
Большинство наших 
граждан недовольно 
перспективами 
повышения пенсионного 
возраста, заявил 
Владимир Жириновский. 

В основном работать уста-
ют женщины, потому что 
на них часто ложится до-

полнительное обременение 
– вся или большая часть до-
машней работы, воспитание 
детей и так далее. Поэтому им 
работать на 8 лет дольше не в 
радость, объяснил лидер ЛДПР. 

«Кроме того, работа многих 
мужчин связана с тяжелым тру-
дом: шахтеры, рабочие на фа-
бриках, моряки. Им тоже тяже-
ло осилить лишние 5 лет. Иные 
из них, может быть, и раньше 
на пенсию уходили бы. Выгод-
но повышение пенсионного 
возраста разве что одиноким, 
потому что им дома скучно, а 
на работе коллектив, какие-то 
занятия. Выгодно и тем, кто за-
нимает руководящие посты. 
Поэтому мы инициативу по по-
вышению пенсионного возрас-
та поддерживать не хотим. Бо-
лее поздний выход на пенсию 
усилит безработицу, потому 
что пожилые люди будут доль-
ше удерживать рабочие места. 
Это усугубится постепенной ро-
ботизацией: машины будут вы-
теснять человека из целых от-
раслей», – резюмировал Влади-
мир Жириновский.

Сенатор от ЛДПР Елена Афа-
насьева в свою очередь отме-

чает, что безработица ведет к 
увеличению суммы выплат со-
ответствующих пособий. «И о 
каком тогда уменьшении де-
фицита пенсионной системы 
может идти речь?» – задает-
ся вопросом парламентарий. 
В ЛДПР приводят еще ряд ар-
гументов против новой пенси-
онной реформы. Так, здоровье 
населения к пенсии не стано-

вится лучше, обостряются все 
хронические заболевания, лю-
ди болеют чаще. То есть, рабо-
тающий человек должен будет 
брать отпуск по состоянию здо-
ровья, и возникнет необходи-
мость больничных выплат. Ча-
ще всего они превышают сум-
му пенсионных. 

Осознавая тот факт, что ве-
роятность дожить до пенсии 

ничтожна мала, люди пере-
станут платить отчисления, и 
борьба с «зарплатами в кон-
вертах» будет абсолютно бес-
полезна, самозанятые гражда-
не опять уйдут в тень. То есть 
одним непопулярным решени-
ем мы вернемся к тем пробле-
мам, от которых пытались из-
бавиться, полагает сенатор от 
ЛДПР.

Возникает ощущение, что пра-
вительство забыло о ментально-
сти российской семьи. Женщина 
в нашем обществе выполняет 
несколько социальных ролей – 
дочь, мать, бабушка и работник. 
Новая пенсионная реформа рез-
ко ограничивает её в действиях 
и лишает возможности уделять 
внимание семье. Женщина рас-
тит детей, потом помогает рас-
тить внуков, заботится о своих 
родителях преклонного возрас-
та. А теперь она еще будет вы-
нуждена работать до 63 лет. Се-
мейные связи ослабевают. Та-
кая пенсионная реформа се-
рьезно ударит по семье, по тем 
ценностям, о которых мы так 
много говорим!

В ЛДПР твёрдо уверены, что у 
пожилого человека должен быть 
выбор – продолжать работать 
или отправиться на заслуженный 
отдых. И реформа должна этот 
выбор предоставить! 

В партии Жириновского счи-
тают, что нужно применять 
другие механизмы для увели-
чения трудоспособного насе-
ления. Необходимо решать 
вопрос статуса самозанятых 
граждан, отладить програм-
му стимулирования работаю-
щих пенсионеров. В этом отно-
шении один из показательных 
успешных примеров – опыт Ка-
зани, где на базе среднего спе-
циального учебного заведения 
организованы курсы для буду-
щих работников на те рабо-
чие места, которые сегодня не 
слишком привлекательны для 
молодежи.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ЛДПР ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРО ЛДПР ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ И В СОЦСЕТЯХ

Мы инициативу по повышению пенсионного возраста поддерживать не хотим! 
Председатель ЛДПР, 

Владимир Вольфович Жириновский
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В регионе нет ни одного 
района, откуда в ЛДПР 
постоянно не поступали 
бы жалобы на плохие 
дороги и отсутствие 
уличного освещения. 
Порой, ситуация 
сдвигается с мертвой 
точки только в том 
случае, если к решению 
подключается депутат 
ЛДПР в Государственной 
Думе – Дмитрий Савельев. 
Только тогда чиновники 
начинают что-то делать. 

В есной в СМИ появилась 
новость: Новосибирская 
область дополнительно 

потратит на ремонт сельских до-
рог полтора миллиарда рублей. 
Изменит ли это сложившуюся 
ситуацию? Посмотрим. Пока же 
можно с уверенностью сказать 
– деньги на дороги выделяются, 
но словно улетают в бездонную 
пропасть. Почему такой вывод? 
Да потому, что каждый год вла-
сти рапортуют о ремонте, но 
почему-то жители существенно-
го улучшения не замечают…

«ДОРОГА СТАНОВИТСЯ 
НЕПРОХОДИМОЙ»

Вот, например, Тогучинский 
район село Коурак. Жители жа-
луются: «Дорожное покрытие 
в неудовлетворительном со-
стоянии, и у нас нет должного 
уличного освещения». И таких 
обращений, практически оди-
накового содержания, в обще-
ственной приёмной ЛДПР пач-
ки. Везде разные населенные 
пункты, разные районы. Толь-
ко описание проблем, кото-
рые доставляют людям ужас-
ные местные дороги, очень по-
хожее. 

«Помогите решить вопрос с 
дорогой, – пишут жители Бо-
лотного, – у нас на улице Ок-
тябрьской в весенне-осенний 
период и летом после дождей 
дорога становится непроходи-
мой. Плюс – отсутствует осве-
щение». 

В Маслянино схожая ситуа-
ция: «На улице Почтовой состо-
яние дороги отвратительное, 
проезда фактически нет. Про-
сим засыпать и поднять дорогу, 
чтобы во время дождей мы не 
тонули в грязи и могли спокой-
но ходить и ездить!» 

Жители Коченево с улицы 
Южной тоже жалуются: «До пе-
ресечения с улицей Некрасова 
отсутствует освещение, нет ни 
одного фонаря! Дорожное по-
крытие ужасное и в дождливую 
погоду ходим по кирпичикам – 
кругом лужи грязи». 

На улице Школьной в том же 
Коченево ситуация еще напря-
женнее: «Дорога – яма на яме. И 
постоянно снуют большегрузы. 
У всех соседей маленькие дети, 
но на улицу их никто не пуска-
ет – опасно. Всем переулком пи-
сали в администрацию обраще-
ние, но никаких действий с их 
стороны не последовало…» 

Вот еще письмо: «Живем в 
Черепаново на улице Карла 
Маркса. Улица очень грязная 
с глубокими колеями и лужа-
ми. Без освещения! А здесь хо-
дят дети в школу и садик. Осо-
бенно плачевное состояние от 
переулка Деповский до улицы 
Красноармейской. Этот проме-
жуток жители сами засыпали – 
кто чем мог. В администрацию 
обращались, но нам отвечали 
отказом, так как отсутствуют 
средства…»

ВЗЯТКИ – ГЛАДКИ?
Конечно, местные власти вы-

бирают удобную позицию – де-
нег нет, сделать ничего не мо-
жем, поэтому, как говорится, и 
взятки с нас гладки. 

Но ведь мы видим – деньги 
выделяются. Вопрос в одном: 
насколько компетентны мест-
ные власти, чтобы распорядится 
бюджетами с умом? Кроме того, 
насколько чисты они перед за-
коном? Ведь сколько раз все мы 
становились свидетелями гром-
ких дел о коррупции, процвета-
ющей в кабинетах сельских чи-
новников! Вот сейчас выделено 
полтора миллиарда рублей – как 
их потратят? Сколько рублей, ты-
сяч, а может, десятков или да-
же сотен тысяч утечет в карманы 
коррупционеров? 

Депутат Госдумы Дмитрий 
Савельев считает, что контроль 
над расходованием целевых 
средств, которые направляют-
ся на ремонт и строительство 
сельских дорог должен быть 
тотальным. Чтобы каждая ко-
пейка была учтена. 

«Особенное внимание долж-
но быть к тем подрядчикам, 

которые выигрывают конкур-
сы на дорожные работы, – уве-
рен депутат. – Даже если воз-
никает незначительное подо-
зрение, что руководство этих 
дорожных компаний как-то 
связано с чиновниками на ме-
стах, надзорным органам нуж-
но немедленно принимать ме-
ры!» 

Очень часто люди в обще-
ственных приемных ЛДПР го-
ворят фразу «Мы не хотим так 
жить! Не хотим десятилетиями 
ходить и ездить по жидкой гря-
зи! Пожалуйста, помогите наве-
сти порядок!» 

Нужно сказать, что ЛДПР уже 
добилась многого – благодаря 
нам чиновники в самых разных 
районах берутся за ум: доро-
ги ремонтируются, проводится 
уличное освещение. 

Но почему и деньги «находят-
ся», и работа кипит только тогда, 
когда деятельность местных вла-
стей становится объектом про-
верки контролирующих инстан-
ций? Сколько же можно терпеть 
эту чиновничью нерадивость и 
нежелание выполнять свои пря-
мые обязанности?!

Депутат Госдумы 
Дмитрий Савельев уверен, 
что проблемы сельских 
территорий нужно решать 
комплексно, приняв 
специальную программу 
инфраструктурного 
развития. 

О жидается, что уже в 
следующем году по-
явится программа, 

решающая проблемы насе-
лённых пунктов, куда до сих 
пор не подведён газ. Депутат 
Государственной Думы Дми-
трий Савельев считает, что 
необходимо принять ком-
плексную программу развития 
инфраструктуры на селе: «Газ 
– важная, но далеко не един-
ственная потребность жителей 
российской глубинки. Нашей 
деревне очень не хватает хо-
роших дорог и качественной 
связи: далеко не в каждом на-

селенном пункте сейчас есть 
даже сотовая связь, не гово-
ря об Интернете. Кроме того, 

даже телевизор в некоторых 
деревнях ловит один канал и 
тот с помехами. Между тем, 

российское село очень нагляд-
но показывает, что работать 
там могут и хотят. Только про-
шлогодний рекорд по сбору 
зерновых чего стоит! То есть 
при соответствующем под-
ходе инвестиции в сельскую 
инфраструктуру не будут убы-
точными. Сейчас серьезная 
разница в качестве жизни в го-
роде и на селе стала причиной 
кадрового голода в сельском 
хозяйстве. Последовательное 
развитие инфраструктуры этот 
вопрос снимет. В результате 
будут в выигрыше все – и го-
сударство в первую очередь. 
А значит, нам нужна не просто 
новая программа газифика-
ции, а комплексная программа 
развития всей сельской инфра-
структуры».

Кроме того, Дмитрий Ивано-
вич уверен, что нужен жесткий 
запрет на закрытие школ, боль-
ниц и клубов, а также на отмену 
автобусных рейсов в деревнях. 

«Вместо того чтобы закры-
вать ФАПы и школы из-за не-
хватки кадров, селу нужно дать 
первоочередной доступ к теле-
медицине и цифровому обра-
зованию. Специалисты из веду-
щих медицинских и образова-
тельных учреждений могли бы 
оказывать консультации сво-
им сельским коллегам и давать 
прямые рекомендации граж-
данам – там, где это возможно 
без личного участия», – считает 
парламентарий. 

Дмитрий Савельев напоми-
нает, что ЛДПР уже выступила 
с предложением снизить тре-
бования для гарантированно-
го обеспечения населённых 
пунктов интернетом. «Уверен, 
эту законодательную инициа-
тиву нужно поддержать, что-
бы дать возможность начать 
цифровизацию там, где она 
нужнее всего – а именно на се-
ле», – подчеркивает Дмитрий 
Иванович.

 НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА 
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,  
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68

НЕ ХОТИМ ТАК ЖИТЬ!

СПАСТИ ДЕРЕВНИ И СЕЛА! 

Это въезд в поселок Наливная станция в Татарске. 
ЛДПР уже направила по поводу этой «дороги» 

запрос в надзорные органы.
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Жильцы старого дома 
требуют ремонта, а он  
все откладывается 
и откладывается. 

С тарых домов в Новоси-
бирской области с каж-
дым годом становится 

все больше, а ремонтировать 
изношенный фонд власти не 
торопятся. Чтобы понять, как 
в регионе обстоят дела с ка-
питальным ремонтом старых 
многоквартирников, достаточ-
но узнать историю дома №2а на 
улице Горького в Болотном. 

ПУТАНИЦА
Дом построен в шестидесятые 

годы и, как рассказывают жите-
ли, уже буквально разваливает-
ся. «Обращались по вопросу ка-
премонта во все возможные ин-
станции, – рассказывают люди. 
– Но нам ничем не помогли, на-
правляли нам «отписки», видимо 
только для того, чтобы ответить 
на наши обращения».

Нужно сказать, что с само-
го начала с этим домом была 
какая-то путаница. Еще в 2015 
году власть предержащие от-
вечали жителям, что, дескать, 
план ремонта утвержден, и у 
вас по этому плану в 2016 году 
– ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного во-
доснабжения, а ремонт крыши 
и фасада – в 2019 году. Заме-
нить работы можно только при 
условии, что они будут сопоста-
вимы по цене либо дешевле. 
Но ремонт крыши и фасада яв-
но дороже, чем те виды ремон-
та, которые предусмотрены на 
2016 год, так что, ничего поде-
лать нельзя – ждите. 

Жители растерялись и стали 
писать в ответ – мол, разбери-
тесь, у нас ремонт инженерных 
систем холодной воды уже про-
веден. Почему же они постав-
лены в план в первоочередном 
порядке? Нам крышу бы сде-
лать, да фасад починить… 

Переписка с самыми разными 
инстанциями (тут и Фонд модер-
низации и развития жилищно-
коммунального хозяйства му-
ниципальных образований НСО, 
и региональное Министерство 
ЖКХ и энергетики, и многие 
другие) длилась несколько лет. 
А крыша все протекала… Люди 
же сделать сами ничего не мог-
ли. «Отремонтировать дом соб-
ственными силами не представ-
ляется возможным, так как из 
семи квартир только в одной 
живет семья трудоспособного 
возраста, остальные – пенсио-
неры, есть инвалиды. Но жиль-
цы дома регулярно оплачивают 
ежемесячные взносы в фонд ка-
питального ремонта», – объяс-
няют они. 

УГРОЗА ЖИЗНИ
В 2016 году комиссия по чрез-

вычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности г.Болотное 
в присутствии главы города 
установила наличие угрозы 
безопасности жизни и здоро-
вью граждан в связи с критиче-
ским состоянием крыши дома 
№2а по улице Горького. И ре-
комендовала администрации 
обратиться в областное Мини-
стерство ЖКХ и энергетики с 
заявлением о переносе капре-
монта крыши с 2019 года на бо-
лее ранний срок. Администра-
ция документы направила осе-
нью 2016 года, на что получила 
ответ с рекомендацией предо-
ставить сведения для актуали-
зации региональной програм-
мы в 2017 году, не позднее 1 
сентября. Сказать, направи-
ла ли тогда эти сведения мест-
ная администрация, сейчас не 
представляется возможным. 
Однако в конце августа 2017 
года одна из женщин, прожи-
вающих в доме, получила поч-
ти трагический для нее и дру-
гих жильцов ответ из области. 
Из него она узнала, что рабо-
ты по ремонту перенесены. Но 
не на более раннее время, а на 
более позднее! Теперь ремонт 
фасада стоит в плане на 2023-
2025 годы, а ремонт крыши – 
на 2026-2028! 

Конечно, люди захотели 
разъяснений, и в мае 2018 го-
да получили развернутый от-
вет. Из него следует, что ре-
гиональная программа была 
полностью пересмотрена, на 
5 лет увеличился срок ее реа-
лизации. И сроки ремонта не-
которых многоквартирных до-
мов были перенесены на более 
поздние. Чтобы вопрос решил-
ся, и крышу с фасадом отре-
монтировали раньше, нужно 
предоставить протокол обще-

го собрания собственников и 
решение комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
о наличии угрозы безопасно-
сти жизни и здоровью граж-
дан. Как вы помните, уважае-
мые читатели, такое решение 
было направлено администра-
цией Болотного еще в 2016 го-
ду и было актуализировано в 
2017 году. Или не было?! 

ЛДПР СДЕЛАЕТ 
ВСЕ ОТ НЕЕ ЗАВИСЯЩЕЕ

На кого теперь пенять бед-
ным жителям? Ответ очевиден 
– если хороший чиновник ви-
дит, как на вверенной ему тер-
ритории буквально развали-
вается дом, грозя похоронить 
под собой жильцов, то он бу-
дет всеми возможными спосо-
бами добиваться ремонта. Сам 
подскажет жителям, что сроч-
но необходимо провести со-
брание собственников, сам со-
берет пакет документов и на-
правит в нужные инстанции. А 
потом много раз осведомится 
там – принято ли необходимое 
решение… Но если местный чи-
новник пришел в администра-
цию вовсе не для того, чтобы 
решать проблемы людей, а что-
бы получать зарплату и, воз-
можно, проворачивать какие-
то свои темные делишки, он ни 
о чем и ни о ком переживать не 
будет. Возможно, мы столкну-
лись именно с такой ситуацией?

Что касается дома №2а, то 
ЛДПР сделает все от нее зави-
сящее, чтобы помочь людям, 
которые уже достаточно на-
страдались, как от протекаю-
щей крыши, так и от равноду-
шия властей. 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?!

Барабинское МО 
Яковлев Сергей Васильевич 

8-913-894-93-64;

Бердское ГО 
Горобец Игорь Петрович 

8-952-937-90-35;

Дзержинское ПО 
г. Новосибирска
Авдеев Артём Артурович 

8-951-366-77-66;

Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич 

8-961-848-96-73;

Искитимское РО
Гусев Андрей Владимирович 

8-913-464-15-33;

Искитимское ГО
Ермак Евгений Эдуардович 

8-952-905-26-97;
Коченёвское МО
Хихлуха Марина Сергеевна  

8-951-387-60-31;

Кочковское МО
Томин Сергей Николаевич  

8-923-123-40-62;

Купинское МО
Маренков Анатолий 

Григорьевич. 8-913-749-61-29;

Кыштовское МО
Куклин Алексей Дмитриевич. 

8-913-001-22-27;

Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич  

8-951-396-78-01;

Мошковское МО
Скипер Евгений Васильевич  

8-923-129-69-59;

Северное МО
Исмайлов Асиф Магаммед-

Оглы 8-913-912-05-46;

Татарское МО
Федореев Руслан Сергеевич 

8-983-311-27-10;

Тогучинское МО
Александрова Анастасия 

Анатольевна 8-951-371-40-30;

Убинское МО
Кондрюков Михаил Викторович 

8-913-944-48-41;

Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна  

8-923-135-20-76;

Чистоозерное МО

Карев Дмитрий Дмитриевич 

8-913-375-46-93;

Чулымское МО
Перцев Александр 

Александрович 

8-913-459-6146;

г. Новосибирск.  
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,  
4 этаж. В будние дни с 09.00  
до 18.00.
г. Новосибирск. 
Ул. Авиастроителей, 7, 
В будние дни 10.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00.
г. Бердск 
Новосибирская обл., 
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3 
Каждую среду с 11.00 до 16.00.
г. Искитим 
Новосибирская обл., 
г. Искитим, ул. Комсомольская, 
д. 15, кв. 58, 1 этаж. Каждый 
понедельник с 11.00 до 16.00.
р.п. Коченёво 
Новосибирская обл., 
р.п. Коченёво, ул. Кузнецкая, д. 80, 
первая и третья пятница месяца 
с 11.00 до 16.00.
г. Купино 
Новосибирская обл.,  
г. Купино, ул. Советов, д. 80А,  
к. 313, 3 этаж. Будние дни 
с 10.00 до 17.00. 
р. п. Маслянино 
Новосибирская обл., р. п. Масля-
нино, ул. Коммунистическая,  
д. 29. Каждый вторник с 11.00 
до 16.00

р. п. Мошково 
Новосибирская обл., р. п. Мош-
ково, ул. Советская, д. 19. Каждый 
понедельник с 11.00 до 16.00.
пос. Ордынское, 
Новосибирская обл., 
пос. Ордынское, ул. Ленина, д. 28, 
2 этаж, каб. 2. Вторая и четвертая 
среда каждого месяца с 11.00 до 
16.00.
г. Сузун 
Новосибирская обл., г. Сузун,  
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3. 
Каждый второй и четвертый  
четверг месяца с 11.00 до 16.00.
г. Татарск 
Новосибирская обл., 
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 
2 этаж. Каждый четверг 
и суббота с 10.00 до 17.00.
г. Тогучин 
Новосибирская обл., г. Тогучин, 
ул. Островского, д. 25, 
оф. 4. Каждый четверг 
с 11.00 до 16.00.
г. Черепаново 
Новосибирская обл., 
г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.  
Ежедневно с 9.00 до 18.00.  
Приём юриста  
каждый четверг с 11.00 до 16.00

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнать подробнее о работе общественных приёмных 

в Новосибирске можно по тел.: 8 (383) 231-04-68. В Болотнинском, 
Мошковском, Тогучинском, Черепановском и Маслянинском 

районах по тел.: 8-983-138-99-99. В остальных районах 
Новосибирской области по тел.: 8-983-139-33-33.
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«Мы жители улицы 
Пристанской, что 
находится в поселке 
Ордынское, хотим 
выразить искреннюю 
благодарность 
за помощь!» – так 
начинается письмо, 
пришедшее в 
общественную приемную 
ЛДПР.

Письмо от имени жителей 
улицы написала молодая ма-
ма, которая обращалась к нам 
с большой бедой – в ее доме 
надолго отключили подачу хо-
лодной воды. Ей с грудным ре-
бенком на руках приходилось 
ходить за водой на соседнюю 
улицу. А ответственные за во-
доснабжение лица на все во-
просы давали странные (если 
не сказать больше – издева-
тельские) ответы. 

Когда на улице Пристанской 
случилась беда – перестала ид-
ти из крана холодная вода, лю-
ди кинулись жаловаться. Дело 
было зимой и оказалось, что 
причина отсутствия водоснаб-
жения – перемерзшая труба.  
Водопровод лежал практиче-
ски на поверхности, и мороз 
его не пощадил. Как рассказа-
ла заявительница – женщина с 
грудной малышкой, начальник 

местного водоканала ответил 
ей на её жалобы рекоменда-
цией «ждать лета, когда тру-
ба сама по естественным при-

чинам отогреется». Мол, вот 
тогда и водоснабжение нала-
дится. Молодая мама обрати-
лась за помощью в ЛДПР. Мы 

в срочном порядке направили 
депутатский запрос в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию с просьбой разобраться 

в ситуации. Специалисты ГЖИ 
проверили работу ресурсос-
набжающей организации – 
ООО «Ордынское ВКХ». В хо-
де проверки было установле-
но, что об отсутствии воды на 
Пристанской даже не было за-
писи в журнале регистрации 
заявок населения, ведение ко-
торого осуществляется дис-
петчерской службой ООО «Ор-
дынское ВКХ». То есть все вы-
глядело так, словно никто и не 
обращалась в водоканал! Го-
сударственная жилищная ин-
спекция приняла решение о 
возбуждении в отношении 
«Ордынского ВКХ» дела об ад-
министративном правонару-
шении. И выдало предписание 
все починить.

И вот в своем письме заяви-
тельница нас порадовала: «Ра-
боты начались, проложили во-
допровод на глубину 4 метра 
(так сказали рабочие), вода 
пошла, и, надеемся, больше 
промерзать труба не будет!» 

Остается добавить, что в 
ЛДПР будут внимательно сле-
дить за развитием событий. 
Следующей зимой мы обяза-
тельно проверим, насколько 
хорошо функционирует водо-
провод на улице Пристанской, 
и в случае каких-то проблем 
снова возьмем решение во-
проса на свой контроль! 
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 НАШИ ДЕЛА

«ОШИБКУ» УСТРАНИЛА ЛДПР

«ВОДА ПОШЛА!»

Санитарка выучилась 
на младшую медсестру, 
но в больнице об этом 
«забыли», и ей пришлось 
работать уборщицей. 

В общественную прием-
ную ЛДПР пришло очень 
неоднозначное обраще-

ние от уборщицы служебных 
помещений одного из отделе-
ний Коченевской ЦРБ. 

«Я работала санитаркой, но 
образования не было, переве-
ли в уборщицы, – писала она, 
– подала заявление на учебу 
в медицинское училище, бы-
ла зачислена в Амурский меди-
цинский колледж, выучилась на 
младшую медицинскую сестру, 
сдала экзамены, окончила…но 
продолжаю работать уборщи-
цей».

Нужно пояснить, что профес-
сиональное обучение работ-
ников ГБУЗ НСО «Коченевская 
ЦРБ» было проведено в соответ-
ствии с требованиями професси-
онального стандарта. С некото-
рого времени работодатели – го-
сударственные и муниципальные 
учреждения – обязаны в части 
требований к квалификации ра-
ботников применять профессио-

нальные стандарты. Если квали-
фикации недостаточно – работ-
ника нужно обучить. Именно по-
этому на время учебы женщине 
предложили место уборщицы. 

И вот обучение окончено. Ка-
залось бы, отличная иллюстра-
ция того, как администрация 
больницы помогла своему со-

труднику, фактически не имею-
щему квалификации, получить 
необходимое образование. Но 
нет! Дело в том, что докумен-
тов об образовании нашей ге-
роине не выдали. Причем во-
прос встал столь остро, что 
женщине пришлось пожало-
ваться в ЛДПР. 

«Документы об образова-
нии не выдают, в больнице на 
должность младшей медсе-
стры не переводят, зарплату 
соответственно тоже не повы-
шают!» – рассказала она, доба-
вив, что в такую ситуацию по-
пала не одна – коллеги, окон-
чившие обучение вместе с ней, 

тоже остались и без «коро-
чек», и без должностей.

Конечно, эта история сразу 
же привлекла внимание партий-
ных юристов и депутатов, ведь 
ЛДПР имеет большой опыт в 
части отстаивания трудовых 
прав, как новосибирцев, так и 
жителей области. Олег Суво-
ров, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти, обратился за разъясне-
ниями в Министерство здраво-
охранения региона. И вот при-
шел ответ: «Оригиналы доку-
ментов об окончании обучения 
(свидетельства и приложения к 
ним) ошибочно были подшиты 
специалистом отдела кадров в 
личные дела. В настоящий мо-
мент нарушения устранены, до-
кументы выданы на руки».

Героиня этой запутанной 
истории подтвердила нам факт 
того, что документ об образо-
вании она наконец-то получи-
ла, а еще рассказала, что уже с 
1 июля 2018 года её переведут 
на должность младшей меди-
цинской сестры!

Хочется надеяться, что в Ко-
ченевской больнице сделают 
соответствующие выводы и та-
ких досадных «ошибок» боль-
ше допускать не будут. 


