станций Новосибирского метро.
Обращения к депутату, курирующему округ, а также в мэрию
пока результатов не дали. В третьем по величине городе России
нет небольшого помещения для
инвалидов! Координатор Новосибирского городского отделения
ЛДПР Арсений Чесноков занимается подготовкой документов,
необходимых для инициирования
депутатского запроса из Государственной Думы. Такое обращение
будет иметь уже совершенно другой статус и полностью исключает
формальный подход.

есхозный ныне восьмиквартирный двухэтажный дом № 1 по
улице Дубравной, когдато принадлежал РЖД, но
собственник от него отказался, а местная администрация на баланс не
взяла. Жители занимаются
благоустройством территории и ремонтом квартир
самостоятельно – кто во
что горазд. И вот один из
жильцов решил проблему
отведения стоков из своей
квартиры путем обустройства выгребной ямы. И
хотя по всем нормам подобные способы избавления от отходов положено
устраивать не менее чем в
15 метрах от жилья, гражданин с Дубравной решил,
чтоб далеко не бегать,
сделать слив всего в метре
от дома. Соседи заинтересовались, есть ли на это
разрешение из Санэпидемнадзора и согласования с
Управлением Водоканала
и Роспотребнадзора. А в
ответ услышали, что на всё
дала добро администрация.
– Одна из жительниц
отправилась к главе Чулыма. Он рекомендовал
написать заявление и пообещал
разобраться,
– рассказывает координатор отделения ЛДПР в
Чулымском районе Михаил Бастрыгин. – Через три
дня приехала комиссия из
представителей администрации и архитектурного
бюро. Установку канализационной емкости они сочли законной. А вот гараж
пожаловавшейся
гражданки, оказывается, не соответствует плану. Хозяйке прозрачно намекнули:
забудет про канализацию
– не тронут гараж.

Чтоб неповадно
было
Жители маленьких населенных пунктов давно
привыкли к произволу
местных властей. За критику и жалобы могут лишиться работы не только те, кто
осмелился высказать свое
мнение, но и их родственники. Как оказалось, незаконно установивший канализацию сосед – хороший
знакомый
чиновников.
Поэтому женщина решила, что гораздо спокойнее
в данной ситуации будет
забыть про злополучную
яму и нарушения законо-

лобы. По факту оборудования канализации чиновница внятных пояснений не
дала. Зато красочно описала ситуацию с гаражом,
который, по ее мнению,
буквально угрожает жизни людей! А потом вообще
дошло до смешного: на
мой вопрос, на каком расстоянии от жилого дома
должна производиться откачка бытовых стоков, она
сама же ответила – 15 метров. Тогда почему во дворе дома на Дубравной всего метр? Соседи, говорит,
разрешили! После чего
вышла, хлопнув дверью,

дательства. Зато не столь
великодушной была администрация. Спустя два месяца искательница правды
получила предписание за
подписью главы Чулыма
Андрея Степанова с требованием убрать гараж. Михаил Бастрыгин отправился к заместителю главы,
чтобы защитить интересы
женщины.
– Он оказался не в курсе
происходящего, а потому
для разъяснения вызвал
начальницу архитектурного отдела, выезжавшую на
место после получения жа-

продемонстрировав свою
полную некомпетентность
и неуважение, – рассказывает координатор ЛДПР в
Чулымском районе.
Но если чиновники думают, что им удастся уйти
от ответственности также легко, как хлопнуть
дверью кабинета, то они
глубоко ошибаются. На
территории России все
обязаны соблюдать законы нашей страны, независимо от того, где они работают и кто у них друзья. И
в данном случае ЛДПР этот
факт проконтролирует.

Законодательные инициативы ЛДПР
Вдовам –
достойную пенсию
В феврале фракция ЛДПР внесла
на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается закрепить право вдов военнослужащих
получать две пенсии. Размер пенсии
по потере кормильца для вдов военных пенсионеров составляет 30% от
сумм денежного довольствия кормильца или 40% от этих сумм в слу-

чае, если военнослужащий был инвалидом вследствие военной травмы.
В результате высокой пенсия получиться не может. Так, например, пенсия по потере кормильца для вдовы
подполковника, командира батальона, отслужившего 25 лет, составляет
всего 7600 рублей. По объективным
причинам (следование за мужем по
местам его боевой службы) жены
военнослужащих зачастую не могут
и не могли иметь постоянного места

работы. Поэтому ЛДПР предлагает
дать возможность вдовам военных
пенсионеров получать две пенсии
одновременно.

Родителям –
дополнительные
выходные
По мнению ЛДПР, дополнительные социальные гарантии необходимы одиноким матерям и отцам,
воспитывающим детей в возрасте до

не врать и не бояться!

четырнадцати лет. Депутаты предложили внести поправки в Трудовой Кодекс РФ, дающий родителям право на
дополнительные выходные дни. Соответствующий законопроект парламентарий направил в Правительство
РФ для получения официального отзыва. Добавим, что сегодня около
двух миллионов российских женщин
имеют статус одинокой матери, а
также около 500 тысяч отцов воспитывают ребенка без матерей.

Прочитал сам – передай другому!
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«Слить» госсобственность
по-тихому не получится
Жители поселка Северный города Новосибирска выступили
резко против того, чтобы рядом с их домами появилось
общежитие для мигрантов из Средней Азии.

О

бщежитие для мигрантов власти Калининского района решили разместить в четырехэтажном
доме № 6 по улице Сухановской. А «помочь» им взялось
руководство НПО «Север»
– государственного предприятия, работающего на оборонную промышленность. Услуга заключалась в том, чтобы
освободить вышеуказанный
административный объект от
арендаторов – Нового Сибирского Университета, швейного
ателье и типографии. Им повышали арендную плату до тех
пор, пока здание не опустело.
И вот в феврале 2013 года
здание арендовало некое ООО
«Ренессанс» всего за 850 тысяч рублей в месяц, тогда как
рыночная стоимость аренды
такого объекта составляет 4
миллиона 300 тысяч рублей!
Аттракцион неслыханной щедрости можно было бы списать
на экономическую безалаберность. Но в считанные дни в
здании сменили охрану и перестали пускать «посторонних», а
«своими» оказались исключительно выходцы из стран Ближнего Зарубежья. Возмущенных

происходящим сотрудников
НПО «Север» руководство
предприятия успокаивало: ведется плановый ремонт.
– Людей привозили ежедневно, в битком набитых
автобусах. Чаще всего поздним вечером. Многие несли
с собой пакеты с продуктами
– причем не просто с сухими
пайками – а с крупами, макаронами и овощами. Получается, в здании уже есть электроплиты для приготовления
пищи, а раньше не было, – рассказывает мастер НПО «Север»
Александр Шилов. – В окнах
в ночное время суток всегда
горит свет, видны веревки, на
которых сушится белье. Всё
это указывает на то, что «гости» из Средней Азии не просто работают, а обитают там
круглосуточно.
Пять лет назад здание уже
пытались переоборудовать в
общежитие для работников
ПО «Север». Тогда Санэпиднадзор делать это категорически запретил. Куда же смотрят контролирующие органы
сейчас? Или получить свое жилье здесь нельзя только молодым семьям из поселка?

Общежития еще
нет, а мигранты
уже прописаны
Эти вопросы работники ПО
«Север», а также жители Северного поселка задали и.о.
главы Калининского района

Ждет официального ответа,
как положено – через месяц.
Хотя вполне официальный ответ он может получить, просто заглянув на сайт ПО «Север». Там черным по белому
написано: здание выставлено

Юрию Баеву 27 февраля. Люди
инициировали встречу сами,
пригласив также представителей Новосибирского регионального отделения ЛДПР.
Руководство предприятия прийти не сочло нужным.
Люди четко поняли: перед
ними разыгрывают комедию.
По словам Юрия Баева, он
сделал запрос о дальнейшей
судьбе здания и попросил руководство ПО «Север», по возможности, передать его в муниципальную собственность.

на торги на право заключения
аренды, срок окончания которых – 27 марта. Дальнейший
сценарий угадать нетрудно:
администрация, как будто бы
впервые, узнает, что ПО «Север» заключило долгосрочный
договор аренды с ООО «Ренессанс», аккурат по окнчанию
торгов. Чиновники картинно
разведут руками: хозяин – барин, мы сделали, всё что могли. Люди получат пару отписок
из надзорных органов о том,
что сделка прошла «в соответ-

Безответственность чиновников
споткнулась о депутатский запрос

Делом о капитальном
ремонте в Петровском,
после которого дома
оказались в еще
худшем состоянии,
займется прокуратура.

Ж

ители улиц Юбилейной
и Октябрьской в селе
Петровское
лишись
своих квартир в результате
капитального ремонта внутридомовых коммуникаций,
который проводился в 2011
году (см. газету «ЛДПР» №6). В
местной администрации обещали, что ремонт затронет
только стояки, крыши и трубы,
и на время переселили семьи
в общежитие маневренного
фонда – аварийное здание без
туалета и воды. Намучавшись
во временном жилье, люди с
радостью восприняли разре-

шение вернуться домой. Но
вместо когда-то уютных квартир их ожидали те же развалины: полы разобраны, в потолке
зияют дыры, а сантехника сломана. Глава сельсовета на все
жалобы ответила так: «Строители выполнили свою работу,
а за свое личное имущество ответственность несете вы сами».
И предложила восстанавливать квартиры за собственные
средства, добавив: «У меня по
закону всё чисто». Между тем в
Жилищном кодексе прописано,
что именно местные власти отвечают за соответствие жилых

помещений установленным санитарным правилам и нормам.
Самостоятельно призвать
к ответу администрацию и
управляющую компанию у
жильцов не получилось. Подавляющее большинство жителей – одинокие пенсионеры,
которые плохо разбираются
в законах. К тому же, из своих
нищенских пенсий, которых
едва хватает на оплату коммунальных услуг и нехитрую
еду, они просто не в состоянии
выкроить средства на юриста.
Всё это прекрасно известно
главе сельской администрации, которая подстраховалась
со всех сторон и, как уверены
обратившиеся в ЛДПР жители,
сфальсифицировала протоколы общих собраний жильцов и
акты приемки работ. Вот только большая часть из них либо
не выполнялась, либо стоила
гораздо меньше, чем указано
в проектно-сметной документации. А поскольку комиссионный осмотр отремонтированных объектов не проводился,
факты многочисленных нару-

шений так и остались не расследованными.

Прокурорской
проверке быть!
Жилищная инспекция Новосибирской области на обращение жителей ответила отпиской, из которой четко видно:
во внимание приняты только
документы от главы сельсовета. Министерство строительства и ЖКХ рекомендовало
обратиться в суд. Специалисты
прокуратуры Новосибирской
области, даже не побывав в Петровском, сделали вывод, что
мер для прокурорского реагирования нет.
ЛДПР считает иначе, ведь в
результате проведенного капремонта условия проживания
людей ухудшились, тогда как
региональная программа, по
которой были списаны на эти
дома деньги, нацелена на улучшение качества жилья.
Уверенная в своей безнаказанности, сельская глава
распоряжается всеми доступными ей ресурсами по своему

не врать и не бояться!

ствии с действующим законодательством» и всё.
После встречи активисты
ЛДПР вместе с возмущенными
жителями поселка отправились
к общежитию. Присутствовавших сотрудников полиции они
также убедили пойти с ними.
Правоохранители даже проверили документы у нескольких мигрантов. И обнаружили
у тех временную регистрацию
по адресу Сухановская, 6! Надо
ли говорить, что, по действующему законодательству, это
невозможно без согласия собственника и УФМС?
Совершенно очевидно, что
авторы этого фарса не учли
гражданскую активность жителей. Они были уверены, что
люди, занятые своими проблемами, не обратят внимания на
очередной случай распродажи
государственной собственности. Но зарвавшиеся чиновники потерпели фиаско. Работники ПО «Север» не намерены
останавливаться и в ближайшее время проведут серию
протестных мероприятий с
привлечением СМИ. А ЛДПР
окажет им всестороннюю поддержку.
усмотрению. Как отзываются
о ней сами жители, доходит
даже до того, что она угрожает пострадавшим физической
расправой, если они будут
продолжать жаловаться кудалибо. Увы, закон № 131 наделяет глав сельских поселений
практически неограниченными полномочиями. Жесткий
административный
ресурс,
применяемый партией власти
в период выборных кампаний,
способствует тому, что в главы
избираются «нужные» люди,
порой не на один срок. Развитие поселения и уровень жизни людей их волнуют в последнюю очередь. Гораздо больше
внимания они уделяют собственному благосостоянию и
поиску возможностей набить
карман бюджетными деньгами. Но отмахнуться от запроса депутата Государственной
Думы так просто не выйдет.
По факту многочисленных
нарушений, допущенных во
время капитального ремонта многоквартирных домов
в селе Петровское, депутат
Госдумы Дмитрий Савельев
подготовил запрос на имя генерального прокурора. Теперь
вопрос находится под контролем ЛДПР и чиновники не отделаются отписками.
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Делать добро – просто!
Региональное отделение ЛДПР совместно с детским развлекательным центром «Авентура» организовало праздник для детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в одном из детских домов Новосибирска.

З

ачастую
воспитанники
детских домов общаются
только между собой и с
воспитателями, а выпускаясь
и сталкиваясь с «внешним миром», они теряются. От того,
что многое было недоступно
когда-то в детстве, они чувствуют себя отделенными от
остального общества, потому
что «не такие».
Именно поэтому ЛДПР совместно с организациями,
учреждениями и просто неравнодушными жителями Новосибирской области реализует проект «Мир не без добрых
людей». Его суть заключается

в том, чтобы помочь детям,
оставшимся без попечения родителей, полноценно влиться
в общество.
– Участие в проекте «Мир не
без добрых людей» – это возможность объединить городское общество в целом вокруг
определённой благой идеи,
– комментирует координатор
Новосибирского городского
отделения ЛДПР Арсений Чесноков. – Любое участие нужно
и возможно. Помогать или нет
– это личный выбор, и каждый
делает его сам.
– Эти дети ничем не отличаются от своих сверстников,

живущих в семьях. Они должны ходить в те же бассейны,
в те же парки развлечений, в
те же учебные учреждения,
чтобы чувствовать себя полноценными и нужными, – считает
Дмитрий Литвиненко, руководитель семейного развлекательного центра «Авентура».
Словно добрый волшебник, он
подарил детям совершенно
новый мир. С огромным удовольствием и искренним изумлением воспитанники детдома
изучали игровые автоматы.
Некоторые дети были в игровом зале впервые! А после их
ожидали веселые конкурсы и
подарки, просмотр фильмов
в формате 5D и ароматная горячая пицца. Организаторы
праздника поставленных целей
добились – лица ребятишек
просто светились от счастья!
По словам сотрудников
социальных учреждений, подобные праздники оказывают
на их воспитанников самое
благоприятное воздействие.
Дети не только отдыхают и
радуются, получают положительные эмоции, но и учатся
неформальному общению со
сверстниками.

В поддержку Российской армии

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Координаторы
в Новосибирской
Барабинское РО

Томин Сергей Николаевич
8-923-123-40-62

Бердское ГО

Кариков
Василий Владимирович
8-913-764-67-20,
8(38357) 4-34-15

Горобец
Игорь Петрович
8-952-937-90-35

Болотнинское РО

Корнюшкин
Сергей Анатольевич
8-953-761-77-98

Венгеровское МО

Купинское МО

Доволенское РО

Кыштовское МО

Мельник
Денис Владимирович
8-913-785-97-96

Дроздецкий
Андрей Сергеевич
8-953-890-53-41

Здвинское МО

Маслянинское МО

Бокслер
Александр Николаевич
8-961-848-96-73

Жарков
Евгений Вячеславович
8-913-770-23-69

Искитимское РО

Мошковское МО

ДПР снова стала единственной политической
партией,
отметившей
День защитника Отечества ярким массовым мероприятием,
местом проведения которого
была выбрана площадь у памятника Александру III в парке
«Городское начало».
Император горячо любил
всё свое, родное: русскую
речь, песню, одежду. Благодаря железной воле, настойчивости и сильному характеру он
сумел значительно укрепить
авторитет России на международной арене, а также усилить
русскую армию. Проводимая
им политика во многом схожа
с программными установками
ЛДПР.
– На протяжении всей своей
истории Россия подвергается
провокациям со стороны Запада. События на Украине – яркий
тому пример. В очередной раз
подтвердился прогноз ЛДПР:
мы видим, что Запад делает
всё, чтобы Украина не шла на
сближение с нами, – обратился
к собравшимся председатель
контрольно-ревизионной комиссии Новосибирского регионального отделения ЛДПР
Дмитрий Поддубный. – ЛДПР
всегда выступала за то, чтобы

Гусев
Андрей Владимирович
8-923-839-83-66

Искитимское ГО

Карасукское РО

го регионального отделения
ЛДПР Евгений Лебедев и координатор Новосибирского городского отделения Арсений
Чесноков. Они пожелали всем
счастья, мирного неба над головой и пригласили к полевой
кухне. Сытная гречневая каша
и сладкий горячий чай на морозе оказались особенно кстати.

Куйбышевское МО

Макуха
Николай Владимирович
8-952-935-19-91
Маренков
Анатолий Григорьевич
8-913-749-61-29

Мещерякова
Анна Васильевна
8-961-228-01-06

ресурсы России концентрировались внутри страны, на
благо собственного народа! И
всегда подчеркивала великую
мощь и силу духа русского воина, которого никогда никому
не победить!
С приветственными словами и поздравлениями к присутствующим также обратились
координатор Новосибирско-

Краснозерское МО

Сергиенко
Ярослав Вадимович
8-913-008-50-87

Традиционный митинг
ЛДПР, посвященный Дню
защитника Отечества,
собрал в Новосибирске более двухсот участников.

Л

Кочковское МО

Сергиенко
Ярослав Вадимович
8-913-008-50-87

Сергиенко Ярослав
Вадимович
8-913-008-50-87

НОВОСИБИРСКОЕ ГО

Чесноков
Арсений Анатольевич
8-913-915-25-91

Дзержинское ПО

Божко
Владимир Андреевич
8-913-750-50-77,
8-903-903-50-77

Остахов
Виктор Александрович
8-961-221-51-61

Каргатское МО

Пономарев
Владимир Аркадьевич
8 (383) 231-04-68

Богачев Виктор Иванович
8 (38365) 2-23-34

Колыванское МО

Проскурников
Константин Витальевич
8-913-371-71-55

Кольцовское МО

Калининское ПО

Кировское РО

Лутошкин
Александр Петрович
8-923-194-99-09

Ленинское ПО

Бочанов
Евгений Николаевич
8-961-872-64-69

Козлов
Дмитрий Николаевич
8 (383) 291-20-31

Коченевское МО

Октябрьское РО

Панченко
Юрий Анатольевич
8-905-939-65-67

не врать и не бояться!

Свиридонова
Любовь Александровна
8-953-890-87-05

Прочитал сам – передай другому!

ЛДПР
области
Первомайское РО

Беляев Сергей Матвеевич
8-923-117-06-46

Советское ПО

Алексеев Геннадий Витальевич
8-913-786-46-94

Центральное
окружное ПО
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На следующий день после
акции протеста стоимость жилищно-коммунальных услуг снизилась в
среднем на 200 рублей.

В

Татарском районе проживает около 17 000 человек, и большинство
населения сосредоточено в
районном центре. Как и во
всех небольших городах,
найти работу здесь непросто.
Еще сложнее найти такую работу, где заработная плата
позволяла бы чуть больше,
чем выживать. Любой рост
цен серьезно сказывается
на бюджете семьи и уровне
жизни людей. Очередное по-

ЛДПР добилась сокращения
тарифов ЖКХ в Татарске
вышение тарифов за услуги
ЖКХ в декабре 2013-го еще
больше обострило ситуацию.
«Доходы
остались
прежними, а расходы незапланированно
выросли,
– рассказывает заместитель
координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР Ярослав Сергиенко. – Это, естественно,
вызвало протесты. Сегодня в
системе ЖКХ вообще сложилась парадоксальная ситуация: люди исправно оплачи-

вают квитанции, но не видят
ни обещанного ремонта, ни
благоустройства – только
цены всё растут и растут! И
жаловаться, как всегда, некому – у чиновников давно
наготове выверенные ответы
о росте инфляции. Деятельность управляющих компаний, несмотря на все запросы и протесты, так и остается
тайной за семью печатями. Не
молчит в этой ситуации только ЛДПР, которая считает, что
перед очередным повышени-

Смолин Алексей Алексеевич
8-913-451-06-66

Обское ГО

Бондаренко
Павел Александрович
8-913-934-41-48,
8-913-893-75-66

Ордынское РО,
Северное МО

Сергиенко
Ярослав Вадимович
8-913-008-50-87

Сузунское МО

Носов Владимир Геннадьевич
8-923-148-81-35

Тогучинское МО

Черданцев
Александр Сергеевич
8-913-902-02-99

Убинское РО

Кондрюков
Михаил Викторович
8-952-948-00-64

Усть-Таркское МО

Сергиенко
Ярослав Вадимович
8-913-008-50-87

Чановское РО

Тузов Владимир Николаевич
8 (38367) 2-12-92

Черепановское РО

Чистотин Владимир Иванович
8-903-936-50-33

Чистоозерное МО

Эйрих Виктор Генрихович
8-913-921-94-80

Чулымское МО

Бастрыгин Михаил Борисович
8-913-013-13-75

ем тарифов необходимо проводить публичные слушания.
Это позволило бы жителям
реализовать данное им законом право на самоуправление. К тому же, был бы публичный, народный контроль
над работой чиновников. Но
пока все инициативы ЛДПР в
этом плане остаются без ответа со стороны властей».
Зато организованная активистами ЛДПР акция протеста против повышения
тарифов ЖКХ привлекла внимание как широкой общественности, так и администрации Татарска. На митинге
была принята резолюция
об инициировании депутатских запросов для проверки
обоснованности роста стоимости услуг ЖКХ в городе.
Но «неожиданно» случилось
чудо: на следующий же день
жители получили квитанции,
в которых стоимость стала
ниже в среднем на 200 рублей и вернулась на уровень
ноября 2013 года. Это значительная победа для небольшого Татарска. Однако ЛДПР
и впредь будет держать руку
на пульсе, чтобы различные
должностные лица от ЖКХ не
«передумали».

Административный ресурс против
честной патриотической позиции

Татарское РО

Колесников
Анатолий Захарович
8-961-870-17-83
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Местные власти лучше
всех знают, кто достоин
провести у школьников
урок истории и кому
полагается почетная грамота вместо реальной
помощи.

15

февраля, в день двадцать пятой годовщины вывода советских
войск из Афганистана, Россия
отдавала дань памяти павшим воинам и, по традиции,
раздавала награды живым.
Среди прочих Почетной грамотой Болотнинской районной администрации был
награжден
координатор
местного отделения ЛДПР
Сергей Корнюшкин. В 1978
году он стал первым призывником из Болотного, который
отправился на срочную службу в Афганистан. В круг его
боевых задач входило сопровождение колонны с гуманитарными грузами через перевал Саланг. Такие колонны
обстреливались душманами
с особой жестокостью. Сергей Корнюшкин дважды был
ранен, но после лечения возвращался в строй. Его отвага
и мужество были отмечены
государственными наградами – медалями и орденом
Дружбы народов. А сейчас
Сергей Корнюшкин, как и
многие, получившие ранения

в тех боях, нуждается в дорогостоящем лечении. На «воинскую» пенсию, которая составляет всего 3000 рублей,
особо не разгуляешься. Просить для себя афганцы непривычные, а государство о них,
как, впрочем, и обо всех ветеранах боевых действий, вспоминает, в основном, аккурат
накануне памятных дат.

Невостребованные
уроки истории
И всё же печалит воиновафганцев другое: молодежь
уже почти не помнит ни сути,
ни истории Афганской кампании. Тем радостнее они принимают участие во встречах
со школьниками. Однако,
как показала ситуация в селе

Вагайцево, местные власти
считают, что распоряжаться
вниманием учащихся – их
прерогатива.
ЛДПР стала единственной партией, которая приняла участие в церковном
молебне и возложении венков к памятнику участникам
Афганской кампании в Ордынском. Тронутые вниманием воины-афганцы пригласили активистов ЛДПР
принять участие в «Уроке
мужества», который собирались провести в Доме
культуры села Вагайцево.
Но руководство местной
администрации привести с
собой гостей афганцам не
разрешило, сославшись на
утвержденный регламент

не врать и не бояться!

и отсутствие предварительных согласований.
От чего «оберегают»
школьников? Старейшая парламентская партия всегда
последовательно отстаивала
честь и достоинство русской
армии и, конечно, интересы
солдат, защищавших Родину
в ее самое тяжелое время.
Нам есть что сказать про воинов, многие годы сдерживавших аппетиты Запада по
проникновению в Среднюю
Азию, и про поток наркотиков в Россию, десятикратно
увеличившийся с моментавывода советских войск из
Афганистана, про любовь к
своей Родине и недопустимое равнодушие к вопросам
истории!
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Вернуть долг солдату!
В одиночку простым
людям тяжело добиться
защиты своих прав. Их
гоняют по инстанциям
в надежде, что они просто устанут и смирятся
с текущим положением
дел. Практика показывает, что после обращения
в юридические приемные
ЛДПР ситуация меняется
в лучшую сторону.

С

ердце Екатерины Алексеевны Ламм пело от гордости, когда она провожала
младшего сына на срочную
службу в пограничные войска
ФСБ. Еще бы – ведь он попал в
десятку лучших призывников,
которые из Куйбышевского
района отправлялись на защиту стратегических рубежей
Родины. Никто тогда не мог и
представить, что веселый юноша вернется домой инвалидом,
а матери придется два года добиваться выплаты положенных
ему по закону денег.
Отслужив срочную службу,
в 2005 году Александр принял
решение продолжить военную карьеру. В общей сложности в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации он
прослужил семь лет. Звонок
из Регионального управления
воинской части в октябре 2011
года прозвучал как гром среди
ясного неба: ваш сын в госпитале, скоро его комиссуют по
состоянию здоровья.
– Я так и не узнала, что послужило причиной заболевания Саши, – рассказывает Екатерина Ламм. – Спрашивать
не стала, видела, что ему и так

тяжело, да и здоровья уже не
вернешь. Сыну присвоили вторую группу инвалидности.

Положено – отдайте!
Главной заботой матери
стал уход за сыном. Поскольку
Александр страдает серьезным расстройством психики,
ему необходимы тишина и покой. Любой незначительный
повод может негативно отразиться на его настроении,
а значит, ухудшить состояние
здоровья. Вот только обеспечить необходимую атмосферу
совсем непросто, поскольку
жилая площадь квартиры, в
которой ютятся Екатерина
Алексеевна с сыном, составляет всего 28 квадратных метров.
В поисках ответа на жилищный
вопрос мать проштудировала
законодательство. Оказалось,
что, в соответствии с законом
«О накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»,
прапорщики и мичманы, прослужившие три года, начиная
с 1 января 2005 года, имеют
право на денежную компенсацию для улучшение жилищных
условий.

– Далее я направила в УФСБ
России по Забайкальскому
краю запрос. Мне ответили,
что решение о выплате компенсации в размере 2,5 млн
рублей принято, деньги будут
переведены на счет в течение
десяти дней, – рассказывает
Екатерина Ламм.
Вот только ни через десять
дней, ни через полгода этого
не случилось. Екатерина Алексеевна каждую неделю звонила в руководство воинской
части, но в ответ слышала раздраженные голоса и получала
лишь новую порцию обещаний. Мать жила в постоянном
стрессе, который, разумеется,
передавался и Алексею. В последней надежде найти управу
на равнодушных к чужой беде
штабных женщина обратилась
в общественную приемную
ЛДПР в Куйбышеве.
Через неделю после того,
как о проблеме узнал Владимир Жириновский, Екатерине
Ламм сообщили точную дату
поступления денег. Теперь семья изучает предложения на
рынке недвижимости Куйбышева и активно готовится к новоселью.

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Общественные приемные ЛДПР
НОВОСИБИРСК
НОВОСИБИРСК
Бердск
Баган
Искитим
Колывань

ул.Никитина, 68
пн, чт 10:00 – 18:00
ул.Сибиряков-Гвардейцев, 46
вт, ср, чт 13:00 – 16:00
ул. Герцена, 10
вс 15:00 – 18:00, пн 10:00 – 17:00
ул. Горького, 16
пн – пт 10:00 – 18:00
ул. Комсомольская, 15, кв. 58
вс 15:00 – 18:00
ул. М.Горького, 58
пн, ср, пт 11:00 – 17:00

Маслянино

Коммунистическая, 42
пн – пт 10:00 – 18:00
ул. Советская, 80А, к.310
пн, пт 10:00 – 17:00
ул. Ленина, 34
пн, ср, пт 13:00 – 16:00
ул. Садовая, 47, кв.8
ср, пт 10:00 – 16:00

Северное

ул. Ленина, 14, каб. 101
пт 14:00 – 16:00

Куйбышев
Купино
Кыштовка

Сузун
Чаны

ул. Ленина, здание управления СХ, эт.2
вт 11:30 – 16:30, чт 17:00 – 19:00,
сб 11:00 – 13:00
ул. Победы, 75
пн – пт 9:00 – 17:00

внимание!

21-22 марта 2014 года в Новосибирске состоится съезд
членов партии ЛДПР региональных отделений Сибирского Федерального округа. В нем примут участие представители Омского, Томского, Алтайского, Красноярского,
Алтайского республиканского и Хакасского отделений.
В рамках съезда пройдет партийная школа с серией
лекций и практических семинаров по вопросам участия в
выборах в органы МСУ и Госдуму.
К участию приглашаются члены партии Новосибирского регионального отделения ЛДПР. Для этого необходимо обратиться к координатору местного отделения
или в штаб Новосибирского регионального отделения
ЛДПР по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 3, каб. 43.
Справки по телефонам: 8 (383) 231-04-68, 8-923-157-60-50.
Электронная почта: ldpr.nso@gmail.com.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ: КАК ВЫЙТИ НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
Достаточное количество людей, не достигших пенсионного возраста, имеют право на
досрочную пенсию, но не
все знают о своих правах.

М

инздравсоцразвития
России приказом от
31.03.2011г. № 258н утвердил Порядок подтверждения периодов работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Этот документ определяет
правила подтверждения периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Кто имеет право
на досрочную пенсию?
Всего перечень работ, наличие
которых в трудовой биографии
позволяет
воспользоваться
правом на досрочную пенсию,

состоит из 24 позиций (полный
список можно посмотреть на
информационных стендах в
ПФР). В частности, туда входят:
• подземные
работы,
работы с вредными условиями
труда и на горячих участках;
• работа женщин в текстильной промышленности с
повышенной интенсивностью и
тяжестью;
• работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских
маршрутах;
• осуществление
педагогической деятельности с
детьми;
• осуществление медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
• работа в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и др.
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Как считается стаж

Согласно правилам, в стаж
работы при рассмотрении права засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно
в течение полного рабочего
дня, при условии уплаты за эти
периоды страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Трудовая книжка является
основным документом, подтверждающим трудовой стаж.
Но если дело касается вопроса о досрочном назначении
пенсии, то понадобится документальное
подтверждение
достоверности сведений о специальном стаже. К таким документам относятся карточки
по учету кадров, табели учета
рабочего времени, штатное
расписание, лицевые счета по
заработной плате. При соблюдении этих условий, а также

при наличии страхового стажа
не менее 25 лет, можно рассчитывать на досрочную пенсию
по достижении 57-летнего возраста для мужчин и 53-летнего
– для женщин.

Досрочная пенсия
при сокращении

Пенсия лицам, уволенным в
связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности
или штата и имеющим, независимо от перерывов в трудовой
деятельности, стаж работы, дающий право выхода на полную
пенсию по старости, оформляется досрочно по предложению территориальных органов
занятости населения.
Основными
условиями
оформления пенсии в такой ситуации являются:
• признание гражданина
в установленном порядке безработным;
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• отсутствие у органов
службы занятости возможности для трудоустройства гражданина;
• наличие у него стажа
работы, дающего право выхода на полную пенсию по старости;
• достижение безработными гражданами определенного возраста (53 года – для
женщин и 57 лет – для мужчин);
• увольнение граждан в
связи с ликвидацией организации или предприятия, сокращением численности или штата;
• согласие самого безработного с направлением на
пенсию по старости.
При нарушении хотя бы одного из перечисленных условий оформление на пенсию по
старости, согласно решению
службы занятости, досрочно
не производится.
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