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Дмитрий Савельев:
 «Качество законов – 
это качество жизни»

Депутат Государственной Думы от 
фракции ЛДПР Дмитрий Савельев 
уверен, что многие инициативы 
властей осуществляются вхолостую, 
оказываются недостаточно 
эффективными – несмотря на, 
казалось бы, верное направление.    
За примерами далеко ходить 
не надо: в Новосибирске все с 
нетерпением ждут обещанных 
перемен, но пока безрезультатно.

ЛДПРЛДПР
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Не путать равеНСтво 
С «уравНиловКой»

– Дмитрий иванович, каж-
дый раз, когда поднимается 
тема эффективности власти, 
главной претензией становит-
ся недостаточная социальная 
поддержка населения. в чём, 
по-вашему, прежде всего долж-
на состоять эта поддержка?

– Перечислять нет смысла, 
все и без меня это знают. люди 
имеют право на качественную, 
достойную жизнь. Вопрос в 
том, как именно организовать 
эту поддержку, как добиться 
максимального эффекта. Вни-
мание к проблемам пенсионе-
ров и детей, конечно, важно, но 
я уверен, что заботиться сле-
дует прежде всего о тех, кто 
трудится, о правах работников. 
если дать людям нормально за-
рабатывать, то большая часть 
проблем с пенсиями и воспита-
нием детей снимется сама – без 
вмешательства государства.

К сожалению, в нашей стра-
не права работников всё еще 
ущемлены, нарушаются на каж-
дом шагу. Это и «серые» зарпла-
ты, и принуждение увольняться 
якобы «по собственному жела-
нию», и неоплаченные сверх-
урочные часы... В сложившей-
ся ситуации законодательство 
должно быть преимуществен-
но на стороне работника – и уж 
точно не «подыгрывать» рабо-
тодателю. для этого работода-
тель и работник должны быть 
равны перед законом. сейчас, 
если работодатель в чём-то 
ущемил права работника – на-
пример, не выдал зарплату, – то 
у работника есть три месяца, 
чтобы обратиться в суд. а при 

несправедливом увольнении 
работник должен уложиться 
всего в один месяц. При том 
что у работодателя, если он 
собирается судиться с работ-
ником, есть целый год! Почему? 
Никаких оснований для такой 
разницы не существует. Я пред-
ложил законопроект, по кото-
рому срок станет единым – три 
месяца. и для работодателя, и 
для работника. 

– из ваших слов можно сде-
лать вывод, что равенство пе-
ред законом и эффективность 
– понятия одного порядка?

– главное – не путать ра-
венство с «уравниловкой». 
следует, например, проводить 
четкую разницу между нанесе-
нием легких телесных повреж-
дений в драке двух взрослых 
мужчин – и нанесением таких 
же повреждений ребенку. В 
конце апреля я вносил законо-
проект изменений в уголовный 
Кодекс: если жертва – ребенок 
или просто человек, заведомо 
находящийся в беспомощном 
состоянии, старик или инва-
лид, ответственность должна 
быть намного выше. мужчина 
может поставить соседу пару 
синяков из ревности, напри-
мер. Но одно дело – синяк под 
глазом у соседа-донжуана, и со-
всем другое – синяки на лице у 
ребенка.

– «Уравниловка» вредит эф-
фективности?

– разумеется! мы все это 
знаем. Богатые должны пла-
тить больше налогов, чем 
малоимущие. Ветераны долж-
ны получать дополнительные 
льготы. Но при этом все долж-
ны быть равны перед законом. 

а значит, законотворческая де-
ятельность является исключи-
тельно важной: ведь качество 
законов – это качество жизни. 
Это непременное условие того, 
чтобы жизнь каждого была до-
стойной, сытой и счастливой.

будут решены, наконец...
– а с чем связаны подобные 

ожидания?
– не с чем, а с кем: с новым 

мэром.
– Я, признаться, тоже возла-

гал на него большие надежды. 

Ведь он был реальным фавори-
том городских избирателей! 
локоть, однако, предпочитает 
бороться с «макдональдсом» 
за скверик возле гПНтБ. Я не 
хочу сказать, что это плохо. Это 
никак. Это вовсе не то, что на-

Поздравляем вас с днем национального 
единства и общей ответственности за насто-
ящее нашей родины! Помните: от каждого из 
нас зависит благополучие россии. главная ее 
сила – это мы сами, люди, которые здесь жи-
вут. давайте сделаем всё, чтобы наши дети и 
внуки гордились своей страной!

В день россии мы желаем вам счастья, 
крепкого здоровья, мира и добра в каждом 
доме. Пусть всегда будут в нашей стране мир, 
согласие и единство!

новосибирское Ро ЛДПР

Дорогие земляки!

«Старая КомаНДа»     
Не СправляетСя

– в новосибирске многие 
сегодня ожидают появления 
новых программ – по развитию 
транспорта, социальной инфра-
структуры, вообще – полного 
обновления города. все наде-
ются, что извечные проблемы 

Но пока что особых подвижек, 
каких-либо «свершений» не 
видно. собственно, удивляться 
нечему, коль скоро городская 
властная команда осталась по 
существу прежней. мы ждали, 
что анатолий локоть внесет 
«новую струю» в жизнь города. 
Ведь он так давно метил в мэры! 

род ждал от «продвинутого» 
мэра. мы ждали качественного 
рывка – но получили всё ту же 
рутину и всё те же проблемы. В 
том числе, например, проблему 
с Нарымским сквером, который 
всё еще собираются застраи-
вать. а ведь это – зеленая зона, 
не нужно там ничего строить!

– а где нужно?
– Прежде всего – снести 

частный сектор в черте города, 
выстроить там большие дома 
с комфортабельными кварти-
рами. частный сектор занима-
ет почти половину городской 
площади, а живет там всего 
10% населения. Это неэффек-
тивно, это в целом понижает 
качество жизни. Но мэр после 
избирательной кампании пере-
стал фактически говорить и о 
кардинальном решении жи-
лищной проблемы, и о социаль-
ной поддержке населения – на 
которую, вообще-то, обычно 
делают акцент коммунисты.
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роДНые Дети 
обобрали До НитКи

У Владислава Кондрать-
евича Баранова непростая 
судьба. Сталинские 
репрессии, голодная юность, 
потерянное на свинцовых 
рудниках Казахстана и 
Курчатовском ядерном 
полигоне здоровье… И вот 
в шестьдесят девять лет 
он вынужден судиться со 
своими детьми. Сначала 
они обобрали его, а теперь 
в любое время могут вы-
селить на улицу. 

одинокую старость отец 
пятерых детей и дед чет-
верых взрослых внуков 

коротает в тесной однокомнат-
ной квартирке в поселке дву-
речье Новосибирского района 
в компании охотничьей собаки 
Фреды – похоже, единственно-
го живого существа, любящего 
его бескорыстно. В тишине, на-
рушаемой боем старинных ча-
сов, он часто рассматривает фо-
тографии из толстых семейных 
альбомов. Вот  с пожелтевшего 
снимка просто и ясно смотрят 
родители – еще молодые – Кон-
дратий емельянович и Пелагея 
Никифоровна Барановы. исто-
рия их жизни – словно сюжет из 
книги. В самый разгар карьеры 
военный летчик был арестован 
с формулировкой «враг наро-
да». Без суда и следствия его со-
слали на Колыму. Несколько лет  
жена не получала от него ни од-
ной весточки, но не прекращала 

поисков. а в 1941-м, накануне 
Великой отечественной войны, 
добилась личного приема у ста-
лина. через три дня Кондратия 
емельяновича освободили «за 
недоказанностью улик», вер-
нули награды и звания и даже 
выплатили денежную компен-
сацию. Но здоровье супруги с 
тех пор серьезно пошатнулось. 
Когда младшему сыну, Владис-
лаву, исполнилось пять лет, она 
скоропостижно ушла из жиз-
ни. Последнее, что помнит он 
о маме: его, болевшего тогда 
воспалением легких, закутали в 
чью-то большую шубу и повезли 
на кладбище, чтобы проводить 
ее в последний путь…

в беДе не оставим

аллеи имеНи 
ЖириНовСКого

В Новосибирской области появились три новых 
аллеи: одна – в столице Сибири и еще две 
–  в Купинском районе. Так партийцы решили 
поздравить Новосибирск с Днем рождения,                
а жителей области – с Первомаем.

сЛовом и ДеЛом

В июне Новосибирск отме-
тит 121-й день рождения. 
столица сибири славится 

парками и скверами, но распо-
ложены они преимущественно 
в рекреационных зонах. а вот 
на территории вблизи жилых 
массивов деревьев и газонов 
недостаточно. имеющиеся 
площадки очень часто «приби-
рают к рукам» автовладельцы, 
организуя на них несанкциони-
рованные парковки. Эта про-
блема до недавнего времени 
была актуальна и для улицы 
Переездной в Заельцовском 
районе Новосибирска. активи-
сты Новосибирского ро лдПр 
нашли отличное решение для 
борьбы с нерадивыми автолю-
бителями – высадить накануне 
дня города под окнами домов 
липовую аллею.

идея показалась интересной 
не только жителям окрестных 
домов, но и другим горожанам, 
неравнодушным к облику Ново-
сибирска. Несколько десятков 

человек поддержали инициа-
тиву. В общей сложности было 
высажено сто двадцать одно 
дерево. К акции присоедини-
лись и школьники, лдПр в этом 
видит только плюсы.

– Просто сказать детям, что 
природу надо беречь – мало. 
если ребенок посадит своими 
руками деревце, будет видеть, 
как оно растет, то он хорошо 
подумает, стоит ли ломать вет-
ки, оставлять костры в лесу и 
так далее, – прокомментировал 
координатор новосибирско-
го регионального отделения 
ЛДПР евгений Лебедев.

липы также появились 
под окнами отдельных квар-
тир: партийцы высадили их по 
просьбам жителей.

первомайСКий параД 
С лопатами в руКах

активисты Купинского от-
деления лдПр тоже решили по-
здравить родной город. только 
не с днем рождения, а с днем 

Весны и труда. Первого мая, 
вооружившись лопатами, ве-
драми и другим необходимым 
инвентарем, они отправились 
на центральную улицу города 
– советскую. По предваритель-
ному согласованию с местными 
властями активисты высадили 

лет покинуть отчий дом. Жела-
ние начать самостоятельную 
жизнь, создать собственную 
крепкую семью в 1968-м году 
привело его в Новосибирск. 
с женой людмилой он позна-
комился, когда работал в си-
бирском научно-исследова-
тельском институте авиации 
имени с. а. чаплыгина. Хотел 
обеспечить семью всем необ-
ходимым, поэтому не боялся 
никакой работы. свинцовые 
рудники в Казахстане, ядерный 
полигон в Курчатовске, строй-
ки, на которых часто поднимал 
тяжести и работал на холодном 
ветру, подкосили здоровье. Не-
заметно ушла молодость, а с 

в семью. За заслуги по трудо-
вой и партийной линии получил 
отдельную квартиру в академ-
городке, подрастали три до-
чери. Но семейная лодка дала 
глубокую трещину, с женой 
пришлось разойтись. через год 
бывшая супруга исчезла в неиз-
вестном направлении. дочерей 
до совершеннолетия морально 
и материально поддерживал 
отец. 

Во втором браке у Владис-
лава Кондратьевича родились 
двое сыновей – герман и дми-
трий. Как ему казалось, он су-
мел воспитать их достойными 
людьми, для которых понятие 
долга перед родителями свя-
то. чтобы они смогли быстрее 
встать на ноги, постарался 
обеспечить всем необходи-
мым – поровну поделил между 
ними трехкомнатную кварти-
ру, построил загородный дом. 
мечтал, как по выходным бу-
дут собираться всей семьей за 
столом, обмениваться ново-
стями, делиться проблемами. 
Но сыновья думали совершен-
но иначе. отец, у которого они 
забрали почти всё, стал для 
них обузой. они выселили по-
луслепого старика в квартиру 
с печным отоплением. В доме 
дореволюционной постройки 
Владислав Кондратьевич едва 
не замерз. и только в обмен на 
дорогой внедорожник, достав-
шийся Владиславу Баранову в 
наследство от брата, старший 
сын согласился купить для отца 
малогабаритную «однешку» в 
двуречье, оформив право соб-
ственности на свое имя. Жилье 
было полностью «убитым», по-

следние сбережения старика 
ушли на ремонт.

ошибочКа вышла?
сегодня его пенсии едва 

хватает на коммунальные ус-
луги и лекарства. На еду почти 
ничего не остается. увы, до-
говориться мирно с пятерыми 
взрослыми детьми о ежемесяч-
ном денежном содержании не 
получилось. сыновья сменили 
телефонные номера и отказы-
ваются даже разговаривать, 
дочери хранят молчаливый 
нейтралитет. Владислав Кон-
дратьевич направил иск о взы-
скании алиментов в мировой 
суд Новосибирского района. 
Попытка не увенчалась успе-
хом: документы вернули, «не 
заметив» квитанции об оплате 
госпошлины, а также нашли и 
другие «серьезные» замечания. 
Это еще больше подкосило 
здоровье Владислава Кондра-
тьевича. он всегда считал, что 
закон должны соблюдать все 
без исключения. ему, напри-
мер, и в голову не пришло укло-
няться от алиментов после раз-
вода с первой женой. со второй 
он разошелся, когда дети были 
уже взрослыми, встали на ноги 
с его помощью. и вот в столь 
преклонном возрасте он стол-
кнулся с неспособностью су-
дебных органов обеспечить 
реализацию гарантированных 
семейным кодексом прав. ра-
зумеется, юристы лдПр не 
оставят старика в беде. они 
помогут оформить документы 
для повторного обращения в 
суд и приложат все силы, чтобы 
закон восторжествовал.

десять молодых березок.
– В нашем городе Владими-

ра Вольфовича очень уважают 
за честность и твердость духа. 
Когда жители узнали, что на со-
ветской появилась березовая 
аллея в его честь, то предложи-
ли высадить такие же и в других 

населенных пунктах района, – 
рассказал координатор купин-
ского отделения ЛДПР анато-
лий маренков. 

аллею в селе рождественка 
высаживали уже не только пар-
тийцы, но и местные жители. 
одиннадцать молодых сосен 
появились возле дома Культу-
ры 15 мая. дату выбрали не слу-
чайно. ровно двадцать лет на-
зад, 15 мая 1987 года, Владимир 
Жириновский начал свою поли-
тическую деятельность, выдви-
нув на общем собрании трудо-
вого коллектива издательства 
«мир» свою кандидатуру в де-
путаты дзержинского районно-
го совета города москвы. 

Кстати, сам лидер лдПр к ре-
шению активистов Новосибир-
ской области высадить аллеи в 
его честь отнесся положитель-
но: «Я рад, что в сибири будет 
аллея, названная моим именем, 
и рад, что это связано с положи-
тельной деятельностью, а не с 
какой-нибудь пивнушкой. дере-
вья – это полезно, красиво, важ-
но для здоровья и хорошего на-
строения», – отметил он.

любовь...                      
в КваДратНых метрах 
и лошаДиНых Силах

сложные отношения с ма-
чехой вынудили Владислава 
Кондратьевича в пятнадцать 

ней – силы и здоровье. чест-
ным трудом нажито немало бо-
лячек: катаракта, язва, сахар-
ный диабет. Но тогда мужчина 
мало об этом задумывался и 
жил по принципу: всё в дом, всё 
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лдПр отказывается признать итоги 
прошедшего голосования и избрание 
Порошенко президентом украины. На 
юго-востоке страны продолжает лить-
ся кровь ни в чем не повинных граждан. 
и правящая клика украины должна от-
ветить за эти чудовищные преступле-
ния. Пришло время еще раз освобо-
дить Киев и всю украину!

о недавних времен одним 
из экономических флагма-
нов Новосибирска считался 

НПо «сибсельмаш», выпускающий 
боеприпасы. от оборонных зака-
зов его отлучили в лихие 90-е. По-
степенно завод «проел» нажитое в 
советскую эпоху, потерял земель-
ный участок площадью свыше 100 
га и распродал свои непрофиль-
ные активы (только с 2007 по 2008 
годы – 47 объектов недвижимости). 
Финальный гвоздь в крышку гроба 
забила столичная госкорпорация 
«ростехнологии», которой в 2010 
году был передан «сибсельмаш. 
«Эффективность» управления вы-
разилась в том, что к моменту вве-
дения конкурсного производства 
из некогда работавших на заводе 
19 тысяч человек осталось менее 
10%. сегодня крохи от былого вели-
колепия конкурсные управляющие 
лихорадочно распродают за бесце-
нок – лишь бы погасить долги.

лиКвиДация поД маСКой 
оптимизации

такая же печальная история слу-
чилась с Новосибирским заводом 
химконцентратов, производящим 
топливо для атомных электростан-
ций. На рубеже «нулевых» он был 
одним из ведущих налогоплатель-
щиков региона. только в социаль-
ную сферу предприятие ежегодно 
вкладывало до 150 млн руб.: до-
полнительные пенсии, бесплатное 
медицинское обслуживание, актив-
ное строительство жилья.

с 1996 года НЗХК вошёл в состав 
госкорпорации «тВЭл», финансо-
вые потоки предприятия перевели 
в москву. Вот тут бы местным вла-
стям подключиться, ведь бюджет 
области лишился основного кор-
мильца многомиллионного мегапо-
лиса. Но они последовали другой, 
им одним понятной логике и фак-
тически перестали интересоваться 
судьбой завода. Это обстоятель-
ство окончательно развязало руки 
новому собственнику: начиная с 
2004 года из состава НЗХК в само-
стоятельные юрлица были выве-
дены управление автомобильного 
транспорта, пансионат «Былина», 
комбинат питания, инструменталь-
ное производство, подразделения 
энерго- и водоснабжения. При этом 
втихую «реструктуризировались» 
рабочие кадры. сегодня в завод-
ском штате остаётся менее 3000 
человек, и это – еще не предел.

зарплату Делят            
«по-братСКи»

Закрытие крупных промышлен-
ных предприятий для экономики 
Новосибирска, конечно, печально. 
Но у горожан найти другую работу 
шансы есть. гораздо болезненнее 
ликвидация предприятий отража-
ется на сельских жителях, которым 
зарабатывать средства на жизнь 
попросту больше негде. работники 
Зао «маслосырзавод «сузунский» 

порошеНКо и вСю 
КиевСКую хуНту – 

ареСтовать 
и СуДить!

В связи с последними событи-
ями на Украине, где, несмотря 
на прошедшие выборы, про-
должает проливаться кровь 
мирных граждан, а каратель-
ная операция вышла на новый, 
еще более жестокий уровень, 
ЛДПР требует призвать к 
самому суровому ответу всю 
киевскую хунту, и в том числе 
избранного президента Украи-
ны Петра Порошенко.

давно поняли: помощи от властей 
не дождешься, – и отстаивают свои 
интересы с помощью обществен-
но-политических организаций. они 
направили обращение в госдуму с 
просьбой разобраться и не дать за-
крыть градообразующее предприя-
тие. Вот уже несколько лет оно пере-
ходит от одного частного владельца 
к другому. объемы производства 
растут, а зарплата – нет. а ведь она у 
работников маслосырзавода сдель-
ная и полностью зависит от количе-
ства произведенной продукции.

– Полгода назад управление за-
водом перешло компании «столица 
молока», основные активы которой 
сосредоточены в алтайском крае. 
там зарплаты в молочном произ-
водстве ниже, и директор решил, 
что можно экономить на людях 
здесь, – возмущенно рассказыва-
ет работница сырцеха сузунского 
мсЗ ирина кирпичева. 

Женщина шесть лет трудится 
на самом тяжелом и ответствен-
ном участке предприятия. За две-
надцатичасовую рабочую смену 
приходится вручную по несколько 
раз переворачивать головки сыра, 
весом по 10 кг каждая. В ее обязан-
ности также входит стирка пеленок, 
в которые заворачивают сыр, и об-
работка рабочих поверхностей. По-
стоянный контакт с бытовой химией 
разъел кожу рук, даже несмотря на 
использование резиновых перчаток. 
и вот за всё это «счастье» ей платят 
от четырех до шести тыс. руб. 

– раньше зарплата складыва-
лась из оклада и премии. оклад был 
6000 руб. стабильно, премия – от 
трех до четырех. Всё было понят-
но. Поэтому старались отработать 
больше смен, чтобы больше полу-
чить. а последние полгода в шесть 
тысяч «укладывают» и премию, и 
оклад, – добавляет она. 

работников такое положение 
дел не устраивает. они ходили к 
директору предприятия, чтобы по-
нять, почему так сократилась зар-
плата. им объяснили: теперь на два 
цеха – цельномолочный и сырный – 
выделяется общий фонд зарплаты. 
люди возразили: в цельномолоч-
ном производство автоматизиро-
ванное, да и объемы гораздо мень-
ше. где логика?

– Начальник ответил: «Не со-
кращать же мне оттуда людей, а 
отдельной статьи расходов на них 

нет». Всё хорошо, но почему про-
блемы перекладываются на наши 
плечи? – недоумевает изготовитель 
заквасок татьяна иванова. 

из-за низкой зарплаты текучка 
кадров на предприятии перешла все 
мыслимые границы. На производ-
стве молочной продукции сейчас 
работают люди, которые не смогли 
даже среднюю школу окончить, зло-
употребляющие спиртным и прочие 
неблагонадежные личности. 

рассказали работники и еще об 
одном интересном факте: на эти-
кетках с продукцией нет половины 
ингредиентов, которые на самом 
деле в ней содержатся. добавление 
пахты, пальмового масла и других 
заменителей натуральных продук-
тов значительно снижает себесто-
имость производства. Получается, 
производитель обманывает и госу-
дарство, и потребителя, и работни-
ков, но при этом имеет солидные 
прибыли и, как видно, совершенно 
не боится наказания.

была бы шея –           
ярмо НайДетСя?

а вот еще пример. Зао «Воз-
несенское» специализируется на 
разведении крупного рогатого 
скота и является одним из самых 
высокоразвитых в Венгеровском 
районе. Но и тут руководство по-
стоянно жалуется на нехватку де-
нег. мол, затраты на свет, газ и воду 
настолько высоки, что на зарплату 
ничего не остается. Наверное, по-
этому труд подменного рабочего 
алексея Презенцова, в обязанно-
сти которого входит дойка коров, а 
также уборка помещений и другая 
грязная работа, они оценивают в… 
2650 рублей! 

оставим вопрос о том, что про-
жить на эти гроши сегодня просто 
невозможно. согласно закону, зар-
плата работников сельскохозяй-
ственных предприятий в Нсо долж-
на составлять не менее 6200 руб. и 
снова – полная безнаказанность!

В россии, кажется, давно при-
выкли, что большинство людей, 
как бы их ни притесняли, будут 
держаться за рабочие места. Но, 
похоже, пришла пора сломать эту 
порочную практику. Надеяться в 
данном случае стоит в первую оче-
редь на себя. Борьба начинается с 
чувства собственного достоинства 
и активной гражданской позиции.

ФеДеРаЛЬнаЯ Повестка воПРос РебРом

– мы требуем принять самые сроч-
ные, эффективные меры по защите 
населения донецкой и луганской на-
родных республик. Это вопиющий 
произвол, когда вооруженные силы 
государства открывают огонь по соб-
ственным гражданам, бомбят мирные 
города из всех видов военной техники! 
– заявил председатель ЛДПР влади-
мир Жириновский.

Всю верхушку и всех членов нынеш-
ней киевской хунты – к самой суровой 
уголовной ответственности за все пре-
ступления против населения юго-вос-
тока страны. избранного президента 
Порошенко еще до инаугурации следу-
ет арестовать, вывезти в москву и про-
вести над ним аналог Нюрнбергского 
процесса. если президент не принима-
ет меры по защите своих граждан, то 
его следует объявить международным 
преступником.

считаем целесообразным прекра-
тить все поставки газа для украины, не 
принимать участия в инаугурации из-
бранного президента, не возвращать 
посла россии в Киев. Все эти меры про-
диктованы тем, что уже погибли сотни 
и тысячи граждан юго-востока и там 
продолжает проливаться кровь.

НовоСибирСКая промышлеННоСть: 
тихая Смерть, СКромНые похороНы

Официальной статистики по 
сокращению количества крупных 
заводов в НСО в свободном доступе 
нет. Обходят эту тему стороной и в 
средствах массовой информации 
– это же не скандалы шоу-бизнеса 
и «чудодейственные БАДы». От 
реальности, в которой людей 
тысячами выставляют за ворота, 
оставляя целые семьи без средств 
к существованию, а малые города 
– без перспектив, общественность 
тщательно «берегут» и журналисты,  
и чиновники разного уровня.

д
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не врать и не бояться!

Черный юмор про безногих инвалидов, обязанных 
подтверждать наличие недуга каждые пять лет, в 
России, увы, правда жизни. Но в Коченевской соц-
защите чиновники пошли еще дальше. Шесть лет 
они гоняют по судам Сергея Северина, заставляя 
мужчину доказать, что он имеет право и дальше 
получать льготы, положенные участникам ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

так ЖитЬ неЛЬЗЯ!в СпиСКах  
Не зНачилСя

Почти четверть века про-
шло с момента взрыва 
ядерного реактора в 

чернобыле. игорь северин 
тогда проживал в городе Ка-
линковичи гомельской обла-
сти республики Белоруссия. 
работал водителем на мест-
ном предприятии «сель-
хозхимия». Все силы тогда 
были брошены на ликвида-
цию последствий ядерной 
катастрофы. игоря Яков-
левича прикомандировали 
в передвижную колонну 
дсПмК-54, которая занима-
лась доставкой строитель-
ных материалов. с  1986 по 
1987 год  он совершил бо-
лее ста рейсов в Брагинский 
район. Неоднократно по-
бывал в таких населенных 
пунктах как Красная гора и 
Вязок, которые относились 
к зонам первоочередного 
отселения. деревня Вязок в 
1990 году даже была эваку-
ирована в другое место, по-
скольку оказалась в самом 
эпицентре радиационного 
заражения, почва была за-
грязнена цезием, стронцием 
и плутонием.

ли в 1992 году, оно действо-
вало на территории всего 
ссср и было бессрочным. а 
теперь чиновники сказали: 
чтобы и дальше пользовать-
ся льготами – докажи факт 
участия в работах по ликви-
дации. чиновников не устро-
или записи в трудовой книж-
ке и справки из Брагинского 
райисполкома, на основании 
которых был выдан преды-
дущий документ. Вместо 
того чтобы просто заменить 
документ, они взялись дока-
пываться до истины и отпра-
вили мужчину устанавливать 
ее в судебном порядке. За 
давностью лет документы 
за 1986 год, хранящиеся в 
белорусских архивах, были 
утеряны. свидетельские по-
казания бывших коллег се-
верина по дсПмК-54, по мне-
нию суда, подтверждали его 
работу в чернобыле только 
в 1987-м. таким образом, до-
казать факт участия в ликви-
дации аварии на чернобыль-
ской аЭс в 1986 году игорь 
Яковлевич так и не смог. Поэ-
тому, по мнению соцзащиты, 
на льготы, которыми пользо-

Каждый день ольга тукма-
чева приходит на улицу 
мичурина и подолгу сто-

ит возле дома, в котором про-
шла ее несчастливая семейная 
жизнь, надеясь хотя бы в окно 
увидеть своих кровиночек – 
сыновей ромушку и димочку. 
глаза быстро застилают слезы, 
в памяти вновь и вновь про-
кручиваются события, в ре-
зультате которых она лишилась 
возможности быть рядом со 
своими детьми.

скромная и послушная до-
моседка оля вышла замуж за 
разбитного паренька андрея 
вопреки родительской воле. 
чулым – город маленький, все 
друг у друга на виду.

– он из неблагополучной се-
мьи, родители выпивали. Вос-
питывала его бабушка. со шко-
лы и сам стал прикладываться к 
бутылке, курить «травку». Был 
судим за групповое избиение 
пожилого человека, – расска-
зывает мать ольги тукмачевой, 
Валентина александровна. – Я 
была против этого брака. Но 
ведь сердцу не прикажешь, 
оля твердо стояла на своем. 
Первое время жили молодые 
вполне нормально, думала, всё 
образуется.

медовый месяц закончился 
быстро. андрей стал открыто 
выпивать и надолго исчезать из 
дома. часто поднимал на жену 
руку. она не решалась обра-
щаться за помощью к родным. 
от тоски и безысходности спа-
сали только дети. Женщина вы-
бивалась из сил, чтобы дать им 
всё необходимое. из скромной 
зарплаты помощника воспита-
теля детсада всегда находила 
возможность купить одежду, 
игрушки и любимые ими сла-
дости. муж официально нигде 
не работал, деньги приносил от 
случая к случаю. Поэтому теку-
щие нужды: продукты питания, 
бытовая техника, лекарства де-
тям и много другое, – тоже пре-

вратились в обязанность оль-
ги. На себя молодой женщине 
всегда не хватало денег.

– В чем выдали замуж, в том 
и назад вернулась после разво-
да. Ни одной новой вещи он ей 
не купил, не говоря уж о духах 
и украшениях. донашивала то, 
что отдавали соседи, – вспоми-
нает мама оли.

гДе логиКа?
ольга подала на развод, ког-

да старшему сыну диме испол-
нилось одиннадцать лет, млад-
шему роману – шесть. Брак 
между супругами расторгли 
быстро, а вот на вопросе опре-
деления места жительства де-
тей всерьез застопорились. Не-
смотря на то, что мать привела 
в суд свидетелей, мягко гово-
ря, отнюдь не добропорядоч-
ного поведения бывшего мужа, 
предоставила положительные 
характеристики со своих мест 
работы и жительства, органы 
опеки и попечительства насто-
яли на том, чтобы детей оста-
вили жить с отцом. матери 
отказали, потому что дом, в ко-
тором проживала семья, при-
надлежит андрею тукмачеву 
– достался в наследство от ба-
бушки. ольга вернулась к сво-
им родителям, а бывший муж 
запретил детям общаться с 
матерью. если младшего ольга 
могла видеть хотя бы в детском 
саду, то вскоре лишилась и этой 
возможности: отцу стало не-
чем платить за дошкольное уч-
реждение и он просто перестал 
его туда приводить. общаться 
с мамой по телефону мальчи-
кам тоже нельзя. а в феврале 
она узнала от знакомых, что 
роме поставили диагноз «на-
чальная форма сенсонерваль-
ной тугоухости». По мнению 
врачей, причиной этого заболе-
вания в большинстве случаев 
является затянувшийся стресс. 
Когда дети проживали вместе 
с матерью, ничего подобного 

не было, в поле зрения психи-
атров не попадали. Но самым 
оглушающим «сюрпризом» для 
женщины стало обращение 
бывшего мужа в суд за взыска-
нием с нее алиментов на содер-
жание детей.

– По его словам, это – на-
стоятельная рекомендация 
органов опеки, – рассказывает 
ольга. – дело не в том, что мне 
жалко денег на детей, я и так 
покупаю и передаю через зна-
комых для них вещи и игрушки. 
меня возмущает, почему опека 
свидетельствует против меня в 
суде, видя неспособность отца 
прокормить их?

от Кого защищать 
буДем?

Это будет выяснять област-
ная прокуратура, куда направ-
лен депутатский запрос лдПр. 
самостоятельное обращение 
ольги тукмачевой в прокура-
туру чулымского района обер-
нулось очередной отпиской на 
основе ответа органов опеки: 
условия проживания детей 
нормальные, здоровью и жиз-
ни ничего не угрожает. 

логика действий чиновни-
ков более чем непонятна. Зада-
ча этого органа состоит в том, 
чтобы обеспечить защиту кон-
ституционных прав детей. два 
из них – на достойную жизнь и 
на образование – уже наруше-
ны. Но видеть этого чулымские 
чиновники в упор не хотят, опе-
кая рому и диму от любящей 
и желающей им только добра 
матери. 

Впрочем, такая чрезмерная 
«забота», не всегда основанная 
на уважении к закону, характер-
на для чиновников этого ведом-
ства в принципе. Когда надо – 
помощи от них не добьешься, а 
вот там где совершенно не сто-
ит – они берутся защищать де-
тей от вполне благополучных 
и любящих родителей. В ар-
хангельске органы опеки изъ-
яли из семьи четырехлетнюю 
девочку по заявлению воспита-
телей детского сада. ребенок 
пришел с синяком, полученным 
во время катания с горки, но 
педагоги перестраховались и 
решили, что ее бьют родители. 
В ленинградской области руко-
водитель органа опеки забрала 
у родителей троих детей, вы-
нуждая дать взятку в размере 
11 миллионов рублей – ровно 
столько стоил принадлежащий 
семье участок, приглянувшийся 
чиновнице.

ольга тукмачева убедилась: 
самый действенный метод 
противостояния чиновничьему 
беспределу – активно бороть-
ся за свои права. На стороне 
несчастной матери выступает 
лдПр, так что шансы на скорое 
благополучное завершение 
этой трагичной ситуации, несо-
мненно, высоки.

В Чулыме случилась история, на первый взгляд, ба-
нальная: супруги Тукмачевы не сошлись характерами 
и расторгли брак. Решение суда и органов опеки, кото-
рые в таких случаях должны максимально защищать 
интересы детей, не укладывается ни в какие рамки. 
Права на воспитание Димы и Ромы получил пьющий 
неработающий отец, из-за чего дети живут впроголодь 
и лишены самого необходимого.

опеКа ДопеКла

– Практически сразу всю 
нашу группу поставили на 
учет в лечебные учрежде-
ния, у всех резко ухудши-
лось здоровье, – рассказыва-
ет игорь северин. – сначала 
мне диагностировали тон-
зиллит, расстройство вегета-
тивной нервной системы. По-
степенно к ним прибавились 
желчекаменная болезнь и 
прогрессирующий сахарный 
диабет. Всё это повлекло за 
собой проблемы с сердеч-
нососудистой системой, я 
перенес три инфаркта.

В 2003 году семья севери-
ных переехала в Коченево, 
игорь встал на учет в мест-
ном органе социальной за-
щиты. гром грянул в 2006-м, 
когда пришла пора менять 
удостоверение ликвидатора 
аварии на чернобыльской 
аЭс на документы нового 
образца. Предыдущее выда-

вался почти всю жизнь, он 
больше не имеет права.

Не то проСил
чиновники на местах 

активно пользуются юри-
дической безграмотностью 
сельского населения. В этом 
конкретном случае они не 
имели права требовать от 
игоря северина доказывать 
по суду факт участия в лик-
видации чернобыльской 
аварии. Шесть лет, в тече-
ние которых длились тяжбы, 
он просто... «не то просил»! 
Пользуясь его юридической 
безграмотностью, чиновни-
ки лишили мужчину поло-
женного как по закону, так 
и по нормам морали. Ценой 
своего здоровья он спасал 
страну от ядерной угрозы и 
уж точно не заслужил такого 
отношения. лдПр уже прини-
мает меры, чтобы справед-
ливость восторжествовала.
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оДНа Кровать На 
ДвеСти пациеНтов

Оптимизация системы здравоохранения, которая проводит-
ся в настоящее время в Новосибирской области, дошла до 
абсурда. Вместо больничных кроватей чиновники могут уложить пациентов 
только… в нормативы! Росчерком пера на девятьсот шестьдесят шесть жи-
телей в сельской амбулатории села Верх-Урюм в Здвинском районе остались 
один фельдшер, пять коек и одна машина.

участковая больница в 
селе Верх-урюм была 
полноценным учрежде-

нием здравоохранения до 2011 
года. По словам депутата Верх-

урюмского сельсовета Юрия 
Каргаполова, избранного от 
лдПр, коллектив лечебного уч-
реждения состоял из главного 
врача, двух фельдшеров и че-

тырех медсестер. и то за день 
не всегда удавалось принять 
всех пациентов. В селе оста-
лись почти одни пенсионеры, 
проблем со здоровьем у них 
всегда хватает. 

чиновники в очередной раз 
удивили дальновидностью и 
желанием работать во благо 
людей. обещанное повыше-
ние качества медицинской по-
мощи претворилось в жизнь, 
превзойдя все ожидания: боль-
ница стала обычным амбула-
торным пунктом, в котором 
по нормативам предусмотрен 
всего один фельдшер, пять 
больничных коек и одна маши-
на. и теперь спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопа-
ющих. Хочешь качественную 
помощь – езжай за тридцать 

километров в райцентр. есть 
другой вариант – больница в 
соседнем селе лянино, до кото-
рой шестнадцать километров. 

Вопросом доставки мест-
ные чиновники тоже не замо-
рачиваются. для жителей до-
ступны поездки по ухабистой 
дороге на рейсовом автобусе. 
Как такой путь отразится на 
здоровье стариков, среди ко-
торых немало инвалидов, их 
мало волнует.

лимит иСчерпаН?
Вот что на самом деле сто-

ит «оптимизировать», так это 
здание Верх-урюмской амбу-
латории. оно рассыпается бук-
вально на глазах. Но до него у 
чиновников почему-то никак не 
доходили руки. местные жи-
тели часто обращались к ним 
с вопросом о том, когда будет 
ремонт. и неизменно получали 
один и тот же ответ: в местном 
бюджете денег нет, из област-
ного – не дают. 

депутаты от лдПр Юрий 
Каргаполов и Владислав саве-
льев обратились в министер-
ство здравоохранения Ново-
сибирской области с просьбой 

обратить внимание на пробле-
му. министр здравоохранения 
леонид Шаплыгин ответил: ре-
монт амбулатории планирует-
ся провести в 2014-2015 гг. при 
условии выделения лимитов в 
рамках ведомственной целе-
вой программы. руководству 
гБуЗ Нсо «Здвинская ЦрБ» по-
ручено подготовить сметную 
документацию на проведение 
работ. так уж сложилось: ре-
шения, от которых страдают 
люди, чиновники реализуют 
быстро. а вот сделать хорошее 
им всегда что-то мешает. то ли-
митов нет, то желания. 

сдвинуть ленивую государ-
ственную машину с места в 
Верх-урюме помогла в первую 
очередь активная граждан-
ская позиция жителей. теперь 
осталось проконтролировать, 
чтобы чиновники не «промор-
гали» деньги, а более активно 
добивались их выделения, как 
того требуют их должностные 
обязанности. лдПр возьмет на 
себя контроль за чрезмерно 
занятыми чинушами и при слу-
чае напомнит о необходимости 
выполнить распоряжение про-
фильного министерства.

чиНовНиКи «заКаляют» СеляН, 
отКлючая отоплеНие и горячую воДу

около двух недель Нина 
михайловна Павликова 
просидела на больнич-

ном с тяжелой формой орВи. 
Вместе с бабушкой болела и 
девятилетняя внучка, кото-
рая приехала погостить к ней 
на майские праздники. Никто 
даже представить себе не мог, 
что пятого мая, без какого бы 
то ни было предупреждения, 
в доме отключат отопление! 
таким образом, к постоянно-
му «спутнику» прогнившего 
насквозь жилища – сырости – 
добавился дикий холод, от ко-
торого не спастись ни теплой 
одеждой, ни обогревателями.

– температура что в доме, 
что на улице практически оди-
наковая. На улице хоть дышать 
можно, а в квартире совершен-
но нечем из-за сырости, – рас-
сказывает Нина Павликова. – В 
администрацию позвонила, 
там сказали: «Когда захотели, 
тогда и отключаем. Не лезьте, 
– говорят, – не в свое дело».

Дом Со вСеми           
НеуДобСтвами

Холодно в этом доме было 
всегда. Капитально его не ре-
монтировали больше тридца-
ти лет. Большая часть квартир 
здесь принадлежит муници-
палитету. Но власти не спешат 
выполнять обязанности по со-
держанию этого проблемного 
со всех сторон жилья. Крыша 
и пол прогнили. от вентиля-
ции – одно название, ее давно 

нет. из-за этого жильцы не мо-
гут установить газовые печки. 
Канализация давно забилась, 
поэтому горячая ванна для 
жильцов – непозволительная 
роскошь, после которой при-
дется полдня вычерпывать сто-
ячую воду. По этой же причине 
вместо туалета у них – ведро. 
Постоянно происходят пере-
бои с электричеством. Жители 
капитально отремонтировать 
здание не могут – им не со-
брать таких средств. Кто мог, 
давно уже переехал в более 
комфортное жилье, потому 
что устали получать отписки от 
властей. сосед Нины Павлико-
вой, Федор алексеевич – един-
ственный, кто приватизировал 
квартиру в доме по улице учи-
тельской. сейчас он инвалид, 
полностью лишен возможно-

сти передвигаться. супруга ку-
пила для него обогреватель, 
сама спит под несколькими 
одеялами. четырнадцать лет 
назад Федор алексеевич взы-
скал с администрации средства 
на ремонт крыши через суд. Но 
это – капля в море. сегодня про-
живание в этом доме реально 
угрожает людям. Каждый день 
жильцы рискуют оказаться под 
завалами, настолько ветхие 
здесь стены. Но ни ремонтиро-
вать, ни расселять дом, похо-
же, никто не собирается.

аттраКциоН               
человечеСКого        
ДолготерпеНия

складывается впечатление, 
что власти специально ждут, 
когда жильцы, устав бороть-
ся в одиночку, плюнут на всё 
и куда-нибудь переедут сами. 

чего стоит только отключе-
ние отопления в нарушение 
всех федеральных норм! а 
они четко прописаны: реше-
ние об отключении тепла при-
нимается при условии, что в 
течение пяти дней уличная 
температура в ночное время 
суток составляет +8 градусов 
по Цельсию. мошково распо-
ложено на севере, туда тепло 
приходит гораздо позже, чем 
в Новосибирск. В начале мая 
среднесуточная температура 
составляла не более пяти гра-
дусов выше нуля, поясняют 
жители. Получается, что чи-
новникам из местной админи-
страции плевать на закон. 

мнение людей им тоже «па-
раллельно» – они привыкли, 
что в большинстве своем се-
ляне юридически безграмот-
ны, а денег на адвокатов у них 

нет. так и превратился дом по 
улице учительской в своеоб-
разный аттракцион людского 
долготерпения, на котором чи-
новники проездили двадцать 
лет. и уж никак не ожидали, 
что жильцы вдруг наберутся 
решимости и обратятся за по-
мощью в лдПр. 

По мнению юристов, дей-
ствия мошковских чиновни-
ков верней всего описывает 
статья 7.23 КоаП рФ «Наруше-
ние нормативов обеспечения 
населения коммунальными 
услугами». и «светит» за нее в 
особых случаях – при наличии 
тяжких последствий – уголов-
ная ответственность. Жильцы 
злосчастного дома твердо на-
мерены добиваться, чтобы чи-
новники понесли  наказание за 
халатность и лень. а лдПр их 
поддержит. 

Чем ЖивеШЬ, сеЛо?

Многоквартирник на улице 
Учительской в Мошково 
сложно назвать домом в 
полном смысле этого сло-
ва. Несмотря на то что по-
мещение считается жилым, 
здесь люди не живут, а 
существуют. Горячую воду, 
отопление и канализацию 
они видят только в квитан-
циях на оплату ЖКУ. На са-
мом деле воды нет, жильцы 
замерзают в своих кварти-
рах, а вместо канализации 
пользуются ведрами.
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     Координаторы         лДпр 
 в Новосибирской         области

баганское мо
Любченко
валерий николаевич 
8-923-136-45-83

баРабинское мо
бабенков
кирилл игоревич
8-960-797-72-77

моШковское мо,
севеРное мо,
сУЗУнское мо,
ЧеРеПановское Ро
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
мельник
Денис владимирович
8-913-785-97-96 

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
Понамарев 
владимир аркадьевич
8-913-209-44-61

киРовское Ро
Демаков 
александр михайлович
8-909-530-82-59

уроЖайНый май
В последний весенний месяц ЛДПР провела несколько 
крупных митингов в Новосибирской области.

Первого мая партийцы 
вышли на многотысяч-
ный митинг в Новосибир-

ске, посвященный Празднику 
весны и труда. Перед началом 
мероприятия они провели 
торжественное шествие по 
центральным улицам города. 
основное действие развер-
нулось на площади ленина. 
Яркая праздничная колонна 
активистов лдПр привлекала 

Китаю и африке. мы бы рас-
сказали о жителях сел, задыха-
ющихся в нищете, о развалива-
ющихся деревнях и молодежи, 
едва сводящей концы с конца-
ми из-за низкой зарплаты. Не-
сложно представить, насколь-
ко бы наши слова оказались  
вразрез со слащавыми речами 
тех, кто стоит у власти! – отме-
тил координатор регионально-
го отделения евгений Лебедев.

сии» и КПрФ, в нарушение всех 
правил, прибыли в окружении 
партийных флагов. Хотя всех 
участников заблаговременно 
предупредили: использовать 
их запрещено. для лдПр прин-
ципиально важным стало об-
щение с ветеранами. К сожале-
нию, участников тех страшных 
боев с каждым годом остается 
всё меньше. единственными 
очевидцами событий остают-
ся их дети. убеленные сединой 
старики пришли на митинг с 
фотографиями отцов, которых 
не видели живыми. у кого-то 
светлые образы родителей 
потеснили страшные картины 
бомбежек, атак и голодной 
тыловой жизни, большая часть 
которой проходила в непосиль-
ной работе под лозунгом «Всё 
для фронта». Но, несмотря 
ни на что, они с оптимизмом 
смотрят в будущее и готовы 
передавать молодым свой 
жизненный опыт. стойкости и 
мужеству этих людей – низкий 
поклон!

Под звуки песен военных 
лет о бессмертном подвиге 
русских солдат, спасших мир 
от фашизма, активисты лдПр 
возложили венок к Вечному 
огню.

митинги с участием лдПр в 
честь 69-й годовщины Великой 
Победы прошли также в Коль-
цово, Карасуке, Куйбышеве, 
чанах, Кочках, искитиме, та-
тарске, чистоозерном, селах 
Палецкое (Баганский район) и 
Плотниково (Новосибирский 
район).

внимание необычными лозун-
гами. они заметно отличались 
от надписей на транспаран-
тах других политических объ-
единений. Например, лозунг 
«Вставайте, люди русские!» 
напомнил о необходимости 
всегда и везде помнить о своей 
национальной принадлежно-
сти, не допускать ущемления 
прав русских людей. В этом с 
лдПр были солидарны многие 
новосибирцы. Пока со сцены 
слышались очередные лживые 
обещания чиновников и пред-
ставителей партии власти о за-
щите прав трудящихся, люди 
уходили вместе с колонной 
лдПр – вступать в партию.

– лдПр к микрофону не при-
гласили, потому что отлично 
понимают: для нас праздник – 
не повод молчать о настоящих 
проблемах русских людей. В 
Новосибирске тысячи россий-
ских граждан нищенствуют, 
не могут позволить себе соб-
ственное жилье, а государство 
прощает миллиардные долги 

Кому ветераНы,   
Кому – пиар

9 мая – еще одна празднич-
ная дата, которой лдПр тра-
диционно уделяет серьезное 
внимание. В день Победы в 
столице сибири партийцы выш-
ли на торжественный митинг 
к мемориальному комплексу 
«монумент славы». В целом, 
создалось впечатление, что 
для некоторых политических 
организаций митинг в честь 
дня Победы – не что иное, как 
пиар. делегации «единой рос-

Новосибирское РО 
ЛДПР оказало помощь 
представителям ТОС 
Дзержинского района.

вСе цвета, Кроме СКучНого!

совет общественности 
дома, формируемый из 
активных неравнодушных 

жителей, традиционно берет 
на себя благоустройство при-
домовой территории. установ-
ка детских игровых площадок, 
высадка деревьев, оформле-
ние цветочных клумб и другие 
заботы ложатся на их плечи.

– учитывая малонаселен-
ность наших домов и тарифы, 
на благоустройство остаются 
копейки, – рассказывает пред-
седатель совета дома №41 по 
улице Республиканской, член 
совета тос «Заря» Зоя каран-

дашова. – Бывало такое, что 
краску, чтобы подкрасить ла-
вочки и ограждения, покупа-
ла на свои деньги. В этом году 
управляющая компания выде-
лить средства не смогла. тогда 
мы обратились в лдПр. Здесь 
нам всегда идут навстречу.

Партийцы не только приоб-
рели краску и колер с учетом 
пожеланий членов тос, но и по-
заботились о доставке матери-
алов. региональное отделение 
намерено и дальше поддержи-
вать активных новосибирцев, 
готовых бескорыстно занимать-
ся благоустройства города.
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     Координаторы         лДпр 
 в Новосибирской         области

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

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

татаРское Ро
колесников 
анатолий Захарович
8-961-870-17-83

Убинское Ро
кондрюков 
михаил викторович
8-952-948-00-64

УстЬ-таРкское мо,
тогУЧинское мо
сергиенко 
Ярослав вадимович
8-913-008-50-87

Чановское Ро
тузов 
владимир николаевич
8-913-398-95-61

ЧУЛымское мо
бастрыгин 
михаил борисович
8-913-013-13-75

Такую политику проводят 
власти Кочковского района 
в отношении ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. На любую просьбу 
с их стороны чиновники 
отвечают грубым от-
казом. Активисты ЛДПР 
решили доказать: чтобы 
помочь пожилым людям, 
вовсе не нужны большие 
деньги, главное – желание.

еще Не умерли, 
а уЖе Не СущеСтвуют

Ветеранов Великой оте-
чественной войны в Кочков-
ском районе осталось не 
больше десятка. Казалось 
бы, окружить их заботой и 
вниманием вовсе не сложно. 
Ветераны обратились в мест-
ную администрацию за помо-

Депутаты ЛДПР отмече-
ны наградами за вклад в 
развитие законотворче-
ской деятельности Ново-
сибирской области. 

медалью «обществен-
ное признание» на-
гражден депутат 

Владимир тузов, член ман-

заСлуЖеННые НаграДы
датной комиссии, комитета 
по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и 
тарифам. В его округ входят 
чановский, Кыштовский, Вен-
геровский и Купинский райо-
ны. Владимир тузов пользует-
ся заслуженным уважением 
жителей округа, а также кол-
лег в Законодательном со-

уке, спорту и молодежной 
политике, он активно вносит 
законопроекты, призванные 
сделать эти направления при-
оритетными. он активный 
сторонник строительства но-
вых школ и спортивных пло-
щадок в самых отдаленных 
уголках области.

Поздравить коллег с за-
служенными наградами 
прибыли депутат государ-
ственной думы от лдПр Ва-
дим деньгин, координатор 
Новосибирского областного 
отделения лдПр евгений ле-
бедев, а также координатор 
Новосибирского городского 
отделения арсений чесноков 
и председатель контрольно-
ревизионной комиссии Нро 
лдПр дмитрий Поддубный. 
они пожелали им дальней-
ших успехов в развитии зако-
нодательства региона.

щью в подготовке весеннего 
сева. однако получили отказ 
– чиновники сослались на не-
хватку денег. 

Как хватило совести оста-
вить наедине со своими про-
блемами пожилых людей, 
для которых поднять лопату 

– непосильный труд, остается 
только догадываться. акти-
висты лдПр разбираться в их 
моральных принципах не ста-
ли. они взяли в аренду сель-
хозтехнику и собственными 
силами вскопали пашни, а 
также по отдельным прось-
бам благоустроили террито-
рию вокруг домов. 

от такой неожиданной за-
боты многие ветераны даже 
расплакались – до того отвык-
ли от бескорыстной помощи 
и внимания. Кроме того, акти-
висты лдПр вручили каждому 
«солдатский паек», в который 
вошли шоколад, тушенка, 
фрукты, крупы и другие про-
дукты питания.

брании. Как депутат он стре-
мится оказать помощь самым 
незащищенным – детям, ста-
рикам и семьям, попавшим в 
сложную жизненную ситуа-
цию. За последние полгода из 
своего депутатского фонда 
она направил около пятиде-
сяти тысяч рублей на при-
обретение угля и дров для 
отопления домов одиноких 
пенсионеров и многодетных 
семей. Кроме того, с его по-
мощью закуплено оборудо-
вание для центральной рай-
онной больницы и игрового 
комплекса для детской пло-
щадки в чанах. 

работу руководителя 
фракции лдПр в Заксобра-
нии Новосибирской области 
Владислава савельева кол-
леги отметили Почетной гра-
мотой. Как член комитета по 
культуре, образованию, на-

При содействии партии 
в городе Куйбышеве 
Новосибирской области 
создана местная казачья 
организация. 

инициатива создания 
общественной органи-
зации «Каинское зем-

лячество» с последующим 
включением в союз казаков 
россии принадлежит заме-
стителю координатора Ново-
сибирского регионального 
отделения Ярославу серги-
енко и координатору Куйбы-
шевского отделения Нико-
лаю макухе.

они нашли единомышлен-
ников и предприняли орга-
низационные шаги по всту-
плению в казачье войско. К 
принятию присяги казаки ак-
тивно готовились: изучалась 
история казачества, совре-

возроЖДеНие поД флагами лДпр
менное построение казачьих 
войск, организационные и 
моральные принципы их дей-
ствий. Затем последовало 
само принятие присяги в хра-
ме иоанна Предтечи в Куйбы-
шеве. Войсковой священник 
принял присягу у 10 активи-
стов лдПр.

«Присяга для казака – вто-
рое по значимости событие в 
жизни после крещения, ведь 
казачество всегда было тес-
но связано с православной 
церковью. создание каза-
чьей организации в Куйбы-
шеве будет способствовать 
воспитанию дисциплины, от-
ветственности и духовно-па-
триотических качеств у моло-
дежи», – прокомментировал 
Ярослав сергиенко.

Новая общественная каза-
чья организация, созданная 
при помощи лдПр, уже ак-

тивно работает. По итогам 
встреч с представителями 
филиала региональной об-
щественной организации 
ветеранов-пограничников 
имени героя россии дми-
трия разумовского разра-
ботана общая стратегия 
работы с подрастающим по-

колением. В частности, про-
ведение открытых уроков в 
школах по краеведению, пра-
вославной культуре и этикету. 
В середине мая совместными 
усилиями будет организова-
на экскурсия воспитанников 
Куйбышевского детского 
дома в Новосибирск.
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Коммунальный рай для 
жителей отдаленных 
сел чановского райо-

на – пока, увы, мечта. Боль-
шинство до сих пор черпает 
воду из колодцев, пользуется 
уличным туалетом и топит 
печи. Цены на уголь и дрова 
повышаются с каждым годом, 
чего не скажешь о зарплатах 
селян. чтобы купить топливо 
на зиму, они должны отклады-
вать всю зарплату в течение 
четырех месяцев. Но это, ра-
зумеется, невозможно. ситу-
ация особенно усугубляется, 
если работы нет вообще.

теплый очаг           
Для малеНьКой Семьи

Пять лет назад Юлию Фе-
досову, жительницу села та-
ган, сократили с местного 
сПК. с тех пор она так и не 
смогла найти работу в малень-
ком селе. Швея-закройщица 
оказалась мало востребован-
ным специалистом. Женщина 
не сидела сложа руки: вязала 
вещи на заказ. чтобы зимой 
не за пустой стол садиться, 
всё лето не разгибала спины 
на огороде. старалась не быть 
обузой мужу, который был 
единственным кормильцем в 
семье, все заботы о сыновьях 
алеше и гене брала на себя. 

Но два года назад брак 
Юлии Федосовой распался, 
женщина осталась с детьми 
одна. Бывший муж скрылся 
в неизвестном направлении, 
не платит алименты и слов-
но забыл, что сыновей нужно 
кормить и одевать. и это как 
минимум, ведь старший алек-
сей много лет занимается па-
уэрлифтингом, участвует в 
соревнованиях разного уров-
ня, съездить на которые тоже 
невозможно без денег. млад-
ший ходит в детский сад, за 
который тоже нужно платить.

– Поначалу как-то выкру-
чивалась. Но со временем 
становилось всё тяжелее. ус-
лышала, что в общественных 
приемных лдПр помогают лю-
дям, решила тоже обратить-
ся. меня очень тепло встрети-
ли, внимательно выслушали и 
посоветовали составить пись-
менное обращение на имя 
депутата Законодательного 
собрания Владимира тузова. 
Приятно удивило, что реше-
ние приняли быстро, – расска-
зывает Юлия. – мне выделили 
семь тысяч рублей. Этого мне 
вполне хватит, чтобы купить 
угля на всю зиму!

Помощь депутата от лдПр 
стала серьезным подспорьем 
для маленькой семьи. раз 
уголь куплен, из скромного 
бюджета Юлия сможет выде-

зима буДет теплой
Ежедневно в приемную депутата Заксобрания 
Новосибирской области от ЛДПР Владимира 
Тузова поступают десятки обращений. Очень 
много среди них просьб о помощи от сельских 
жителей. Не имея достойной работы и средств к 
существованию, они порой остро нуждаются в 
предметах первой необходимости. При распре-
делении средств депутатского фонда депутат 
ЛДПР отдает предпочтение самым незащищен-
ным – семьям с детьми и пенсионерам.

Начиная с 2014 года меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе твердого топлива, в Новосибирской обла-
сти предоставляются в форме компенсации расходов.

Кто имеет право            
На беСплатНый уголь?

ПРаво имеЮт: 
– инвалиды и участни-

ки ВоВ, а также члены се-
мей погибших (умерших) 
инвалидов и участников 
ВоВ, ветеранов боевых дей-
ствий; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го ленинграда», имеющие 
инвалидность; бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей;

– инвалиды; семьи с деть-
ми-инвалидами; 

– граждане, подвергши-
еся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
чернобыльской аЭс; гражда-
не рФ, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении 
«маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку теча 
и вследствие ядерных испы-
таний на семипалатинском 
полигоне; 

– граждане из подразде-
лений особого риска; 

– ветераны труда, в т.ч. 
Новосибирской области; 

– лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям 
и признанные реабилитиро-
ванными; лица, признанные 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий; 

– лица, имеющие почет-
ное звание российской Феде-
рации, рсФср или ссср; 

– многодетные и прием-
ные семьи;

– отдельные категории 
граждан, проживающих и ра-
ботающих в сельской мест-
ности и поселках городского 
типа (специалисты ветери-
нарии, медицинские и фар-
мацевтические работники, 
специалисты системы соци-
ального обслуживания насе-
ления, работники культуры, 
работники образования).

как ПоЛУЧитЬ?
уголь отпускается на об-

щих основаниях по полной 
стоимости.

По вопросам реализации 
прав граждан на меры со-
циальной поддержки, отне-
сения гражданина к той или 
иной льготной категории, а 
также за индивидуальным 
разъяснением порядка рас-
чета компенсации расходов 
на оплату ЖКу необходимо 
обращаться в отдел посо-
бий и социальных выплат по 
месту жительства. с поне-
дельника по пятницу, с 09:00 
до 18:00 работает телефон 
справочной службы мини-
стерства социального разви-
тия новосибирской области: 
8 (383) 223-11-89.

Подробная информация –  
на сайте министерства www.
msr.nso.ru в разделе «соци-
альные выплаты».

обЩественнаЯ ПРиемнаЯ ЛДПР

лить средства на утепление 
дома снаружи – так зимой в 
нем лучше будет держаться 
тепло.

СогрелаСь Душой
В числе тех, у кого вопрос 

с топливом на зиму уже ре-
шен при поддержке депутата 
лдПр, оказалась и 76-летняя 
Надежда алексеевна макси-
менко, проживающая в са-
мом маленьком населенном 
пункте чановского района 
– платформе № 2926. Здесь 
всего двадцать дворов, живут 
в которых преимущественно 
старики. до райцентра отсюда 
можно добраться на электрич-
ке. Ходит она два раза в день, 
но пожилые люди редко вы-
бираются из дома. Зимой де-
ревушку почти полностью за-
метает снегом, и только дым 
из печных труб говорит о том, 
что люди тут еще есть. и судь-
ба у них не из легких. Надеж-
да максименко живет почти 
впроголодь, хотя на всём эко-
номит. На пять тысяч рублей в 
месяц сегодня не разгуляешь-
ся, особенно когда большая 
часть уходит на лекарства. На-
дежда алексеевна всю жизнь 
трудилась на железной доро-

ге. из-за того, что была негра-
мотная, выполняла тяжелую, 
но малооплачиваемую работу 
путевого обходчика. денег ей 
всю жизнь не хватало, скопить 
на старость не получилось. 
единственный сын живет ря-
дом, но деньгами помочь не в 
силах. Живущая по соседству 
член лдПр галина самалетди-
нова, зная о проблемах этой 
семьи, направила старушку на 
прием к депутату Владимиру 
тузову. узнав о том, что ей по-
могут купить топливо, старуш-
ка расплакалась. Но на этот 
раз не от горькой безысходно-
сти, а от радости.

активисты лдПр еже-
дневно общаются с жителя-
ми деревень и сел. Все они в 
один голос говорят: местные 
власти предпочитают не за-
мечать проблем с питьевой 
водой, дорогами и освещени-
ем. и еще меньше они готовы 
помогать отдельно взятым 
гражданам, которые в свое 
время, голосовали за них на 
выборах. отговорка одна – 
нет денег. Но практика пока-
зывает, что это далеко не так. 
людям, от которых власти 
открестились, в лдПр всегда 
найдут возможность помочь. 
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Общественные приемные ЛДпр
ул.Никитина, 68 
чт 10:00 – 17:00
ул.Сибиряков-Гвардейцев, 46
вт, чт 13:00 – 16:00
ул. Герцена, 10
вс 15:00 – 18:00
ул. Вокзальная, 10, к.5
пн, ср, пт 08:00 – 13:00
ул. Комсомольская, 15, кв. 58 
вс 15:00 – 18:00, ср 10:00 – 14:00
ул. М.Горького, 58
пн  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. Ленина, 88
пн-пт 10:00 – 18:00
ул. Победы, 75
пн – пт 9:00 – 17:00
ул. Комсомольская, 1, оф. 1
ср 10:00 – 12:00, пт 14:00 – 16:00
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