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ВМЕСТЕ МЫ ДОСТУЧИМСЯ ДО ВЛАСТИ!

ЛДПР

Новосибирская
область

Не путать равенство
с «уравниловкой»
– Дмитрий Иванович, каждый раз, когда поднимается
тема эффективности власти,
главной претензией становится недостаточная социальная
поддержка населения. В чём,
по-вашему, прежде всего должна 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. Внимание к проблемам пенсионеров и детей, конечно, важно, но
я уверен, что заботиться следует прежде всего о тех, кто
трудится, о правах работников.
Если дать людям нормально зарабатывать, то большая часть
проблем с пенсиями и воспитанием детей снимется сама – без
вмешательства государства.
К сожалению, в нашей стране права работников всё еще
ущемлены, нарушаются на каждом шагу. Это и «серые» зарплаты, и принуждение увольняться
якобы «по собственному желанию», и неоплаченные сверхурочные часы... В сложившейся ситуации законодательство
должно быть преимущественно на стороне работника – и уж
точно не «подыгрывать» работодателю. Для этого работодатель и работник должны быть
равны перед законом. Сейчас,
если работодатель в чём-то
ущемил права работника – например, 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 работником, есть целый год! Почему?
Никаких оснований для такой
разницы не существует. Я предложил законопроект, по которому срок станет единым – три
месяца. И для работодателя, и
для работника.
– Из ваших слов можно сделать вывод, что равенство перед законом и эффективность
– понятия одного порядка?
– Главное – не путать равенство с «уравниловкой».
Следует, например, проводить
четкую разницу между нанесением легких телесных повреждений в драке двух взрослых
мужчин – и нанесением таких
же повреждений ребенку. В
конце апреля я вносил законопроект изменений в Уголовный
Кодекс: если жертва – ребенок
или просто человек, заведомо
находящийся в беспомощном
состоянии, старик или инвалид, ответственность должна
быть намного выше. Мужчина
может поставить соседу пару
синяков из ревности, например. Но одно дело – синяк под
глазом у соседа-донжуана, и совсем другое – синяки на лице у
ребенка.
– «Уравниловка» вредит эффективности?
– Разумеется! Мы все это
знаем. Богатые должны платить больше налогов, чем
малоимущие. Ветераны должны получать дополнительные
льготы. Но при этом все должны быть равны перед законом.

А значит, законотворческая деятельность является исключительно важной: ведь качество
законов – это качество жизни.
Это непременное условие того,
чтобы жизнь каждого была достойной, сытой и счастливой.

будут решены, наконец...
– А с чем связаны подобные
ожидания?
– Не с чем, а с кем: с новым
мэром.
– Я, признаться, тоже возлагал на него большие надежды.
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Ведь он был реальным фаворитом 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-

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.

Дмитрий Савельев:
«Качество законов –
это качество жизни»
«Старая команда»
не справляется
– В Новосибирске многие
сегодня ожидают появления
новых программ – по развитию
транспорта, социальной инфраструктуры, вообще – полного
обновления города. Все надеются, 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!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с днем национального
единства и общей ответственности за настоящее нашей Родины! Помните: от каждого из
нас зависит благополучие России. Главная ее
сила – это мы сами, люди, которые здесь живут. 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

не врать и не бояться!

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 застраивать. 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 квартирами. Частный сектор занимает почти половину городской
площади, а живет там всего
10% населения. Это неэффективно, это в целом понижает
качество жизни. Но мэр после
избирательной кампании перестал фактически говорить и о
кардинальном решении жилищной проблемы, и о социальной поддержке населения – на
которую, вообще-то, обычно
делают акцент коммунисты.
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Родные дети
обобрали до нитки
У Владислава Кондратьевича 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 выселить на улицу.

О

динокую старость отец
пятерых детей и дед четверых взрослых внуков
коротает в тесной однокомнатной квартирке в поселке Двуречье Новосибирского района
в компании охотничьей собаки
Фреды – похоже, единственного живого существа, любящего
его бескорыстно. В тишине, нарушаемой боем старинных часов, он часто рассматривает фотографии из толстых семейных
альбомов. Вот с пожелтевшего
снимка просто и ясно смотрят
родители – еще молодые – Кондратий Емельянович и Пелагея
Никифоровна Барановы. История их жизни – словно сюжет из
книги. В самый разгар карьеры
военный летчик был арестован
с формулировкой «враг народа». Без суда и следствия его сослали на Колыму. Несколько лет
жена не получала от него ни одной весточки, но не прекращала

поисков. А в 1941-м, накануне
Великой Отечественной войны,
добилась личного приема у Сталина. Через три дня Кондратия
Емельяновича освободили «за
недоказанностью улик», вернули награды и звания и даже
выплатили денежную компенсацию. Но здоровье супруги с
тех пор серьезно пошатнулось.
Когда младшему сыну, Владиславу, исполнилось пять лет, она
скоропостижно ушла из жизни. 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…

лет покинуть отчий дом. Желание начать самостоятельную
жизнь, создать собственную
крепкую семью в 1968-м году
привело его в Новосибирск.
С женой Людмилой он познакомился, когда работал в Сибирском
научно-исследовательском институте авиации
имени С. А. Чаплыгина. Хотел
обеспечить семью всем необходимым, поэтому не боялся
никакой работы. Свинцовые
рудники в Казахстане, ядерный
полигон в Курчатовске, стройки, на которых часто поднимал
тяжести и работал на холодном
ветру, подкосили здоровье. Незаметно ушла молодость, а с

Любовь...
в квадратных метрах
и лошадиных силах
Сложные отношения с мачехой вынудили Владислава
Кондратьевича в пятнадцать

ней – силы и здоровье. Честным трудом нажито немало болячек: катаракта, язва, сахарный диабет. Но тогда мужчина
мало об этом задумывался и
жил по принципу: всё в дом, всё

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

В беде не оставим
в семью. За заслуги по трудовой и партийной линии получил
отдельную квартиру в Академгородке, подрастали три дочери. Но семейная лодка дала
глубокую трещину, с женой
пришлось разойтись. Через год
бывшая супруга исчезла в неизвестном направлении. Дочерей
до совершеннолетия морально
и материально поддерживал
отец.
Во втором браке у Владислава Кондратьевича родились
двое сыновей – Герман и Дмитрий. Как ему казалось, он сумел воспитать их достойными
людьми, для которых понятие
долга перед родителями свято. Чтобы они смогли быстрее
встать на ноги, постарался
обеспечить всем необходимым – поровну поделил между
ними трехкомнатную квартиру, построил загородный дом.
Мечтал, как по выходным будут собираться всей семьей за
столом, обмениваться новостями, делиться проблемами.
Но сыновья думали совершенно иначе. Отец, у которого они
забрали почти всё, стал для
них обузой. Они выселили полуслепого старика в квартиру
с печным отоплением. В доме
дореволюционной постройки
Владислав Кондратьевич едва
не замерз. И только в обмен на
дорогой внедорожник, доставшийся Владиславу Баранову в
наследство от брата, старший
сын согласился купить для отца
малогабаритную «однешку» в
Двуречье, оформив право собственности на свое имя. Жилье
было полностью «убитым», по-

Аллеи имени
Жириновского

В

июне Новосибирск отметит 121-й день рождения.
Столица Сибири славится
парками и скверами, но расположены они преимущественно
в рекреационных зонах. А вот
на территории вблизи жилых
массивов деревьев и газонов
недостаточно.
Имеющиеся
площадки очень часто «прибирают к рукам» автовладельцы,
организуя на них несанкционированные парковки. Эта проблема до недавнего времени
была актуальна и для улицы
Переездной в Заельцовском
районе Новосибирска. Активисты Новосибирского РО ЛДПР
нашли отличное решение для
борьбы с нерадивыми автолюбителями – высадить накануне
Дня города под окнами домов
липовую аллею.
Идея показалась интересной
не только жителям окрестных
домов, но и другим горожанам,
неравнодушным к облику Новосибирска. Несколько десятков

человек поддержали инициативу. В общей сложности было
высажено сто двадцать одно
дерево. К акции присоединились 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 ветки, оставлять костры в лесу и
так далее, – прокомментировал
координатор Новосибирского регионального отделения
ЛДПР Евгений Лебедев.
Липы также появились
под окнами отдельных квартир: партийцы высадили их по
просьбам жителей.

Первомайский парад
с лопатами в руках
Активисты Купинского отделения ЛДПР тоже решили поздравить родной город. Только
не с Днем рождения, а с Днем

следние сбережения старика
ушли на ремонт.

Ошибочка вышла?
Сегодня его пенсии едва
хватает на коммунальные услуги и лекарства. На еду почти
ничего не остается. Увы, договориться мирно с пятерыми
взрослыми детьми о ежемесячном денежном содержании не
получилось. Сыновья сменили
телефонные номера и отказываются даже разговаривать,
дочери хранят молчаливый
нейтралитет. Владислав Кондратьевич направил иск о взыскании алиментов в мировой
суд Новосибирского района.
Попытка не увенчалась успехом: документы вернули, «не
заметив» квитанции об оплате
госпошлины, а также нашли и
другие «серьезные» замечания.
Это еще больше подкосило
здоровье Владислава Кондратьевича. Он всегда считал, что
закон должны соблюдать все
без исключения. Ему, например, и в голову не пришло уклоняться от алиментов после развода 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 столкнулся с неспособностью судебных органов обеспечить
реализацию гарантированных
Семейным кодексом прав. Разумеется, юристы ЛДПР не
оставят старика в беде. Они
помогут оформить документы
для повторного обращения в
суд и приложат все силы, чтобы
закон восторжествовал.

словом и делом

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.
Весны и труда. Первого мая,
вооружившись лопатами, ведрами и другим необходимым
инвентарем, они отправились
на центральную улицу города
– Советскую. По предварительному согласованию с местными
властями активисты высадили

десять молодых березок.
– В нашем городе Владимира Вольфовича очень уважают
за честность и твердость духа.
Когда жители узнали, что на Советской появилась березовая
аллея в его честь, то предложили высадить такие же и в других

не врать и не бояться!

населенных пунктах района, –
рассказал координатор Купинского отделения ЛДПР Анатолий Маренков.
Аллею в селе Рождественка
высаживали уже не только партийцы, но и местные жители.
Одиннадцать молодых сосен
появились возле Дома Культуры 15 мая. Дату выбрали не случайно. Ровно двадцать лет назад, 15 мая 1987 года, Владимир
Жириновский начал свою политическую деятельность, выдвинув на общем собрании трудового коллектива издательства
«Мир» свою кандидатуру в депутаты Дзержинского районного Совета города Москвы.
Кстати, сам лидер ЛДПР к решению активистов Новосибирской области высадить аллеи в
его честь отнесся положительно: «Я рад, что в Сибири будет
аллея, названная моим именем,
и рад, что это связано с положительной деятельностью, а не с
какой-нибудь пивнушкой. Деревья – это полезно, красиво, важно для здоровья и хорошего настроения», – отметил он.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Порошенко и всю
киевскую хунту –
арестовать
и судить!
В связи с последними событиями на Украине, где, несмотря
на прошедшие выборы, продолжает проливаться кровь
мирных граждан, а карательная операция вышла на новый,
еще более жестокий уровень,
ЛДПР требует призвать к
самому суровому ответу всю
киевскую хунту, и в том числе
избранного президента Украины Петра Порошенко.
ЛДПР отказывается признать итоги
прошедшего голосования и избрание
Порошенко президентом Украины. На
юго-востоке страны продолжает литься кровь ни в чем не повинных граждан.
И правящая клика Украины должна ответить за эти чудовищные преступления. Пришло время еще раз освободить Киев и всю Украину!

– Мы требуем принять самые срочные, эффективные меры по защите
населения Донецкой и Луганской народных республик. Это вопиющий
произвол, когда вооруженные силы
государства открывают огонь по собственным гражданам, бомбят мирные
города из всех видов военной техники!
– заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Всю верхушку и всех членов нынешней киевской хунты – к самой суровой
уголовной ответственности за все преступления против населения юго-востока страны. Избранного президента
Порошенко еще до инаугурации следует арестовать, вывезти в Москву и провести над ним аналог Нюрнбергского
процесса. Если президент не принимает меры по защите своих граждан, то
его следует объявить международным
преступником.
Считаем целесообразным прекратить все поставки газа для Украины, не
принимать участия в инаугурации избранного президента, не возвращать
посла России в Киев. Все эти меры продиктованы тем, что уже погибли сотни
и тысячи граждан юго-востока и там
продолжает проливаться кровь.
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Новосибирская промышленность:
тихая смерть, скромные похороны

Д

о недавних времен одним
из экономических флагманов Новосибирска считался
НПО «Сибсельмаш», выпускающий
боеприпасы. От оборонных заказов его отлучили в лихие 90-е. Постепенно завод «проел» нажитое в
советскую эпоху, потерял земельный участок площадью свыше 100
га и распродал свои непрофильные 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 выразилась в том, что к моменту введения конкурсного производства
из некогда работавших на заводе
19 тысяч человек осталось менее
10%. Сегодня крохи от былого великолепия конкурсные управляющие
лихорадочно распродают за бесценок – лишь бы погасить долги.

Ликвидация под маской
оптимизации
Такая же печальная история случилась с Новосибирским заводом
химконцентратов, производящим
топливо для атомных электростанций. На рубеже «нулевых» он был
одним из ведущих налогоплательщиков региона. Только в социальную сферу предприятие ежегодно
вкладывало до 150 млн руб.: дополнительные пенсии, бесплатное
медицинское обслуживание, активное строительство жилья.
С 1996 года НЗХК вошёл в состав
Госкорпорации «ТВЭЛ», финансовые потоки предприятия перевели
в Москву. Вот тут бы местным властям подключиться, ведь бюджет
области лишился основного кормильца многомиллионного мегаполиса. Но они последовали другой,
им одним понятной логике и фактически перестали интересоваться
судьбой завода. Это обстоятельство окончательно развязало руки
новому собственнику: начиная с
2004 года из состава НЗХК в самостоятельные юрлица были выведены управление автомобильного
транспорта, пансионат «Былина»,
комбинат питания, инструментальное производство, подразделения
энерго- и водоснабжения. При этом
втихую «реструктуризировались»
рабочие кадры. Сегодня в заводском штате остаётся менее 3000
человек, и это – еще не предел.
Зарплату делят
«по-братски»
Закрытие крупных промышленных предприятий для экономики
Новосибирска, конечно, печально.
Но у горожан найти другую работу
шансы есть. Гораздо болезненнее
ликвидация предприятий отражается на сельских жителях, которым
зарабатывать средства на жизнь
попросту больше негде. Работники
ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский»

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.

давно поняли: помощи от властей
не дождешься, – и отстаивают свои
интересы с помощью общественно-политических организаций. Они
направили обращение в Госдуму с
просьбой разобраться и не дать закрыть градообразующее предприятие. Вот уже несколько лет оно переходит от одного частного владельца
к другому. Объемы производства
растут, а зарплата – нет. А ведь она у
работников Маслосырзавода сдельная и полностью зависит от количества произведенной продукции.
– Полгода назад управление заводом перешло компании «Столица
молока», основные активы которой
сосредоточены в Алтайском крае.
Там зарплаты в молочном производстве ниже, и директор решил,
что можно экономить на людях
здесь, – возмущенно рассказывает работница сырцеха Сузунского
МСЗ Ирина Кирпичева.
Женщина шесть лет трудится
на самом тяжелом и ответственном участке предприятия. За двенадцатичасовую рабочую смену
приходится вручную по несколько
раз переворачивать головки сыра,
весом по 10 кг каждая. В ее обязанности также входит стирка пеленок,
в которые заворачивают сыр, и обработка рабочих поверхностей. Постоянный 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 складывалась из оклада и премии. Оклад был
6000 руб. стабильно, премия – от
трех до четырех. Всё было понятно. Поэтому старались отработать
больше смен, чтобы больше получить. 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 понять, почему так сократилась зарплата. Им объяснили: теперь на два
цеха – цельномолочный и сырный –
выделяется общий фонд зарплаты.
Люди возразили: в цельномолочном производство автоматизированное, да и объемы гораздо меньше. Где логика?
– Начальник ответил: «Не сокращать же мне оттуда людей, а
отдельной статьи расходов на них
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нет». Всё хорошо, но почему проблемы перекладываются на наши
плечи? – недоумевает изготовитель
заквасок Татьяна Иванова.
Из-за низкой зарплаты текучка
кадров на предприятии перешла все
мыслимые границы. На производстве молочной продукции сейчас
работают люди, которые не смогли
даже среднюю школу окончить, злоупотребляющие спиртным и прочие
неблагонадежные личности.
Рассказали работники и еще об
одном интересном факте: на этикетках с продукцией нет половины
ингредиентов, которые на самом
деле в ней содержатся. Добавление
пахты, пальмового масла и других
заменителей натуральных продуктов значительно снижает себестоимость производства. Получается,
производитель обманывает и государство, и потребителя, и работников, но при этом имеет солидные
прибыли и, как видно, совершенно
не боится наказания.

Была бы шея –
ярмо найдется?
А вот еще пример. ЗАО «Вознесенское» специализируется на
разведении крупного рогатого
скота и является одним из самых
высокоразвитых в Венгеровском
районе. Но и тут руководство постоянно жалуется на нехватку денег. Мол, затраты на свет, газ и воду
настолько высоки, что на зарплату
ничего не остается. Наверное, поэтому труд подменного рабочего
Алексея Презенцова, в обязанности которого входит дойка коров, а
также уборка помещений и другая
грязная работа, они оценивают в…
2650 рублей!
Оставим вопрос о том, что прожить на эти гроши сегодня просто
невозможно. Согласно закону, зарплата работников сельскохозяйственных предприятий в НСО должна составлять не менее 6200 руб. И
снова – полная безнаказанность!
В России, кажется, давно привыкли, 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 очередь на себя. Борьба начинается с
чувства собственного достоинства
и активной гражданской позиции.
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Опека допекла

Черный юмор про безногих инвалидов, обязанных
подтверждать наличие недуга каждые пять лет, в
России, увы, правда жизни. Но в Коченевской соцзащите 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 ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

П

очти четверть века прошло с момента взрыва
ядерного реактора в
Чернобыле. Игорь Северин
тогда проживал в городе Калинковичи Гомельской области республики Белоруссия.
Работал водителем на местном предприятии «Сельхозхимия». Все силы тогда
были брошены на ликвидацию последствий ядерной
катастрофы. Игоря Яковлевича прикомандировали
в передвижную колонну
ДСПМК-54, которая занималась доставкой строительных материалов. С 1986 по
1987 год он совершил более ста рейсов в Брагинский
район. Неоднократно побывал в таких населенных
пунктах как Красная Гора и
Вязок, которые относились
к зонам первоочередного
отселения. Деревня Вязок в
1990 году даже была эвакуирована в другое место, поскольку оказалась в самом
эпицентре радиационного
заражения, почва была загрязнена цезием, стронцием
и плутонием.

ли в 1992 году, оно действовало на территории всего
СССР и было бессрочным. А
теперь чиновники сказали:
чтобы и дальше пользоваться льготами – докажи факт
участия в работах по ликвидации. Чиновников не устроили записи в трудовой книжке и справки из Брагинского
райисполкома, на основании
которых был выдан предыдущий документ. Вместо
того чтобы просто заменить
документ, они взялись докапываться до истины и отправили мужчину устанавливать
ее в судебном порядке. За
давностью лет документы
за 1986 год, хранящиеся в
белорусских архивах, были
утеряны. Свидетельские показания бывших коллег Северина по ДСПМК-54, по мнению суда, подтверждали его
работу в Чернобыле только
в 1987-м. Таким образом, доказать факт участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Игорь
Яковлевич так и не смог. Поэтому, по мнению соцзащиты,
на льготы, которыми пользо-

– Практически сразу всю
нашу группу поставили на
учет в лечебные учреждения, у всех резко ухудшилось здоровье, – рассказывает Игорь Северин. – Сначала
мне диагностировали тонзиллит, расстройство вегетативной нервной системы. Постепенно к ним прибавились
желчекаменная болезнь и
прогрессирующий сахарный
диабет. Всё это повлекло за
собой проблемы с сердечнососудистой системой, я
перенес три инфаркта.
В 2003 году семья Севериных переехала в Коченево,
Игорь встал на учет в местном органе социальной защиты. 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 юридической безграмотностью
сельского населения. В этом
конкретном случае они не
имели права требовать от
Игоря Северина доказывать
по суду факт участия в ликвидации
Чернобыльской
аварии. Шесть лет, в течение которых длились тяжбы,
он просто... «не то просил»!
Пользуясь его юридической
безграмотностью, чиновники лишили мужчину положенного 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 принимает меры, чтобы справедливость восторжествовала.

В Чулыме случилась история, на первый взгляд, банальная: супруги Тукмачевы не сошлись характерами
и расторгли брак. Решение суда и органов опеки, которые 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.

К

аждый день Ольга Тукмачева приходит на улицу
Мичурина и подолгу стоит возле дома, в котором прошла 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 прокручиваются события, в результате которых она лишилась
возможности быть рядом со
своими детьми.
Скромная и послушная домоседка Оля вышла замуж за
разбитного паренька Андрея
вопреки родительской воле.
Чулым – город маленький, все
друг у друга на виду.
– Он из неблагополучной семьи, родители выпивали. Воспитывала его бабушка. Со школы и сам стал прикладываться к
бутылке, курить «травку». Был
судим за групповое избиение
пожилого человека, – рассказывает 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 обращаться за помощью к родным.
От тоски и безысходности спасали только дети. Женщина выбивалась из сил, чтобы дать им
всё необходимое. Из скромной
зарплаты помощника воспитателя детсада всегда находила
возможность купить одежду,
игрушки и любимые ими сладости. Муж официально нигде
не работал, деньги приносил от
случая к случаю. Поэтому текущие нужды: продукты питания,
бытовая техника, лекарства детям и много другое, – тоже пре-

вратились в обязанность Ольги. На себя молодой женщине
всегда не хватало денег.
– В чем выдали замуж, в том
и назад вернулась после развода. Ни одной новой вещи он ей
не купил, не говоря уж о духах
и украшениях. Донашивала то,
что отдавали соседи, – вспоминает мама Оли.

Где логика?
Ольга подала на развод, когда старшему сыну Диме исполнилось одиннадцать лет, младшему Роману – шесть. Брак
между супругами расторгли
быстро, а вот на вопросе определения места жительства детей всерьез застопорились. Несмотря на то, что мать привела
в суд свидетелей, мягко говоря, отнюдь не добропорядочного поведения бывшего мужа,
предоставила положительные
характеристики со своих мест
работы и жительства, органы
опеки и попечительства настояли на том, чтобы детей оставили жить с отцом. Матери
отказали, потому что дом, в котором проживала семья, принадлежит Андрею Тукмачеву
– достался в наследство от бабушки. Ольга вернулась к своим 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 нечем платить за дошкольное учреждение и он просто перестал
его туда приводить. Общаться
с мамой по телефону мальчикам тоже нельзя. А в феврале
она узнала от знакомых, что
Роме поставили диагноз «начальная форма сенсонервальной тугоухости». По мнению
врачей, причиной этого заболевания в большинстве случаев
является затянувшийся стресс.
Когда дети проживали вместе
с матерью, ничего подобного
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не было, в поле зрения психиатров не попадали. Но самым
оглушающим «сюрпризом» для
женщины стало обращение
бывшего мужа в суд за взысканием с нее алиментов на содержание детей.
– По его словам, это – настоятельная
рекомендация
органов опеки, – рассказывает
Ольга. – Дело не в том, что мне
жалко денег на детей, я и так
покупаю и передаю через знакомых 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 областная прокуратура, куда направлен депутатский запрос ЛДПР.
Самостоятельное обращение
Ольги Тукмачевой в прокуратуру Чулымского района обернулось очередной отпиской на
основе ответа органов опеки:
условия проживания детей
нормальные, здоровью и жизни ничего не угрожает.
Логика действий чиновников более чем непонятна. Задача этого органа состоит в том,
чтобы обеспечить защиту конституционных прав детей. Два
из них – на достойную жизнь и
на образование – уже нарушены. Но видеть этого чулымские
чиновники в упор не хотят, опекая Рому и Диму от любящей
и желающей им только добра
матери.
Впрочем, такая чрезмерная
«забота», не всегда основанная
на уважении к закону, характерна для чиновников этого ведомства в принципе. Когда надо –
помощи от них не добьешься, а
вот там где совершенно не стоит – они берутся защищать детей от вполне благополучных
и любящих родителей. В Архангельске органы опеки изъяли из семьи четырехлетнюю
девочку по заявлению воспитателей детского сада. Ребенок
пришел с синяком, полученным
во время катания с горки, но
педагоги перестраховались и
решили, что ее бьют родители.
В Ленинградской области руководитель органа опеки забрала
у родителей троих детей, вынуждая 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 бороться за свои права. На стороне
несчастной матери выступает
ЛДПР, так что шансы на скорое
благополучное
завершение
этой трагичной ситуации, несомненно, высоки.

Прочитал сам – передай другому!
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Оптимизация системы здравоохранения, которая проводится 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 жителей в сельской амбулатории села Верх-Урюм в Здвинском районе остались
один фельдшер, пять коек и одна машина.

У

Одна кровать на
двести пациентов

частковая больница в
селе Верх-Урюм была
полноценным учреждением здравоохранения до 2011
года. По словам депутата Верх-

О

Урюмского сельсовета Юрия
Каргаполова, избранного от
ЛДПР, коллектив лечебного учреждения состоял из главного
врача, двух фельдшеров и че-

тырех медсестер. И то за день
не всегда удавалось принять
всех пациентов. В селе остались почти одни пенсионеры,
проблем со здоровьем у них
всегда хватает.
Чиновники в очередной раз
удивили дальновидностью и
желанием работать во благо
людей. Обещанное повышение качества медицинской помощи претворилось в жизнь,
превзойдя все ожидания: больница стала обычным амбулаторным пунктом, в котором
по нормативам предусмотрен
всего один фельдшер, пять
больничных коек и одна машина. И теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хочешь качественную
помощь – езжай за тридцать
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
километров в райцентр. Есть
другой вариант – больница в
соседнем селе Лянино, до которой шестнадцать километров.
Вопросом доставки местные чиновники тоже не заморачиваются. Для жителей доступны поездки по ухабистой
дороге на рейсовом автобусе.
Как такой путь отразится на
здоровье стариков, среди которых немало инвалидов, их
мало волнует.

Лимит исчерпан?
Вот что на самом деле стоит «оптимизировать», так это
здание Верх-Урюмской амбулатории. Оно рассыпается буквально на глазах. Но до него у
чиновников почему-то никак не
доходили руки. Местные жители 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 областного – не дают.
Депутаты от ЛДПР Юрий
Каргаполов и Владислав Савельев обратились в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой

обратить внимание на проблему. Министр здравоохранения
Леонид Шаплыгин ответил: ремонт амбулатории планируется провести в 2014-2015 гг. при
условии выделения лимитов в
рамках ведомственной целевой программы. Руководству
ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» поручено подготовить сметную
документацию на проведение
работ. Так уж сложилось: решения, от которых страдают
люди, чиновники реализуют
быстро. А вот сделать хорошее
им всегда что-то мешает. То лимитов нет, то желания.
Сдвинуть ленивую государственную машину с места в
Верх-Урюме помогла в первую
очередь активная гражданская позиция жителей. Теперь
осталось проконтролировать,
чтобы чиновники не «проморгали» деньги, а более активно
добивались их выделения, как
того требуют их должностные
обязанности. ЛДПР возьмет на
себя контроль за чрезмерно
занятыми чинушами и при случае напомнит о необходимости
выполнить распоряжение профильного Министерства.

Чиновники «закаляют» селян,
отключая отопление и горячую воду

коло двух недель Нина
Михайловна Павликова
просидела на больничном с тяжелой формой ОРВИ.
Вместе с бабушкой болела и
девятилетняя внучка, которая 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 постоянному «спутнику» прогнившего
насквозь жилища – сырости –
добавился дикий холод, от которого не спастись ни теплой
одеждой, ни обогревателями.
– Температура что в доме,
что на улице практически одинаковая. На улице хоть дышать
можно, а в квартире совершенно нечем из-за сырости, – рассказывает 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 ремонтировали больше тридцати лет. Большая часть квартир
здесь принадлежит муниципалитету. Но власти не спешат
выполнять обязанности по содержанию этого проблемного
со всех сторон жилья. Крыша
и пол прогнили. От вентиляции – одно название, ее давно

нет. Из-за этого жильцы не могут установить газовые печки.
Канализация давно забилась,
поэтому горячая ванна для
жильцов – непозволительная
роскошь, после которой придется полдня вычерпывать стоячую воду. По этой же причине
вместо туалета у них – ведро.
Постоянно происходят перебои с электричеством. Жители
капитально отремонтировать
здание не могут – им не собрать таких средств. Кто мог,
давно уже переехал в более
комфортное жилье, потому
что устали получать отписки от
властей. Сосед Нины Павликовой, Федор Алексеевич – единственный, кто приватизировал
квартиру в доме по улице Учительской. Сейчас он инвалид,
полностью лишен возможно-

Многоквартирник на улице
Учительской в Мошково
сложно назвать домом в
полном смысле этого слова. Несмотря на то что помещение считается жилым,
здесь люди не живут, а
существуют. Горячую воду,
отопление и канализацию
они видят только в квитанциях на оплату ЖКУ. На самом деле воды нет, жильцы
замерзают в своих квартирах, а вместо канализации
пользуются ведрами.
сти передвигаться. Супруга купила для него обогреватель,
сама спит под несколькими
одеялами. Четырнадцать лет
назад Федор Алексеевич взыскал с администрации средства
на ремонт крыши через суд. Но
это – капля в море. Сегодня проживание в этом доме реально
угрожает людям. Каждый день
жильцы рискуют оказаться под
завалами, настолько ветхие
здесь стены. Но ни ремонтировать, ни расселять дом, похоже, никто не собирается.

Аттракцион
человеческого
долготерпения
Складывается впечатление,
что власти специально ждут,
когда жильцы, устав бороться в одиночку, плюнут на всё
и куда-нибудь переедут сами.

Чего стоит только отключение отопления в нарушение
всех федеральных норм! А
они четко прописаны: решение об отключении тепла принимается при условии, что в
течение пяти дней уличная
температура в ночное время
суток составляет +8 градусов
по Цельсию. Мошково расположено на севере, туда тепло
приходит гораздо позже, чем
в Новосибирск. В начале мая
среднесуточная температура
составляла не более пяти градусов выше нуля, поясняют
жители. Получается, что чиновникам из местной администрации плевать на закон.
Мнение людей им тоже «параллельно» – они привыкли,
что в большинстве своем селяне юридически безграмотны, а денег на адвокатов у них

не врать и не бояться!

нет. Так и превратился дом по
улице Учительской в своеобразный аттракцион людского
долготерпения, на котором чиновники проездили двадцать
лет. И уж никак не ожидали,
что жильцы вдруг наберутся
решимости и обратятся за помощью в ЛДПР.
По мнению юристов, действия мошковских чиновников верней всего описывает
статья 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения
населения
коммунальными
услугами». И «светит» за нее в
особых случаях – при наличии
тяжких последствий – уголовная ответственность. Жильцы
злосчастного дома твердо намерены добиваться, чтобы чиновники понесли наказание за
халатность и лень. А ЛДПР их
поддержит.
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Урожайный май
В последний весенний месяц ЛДПР провела несколько
крупных митингов в Новосибирской области.

П

ервого мая партийцы
вышли на многотысячный митинг в Новосибирске, посвященный Празднику
весны и труда. Перед началом
мероприятия они провели
торжественное шествие по
центральным улицам города.
Основное действие развернулось на площади Ленина.
Яркая праздничная колонна
активистов ЛДПР привлекала

внимание необычными лозунгами. Они заметно отличались
от надписей на транспарантах других политических объединений. Например, лозунг
«Вставайте, люди русские!»
напомнил о необходимости
всегда и везде помнить о своей
национальной принадлежности, не допускать ущемления
прав русских людей. В этом с
ЛДПР были солидарны многие
новосибирцы. Пока со сцены
слышались очередные лживые
обещания чиновников и представителей партии власти о защите прав трудящихся, люди
уходили вместе с колонной
ЛДПР – вступать в партию.
– ЛДПР к микрофону не пригласили, потому что отлично
понимают: для нас праздник –
не повод молчать о настоящих
проблемах русских людей. В
Новосибирске тысячи российских граждан нищенствуют,
не могут позволить себе собственное жилье, а государство
прощает миллиардные долги

Китаю и Африке. Мы бы рассказали о жителях сел, задыхающихся в нищете, о разваливающихся деревнях и молодежи,
едва сводящей концы с концами из-за низкой зарплаты. Несложно представить, насколько бы наши слова оказались
вразрез со слащавыми речами
тех, кто стоит у власти! – отметил координатор регионального отделения Евгений Лебедев.

Кому ветераны,
кому – пиар
9 мая – еще одна праздничная дата, которой ЛДПР традиционно уделяет серьезное
внимание. В День Победы в
столице Сибири партийцы вышли 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-

сии» и КПРФ, в нарушение всех
правил, прибыли в окружении
партийных флагов. Хотя всех
участников заблаговременно
предупредили: использовать
их запрещено. Для ЛДПР принципиально важным стало общение с ветеранами. К сожалению, участников тех страшных
боев с каждым годом остается
всё меньше. Единственными
очевидцами событий остаются 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 непосильной 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 Кольцово, Карасуке, Куйбышеве,
Чанах, Кочках, Искитиме, Татарске, Чистоозерном, селах
Палецкое (Баганский район) и
Плотниково (Новосибирский
район).

Координаторы
в Новосибирской
Баганское МО

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

Барабинское МО

Мошковское МО,
Северное МО,
Сузунское МО,
Черепановское РО

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

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

Искитимское РО

С

дашова. – Бывало такое, что
краску, чтобы подкрасить лавочки и ограждения, покупала на свои деньги. В этом году
управляющая компания выделить средства не смогла. Тогда
мы обратились в ЛДПР. Здесь
нам всегда идут навстречу.
Партийцы не только приобрели краску и колер с учетом
пожеланий членов ТОС, но и позаботились о доставке материалов. Региональное отделение
намерено и дальше поддерживать активных новосибирцев,
готовых бескорыстно заниматься благоустройства города.

Кольцовское МО

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

Здвинское МО

овет
общественности
дома, формируемый из
активных неравнодушных
жителей, традиционно берет
на себя благоустройство придомовой территории. Установка детских игровых площадок,
высадка деревьев, оформление цветочных клумб и другие
заботы ложатся на их плечи.
– Учитывая малонаселенность наших домов и тарифы,
на благоустройство остаются
копейки, – рассказывает председатель совета дома №41 по
улице Республиканской, член
совета ТОС «Заря» Зоя Каран-

Колыванское МО

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

Бабенков
Кирилл Игоревич
8-960-797-72-77

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

Все цвета, кроме скучного!
Новосибирское РО
ЛДПР оказало помощь
представителям ТОС
Дзержинского района.

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Коченевское МО

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

Соболь
Павел Иванович
8-923-113-03-49

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

Искитимское ГО

Дзержинское ПО

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

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

Карасукское МО

Калининское ПО

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

Каргатское МО

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

не врать и не бояться!

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

Кировское РО

Демаков
Александр Михайлович
8-909-530-82-59

Прочитал сам – передай другому!

ЛДПР
области
Ленинское ПО

Козлов
Дмитрий Николаевич
8-903-902-51-48
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Такую политику проводят
власти Кочковского района
в отношении ветеранов
Великой Отечественной
войны. На любую просьбу
с их стороны чиновники
отвечают грубым отказом. Активисты ЛДПР
решили доказать: чтобы
помочь пожилым людям,
вовсе не нужны большие
деньги, главное – желание.
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Еще не умерли,
а уже не существуют
Ветеранов Великой Отечественной войны в Кочковском районе осталось не
больше десятка. Казалось
бы, окружить их заботой и
вниманием вовсе не сложно.
Ветераны обратились в местную администрацию за помо-

щью в подготовке весеннего
сева. Однако получили отказ
– чиновники сослались на нехватку денег.
Как хватило совести оставить наедине со своими проблемами пожилых людей,
для которых поднять лопату

Октябрьское РО

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

Первомайское РО

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

– непосильный труд, остается
только догадываться. Активисты ЛДПР разбираться в их
моральных принципах не стали. Они взяли в аренду сельхозтехнику и собственными
силами вскопали пашни, а
также по отдельным просьбам благоустроили территорию вокруг домов.
От такой неожиданной заботы многие ветераны даже
расплакались – до того отвыкли от бескорыстной помощи
и внимания. Кроме того, активисты ЛДПР вручили каждому
«солдатский паек», в который
вошли шоколад, тушенка,
фрукты, крупы и другие продукты питания.

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

Возрождение под флагами ЛДПР
При содействии партии
в городе Куйбышеве
Новосибирской области
создана местная казачья
организация.

И

нициатива
создания
общественной организации «Каинское землячество» с последующим
включением в Союз казаков
России принадлежит заместителю координатора Новосибирского регионального
отделения Ярославу Сергиенко и координатору Куйбышевского отделения Николаю Макухе.
Они нашли единомышленников и предприняли организационные шаги по вступлению в казачье войско. К
принятию присяги казаки активно готовились: изучалась
история казачества, совре-

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

менное построение казачьих
войск, организационные и
моральные принципы их действий. Затем последовало
само принятие присяги в храме Иоанна Предтечи в Куйбышеве. Войсковой священник
принял присягу у 10 активистов ЛДПР.
«Присяга для казака – второе по значимости событие в
жизни после крещения, ведь
казачество всегда было тесно связано с православной
церковью. Создание казачьей организации в Куйбышеве будет способствовать
воспитанию дисциплины, ответственности и духовно-патриотических качеств у молодежи», – прокомментировал
Ярослав Сергиенко.
Новая общественная казачья организация, созданная
при помощи ЛДПР, уже ак-

тивно работает. По итогам
встреч с представителями
филиала региональной общественной
организации
ветеранов-пограничников
имени Героя России Дмитрия Разумовского разработана общая стратегия
работы с подрастающим по-

колением. В частности, проведение открытых уроков в
школах по краеведению, православной культуре и этикету.
В середине мая совместными
усилиями будет организована экскурсия воспитанников
Куйбышевского
детского
дома в Новосибирск.

заслуженные награды
Депутаты ЛДПР отмечены наградами за вклад в
развитие законотворческой деятельности Новосибирской области.

М

едалью «Общественное признание» награжден
депутат
Владимир Тузов, член ман-

датной комиссии, комитета
по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и
тарифам. В его округ входят
Чановский, Кыштовский, Венгеровский и Купинский районы. Владимир Тузов пользуется заслуженным уважением
жителей округа, а также коллег в Законодательном Со-

брании. Как депутат он стремится оказать помощь самым
незащищенным – детям, старикам и семьям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. За последние полгода из
своего депутатского фонда
она направил около пятидесяти тысяч рублей на приобретение угля и дров для
отопления домов одиноких
пенсионеров и многодетных
семей. Кроме того, с его помощью закуплено оборудование для центральной районной больницы и игрового
комплекса для детской площадки в Чанах.
Работу
руководителя
фракции ЛДПР в Заксобрании Новосибирской области
Владислава Савельева коллеги отметили Почетной грамотой. Как член комитета по
культуре, образованию, на-

не врать и не бояться!

уке, спорту и молодежной
политике, он активно вносит
законопроекты, призванные
сделать эти направления приоритетными. Он активный
сторонник строительства новых школ и спортивных площадок в самых отдаленных
уголках области.
Поздравить коллег с заслуженными
наградами
прибыли депутат Государственной Думы от ЛДПР Вадим Деньгин, координатор
Новосибирского областного
отделения ЛДПР Евгений Лебедев, а также координатор
Новосибирского городского
отделения Арсений Чесноков
и председатель контрольноревизионной комиссии НРО
ЛДПР Дмитрий Поддубный.
Они пожелали им дальнейших успехов в развитии законодательства региона.
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Кто имеет право
на бесплатный уголь?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЛДПР

К

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

Право имеют:

– инвалиды и участники ВОВ, а также члены семей погибших (умерших)
инвалидов и участников
ВОВ, ветеранов боевых действий; лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие
инвалидность; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей;
– инвалиды; семьи с детьми-инвалидами;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
– граждане из подразделений особого риска;
– ветераны труда, в т.ч.
Новосибирской области;
– лица, подвергшиеся
политическим репрессиям
и признанные реабилитированными; лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий;
– лица, имеющие почетное звание Российской Федерации, РСФСР или СССР;

– многодетные и приемные семьи;
– отдельные категории
граждан, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского
типа (специалисты ветеринарии, медицинские и фармацевтические работники,
специалисты системы социального обслуживания населения, работники культуры,
работники образования).

Как получить?
Уголь отпускается на общих основаниях по полной
стоимости.
По вопросам реализации
прав граждан на меры социальной поддержки, отнесения гражданина к той или
иной льготной категории, а
также за индивидуальным
разъяснением порядка расчета компенсации расходов
на оплату ЖКУ необходимо
обращаться в отдел пособий и социальных выплат по
месту жительства. С понедельника по пятницу, с 09:00
до 18:00 работает телефон
справочной службы министерства социального развития Новосибирской области:
8 (383) 223-11-89.
Подробная информация –
на сайте министерства www.
msr.nso.ru в разделе «Социальные выплаты».

Общественные приемные ЛДПР
НОВОСИБИРСК
НОВОСИБИРСК
Бердск
Болотное
Искитим
Колывань
Куйбышев
Купино
Маслянино
Татарск
Чаны
чулым

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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оммунальный рай для
жителей
отдаленных
сел Чановского района – пока, увы, мечта. Большинство 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 откладывать всю зарплату в течение
четырех месяцев. Но это, разумеется, невозможно. Ситуация особенно усугубляется,
если работы нет вообще.

Теплый очаг
для маленькой семьи
Пять лет назад Юлию Федосову, жительницу села Таган, сократили с местного
СПК. С тех пор она так и не
смогла найти работу в маленьком селе. Швея-закройщица
оказалась мало востребованным 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 словно забыл, что сыновей нужно
кормить и одевать. И это как
минимум, ведь старший Алексей много лет занимается пауэрлифтингом, участвует в
соревнованиях разного уровня, съездить на которые тоже
невозможно без денег. Младший ходит в детский сад, за
который тоже нужно платить.
– Поначалу как-то выкручивалась. Но со временем
становилось всё тяжелее. Услышала, что в общественных
приемных ЛДПР помогают людям, решила тоже обратиться. Меня очень тепло встретили, внимательно выслушали и
посоветовали составить письменное обращение на имя
депутата Законодательного
собрания Владимира Тузова.
Приятно удивило, что решение приняли быстро, – рассказывает 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 распределении средств депутатского фонда депутат
ЛДПР отдает предпочтение самым незащищенным – семьям с детьми и пенсионерам.

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 решен при поддержке депутата
ЛДПР, оказалась и 76-летняя
Надежда Алексеевна Максименко, проживающая в самом маленьком населенном
пункте Чановского района
– платформе № 2926. Здесь
всего двадцать дворов, живут
в которых преимущественно
старики. До райцентра отсюда
можно добраться на электричке. Ходит она два раза в день,
но пожилые люди редко выбираются из дома. Зимой деревушку почти полностью заметает снегом, и только дым
из печных труб говорит о том,
что люди тут еще есть. И судьба у них не из легких. Надежда Максименко живет почти
впроголодь, хотя на всём экономит. На пять тысяч рублей в
месяц сегодня не разгуляешься, особенно когда большая
часть уходит на лекарства. Надежда Алексеевна всю жизнь
трудилась на железной доро-
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ге. Из-за того, что была неграмотная, выполняла тяжелую,
но малооплачиваемую работу
путевого обходчика. Денег ей
всю жизнь не хватало, скопить
на старость не получилось.
Единственный сын живет рядом, но деньгами помочь не в
силах. Живущая по соседству
член ЛДПР Галина Самалетдинова, зная о проблемах этой
семьи, направила старушку на
прием к депутату Владимиру
Тузову. Узнав о том, что ей помогут купить топливо, старушка расплакалась. Но на этот
раз не от горькой безысходности, а от радости.
Активисты ЛДПР ежедневно общаются с жителями деревень и сел. Все они в
один голос говорят: местные
власти предпочитают не замечать проблем с питьевой
водой, дорогами и освещением. И еще меньше они готовы
помогать отдельно взятым
гражданам, которые в свое
время, голосовали за них на
выборах. Отговорка одна –
нет денег. Но практика показывает, что это далеко не так.
Людям, от которых власти
открестились, в ЛДПР всегда
найдут возможность помочь.
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