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Земля уходит –
кресла шатаются
Власти Новосибирского района вознамерились получить
огромные участки земли под предлогом строительства
теннисных кортов, бассейнов и спорткомплексов в деревнях,
до которых и дорог-то нет. Координатор регионального
отделения ЛДПР Евгений Лебедев знает, почему у чиновников
вдруг проснулась любовь к большому спорту.

– В Новосибирском районе есть
земля, которая не была оформлена
ни в государственную, ни в муниципальную, ни в частную собственность.
Раньше ею распоряжались муниципальные районы и городские округа.
С марта 2015 года это право отходит
самим поселениям – по федеральному
закону. Вот тут-то у администрации Новосибирского района «зачесалось»: из
рук уплывают нити управления огромными земельными массивами! Земля
у нас, как известно, дорогая и пользуется большим спросом, а потому дает
неограниченные возможности для наживы. Вот и придумали чиновники, как
им показалось, благовидную отмазку,
чтобы землю при себе оставить.
– Неужели опять нашли лазейки в
законе?
– Задолго до вступления закона в
силу власти попытались раздать земли поселениям на праве бессрочного пользования под спортплощадки,
зоны отдыха, теннисные корты, дорожно-тропиночные сети и лыжные трассы! И занимаются этим по сей день,
делая всё возможное, чтобы удержать
контроль над угодьями в своих руках.
Хоть бы повод правдоподобнее придумали! Ну кому в поселке Новоозерном
Толмачевского сельсовета с населением в 150 человек будут нужны спортивные площадки, залы и теннисные корты на площади в 25000 кв. м? Вот прям
спят и видят жители Марусино, Криво-

дановки и Кубового себя в огромных
спортзалах, которые, судя по площади, займут почти половину территории
поселений. Это не что иное, как саботаж государственной политики! Лучше
б жилье там благоустроенное построили и газ провели, если так о людях
беспокоятся.
– И все как всегда молчат?
– На этот раз нет. Власти сельских
поселений выступили резко против
столь явного и наглого отжимания
земли. В Краснообске местные депутаты потребовали прекратить действия
по передаче участков. Администрация
Толмачевского сельсовета обратилась
с заявлением в прокуратуру, администрация Барышевского сельсовета – в
арбитражный суд. Совет депутатов
Новосибирского района создал рабочую группу по этому вопросу. Но если
за земли территорий борется целый
штат профессиональных управленцев
и юристов, то вот простым людям помочь некому. Я говорю о льготниках,
которые имеют первоочередное право на бесплатные земельные участки.
– Неужели и до них добрались?
– Не осталось ничего святого! В Мичуринском сельсовете отбирают землю у инвалидов, многодетных семей
и ветеранов боевых действий. И ведь
что делают: подают на людей в суд под
предлогом того, что выданные участки
образованы незаконно, а право собственности на них вообще принадлежит районным властям!
– А что суд?
– Арбитражный суд первой инстанции отказывает по всем пунктам. Так
нет же, идут обжаловать! Даже расходы судебные возмещают, это ж такая
мелочь – тут земля уплывает из рук.
Тем более что и деньги – не из своего
кармана, а от нас с вами, из наших налогов. В Новосибирском районном суде
баталии продолжаются, законных оснований принять доводы чиновников,
у судей нет. Подождем, чем закончатся
эти разбирательства. Если жители пожалуются в ЛДПР на неправомерное
решение – мы встанем на их защиту,
подключим своих юристов.

Дорогие друзья!
От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год наполнен самыми разными событиями.
Были среди них и такие радостные, как успехи на Олимпиаде и Всемирной Универсиаде в Казани, и такие черные, как
война на юго-востоке Украины.
Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, искренне верим в лучшее, в удачу и успех. И давайте поблагодарим друг
друга за понимание и помощь, за любовь и заботу. В суете
будней мы редко это делаем. Но ведь именно поддержка
близких и верность друзей всегда придают нам уверенности в себе, стремление отдать больше, чем получили.
Желаю вам здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царят согласие и благополучие!

С уважением и признательностью,
Владимир Жириновский

Дмитрий Савельев:
«Работать –
не галочки ставить!»
Депутат Госдумы Дмитрий Савельев
предлагает обязать глав городов,
районов и поселков ежегодно
отчитываться о проделанной работе.
Несмотря на то что
действующее
законодательство предусматривает
проведение
собраний граждан, организуются они очень редко – как правило, в тех
случаях, когда без них
не могут быть решены
определенные вопросы,
например о расширении

границ населенного пункта. Депутат ЛДПР предлагает внести изменения
в закон, обязав глав отчитываться перед народом.
– Мусор не вывозится, вода не соответствует нормам, хороших дорог нет, поля бурьяном
заросли, предприятия

закрываются. Некоторые главы превратились
в «диких помещиков»:
творят что хотят. Пускай
теперь публично отчитываются: форма законом
предусмотрена, ничего
не надо изобретать. Просто сделать это обязательным – и всё, – уверен
парламентарий.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

квартирный ответ

Добро пожаловать
в бюрократический ад
Поговорка «кому война,
кому мать родна»
получила особую
актуальность в связи с
военными действиями
на Украине. Российские
чиновники и работодатели
ищут всё новые способы
нажиться на людском
горе: под видом помощи
беженцам сокращают штат
и зарплаты, а украинских
граждан, приехавших за
убежищем, «маринуют»
в очередях и кормят
обещаниями.

– рассказывает Светлана Нейман. – Многие люди думают,
что нам каждый день дают на
расходы деньги. Но это неправда. Деньги выделяют хостелам,
в которые селят. На руки нам
ничего не выдают. И там тоже
обман – питание скудное, нет
в свободном доступе ни мыла,
ни бумаги туалетной, ни зубной
пасты. Беженцам из Украины
помогают простые россияне –
это они несут вещи, продукты
питания, лекарства. Низкий им
поклон за поддержку.

упруги Николай и Светлана Нейман прожили в
Донецке больше двадцати лет. К решению уехать подошли более чем взвешенно:
до последнего надеялись, что
власти опомнятся и прекратят
кровавое безумие на юго-востоке. Когда очередной снаряд
разбомбил соседнюю многоэтажку, а Николаю пришлось
своими руками выносить изпод обломков тела людей, с которыми еще вчера обсуждал,
где купить продуктов, стало
ясно: жизнь дороже, нужно спасаться.
Путь в Россию был напряженным и долгим. Наконец 20
сентября они прибыли в Новосибирск, заселились в хостел
«Вавилон» на улице Есенина,
куда их отвезла машина МЧС.
Глава семьи хотел поскорее найти работу, поскольку
скромные сбережения заканчивались. Светлана и Николай
обивали пороги чиновничьих
кабинетов в министерстве
социального развития, министерстве труда, Дзержинском
УФМС. Но ничего дельного так
и не услышали. Зато узнали о
себе много нового, и в частности то, что никому тут со своими проблемами не нужны.
– Чем «мельче» чиновник,
тем хуже он ведет себя с простыми людьми. Беженцам помогают только по телевизору.
Реальность очень далека от
того, что всем показывают,

Вакансии, предложенные
министерством труда, оказались малооплачиваемыми, с
низко квалифицированной работой.
– Дело не в том, что мы боимся грязной работы, а в высоких ценах на жилье. При таком
раскладе наших зарплат едва
хватало на аренду, а ведь нужно еще на что-то жить, – прокомментировали супруги. –
Нам прямым текстом сказали:
вам в Кремле обещали, туда и
идите.
Приглашение дальних родственников Светланы приехать
в Пермь оказалось как нельзя
кстати. Вот только денег на билеты не было...
– Тогда мы пошли за помощью в ЛДПР: лидер этой партии
известен как честный человек,
– сказал глава семьи.
В местном отделении партии семье Нейман помогли найти достойную работу и проконтролировали, чтобы зарплату
выплатили вовремя. Светлана и
Николай благополучно добрались до пункта назначения. Но
точку в этом деле ставить рано:
юристы ЛДПР инициируют расследование по фактам ненадлежащего исполнения работниками УФМС Дзержинского
района своих обязанностей.
После этого у них, скорее всего, поубавится спеси в отношении простых граждан, которым
по роду своей деятельности
они обязаны помогать.

С

Мир не без добрых
людей

Жители Новосибирской
области объявили
бой нерадивым
коммунальщикам.
Люди больше не боятся
отстаивать свои права,
а контролирующие
организации
наказывают
управляющие компании
за несоблюдение
законодательства.

ЖКХ: преступление
и наказание

С

огласно
статистическим данным, россияне
ежемесячно отдают за
услуги ЖКХ до 30% дохода.
И это в том случае, когда за
основу берется так называемый «средний доход». А когда речь идет о реальном доходе, который в отдельных
населенных пунктах области
порой даже не дотягивает до
официально утвержденного
МРОТа, то на уплату счетов
ЖКХ уходит до 72% зарплаты!
Казалось бы, за такие деньги
люди должны забыть о грязи
и сырости в подъездах, перебоях со светом и горячей
водой. Но наша реальность
настолько сурова, что право
жить в достойных условиях
гражданам приходится отстаивать, борясь с коммунальным террором.

Еж – птица гордая,
пока не пнешь –
не полетит
Больше года продолжалось противостояние жителей Первомайского района
Новосибирска с «Сибирским
сервисным центром ЖКХ».
Пользуясь своим законным
правом, жильцы решили поменять управляющую компанию, не справляющуюся
со своими обязанностями.
Новая организация никак не
могла приступить к работе,
потому что техническая документация находилась в ССЦ
«ЖКХ» в течение нескольких
месяцев. А вот это было уже
незаконно, поскольку действующие нормы предписывают передать ее максимум в
течение тридцати дней.
По словам жильцов, районная администрация и контролирующие организации
на всё закрывали глаза, в ответ на официальные запросы
люди получали кипу отписок.
Когда в ситуацию вмешался депутат Государственной
Думы от ЛДПР Дмитрий Савельев, глаза у жилищной инспекции открылись сразу.
Прошла проверка – да не
для галочки, а самая настоя-

щая, – в ходе которой было
обнаружено 25 нарушений
в области содержания объектов! Сразу стало очевидно, что работал ССЦ «ЖКХ»
«творчески»: в подъездах
вполне можно снимать фильм
ужасов. Тут вам и фекальные
реки, и жирные тараканы, и
растрескавшиеся, словно пережившие не одну бомбежку,
стены. Умели коммунальщики трудиться «с огоньком»:
свисавшая на мокрый пол
электропроводка и подключенные с нарушениями всех
правил светильники могли в
любой момент заискрить и
стать причиной пожара.
Кроме того, в 2012 году
ССЦ «ЖКХ» затеял ремонт
прохудившейся и не один год
протекающей крыши дома
№150 по улице Первомайской. Подрядчиком выступило некое ООО «РСУ ЖКХ»,
взявшее за свою работу несколько сотен тысяч рублей.
Качество ремонта, мягко говоря, оставляло желать лучшего. В таких случаях закон
вполне позволяет управляющей компании взыскать с
недобросовестного подрядчика затраченные средства.
В случае с домом на Первомайской эта сумма составляла ни много ни мало – 130 тыс.
рублей! Но коммунальщики
по непонятным причинам решили ее ремонтникам «простить».
В общем, всех этих эпизодов с лихвой хватило на четыре «административки» по
нескольким статьям. Теперь
коммунальщикам светят солидные штрафы, которые наверняка научат их исполнять
закон и уважать граждан.

Перерасчет
на полмиллиона
Проштрафившийся ССЦ
«ЖКХ» выплатит деньги в областной бюджет. А вот управляющая компания из Татарска недавно вернула почти
полмиллиона рублей на счета
жильцов дома № 141 по улице
Закриевского. Конечно, не

не врать и не бояться!

по доброй воле в ООО «УКЛидер» случился аттракцион
неслыханной щедрости. Просто жители обнаружили, что
ежегодно с их дома списывается почти сорок тысяч рублей на содержание данной
организации! А еще, судя по
отчетам, коммунальщики потратили в 2013 году на работы
по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений почти 137
тыс. рублей. Но на деле никаким ремонтом даже не
пахло! Видно, управляющая
компания принимала жильцов за кого угодно, только не
за здравомыслящих людей,
раз позволяла себе настолько нагло их обворовывать.
Прокуратура, в которую
обратились
возмущенные
жители, встала на их сторону,
потребовав произвести перерасчет. В итоге владельцам
квадратных метров с улицы
Закриевского вернули почти
полмиллиона рублей, списанных в период с 2009 по 2013
годы! Новость распространилась со скоростью звука,
небольшой сибирский городок гудел, как пчелиный улей,
почти месяц. После такой
«рекламы» коммунальщики
вряд ли решатся на подобный
грабеж среди бела дня.

На Бога надейся,
да сам не плошай
Жилищное законодательство наделяет собственников квартир солидным набором прав. Что же касается
управляющих компаний, то
у них гораздо больше обязанностей, чем полномочий.
Пользуясь
юридической
неграмотностью, а порой
элементарной ленью обывателей,
коммунальщики
трактуют закон по-своему.
Поэтому слепо верить их отчетам, особенно если ремонт
масштабен только на бумаге,
не стоит. Есть подозрения
– смело жалуйтесь в компетентные органы: они разберутся в любой сомнительной
арифметике.

Прочитал сам – передай другому!

У

словия работы у сельских врачей сегодня
просто
невыносимые.
Лечить людей им приходится
в разваливающихся зданиях фельдшерско-акушерских
пунктов, при жесткой нехватке
самых элементарных медикаментов. О такой роскоши как
служебное авто приходится
только мечтать, вот и мотают
километры и в снег, и в грязь,
и в зной, топая на своих двоих
на вызов к больному на другой
конец деревни, а то и в соседнюю. А сколько нервов уйдет,
пока дождешься машины скорой помощи из райцентра,
когда необходима срочная
госпитализация и счет идет на
секунды?
Даже в экстремальных условиях сельские врачи в буквальном смысле слова способны
вытащить самых безнадежных
пациентов. Но всё дело в том,
что общая оценка качества медицинской помощи зависит не
только от докторов. По большей части – от профильных
министерств, в кабинетах которых правят бал совершенно
противоположные понятия о
ценности человеческой жизни.

Мать четверых детей
бросили умирать
Вот уже три года как Светлана Вашкеева из села Новый Тартас Венгеровского района не
может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя
без посторонней помощи. Кроме того, женщина плохо разговаривает, но старшие дети
и муж научились ее понимать.
На их же плечи легли основные заботы о самом младшем
ребенке в семье – трехлетней
Вике. Девочку берегут, словно
зеницу ока – малышка испытала большой стресс еще в материнской утробе.
– Супруга в период беременности перенесла два инсульта.
Врачи сумели спасти дочку, а
вот жена осталась инвалидом,

В

семье Челядиновых из
села Старые Карачи Чановского района детей
приучали к сельскому труду с
ранних лет. Старший сын Павел
в свои девять уже умел правильно кормить поросят, коров
и домашнюю птицу. Но особенно нравилось ему ухаживать за
полуторагодовалым жеребенком, который так трогательно
щекотал мягкими губами его
ладошки с доверчиво протянутым гостинцем – хлебной
горбушкой или сахаром. Но
однажды случилось непоправимое: испугавшись резкого
звука, жеребенок ударил Пашу
копытом по голове.

Между жизнью
и смертью
Мальчика в бессознательном состоянии доставили в
Чановскую районную больницу. Операция длилась несколь-
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– вспоминает муж Светланы,
Александр Дьяченко.
После выписки жены мужчине пришлось самому ставить
ей уколы, измерять давление
и выполнять гигиенические
процедуры. Всё потому, что из
местного отдела здравоохранения врачам Венгеровской
ЦРБ не спустили соответствующего распоряжения. А это
означает, что не выделили ни
специалиста, ни необходимых
лекарств, ни транспорта для
доставки доктора на дом к тяжелобольной женщине.
Не отреагировала должным
образом и соцзащита, в обязанности которой входило обеспечение инвалида средствами
реабилитации. Дорогостоящие
препараты Светлане покупали
родные. При этом районная администрация была в курсе бедственного положения семьи:
Новый Тартас находится в паре
километров от райцентра и
родные Вашкеевой просили чиновников организовать медицинский патронаж. Но времени
на выполнение своих обязанностей бюрократы от медицины
не нашли.
А вот ЛДПР в максимально
короткий срок добилась выделения Светлане путевки на
реабилитацию в один из санаториев. Пусть местные власти
не сомневаются: так же быстро
настанет и время разбора их
«полетов». И припомнят не
только случай этой семьи.

Без ног, а не инвалид
Совершенно за гранью понимания факты, когда человек
годами бьется в двери кабинетов, например, «выхаживая»,
инвалидность. Даже если делать этого в буквальном смысле просто не может!
Вот уже два года Юрий
Иванов из Куйбышева живет
впроголодь. Найти работу человеку, у которого нет ступней
обеих ног, в провинциальном
городе, где и здоровым некуда

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Не Гиппократы,
а бюрократы!
Россия традиционно
занимает одну из
последних строчек в
мировых рейтингах
по уровню здоровья
населения и средней
продолжительности
жизни. Наверное,
потому, что реформа
здравоохранения
проходит через то же
самое место, что и
всё в нашей стране –
через неповоротливый
чиновничий аппарат!

устроиться, более чем проблематично. Но в районном отделе здравоохранения факт его
физической неполноценности
фиксировать отказываются, а
без этого ни группу не дадут,
ни пособия не назначат. Для
них человек – что игрушка, а
закон – что дышло: вот так дает
о себе знать многолетняя безнаказанность.

Инфаркт будет –
«приходите!»
Именно эти слова не первый
год слышит Людмила Александрова из Венгеровского района.
Женщина угробила последнее здоровье в борьбе
за группу инвалидности, в которую, словно собаки в кость,
впились местные бюрократы.
Любая физическая активность
и стресс очень сильно ухудша-

ют здоровье Людмилы Ивановны.
– Я беру один больничный за
другим. Но на легкий труд меня
перевести отказываются – «нет
оснований». А направления на
комиссию не дают, – во время
рассказа женщина всё время
плачет, потому что никак не может взять в толк, почему тяжелое состояние ее здоровья не
являются аргументом.
Каждый раз общение с работниками отдела здравоохранения заканчивается очередным сердечным приступом и
многотысячными тратами на
лекарства в аптеке. Людмила
Ивановна боится, что скоро ее
здоровье окончательно пошатнется. Кто тогда будет воспитывать ее десятилетнего ребенка?
Вопрос, как говорится, риторический и, видимо, чиновников
не волнующий.

Кошелек или жизнь
Бардак в системе здравоохранения, особенно в вопросах
разграничения платной и
бесплатной медицины, рождает
многочисленные нарушения в этой
сфере. Желающие нажиться на
чужом горе трактуют нормативные
акты в свою пользу и вымогают
деньги у тех, кому помощь должна
оказываться бесплатно.
ко часов, обломки костей из
мягких тканей головы Паши
врачи извлекли. На дальнейшую реабилитацию мальчика
отправили в областной центр
нейрохирургии. Лечащий врач
поставил родителей перед
фактом: нужна срочная пластическая операция и лучше бы
использовать современные ма-
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териалы. А они стоят денег, да
для сельских жителей немалых
– 150 тысяч рублей. Разумеется, отец и мать не раздумывая
начали искать средства. Вопервых, потому что доверяли
врачу, а во-вторых, на кону стояла жизнь сына. В надежде на
помощь они пришли к депутату
от ЛДПР в Чановском районе

Владимиру Тузову. Он обещал
«выбить» для ребенка квоту в
областном минздраве. Звонок
парламентария для чиновников прогремел в буквальном
смысле слова неожиданно.
Оказывается, квоты для детей
на такие операции не только
есть, но и врачи об этом знают
и сами должны говорить о них

не врать и не бояться!

Сколько волка
ни корми...
Беспредел в медицине превратил социальную структуру
в доходную теневую отрасль.
И наживаются чиновники на
трагедиях, боли и страданиях
людей. Сейчас ситуация поставлена с ног на голову: вместо того чтобы лечиться, люди
теряют последнее здоровье,
отстаивая право на доступную медицинскую помощь,
гарантированную законодательством. Федеральному ведомству в срочном порядке
необходимо заняться чисткой
кадров на местах.
Иначе можно до бесконечности пулять миллионы в бесполезные программы типа
«Земский доктор» – с таким
подходом скоро будет просто
некого лечить.

пациентам! То есть лечащий
врач вымогал у Челядиновых
деньги совершенно незаконно!

Урок на всю жизнь
Какие мотивы толкнули
врача областного центра нейрохирургии на преступление,
разберется следствие. Он уже
отстранен от работы, по факту
вымогательства ведется разбирательство.
Пашу Чистякова после вмешательства
парламентария
ЛДПР быстро, качественно, а
главное – совершенно бесплатно прооперировали. Сейчас
мальчик всё еще продолжает
лечиться, родители собирают
документы на получение инвалидности. Депутат ЛДПР Владимир Тузов взял семью под
личный контроль, и теперь новосибирские медики вряд ли
рискнут нажиться на доверчивых сельских жителях.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Капремонт на три копейки
Вот надо же как бывает: есть
еще в области деревни, в которых молодежи на удивление
много. Но власти, вместо того,
чтобы ее поддерживать, лишают
любого просвета в жизни, будто
оканчивали курсы «Как развалить русскую деревню в кратчайшие сроки».

П
Стать бельмом в глазу у местных властей довольно просто: достаточно иметь законные основания на какие-либо льготы и в
течение длительного времени добиваться их получения.

П

олуразвалившийся домик в
селе Владимировка Убинского района, где живет семья
инвалидов Соловьевых, местные
чиновники обходят за версту – от
одного только вида Валентины
Васильевны или Александра Степановича у обитателей кабинетов
администрации
Владимирского
сельсовета портится настроение.
Да так сильно, что они даже не
скрывают своего раздражения.
Совершенно не стесняясь в выражениях, они позволяют себе грубо
кричать на людей, которые не только намного старше их, но и более
беззащитны, потому что являются
инвалидами детства. Вот уже десять лет Соловьевы, имеющие первоочередное право на улучшение
жилищных условий, безуспешно
обивают пороги кабинетов сельской администрации.
– Мне за себя уже давно не обидно, мы свое, считай, отжили. Сына
жалко – он ведь еще молодой. Но
из-за инвалидности на хорошую работу никогда не устроится, ее и для
здоровых-то в деревне нет, – вздыхает Валентина Васильевна.

Жилья на вас нет
Так уж сложилось, что своего
собственного угла у Соловьевых
никогда не было. Во Владимировку они переехали из райцентра
чуть больше тридцати лет назад:
думали, на селе попроще будет. Несмотря на слабое здоровье, несли
все тяготы совхозного труда – поблажек к себе, если дело касалось
работы, не просили. Так уж воспитаны: стыдно быть обузой для общества. Но накопить на собственное
жилье так и не получилось, а строиться самостоятельно равносильно самоубийству: нет ни денег на
строителей, ни здоровья заниматься этим самим. Вот и мыкались по
«объектам маневренного фонда».
Да и это «новоселье» становилось
возможным только после того, как
Соловьевы в очередной раз в буквальном смысле слова выпрашивали в сельсовете хоть временное жилье, плача от унижения и бессилия.
Последний приют?
Дом, в который их переселили
два года назад, вот-вот рухнет. Два

их прежних обиталища уже развалились. И если раньше не нужные
государству инвалиды хоть как-то
справлялись, то к старости прибавились и возрастные болячки. Просто невозможно смотреть без слез,
как пожилые люди, у которых отказывают ноги, таскают на себе воду
из уличной колонки. А еще нужно и
дров как можно больше принести
– печь в старом доме быстро остывает. На ледяном полу даже сквозь
шерстяные носки моментально замерзают ноги, поэтому почти круглый год хозяева не снимают валенок. Вопросы мытья или стирки
поднимаются не чаще одного раза
в две недели. Сын изо всех сил старается помочь родителям, но будучи инвалидом детства, может, увы,
немного.
Соловьевы признаются: бороться за достойные условия жизни,
увы, хочется всё меньше. Ведь стоят в очереди на жилье уже десять
лет. Движется она крайне медленно. А еще, как только оказываются Соловьевы в первой пятерке,
с очередью начинают странным
образом происходить какие-то метаморфозы – и вот они уже снова
двадцатые-тридцатые! Мысль о
том, что в этой развалюхе придется
закончить свои дни, приходит всё
чаще...

Был бы чиновник,
а статья найдется
Поневоле задумаешься: а есть
ли у местных чиновников совесть?
Наверное, всё-таки нет. Иначе вряд
ли бы они смогли наблюдать за
этой ситуацией спокойно, да еще
и злиться на «настырных» инвалидов. Ведь Соловьевы не просят
ничего сверхъестественного: им
жилье положено по закону. Но чиновникам из администрации Владимирского сельсовета закон как
будто не писан. А между тем есть
все основания дать властям хорошего «строгача» за подобные фокусы. Компетентным органам стоит
немедленно обратить внимание на
ситуацию. Тут промедление в буквальном смысле смерти подобно:
как бы не случилось того, что Соловьевым-старшим никакого жилья,
кроме деревянной домовины, уже
и не потребуется...

очти половину населения села
Морозовка Карасукского района
составляет молодежь до тридцати лет, что по нынешним меркам, когда
люди массово покидают сельскую местность, – настоящая роскошь. Но власти,
похоже, совершенно не осознают ситуацию и делают всё, чтобы и эта деревня
опустела.
До недавнего времени культурная
жизнь в Морозовке была весьма насыщенной. Как говорится – вопреки всему.
В селе нет достойной работы, хороших
дорог и чистой питьевой воды. В магазинах почти ничего нет, кроме залежалой
колбасы и столетних консервов. Казалось бы, откуда здесь взяться радости
и хорошему настроению? Но не хлебом
единым жив человек. Большая часть
населения Морозовки не ударилась в
горькое пьянство, а напротив, сделала
ставку на культурно развитие. Концерты
с участием местных творческих коллективов в буквальном смысле слова собирали аншлаги, с удовольствием на них
приходили и дети, и взрослые.

Хрен редьки не слаще
Единственное, что омрачало культурно-массовые мероприятия, так это
состояние сельского клуба. Как построили его в конце 70-х, так ни разу капитально не ремонтировали.
Еще в 2011 году комиссия признала
здание аварийным, указав степень износа в 100%! Тогда же и решили перевести
сельский клуб в бывший интернат. Да
только поменяли шило на мыло: по своему состоянию он недалеко ушел от ДК,
поскольку возраст у них примерно одинаковый. Но сельские артисты и руководители кружков по интересам были готовы терпеть все неудобства, поскольку
местные власти пообещали, что клуб
отремонтируют в рамках долгосрочной
целевой программы «Культура Новосибирской области на 2015-2016 годы».
Прошло три года, которые на Руси
традиционно ждут обещанного от властей, а работы так и не начались. Временный храм культуры рискует развалиться.
Из него переезжать некуда: других «запасных» зданий в Морозовке нет.

не врать и не бояться!

и Ни в чем себе
не отказывайте!
Так уж получилось, что в ремонте
СДК заинтересован каждый второй житель Морозовки. У кого-то самодеятельностью занимаются дети и внуки, кто-то
сам является артистом местного хора,
остальные – благодарные зрители, которые не хотят потерять культурный
досуг. Устав ждать, селяне обратились
в администрацию Карасукского района,
требуя назвать точную дату ремонта.
Пришедший ответ бьет все рекорды
чиновничьей тупости. Черным по белому там написано, что примерная сметная стоимость капремонта клуба составляет... 80 тыс. рублей! На эти деньги
планируется заменить отопление, оконные блоки, пол, стены и потолки здания,
электропроводку, канализацию, сантехнику, водопроводные трубы и даже отремонтировать крышу! Как можно это
сделать при нынешних ценах, остается
просто загадкой.
С учетом того, что в смету еще не заложили ремонт стен снаружи и благоустройство территории, становится ясно,
что за три года у чиновников не дошли
руки не то что о выделении средств позаботиться, но и даже доработать основной документ, на основании которого решается вопрос финансирования! А
ведь действие областной программы, в
рамках которой оно возможно, заканчивается через два года. Раз денег никто
не просит, нечего и удивляться, что на
весь Карасукский район по госпрограм-

ме на ближайшие два года выделили…
аж целых пять тысяч рублей. И это – на
семь объектов культуры, требующих
капитального ремонта! До Морозовки,
которая стоит на краю географии, эти
копейки вряд ли дойдут, да и погоды
они не сделают…

Начало, оно же – конец
Впрочем, районные власти всё же
оставляют жителям Морозовки малюсенькую такую «надежду»: мол, ремонт
планируется начать в 2015-2016 годах.
Вот только на тот момент действие областной программы закончится и снова
встанет вопрос: где взять денег? С трудом верится, что они найдутся в местном или районном бюджете. Была бы
смета вовремя – не растянулся бы на
столько лет этот, с позволения сказать,
ремонт. Всё просто: чиновников у нас за
халатность не наказывают, хотя статья
такая в законодательстве имеется. Вот
как только всерьез займутся этим вопросом контролирующие организации,
жизнь людей станет намного проще и
легче.

Прочитал сам – передай другому!
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Старый дом лучше
новых двух
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Региональная адресная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в идеале призвана решить пресловутый квартирный вопрос. Но это только на
бумаге всё выглядит красиво. На деле новые дома оказываются хуже старых, а обманутые граждане годами ищут
правду по инстанциям.

Р

егиональная
адресная
программа по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья утверждена правительством Новосибирской области в 2012 году.
Согласно отчету контрольносчетной палаты, по состоянию на первое апреля этого
года переселено 459 граждан
– план выполнен практически
на 100%. Но из этого же документа следует: всё чаще люди
отказываются заключать договор мены и вселяться в новые
квартиры. И дело тут вовсе не
в завышенных требованиях к
условиям проживания, а в том,
что зачастую качество жилья
в новостройках оказывается
на порядок хуже, чем в старых
бараках!

Десять нарушений
на квадратный метр
Два многоквартирных дома
по улице Кооперативной в городе Купино были возведены
по программе переселения.
Новоселье омрачилось неприятным открытием: за приличным фасадом скрывались
весьма неприглядные, а в отдельных случаях даже опасные для здоровья людей вещи.
В квартирах царили сырость и
холод, крыша протекала, окна
промерзали. Через пару недель жильцы стали открыто
возмущаться.
– Повсюду – брак, даже далекому от строительной сферы

человеку это видно, – говорит
Светлана Юрьева, жительница
дома по улице Кооперативной.
– Нет звуковой и тепловой изоляции, кафельная плитка в ванной комнате отваливается, затирка швов не производилась.
Двери в квартиру установлены
с нарушениями правил пожарной безопасности: открываются навстречу друг другу,
поэтому в случае экстренной
эвакуации это создаст дополнительные проблемы.
И это еще далеко не все недоделки в новом доме. Совершенно непонятно, как его вообще приняли в эксплуатацию!
Хотя, как показала прокурорская проверка, проведенная
после запроса председателя
ЛДПР Владимира Жириновского, это скорее закономерность, чем случайность. Ведь
нарушения начались еще на
нулевом этапе строительства: администрация города
Купино выдала застройщику
разрешение без проектной
документации. Ход ведения
работ не контролировался, а
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию чиновники подписали, не удосужившись проверить, соответствует ли дом
техническим регламентам. К
сожалению, недобросовестные госслужащие отделались
лишь административными наказаниями. Но строительный
брак в квартирах под нажимом
компетентных органов был

устранен. Кроме того, администрация Купино начала модернизацию тепловой сети, чтобы
температура в квартирах на
Кооперативной как минимум
начала соответствовать нормам.

Бомжатник в доме
для бюджетников
Впрочем, купинцам еще
повезло: какое-никакое, а всётаки новоселье. А вот жителям райцентра Убинское это
долгожданное событие светит
еще нескоро. Строительство
добротной кирпичной многоэтажки на улице Майской, куда
по федеральной программе
должны были переселить жителей аварийных бараков, а
также врачей, учителей и других «бюджетников», заморожено на неопределенный срок.
Застройщик, так и не успевший
подвести здание под крышу,
обанкротился. Кредиторы выстроились в очередь. Где-то в
самом ее конце – и убинская
администрация.
Чиновники,
пыша праведным гневом, вознамерились вернуть десять
миллионов рублей, уплачен-

ных нерадивым строителям за
работу.
– Дело в том, что строительная компания уже во время
заключения этого договора готовилась к процедуре банкротства. Это не было секретом, но
чиновники всё равно «рискнули». Неудивительно – деньгито не из своего кармана, а из
федерального бюджета, их,
видно, не жалко, – комментирует координатор Убинского
отделения ЛДПР Михаил Кондрюков.
Между тем дом, который
так и не успели достроить, рискует развалиться на глазах.
Объект никем не охраняется,
будущие квартиры уже облюбовали местные бомжи. С тех
пор стали исчезать дверные
ручки и брошенный в спешке
стройинструмент. Отсутствие
крыши выйдет боком: зимой
дом завалит снегом, весной –
затопит талыми водами. И если
многострадальный объект всётаки достроят, сырости уже не
избежать.
А ведь бюджетникам зачастую дают жилье в ипотеку,
за которую придется распла-

чиваться как минимум десять
лет. Учитывая проблемы со
здоровьем, которые неизменно вызывает сырость, цена за
квадратные метры получается
слишком высокой.

Кладбище
бюджетных
миллионов
В этом году на расселение
жителей ветхих домов в Новосибирской области из бюджетов разных уровней было направлено почти два миллиарда
рублей. Согласитесь, сумма немалая даже в масштабах страны, не говоря уже об области.
А программа не работает и всё
больше становится похожей
на кладбище бюджетных миллионов. У контролирующих
органов есть все основания
привлечь к ответственности
местных чиновников, которые
не уделяют должного внимания качеству строящегося по
федеральной программе жилья. И сделать это необходимо
как можно скорее. А то как бы
мы не пришли к тому, что переселять людей придется каждые пять лет.

Вонь и грязь с доставкой на дом

Новосибирские чиновники не могут справиться с торговцами с Хилокского рынка, которые продают мясо под
окнами жилых домов, нарушая все санитарные нормы.

Р

ынок на улице Хилокской
доставляет много хлопот
жителям Ленинского района. С раннего утра до позднего вечера тут стоит шум и гам,
бесконечно подъезжают автомобили, в воздухе висит запах
выхлопных газов, гнилых овощей и фруктов. Торговцы – а
это преимущественно выходы
из Средней Азии – живут по

своим законам, совершенно
не уважая местную культуру
и порядки. Но дело в данном
случае не только в моральноэтической стороне вопроса:
нарушаются санитарные нормы и постановления городских
властей.
Шашлык с помойки
Простота, с которой предприниматели с Хилокского

рынка подходят к делу, порой
просто поражает. В киосках,
гордо именуемых «кафе», нет
канализации. Воду из неизвестных источников хранят в грязных канистрах. Используют
ее по нескольку раз – в одном
и том же тазу моют и мясо, и
посуду, и пол! Шашлык жарят
неподалеку от мусорных куч.
В нескольких шагах от общепита разворачивается торговля
одеждой, снуют цыгане и всякие подозрительные личности.
Местные, которые наблюдают эту «красоту» из окон,
здесь никогда ничегоне покупают. Чего, увы, не скажешь о
случайных прохожих. А еще
жители окрестных домов
очень боятся, как бы тараканы
и крысы, массово плодящиеся
среди рыночной антисанитарии, с наступлением холодов
не ринулись в поисках тепла в

их квартиры или расположенную неподалеку среднюю школу.

Штрафы прибыли
не помеха
В июле жители Ленинского
района официально обратились в местную администрацию и областную прокуратуру
с требованием прекратить
безобразие. Удивительно, но
реакции властей долго ждать
не пришлось – на рынке прошли проверки, в ходе которых
факты, изложенные жителями
в обращении, подтвердились.
Нескольких торговцев оштрафовали в общей сложности аж
на целых 4000 рублей! А еще
официально выдали предписание с требованием уничтожить
продукцию, поскольку в лабораторных условиях была официально доказана опасность

не врать и не бояться!

товара для здоровья людей.
Но нарушители плевать хотели на замечания и по сей день
продолжают травить доверчивых граждан несвежим мясом,
приготовленным на помойке.

Кто в доме хозяин?
Почему чиновники не спешат проверять выполнение
своих требований, когда у них
есть все законные основания
вообще прикрыть эту лавочку?
Наивно было думать, что городские власти настолько заняты, что просто не в курсе дел
на Хилокском рынке. Торговцы
открыто говорят местным жителям: «У нас тут свои законы».
Если это действительно так,
а власти не в состоянии защитить своих граждан, то ответ
об уровне компетенции чиновников напрашивается сам собой.
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Забытые герои Великой Победы
Совсем скоро мы будем
отмечать 70-летие Победы
в Великой Отечественной
войне. Молодой режиссер
Антон Гребенщиков
приготовил Новосибирску
в честь юбилейной
даты особенный во всех
смыслах подарок – снял
художественный фильм
о роли столицы Сибири в
боях за Родину и о том, как
быстро стирается история о
подвиге из памяти следующих
поколений. Но премьера
картины – под угрозой срыва:
на завершение проекта нет
денег.

К

инофильм «Правнуки» –
первая самостоятельная
работа Антона Гребенщикова. Он, конечно, никогда
не зарекался от сумы, но даже
подумать не мог, что придется
ходить по инстанциям в поисках денег. Изначально режиссер планировал обойтись собственными сбережениями. Их
вполне хватило на то, чтобы выполнить большую часть работы
– подобрать актеров и отснять
весь основной материал. А это
ни много ни мало – три эпохи:
тридцатые годы, военное время и современность. Картина
должна выйти в прокат не позднее девятого мая следующего
года: ложка, как известно, дорога к обеду. По-хорошему,
монтаж и озвучивание нужно
начинать уже сейчас, ведь процесс это трудоемкий, займет
не один месяц. Но вместо того
чтобы работать, творческая
группа безуспешно ищет недостающие средства.

Герои своего времени
К основной идее фильма
зритель идет вместе с главными героями – двумя молодыми парнями из Новосибирска.
Каждый второй житель нашего
города имеет все основания
считать себя их реальными
прототипами. Они многим готовы жертвовать ради денег
и рвутся к красивой жизни с
общепринятыми ее атрибутами: дорогими машинами, красивыми девушками и шумными
тусовками в модных ночных
клубах. Сцены эти введены как
будто для того, чтобы обвинить современную молодежь
в безнравственности, однако
первое впечатление окажется
обманчивым.

Вся правда на сайте www.ldpr54.ru

Координаторы
в Новосибирской
г. Новосибирск
Дзержинское ПО

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

Калининское ПО

– Наша молодежь ни плохая
и ни хорошая, она живет по
законам своего времени, – говорит режиссер Антон Гребенщиков. – Переломным моментом в жизни героев становится
известие о найденных останках их прадедов, погибших в
годы Великой Отечественной.
Путь к принятию верного решения – поездке к местам раскопок и перезахоронению прадедов на родной
земле – потребует от героев
определенной нравственной
трансформации. В ответ на
сомнения жизнь подкинет им
много сюрпризов, которые раз
и навсегда научат расставлять
приоритеты. Надеюсь, вместе
с экранными героями многое
переосмыслят и зрители.

Тишина в умах
На создание фильма режиссера подвигла острая необходимость донести до нас мысль
о том, как это страшно – за-

бывать свою историю. И как
стыдно ее не знать. Военная
часть фильма «Правнуки» как
раз призвана восполнить некоторые пробелы в памяти новосибирской молодежи.
– Прадеды главных героев
служили в отряде НКВД, который базировался под Новосибирском, а позже держал
оборону Сталинграда. Это был
не привычный по многим уже
снятым фильмам заградотряд
из отъявленных чекистов, терзающих несчастных идейно
слабых однополчан, а элитные
военные силы, сформированные из лучших комсомольцев
и студентов вузов. Они много
вынесли на своих плечах, положив к ногам Великой Побе-

ды силы, мужество и молодые,
раньше времени оборвавшиеся жизни, – рассказывает режиссер картины «Правнуки».
С помощью одного только
совершенно не известного в
хрониках военного времени
боя Антон сумел показать весь
ужас и ад, который пережили
советские солдаты, многие из
которых, по сути, и жизни-то
повидать не успели. Кстати,
сцены из времен Великой Отечественной снимались в Колыванском районе.

С миру по нитке
В «Правнуках» снялось около ста пятидесяти человек.
Это были как профессиональные актёры новосибирских
театров «Глобус», имени Афанасьева, «Красный факел» и
«Старый дом», так и обычные
люди, откликнувшиеся через
социальные сети для съемок в
массовках. Специально из Москвы приехали уроженцы Новосибирска Александр Барановский и Дмитрий Мазуров,
ныне активно снимающиеся в
телесериалах. По словам Антона Гребенщикова, некоторые
актеры отказались от зарплат,
настолько прониклись идеей
фильма. А может быть, «Правнукам» не случайно было суждено выйти за рамки бюджета?
Таким образом расширяется
круг тех, для кого картина может стать не просто пронзительной военной драмой, а частью собственной жизни. Ведь
даже самая скромная сумма
приближает проект к завершению в нужные сроки.
Перечислить средства на завершение фильма «Правнуки» вы
можете на расчетный счет ООО
«Креатив-студия «Признание», а
уточнить всю информацию – по
тел.: 286-17-03, 8-913-921-0113.
ИНН: 5406302587, КПП: 540601001
Р/с: 40702810600005019161
Сибирский филиал ЗАО Банк Интеза г. Новосибирск, БИК: 045003737
К/с: 30101810050030000737
или на карту Сбербанка
номер карты 5469 4400 1035 0297
владелец Гребенщиков Антон
Юрьевич
Сибирский банк Сбербанка России
г. Новосибирск, БИК 045004641
к/с 30101810500000000641
л/с 40817810444070905850
ИНН 7707083893, КПП 540645005
Назначение платежа: благотворительные средства на съемки
фильма «Правнуки».
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Понамарев
Владимир Аркадьевич
8-913-209-44-61

Кировское ПО

Демаков
Александр Михайлович
8-952-920-85-42

Здвинское РО

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

Искитимское РО

Незнамова
Анастасия Васильевна
8-952-937-86-87

Искитимское ГО

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

Карасукское РО

Октябрьское ПО

Божко
Владимир Андреевич
8-923-121-77-50

Первомайское ПО

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

Советское ПО

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

Новосибирское ГО

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

Бычковой
Владимир Владимирович
8-913-006-77-95
Беляев
Сергей Матвеевич
8-923-117-06-46

Алексеев
Геннадий Витальевич
8-923-243-42-42
Ильиных
Инна Сергеевна
8-953-860-21-99

Новосибирская
область
Бердское ГО

Каргатское РО

Колыванское РО

Кольцовское РО

Коченевское РО

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

Кочковское РО

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

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

Болотнинское РО

Краснозерское РО

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

Кариков
Василий Владимирович
8-913-764-67-20

Наше «нет»
американской отраве!
Закрыть «Макдоналдс» по
всей России!
В Новосибирске прошел
одиночный пикет с участием
заместителя координатора
по молодежной работе Владимира Дубинина. В течение
двух часов он пикетировал
здание одного из трех новосибирских «Макдоналдсов».
– Я сам отношусь к молодому поколению, и мне
очень обидно видеть, как

мои сверстники «подсели»
на американский фастфуд, –
комментирует он. – Несмотря на то что последствия
употребления такой пищи
самые негативные и про них
все знают, сеть разрастается и уже совсем скоро в нашем городе хотят открыть
еще один «Макдоналдс»!
Это просто возмутительно!
По мнению ЛДПР, тут
всё просто: спрос рожда-

Прочитал сам – передай другому!

ЛДПР
области
Куйбышевское РО

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

Купинское РО

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

Кыштовское РО

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

Маслянинское РО

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

Обское ГО

Михайлов
Александр Михайлович
8-906-909-10-79
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Благодаря поддержке ЛДПР
новосибирские пенсионеры
съездили на экскурсию в
планетарий.

25 лет назад в России учреждена декада пожилого человека. С тех пор весь октябрь
для пенсионеров проводятся
разнообразные творческие
мероприятия и конкурсы, их
поздравляют местные власти
и руководители общественных организаций.
В ЛДПР к этому знаменательному событию готовятся
заранее. Для пожилых людей
самое главное – это общение.
Воспоминания о молодости,
разговоры о детях, новые
рецепты пирогов и приемы
удачной рыбалки – вот вокруг
чего вертится их жизнь. Поэтому партия делает упор на
массовые мероприятия, где
пожилые могут встретиться с
давними друзьями и завести
новые знакомства.
В этом году вместе с новосибирской общественной
организацией «Возрождение
национальных культур» ЛДПР
организовала для пенсионеров экскурсию в планетарий.

Путь к звездам

Более двухсот человек с комфортом были доставлены до
места назначения на удобном
партийном транспорте. Позаботилась ЛДПР и о приобретении билетов – для виновников торжества они были
бесплатными. Первой на экскурсию отправилась группа
жителей Дзержинского района Новосибирска.
– Большинство видели
планетарий впервые в жизни,

Шабанов
Иван Иванович
8-923-746-05-82

Татарское РО

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

Убинское РО

Кондрюков
Михаил Викторович
8-913-944-48-41

Чановское РО

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

Чулымское РО

Бастрыгин
Михаил Борисович
8-913-013-13-75
ет предложение, а значит,
остановить распространение
американской отравы может
только полный отказ от покупки этой продукции. ЛДПР в
очередной раз призывает задуматься о своем здоровье и
благополучии.

ведь до него довольно трудно
добраться. Не могу не отметить работников планетария,
которые очень интересно и
«вкусно» рассказали о звездах, спутниках и солнечной
системе.
Кульминацией стала наглядная демонстрация вращения земли в специальной
лаборатории. Бабушки и дедушки радовались, словно
дети, – рассказывает коор-

Дорога в большой спорт

Ордынское РО

ЛДПР выделила юным
спортсменам из Карасука
транспорт для того, чтобы
съездить на региональные
соревнования.

О

бластные власти постоянно говорят о поддержке спорта, но на
местах ситуация оставляет
Активисты ЛДПР
совместно с городской
общественной
организацией
«Единоборства Древней
Руси» проводят
уроки мужества
для воспитанников
новосибирских детских
домов.

Патриотизм для ЛДПР – не
просто слова. Вот уже четверть века партия выступает
за то, чтобы сделать это направление одним из основных в системе образования.
Российским детям есть чем
гордиться: начиная со времен Древней Руси наша армия всегда была примером
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желать лучшего. Не хватает современных площадок,
спортивного инвентаря и
тренеров. А у тех немногочисленных спортивных кружков и объединений, которые
работают несмотря ни на
что, очень часто нет возможности выехать на соревнова-

ния даже в соседние города,
не говоря уже об областном
центре.
Тренеры, вместо того чтобы заниматься своей непосредственной работой, вынуждены тратить время на
поиски спонсорской помощи.
И, увы, не всегда они оказываются удачными – вкладывать
силы и средства в развитие
спорта на селе предприниматели зачастую не хотят.
У ЛДПР совершенно другой взгляд на ситуацию:
именно за дворовыми командами – будущее большого
спорта. Поэтому, когда в Карасукском отделении партии
узнали, что местной молодежной баскетбольной команде требуется транспорт
для поездки в Черепаново на
первенство области, то не-

Герои среди нас
мужества и чести. Нельзя ни
в коем случае забывать, что
мы являемся потомками победителей одной из самых
страшных войн за всю историю человечества, а в наших
жилах течет кровь солдат-освободителей.
Патриотизм – это не только хорошее знание истории,
но и уважение к традициям,
умение защитить себя и отстоять интересы своей страны. Для этого дети должны
воспитываться на правильных ценностях, и ответственность в первую очередь

лежит на семье. А как быть
детям, которые в силу разных обстоятельств лишены
родительской заботы и опеки? Именно для них ЛДПР
и городская общественная
организация «Единоборства
Древней Руси» в течение двух
месяцев будут проводить акцию «Урок мужества».
На уроке партийцы и
общественники расскажут
ребятам об истории военного дела, традициях разного рода войск и даже учат
мальчишек азам рукопашного боя! Встречи проходят

не врать и не бояться!

динатор НРО ЛДПР Евгений
Лебедев.
На память об интересной
поездке у участников остались сувениры с символикой
ЛДПР. Организаторы мероприятия пришли к выводу:
раз экскурсии востребованы,
значит, стоит проводить их
чаще. Тем более что в третьем по величине городе России есть на что посмотреть и
кроме планетария.
замедлительно предложили
бесплатно воспользоваться
вместительным партийным
автобусом. Вдохновленные
отзывчивым
отношением,
ребята вошли в тройку лидеров соревнований.
Карасукские
партийцы
протянули руку помощи и
местной секции по боксу. На
партийном микроавтобусе
одиннадцать спортсменов
разного возраста отправились на региональный турнир
по боксу в Татарск. И тут поездка оказалась на редкость
удачной: все они вернулись с
победой в своих весовых категориях!
– Благодаря участию в региональных соревнованиях
ребята получили право защищать честь своего города более высоком уровне. А ЛДПР
им постарается помочь, – резюмировал куратор южного сектора НРО ЛДПР Александр Черданцев.
очень живо и интересно, ни
один вопрос не остается без
внимания.
– Мы хотим, чтобы наши
дети знали историю и умели
отделять факты от домыслов. ЛДПР готова приложить
все усилия, чтобы у них были
правильные ориентиры в национально-историческом вопросе, – прокомментировал
заместитель координатора
Новосибирского регионального отделения ЛДПР Ярослав Сергиенко.
Акция «Урок мужества с
ЛДПР» продлится до конца
года. Планируется, что в ней
примут участие несколько сотен юных новосибирцев.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЛДПР

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Кому положена
льготная земеля?
В Новосибирской области установлен
порядок бесплатного предоставления
земли льготным категориям граждан.
Бесплатное
однократное предоставление в собственность
граждан
земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется в нескольких оговоренных
законом случаях. Право
на земельные участки
для индивидуального
жилищного строительства, садоводства, дачного
строительства,
огородничества или ведения личного подсобного хозяйства имеют:
герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы и
так далее (полный перечень льготных категорий можно получить в
областном департаменте земельных и имущественных
отношений
либо в органах МСУ –
для жителей районов
области).
Потребовать у властей землю под строительство жилья, садоводство или для
ведения личного подсобного хозяйства также могут многодетные
семьи (число несовершеннолетних детей на
момент предоставления земельного участка
– три и более), семьи,
имеющие детей-инвалидов; лица, необоснованно репрессированные по политическим
мотивам и впоследствии реабилитированные.
Несколько соток
для огорода
Есть в областном
законодательстве нормы, согласно которым
отдельные категории
граждан имею право
на бесплатный земельный участок для садоводства,
дачного
строительства, огородничества или животноводства. Это инвалиды
всех групп, пенсионеры
по старости, имеющие
звание ветерана труда
или почетное звание

«Ветеран труда Новосибирской
области»;
члены садоводческих
некоммерческих объединений граждан, доход которых ниже прожиточного минимума;
а также лица, которым
участки для садоводства или дачного строительства были предоставлены до 29 октября
2001 года (то есть до
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации).
Порядок оформления
земли в собственность
Жители Новосибирска, имеющие право
на бесплатные участки, либо их представители по доверенности направляют в
Департамент
имущества и земельных отношений Новосибирской
области
(проживающие в районах области – в органы МСУ)
заявление о бесплатном
предоставлении
земельных участков с
указанием размера земельного участка, предполагаемого места его
размещения и назначения с приложением
необходимых документов. Кроме того, чиновники обязаны в случае
необходимости разъяснить порядок процедуры предоставления
земли и ответить на все
вопросы граждан.
В течение тридцати
дней вам обязаны проверить все присланные
документы и вынести
решение о предоставлении или отказе в предоставлении участка. При
необходимости направления запросов в другие
государственные
органы власти, органы
местного самоуправления и иным должностным лицам руководитель департамента
либо уполномоченное
на то лицо вправе продлить срок рассмотрения
заявления не более чем
на тридцать дней, о чем
обязаны уведомить заявителя.
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Вмешательство депутата
Госдумы от ЛДПР помогло
восстановить справедливость в райцентре Коченево.
Местные чиновники не могли
разобраться в собственных
бумажках, гоняя по кругу
пенсионерку, обратившуюся
к ним за предоставлением
муниципальной услуги.

Большая волокита
из-за клочка земли

П

устующих
земельных
участков, поросших дерном, в селах Новосибирской области много – точную
статистику никто не ведет.
Впрочем, никто не удивится,
если однажды выяснится, что
их площадь – больше обрабатываемых сельхозугодий.
По закону местные жители
могут использовать заброшенные земли для своих нужд. Решение о предоставлении такого рода муниципальной услуги
принимают межведомственные
земельные комиссии при районных администрациях. Процедура в принципе простая: гражданин пишет заявление, комиссия
рассматривает его и выносит
решение. Но российский чиновник силен и могуч. Работать не
умеет, а вот развести бумажную волокиту на пустом месте
да еще и по собственному недосмотру – всегда пожалуйста!

Дом посреди огорода
Три года назад жительница райцентра Коченево Татьяна Федорцова захотела взять
в аренду земельный участок
площадью в 500 кв. м. Располагался он прямо позади ее дома
– рядом с личным огородом.
Межведомственная комиссия
по земельным вопросам причин для отказа не нашла и на
словах разрешила землей пользоваться. Пришлось изрядно
попотеть, прежде чем на грядках появился более или менее
приличный урожай, – настолько
было всё запущено. Но когда
год назад женщина решила документально оформить аренду
земли, ей отказали. Объяснили:
у вас прошли все отведенные
на оформление бумаг сроки, а
земельный участок теперь принадлежит многодетной семье,
которая будет строить на нем
дом. Больше-то места, видимо,
во всем Коченеве не нашлось.
К слову, будущим соседям это
тоже не понравилось. Но у нас о
льготах – либо хорошо, либо никак: раз откажешься – в другой
не дадут.

гражданки, она выполняла все
требования чиновников, но получала отказ. Устав ходить по
кругу, Федорцова обратилась
за помощью в ЛДПР. В районную прокуратуру был направлен запрос депутата Госдумы
Дмитрия Савельева.
Оказалось, что местные
чиновники без помощи федерального парламентария и
прокуратуры были не в состоянии разобраться в собственных бумажках. Когда Татьяна
Федорцова пришла к ним за
оформлением муниципальной
услуги, они дали ей бланк «об
изменении вида разрешенного использования», а должны
были – «о предоставлении в
аренду земельного участка»!
Татьяна Ивановна, естественно,
в видах муниципальных услуг
не разбирается, ей, как любому
среднестатистическому россиянину, все бумажки, что называется, «на одно лицо». Трижды
она приходила с одним и тем же

В своем глазу бревна
не заметили
Татьяна Федорцова снова
обратилась в администрацию.
Но процесс растянулся на несколько месяцев. По словам

Общественные
приемные ЛДПР

НОВОСИБИРСК

ул.Сибиряков-Гвардейцев, 46
вт, чт 13:00 – 16:00, ср. 10:00 – 17:00
ул. Каменская, 3, оф. 44
вт, чт 13:00 – 16:00

БАГАН

ул. Горького, 16
чт 10:00 – 16:00
ул. Герцена, 10
пн 10:00 – 17:00
ул. Вокзальная д.10
пн, ср, пт 08:00 – 13:00
ул. Комсомольская, 15, кв. 58
ср 10:00 – 14:00, вс 15:00 – 18:00

Бердск
Болотное
Искитим

Купино

ул. М.Горького, 58
вт, чт 13:00 – 16:00
ул.Есенина, 2
вт, чт 13:00 – 16:00
ул. Коммунистическая, 42
ср, сб 17:00 – 19:00
ул. Советская, 80а, к.310
пн, чт, пт 10:00 – 17:00

Маслянино

ул. Садовая, 47, кв.8
ср, пт 10:00 – 16:00

Татарск

ул. Ленина, 88
пн, пт 10:00 – 18:00

Чаны

ул. Победы, 75
вт, чт 13:00 – 16 00

КОЛЫВАНЬ
КАРАСУК
Куйбышев
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не врать и не бояться!

неправильно заполненным заявлением, но чиновникам и в голову не пришло, почему вполне
адекватная женщина всё никак
не может принести требуемое!
Головой думать надо
Ясность в чиновничьих умах
теперь уже наступила. Татьяне
Ивановне четко пообещали,
что она получит не менее пятисот квадратных метров земли в
пользование. Правда, с учетом
соседства многодетной семьи,
которая начала строительство,
границы отведенного Федорцовой участка могут сдвинуться.
Придется начинать всё сначала
и снова обрабатывать заросшую дерном землю. Но Татьяна
Ивановна рада и этому.
В общем, повезло коченевским чиновникам: люди в
поселке терпеливые и незлопамятные. А вот самим властьимущим надо бы усвоить этот
урок, чтобы больше не разводить бумажную волокиту на пустом месте.
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