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– В данном случае это не так. 
По моим поправкам к закону об 
осаго ущерб должен выплачи-
ваться полностью, включая уте-
рю товарной стоимости маши-
ны. Правительство, напротив, 
решило поддержать страхов-
щиков и вовсе вычеркнуть этот 
пункт из выплат. Но Верховный 
суд этому, к счастью, сопротив-
ляется. Кстати, кроме Верхов-
ного суда, очень верную идею 
выдвинул Николай Валуев: 
разрешить на «рынке осаго» 
конкуренцию по цене. тогда 
страховщики не станут повы-
шать тарифы, начнут бороться 
за клиентов. если принять мои 
поправки, предложение Валуе-
ва и предложение Вс, то у нас 
получится полноценная, спра-
ведливая реформа осаго.

– Да, с водителями у нас 
часто поступают, мягко гово-
ря, несправедливо. Чего стоит 

что необходимо детям прямо 
сейчас. что до пенсий, то я го-
товлю законопроект о включе-
нии отпуска по уходу за ребен-
ком 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 неспра-
ведливо лишилось законной 
прибавки к пенсии.

что касается образования, 
то я планирую еще один за-
конопроект – по «образова-
тельному капиталу». да, мате-
ринского капитала в среднем 
хватает на образование – но он 
уходит на это целиком, причем 
только на одного ребенка. По-
лучается несправедливо.

Нельзя равНять вуз   
с супермаркетом

– Раз уж мы заговорили 
о высшем образовании, то 
можно вспомнить ваш законо-
проект, по которому плата за 
аренду жилья и коммунальные 
услуги в студенческих обще-
житиях не должна превышать 
5% стипендии.

–  Это поправка к законо-
проекту большой группы депу-
татов 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 ре-
монтировать, и оборудование 
обновлять. а теперь, когда об-
разование перевели на «само-
окупаемость»...

– Вот в ней-то и проблема, 
в «самоокупаемости»! лдПр с 
самого начала возражала про-
тив того, чтобы фактически 
приравнять вуз к какому-ни-
будь супермаркету. В развитых 
странах высшее образование 
стремятся сделать бесплатным 
или хотя бы общедоступным. 
там готовы вкладывать в ка-
дры бюджетные средства. Вло-
жения потом возвращаются с 
лихвой. Хорошо, что и у нас это 
тоже начали осознавать – по 
крайней мере, в государствен-
ной думе.

– но выдержит ли бюджет, 
если государство будет опла-
чивать всё и всем?

– государство существует, 
чтобы заботиться о гражданах. 
чтобы каждый получал то, что 
ему причитается. и одновре-
менно отдавал то, что должен. 
и не брал лишнего.

где-нибудь на полпути между 
москвой и Ялтой. чем и поль-
зуются некоторые «гаишники». 
можно, конечно, выиграть суд 
– а потом подать на «гаишни-
ка», который изымал права. Но 
там предусмотрен сравнитель-
но невысокий штраф. Я же пла-
нирую предложить в качестве 
меры дисквалификацию с по-
следующим запретом на про-
фессию. Вот тогда сотрудники 
гиБдд уже не станут на пустом 
месте угрожать водителю изъ-
ятием прав.

Больше сфер 
примеНеНия 
материНскому 
капиталу

– но справедливость ведь 
не сводится к тому, чтобы кого-
то наказать.

– совершенно верно! глав-
ные права человека – право на 

вого ребенка, и не заставлять 
людей ждать три года, чтобы 
использовать эти деньги на ка-
премонт жилья и на улучшение 
жилищных условий. а в начале 
апреля я внес законопроект, по 
которому материнский капи-
тал можно использовать на са-
мые разные нужды, связанные 
с детьми.

– насколько это актуально?
– По нынешнему законода-

тельству маткапитал можно 
использовать для улучшения 
жилищных условий, оплаты об-
разования детей и для накопи-
тельной 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 законодатель-
ства, чем пользуются мошенни-
ки, выманивая у отчаявшихся 
семей последние крохи. если 

против БеспреДела 
На ДороГах

– недавно верховный суд 
предложил законопроект об 
осаГо, по содержанию очень 
похожий на ваш. не повторяет-
ся ли обычная история? ЛДПР 
что-то предлагает раньше всех, 
потом такое же предложение 
следует от «партии власти» 
или от исполнительной власти, 
суда, «силовиков» и принима-
ется уже с другим авторством?

хотя бы постоянное вымога-
тельство взяток на дорогах...

– В моих планах – подать 
законопроект, ужесточающий 
санкции против сотрудников 
гиБдд, необоснованно изъяв-
ших права. Зачастую – особен-
но на междугородных трассах 
– коррупция доходит до пол-
ного беспредела. Например, 
когда граждане едут отды-
хать, имеют при себе деньги и 
не хотят тратить отпуск в суде 

жизнь и право на справедли-
вость. и они друг от друга неот-
делимы. справедливая жизнь 
– это достойная, качественная 
жизнь.

– Достойная и качествен-
ная 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 ис-
пользовать материнский ка-
питал значительно шире – на 
любые повседневные нужды, 
связанные с детьми.

– но ведь маткапитал один, 
а нужд много. и пенсии ма-
терям, и образование детям. 
Правильно ли позволять его 
вот так транжирить?

– Не «транжирить», а тра-
тить на реальные нужды. На то, 

рого рассмотрения госдумой. 
там присутствует важнейший 
момент: размер платы за об-
щежитие должен определять-
ся органами государственной 
власти или местного само-
управления. а сейчас плата за 
общежитие целиком отдана на 
откуп учебным заведениям. и 
они, как правило, «не стесняют-
ся», устанавливая свои тарифы. 
Но в этом законопроекте  нет 
другого важного пункта – об 
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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 пен-
сионерке анне ивановне не 
повезло. опоздала всего на 10 

минут – и все места на рынке ока-
зались заняты. Пришлось прикрыть 
мусорный контейнер рваной кар-
тонкой и на ней расставлять нехи-
трый товар: банки с ярко-красными 
домашними помидорами, морковь 
и чеснок. Завтра на ее месте может 
оказаться любая другая. Всё по-
тому, что городские власти отвели 
под торговые места пенсионерам 
маленький отдаленный закуток, 
куда случайные покупатели не за-
глядывают. а ведь для пенсионеров 
те несчастные копейки, которые 
они выручают за продажу овощей 
со своих огородов, – порой един-
ственная прибавка к нищей пенсии. 

сухариков с глутаматом натрия. 
Эта вредная добавка есть и в дру-
гих продуктах: колбасе, конфетах, 
пирожных и даже напитках. К со-
жалению, юридически бороться 
с е621 очень тяжело. об этом пар-
ламентарий от лдПр знает не по-
наслышке. В начале марта госду-
мой был рассмотрен и отклонен 
разработанный им законопроект. 
В нем предлагалось обязать про-
изводителей крупно указывать на 
упаковке пищевых продуктов факт 
присутствия вредной добавки. 
сегодня, совершая покупку, зача-
стую невозможно изучить список 
ингредиентов продукта. Произво-
дители, которых закон обязыва-
ет указывать эту информацию на 
упаковке, прибегают к уловкам и 
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на контРоЛЕ ЛДПР

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. 

ЗаставиМ вЛастЬ РаботатЬ

в марте в новосибирской области прошли досрочные выборы глав и до-
полнительные выборы депутатов муниципальных образований, а в апреле 
выбирали мэра и депутатов городского совета депутатов по одномандатно-
му 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. до-
биваться 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 обще-
ственных приемных партии, помогать решать многочисленные проблемы и 
защищать права, о которых порой так легко забывают многие, дорвавшие-
ся 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!

спасиБо всем, кто отДал Голос за лДпр!

Побывавший 4 апреля с ра-
бочим визитом депутат лдПр 
Ярослав Нилов оценил ситуацию 
с торговыми местами на рынках 
Новосибирска как удручающую: 
«Экологически чистые и полезные 
продукты новосибирцам недо-
ступны», – подчеркнул парламен-
тарий.

между тем, когда губерна-
тором смоленской области стал 
алексей островский из лдПр, там 
была введена система рынков спе-
циально для местных производи-
телей, где нашлись оборудованные 
прилавки и для пенсионеров. Это, 
пожалуй, единственная возмож-
ность купить молочные продукты, 
фрукты и овощи – натуральные и 
полезные, без консервантов и до-
бавок – по доступным ценам, без 
накруток перекупщиков.

Буква «е» опасНая,         
закоНу НепоДвластНая?

Зато полки новосибирских су-
пермаркетов ломятся от чипсов и 

используют практически нечитае-
мый шрифт.

– Факт наличия е621 должен 
быть ясно отражен, – комменти-
рует Ярослав Нилов, – чтобы те, 
кто не желает травиться химией, 
могли легко видеть, от каких про-
дуктов на полках им следует отка-
заться.

Профильный комитет не одо-
брил законопроект, так как сфера 
использования пищевых доба-
вок определяется техническими 
регламентами таможенного со-
юза. 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  рас-
кладывать товар с глутаматом 
натрия на отдельных полках. По-
смотрим, хватит ли совести у пар-
ламентариев остальных фракций 
не поддержать закон.

Несколько лет владельцы частного ма-
газина «мясная лавка», расположен-
ного в жилом доме в дзержинском 

районе, игнорировали санитарные нормы. 
ежедневная разгрузка продукции превра-
щала жизнь проживающих там людей в 
настоящий кошмар. многотонные грузови-
ки перегораживали вход во двор, портили 
асфальт, шумели двигателями и отравляли 
воздух выхлопными газами. Конструктив-
ного общения с руководством торговой 
точки у жителей не сложилось. люди по-
пытались найти защиту в администрации 
дзержинского района. Но чиновники их «от-
футболили». окончательно потеряв надеж-
ду, жильцы пришли в лдПр. там им помогли 
составить обращение в роспотребнадзор. 
Правоту жильцов признали, управа на мага-
зин нашлась.

это – Не мелочи!
Впрочем, коммунальщики тоже пред-

почитают мыслить «по-государственному». 
Надпись на фасаде жилого дома, разбитый 
распределительный шкаф и готовые вот-вот 
рухнуть на прохожих высохшие ветви дере-
вьев для них – вовсе не повод напрягаться. 
Хотя платежи за благоустройство с горожан 
взимаются регулярно.

По каждому отдельно взятому эпизоду 
лдПр инициировала запросы в администра-
цию дзержинского района и мэрию. Надо 
сказать, что жалобы удовлетворили быстро 
и качественно, а виновных привлекли к от-
ветственности, отчитавшись перед жителя-
ми о проделанной работе.

спасиБо за раБоту
Борьба с чиновничьими недоработками 

была бы немыслима без инициативных лю-
дей. Это они совершенно безвозмездно бе-
рут на себя обязанность отстаивать ущем-
ленные интересы своих соседей. именно 
они создают тосы – территориальные орга-
ны общественного самоуправления. орга-
низация тематических выставок, дворовых 
конкурсов и субботников – вот далеко не 
полный перечень выполняемой ими рабо-
ты. измерить ее нельзя никакими деньга-
ми, ведь это – возможность отвлечься от 
повседневных забот, не замкнуться в круге 
привычных проблем и найти новых друзей.

Поэтому, когда 1 апреля члены тос дзер-
жинского района решили встретиться, что-
бы подвести итоги работы за начало года, 
Новосибирское региональное отделение 
лдПр с удовольствием помогло им с орга-
низацией, 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 заинтересова-
ны в улучшении Новосибирска, в том, чтобы 
наш красивый город наконец-то получил 
официальный статус города федерального 
значения. давайте будем стремиться к это-
му вместе, уверен, у нас всё получится!
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ом, в котором он дожи-
вал свой век вместе с 
супругой, а теперь уже 

вдовой, Верой ивановной, 
давно начал рассыпаться. Не-
удивительно, ведь прожили 
они здесь почти шестьдесят 
лет, а капитального ремонта 
не было ни разу. Жилье ермо-
лаевы получили от местного 
колхоза в 50-х годах прошлого 
века, когда переехали из Пен-
зенской области в Новосибир-
скую.

– Война не отпускала папу 
до конца жизни. Почти каж-
дую ночь он шел в бой во сне, 
кричал: «Вперед!», «За роди-
ну!», – вспоминает любовь 
Васильевна, одна из дочерей 
ермолаевых. со слезами она 
рассказывает, как надрывался 
отец на работе в колхозе, что-
бы дать всем семерым детям 
высшее образование. его фо-
тографию за сорок лет ни разу 
не снимали с доски почета.

мужество, с которым Васи-
лий Васильевич преодолевал 
жизненные трудности, восхи-
щает. Война щедро «награди-
ла» его контузиями и пулями, 
осколки одной из которых на-
всегда остались в перебитом 
свинцовой дробью плече. до-
сталось и его жене, Вере ива-
новне. ее полуголодное обо-
рванное детство прошло за 
рытьем траншей для окопов 
на случай прорыва фашист-
ских войск в тыл. За это впо-
следствии она получила зва-
ние ветерана войны.

стариков Бросили 
умирать

Шли годы, жилье всё боль-
ше ветшало. развалился кол-
хоз, канули в лету надежды 
на то, что дом капитально от-
ремонтируют. В подвале по-
стоянно стояла вода, отчего 
сгнили стены и потолки. Зимой 
99-го года трещали морозы, 
температура в доме была 
близка к минусовой. Вера 
ивановна и Василий Василье-
вич даже спали в фуфайках и 
валенках. Но глава семьи всё 
равно заболел. справиться с 
пневмонией организм иска-
леченного войной пожилого 

человека не смог. По закону 
семья ермолаевых имела пра-
во на новое, благоустроенное 
жилье, но пока жив был Васи-
лий Васильевич, который свои-
ми руками ремонтировал дом, 
вопрос не стоял остро.

Потеря мужа сильно отра-
зилась на здоровье Веры ива-
новны. 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 потруди-
лись даже создать межведом-
ственную комиссию, потому 
что понимали: дом придется 
признать аварийным, а бабуш-
ку обеспечить жильем. По 
словам дочери ермолаевых, 
в отделе социальной защиты 
пожилой женщине откровен-
но грубили. тогда любовь Ва-
сильевна сама провела экс-
пертизу дома с привлечением 
независимого специалиста. 
объект был признан изношен-
ным на 86%. В очередь на по-
лучение жилья Веру ивановну 
ермолаеву поставили, но обе-
щанного она ждет уже почти 
три года. «иногда кажется, что 
они намеренно ждут, когда 
мама умрет, и тогда никакого 
жилья не будет нужно», – до-
бавляет любовь Васильевна.

оставим вопрос о том, как 
не стыдно чиновникам не ува-
жать поколение, проливавшее 
кровь на фронтах Великой 
отечественной. а вот напле-
вательское отношение к зако-
нам вполне может вылиться в 
меры со стороны контролиру-
ющих организаций. депутат-
ские запросы уже направлены 
в прокуратуру и исполняюще-
му обязанности губернатора 
Новосибирской области. лдПр 
проконтролирует, чтобы Вере 
ивановне в очередной раз не 
пришли отписки, а также про-
верит каждое слово из отчета 
чиновников о мерах реагиро-
вания на запросы.

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, отвали-
вается штукатурка, подвалы 
каждый год топит водой. от 
сырости гниют потолки, а в 
подъездах круглый год – мош-
кара. Живут в доме по боль-
шей части пенсионеры. они 
исправно оплачивают ком-
мунальные счета, в которые 
включен в том числе и капи-
тальный ремонт. Несколько 
лет они терпеливо ждали, что 
он вот-вот начнется. Потом – 
питались «завтраками» ком-
мунальщиков. В конце концов 
терпение лопнуло, жильцы 
потребовали назвать точную 
сумму накопленных на счету 
дома денежных средств. Но 
все просьбы и требования лю-
дей в очередной раз проигно-
рировали.

оставили Без тепла 
и оскорБили

остатки последнего до-
верия жильцов управляющая 
компания «сПас-дом» потеря-
ла нынешней зимой. В самый 
пик морозов в доме перемерз 
трубопровод. Почти сутки 
жильцы просидели без воды и 

ветераНов великой 
отечествеННой 
циНичНо своДят 

в моГилу
В селе Новотырышкино 
Колыванского райо-
на ветеран Великой 
Отечественной войны, 
кавалер Ордена Крас-
ной звезды Василий 
Васильевич Ермолаев 
замерз в собственной 
квартире и умер от 
оспаления легких.

отопления. По их словам, они 
отнеслись к этой мере с пони-
манием и терпеливо ждали, 
когда последствия порыва бу-
дут ликвидированы. 

– Поздней ночью присту-
пили к испытаниям. Но техно-
логия была грубо нарушена 
– я сам работал инженером и 
знаю, что говорю. В результа-
те всю крышу залило водой, 
– рассказывает председатель 
совета жильцов дома Юрий 
Ковалев, присутствовавший 
при запуске системы. – Я сде-
лал им замечание по поводу 
столь бесхозяйственного от-
ношения к нашему имуще-
ству. Полупьяные слесари вы-
толкали меня взашей.

В судебном порядке дого-
вор со «сПас-домом» расторг-
ли, жильцы выбрали новую 
уК. Но приступить к работе у 
нее не получилось – предыду-
щая наотрез отказалась пере-
давать документы. расчет 
понятный: без этого ни обслу-
живание, ни ремонт объекта 
невозможны. ситуацию не 
помогли разрешить ни мэрия, 
ни прокуратура, ни районная 
администрация. Получается, 
решение суда в пользу жи-
телей есть, но исполнять его 
никто не собирается. После-
довал новый суд, на котором 
уК неожиданно предоставила 

протокол собрания жильцов, 
согласно которому от услуг 
«сПас-дома» никто не отказы-
вался! В числе подписавших 
документ – собственник му-
ниципальной квартиры.

– Получается, власти были 
в курсе происходящего и про-
сто смеялись над нами, когда 
мы приходили с жалобами, – 
резюмирует Юрий Ковалев.

иДи туДа –                 
Не зНаю куДа

Пришла весна, а хожде-
ния по мукам продолжаются. 
Жильцы отправились искать 
правду в прокуратуре. Но и 
тут не помогли, рекомендо-
вав обратиться в полицию. 
Хотя расследование таких 
дел не входит в компетен-
цию полиции, и людей вновь 
отправляют… туда, откуда 
пришли. разорвать прочный 
замкнутый круг простым за-
конопослушным гражданам 
оказалось не под силу.

теперь вся надежда жите-
лей – 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 спу-
стят из москвы в соответству-
ющие министерства в Пра-
вительстве Новосибирской 
области, тем больше шан-
сов на адекватные ответные 
меры со стороны властей. 
девиз дня – «Помоги себе 
сам». Первым шагом на этом 
пути может стать коллектив-
ное обращение в лдПр. Здесь 
бумаги не кладут под сукно, 
как чиновники. Заявлениям 
жителей дают реальный ход и 
строго контролируют испол-
нение.

так ЖитЬ нЕЛЬЗЯ!

д

влаДимир жириНовский:
 альтернативой алкоголю
 должна стать работа

коммуНальНое раБство

ФЕДЕРаЛЬнаЯ ПовЕстка

воПРос РЕбРоМ

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

Почему в россии пьют, не-
смотря на все запреты? 
лидер лдПр напомнил, 

что борьбу с алкоголизмом 
начинал Николай II, потом гор-
бачев, но у них ничего не полу-
чилось.  Потому что полный 
запрет провоцирует народ. 
«мы закрываем заводы, выру-
баем виноградники и думаем, 
что все перестанут пить. Не 
будут употреблять алкоголь 
– найдется другое, еще хуже. 
Вспомните о суррогате, от 
которого умирают тысячи лю-
дей», – отметил политик.

«можно иметь мощную 
промышленность, науку, ар-
мию, и в то же время будут 
миллионы людей, зависимых 
от табака, алкоголя, наркоти-
ков, – заявил Владимир Жи-
риновский на круглом столе, 
посвященном проблеме ал-

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, на-
пример, работу. мой главный 
посыл – помочь людям за-
ниматься любым видом дея-
тельности».

д
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не врать и не бояться!

Наиболее распространен-
ными «серыми схемами» 
на строительном рынке 

сегодня являются предвари-
тельные договоры долевого 
участия (Пдду) и векселя.

Первую, как правило, ис-
пользуют, когда продают квар-
тиры в доме, разрешение на 
строительство которого еще 
не получено. Этот факт маски-
руют, например, существен-
ным снижением стоимости. а 
вот о том, что такой договор 
не дает права требовать от 
застройщика объект долево-
го строительства, за который 
фактически были внесены де-
нежные средства, и не защи-
щает от двойных продаж, раз-
умеется, ни слова.

еще сложнее с векселями, 
когда застройщик предлага-
ет заключить два договора: 
предварительный и основной. 
В предварительном договоре 
резервируется возможность 
покупки квартиры, условия 
получения квартиры, техни-
ческие характеристики, цена, 
дата заключения основного 
договора. Но не упоминается 
финансовое отношение кли-
ента к возводимому зданию. 
После того как дом будет по-
строен, держатель векселя мо-
жет получить вместо квартиры 
только деньги, обесцененные 
инфляцией, так как, по россий-
скому законодательству, пред-
метом вексельных отношений 
являются именно они.

Нарисуют –               
БуДем жить?

Шесть лет «строится» 
микрорайон «акатуйский» в 
Кировском районе Новоси-
бирска. В рекламе на радио и 
телевидении – весьма актив-
но. а вот на полупустой стро-
ительной площадке простор-
ными квартирами, удобной 
инфраструктурой и транспорт-
ной развязкой даже не пахнет. 

Будущие жильцы поверили 
в красивую сказку и, взяв кре-
диты в банках, купили кварти-
ры по привлекательной цене. 
и вот уже четыре года ждут 

Спрос на жилье в Новосибирске огром-
ный. А он, как известно, рождает 
предложение и… новые формы отъема 
денег у граждан. По своей наглости 
и прибыльности они, пожалуй, пре-
взошли даже те, что были в свое время 
известны Остапу Бендеру. Пока право-
охранительные органы проигрывают 
войну с недобросовестными застрой-
щиками «всухую»: на сегодняшний 
день в Новосибирской области обма-
нутыми дольщиками числятся более 
четырех с половиной тысяч человек.

кваДратНые метры жулья

кваРтиРнЫй отвЕт

жилищного строительства 
сложилась у томских коллег. 
там уголовные дела против за-
стройщиков по ст. 159 ч. 4 уК 
рФ (мошенничество в особо 
крупных размерах) возбуж-
дают по первому обращению 
граждан. Выявлен факт не-
целевого использования – за-
стройщикам предлагают либо 
самим внести недостающие 
деньги, либо ответить по за-
кону. и средства, как правило, 
находятся.

пока жареНый петух 
Не клюНет

В списке недостроев Ново-
сибирска сегодня, кроме про-
чих, значатся: 5-этажка по ул. 
ивачёва, 6-этажка по ул. ивле-
ва, 10-этажка по ул. авиастро-
ителей, 11-этажка по ул. героев 
революции, 18-этажки по ули-
цам Военной и Выборной,17-
этажки по ул. дениса давыдо-
ва и в Береговом жилмассиве, 
высотки по улицам Петухова, 
станиславского и титова, а так-
же в жилкомплексах на улицах 
связистов и Некрасова. После 
многочисленных акций проте-
стов 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 – по-
чему проблему обманутых 
дольщиков начинают решать 
в авральном режиме за счет 
государственного и мест-
ных бюджетов только после 
того, как недобросовестная 
компания не создаст несколь-
ко долгостроев и проблема 
не получит широкий обще-
ственный резонанс? если бы 
работа с проблемными объ-
ектами начиналась уже по 
первому обращению граждан, 
а застройщиков привлекали к 
ответственности за мошенни-
чество, то и недостроев было 
бы меньше, и деньги налого-
плательщиков не шли бы на ла-
тание чужих дыр.

новоселья в съемном жилье, 
которое тоже приходится 
оплачивать. а до радостно-
го момента еще далеко: за-
стройщик построил коробку, 
вставил пластиковые окна и 
частично благоустроил терри-
торию. По словам дольщиков, 
срок сдачи объекта в догово-
рах постоянно менялся. а на 
последнем собрании с жите-
лями – 21 марта 2014 – предста-
вители застройщика заявили: 
денег на завершение объекта 
нет. что, впрочем, не поме-
шало сдвинуть срок передачи 
квартир в собственность на 

Всего в пяти домах за тор-
говым центром «сибирский 
молл» остались недостроен-
ными 1466 квартир, хотя все 
они уже проданы. сюда долж-
ны были переехать примерно 
3,7–4,5 тыс. человек. По дан-
ным минстроя Нсо, начиная с 
2008 года, строители микро-
района «Закаменский» при-
влекли 2,5 млрд руб. и часть из 
них использовали не по назна-
чению. устав от обещаний и 
чиновничьих отписок, 5 марта 
2014 года дольщики Закамен-
ского вышли на пикет к зданию 
мэрии. только после этого вла-

ние властей, инвесторы перео-
девались в бомжей и голодали 
в палатках прямо в центре Но-
восибирска. мэрия отреагиро-
вала, нашла нового инвестора. 
Казалось бы, вот он – благо-
получный финал. Но не тут-то 
было. По словам дольщиков, 
очередной застройщик вы-
двинул условие: доплатить за 
каждый квадратный метр еще 
по семь тысяч рублей. иначе – 
дом строить не будут. Но изна-
чально в строительство дома 
на тульской вкладывались 
социально незащищенные 
граждане: бюджетники, пен-
сионеры, студенты. многие – в 
кредит. сейчас брать деньги 
им негде, и ситуация снова за-
шла в тупик.

в ДруГих оБластях –
иНаче

В соседних регионах об-
манутые дольщики тоже есть. 
Вот только их гораздо меньше. 
В омской области насчитыва-
ется 24 долгостроя, в иркут-
ской – 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 мошенни-
чеством на рынке долевого 

на оказание помощи дольщикам и застройщикам 
проблемных домов за 2011–2012 годы в бюджет том-
ской 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 бо-
лее 600 млн рублей потратили на поддержание имид-
жа новосибирской области.

сПРавка ЛДПР

конец 2014 года. Вполне воз-
можно, что яркая реклама при-
влечет новых покупателей. Но 
хватит ли этих средств? а глав-
ное, сколько еще ждать тем, 
кто уже выплатил полную сто-
имость квартир? разбираться 
с этим предстоит прокуратуре 
Новосибирской области, куда 
на основании письменного об-
ращения дольщиков был на-
правлен запрос от лдПр.

Дольщики                
превращаются           
в Бомжей

В Новосибирской области 
сегодня насчитывается 40 не-
достроев. многие стоят уже 
больше двадцати лет. из них 
только один – комплекс мало-
этажек – в городе оби. осталь-
ные объекты – в областном 
центре.

«В июне прошлого года 
застройщик прекратил стро-
ительство домов № 1, 2, 8, 9, 
10 по ул. 5-я Кирпичная горка. 

сти пообещали проконтроли-
ровать решение проблемы.

еще один знаменитый дол-
гострой – социальный дом на 
улице тульской. В 2004 году 
в рамках программы «до-
ступное и комфортное жилье 
– гражданам россии» муници-
пальные и региональные вла-
сти активно призывали вкла-
дываться в его строительство. 
Некоторым молодым семьям 
даже выделили субсидии. 
для привлечения денежных 
средств также был создан ЖсК 
«свой дом». люди и подозре-
вать не могли, что поддержи-
ваемое властями строитель-
ство затянется на долгие годы. 
Первоначально дом обещали 
сдать в четвертом квартале 
2006 года. Потом срок долго-
жданного новоселья несколь-
ко раз переносили. а в 2008 
году строительство и вовсе за-
морозилось. В 2011 году отча-
явшиеся дольщики вышли на 
улицу. чтобы привлечь внима-
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из палецкоГо тяНут 
послеДНие жилы

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

татьяне ивановой (имя и 
фамилия по просьбе геро-
ини изменены) повезло – у 

нее есть работа. трудовой день 
доярки на частной ферме начи-
нается в пять часов утра. сна-
чала хрупкая женщина берет 
в руки лопату и чистит сарай. 
Потом кормит коров. Закон-
чится дойка – моет доильный 
аппарат. Небольшой перерыв – 
и снова за работу. Кормежка – 

устроить его в детский сад, по-
тому что не в состоянии ежеме-
сячно отдавать за дошкольное 
учреждение четверть зарпла-
ты, которую, к тому же, почти 
никогда не выплачивают вовре-
мя. В этом году мальчик пойдет 
в школу. чтобы купить ему всё 
необходимое, матери ничего 
не остаётся, как залезть в дол-
ги, выплачивать которые с ее 
зарплатой придется целый год.

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 мно-
го примеров, когда благодаря 
частникам село поднималось 
с колен. Но Палецкому не по-
везло – при попустительстве 
местных властей из него вытя-
нули всё, что можно. собствен-
ник 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 ра-
ботал в колхозе – скирдовал 
сено на сенокосах. отслужил в 
армии и снова вернулся на род-
ную сторону, теперь уже техни-
ком-механиком сельскохозяй-
ственного оборудования: мог с 
закрытыми глазами скомплек-
товать двенадцатипоршневой 
двигатель трактора К-700. Не-
сколько лет отработал в плодо-
воовощной бригаде. Но в 1990-
х ему пришлось вынужденно 

уйти из развалившегося колхо-
за на железную дорогу – чтобы 
прокормить семью. Валерий 
Николаевич уверен, что разви-
тие сельского хозяйства долж-
но стоять на первом месте. сей-
час работа глав сельсоветов 
в лучшем случае строится на 
выпрашивании денег у област-
ных властей. Позиция крайне 
выгодная – всегда есть на кого 
свалить итоги неумелого руко-
водства: мол, средств не дают.

– Ждать манны небесной 
от министров – бессмыслен-
но. требовать у государства 
денег – порочная практика, от 
которой нужно уходить. глава 
сельсовета должен быть хозя-
ином на своей земле. Нужно 
смотреть шире: привлекать 
инвестиции, искать спонсоров, 
налаживать быт, создавать 
новые рабочие места, – счита-
ет Валерий Николаевич. – Не 
умеешь этого делать – не вы-
двигайся на выборы, не мо-
рочь людям голову пустыми 
обещаниями! Вот Владимир 
Жириновский неоднократно 
предлагал меры по развитию 
сельскохозяйственной от-
расли. Потому что это – про-
довольствие. Потом уже об-
разование, здравоохранение, 
транспорт, оборона. сперва и 
солдаты, и ученые, и чиновни-
ки 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 всклад-
чину нанимают попутную ма-
шину, отправляя кого-то одно-
го со списком продуктов. На 
этот «шопинг» порой уходит 
целый день, поэтому он пре-
вращается в большое собы-
тие. 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 ре-
гер. – В школе осталось пятнад-
цать учеников, говорят, в сле-
дующем 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 мед-
ленную смерть и запустение. 
Впрочем, складывается впе-
чатление, что местные власти 
уже давно махнули на него ру-
кой. иначе как объяснить тот 
факт, что многолетние жало-
бы на грязную питьевую воду 
остаются без ответа?

20 июня в Палецком пройдут 
досрочные выборы главы сель-
совета. Народному избраннику 
придется поднимать село из 
руин, в которые его преврати-
ли «умелые хозяйственники». 
у местных властей осталось 
мало времени для работы над 
ошибками. Недавние выборы 
мэра в Новосибирске показа-
ли: люди больше не хотят голо-
совать за бездельников.

Носят воДу в решетах, 
Да льют Не На ту мельНицу 

Ночью 31 марта Зинаиде 
Бездоль лечь спать не 
удалось – надев гидроко-

стюм и резиновые сапоги, жен-
щина еще раз проверила, все ли 
вещи убраны с пола. Несмотря 
на многолетние тренировки и 
всестороннюю подготовку, она 
снова пропустила момент, ког-
да речная вода, сметая всё на 
своем пути, в считанные секун-
ды затопила ее дом. Хозяйка 
бросилась спасать корову – вы-
водить ее из сарая.

В соседних дворах истошно 
визжали поросята, испуганно 
хлопали крыльями куры. Жи-
тели улицы тутученко, взяв с 
собой всё необходимое, выво-
дили из дворов скотину. люди 
освещали себе путь карман-
ными фонариками – накануне 
на уличных столбах «вдруг» 
перегорели все лампочки – но 
были готовы в любой момент 
помочь друг другу. Жителей 
давно сплотила борьба с чи-
новничьим 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 тех-
нику. Но самой большой по-
терей для сельских жителей 
стало подмоченное зерно и 
сено. В кормах, на которые по-
трачены десятки тысяч рублей, 
после просушки уже не будет 
питательных веществ.

По мнению жителей, обиль-
ным и разрушающим весенний 
паводок стал после введения 
в эксплуатацию моста в со-
седней деревне – черновке. 
Конструкция перегораживает 
путь ледяным глыбам, и они за-
стревают в узкой пройме реки 
Карасук. Кроме того, люди уве-
рены: если бы противопавод-
ковые мероприятия проводи-
ли в полном объеме, а не для 
галочки, всё было бы иначе.

– Борт мчс прибыл только 4 
апреля, когда вода ушла из до-
мов. Всего в нескольких кило-
метрах от нас спасатели пилили 
лед, рассказывая журналистам 
про новые технологии борьбы 
с паводком. Это мы увидели на 
следующий день по телевиде-
нию, – рассказывает старожил 
села решеты Николай.

ремонтировать дома, поку-
пать новую мебель и технику 
люди уже устали. денежные 
компенсации по сравнению с 
реальным ущербом – смехот-

ворны. Настоящим издеватель-
ством считают жители памятки 
действий на случай паводка. По 
закону их обязаны вручать лич-
но в руки, под роспись. Но люди 
находят их в почтовых ящиках 
за день-два до наводнения. 
Впрочем, они и не восприни-
мают листовки всерьез – пунк-
ты временного пребывания, 
в которые их «заботливо» от-
правляют переждать стихию, 
существуют только на бумаге. 
люди ночуют у родственников 
и соседей, а кто-то даже в па-
латках под открытым небом. 
Никто никогда не привозил им 

чистую питьевую воду и про-
довольствие. Здесь спасение – 
дело рук самих утопающих.

оБещаННоГо            
три ГоДа жДут?

В 2011 году в решеты приез-
жал губернатор Виктор толо-
конский. Перед телекамерами 
он отчитал местных чиновни-
ков и потребовал немедленно 
принять меры. уже тогда глава 
местной администрации по-
обещал: проект дамбы давно 
готов, вот-вот начнется стро-
ительство. минуло три года, 
дважды сменились областные 

власти, утекли десятки кубо-
метров воды. и ничего не из-
менилось. Весной люди тонут 
в воде и почти круглый год 
– в грязи. дороги, размытее 
паводком, высыхают только 
поздней осенью.

Закалившись в борьбе с па-
водком, жители села решеты 
решили отстаивать свои права 
до победного конца. По факту 
письменного обращения жите-
лей в лдПр будут инициирова-
ны прокурорские проверки. За 
неисполнение своих обязанно-
стей чиновники должны отве-
тить по закону.

ЧЕМ ЖивЕШЬ, сЕЛо?

уборка – дойка… и так по кру-
гу, до восьми часов вечера – за 
четыре с половиной тысячи ру-
блей в месяц! татьяна одна вос-
питывает сына. она не смогла 

маННы от миНистров 
Не ДожДетесь

– Поголовье скота за по-
следние годы снизилось в де-
сятки раз. сейчас на четыре-

Каждые четыре года 
село Решеты Кочков-
ского района топит. 
Утопающие традици-
онно спасают себя 
сами, а местные 
власти также тради-
ционно рапортуют в 
область: в Решетах 
всё спокойно.
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     координаторы         лДпр 
 в Новосибирской         области

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

ДовоЛЕнскоЕ Ро,
ЧистооЗЕРноЕ Мо
Мельник 
Денис владимирович
8-913-785-97-96

ЗДвинскоЕ Мо
бокслер 
александр николаевич
8-961-848-96-73

искитиМскоЕ Ро
соболь 
Павел иванович 
8-923-113-03-49

искитиМскоЕ Го
Гусев 
андрей владимирович
8-913-464-15-33

каРасУкскоЕ Мо
божко 
владимир андреевич
8-913-750-50-77, 
8-903-903-50-77

каРГатскоЕ Мо
богачев 
виктор иванович
8-913-929-96-52

коЛЫванскоЕ Мо
Проскурников 
константин витальевич
8-913-371-71-55

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
Дроздецкий 
андрей сергеевич
8-953-890-53-41

МасЛЯнинскоЕ Мо
Жарков 
Евгений вячеславович
8-913-770-23-69

новосибиРскоЕ Мо
базанов вадим иванович
8-913-915-18-55

ДЗЕРЖинскоЕ По
остахов 
виктор александрович
8-961-221-51-61

каЛининскоЕ По
Пономарев 
владимир аркадьевич
8-913-209-44-61

киРовскоЕ Ро
Чесноков 
арсений анатольевич 
291-25-91

ЛЕнинскоЕ По
козлов 
Дмитрий николаевич
8-903-902-51-48

В начале года в обществен-
ную приемную поступило 
коллективное обраще-

аДмиНистрацию проверят         
На преДмет коррупции

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

«Долой коррупцию из администрации Купинского района!» Одиночный пикет 
под таким лозунгом провели активисты ЛДПР в районном центре 15 апреля. 

и просили расследовать дан-
ные 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 Купин-
ского района проводится про-
курорская проверка. Благода-
ря содействию лдПр жители 
получат письменный ответ об 
ее итогах. Ну а мы незамед-
лительно расскажем о них на 
страницах нашей газеты!

На первый взгляд, между 
днем космонавтики и 
провинциальным Кара-

суком мало общего. Здесь не 
рождались космонавты, не 
принимались важные реше-
ния по развитию нанотехно-
логий. Зато есть люди с актив-
ной гражданской позицией! 13 
апреля активисты лдПр про-
вели автопробег под лозунгом 
«советский человек первым 
полетел в космос, а лдПр – 
первая партия современной 
россии!» Колонна из пятнадца-
ти автомашин, возглавляемая 
партийной «газелью», старто-
вала с улицы демьяна Бедного 
и торжественно проехала по 
центральным улицам города. 
Позитивный настрой членов 
лдПр живо передавался про-
хожим и водителям встречных 
машин. По окончании меро-
приятия около десяти местных 
жителей выразили желание 
принять участие в следующем 
автопробеге, который будет 
посвящен дню Победы.

ДоБраться в космос проще, 
чем в сосеДНее село

лянинский. через сорок минут 
дружная автоколонна фини-
шировала в селе Бажина. и 

Автопробегом по бездорожью ударили 
активисты ЛДПР в апреле.

просы местным властям по по-
воду содержания дорожного 
полотна.

В этом году VII Всероссий-
ская спартакиада по во-
енно-спортивному много-

борью «Призывники россии» 
объединила учащихся самых 
разных учебных заведений 
россии, независимо от степени 
подготовки и возраста. Заклю-
чительный этап соревнований 

призывНики сиБири – 
самые лучшие!

проходил в москве. сборная 
команда из школы № 7 горо-
да Новосибирска вернулась из 
столицы с победой.

Вадим Кирсанов, софья 
тюшина, анастасия гарус и 
дмитрий ефаров заняли пер-
вые места в своих категори-
ях.Победители получили от 

Школьники из Новосибир-
ска победили в спарта-
киаде «Призывники Рос-
сии – 2014». Съездить на 
соревнования им помогли 
депутаты ЛДПР.

руководителя фракции лдПр 
в Законодательном собрании 
Владислава савельева поздра-
вительные 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.

14 апреля эстафету одно-
партийцев подхватили в мас-
лянинском районе. На этот 
раз маршрут был уже длин-
нее: проехали по районному 
центру, далее отправились в 
село мамоново и совхоз мас-

здесь лдПр встретила только 
положительную реакцию. ом-
рачило настроение партийцев 
только одно обстоятельство: 
растаял снег, а с ним – асфальт. 
Координаторы местных отде-
лений лдПр уже готовят за-
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     координаторы         лДпр 
 в Новосибирской         области

октЯбРЬскоЕ Ро
бычковой владимир 
владимирович
8-913-399-99-96

ПЕРвоМайскоЕ Ро
беляев сергей Матвеевич
8-923-117-06-46

совЕтскоЕ По
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

При поддержке ЛДПР в 
Бердске впервые прошел 
Чемпионат России по 
панкратиону. Сборную 
Новосибирской области 
представляли двадцать 
сильнейших спортсме-
нов, обладатели чемпи-
онских титулов Европы 
и мира.

18-20 апреля спортив-
ный комплекс «Вега» 
стал ареной захваты-

вающих поединков. именно 
в панкратионе древнегрече-
ские атлеты впервые начали 
сочетать серии ударов с захва-
тами для бросков. Каждый по-

путевка На мировое 
первеНство

когда встречаются спортсме-
ны с разными тактиками. его 
слова наглядно подтвердил 
Президент Федерации пан-
кратиона Новосибирской об-
ласти, трехкратный чемпион 
мира по панкратиону, член 
лдПр анатолий меренков. 
На проходившем в Бердске 
чемпионате россии он высту-
пал в финальном поединке 
с московским спортсменом. 
Бой был коротким, но ре-
зультативным. работающий в 

Пока наделенные полно-
мочиями и ресурсами 
чиновники уверяют 
общественность в том, 
что сельские жители 
ничем не интересуются, 
ЛДПР активно вовлекает 
селян в спорт, доказывая 
обратное. 

В прошлом году коорди-
натор Кочковского от-
деления 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 орга-
низовать турнир оказалось 
непросто: нужно было найти 
помещение, сформировать 
призовой фонд.

однако при желании до-
стижима любая цель! Вот 
только участников в про-
шлом году было всего пять 
человек. играть в шашки уме-
ют многие, но вот в то, что из 

На соБствеННом примере
затеи сергея может полу-
читься что-то стоящее, вери-
ли единицы. однако коорди-
натор лдПр считал, что всё 
получится, и первый блин не 
вышел комом. довольные по-
бедители активно делились 
впечатлениями с односель-
чанами, «сарафанное радио» 
долго обсуждало инициати-
ву лдПр.

В этом году на турнир 
пришли уже двенадцать 
участников и почти столько 
же болельщиков. Баталии 
разгорелись нешуточные и 

полностью захвати-
ли игроков. По при-
знанию абсолютного 
победителя турнира 
ивана Борисенко, он 
словно побывал на 
другой планете. игра 
полностью вытесни-
ла привычные заботы 
и придала сил. теперь 
все с нетерпением 
ждут очередного тур-
нира.

страстей не стихал, пока не 
определился победитель – 
Владимир драган из села 
рождественка. активист мо-
лодежной организации лдПр 
денис мельник поздравил 
его с победой, вручив по-
четную грамоту и сувениры 
с партийной символикой. Все 
участники турнира остались 
довольны, ведь возможность 
столь увлекательно прове-
сти время после рабочего 
дня им выпадает нечасто. 
и, разумеется, предложили 
сделать турнир по бильярду 
традиционным!

полжизНи – спорту
– молодежь не приходит 

к нам так массово, как, на-
пример, в хоккей или художе-
ственную гимнастику. В ре-
гулярных соревнованиях по 
панкратиону за Новосибир-
скую область часто выступа-
ют единоборцы из других на-
правлений, – комментирует 
анатолий меренков. 

Впрочем, это только уве-
личивает шансы на победу. 
многократная чемпионка 

организации соревнований 
по панкратиону Новосибир-
ское региональное отделе-
ние партии помогает с 2013 
года.

– мы видим, что наши 
парни и девушки, несмотря 
на пропаганду нетрадицион-
ных ценностей, не поддают-
ся влиянию западной идео-
логии. они не хотят сидеть 
с бутылкой пива на лавочке, 
они стремятся к здоровому 
образу жизни. Кроме того, 
эти соревнования показали: 
сибиряки достойно конку-
рируют со спортсменами с 
Кавказа, которые всегда счи-
тались сильнейшими в еди-
ноборствах. такое взаимное 
сближение культур и обмен 
опытом – лучший способ пре-
дотвратить межнациональ-
ные конфликты, – считает ко-
ординатор новосибирского 
городского отделения ЛДПР 
арсений Чесноков.

чемпионат завершился 20 
апреля. Первое место заняла 
сборная сибири, на втором 
– команда Приволжского фе-
дерального округа, третье 
– у сборной города москвы. 
участники и гости отметили 
высокий уровень организа-
ции мероприятия и поблаго-
дарили лдПр за помощь в 
его проведении. они также 
отметили, что этот чемпио-
нат – лучший за всю историю 
этих соревнований. а пред-
ставители сборной сибири 
анатолий меренков и илья 
гуненко, завоевавшие золо-
тые медали, в октябре отпра-
вятся на чемпионат мира по 
панкратиону, который прой-
дет в Венгрии.

единок – это встреча разных 
людей, стратегий и стилей. 
Зрелищная борьба раскрыва-
ет не только профессиональ-
ные навыки спортсменов, но 
и их характер. 

По мнению чемпиона 
россии по панкратиону, по-
бедителя международных 
турниров по смешанным еди-
ноборствам александра Ца-
рева, наиболее интересные 
и жесткие бои получаются, 

смешанной тактике анатолий 
быстро одержал победу над 
соперником, предпочитаю-
щим ударную методику, и за-
воевал золотую медаль. 

анатолий меренков две-
надцать лет возглавляет об-
ластную федерацию панкра-
тиона. четыре года подряд 
Федерация проводит турнир 
в память о воинах россии, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

мира по панкратиону ольга 
Хозеева пришла в этот спорт 
после плавания и рукопаш-
ного боя. она отдала спорту 
полжизни и уверена: он сде-
лал ее сильнее телом и ду-
хом. теперь для нее нет таких 
вершин, которые она не мог-
ла бы покорить.

лдПр стремится поддер-
живать проекты, направлен-
ные на спортивное и духов-
ное развитие молодежи: в 

по душе оказал-
ся бильярд. и 2 
апреля местное 
отделение лдПр 
провело первый 
турнир по этому 
виду спорта, при-
гласив всех же-
лающих. Пришли 
не только жители 
райцентра – при-
ехали участни-
ки из соседних 
деревень. Накал 

а вот жителям Купинско-
го района, по итогам опроса 
активистов лдПр, больше 
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Общественные приемные ЛДпр

Жанна сажина 20 лет 
отработала в культур-
но-досуговом центре 

Веснянки на благо односель-
чан. люди не уставали благо-
дарить ее за теплые вечера, за 
возможность проявить талант 
и просто отвлечься от однооб-
разных сельских будней. а в 
2012 году ее работу высоко оце-
нили и коллеги: по итогам кон-
курса муниципальных образо-
ваний Куйбышевского района 
в сфере культуры Веснянский 
КдЦ занял II место.
уволить за              
профессиоНализм?

Недовольна работой Жан-
ны сажиной была только ири-
на 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 происходи-
ло с нарушением трудового ко-
декса. В первый раз Ковган под-
писала приказ об увольнении, 
не уведомив подчиненную об 
этом за две недели: когда ди-
ректор КдЦ, как обычно, при-

чтоБы прокормить Детей 
пришлось проДать коров

Женщину, воспитывающую двух приемных дочерей и 
сына, которому нет еще и трех лет, уволили с работы, на-
рушив все законы – и человеческие, и Трудовой кодекс.

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

НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСК

БеРдСК

БаГаН

ИСКИтИМ

КОлыВаНь

КуйБышеВ

КуПИНО

МаСляНИНО

ЧаНы

«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 от-
ношений наиболее оптимальна в таком случае»? С таким 
вопросом в общественную приемную ЛДПР обратилась 
Валентина Петрова из Новосибирска.

завещать или поДарить?

В данном случае существу-
ют три варианта распоряже-
ния имуществом. 

ДоГовоР ДаРЕниЯ
Это безвозмездная переда-

ча имущества. чаще всего эту 
форму выбирают люди, состо-
ящие друг с другом в близких, 
доверительных отношениях. 
следует помнить, что законом 
установлены конкретные слу-
чаи расторжения документа 
по соглашению сторон. Напри-
мер, в случае покушения ода-
ряемого на жизнь дарителя 
или кого-либо из членов его 
семьи. Но не когда отношения 
просто испортились.

если договор дарения со-
ставлен в пользу человека, не 
состоящего с вами в родстве, 
то одаряемому придется за-
платить налог в размере 13% от 
стоимости «подарка». дого-
вор вступает в силу с момента 
подписания: если вы не плани-
руете съезжать с подаренной 
жилплощади сразу, то в до-
говоре необходимо указать 
срок, до которого за вами со-
храняется право проживания.

ДоГовоР РЕнтЫ
если в обмен на свою квар-

тиру вы хотите получить за-
боту, уход и даже денежное 
содержание до конца своих 
дней, то стоит заключить до-
говор ренты. В нем можно чет-
ко прописать условия переда-
чи квартиры. Наиболее часто 
используемая форма такова: 
одаряемый оказывает мате-
риальную и бытовую помощь 
дарителю, получая возмож-
ность распоряжаться помеще-
нием только после его смерти. 
Ждать шестимесячного сро-

ка, обычно предусмотренного 
для вступления в наследство, 
не требуется. 

если стороны добросо-
вестно выполняли условия до-
говора, его трудно оспорить. 
с другой стороны, есть и ми-
нусы. Например, собственни-
ку может «показаться», что за 
ним плохо ухаживают. и у него 
есть полное право оспорить 
заключенный ранее договор 
в суде. Возмещения затрачен-
ных средств в  случае растор-
жения документа бывшему 
одариваемому законодатель-
ство не предусматривает.

ЗавЕщаниЕ
Завещание оформляется 

быстро. Не требуется соби-
рать пакет документов, а в 
большинстве случаев никто, 
кроме завещателя и нотариу-
са, не знает о существовании 
завещания и его содержании. 

Завещатель может спо-
койно распоряжаться своей 
квартирой до смерти, может 
в любой момент изменить за-
вещание. Но знайте: не всегда 
имущество в полном объеме 
достается тем, кому его заве-
щали. есть категория наслед-
ников, которым доля должна 
«отойти» обязательно, даже 
если они не упомянуты в за-
вещании. речь идет о несовер-
шеннолетних или нетрудоспо-
собных детях наследодателя, 
нетрудоспособных супругах и 
родителях.

Этот способ предполагает 
серьезные материальные за-
траты в виде уплаты госпош-
лины нотариусу и налоговых 
выплат при вступлении в на-
следство.

общЕствЕннаЯ ПРиЕМнаЯ ЛДПР

Вот уже почти семьдесят лет 9 мая сим-
волизирует героизм и мужество нашего 
народа, стойкость и несокрушимость на-
шего духа. Великую цену заплатило по-
коление наших отцов и дедов за Победу, 
и мы никогда не забудем об их подвиге и 
славе! и пусть в сердце каждого сибиря-
ка всегда будет уверенность в достойном 
будущем нашей страны, а в доме всегда 
царят мир и благополучие.

от всей души желаем всем вам креп-
кого здоровья, любви и счастья!

новосибирское региональное 
отделение ЛДПР

Уважаемые земляки!

шла утром на работу, ее просто 
выставили за дверь. Второй раз 
Жанну сажину уволили, когда 
она была на больничном.

третье увольнение, кото-
рое последовало почти сразу 
же после очередного восста-
новления на работе по суду, 
пришлось на декретный от-
пуск. Причем глава попыталась 
вменить директору Веснянско-
го КдЦ несоответствие зани-
маемой должности. Но пойти в 
очередной раз в суд сажина не 
смогла: две предыдущие тяж-
бы «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 уволь-
нение расстроило все планы, и 
деньги, вырученные от прода-
жи 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 

преподавал у моей приемной 
дочери физику. За четверть ей 
поставили двойку. Яна расска-
зывала, что педагог оскорблял 
ее, называл ни к чему не спо-
собной тупицей, – вспоминает 
сажина. – Кроме того, Яну по-
стоянно «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 ра-
боту – которую на селе найти 
крайне непросто – нужно было 
бороться. Но на все обраще-
ния женщина неизменно полу-
чала только отписки.

– и только в общественной 
приемной лдПр я нашла ис-
креннюю поддержку. и глав-
ное – мне помогли составить 
необходимые документы. осо-
бенно поразило, что такая ква-
лифированная помощь была 
оказана совершенно бесплат-
но, тогда как юристам прихо-
дилось отдавать по несколько 
тысяч рублей за каждую бу-
мажку, – рассказывает сажина.

28 марта 2014 года суд при-
знал очередное увольнение 
незаконным, а ирину Ковган 
– превысившей свои полномо-
чия. Всё это время односель-
чане искренне переживали за 
Жанну Юрьевну. они даже со-
бирали подписи  под обраще-
нием к губернатору с просьбой 
восстановить ее на работе. до-
вольные возвращением дирек-
тора КдЦ жители Веснянки уже 
озвучили ей свои пожелания по 
поводу нового творческого се-
зона. со своей стороны, лдПр 
проконтролирует исполнение 
решения суда. а если глава сно-
ва нарушит закон, обязательно 
поможет разобраться.

ПРавовой ЛикбЕЗ


