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Против беспредела
на дорогах
– Недавно Верховный Суд
предложил законопроект об
ОСАГО, по содержанию очень
похожий на Ваш. Не повторяется ли обычная история? ЛДПР
что-то предлагает раньше всех,
потом такое же предложение
следует от «партии власти»
или от исполнительной власти,
суда, «силовиков» и принимается уже с другим авторством?

хотя бы постоянное вымогательство взяток на дорогах...
– В моих планах – подать
законопроект, ужесточающий
санкции против сотрудников
ГИБДД, необоснованно изъявших права. Зачастую – особенно на междугородных трассах
– коррупция доходит до полного беспредела. Например,
когда граждане едут отдыхать, имеют при себе деньги и
не хотят тратить отпуск в суде

жизнь и право на справедливость. И они друг от друга неотделимы. Справедливая жизнь
– это достойная, качественная
жизнь.
– Достойная и качественная в каком смысле?
– Во всех. В том числе – в
материальном.
Например,
ЛДПР давно уже занимается
«материнским капиталом». Мы
предлагали и сумму увеличить,
и выдавать маткапитал на пер-

мой законопроект примут, то
родители смогут легально использовать материнский капитал значительно шире – на
любые повседневные нужды,
связанные с детьми.
– Но ведь маткапитал один,
а нужд много. И пенсии матерям, и образование детям.
Правильно ли позволять его
вот так транжирить?
– Не «транжирить», а тратить на реальные нужды. На то,

рого рассмотрения Госдумой.
Там присутствует важнейший
момент: размер платы за общежитие должен определяться органами государственной
власти или местного самоуправления. А сейчас плата за
общежитие целиком отдана на
откуп учебным заведениям. И
они, как правило, «не стесняются», устанавливая свои тарифы.
Но в этом законопроекте нет
другого важного пункта – об

Дмитрий Савельев:
«Главные права человека –
право на жизнь и право на
справедливость»
Справедливая жизнь –
это достойная, качественная жизнь. А государство существует, чтобы
заботиться о своих
гражданах – уверен депутат
Государственной Думы.
– В данном случае это не так.
По моим поправкам к закону об
ОСАГО ущерб должен выплачиваться полностью, включая утерю товарной стоимости машины. Правительство, напротив,
решило поддержать страховщиков и вовсе вычеркнуть этот
пункт из выплат. Но Верховный
суд этому, к счастью, сопротивляется. Кстати, кроме Верховного суда, очень верную идею
выдвинул Николай Валуев:
разрешить на «рынке ОСАГО»
конкуренцию по цене. Тогда
страховщики не станут повышать тарифы, начнут бороться
за клиентов. Если принять мои
поправки, предложение Валуева и предложение ВС, то у нас
получится полноценная, справедливая реформа ОСАГО.
– Да, с водителями у нас
часто поступают, мягко говоря, несправедливо. Чего стоит

где-нибудь на полпути между
Москвой и Ялтой. Чем и пользуются некоторые «гаишники».
Можно, конечно, выиграть суд
– а потом подать на «гаишника», который изымал права. Но
там предусмотрен сравнительно невысокий штраф. Я же планирую предложить в качестве
меры дисквалификацию с последующим запретом на профессию. Вот тогда сотрудники
ГИБДД уже не станут на пустом
месте угрожать водителю изъятием прав.

Больше сфер
применения
материнскому
капиталу
– Но справедливость ведь
не сводится к тому, чтобы когото наказать.
– Совершенно верно! Главные права человека – право на

вого ребенка, и не заставлять
людей ждать три года, чтобы
использовать эти деньги на капремонт жилья и на улучшение
жилищных условий. А в начале
апреля я внес законопроект, по
которому материнский капитал можно использовать на самые разные нужды, связанные
с детьми.
– Насколько это актуально?
– По нынешнему законодательству маткапитал можно
использовать для улучшения
жилищных условий, оплаты образования детей и для накопительной части пенсии матери.
Но родители часто пытаются
использовать эти деньги как-то
иначе – на лечение детей чаще
всего. А сделать это можно
только в обход законодательства, чем пользуются мошенники, выманивая у отчаявшихся
семей последние крохи. Если

что необходимо детям прямо
сейчас. Что до пенсий, то я готовлю законопроект о включении отпуска по уходу за ребенком в специальный стаж. Такая
норма практиковалась до 1992
года. Ее необходимо вернуть,
причем учесть весь период с
1992 года. А то получается, что
у нас целое поколение несправедливо лишилось законной
прибавки к пенсии.
Что касается образования,
то я планирую еще один законопроект – по «образовательному капиталу». Да, материнского капитала в среднем
хватает на образование – но он
уходит на это целиком, причем
только на одного ребенка. Получается несправедливо.

Нельзя равнять вуз
с супермаркетом
– Раз уж мы заговорили
о высшем образовании, то
можно вспомнить ваш законопроект, по которому плата за
аренду жилья и коммунальные
услуги в студенческих общежитиях не должна превышать
5% стипендии.
– Это поправка к законопроекту большой группы депутатов от всех четырех фракций.
Он сейчас уже на стадии вто-
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ограничении платы. А он явно
необходим. Вот его я и внес в
виде поправок, ограничив 5% от
государственной стипендии.
– Вузы тоже можно понять.
Ведь и преподавателям надо
платить зарплату, и здания ремонтировать, и оборудование
обновлять. А теперь, когда образование перевели на «самоокупаемость»...
– Вот в ней-то и проблема,
в «самоокупаемости»! ЛДПР с
самого начала возражала против того, чтобы фактически
приравнять вуз к какому-нибудь супермаркету. В развитых
странах высшее образование
стремятся сделать бесплатным
или хотя бы общедоступным.
Там готовы вкладывать в кадры бюджетные средства. Вложения потом возвращаются с
лихвой. Хорошо, что и у нас это
тоже начали осознавать – по
крайней мере, в Государственной Думе.
– Но выдержит ли бюджет,
если государство будет оплачивать всё и всем?
– Государство существует,
чтобы заботиться о гражданах.
Чтобы каждый получал то, что
ему причитается. И одновременно отдавал то, что должен.
И не брал лишнего.
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НА КОНТРОЛЕ ЛДПР

Спасибо всем, кто отдал голос за ЛДПР!

Едем ко всем,
слышим каждого
Их не застать в теплых кабинетах. Круглый год они в «в полях».
Сегодня – разбираются с невыплатой зарплаты труженикам
села в Горном Алтае, завтра – митингуют вместе с обманутыми
дольщиками в Омске, а послезавтра – отстаивают интересы
шахтеров Кузбасса. И в снег, и в зной, и в дождь депутаты и
координаторы ЛДПР – в командировках по регионам.

В

этот день новосибирской пенсионерке Анне Ивановне не
повезло. Опоздала всего на 10
минут – и все места на рынке оказались заняты. Пришлось прикрыть
мусорный контейнер рваной картонкой и на ней расставлять нехитрый товар: банки с ярко-красными
домашними помидорами, морковь
и чеснок. Завтра на ее месте может
оказаться любая другая. Всё потому, что городские власти отвели
под торговые места пенсионерам
маленький отдаленный закуток,
куда случайные покупатели не заглядывают. А ведь для пенсионеров
те несчастные копейки, которые
они выручают за продажу овощей
со своих огородов, – порой единственная прибавка к нищей пенсии.

сухариков с глутаматом натрия.
Эта вредная добавка есть и в других продуктах: колбасе, конфетах,
пирожных и даже напитках. К сожалению, юридически бороться
с Е621 очень тяжело. Об этом парламентарий от ЛДПР знает не понаслышке. В начале марта Госдумой был рассмотрен и отклонен
разработанный им законопроект.
В нем предлагалось обязать производителей крупно указывать на
упаковке пищевых продуктов факт
присутствия вредной добавки.
Сегодня, совершая покупку, зачастую невозможно изучить список
ингредиентов продукта. Производители, которых закон обязывает указывать эту информацию на
упаковке, прибегают к уловкам и

В марте в Новосибирской области прошли досрочные выборы глав и дополнительные выборы депутатов муниципальных образований, а в апреле
выбирали мэра и депутатов городского совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 13 в Новосибирске.
За ЛДПР традиционно проголосовали самые честные и бескорыстные
люди. Это те, кто не удовлетворен действующей властью, те, у кого денег
нет, но есть совесть и честь!
Спасибо всем жителям Новосибирской области, которые, несмотря на
давление и все ухищрения властей, поддержали наших кандидатов. Добиваться внимания прессы и избирателей через раздутые на пустом месте
скандалы мы никогда не будем. Мы никого не обманули. Никто не обвинит ни
одного кандидата от ЛДПР в том, что мы сфальшивили на выборах!
Мы продолжим встречаться с жителями Новосибирской области в общественных приемных партии, помогать решать многочисленные проблемы и
защищать права, о которых порой так легко забывают многие, дорвавшиеся до власти. ЛДПР не станет мириться с несправедливостью, беззаконием,
хамством и бездействием чиновников.
Мы всегда будем добиваться того, чтобы к простым людям относились
с уважением. Пусть всем нам сопутствуют удача и заслуженные победы над
любыми обстоятельствами. Будьте уверены в себе, а ЛДПР вас поддержит!

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ

Как приводят
в тонус нерадивых
чиновников
Многие властьдержащие в России
почти разучились работать без
«волшебного пенделя». Опытом того,
как добиться нормальной работы от
властей, делится Дзержинский район
города Новосибирска.

Н
Побывавший 4 апреля с рабочим визитом депутат ЛДПР
Ярослав Нилов оценил ситуацию
с торговыми местами на рынках
Новосибирска как удручающую:
«Экологически чистые и полезные
продукты новосибирцам недоступны», – подчеркнул парламентарий.
Между тем, когда губернатором Смоленской области стал
Алексей Островский из ЛДПР, там
была введена система рынков специально для местных производителей, где нашлись оборудованные
прилавки и для пенсионеров. Это,
пожалуй, единственная возможность купить молочные продукты,
фрукты и овощи – натуральные и
полезные, без консервантов и добавок – по доступным ценам, без
накруток перекупщиков.

Буква «Е» опасная,
закону неподвластная?
Зато полки новосибирских супермаркетов ломятся от чипсов и

используют практически нечитаемый шрифт.
– Факт наличия Е621 должен
быть ясно отражен, – комментирует Ярослав Нилов, – чтобы те,
кто не желает травиться химией,
могли легко видеть, от каких продуктов на полках им следует отказаться.
Профильный комитет не одобрил законопроект, так как сфера
использования пищевых добавок определяется техническими
регламентами Таможенного союза. Эти документы разрешают
использовать глутамат натрия в
производстве. Ими же определен
и порядок маркировки продуктов
питания. Принять законопроект
помешала необходимость менять
наднациональные правовые акты.
Тогда ЛДПР предложила раскладывать товар с глутаматом
натрия на отдельных полках. Посмотрим, хватит ли совести у парламентариев остальных фракций
не поддержать закон.
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есколько лет владельцы частного магазина «Мясная лавка», расположенного в жилом доме в Дзержинском
районе, игнорировали санитарные нормы.
Ежедневная разгрузка продукции превращала жизнь проживающих там людей в
настоящий кошмар. Многотонные грузовики перегораживали вход во двор, портили
асфальт, шумели двигателями и отравляли
воздух выхлопными газами. Конструктивного общения с руководством торговой
точки у жителей не сложилось. Люди попытались найти защиту в администрации
Дзержинского района. Но чиновники их «отфутболили». Окончательно потеряв надежду, жильцы пришли в ЛДПР. Там им помогли
составить обращение в Роспотребнадзор.
Правоту жильцов признали, управа на магазин нашлась.

это – не Мелочи!
Впрочем, коммунальщики тоже предпочитают мыслить «по-государственному».
Надпись на фасаде жилого дома, разбитый
распределительный шкаф и готовые вот-вот
рухнуть на прохожих высохшие ветви деревьев для них – вовсе не повод напрягаться.
Хотя платежи за благоустройство с горожан
взимаются регулярно.
По каждому отдельно взятому эпизоду
ЛДПР инициировала запросы в администрацию Дзержинского района и мэрию. Надо
сказать, что жалобы удовлетворили быстро
и качественно, а виновных привлекли к ответственности, отчитавшись перед жителями о проделанной работе.
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Спасибо за работу
Борьба с чиновничьими недоработками
была бы немыслима без инициативных людей. Это они совершенно безвозмездно берут на себя обязанность отстаивать ущемленные интересы своих соседей. Именно
они создают ТОСы – территориальные органы общественного самоуправления. Организация тематических выставок, дворовых
конкурсов и субботников – вот далеко не
полный перечень выполняемой ими работы. Измерить ее нельзя никакими деньгами, ведь это – возможность отвлечься от
повседневных забот, не замкнуться в круге
привычных проблем и найти новых друзей.
Поэтому, когда 1 апреля члены ТОС Дзержинского района решили встретиться, чтобы подвести итоги работы за начало года,
Новосибирское региональное отделение
ЛДПР с удовольствием помогло им с организацией, предоставив помещение.
– Вы делаете очень важное дело: город
– красивее, а людей – счастливее. В этом
вы очень похожи с ЛДПР, которая тоже ра-

ботает на благо людей всегда, а не только
перед выборами, – отметил координатор
Новосибирского регионального отделения
Евгений Лебедев. – Мы тоже заинтересованы в улучшении Новосибирска, в том, чтобы
наш красивый город наконец-то получил
официальный статус города федерального
значения. Давайте будем стремиться к этому вместе, уверен, у нас всё получится!
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Ветеранов Великой
Отечественной
цинично сводят
в могилу

Д

ом, в котором он доживал свой век вместе с
супругой, а теперь уже
вдовой, Верой Ивановной,
давно начал рассыпаться. Неудивительно, ведь прожили
они здесь почти шестьдесят
лет, а капитального ремонта
не было ни разу. Жилье Ермолаевы получили от местного
колхоза в 50-х годах прошлого
века, когда переехали из Пензенской области в Новосибирскую.
– Война не отпускала папу
до конца жизни. Почти каждую ночь он шел в бой во сне,
кричал: «Вперед!», «За Родину!», – вспоминает Любовь
Васильевна, одна из дочерей
Ермолаевых. Со слезами она
рассказывает, как надрывался
отец на работе в колхозе, чтобы дать всем семерым детям
высшее образование. Его фотографию за сорок лет ни разу
не снимали с доски почета.
Мужество, с которым Василий Васильевич преодолевал
жизненные трудности, восхищает. Война щедро «наградила» его контузиями и пулями,
осколки одной из которых навсегда остались в перебитом
свинцовой дробью плече. Досталось и его жене, Вере Ивановне. Ее полуголодное оборванное детство прошло за
рытьем траншей для окопов
на случай прорыва фашистских войск в тыл. За это впоследствии она получила звание ветерана войны.

Стариков бросили
умирать
Шли годы, жилье всё больше ветшало. Развалился колхоз, канули в лету надежды
на то, что дом капитально отремонтируют. В подвале постоянно стояла вода, отчего
сгнили стены и потолки. Зимой
99-го года трещали морозы,
температура в доме была
близка к минусовой. Вера
Ивановна и Василий Васильевич даже спали в фуфайках и
валенках. Но глава семьи всё
равно заболел. Справиться с
пневмонией организм искалеченного войной пожилого

В селе Новотырышкино
Колыванского района ветеран Великой
Отечественной войны,
кавалер Ордена Красной звезды Василий
Васильевич Ермолаев
замерз в собственной
квартире и умер от
оспаления легких.
человека не смог. По закону
семья Ермолаевых имела право на новое, благоустроенное
жилье, но пока жив был Василий Васильевич, который своими руками ремонтировал дом,
вопрос не стоял остро.
Потеря мужа сильно отразилась на здоровье Веры Ивановны. Кроме того, хрупкая
старушка оказалась просто не
в состоянии сама топить печь,
заниматься заготовкой дров
и латать дыры в стенах и полу.
Вдова ветерана обратилась в
сельсовет с просьбой о новом
жилье. И получила отказ.

в соцзащите
нагрубили
Чиновники не потрудились даже создать межведомственную комиссию, потому
что понимали: дом придется
признать аварийным, а бабушку обеспечить жильем. По
словам дочери Ермолаевых,
в отделе социальной защиты
пожилой женщине откровенно грубили. Тогда Любовь Васильевна сама провела экспертизу дома с привлечением
независимого
специалиста.
Объект был признан изношенным на 86%. В очередь на получение жилья Веру Ивановну
Ермолаеву поставили, но обещанного она ждет уже почти
три года. «Иногда кажется, что
они намеренно ждут, когда
мама умрет, и тогда никакого
жилья не будет нужно», – добавляет Любовь Васильевна.
Оставим вопрос о том, как
не стыдно чиновникам не уважать поколение, проливавшее
кровь на фронтах Великой
Отечественной. А вот наплевательское отношение к законам вполне может вылиться в
меры со стороны контролирующих организаций. Депутатские запросы уже направлены
в прокуратуру и исполняющему обязанности губернатора
Новосибирской области. ЛДПР
проконтролирует, чтобы Вере
Ивановне в очередной раз не
пришли отписки, а также проверит каждое слово из отчета
чиновников о мерах реагирования на запросы.

очему в России пьют, несмотря на все запреты?
Лидер ЛДПР напомнил,
что борьбу с алкоголизмом
начинал Николай II, потом Горбачев, но у них ничего не получилось. Потому что полный
запрет провоцирует народ.
«Мы закрываем заводы, вырубаем виноградники и думаем,
что все перестанут пить. Не
будут употреблять алкоголь
– найдется другое, еще хуже.
Вспомните о суррогате, от
которого умирают тысячи людей», – отметил политик.
«Можно иметь мощную
промышленность, науку, армию, и в то же время будут
миллионы людей, зависимых
от табака, алкоголя, наркотиков, – заявил Владимир Жириновский на круглом столе,
посвященном проблеме ал-
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Владимир Жириновский:
Альтернативой алкоголю
должна стать работа

коголизма в России. – Вы не
запрещайте пить, продавать
и производить, а создайте
условия, чтобы человек даже
подумать об алкоголе не мог.

Дайте ему что-то взамен, например, работу. Мой главный
посыл – помочь людям заниматься любым видом деятельности».

ВОПРОС РЕБРОМ

Коммунальное рабство
Жильцы многоквартирного дома в Новосибирске судятся с управляющей компанией, от
услуг которой отказались три месяца назад. Найти управу на коммунальщиков, нарушивших несколько федеральных законов, не может ни мэрия, ни прокуратура, ни полиция.

Д

ому № 67 по проспекту
Дзержинского – 57 лет.
Как и любой человек в
его возрасте, он тоже имеет
свои «болячки»: течет крыша,
морщинами
расползаются
трещины на стенах, отваливается штукатурка, подвалы
каждый год топит водой. От
сырости гниют потолки, а в
подъездах круглый год – мошкара. Живут в доме по большей части пенсионеры. Они
исправно оплачивают коммунальные счета, в которые
включен в том числе и капитальный ремонт. Несколько
лет они терпеливо ждали, что
он вот-вот начнется. Потом –
питались «завтраками» коммунальщиков. В конце концов
терпение лопнуло, жильцы
потребовали назвать точную
сумму накопленных на счету
дома денежных средств. Но
все просьбы и требования людей в очередной раз проигнорировали.

Оставили без тепла
и оскорбили
Остатки последнего доверия жильцов управляющая
компания «СПАС-Дом» потеряла нынешней зимой. В самый
пик морозов в доме перемерз
трубопровод. Почти сутки
жильцы просидели без воды и

отопления. По их словам, они
отнеслись к этой мере с пониманием и терпеливо ждали,
когда последствия порыва будут ликвидированы.
– Поздней ночью приступили к испытаниям. Но технология была грубо нарушена
– я сам работал инженером и
знаю, что говорю. В результате всю крышу залило водой,
– рассказывает председатель
совета жильцов дома Юрий
Ковалев, присутствовавший
при запуске системы. – Я сделал им замечание по поводу
столь бесхозяйственного отношения к нашему имуществу. Полупьяные слесари вытолкали меня взашей.
В судебном порядке договор со «СПАС-Домом» расторгли, жильцы выбрали новую
УК. Но приступить к работе у
нее не получилось – предыдущая наотрез отказалась передавать документы. Расчет
понятный: без этого ни обслуживание, ни ремонт объекта
невозможны. Ситуацию не
помогли разрешить ни мэрия,
ни прокуратура, ни районная
администрация. Получается,
решение суда в пользу жителей есть, но исполнять его
никто не собирается. Последовал новый суд, на котором
УК неожиданно предоставила

не врать и не бояться!

протокол собрания жильцов,
согласно которому от услуг
«СПАС-Дома» никто не отказывался! В числе подписавших
документ – собственник муниципальной квартиры.
– Получается, власти были
в курсе происходящего и просто смеялись над нами, когда
мы приходили с жалобами, –
резюмирует Юрий Ковалев.

Иди туда –
не знаю куда
Пришла весна, а хождения по мукам продолжаются.
Жильцы отправились искать
правду в прокуратуре. Но и
тут не помогли, рекомендовав обратиться в полицию.
Хотя расследование таких
дел не входит в компетенцию полиции, и людей вновь
отправляют… туда, откуда
пришли. Разорвать прочный
замкнутый круг простым законопослушным гражданам
оказалось не под силу.
Теперь вся надежда жителей – на депутатский запрос
ЛДПР. Но помощь в частном
случае не решит проблему
кардинально. Между тем
вода камень точит – чем
больше жалоб на ту или иную
управляющую компанию спустят из Москвы в соответствующие министерства в Правительстве Новосибирской
области, тем больше шансов на адекватные ответные
меры со стороны властей.
Девиз дня – «Помоги себе
сам». Первым шагом на этом
пути может стать коллективное обращение в ЛДПР. Здесь
бумаги не кладут под сукно,
как чиновники. Заявлениям
жителей дают реальный ход и
строго контролируют исполнение.
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КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Спрос на жилье в Новосибирске огромный. А он, как известно, рождает
предложение и… новые формы отъема
денег у граждан. По своей наглости
и прибыльности они, пожалуй, превзошли даже те, что были в свое время
известны Остапу Бендеру. Пока правоохранительные органы проигрывают
войну с недобросовестными застройщиками «всухую»: на сегодняшний
день в Новосибирской области обманутыми дольщиками числятся более
четырех с половиной тысяч человек.

Квадратные метры жулья

Н

аиболее распространенными «серыми схемами»
на строительном рынке
сегодня являются предварительные договоры долевого
участия (ПДДУ) и векселя.
Первую, как правило, используют, когда продают квартиры в доме, разрешение на
строительство которого еще
не получено. Этот факт маскируют, например, существенным снижением стоимости. А
вот о том, что такой договор
не дает права требовать от
застройщика объект долевого строительства, за который
фактически были внесены денежные средства, и не защищает от двойных продаж, разумеется, ни слова.
Еще сложнее с векселями,
когда застройщик предлагает заключить два договора:
предварительный и основной.
В предварительном договоре
резервируется возможность
покупки квартиры, условия
получения квартиры, технические характеристики, цена,
дата заключения основного
договора. Но не упоминается
финансовое отношение клиента к возводимому зданию.
После того как дом будет построен, держатель векселя может получить вместо квартиры
только деньги, обесцененные
инфляцией, так как, по российскому законодательству, предметом вексельных отношений
являются именно они.

Нарисуют –
будем жить?
Шесть
лет
«строится»
микрорайон «Акатуйский» в
Кировском районе Новосибирска. В рекламе на радио и
телевидении – весьма активно. А вот на полупустой строительной площадке просторными квартирами, удобной
инфраструктурой и транспортной развязкой даже не пахнет.
Будущие жильцы поверили
в красивую сказку и, взяв кредиты в банках, купили квартиры по привлекательной цене.
И вот уже четыре года ждут

новоселья в съемном жилье,
которое тоже приходится
оплачивать. А до радостного момента еще далеко: застройщик построил коробку,
вставил пластиковые окна и
частично благоустроил территорию. По словам дольщиков,
срок сдачи объекта в договорах постоянно менялся. А на
последнем собрании с жителями – 21 марта 2014 – представители застройщика заявили:
денег на завершение объекта
нет. Что, впрочем, не помешало сдвинуть срок передачи
квартир в собственность на

Всего в пяти домах за торговым центром «Сибирский
Молл» остались недостроенными 1466 квартир, хотя все
они уже проданы. Сюда должны были переехать примерно
3,7–4,5 тыс. человек. По данным минстроя НСО, начиная с
2008 года, строители микрорайона «Закаменский» привлекли 2,5 млрд руб. и часть из
них использовали не по назначению. Устав от обещаний и
чиновничьих отписок, 5 марта
2014 года дольщики Закаменского вышли на пикет к зданию
мэрии. Только после этого вла-

СПРАВКА ЛДПР
На оказание помощи дольщикам и застройщикам
проблемных домов за 2011–2012 годы в бюджет Томской области было заложено 520 млн рублей, в 2013
году – еще 200 млн.
В НСО, кроме прямой помощи пострадавшим
дольщикам в размере 200 тыс. рублей, в бюджет на
2013 год заложили всего 70 млн рублей. При этом более 600 млн рублей потратили на поддержание имиджа Новосибирской области.
конец 2014 года. Вполне возможно, что яркая реклама привлечет новых покупателей. Но
хватит ли этих средств? А главное, сколько еще ждать тем,
кто уже выплатил полную стоимость квартир? Разбираться
с этим предстоит прокуратуре
Новосибирской области, куда
на основании письменного обращения дольщиков был направлен запрос от ЛДПР.

Дольщики
превращаются
в бомжей
В Новосибирской области
сегодня насчитывается 40 недостроев. Многие стоят уже
больше двадцати лет. Из них
только один – комплекс малоэтажек – в городе Оби. Остальные объекты – в областном
центре.
«В июне прошлого года
застройщик прекратил строительство домов № 1, 2, 8, 9,
10 по ул. 5-я Кирпичная Горка.

сти пообещали проконтролировать решение проблемы.
Еще один знаменитый долгострой – социальный дом на
улице Тульской. В 2004 году
в рамках программы «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» муниципальные и региональные власти активно призывали вкладываться в его строительство.
Некоторым молодым семьям
даже выделили субсидии.
Для привлечения денежных
средств также был создан ЖСК
«Свой Дом». Люди и подозревать не могли, что поддерживаемое властями строительство затянется на долгие годы.
Первоначально дом обещали
сдать в четвертом квартале
2006 года. Потом срок долгожданного новоселья несколько раз переносили. А в 2008
году строительство и вовсе заморозилось. В 2011 году отчаявшиеся дольщики вышли на
улицу. Чтобы привлечь внима-

ние властей, инвесторы переодевались в бомжей и голодали
в палатках прямо в центре Новосибирска. Мэрия отреагировала, нашла нового инвестора.
Казалось бы, вот он – благополучный финал. Но не тут-то
было. По словам дольщиков,
очередной застройщик выдвинул условие: доплатить за
каждый квадратный метр еще
по семь тысяч рублей. Иначе –
дом строить не будут. Но изначально в строительство дома
на Тульской вкладывались
социально
незащищенные
граждане: бюджетники, пенсионеры, студенты. Многие – в
кредит. Сейчас брать деньги
им негде, и ситуация снова зашла в тупик.

в других областях –
иначе
В соседних регионах обманутые дольщики тоже есть.
Вот только их гораздо меньше.
В Омской области насчитывается 24 долгостроя, в Иркутской – 18, в остальных – по 8 и
менее. В Кемеровской области
и еще трех регионах по Сибири
проблема была снята до конца
2012 года, как того и требовало
руководство страны.
Интересная и эффективная
практика борьбы с мошенничеством на рынке долевого

не врать и не бояться!

жилищного
строительства
сложилась у томских коллег.
Там уголовные дела против застройщиков по ст. 159 ч. 4 УК
РФ (мошенничество в особо
крупных размерах) возбуждают по первому обращению
граждан. Выявлен факт нецелевого использования – застройщикам предлагают либо
самим внести недостающие
деньги, либо ответить по закону. И средства, как правило,
находятся.

Пока жареный петух
не клюнет
В списке недостроев Новосибирска сегодня, кроме прочих, значатся: 5-этажка по ул.
Ивачёва, 6-этажка по ул. Ивлева, 10-этажка по ул. Авиастроителей, 11-этажка по ул. Героев
революции, 18-этажки по улицам Военной и Выборной,17этажки по ул. Дениса Давыдова и в Береговом жилмассиве,
высотки по улицам Петухова,
Станиславского и Титова, а также в жилкомплексах на улицах
Связистов и Некрасова. После
многочисленных акций протестов и обращений обманутых
дольщиков этими объектами
занялись областные власти.
Достраивать их будут новые
инвесторы. И очень хочется
надеяться, что они доведут
дело до новоселья. Но всё же,
вопросов к органам власти
остается много. Главный – почему проблему обманутых
дольщиков начинают решать
в авральном режиме за счет
государственного и местных бюджетов только после
того, как недобросовестная
компания не создаст несколько долгостроев и проблема
не получит широкий общественный резонанс? Если бы
работа с проблемными объектами начиналась уже по
первому обращению граждан,
а застройщиков привлекали к
ответственности за мошенничество, то и недостроев было
бы меньше, и деньги налогоплательщиков не шли бы на латание чужих дыр.

Прочитал сам – передай другому!
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В состав Палецкого сельсовета входят пять сел:
Палецкое, Большие Луки, Осинники, Красный остров и
Владимировка. Названия – разные, жить – везде одинаково невыносимо. Безысходностью веет от пустых улиц с разбитыми дорогами,
на лицах редких прохожих – усталость от беспросветной нищеты.

Из Палецкого тянут
последние жилы

Т

атьяне Ивановой (имя и
фамилия по просьбе героини изменены) повезло – у
нее есть работа. Трудовой день
доярки на частной ферме начинается в пять часов утра. Сначала хрупкая женщина берет
в руки лопату и чистит сарай.
Потом кормит коров. Закончится дойка – моет доильный
аппарат. Небольшой перерыв –
и снова за работу. Кормежка –

устроить его в детский сад, потому что не в состоянии ежемесячно отдавать за дошкольное
учреждение четверть зарплаты, которую, к тому же, почти
никогда не выплачивают вовремя. В этом году мальчик пойдет
в школу. Чтобы купить ему всё
необходимое, матери ничего
не остаётся, как залезть в долги, выплачивать которые с ее
зарплатой придется целый год.

уборка – дойка… И так по кругу, до восьми часов вечера – за
четыре с половиной тысячи рублей в месяц! Татьяна одна воспитывает сына. Она не смогла

Манны от министров
не дождетесь
– Поголовье скота за последние годы снизилось в десятки раз. Сейчас на четыре-

Н

очью 31 марта Зинаиде
Бездоль лечь спать не
удалось – надев гидрокостюм и резиновые сапоги, женщина еще раз проверила, все ли
вещи убраны с пола. Несмотря
на многолетние тренировки и
всестороннюю подготовку, она
снова пропустила момент, когда речная вода, сметая всё на
своем пути, в считанные секунды затопила ее дом. Хозяйка
бросилась спасать корову – выводить ее из сарая.
В соседних дворах истошно
визжали поросята, испуганно
хлопали крыльями куры. Жители улицы Тутученко, взяв с
собой всё необходимое, выводили из дворов скотину. Люди
освещали себе путь карманными фонариками – накануне
на уличных столбах «вдруг»
перегорели все лампочки – но
были готовы в любой момент
помочь друг другу. Жителей
давно сплотила борьба с чиновничьим равнодушием.

Получите,
распишитесь!
В этом году вода поднялась
на полметра над уровнем пола.
Лишь на четвертый день люди
смогли вернуться в свои дома.
Вода ушла, испортив мебель и

выведя из строя бытовую технику. Но самой большой потерей для сельских жителей
стало подмоченное зерно и
сено. В кормах, на которые потрачены десятки тысяч рублей,
после просушки уже не будет
питательных веществ.
По мнению жителей, обильным и разрушающим весенний
паводок стал после введения
в эксплуатацию моста в соседней деревне – Черновке.
Конструкция перегораживает
путь ледяным глыбам, и они застревают в узкой пройме реки
Карасук. Кроме того, люди уверены: если бы противопаводковые мероприятия проводили в полном объеме, а не для
галочки, всё было бы иначе.
– Борт МЧС прибыл только 4
апреля, когда вода ушла из домов. Всего в нескольких километрах от нас спасатели пилили
лед, рассказывая журналистам
про новые технологии борьбы
с паводком. Это мы увидели на
следующий день по телевидению, – рассказывает старожил
села Решеты Николай.
Ремонтировать дома, покупать новую мебель и технику
люди уже устали. Денежные
компенсации по сравнению с
реальным ущербом – смехот-

ста голов приходится восемь
доярок. Мужчины работать
на ферму за такие копейки не
идут, стараются найти что-то
подходящее в райцентре, –
комментирует координатор
Баганского отделения ЛДПР
Валерий Любченко. – Есть много примеров, когда благодаря
частникам село поднималось
с колен. Но Палецкому не повезло – при попустительстве
местных властей из него вытянули всё, что можно. Собственник фермы заботится только о
прибыли, старается выжать из
села последнее. Мне говорили,
что имущество предприятия
уже описали за долги.
Координатор ЛДПР Валерий
Любченко всю жизнь прожил
на селе. С тринадцати лет работал в колхозе – скирдовал
сено на сенокосах. Отслужил в
армии и снова вернулся на родную сторону, теперь уже техником-механиком сельскохозяйственного оборудования: мог с
закрытыми глазами скомплектовать двенадцатипоршневой
двигатель трактора К-700. Несколько лет отработал в плодовоовощной бригаде. Но в 1990х ему пришлось вынужденно
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
уйти из развалившегося колхоза на железную дорогу – чтобы
прокормить семью. Валерий
Николаевич уверен, что развитие сельского хозяйства должно стоять на первом месте. Сейчас работа глав сельсоветов
в лучшем случае строится на
выпрашивании денег у областных властей. Позиция крайне
выгодная – всегда есть на кого
свалить итоги неумелого руководства: мол, средств не дают.
– Ждать манны небесной
от министров – бессмысленно. Требовать у государства
денег – порочная практика, от
которой нужно уходить. Глава
сельсовета должен быть хозяином на своей земле. Нужно
смотреть шире: привлекать
инвестиции, искать спонсоров,
налаживать быт, создавать
новые рабочие места, – считает Валерий Николаевич. – Не
умеешь этого делать – не выдвигайся на выборы, не морочь людям голову пустыми
обещаниями! Вот Владимир
Жириновский неоднократно
предлагал меры по развитию
сельскохозяйственной
отрасли. Потому что это – продовольствие. Потом уже образование, здравоохранение,
транспорт, оборона. Сперва и
солдаты, и ученые, и чиновники должны покушать.

За хлебом и умом –
в соседнюю деревню
Увы, пока сами селяне
живут впроголодь. В селе
Большие Луки нет ни одного
магазина. За продуктами при-

ходится ездить в соседнее
село. Несколько семей вскладчину нанимают попутную машину, отправляя кого-то одного со списком продуктов. На
этот «шопинг» порой уходит
целый день, поэтому он превращается в большое событие. А после снова начинают
копить деньги.
– Молодежь отсюда бежит
сломя голову. Бросают жилье,
землю и уезжают в Баган или
Новосибирск, потому что там
есть работа, – рассказывает
местная жительница Вера Регер. – В школе осталось пятнадцать учеников, говорят, в следующем году совсем закроют,
а ребятишек будут возить на
учебу в Палецкое.
Если это случится, на селе
можно поставить жирный
крест. Без рабочих мест и
школы оно обречено на медленную смерть и запустение.
Впрочем, складывается впечатление, что местные власти
уже давно махнули на него рукой. Иначе как объяснить тот
факт, что многолетние жалобы на грязную питьевую воду
остаются без ответа?
20 июня в Палецком пройдут
досрочные выборы главы сельсовета. Народному избраннику
придется поднимать село из
руин, в которые его превратили «умелые хозяйственники».
У местных властей осталось
мало времени для работы над
ошибками. Недавние выборы
мэра в Новосибирске показали: люди больше не хотят голосовать за бездельников.

Носят воду в Решетах,
да льют не на ту мельницу
Каждые четыре года
село Решеты Кочковского района топит.
Утопающие традиционно спасают себя
сами, а местные
власти также традиционно рапортуют в
область: в Решетах
всё спокойно.
ворны. Настоящим издевательством считают жители памятки
действий на случай паводка. По
закону их обязаны вручать лично в руки, под роспись. Но люди
находят их в почтовых ящиках
за день-два до наводнения.
Впрочем, они и не воспринимают листовки всерьез – пункты временного пребывания,
в которые их «заботливо» отправляют переждать стихию,
существуют только на бумаге.
Люди ночуют у родственников
и соседей, а кто-то даже в палатках под открытым небом.
Никто никогда не привозил им

чистую питьевую воду и продовольствие. Здесь спасение –
дело рук самих утопающих.

Обещанного
три года ждут?
В 2011 году в Решеты приезжал губернатор Виктор Толоконский. Перед телекамерами
он отчитал местных чиновников и потребовал немедленно
принять меры. Уже тогда глава
местной администрации пообещал: проект дамбы давно
готов, вот-вот начнется строительство. Минуло три года,
дважды сменились областные

не врать и не бояться!

власти, утекли десятки кубометров воды. И ничего не изменилось. Весной люди тонут
в воде и почти круглый год
– в грязи. Дороги, размытее
паводком, высыхают только
поздней осенью.
Закалившись в борьбе с паводком, жители села Решеты
решили отстаивать свои права
до победного конца. По факту
письменного обращения жителей в ЛДПР будут инициированы прокурорские проверки. За
неисполнение своих обязанностей чиновники должны ответить по закону.
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Администрацию проверят
на предмет коррупции
«Долой коррупцию из администрации Купинского района!» Одиночный пикет
под таким лозунгом провели активисты ЛДПР в районном центре 15 апреля.

В

начале года в общественную приемную поступило
коллективное
обраще-

Н

ние жителей. По их словам,
они столкнулись с коррупцией
в районной администрации

и просили расследовать данные факты. К проблеме было
привлечено внимание лично
Владимира Жириновского, и,
конечно, партийные юристы
направили соответствующий
сигнал в правоохранительные
органы. Результат не заставил
долго ждать – в настоящее
время в администрации Купинского района проводится прокурорская проверка. Благодаря содействию ЛДПР жители
получат письменный ответ об
ее итогах. Ну а мы незамедлительно расскажем о них на
страницах нашей газеты!

Добраться в космос проще,
чем в соседнее село

а первый взгляд, между
Днем космонавтики и
провинциальным Карасуком мало общего. Здесь не
рождались космонавты, не
принимались важные решения по развитию нанотехнологий. Зато есть люди с активной гражданской позицией! 13
апреля активисты ЛДПР провели автопробег под лозунгом
«Советский человек первым
полетел в космос, а ЛДПР –
первая партия современной
России!» Колонна из пятнадцати автомашин, возглавляемая
партийной «газелью», стартовала с улицы Демьяна Бедного
и торжественно проехала по
центральным улицам города.
Позитивный настрой членов
ЛДПР живо передавался прохожим и водителям встречных
машин. По окончании мероприятия около десяти местных
жителей выразили желание
принять участие в следующем
автопробеге, который будет
посвящен Дню Победы.

14 апреля эстафету однопартийцев подхватили в Маслянинском районе. На этот
раз маршрут был уже длиннее: проехали по районному
центру, далее отправились в
село Мамоново и совхоз Мас-

здесь ЛДПР встретила только
положительную реакцию. Омрачило настроение партийцев
только одно обстоятельство:
растаял снег, а с ним – асфальт.
Координаторы местных отделений ЛДПР уже готовят за-

Баганское МО

Любченко
Валерий Николаевич
8-923-136-45-83

Барабинское МО,
Мошковское МО,
Северное МО

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

Бердское ГО

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

Болотнинское РО

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

Венгеровское МО

Гузей
Светлана Николаевна
8-953-776-74-25

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

Автопробегом по бездорожью ударили
активисты ЛДПР в апреле.
лянинский. Через сорок минут
дружная автоколонна финишировала в селе Бажина. И

просы местным властям по поводу содержания дорожного
полотна.

проходил в Москве. Сборная
команда из школы № 7 города Новосибирска вернулась из
столицы с победой.
Вадим Кирсанов, Софья
Тюшина, Анастасия Гарус и
Дмитрий Ефаров заняли первые места в своих категориях.Победители получили от

руководителя фракции ЛДПР
в Законодательном собрании
Владислава Савельева поздравительные письма и памятные
подарки.
– Я очень рад этой победе.
Вообще считаю, что нужно
больше вовлекать молодежь
в такие конкурсы, оказывать
максимальную
поддержку,
чтобы наши, новосибирские,
ребята могли показать свои
успехи и достижения по всей
России, да и за рубежом тоже!
– отметил он.

Кольцовское МО

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

Коченевское МО

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

Кочковское МО

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

Краснозерское МО

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

Куйбышевское МО

Макуха
Николай Владимирович
8-952-935-19-91

Купинское МО

Маренков
Анатолий Григорьевич
8-913-749-61-29

Кыштовское МО

Здвинское МО

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

Искитимское РО

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

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

Школьники из Новосибирска победили в спартакиаде «Призывники России – 2014». Съездить на
соревнования им помогли
депутаты ЛДПР.

В

Координаторы
в Новосибирской

Доволенское РО,
Чистоозерное МО

Призывники Сибири –
самые лучшие!

этом году VII Всероссийская Спартакиада по военно-спортивному многоборью «Призывники России»
объединила учащихся самых
разных учебных заведений
России, независимо от степени
подготовки и возраста. Заключительный этап соревнований

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Соболь
Павел Иванович
8-923-113-03-49

Искитимское ГО

Гусев
Андрей Владимирович
8-913-464-15-33

Карасукское МО

Маслянинское МО

НОВОСИБИРСКОЕ МО

Базанов Вадим Иванович
8-913-915-18-55

Дзержинское ПО

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

Калининское ПО

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

Пономарев
Владимир Аркадьевич
8-913-209-44-61

Каргатское МО

Кировское РО

Богачев
Виктор Иванович
8-913-929-96-52

Колыванское МО

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

не врать и не бояться!

Чесноков
Арсений Анатольевич
291-25-91

Ленинское ПО

Козлов
Дмитрий Николаевич
8-903-902-51-48

Прочитал сам – передай другому!

ЛДПР
области
Октябрьское РО

Бычковой Владимир
Владимирович
8-913-399-99-96

Первомайское РО

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

Советское ПО
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При поддержке ЛДПР в
Бердске впервые прошел
Чемпионат России по
панкратиону. Сборную
Новосибирской области
представляли двадцать
сильнейших спортсменов, обладатели чемпионских титулов Европы
и мира.

Путевка на мировое
первенство

-20 апреля спортивный комплекс «Вега»
стал ареной захватывающих поединков. Именно
в панкратионе древнегреческие атлеты впервые начали
сочетать серии ударов с захватами для бросков. Каждый по-

когда встречаются спортсмены с разными тактиками. Его
слова наглядно подтвердил
Президент Федерации панкратиона Новосибирской области, трехкратный чемпион
мира по панкратиону, член
ЛДПР Анатолий Меренков.
На проходившем в Бердске
чемпионате России он выступал в финальном поединке
с московским спортсменом.
Бой был коротким, но результативным. Работающий в

Полжизни – спорту
– Молодежь не приходит
к нам так массово, как, например, в хоккей или художественную гимнастику. В регулярных соревнованиях по
панкратиону за Новосибирскую область часто выступают единоборцы из других направлений, – комментирует
Анатолий Меренков.
Впрочем, это только увеличивает шансы на победу.
Многократная
чемпионка

единок – это встреча разных
людей, стратегий и стилей.
Зрелищная борьба раскрывает не только профессиональные навыки спортсменов, но
и их характер.
По мнению чемпиона
России по панкратиону, победителя международных
турниров по смешанным единоборствам Александра Царева, наиболее интересные
и жесткие бои получаются,

смешанной тактике Анатолий
быстро одержал победу над
соперником, предпочитающим ударную методику, и завоевал золотую медаль.
Анатолий Меренков двенадцать лет возглавляет областную федерацию панкратиона. Четыре года подряд
Федерация проводит турнир
в память о воинах России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

мира по панкратиону Ольга
Хозеева пришла в этот спорт
после плавания и рукопашного боя. Она отдала спорту
полжизни и уверена: он сделал ее сильнее телом и духом. Теперь для нее нет таких
вершин, которые она не могла бы покорить.
ЛДПР стремится поддерживать проекты, направленные на спортивное и духовное развитие молодежи: в
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Алексеев Геннадий Витальевич
8-923-243-42-42

Центральное
окружное ПО

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

Обское ГО

Поддубный
Дмитрий Владиславович
8-961-219-24-81

Ордынское РО

Шабанов
Иван Иванович
8-923-746-06-82

Сузунское МО

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

Татарское РО

Колесников
Анатолий Захарович
8-961-870-17-83

Тогучинское МО

Козлов
Николай Владимирович
8-983-308-02-33

Убинское РО

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

Усть-Таркское МО

Папина Ирина Николаевна
8-913-720-97-75

Чановское РО

Тузов Владимир Николаевич
8-913-398-95-61

Черепановское РО

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

Чулымское МО

Бастрыгин Михаил Борисович
8-913-013-13-75
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организации соревнований
по панкратиону Новосибирское региональное отделение партии помогает с 2013
года.
– Мы видим, что наши
парни и девушки, несмотря
на пропаганду нетрадиционных ценностей, не поддаются влиянию западной идеологии. Они не хотят сидеть
с бутылкой пива на лавочке,
они стремятся к здоровому
образу жизни. Кроме того,
эти соревнования показали:
сибиряки достойно конкурируют со спортсменами с
Кавказа, которые всегда считались сильнейшими в единоборствах. Такое взаимное
сближение культур и обмен
опытом – лучший способ предотвратить межнациональные конфликты, – считает координатор Новосибирского
городского отделения ЛДПР
Арсений Чесноков.
Чемпионат завершился 20
апреля. Первое место заняла
сборная Сибири, на втором
– команда Приволжского федерального округа, третье
– у сборной города Москвы.
Участники и гости отметили
высокий уровень организации мероприятия и поблагодарили ЛДПР за помощь в
его проведении. Они также
отметили, что этот чемпионат – лучший за всю историю
этих соревнований. А представители сборной Сибири
Анатолий Меренков и Илья
Гуненко, завоевавшие золотые медали, в октябре отправятся на чемпионат мира по
панкратиону, который пройдет в Венгрии.

На собственном примере
Пока наделенные полномочиями и ресурсами
чиновники уверяют
общественность в том,
что сельские жители
ничем не интересуются,
ЛДПР активно вовлекает
селян в спорт, доказывая
обратное.

В

прошлом году координатор Кочковского отделения ЛДПР Сергей
Николаевич Томин учредил
турнир по шашкам. Сам он
играет в них почти полжизни
и давно строил планы, как бы
разделить свое увлечение
с односельчанами. Но организовать турнир оказалось
непросто: нужно было найти
помещение, сформировать
призовой фонд.
Однако при желании достижима любая цель! Вот
только участников в прошлом году было всего пять
человек. Играть в шашки умеют многие, но вот в то, что из

затеи Сергея может получиться что-то стоящее, верили единицы. Однако координатор ЛДПР считал, что всё
получится, и первый блин не
вышел комом. Довольные победители активно делились
впечатлениями с односельчанами, «сарафанное радио»
долго обсуждало инициативу ЛДПР.
В этом году на турнир
пришли уже двенадцать
участников и почти столько
же болельщиков. Баталии
разгорелись нешуточные и

полностью захватили игроков. По признанию абсолютного
победителя турнира
Ивана Борисенко, он
словно побывал на
другой планете. Игра
полностью вытеснила привычные заботы
и придала сил. Теперь
все с нетерпением
ждут очередного турнира.
А вот жителям Купинского района, по итогам опроса
активистов ЛДПР, больше
по душе оказался бильярд. И 2
апреля местное
отделение ЛДПР
провело первый
турнир по этому
виду спорта, пригласив всех желающих. Пришли
не только жители
райцентра – приехали
участники из соседних
деревень. Накал

не врать и не бояться!

страстей не стихал, пока не
определился победитель –
Владимир Драган из села
Рождественка. Активист молодежной организации ЛДПР
Денис Мельник поздравил
его с победой, вручив почетную грамоту и сувениры
с партийной символикой. Все
участники турнира остались
довольны, ведь возможность
столь увлекательно провести время после рабочего
дня им выпадает нечасто.
И, разумеется, предложили
сделать турнир по бильярду
традиционным!
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Уважаемые земляки!

Завещать или подарить?

Вот уже почти семьдесят лет 9 мая символизирует героизм и мужество нашего
народа, стойкость и несокрушимость нашего духа. Великую цену заплатило поколение наших отцов и дедов за Победу,
и мы никогда не забудем об их подвиге и
славе! И пусть в сердце каждого сибиряка всегда будет уверенность в достойном
будущем нашей страны, а в доме всегда
царят мир и благополучие.
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, любви и счастья!
Новосибирское региональное
отделение ЛДПР

«Я проживаю одна в трехкомнатной квартире. Близких
родственников у меня нет. Очень хочется передать в
наследство имеющуюся у меня жилплощадь соседке,
которая за мной ухаживает. Какая форма правовых отношений наиболее оптимальна в таком случае»? С таким
вопросом в общественную приемную ЛДПР обратилась
Валентина Петрова из Новосибирска.
В данном случае существуют три варианта распоряжения имуществом.

Договор дарения

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЛДПР

чтобы прокормить детей
пришлось продать коров
преподавал у моей приемной
Женщину, воспитывающую двух приемных дочерей и
сына, которому нет еще и трех лет, уволили с работы, на- дочери физику. За четверть ей
поставили двойку. Яна расскарушив все законы – и человеческие, и Трудовой кодекс.

Ж

анна Сажина 20 лет
отработала в культурно-досуговом центре
Веснянки на благо односельчан. Люди не уставали благодарить ее за теплые вечера, за
возможность проявить талант
и просто отвлечься от однообразных сельских будней. А в
2012 году ее работу высоко оценили и коллеги: по итогам конкурса муниципальных образований Куйбышевского района
в сфере культуры Веснянский
КДЦ занял II место.

Уволить за
профессионализм?
Недовольна работой Жанны Сажиной была только Ирина Ковган, ставшая в 2011 году
главой сельсовета. За один год
глава уволила директора КДЦ
трижды! Два раза суд вставал
на сторону Сажиной, потому
что ее увольнение происходило с нарушением Трудового кодекса. В первый раз Ковган подписала приказ об увольнении,
не уведомив подчиненную об
этом за две недели: когда директор КДЦ, как обычно, при-

шла утром на работу, ее просто
выставили за дверь. Второй раз
Жанну Сажину уволили, когда
она была на больничном.
Третье увольнение, которое последовало почти сразу
же после очередного восстановления на работе по суду,
пришлось на декретный отпуск. Причем глава попыталась
вменить директору Веснянского КДЦ несоответствие занимаемой должности. Но пойти в
очередной раз в суд Сажина не
смогла: две предыдущие тяжбы «съели» все сбережения.
На убой отправились две
коровы, купленные в кредит
до начала всей этой истории.
Жанне Юрьевне так хотелось,
чтобы ее дети кушали свежее
молоко, творог и сыр! Но увольнение расстроило все планы, и
деньги, вырученные от продажи коров, пошли на погашение
обязательств перед банком.

«Мою дочь травили в
школе, как собаку…»
Но как будто мало семье
было материальных потерь!
– Муж Ковган на тот момент

зывала, что педагог оскорблял
ее, называл ни к чему не способной тупицей, – вспоминает
Сажина. – Кроме того, Яну постоянно «тыкали носом», что
она мне не родная. В школу
дочь шла со слезами.
Терпеть такое отношение к
своим детям Жанна Юрьевна
была не намерена, да и за работу – которую на селе найти
крайне непросто – нужно было
бороться. Но на все обращения женщина неизменно получала только отписки.
– И только в общественной
приемной ЛДПР я нашла искреннюю поддержку. И главное – мне помогли составить
необходимые документы. Особенно поразило, что такая квалифированная помощь была
оказана совершенно бесплатно, тогда как юристам приходилось отдавать по несколько
тысяч рублей за каждую бумажку, – рассказывает Сажина.
28 марта 2014 года суд признал очередное увольнение
незаконным, а Ирину Ковган
– превысившей свои полномочия. Всё это время односельчане искренне переживали за
Жанну Юрьевну. Они даже собирали подписи под обращением к губернатору с просьбой
восстановить ее на работе. Довольные возвращением директора КДЦ жители Веснянки уже
озвучили ей свои пожелания по
поводу нового творческого сезона. Со своей стороны, ЛДПР
проконтролирует исполнение
решения суда. А если глава снова нарушит закон, обязательно
поможет разобраться.

Это безвозмездная передача имущества. Чаще всего эту
форму выбирают люди, состоящие друг с другом в близких,
доверительных отношениях.
Следует помнить, что законом
установлены конкретные случаи расторжения документа
по соглашению сторон. Например, в случае покушения одаряемого на жизнь дарителя
или кого-либо из членов его
семьи. Но не когда отношения
просто испортились.
Если договор дарения составлен в пользу человека, не
состоящего с вами в родстве,
то одаряемому придется заплатить налог в размере 13% от
стоимости «подарка». Договор вступает в силу с момента
подписания: если вы не планируете съезжать с подаренной
жилплощади сразу, то в договоре необходимо указать
срок, до которого за вами сохраняется право проживания.

Договор ренты
Если в обмен на свою квартиру вы хотите получить заботу, уход и даже денежное
содержание до конца своих
дней, то стоит заключить договор ренты. В нем можно четко прописать условия передачи квартиры. Наиболее часто
используемая форма такова:
одаряемый оказывает материальную и бытовую помощь
дарителю, получая возможность распоряжаться помещением только после его смерти.
Ждать шестимесячного сро-

ка, обычно предусмотренного
для вступления в наследство,
не требуется.
Если стороны добросовестно выполняли условия договора, его трудно оспорить.
С другой стороны, есть и минусы. Например, собственнику может «показаться», что за
ним плохо ухаживают. И у него
есть полное право оспорить
заключенный ранее договор
в суде. Возмещения затраченных средств в случае расторжения документа бывшему
одариваемому законодательство не предусматривает.

Завещание
Завещание оформляется
быстро. Не требуется собирать пакет документов, а в
большинстве случаев никто,
кроме завещателя и нотариуса, не знает о существовании
завещания и его содержании.
Завещатель может спокойно распоряжаться своей
квартирой до смерти, может
в любой момент изменить завещание. Но знайте: не всегда
имущество в полном объеме
достается тем, кому его завещали. Есть категория наследников, которым доля должна
«отойти» обязательно, даже
если они не упомянуты в завещании. Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя,
нетрудоспособных супругах и
родителях.
Этот способ предполагает
серьезные материальные затраты в виде уплаты госпошлины нотариусу и налоговых
выплат при вступлении в наследство.

Общественные приемные ЛДПР
НОВОСИБИРСК
НОВОСИБИРСК
Бердск
Баган
Искитим
Колывань
Куйбышев
Купино
Маслянино
Чаны

не врать и не бояться!

ул.Никитина, 68
чт 10:00 – 17:00
ул.Сибиряков-Гвардейцев, 46
вт, чт 13:00 – 16:00, ср 10:00 – 17:00
ул. Герцена, 10
вс 15:00 – 18:00, пн 10:00 – 17:00
ул. Горького, 16
пн – пт 10:00 – 16:00
ул. Комсомольская, 15, кв. 58
вс 15:00 – 18:00, ср 10:00 – 14:00
ул. М.Горького, 58
пн, ср 11:00 – 17:00
Коммунистическая, 42
ср, сб 17:00 – 19:00
ул. Советская, 80а, к.310
пн, чт, пт 10:00 – 17:00
ул. Садовая, 47, кв.8
ср, пт 10:00 – 16:00
ул. Победы, 75
пн – пт 9:00 – 17:00

