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Дмитрий Савельев:
 «Старый конь борозды не 
испортит? Он в ней уснет!»

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий 
Савельев считает, что Новосибирск, 
область, вся Сибирь – погрязли в 
стагнации, в «вечном сне». Необходимо 
что-то, что встряхнет регион, резко 
заставит развиваться, раскачает людей 
на активную деятельность.

ЛДПРЛДПР
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТУЧИМСЯ ДО ВЛАСТИ!№6 (19) июнь 2014
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Хватит Спать на ХОДу! 
иначе СгОрим

– Дмитрий иванович, вы 
уверены, что простые люди 
готовы резко сменить спокой-
ную жизнь на «бурную»?

– По поводу самых разных 
интересных нововведений 
часто можно слышать ответ: 
мол, «народ не готов». На са-
мом деле народ-то чаще готов 

На кого-то уже завели дело (не 
буду называть фамилий, в ново-
стях и без меня об этом сооб-
щают). Но самое прискорбное, 
что сейчас властная команда – 
сплошь старая, уже показавшая 
низкое качество работы.

– иногда считается, что луч-
ше держаться за старых управ-
ленцев. как говорят, «старый 
конь борозды не испортит»...

решение прОблем 
гОрОДа и Деревни «в 
ОДнОм флакОне»

– и что следует обновить в 
новосибирской области пре-
жде всего?

– деревни. инфраструктура 
– в упадке, сельское хозяйство 
– проблемное. деревни теряют 
жителей. За последние четыре 

Новосибирска в область – вот 
что может решить сразу не-
сколько проблем. Во-первых, 
в области создаются рабо-
чие места, «подтягивается» 
инфраструктура. Во-вторых, 
развитие инфраструктуры по-
могает и сельскому хозяйству. 
а в-третьих, решаются две 
важные проблемы самого Но-
восибирска – экологическая и 

– он в ней уснет. чиновники 
спят сладким сном. и им, надо 
думать, грезится, что всё в по-
рядке, что и транспортные про-
блемы решены, и жилищные... 
Я же реально готов гаранти-
ровать качество. моя коман-
да – молодые профессионалы. 
именно такие люди нужны 
сейчас и Новосибирску, и обла-
сти, и всей сибири. Экономика 
региона является основой всей 
российской экономики. и рос-
сии нужен качественный рывок 
вперед. особенно сейчас, ког-
да во всём мире бушует эконо-
мический кризис.

года село покинули пятьдесят 
тысяч человек – а ведь это со-
поставимо с населением не-
большого города. В регионе 
остаются деревушки с тремя 
дворами, где доживают свой 
век покинутые всеми старики. 
Без достойной медицинской 
помощи и социального обслу-
живания.

– то есть необходимо наве-
сти порядок в сельском хозяй-
стве?

– разумеется. Но я не только 
это имел в виду. Перенос про-
мышленных предприятий из 

ЗаСтОй? Стагнация? 
Хватит этО терпеть!

– итак, вы настроены на по-
беду?

– да. и в Новосибирске, и в 
области следует сделать очень 
многое. для этого нужны но-
вые люди, нестандартные под-
ходы, остроумные решения. и 
если я одержу победу, то, разу-
меется, приведу новых людей, 
специалистов. Но, вообще-то, 
вне зависимости от результа-
тов выборов, обновление ко-
манды необходимо. Я бы даже 
подчеркнул: неизбежно.

мом деле не окажется. Пишут, 
что в детском садике жертв 
не было, потому что персонал 
очень оперативно отреагиро-
вал, всех вывели на улицу. Пора 
уже нам всем оперативно реа-
гировать на то, что происходит 
в стране и в мире.

«СтаричкОв» 
иЗ влаСти – на 
ЗаСлуженный ОтДыХ!

– Губернаторские выборы 
станут таким событием?

– Хорошо бы. Я ведь – один 
из кандидатов.

– и вы готовы посоперни-
чать с такими сильными про-
тивниками, как, например, 
владимир Городецкий?

– Безусловно, это сложная 
задача. Владимир городец-
кий – опытнейший человек, и 
в качестве врио губернатора 
он действует весьма успешно. 
Но ведь, помимо городецкого, 
есть команда – и в мэрии, и в 
области. что это за команда? 
люди Юрченко, люди Знаткова. 

жилищная, поскольку на 
месте бывших предпри-
ятий можно возводить но-
вые жилые кварталы, а не 
портить город точечной за-
стройкой. Я, кстати, боль-
шой ее противник: следует 
запретить точечную за-
стройку, если она ведется 
без согласования с жителя-
ми близлежащих домов.

– Получается, чтобы 
решить жилищную про-
блему в новосибирске, 
следует вывести из города 
предприятия?

– Это не единственный 
путь. давно пора рассе-
лить частный сектор. На 
месте «избушек» следует 
построить комфортные 
многоквартирные дома. 
частный сектор занимает 
по площади почти поло-
вину Новосибирска, а про-
живает там лишь десятая 
часть горожан.

менять жизнь к лучшему. 
а вот чиновники, которые 
так говорят, не готовы что-
то делать. Просто потому 
что им и без того неплохо 
живется.

– По поводу «интерес-
ных нововведений» пер-
вое, что приходит в голову 
– превратить всю сибирь в 
игровую зону. как вам та-
кая идея?

– Не скажу про игро-
вую, но вот в особую эко-
номическую зону – следо-
вало бы. Я неоднократно 
уже повторял, что особые 
зоны надо делать не из от-
сталых регионов, а из раз-
витых. Потому что отста-
лые регионы в этом случае 
просто становятся офшо-
рами. а в развитых проис-
ходит экономический ска-
чок, качественный скачок. 
что, собственно, нам всем 
и нужно бы. чтобы народ 
загорелся…

– тут уже и так много 
чего загорелось: в один 
день – торговый центр 
строящийся, «Галерея но-
восибирск», и еще детский 
садик. Хорошо, никто не 
пострадал хотя бы.

– На пожаре «галереи», не-
которые издания пишут, по-
страдали рабочие. Хотя офи-
циально – да, о жертвах не 
сообщается. Но жертвы, я ду-
маю, вполне возможны – и вот 
почему. люди видели, как там 
работы организованы. В сети 
об этом много комментариев: 
рабочие бегают по лесам без 
страховки, курят, где хотят. и 
вот это раздолбайство – часть 
общей картины. именно от 
того, что люди слишком рас-
слаблены, случаются подобные 
инциденты. Я буду исключи-
тельно рад, если жертв и в са-
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льгОты, кОтОрыХ нет
Собственная квартира 
сегодня для многих – 
недостижимая мечта. 
Но одно дело, когда 
получить ее не могут 
рядовые граждане из-за 
нехватки денег, и совсем 
другое – когда на улице 
оказываются те, кому 
государство обязалось 
жилье предоставить 
в первую очередь. 
Речь идет о наших 
защитниках – ветеранах 
ВОВ, участниках 
боевых действий, 
ветеранах МВД. Причем 
они зачастую просят 
не готовое жилье, а 
земельные участки. Но и 
этого в одной из самых 
больших стран мира для 
них не находится!

В приемную депутата го-
сударственной думы от 
фракции лдПр дмитрия 

савельева за последние ме-
сяцы обратились несколько 
десятков ветеранов силовых 
структур и участников боевых 
действий в «горячих» точках. 
Эти люди – не из тех, кто при-
вык бегать с жалобами по ин-
станциям. Но они настолько 
устали безрезультатно бороть-
ся с равнодушием чиновников 
и бюрократией в одиночку, что 
вынуждены идти наперекор 
своим принципам.

беЗ бумажки ты –    
букашка

Право на бесплатный зе-
мельный участок имеют только 
те, у кого нет собственного жи-
лья. чтобы чиновники действи-
тельно в это поверили, льготни-
ки собирают кипы бумаг. одна 
из них – справка из жилищно-
бытовой комиссии (ЖБК), кото-

в беДе не оставим

не жДали, не гаДали – 
пОД СуД пОпали В России давно привыкли: 

чем выше рангом начальник, 
тем меньше шансов привлечь 
его к ответственности 
за нарушение закона. 
Исключение составляют 
лишь случаи, получающие 
широкий общественный 
резонанс. Один из таких 
недавно произошел в 
Новосибирске.

сЛовом и ДеЛом

Эта история началась че-
тыре месяца назад, когда 
жители поселка северный 

выступили против того, чтобы 
по соседству с ними появилось 
общежитие для мигрантов из 
средней азии. руководство По 
«север» – государственного 
предприятия, работающего на 
оборонную промышленность 
– грандиозные планы по пре-
вращению административного 
здания по улице сухановской в 
жилье для гостей из Ближнего 
Зарубежья официально не об-
народовало. Зато, пользуясь 
правом собственника, «выда-
вило» арендаторов: стомато-
логической клинике, ателье и 
Новому сибирскому универси-
тету резко повысили плату за 
помещение, и они были вынуж-
дены съехать. 

следующим шагом стала 
сдача за смехотворно низкую 
цену – 850 тысяч рублей в ме-
сяц (при рыночной стоимости 
около трех миллионов рублей) 
– здания площадью в четыре 
тысячи квадратных метров в 
аренду некоему обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «НсК-суН».

шилО в мешке
а потом – вроде как для ре-

монта здания – на сухановскую 
стали целыми автобусами при-
возить выходцев из средней 
азии, которые находились в 
здании круглосуточно. сотруд-
никам По «север» говорили, 
что мигранты здесь только ра-
ботают. Но у людей есть глаза: 
вечерами в окнах горел свет, 
отлично было видно веревки, 
на которых сушилось белье, 
электроплиты и кровати.

Возмущало то, что попытка 
несколько лет назад переобо-
рудовать здание под общежи-
тие для работников завода 
встретила резкий протест сани-
тарных служб. гостям из сред-
ней азии, получается, здесь 
рады, а работники По «север» 
пусть и дальше ютятся в съем-
ных квартирах, ведь руковод-
ство государственного пред-
приятия не в состоянии помочь 
с жильем! такое отношение вы-
звало законный протест.

окончательно чаша тер-
пения людей переполнилась, 
когда в ходе рейда сотрудники 
полиции выяснили: в паспортах 
мигрантов стоит штамп о вре-

менной регистрации в Новоси-
бирске по адресу: сухановская, 
6! оформить ее невозможно 
без участия собственника, то 
есть руководства По «север», 
и Фмс. мириться с тем, что их 
держат за дураков, люди боль-
ше не могли.

прОлетели, как       
фанера наД парижем

Противников размещения 
общежития в общей сложно-
сти набралось около тысячи 
человек. и они начали актив-
но действовать. Поговорить 
с руководством По «север» 
не удалось: начальство не по-
считало нужным явиться на ни 
на встречу, ни на митинг. тогда 
люди обратились за помощью 
в приемную депутата государ-

халатное отношение к доку-
ментам, от которых зависят 
судьбы людей, никто не понес. 
В результате несколько десят-
ков ветеранов силовых струк-
тур из Новосибирска уже не-
сколько лет не могут получить 
свои участки. Все документы, 
подтверждающие право на 
льготу, давно на руках, кроме 

няли: договориться добром и 
миром, не вынося сор из избы, 
уже не получится. точку в этом 
деле будет ставить суд.

у наС «лишней»     
Земли нет!

еще одна льготная катего-
рия граждан, без сомнения, 
заслужившая дополнительные 
права в обеспечении жильем – 
ветераны боевых действий. Но-
восибирец алексей Николаев 
во время чеченской кампании 
беспрекословно исполнял при-
казы командиров и был готов 
в любую минуту умереть за ро-
дину. ему повезло, он вернулся 
с войны в родной город живым 
и невредимым, потому что 
знал: ждет его там мать – ин-
валид второй группы, которая 
не переживет потери сына. се-
годня он вместе с ней делит де-
сять квадратных метров в ком-
мунальной квартире. а ведь 
мог бы уже давно построить 
собственный дом, потому что 
попадает в категорию льгот-
ников, имеющих право на бес-
платный участок в десять соток 
земли. Но вместо того, чтобы 
устраивать жизнь, он уже четы-
ре года воюет с чиновниками.

алексей последовательно 
обращался в администрации 
всех районов города. и везде 
одно и то же: на очередь мы 
вас поставим, вот только земли 
у нас нет. а ведь в законе четко 
написано: выделить земельный 
участок обязаны! да и трудно 
поверить в чиновничьи отве-

ты, когда каждый день, словно 
грибы после дождя, на земель-
ных участках в Новосибирске 
и области появляются коттед-
жи для «больших уважаемых 
людей». чиновники настолько 
обнаглели, настолько ни во что 
не ставят простых людей, что 
не стесняясь врут им прямо в 
глаза!

Служить бы раД…
увы, большинство феде-

ральных законов, которые мо-
гут улучшить жизнь россиян, 
не исполняются. В Кремле при-
няли – а на местах и не чешут-
ся. Получить свои законные 
земельные участки ветераны 
мВд не могут не только в Ново-
сибирской области. Нет для них 
земли ни в соседних омской и 
томской областях, ни в непо-
средственной близости от сто-
лицы – в московской области. 
лишенные льгот ветераны даже 
создали свой форум в интерне-
те, где обсуждают возможные 
пути разрешения проблемы и 
делятся друг с другом наболев-
шим. те, кому удалось отстоять 
свои права, говорят: добиться 
справедливости в суде можно. 
главное – взять письменную 
справку из администрации о 
том, что отказывают из-за от-
сутствия земли. Вот не везде 
эти справки дают. В общем, 
кругом одни сплошные наруше-
ния, с которыми нужно и можно 
бороться. а лдПр готова ока-
зать поддержку всем отстаива-
ющим свои права россиянам.

ственной думы от фракции 
лдПр дмитрия савельева. Пар-
ламентарий направил запросы 
в Федеральную миграционную 
службу и прокуратуру Новоси-
бирской области.

через месяц из здания вы-
везли и мигрантов, и их иму-
щество. тут и подоспел офици-
альный ответ из Фмс: по факту 
запроса проведена проверка, 
выявившая факт незаконной 
трудовой деятельности, осу-
ществляемой иностранными 
гражданами. В отношении 
работодателя – ооо «НсК-
суН» – возбуждено 62 дела об 
административных правона-
рушениях. 119 иностранцев с 
территории, принадлежащей 
По «север», выдворены. Не из-
бежали наказания и «большие 

боссы». В отношении руковод-
ства По «север» областная 
прокуратура возбудила дело о 
нарушении антимонопольного 
законодательства – за то, что с 
ооо «НсК-суН» были заключе-
ны два последовательных до-
говора аренды без проведения 
торгов.

таким образом, факт нару-
шения закона при использова-
нии федерального имущества 
признан официально. Зарвав-
шиеся чиновники «пролете-
ли, как фанера над Парижем»: 
слить госсобственность по-
тихому на этот раз не удалось. 
думается, что этот случай для 
многих предприимчивых бос-
сов, желающих погреть руки за 
счет государственного имуще-
ства, станет хорошей наукой.

рые существуют во всех терри-
ториальных отделениях мВд. и 
вот в одном из таких отделений 
в Новосибирске документы по-
теряли. Кто из ответственных 
сотрудников это сделал – так и 
не выяснили. удивительно, что 
в ведомстве, традиционно за-
нимающимся розыском самых 
разных людей, не смогли про-
вести расследование на вну-
треннем уровне. 

Но оставим в покое про-
фессиональные способности 
«штабных», важнее в данном 
случае другое: наказание за 

злополучной справки из ЖБК. 
обращения направлены во все 
возможные инстанции. В от-
вет – отписки. особенно пора-
жает, что никаких действий не 
предпринято даже после того, 
как было проинформировано 
главное управление мВд. К вы-
ходящей из ряда вон ситуации 
и здесь подошли формально: 
людям просто в очередной раз 
выслали список необходимых 
документов и процитировали 
выдержки из закона. Постра-
давшие ветераны мВд вос-
приняли это как издевку и по-
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В общеобразовательной 
школе в селе дуброви-
но мошковского района 

вполне можно снимать фильм 
ужасов. деревянный пол в ды-
рах, стены вздулись от сыро-
сти, потолок провис. от того, 
что вместо стекол на окнах 
– полиэтилен, в коридорах 
темно в любое время суток. 
Завершает эффект сквозняк, 
колышущий занавески – из-
за щелей между бревнами он 
беспрепятственно проникает в 
здание.

учитывая почтенный воз-
раст объекта, строившегося на 
заре прошлого века, всё это со-
вершенно не удивительно. За 
эти годы путевку во взрослую 
жизнь здесь получили несколь-
ко сотен сельских ребяти-
шек. Под звуки нестареющего 
вальса они уходили из школы, 
которая всё больше ветшала 
и разваливалась буквально 
на глазах. Временные меры – 
укрепить расползающиеся сте-
ны железными и деревянными 
стяжками – превратились в 
постоянный способ решения 
проблемы ремонта здания. Но 
и они недолговечны. сегодня 

наШи Детина шкОлу не ХватилО, 
на миниСтрОв – С лиХвОй

школа дубровино в критиче-
ском состоянии – потолок мо-
жет рухнуть в любой момент. 
страшно даже представить по-
следствия такого чП…

в Храм науки –                  
как в пОСлеДний путь

между тем подобное нель-
зя квалифицировать как чП. 
Это, скорее, закономерный 
итог чиновничьей халатности. 
о том, что школа в аварийном 
состоянии, а дети и педагоги 
ежедневно рискуют жизнями, 
чиновники в курсе. Но ни в 
сельском, ни в районном бюд-
жетах средств на строитель-
ство таких объектов никогда 
не было. После многочислен-
ных обращений родителей, ко-
торые каждый день отправля-
ют детей в школу как на фронт, 
в проект бюджета на 2013-2014 
годы строительство включили. 
администрация мошковского 
района нашла подрядчика, ко-
торый согласился начать стро-
ительство в долг в надежде, 
что областное правительство 
не «кинет» с оплатой. К концу 
2013 года строители выполни-
ли необходимые проектные 

стоит по «всем фронтам», и в 
первую очередь в список по-
пали спорт, здравоохранение, 
образование и культура. При 
этом расходы на выплаты пер-
соналу государственных ор-
ганов увеличили на 10%, почти 
миллиард рублей отдали на 
функционирование недавно 
созданного министерства ре-
гиональной политики.

нелОгичная чинОвни-
чья арифметика

Примечательно, что боль-
шинство депутатов Законо-
дательного собрания, кури-
рующих мошковский район, 
приняли доводы в пользу 
непопулярного решения от-

Обнаружив «внезапный» дефицит 
областного бюджета, депутаты 
поделили народные деньги «по 
совести»: повысили расходы 
на содержание областных 
чиновников и заморозили начатое 
строительство сельской школы.

чинОвничьи рОлевые игры
Поданы десятки судебных ис-

ков, большинство из которых так 
и остались не рассмотренными 
надлежащим образом. Педагоги 
считают: это – результат круго-
вой поруки чиновников админи-
страции советского района.

мэрия привычно отписа-
лась фразами, лишенными ка-
кой-либо логики и здравого 
смысла. чиновники, ссылаясь 
на руководство клуба, заявили: 
при смене статуса учреждения 
«уменьшились оклады, а зара-
ботная плата увеличилась». Как 
такое может быть? Казалось бы, 
департамент культуры, спорта 
и молодежной политики при-
зван защищать право молодё-
жи на достойное, в том числе и 
дополнительное, образование. 
Но чиновники играют в какие-то 
странные игры. Вместо того что-
бы распространять полезный 
опыт, закрывают востребован-
ные секции, лишают молодежь 
интересного досуга. тем самым 
кого-то, возможно, толкают на 
путь преступности. лдПр вы-
ражает свою солидарность с 
педагогами и намерена оказать 
им помощь в нелегкой борьбе с 
чиновничьим беспределом.

ставили перед фактом: Центр 
дополнительного образования 
«солнечный» обретает новый 
статус. Никакой педагогической 
деятельности не будет, сотруд-
ников переквалифицируют в 
«специалистов по работе с мо-
лодежью». Педагогам это гро-
зило потерей большей части и 
без того скромной зарплаты. В 
итоге за сорок часов работы в 
неделю заслуженные педагоги 
получали бы… около 7000 ру-
блей в месяц. Не удивительно, 
что большая часть коллектива 
предпочла уволиться.

сейчас, по словам Владими-
ра ажеганова, к услугам моло-
дежи вместо секции «тяжелая 
атлетика» – тренажерный зал с 
наставниками более чем сомни-
тельной квалификации, судимы-
ми за сбыт наркотиков. По мне-
нию чиновников, они больше 
подходят на роль примера для 
молодежи, чем квалифициро-
ванные педагоги. 

еще совсем недавно в ака-
демгородке работали вос-
требованные молодежью 

студии – «ролевые игры» и 
«тяжелая атлетика». В первой 
бесплатно учили истории, этно-
графии, фехтованию, танцам и 
шитью театральных костюмов. 
Во второй подростки приобща-
лись к здоровому образу жизни 
под руководством заслуженно-
го ветерана спорта Владимира 
ажеганова. В общей сложности 
в обеих секциях занимались 
около 150 парней и девушек.

Беда пришла в 2011 году, 
когда выгодно расположенные 
помещения, в которых базиро-
вались эти два клуба, кому-то 
очень сильно понадобились. 
Под видом необходимости про-
ведения ремонта ролевиков 
и атлетов выселили. Педагоги 
понимали: это неспроста. они 
обращались за помощью к вла-
стям и общественникам. Но 
ничего не помогло. Несмотря 
на протесты преподавателей, 
аппаратуру и костюмы сгноили 
в сыром подвале, а дипломы и 
грамоты – выбросили на улицу.

мОлОДежь учат         
угОлОвники

Педагоги ждали окончания 
ремонта в надежде, что тогда 
ситуация образуется. Но их по-

работы, а также 
возвели фундамент. 
и тут выяснилось, 
что денег на запла-
нированный ранее 
объект нет. По мне-
нию депутатов об-
ластного Законода-
тельного собрания, 
региональная казна 
оказалась «неожи-
данно дефицитной». 
а потому «ужаться» 

носительно школы в дубро-
вино. резко против выступил 
только руководитель фракции 
лдПр Владислав савельев. Во-
первых, потому что следовало 
рассчитаться с подрядчиком за 
уже проделанную работу. а во-
вторых, потому что даже если и 
нужно экономить, то ни в коем 
случае не на детях. дважды 
депутат обращался в бюджет-
ный комитет Законодательно-
го собрания с просьбой о вы-
делении необходимой суммы. 
там правоту лдПр признали, 
деньги на оплату проделанной 
работы нашли. Но пока эти во-
просы решались, подрядчик 
успел достроить двухэтажное 
здание и даже возвести его 

под крышу. Благодаря нажиму 
фракции лдПр средства будут 
выделяться, но очень малыми 
частями. такими темпами за 
уже построенное областные 
власти будут рассчитываться 
как минимум лет пять. За это 
время новое здание обветша-
ет, а то и вовсе рискует быть 
растасканным по кирпичику. 
чтобы этого не случилось, в 
ближайшее время Владислав 
савельев планирует пригла-
сить коллег по Законодатель-
ному собранию на экскурсию в 
дубровинскую школу. Хорошо 
бы им самим посмотреть, на 
что своим равнодушием они 
порой обрекают ни в чем не 
повинных детей.

В последние годы молодежный комитет госду-
мы сосредоточился на противостоянии воз-
можным «оранжевым» вариантам. готовили 

соответствующие структуры – «Наши», «молодая 
гвардия», а чисто молодежными делами не занима-
лись», – отмечает лидер лдПр.

Всё это привело к печальным последствиям: со-
временная молодежь не умеет общаться, не знает, 
как можно организовать свой досуг, кроме как пои-
грать в компьютерные игры. учить детей общению 
друг с другом нужно с малых лет. Выросли те дети, 
которые ходили в кружки, а нынешние и понятия не 
имеют, что может быть такая форма досуга.

«молодежь россии – главная мишень врагов на-
шей страны», – неоднократно говорил лидер лдПр. 
К сожалению, его слова находят всё большее под-
тверждение. с молчаливого согласия чиновников 
и западной пропаганды нашу молодежь пытаются 
превратить в бессловесное быдло. Всех, кто этого 
не хочет, лдПр объединяет под своими флагами. 
Здесь любые идеи и проекты молодых будут услы-
шаны и поддержаны.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский высту-
пает с открытой критикой молодежной политики в 
России. «Одни формалисты и бюрократы. Нет энтузи-
астов, которые бы умели осуществлять молодежную 
политику», – считает он.

бюрОкраты, руки прОчь 
От мОлОДежи!Власти постоянно говорят о необходимости спортивного и 

патриотического воспитания молодежи. Казалось бы, оспаривать 
важность этой задачи – дело совершенно бессмысленное. Однако 
есть люди, причем играющие не последнюю роль в системе 
дополнительного образования Новосибирска, которые считают 
совершенно иначе.
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не врать и не бояться!

У жителей сельской местности сегодня мало поводов для 
веселья. Они вынуждены выполнять тяжелую работу за 
копейки, ходить пешком по разбитым дорогам, пить гряз-
ную воду, а в плане досуга довольствоваться телевизо-
ром и мероприятиями в сельском клубе, преимуществен-
но – по случаю праздничных дат. Но в скором будущем их 
грозят лишить последнего.

у Селян Отнимают 
пОСлеДнюю раДОСть

еще в 2008 году клуб в селе 
Верх-урюм Здвинского рай-
она признали непригодным 

для использования. Причем это 
были не голословные утвержде-
ния, а официальное заключение 
специализированной организа-
ции – ооо «сибирская эксперт-
ная компания». Здание, постро-
енное в начале прошлого века, 
разваливается буквально на гла-
зах. Просевший фундамент не 
может выдержать нагрузку бе-
тонных стен. их состояние также 
оставляет желать лучшего: слов-
но морщинами, они испещрены 
глубокими трещинами. Котель-
ную, отапливающую клуб, экс-
перты также признали совершен-
но непригодной для дальнейшей 
эксплуатации и рекомендовали в 
кратчайшие сроки отремонтиро-
вать.

«Страшная» СкаЗка         
С иЗвеСтным кОнцОм

После экспертизы настала оче-
редь проектно-сметной докумен-
тации. оказалось, что на новый 
клуб необходимо ни много ни 
мало…тридцать восемь милли-
онов рублей. Но ни местный, ни 
районный бюджет такую сумму 
не потянет. Вот и довелось жи-
телям села Верх-урюм ощутить 
на себе все прелести областного 
бюджетного планирования. 

По словам главы сельсовета 
игоря морозова, в 2012 году об-
ластной бюджет планировался на 
2013 – 2015 годы и тогда средства 

захотели – дали, захотели – назад 
взяли.

пОка грОм не грянет...
одним из аргументов, кото-

рый привели чиновники в защиту 
своего решения, стал следую-
щий: в деревне народу – «три ка-
леки», зачем им клуб? депутаты 
областного уровня – нечастые 
гости в Верх-урюме. Не входит в 
их обязанности знать, что вот уже 
тридцать лет коллектив художе-
ственной самодеятельности села 
Верх-урюм, что называется, «дер-
жит марку». состав участников 
меняется, но коллектив остается 
одним из самых лучших в Здвин-
ском районе. артисты считают, 
что прекращать репетиции – не-
правильно. Поэтому продолжают 
заниматься постановкой концерт-
ных номеров в аварийном здании.

а в выходные в клубе проходят 
дискотеки для молодежи. лишить 
парней и девушек востребованно-
го досуга местные власти считают 
себя не в праве. Это похвально. 
Плохо то, что они не могут от-
ветить на вопрос: кто возьмет на 
себя ответственность, когда во 
время очередного культмассово-
го мероприятия в клубе обвалит-
ся потолок или случится пожар? 
Пострадать могут – как, впрочем, 
и всегда в таких случаях – люди, 
совершенно не виноватые в том, 
что в казне за столько лет не на-
шлось денег на ремонт клуба.

если попытаться вникнуть в со-
мнительную логику чиновников, 

средний уровень га-
зификации в россии 
для города составля-

ет около 71%, для деревни 
– 54%. В европейской части 
процесс начался намного 
раньше, а некоторым тер-
риториям отдается замет-
ный приоритет (например, 
чечня газифицирована на 
98%)… и тем не менее соз-
дается впечатление, что 
про сибирь, в которой этот 
самый газ и добывают, вла-
сти почему-то забыли. од-
нако возьмем ближайших 
соседей: уровень газифи-
кации омской области – 
почти 24%, томской – 8%, а 
Новосибирской – 5,6%. Это 
при том, что Новосибирск 
– некоронованная столи-
ца сибири! Почему в сФо у 
нас самый низкий процент 
(если не считать Кузбасс, 
где всё изначально было за-
точено под уголь, так что им 
простительно)?! Возможно, 
дело не в забывчивости фе-
деральных властей, а в не-
компетентности местных?

гаЗ пОДкралСя       
неЗаметнО

газификация для одного 
из крупнейших районов об-
ласти – Колыванского – на-
чалась неожиданно. Как со-
общил источник, близкий к 
администрации, в один пре-
красный момент бывший 
глава поселка александр 
Панин случайно (!) обнару-
жил на территории своего 
муниципалитета газовые 
сети высокого давления. 
Никакой целенаправленной 
работы главы по выбива-
нию средств на газифика-
цию не было, более того, 
тянулись сети без всякого 
контроля и согласований со 
стороны администрации. а 
случился этот «неудобный» 
сюрприз для чиновников 
и долгожданный подарок 

для селян аккурат под Но-
вый год, и, как вспоминают 
очевидцы, 30 декабря со-
трудники администрации 
экстренно бегали по домам 
потенциальных получате-
лей газа, чтобы узнать, кто 
готов к подключению. Не 
по доброте душевной, ко-
нечно, а потому что в стро-
ительство были вложены 
немаленькие федеральные 
деньги, за которые надо от-
читаться: мол, инициативу 
федерации поддержали, 
готовы на условиях софи-
нансирования проложить 
столько-то километров 
сетей низкого давления. 
успели, что называется тю-
телька в тютельку: начало 
газификации Колывани 
было положено.

глава у поселка сменил-
ся, но и сегодня, при Влади-
мире тайлакове, проблема 
газификации территории 
всё еще на повестке дня. 
Власти поселка и района 
радостно делегируют друг 
другу полномочия, а раз-
личные мошенники обира-
ют жителей, пользуясь не-
разберихой и отсутствием 
в свободном доступе необ-
ходимой информации. Вме-
сто своих кровных мечтаю-
щие о газе люди получили 
договоры, где указано толь-
ко то, что «пожертвование» 
сделано на безвозмездной 
(!) основе и ни к чему никого 
не обязывает.

главнОе – краСивО 
ОтрапОртОвать

– у меня в позапрошлом 
году родственники на эту 
удочку попались, – расска-
зывает жительница Боль-
шого оеша. – Некто ма-
нишева – говорят, на нее в 
других районах уголовные 
дела заведены – пришла, 
сказала: «Заплатите 30000 
рублей – и будет вам к янва-

рю 2013 года газ». она уже 
в Колывани обосновалась, 
дом себе строит, у нее уже 
всё хорошо. а родственни-
ки до сих пор газа ждут.

Зато глава района Вик-
тор аверин, красуясь перед 
камерами, отрапортовал, 
что в Большом оеше газ 
есть. у кого-то действитель-
но есть, но не у тех, кто за-
платил за его оперативное 
подключение очень серьез-
ные для села суммы. деле-
гация обманутых жителей 
после того памятного эфи-
ра пришла к главе, чтобы он 
им лично объяснил, почему 
газа у них нет. аверин очень 
удивился и обещал разо-
браться в течение месяца. 
Но, как говорят в россии, 
обещанного три года ждут.

верХи не мОгут, 
ниЗы не ХОтят

ровно столько ждет сво-
его газа скала. Хотя в этом 
году село было близко к по-
лучению голубого топлива 
как никогда! Но целевые, 
вроде бы, деньги опять 
куда-то делись.

– В марте я был в район-
ной администрации, хотел 
узнать, почему остановле-
на газификация Большого 
оеша, – рассказывает один 
из обманутых колывчан. 
– мне ответили: «область 
денег не дает». объясни-
ли, что средства выделе-
ны только на газификацию 
скалы. даже показали доку-
мент – соглашение по газу 
– что деньги выделены уже. 
однако никакого строи-
тельства даже не начинали. 
слышал, что вроде как уже 
и не сети будут на них стро-
ить, а газовые котельные.

В общем, в Колыван-
ском районе газификация 
существует исключительно 
на уровне слухов. главы уз-
нают об ее этапах какими-
то окольными путями, что 
лучше всего характеризует 
степень их контроля над 
вверенной территорией. 
следует ли при таком рас-
кладе удивляться нашим 
5,6%? удивляться – нет, а вот 
что-то менять давно пора.

Почти 30 стран Россия снабжает газом, а 
Новосибирская область – всё еще, по боль-
шому счету, остается без оного. Притом что 
уровень газификации – один из важнейших 
показателей качества жизни россиян, осо-
бенно если речь идет о селе.

буДет ли прОДОлжена 
гаЗификация ОблаСти?

на строительство нового клуба 
– на бумаге – были. а через год, 
при планировании на ближайшую 
трехлетку, статья расходов под 
названием «реконструкция муни-
ципального учреждения культуры 
«Верх-урюмский сельский дом 
культуры», благополучно исчезла. 
местным властям в очередной 
раз рассказали «страшную» сказ-
ку о том, что денег в областном 
бюджете нет. деревне с ее запро-
сами надо «ужаться». и первой 
под раздачу попала именно сель-
ская культура. сразу видно, что  
чиновники своему слову хозяева: 

то понять причину такой «эконо-
мии» можно. Конечно, селу нуж-
нее качественная медицина, хоро-
шие дороги, чистая вода, а также 
электричество и газ. Но ведь ни-
чего же не делается! Куда тогда 
направляются «сэкономленные» 
на культуре и образовании мил-
лионы? Нелегкий труд выяснить 
это взял на себя депутат от лдПр 
из Верх-урюмского сельсовета 
Юрий Каргаполов. соответствую-
щие запросы в бюджетный коми-
тет Законодательного собрания 
Новосибирской области будут на-
правлены в ближайшее время.

Чем ЖивеШЬ, сеЛо?
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выбОр СпОСОба управления 
мнОгОквартирным ДОмОм

Всё больше жителей Новосибирска вынуждены отказы-
ваться от услуг управляющих компаний, не обеспечиваю-
щих должного ухода за жилфондом и придомовой тер-
риторией. Пользуясь своим законным правом, граждане 
выбирают либо новые формы управления, либо находят 
другую организацию. Но предыдущие «управдомы» зача-
стую не расстаются с бывшими клиентами миром. Неза-
конно удерживая техническую документацию, они застав-
ляют жильцов бегать по судам и выбивать ее с боем.

Почти год судятся жители 
улиц Первомайской и ге-
роев революции с ооо 

«сибирский сервисный центр 
ЖКХ». оно исправно требова-
ло оплаты за уборку подъез-
дов, откачку канализационных 
стоков и вывоз мусора. люди 
устали платить коммунальщи-
кам за то, чего те не делают, и в 
2013 году создали собственную 
управляющую организацию 
– ооо «лидер-ЖКХ», директо-
ром которой избрали дёмину 
ольгу анатольевну.

– управляющая компания 
не передала нам техническую 
документацию на дома. мирно 
договориться не получилось, 
пришлось требовать через суд. 
арбитражное производство по 
нашему делу еще не законче-
но. Но администрация Перво-

майского района отказывается 
подписывать договор управле-
ния с ооо «лидер-ЖКХ». о том, 
что мы судимся, чиновникам 
известно, но они всё равно тре-
буют документы, – рассказыва-
ет ольга дёмина.

кОммунальный       
террОр в ДейСтвии

между тем по закону вновь 
избранная управляющая ком-
пания вполне имеет право об-
служивать общее имущество 
собственников многоквартир-
ного дома и без технической 
документации. Но ооо «лидер-
ЖКХ» постоянно сталкивается 
с разного рода препятствиями. 
мало того что районные вла-
сти не признают организацию 
законной, так еще и преды-
дущий управдом ведет себя 

крайне агрессивно. «мятеж-
никам» настойчиво звонят с 
требованием погасить долги, 
рассказывают о страшных по-
следствиях, которые ждут не-
плательщиков. и ведь добива-
ются своего! среди жильцов 
преимущественно преоблада-
ют люди социально незащи-
щенные, но законопослушные. 
Пользуясь их юридической 
безграмотностью, коммуналь-
щики бессовестно отнимают у 
пенсионеров и молодых семей 
последние крохи. По словам 
ольги дёминой, жильцы дома 
12/1 по улице героев револю-
ции разделились на три лагеря. 
треть оплачивает только кви-
танции от ооо «лидер-ЖКХ», 
треть – от «сибирского сервис-

ного центра ЖКХ». остальные 
ждут, кто победит в изматыва-
ющей коммунальной войне, и 
не платят никому.

ремОнтируют-ремОн-
тируют, Да никак не 
ОтремОнтируют

между тем все дома, кото-
рые находились под управлени-
ем ооо «сибирский сервисный 
центр ЖКХ» последние годы, 
рассыпаются буквально на гла-
зах.

Второй раз за два года 
коммунальщики пытаются от-
ремонтировать крышу дома 
№150 по улице Первомайской. 
Первый раз деньги собрали в 
2012 году, но жители не под-
писали акт приемки работ, по-

тому что вновь отремонтиро-
ванная кровля сразу же начала 
протекать. и вот в этом году 
жителям снова предлагают 
«скинуться», всего-то и нужно 
– семьсот пятьдесят тысяч ру-
блей! а жильцы с улицы героев 
революции круглый год «на-
слаждаются» ароматом нечи-
щеной канализации и скопив-
шихся в подвале отходов.

Неудивительно, что всё 
больше новосибирцев отка-
зывается от услуг нерадивых 
коммунальщиков. Но они так 
просто не сдаются. Как рас-
сказывает ольга дёмина, такие 
управляющие компании меня-
ют название и вновь начинают 
активно предлагать жителям 
«качественные» услуги. она 
считает, что весь этот беспре-
дел происходит благодаря 
бездействию городских вла-
стей, прекрасно осведомлен-
ных о сложившейся ситуации, 
но почему-то не желающих 
вмешиваться. люди устали по-
лучать отписки и обивать по-
роги кабинетов равнодушных 
чинуш. Проблемой уже занима-
ются специалисты обществен-
ной приемной депутата госду-
мы от фракции лдПр дмитрия 
савельева. Здесь уважают за-
кон и намерены требовать его 
исполнения от властей всех 
уровней.

у плОХОгО управДОма 
вСегДа крыша течет

Правильно выбрать спо-
соб управления домом 
очень важно. При не-

соблюдении некоторых ус-
ловий жильцы рискуют стол-
кнуться с тем, что выбранным 
управляющим придется хо-
дить по судам, отстаивая свое 
право на работу с вверенным 
имуществом, а не занимать-
ся непосредственным содер-
жанием дома. Поэтому если 
среди заинтересованных лиц 
нет человека, подкованного 
в знании жилищного кодек-
са, лучше на этой стадии при-
влечь квалифицированного 
юриста.

чтО же выбрать?
Жилищный кодекс рФ 

предусматривает три спо-
соба: непосредственное 
управление, управляющая 
компания и тсЖ или жилищ-
ный кооператив. Каждый из 
способов имеет свои досто-
инства и недостатки. для на-
чала необходимо уяснить: 
выбор способа управления 

напрямую зависит от усло-
вий, в которых находятся 
собственники. Например, 
если жилой дом включает в 
себя небольшое количество 
отдельных квартир, где жиль-
цы хорошо знают друг дру-
га и тесно общаются между 
собой, лучше выбрать непо-
средственное управление. 
Это позволит самостоятель-
но определять направления 
расходования собственных 
средств и не платить допол-
нительно за осуществление 
управляющими организация-
ми своих функций. если же в 
доме множество квартир, где 
жильцы последнего этажа не 
имеют понятия, кто живет на 
первом, то, наоборот, опти-
мальным способом будет вы-
бор соответствующей управ-
ляющей компании.

Компромисс между дву-
мя этими вариантами – тсЖ. 
управляющие компании в 
первую очередь стремятся 
извлечь прибыль (в то время 
как тсЖ и ЖсК – это неком-

мерческие организации), так 
что они не заинтересованы в 
снижении расходов жильцов. 
Кроме того, товарищество 
собственников может рас-
поряжаться всем домовым 
имуществом, в том числе и 
подвалами, верхними тех-
ническими этажами, а также 
размещать на фасаде здания 
рекламные щиты – всё это 
поможет пополнить бюджет 
тсЖ. минусом этой формы 
управления может стать тот 
факт, что часто тсЖ возглав-
ляют люди, некомпетентные 
в подобной работе.

как не прОгаДать      
С ук?

до недавней поры среди 
граждан бытовало мнение, 
что лишь муниципальные 
организации осуществляют 

управление многоквартир-
ным домом на должном уров-
не. Это понимание пришло 
из советских времен: люди 
привыкли во всём доверять 
государству. однако совре-
менные реалии таковы, что 
бывает лучше выбрать ма-
ленькую частную компанию, 
у которой в ведении нахо-
дится небольшое количество 
жилых домов и это позволяет 
ей очень качественно и ответ-
ственно подходить к содер-
жанию доверенного жилого 
фонда. обязательно нужно 
получить информацию, не яв-
ляется ли указанная организа-
ция банкротом (посмотреть 
на сайте арбитражного суда 
Новосибирской области), ка-
кие в ее распоряжении есть 
собственные специалисты и 
техника, так как понятно, что 

за привлечение ресурсов со 
стороны придется платить 
жильцам. особое внимание 
необходимо уделить догово-
ру управления. тот вариант 
договора, который предлага-
ет вам уК, не окончательный: 
жильцы вправе на общем со-
брании решать, какие еще 
условия нужно в него внести. 
Необходимо осознавать, что 
управляющая организация – 
это всего лишь исполнитель, 
который за соответствую-
щую плату выполняет ого-
воренный список работ. По 
законам рыночной экономи-
ки именно возможность по-
менять уК в любой момент 
ведет к тому, что компания 
стремится выполнять свою 
работу как можно лучше, что-
бы сохранить клиентов и, со-
ответственно, прибыль.

Вот уже несколько лет в нашей стране действует новый Жилищный Кодекс, который 
наделил жильцов максимальными правами. Но до сих пор мы слабо представля-
ем, что происходит в наших домах. Мы не понимаем, за что и сколько платим. Не 
знаем наших прав. Не умеем их отстаивать. И в результате получаем некачественные 
жилищные услуги по явно завышенным ценам. Разобраться во всём этом и стать 
наконец-то хозяином в собственном доме новосибирцам поможет партийный про-
ект Новосибирского регионального отделения ЛДПР «Школа ЖКХ».

кваРтиРнЫй ответ

ПаРтийнЫй ПРоект «ШкоЛа ЖкХ»

Владимир ЖИРИНОВСКИй о ЖКХ:
– Я требую воссоздать Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства и возложить на него все обязан-
ности по контролю, учету, по тарифам и кадрам, и с него 
требовать, чтобы все знали, кто виноват, если где-то у нас 
что-то не так. Нужно создать университет, где готовили бы 
специалистов по ЖКХ, поскольку сегодня в системе ЖКХ 
преобладают не только жулики, но и дилетанты…
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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,
каРасукское мо,
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

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  
Районное мо
базанов 
вадим иванович
8-913-915-18-55

новосибиРское  Го
Чесноков 
арсений анатольевич
8-913-389-78-88

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

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

риСОвали СОлнце, небО 
и, кОнечнО, маму!

Активисты ЛДПР 
поздравили школьников 
поселка Лебедево 
Тогучинского района с 
окончанием учебного года, 
организовав для них яркий 
спортивный праздник. 

лебедево находится в ста 
километрах от Новоси-
бирска. досуг местных 

ребятишек, откровенно гово-
ря, не отличается разнообра-
зием: спортивных секций и 
кружков по интересам нет. Но 

наш прОгнОЗ: 
летО, СОлнце, СпОрт!

желание стать чемпионами у 
местной детворы от этого не 
меньше. Не было только спор-
тивного инвентаря. админи-
страция школы обратилась к 
лдПр с просьбой помочь в его 
приобретении.

чтобы мечты мальчишек 
и девчонок сбылись, активи-
сты Новосибирского регио-

нального отделения лдПр под 
руководством александра 
черданцева решили помочь 
школьникам из лебедево 
сделать первые шаги на пути 
к спортивному олимпу. они 
передали в подарок школе 
мячи, набор шашек, шахмат и 
бадминтон. а чтобы занимать-
ся спортом было удобно – до-
бавили бейсболки и майки с 
символикой лдПр.

– администрация сель-
ской школы с благодарностью 
приняла подарки. Педагоги 
говорят, что областные вла-
сти обращают внимание на 
проблемы учреждения край-
не неохотно. лдПр, напротив, 
готова оказывать поддержку 
лебедевской школе, – отметил 
александр черданцев.

Первое июня огорчило 
пасмурной погодой. Но, 
по мнению активистов 
ЛДПР, это – вовсе не повод 
отменять праздник!

мальчишек и девчонок, 
а также их родителей, 
не побоявшихся в этот 

день выйти на прогулку в Парк 
культуры и отдыха имени Киро-
ва, ожидали подарки – воздуш-

ные шары и разноцветные мел-
ки. Эти привычные атрибуты 
детства подняли настроение не 
только маленьким виновникам 
торжества, но и взрослым! от 
ярко-синих шаров приветливее 
стало хмурое небо, а на сером 
асфальте в один миг расцве-
ли яркие цветы, заулыбалось 
румяное солнышко, поехали в 
сказочную страну маленькие 
шустрые паровозики. Почти 

каждый второй нарисовал маму 
– портреты получились очень 
красивыми и трогательными. 
В парке было так весело, что 
посетители начали звонить жи-
вущим поблизости знакомым 
и приглашать их на праздник, 
«пока лдПр не ушла»!

В это же самое время в пар-
ке отдыха Кировского района 
активисты лдПр провели для 
юных жителей города викто-
рину по правилам дорожного 
движения. Этот вопрос с нача-
лом каникул становится очень 
актуальным. оказалось, что 
дети прекрасно знают, как пра-
вильно переходить дорогу, и 
никогда не перебегают улицу на 
красный свет. Не удивительно, 
что проигравших не оказалось, 
все получили на память от лдПр 
сувениры.

Ярких каникул и хорошего 
отдыха желали первого июня 
школьникам активисты Кара-
сукского отделения лдПр. В 
день защиты детей никто не 
ушел из городского парка без 
сладкого подарка.

ЛДПР помогла многодетной 
семье Морозовых из села 
Раздольное свозить детей 
в новосибирский зоопарк.

В семье Павла и марины 
морозовых нашли приют 
15 ребятишек, по разным 

причинам оставшиеся без ро-
дителей. у одних родные папа и 
мама ушли из жизни, от других 
отказались после рождения. 
трое старших детей уже сами 
вот-вот станут родителями, но 
часто приходят в родной дом, 
помогая папе и маме заботить-
ся о малышах. дел в их уютном 
шумном доме всегда много, 
ведь ребятишки все – мал мала 
меньше. самой младшей доче-
ри морозовых – лизе – недавно 
исполнилось два годика.

Для пОмОщи не нужнО пОвОДа
– самое необходимое у де-

тей есть, но выехать за пределы 
поселка всегда проблема – нет 
своей машины, – рассказывает 
марина морозова.

Проживающие по соседству 
активисты лдПр обратились в 
региональное отделение пар-
тии, где семье предоставили не 
только машину, но и билеты. В 
зоопарк отправились все малы-

ши: самыми старшими в компа-
нии были девятилетние андрей 
и слава, влившиеся в дружную 
семью несколько недель назад.

– Большое спасибо лдПр! 
детки остались очень доволь-
ны. до этого диких животных 
они видели только по телевизо-
ру. а в зоопарке смогли их даже 
погладить! – поделилась впечат-
лениями благодарная мама.
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     координаторы         лДпр 
 в новосибирской         области

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

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

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

Ямы, колдобины и 
грязь – так выглядят 
дороги в большинстве 
населенных пунктов 
Купинского района. 
Впрочем, дорожное 
полотно в районном 
центре не лучше. ЛДПР 
провела акцию протеста, 
чтобы привлечь внимание 
жителей не просто 
к проблеме плохих 
дорог – об этом и так 
всем известно – а к 
бездействию чиновников 
в решении проблем 
благоустройства.

9 июня координатор Ку-
пинского отделения 
лдПр анатолий марен-

ков и активист партии ольга 
Прудникова провели пикет 
в центральной части города 
под лозунгом «Жители Купи-
но достойны хороших дорог».

По словам координатора 
анатолия маренкова, мест-

не ХОчу платить налОги За 
Дырявые ДОрОги!

ные власти отчитались за 
ремонт улиц советов и 1-й 
аксенова в конце 2013 года. 
В отчетах черным по бело-
му написано, что средства на 
ремонт дорожного полотна 
успешно освоены. Вот только 
как – большой вопрос. Жите-
ли не видели ни материалов, 
ни техники, ни, собственно, 
самих работ. В качестве по-
крытия на улицах до сих пор 

12 июня партийцы подго-
товили и провели серию 
ярких тематических ме-
роприятий для жителей 
Новосибирской области. 
Памятные подарки, 
викторины, фестиваль 
мороженого и зажига-
тельные творческие кон-
церты надолго останут-
ся в памяти участников 
праздничных событий, 
посвященных Дню России. 

Жителей ленинского 
района Новосибир-
ска активисты лдПр 

порадовали сувенирами с 
партийной символикой. Яр-
кие куртки партийцев при-
влекали внимание прохожих, 
и уже через несколько минут 
после начала акции желаю-
щие получить подарок под-
ходили сами. особенно тепло 
они благодарили за магниты 
с изображением Владими-

привет жиринОвСкОму!
ра Жириновского. сибиряки 
просили партийцев передать 
лидеру лдПр горячий привет 
и благодарность за активную 
защиту русских граждан во 
все времена.

В искитимском город-
ском парке двенадцатое 
июня стало настоящим днем 
чудес. словно в детской пес-
не про волшебника на голу-
бом вертолете, «прилетел» 
десант активистов лдПр, 
которые совершенно бес-
платно стали раздавать всем 
желающим вкусное мороже-
ное. Не ушли без подарков и 
взрослые – магниты и ручки 
с партийной символикой, а 
также диски с музыкальными 
композициями в исполнении 
Владимира Жириновского 
стали приятным дополнени-
ем к празднику.

менты координатор Куйбы-
шевского отделения лдПр 
Николай макуха и атаман 
казачьей организации Вла-
димир Востров запустили 
в небо воздушные шарики. 
участники акции сошлись во 
мнении, что этот свободный 
полет над землей – лучший 
символ свободы и независи-
мости российских граждан!

лежит старый разбитый ас-
фальт.

Впрочем, ремонт еще не 
означает решения проблемы. 
Покрытие, уложенное на ули-
це 2-й Вокзальной, асфальтом 
назвать нельзя. через пару 
месяцев полотно рассыпа-
лось. между тем, по словам 
координатора местного от-
деления лдПр, на ремонт 
дорог в Купинском районе 

затрачено около пяти милли-
онов рублей.

– Куда ушли эти деньги? 
– задается вполне справед-
ливым вопросом анатолий 
маренков. – На письменные 
запросы, которые мы на-
правляем в адрес властей, 
получаем только отписки. На-
верное, чиновники думают, 
что нам надоест писать и мы 
в конце концов перестанем 
требовать информацию. Но 
они ошибаются: лдПр будет 
привлекать внимание прессы 
и общества к проблеме, про-
должит направлять депутат-
ские запросы во все инстан-
ции. горожане своевременно 
платят налоги и совсем не за-
служивают того, чтобы пере-
движение по улицам было 
одинаково опасным и для во-
дителей, и для пешеходов.

Но особенно запомнился 
день россии жителям села 
Веснянка Куйбышевского 
района. К ним в гости приеха-
ли члены казачьей организа-
ции, недавно возрожденной 
под флагами лдПр. обще-
ние прошло в теплой друже-
ской обстановке. а главный 
сюрприз ожидал участников 
на прощание. Под аплодис-

Во дворах домов, входя-
щих в ТОС «Заря», бла-
годаря ЛДПР расцвели 
яркие цветочные клумбы. 
Они будут радовать 
жителей Дзержинского 
района до поздней осени. 

региональное отделение 
партии не только выде-
лило средства на покуп-

ку цветочных саженцев, но и 
оказало помощь в их высадке.

Благоустройством придо-
мовой территории управля-
ющие компании занимаются 
по остаточному принципу. По-
этому вопросы по установке 
детских площадок, клумб, ор-
ганизации зон отдыха и даже 

пОряДОк начинаетСя 
С гражДанСкОй пОЗиции

ремонта асфальтового покры-
тия у подъездов берет на себя 
совет общественности дома. 
В него на добровольных нача-
лах входят активные гражда-
не, чтобы отстаивать интере-

сы соседей по подъезду, дому 
и даже целому микрорайону. 
В тос «Заря» объединены 
семьдесят пять домов, рас-
положенных на улицах теа-
тральной, авиастроителей, д. 

давыдова, лазарева, Новая 
Заря, учительской и респу-
бликанской.

– сотрудничество лдПр 
с этой организацией нача-
лось недавно. совместными 
усилиями решили вопрос с 
приобретением краски и ор-
ганизации цветочных клумб. 
Провели субботники по убор-
ке территории. Планируем 
оказать помощь в ремонте 
асфальтового покрытия и от-
сыпки территории. Но этим 
мы не ограничимся, – ком-
ментирует координатор но-
восибирского регионально-
го отделения ЛДПР евгений 
Лебедев. – мы будем и даль-
ше поддерживать членов тос 
«Заря», ведь порядок в стра-
не начинается с порядка во 
дворе, с активной граждан-
ской позиции каждого жите-
ля дома.
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не врать и не бояться!

В этом году ей исполнилось 
двадцать восемь лет. де-
вушка не говорит, не хо-

дит, не умеет самостоятельно 
кушать и обслуживать себя. 
родители – марина иванов-
на и Владимир Петрович – не 
могли первое время поверить, 
что уже никогда не смогут ус-
лышать ее веселый смех, погу-
лять на ее свадьбе и понянчить-
ся с долгожданными внуками. 
тяжелая действительность 
– их дочь теперь инвалид – ка-
залась дурным сном. а мысль о 
том, что маша большую часть 
жизни, назвать которую остат-
ком – как в официальных до-
кументах – не поворачивается 
язык, проведет прикованной к 
постели, едва не свела с ума...

прОДОлжайте              
в тОм же ДуХе! 

Первый шок прошел, усту-
пив место необходимым до-
чери ежедневным заботам. 
Во-первых, маше требовалась 

инвалиДа еДва не лишили 
ЗакОнныХ льгОт
Восемь лет назад в семье Ивановых из Сузунского 
района случилась трагедия. 19-летняя Маша – умни-
ца, красавица и спортсменка – получила серьезную 
травму на соревнованиях. Пережив клиническую 
смерть, девушка пролежала в коме несколько меся-
цев. Вердикт врачей для родных прозвучал как при-
говор: Маша навсегда останется инвалидом.

ДОСрОчная пенСия Для мнОгОДетнОй матери
Законом установлено 
право досрочного выхода 
многодетных матерей на 
пенсию. Однако далеко не 
все женщины, имеющие 
трех и более детей, могут 
им воспользоваться. 

Порядок назначения до-
срочной трудовой пенсии мно-
годетным матерям и родите-
лям, воспитывающим ребенка 
с инвалидностью, регламен-
тирован ст. 28 ФЗ №173 «о тру-
довых пенсиях».  согласно ей, 
женщина может выйти на пен-
сию на пять лет раньше. 

статус многодетной матери 
у женщины сохраняется, пока 
её дети не достигли возраста 
18 лет. родители обязаны обе-
спечивать все базовые потреб-
ности своих детей за свой счет. 

усЛовиЯ назнаЧениЯ
Но право на досрочную пен-

сию есть только у двух катего-
рий многодетных матерей. 

К первой принадлежат жен-
щины, имеющие общий тру-

довой стаж не менее 15 лет и 
родившие или воспитавшие пя-
терых детей до восьми лет. 

Ко второй – женщины, ро-
дившие двух и более детей, и 
страховой стаж которых со-
ставляет не менее 20 лет, если 
12 из них отработаны в районах 
Крайнего севера. мамы двух 
и более детей, отработавшие 
семнадцать лет в местностях, 
приравненных к условиям 
Крайнего севера, также имеют 
право на льготную пенсию. 

усыновленные дети учиты-
ваются: если в свидетельстве 
о рождении женщина числит-
ся матерью, предполагается, 
что она воспитывала ребенка с 
рождения, независимо от вре-
мени усыновления. 

За воспитание пасынков 
или падчериц женщине будет 
назначена льготная  трудовая 
пенсия только в случае их офи-
циального усыновления. В слу-
чае, если женщина не успела 
воспитать одного из детей до 
восьми лет, право на досроч-

ную пенсию не возникает – вне 
зависимости от причин, будь 
это лишение родительских 
прав или смерть ребенка до до-
стижения восьми лет.

тоЛЬко мама
раздельное проживание 

детей с матерью не является 
препятствием для назначения 
досрочной трудовой пенсии 
по старости. дети могут про-
живать с другими родствен-
никами, обучаться в учебных 
заведениях, предусматрива-
ющих проживание (кадетские 
корпуса, суворовские или на-
химовские училища, школы-ин-
тернаты и т.д.). исключением 
является только лишение ро-
дительских прав. Но если ли-
шение прав произошло после 
назначения пенсии, то прекра-
тить выплату оснований уже не 
имеется: у закона нет обратной 
силы. многодетные отцы не 
имеют права на досрочную тру-
довую пенсию, этот вид льготы 
предоставляется только мно-
годетным матерям.

обЩественнаЯ ПРиемнаЯ ЛДПР

специальная кровать, стои-
мость которой превышала 
месячный бюджет небогатой 
сельской семьи в пять раз. Вы-
ручили родственники, заняв-
шие необходимую сумму на 
длительный срок. 

следующими обязатель-
ными предметами для реа-
билитации маши стали про-
тивопролежневый матрац и 
одноразовые пеленки. В со-
ответствии со ст.11.1 ФЗ «о со-
циальной защите инвалидов 
в российской Федерации» ин-
валидам предоставляются 
(по медицинским показаниям)  
средства реабилитации из 
Фонда соцстрахования. инва-
лида первой группы машу ива-
нову обязаны были ежедневно 
обеспечивать шестью однора-
зовыми пеленками, а раз в три 
года – новым матрацем. Но се-
мья не получала положенных 
по закону льгот. 

На первых порах безутеш-
ным родителям было некогда 

нии Новосибирской области. 
Владислав савельев направил 
запрос управляющему Ново-
сибирским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования рФ с настоятель-
ной просьбой разобраться в 
ситуации.

– уже через три дня мне 
позвонили из службы социаль-
ного обеспечения. сообщили, 
что в ближайшее время приве-
зут всё необходимое. огром-
ное спасибо лдПр за опера-
тивную помощь. теперь мы 
всем расскажем, какая партия 
– действительно партия реаль-
ных дел, – со слезами радости 
в голосе сказала мама маши, 
марина иванова. По ее сло-
вам, еще через два дня ей до-
ставили одноразовые пеленки 
прямо на дом. а еще чиновни-
ки, несмотря на «закончившие-
ся квоты» нашли для маши но-
вый ортопедический матрац. 
еще один матрац безвозмезд-
но передал семье в дар член 
лдПр, который не мог остаться 
равнодушным к беде. 

Будем надеяться, что те-
перь чиновники соответству-
ющих ведомств будут к ива-
новым более внимательными 
и не забудут обеспечить машу 
всем необходимым в срок. 
лдПр тщательно проконтроли-
рует, чтобы обратного больше 
никогда не случилось.
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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. Горького, 16 
пн, чт 10:00 – 17:00
ул. Герцена, 10
пн 10:00 – 17:00, 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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обивать пороги чиновничьих 
кабинетов – уход за дочерью 
отнимал всё время и силы. 
медицинская комиссия, ко-
торая обязана раз в полгода 
проводить осмотр инвалидов 
на дому, у ивановых побывала 
всего один раз. 

пОлучили нагОняй – 
нашли вОЗмОжнОСть

между тем ивановым ста-
новилось всё тяжелее справ-
ляться в одиночку. Кормить де-
вочку обычной пищей нельзя. 
одной баночки специальной 

смеси стоимостью около четы-
рех тысяч рублей хватает всего 
на три дня. родители сами поку-
пали пеленки, без которых про-
сто не обойтись. обратились в 
соцзащиту за новым матрацем, 
но чиновники заявили: в этом 
году квота уже исчерпана. 

Как такое возможно? ива-
новы стоят на учете не первый 
год и о том, что в этом году 
им подошла очередь менять 
матрац, в местной соцзащите 
знали. глава семьи обратился 
за помощью во фракцию лдПр 
в Законодательном собра-

ПРавовой Ликбез


