
ЛДПР обретает все 
большую и большую 
поддержку россиян. 

За последние 30 лет Россия пе-
режила колоссальные измене-
ния, возможно, самые радикаль-
ные в её истории. Крах полити-
ческого режима и всех обяза-
тельств Советского государства 
перед гражданами, граждан-
скую войну в 1993 году, милли-
оны русских беженцев по всей 
территории бывшего СССР, кро-
вопролитные локальные войны, 
погубившие сотни тысяч наших 
сограждан. Произошло разгра-
бление огромного советского 
хозяйства, фактически распро-
дажа России! В 2000-е жизнь ста-
ла лучше, но власть вновь насту-
пает на старые грабли и движет-
ся к однопартийному режиму, 
который сгубил могучий Совет-
ский Союз. Все эти годы толь-
ко ЛДПР не бросалась в крайно-
сти и всегда защищала интересы 
большинства граждан. Все эти 
годы только ЛДПР давала разум-
ный альтернативный план дей-
ствий. Национализировать энер-
гетику, систему ЖКХ, торговые 
сети, тяжёлую промышленность, 
снизить налоги для малого биз-
неса, вернуть людям рынки, сти-
мулировать граждан создавать 
своё дело, защитить их права, 
дать гарантии нормальной жиз-
ни всем — зарплату не ниже 20 
тысяч рублей. А что мешает вер-
нуть вывезенные за границу мил-
лиарды долларов? Хотя бы пе-
рестать покупать на все сбе-
режения иностранные ценные 
бумаги, а вложить деньги в эко-
номику. Не делают этого! Знае-
те почему? Боятся, что развору-
ют! Но кто вот уже 20 лет меша-
ет самыми жестокими методами 
пресечь коррупцию, прекратить 
заигрывания с Западом, прово-
дить жёсткую внешнюю поли-
тику и защищать национальные 

интересы России и её граждан в 
каждом уголке мира? Не хватит 
ли 30 лет экспериментов? Пора 
обратить внимание на ЛДПР! Се-
годня в обстановке необъявлен-
ной войны Запада против России 
как никогда важна роль оппози-

ции партии власти. Кому же ещё 
бороться против коррупции, 
технологического отставания, 
кумовства, ошибок во внешней 
и внутренней политике? Как по-
казывает мировая практика, 
правящая верхушка не способ-

на к самоочищению. ЛДПР бы-
ла первой официально зареги-
стрированной оппозиционной 
партией (и это ещё во времена 
КПСС!) в стране. Более того, на-
ша партия была самой последо-
вательной в защите интересов 

Отечества из всех политических 
сил России, метавшихся от од-
ной идеологии к другой. ЛДПР 
– партия, которая неизменно 
борется за интересы большин-
ства граждан нашей страны. Су-
дите сами по последним событи-
ям: ЛДПР выступила против по-
вышения пенсионного возраста. 
Сейчас – выступает против оче-
редной заморозки накопитель-
ной части пенсии. Чтобы увели-
чить финансовое благополучие 
российских пенсионеров, нужно 
дать гражданам право самосто-
ятельно распоряжаться своей 
пенсией, подчеркнул Владимир 
Жириновский. Правительство 
намерено вновь продлить замо-
розку накопительной части пен-
сии до 2021 года – об этом уже 
предупредил глава Минтруда 
России. ЛДПР выступила против 
подобной антинародной иници-
ативы, сравнив её с крепостным 
правом. «По пенсионной рефор-
ме мы свои предложения давали 
и сейчас даём, направляли свои 
инициативы главе государства, 
правительству страны, в мини-
стерства. Накопительную пен-
сию они опять заморозили. Глав-
ный подход ЛДПР к пенсионной 
реформе: отдайте пенсию в ру-
ки гражданам, они сами решат, 
сколько накопить себе на ста-
рость, начиная с первого трудо-
вого дня. Через 45 лет там бу-
дут огромные деньги, а так – 
это крепостное право», – заявил 
Председатель ЛДПР.
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«Наша партия работает для русского народа и всеми силами старается сделать жизнь наших граж-
дан лучше! К сожалению, миллионы граждан России в последние месяцы сталкиваются с целым ря-
дом проблем. Выросли цены на бензин и продукты первой необходимости. В стране безработица и 
низкие зарплаты, при этом угроза повышения пенсионного возраста. В таких условиях многие люди 
идут голосовать за левых, которые морочат им голову. Не надо верить сказкам о равенстве и спра-
ведливости, которые звучат в обещаниях коммунистов. На самом деле их партия несет стране 
боль, кровь, разруху и резкое ухудшение и без того непростой жизни. Из всех партий, обещающих 
защитить народ от ущемления властью, самая эффективная и здоровая программа – у ЛДПР».

Председатель ЛДПР В.В. Жириновский
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На слуху у жителей 
Новосибирской 
области в последнее 
время – разработка 
Стратегии социально-
экономического 
развития до 2030 года, 
получившей громкое 
название «Сибирское 
лидерство». О том, 
как идёт реализация 
предыдущих стратегий 
и об участии региона в 
федеральных программах 
размышляет Дмитрий 
Савельев, депутат 
Государственной 
Думы от ЛДПР.

– В недавнем прошлом в Но-
восибирской области была при-
нята Стратегия экономическо-
го развития до 2025 года. Да-
вайте попробуем посмотреть, 
что было сделано или не сдела-
но до настоящего времени для 
прорывного развития региона 
в ее рамках?

– Начну с того, что преды-
дущая Стратегия представля-
ла лишь констатацию текуще-
го состояния наряду с благи-
ми пожеланиями и минимумом 
конкретики. Возьмём для при-
мера раздел документа, посвя-
щённый сельскому хозяйству, 
где к 2015 году предполагалось 
достигнуть самообеспеченно-
сти региона всеми продуктами 
питания. Увы, даже по итогам 
2017 года большинство плано-
вых показателей оставляет же-
лать лучшего: молоко – 683,4 
тыс. тонн (58,3% плана), карто-
фель – 445 тыс. тонн (59%), ово-
щи – 218,6 тыс. тонн (42,5%). 
Благодаря погодным условиям 
был собран рекордный урожай 
зерна, но и он обернулся для 
селян стихийным бедствием 
из-за чиновничьей некомпетент-
ности. Имелась в предыдущей 
стратегии такая идея как пре-
доставление на возвратной ос-
нове животных для формиро-
вания в хозяйстве собственно-
го стада. А безжалостная ста-
тистика, наоборот, показывает, 
что за 2017 год поголовье скота 
в личных подсобных хозяйствах 
граждан только уменьшилось. Я 
уж не говорю о создании мно-

гоотраслевых объединений на 
кооперативной основе или об 
обеспечении гарантированно-
го доступа сельхозпроизводи-
телей на рыночные площадки. 
Где реализация  этих благих по-
желаний? Полагаю, вся пробле-
ма в том, что никто из создате-
лей Стратегии не понёс реаль-
ной ответственности за её во-
площение в жизнь. Не вышло? 
– ничего страшного: напишем 
новую Стратегию. Но давайте 
помнить, что каждый такой до-
кумент затрагивает коренные 
интересы населения нашего ре-
гиона, будь то качество дорог 
или снабжение качественной 
водой.

– А как бы вы оценили резуль-
таты проектов «Чистая вода» 
и «Безопасные и качественные 
дороги»?

– Хорошее качество воды до-
стигнуто лишь в областном цен-
тре, а почти 20% сельского насе-
ления области не обеспечено во-

дой, соответствующей гигиени-
ческим нормативам. Программа 
«Чистая вода» стала находкой 
для местных чиновников, жела-
ющих нагреть на ней руки. На-
зову хотя бы работы по рекон-
струкции насосно-фильтроваль-
ной станции в Куйбышеве, кото-
рые ведутся с 2007 года. Только 
за последние три года в много-
страдальный проект вбухано 
около 500 млн. руб., а в бюдже-
те 2018 года предусмотрено ещё 
90 миллионов. Но качество пи-
тьевой воды для жителей Куйбы-
шева лучше не стало! Или взять 
пример Колывани, где админи-
страция выплатила коммерче-
ской фирме 23 млн. рублей за 
фактически не поставленное 
оборудование для станции хим-
водоочистки. Во всех этих случа-
ях нарушители закона не понес-
ли сурового наказания, соответ-
ствующего их вине. 

Только ленивый не критико-
вал качество и приоритеты в 
строительстве дорог. Из общей 
суммы в 22,3 млрд. руб., кото-
рая запланирована на регион в 
бюджете программы «Безопас-
ные и качественные дороги», на 
мероприятия в городской черте 
Новосибирска будет выделено 
около 9 млрд. руб. (около 40%), 
тогда как проблемными оста-
ются дороги в городах Обь, Ис-
китим, Татарск и Бердск, а поч-
ти треть жителей региона недо-
вольна состоянием дорог. Раз-
ве нормально, что за 2017 год 

введено в эксплуатацию всего 
28 километров автомобильных 
дорог регионального и межму-
ниципального значения?

В 2015 году достаточно бодро 
началась газификация Новоси-
бирской области: за три года из 
регионального бюджета на этот 
проект было направлено более 
1,5 млрд. рублей, газифициро-
вано более 111 тыс. домовладе-
ний в 113 населённых пунктах. 
Но постепенно этот запал сошёл 
на нет, а ассигнования в теку-
щем году ужались до скромно-
го ручейка в 133,6 млн. рублей. 
При этом на март 2018 года уро-
вень газификации региона со-
ставлял всего 27% от потребно-
сти, а в сельской местности – и 
того меньше, не превысил даже 
10%. Газификация домовладений 
остаётся неподъёмной для лю-
дей: плата за подключение, стро-
ительство участка газопровода 
до усадьбы и установка обору-
дования стоят около 120-150 тыс. 
руб. А если учесть, что пенсии и 
зарплаты во многих населённых 
пунктах региона не превышают 
15 тыс. рублей, голубое топливо 
остаётся несбыточной мечтой 
для большинства жителей Ново-
сибирской области.

– А какие из федеральных 
программ вы рассматриваете 
как самые важные и перспек-
тивные для нашего региона?

– В первую очередь, те, кото-
рые связаны с развитием науч-
ного потенциала и инновация-

ми. Например, «Академгородок 
2.0», куда входят десятки науч-
ных, социальных и инфраструк-
турных проектов. В рамках про-
граммы «Развитие науки и тех-
нологий» мне представляется 
важным создание государствен-
ных центров внедрения техно-
логий, которые обкатывали бы 
разработки, невыгодные для 
бизнеса на начальном этапе. Это 
было бы удобнее для научных 
институтов, нежели создавать 
собственные внедренческие ма-
лые предприятия.

Весьма впечатляют результа-
ты реализации регионального 
проекта «500+» по развитию ли-
ний и сооружений связи на сель-
ских территориях с населением 
свыше 500 человек. С 2016 года 
он ведётся синхронно с феде-
ральным проектом устранения 
цифрового неравенства по под-
ключению к высокоскоростно-
му интернету малонаселённых 
территорий. В итоге ежегодно 
более 7 тыс. жителей села полу-
чают доступ к современным ус-
лугам связи и к государствен-
ным услугам. В Новосибирской 
области на портале госуслуг за-
регистрировано 1,25 млн. поль-
зователей, в 2017 году им бы-
ло оказано 930 тысяч услуг, то 
есть почти миллиону граждан 
не пришлось самостоятельно 
бегать по инстанциям, собирая 
справки.

И если уж касаться заботы о 
людях, то здесь, безусловно, 
важна госпрограмма «Доступ-
ная среда». Эта проблема акту-
альна как минимум для 20 тыс. 
жителей Новосибирска, а все-
го в регионе проживает 194 тыс. 
человек с инвалидностью. Гос-
думой принят и вступит в силу 
с начала 2019 года закон о тру-
доустройстве инвалидов. В Но-
восибирской области работает 
лишь каждый третий от общей 
численности инвалидов трудо-
способного возраста, так что 
резерв для развития здесь име-
ется, но работодателям необ-
ходимо загодя подготовиться к 
приёму на работу людей с огра-
ниченными возможностями: по-
мещения должны быть обору-
дованы пандусами и иметь спе-
циализированные туалеты для 
инвалидов, а дверные проёмы 
должны обеспечить проезд к 
рабочему месту на коляске. У 
нас в регионе выросло качество 
оборудования для инвалидов 
на железнодорожных вокзалах, 
в аэропорту и метрополитене, 
в банках и учреждениях обра-
зования, в Новосибирске име-
ется большое количество низ-
копольных автобусов и трамва-
ев с выдвижными аппарелями 
для инвалидных колясок, но де-
ятельность в этом направлении 
должна вестись на постоянной 
основе.

 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

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: ПО 
СУЩЕСТВУ И БЕЗ ПРОЖЕКТ¨РСТВА
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Многодетную 
семью Табулгинские 
чиновники поселили в 
разваливающемся доме 
на месяц и забыли 
на 33 года.

Есть в поселке Табулга улица с 
красивым названием, устремлен-
ным в будущее – Космическая. 
И стоит на ней старая жилищная 
постройка, проще именуемая хи-
барой, в которой много лет не 
столько проживает, сколько вы-
живает многодетная  семья, жи-
лищные проблемы которой игно-
рируются местными властями.

«ВСЕГО НА МЕСЯЦ»
Как рассказала в ЛДПР мать 

забытого семейства, дом на Кос-
мической был еще в далеком 
1985 году уже весьма не нов, 
когда ее семью временно всели-
ли туда в ожидании благоустро-
енного жилья.

«Там раньше жила другая се-
мья, но ее переселили, когда 
дом начал разваливаться, а нас 
вселили. Сказали, всего на ме-
сяц, – делится своей бедой жен-
щина. – Я подозреваю, что о до-
ме просто забыли. Видимо, вме-
сте с нами».

Как местные власти умудри-
лись забыть целую многодетную 
семью – предмет отдельного 
разбирательства. Как рассказы-
вают жители злополучного до-
ма, они не раз обращались в ад-
министрацию и с напоминания-
ми об обещанном переселении, 
и с просьбами помочь отремон-
тировать имеющийся дом. И на 
все обращения они получали но-
вые «завтраки». 

Между тем, крыша у дома про-
села – пришлось ставить само-
дельные подпорки, печь полно-
стью развалилась – и ее замени-
ли на новую на собственные скуд-
ные средства. Нужно отметить, 
что по закону граждане, прожива-

ющие в помещении по договору 
социального найма, вправе тре-
бовать капремонта от собствен-
ника, а собственник в данном 
случае – табулгинские власти. 
Впрочем даже договора у хозяй-
ки, по её словам, на руках нет. 
В общем  забыли власти про дом, 
и забыли о своей ответственно-
сти. И ладно бы речь шла исклю-
чительно о содержании жилья, 
но в данном случае под много-
летней угрозой находятся здоро-
вье и жизни людей.

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема ремонта и переселе-

ния из ветхих халуп продолжает 
оставаться в Чистоозерном рай-
оне острой, хотя существует спе-
циальная программа, финанси-
руемая из федерального бюд-
жета, и есть закон о местном са-
моуправлении, которым должны 
руководствоваться местные вла-
сти. Однако такие истории, как 
случилась в Табулге, показыва-
ют, что вопрос тут далеко выхо-
дит за рамки банальной  нехватки 
средств и упирается прямо в не-
желание властей добросовестно 
исполнять свои обязанности. При-
чем, вместо того, чтобы признать 
свою ошибку, местные чиновники 
склонны обвинять во всем самих 
жителей – мол, плохо живете, по-
тому что не стараетесь. В ЛДПР 
считают, что решение здесь про-
стое: поселить чиновников, ответ-
ственных за переселение людей 
из аварийных и очень старых до-
мов вот в такие, разваливающие-
ся хибары и предложить им пока-
зать, как в таких условиях можно 
«стараться лучше».

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

ЗАБЫЛИ О ДОМЕ, 
ЗАБЫЛИ О ЛЮДЯХ?

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;
Обское ГО
Михайлов Александр 
Михайлович 8-906-909-10-79;
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. Новосибирск. 
Ул. Нарымская, д. 37, оф. 302 
второй и четвертый вторник 
месяца 11.00 до 16.00,  
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. Колывань
Новосибирская обл., 
р.п. Колывань, ул. Максима 
Горького, д. 58, первая и третья 
среда месяца 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.
р. п. 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.
р.п. 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.

В Новосибирской области сотни семей брошены властями в неприспособленных для 
жизни домах. Чистоозёрный район, к сожалению, не исключение. 

Для многих здесь безнадега и отчаяние стали постоянными спутниками.

«Наши чиновники зачастую не только 
пренебрегают своими обязанностями, 
но и допускают грубейшие нарушения 
законодательства. Особенно явно про-
слеживается такая тенденция, когда 
речь идет о предоставлении жилья, со-
держании жилищного фонда, переселе-
нии из «авариек». Работники местных 
администраций думают, что их некому 
«поймать за руку»? Спешу их разочаро-
вать – есть ЛДПР! Которая не позволит 
нарушать права граждан! Закон на на-

шей стороне, и мы будем бороться за интересы людей, обра-
щаясь, если понадобится, в суд!»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев
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 НАШИ ДЕЛА

ШКОЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ

ЗАЩИТИЛИ ПРАВА ПЕНСИОНЕРА

Новосибирское 
региональное отделение 
продолжает акцию 
«Собери ребенка в школу». 

Несмотря на то, что День зна-
ний давно прошел, ЛДПР продол-
жает серию мероприятии в рам-
ках традиционной, проводимой 
по всей стране, благотворитель-
ной партийной акции по сбору де-
тей в школу. Ребята из многодет-
ных и малообеспеченных семей, а 
также все желающие школьники 
получают из  рук партийцев днев-
ники, тетради, ручки и ранцы. 

«Наша акция – большая помощь 
семьям, находящимся в непро-
стой жизненной ситуации, да и 
молодым родителям, ведь, как из-
вестно, собрать ребенка в школу 
нелегко! Многие жители Тогучи-
на очень благодарны ЛДПР за по-
мощь, а для нас это – лучшая на-
града!» – заявила координатор 
ЛДПР в Тогучинском районе Ана-
стасия Александрова.

Также благотворительные ак-
ции прошли в Черепаново, Масля-
нино и Новосибирске. 

«Партия в этом году уже по-
могла многим семьям Новоси-
бирской области собрать детей 
в школу. С канцелярией в дерев-
нях и сёлах довольно трудно. Да 
и районные центры – не исключе-
ние. И в Маслянино, и в Черепано-
во мы помогли десяткам семей, 
где есть ребятишки-школьники. 
Пусть учатся только на пятерки!» –
рассказал Роман Казаков, помощ-
ник депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева и депутат Маслянин-
ского районного Совета. 

Всего в рамках акции ЛДПР раз-
дала на территории сельских рай-
онов НСО более шести тысяч те-
традей с символикой партии!

Депутат Евгений Лебедев 
в Новосибирском 
областном суде выступил 
в защиту интересов 
пожилого новосибирца, 
которого Пенсионный 
фонд чуть не оставил без 
существенной надбавки 
к пенсии. 

В феврале 2018 года на личный 
приём к депутату Евгению Лебе-
деву пришёл Василий Фёдорович.  
Этот человек проработал кон-
структором на авиационном заво-
де им. В. П. Чкалова 60 лет! 

Когда в 1997 году ему пришло 
время уходить на пенсию, руко-
водство завода обратилось к не-
му с просьбой остаться и продол-
жить работу. И ещё 21 год Васи-

лий Фёдорович трудился на пред-
приятии. 

После выхода на заслуженный 
отдых в январе 2018 года пенсио-
нер обратился в отделение Пенси-
онного фонда России в Калинин-

ском районе Новосибирска, что-
бы воспользоваться правом по-
лучения ежемесячной выплаты, 
положенной ему на основании по-
лученной в 1981 году премии Сове-
та Министров СССР (выплачивает-

ся неработающим пенсионерам). 
Однако отделение Пенсионного 
фонда отказало Василию Фёдоро-
вичу. 

Пенсионер отправился в при-
емную ЛДПР. Евгений Владими-
рович Лебедев – руководитель 
фракции ЛДПР в Горсовете Но-
восибирска – приложил все уси-
лия, чтобы справедливость вос-
торжествовала. Последовали 
судебные разбирательства. Суд 
удовлетворил требования ист-
ца о признании права на выпла-
ту. Представители отделения 
Пенсионного фонда России в Ка-
лининском районе Новосибир-
ска решили идти до конца и об-
жаловали решение Калининско-
го районного суда Новосибир-
ска в Новосибирском областном 
суде, который оставил апелляци-

онную жалобу отделения Пенси-
онного фонда России в Калинин-
ском районе Новосибирска без 
удовлетворения, а решение Ка-
лининского районного суда Но-
восибирска – в силе. Теперь Ва-
силий Фёдорович получит су-
щественную разовую выплату с 
момента возникновения такого 
права (с января 2018 года) и еже-
месячно будет получать суще-
ственную прибавку к пенсии! 

«Я еще раз хочу сказать ново-
сибирским пенсионерам – при-
ходите в ЛДПР! Мы всегда вам 
поможем, всегда защитим, под-
держим, – заявил Евгений Лебе-
дев. – Это наша работа – стоять 
на страже интересов наших граж-
дан. И самым внимательным об-
разом у нас относятся к пробелам 
пожилых людей!»

Черепановский район

Маслянинский район

Тогучинский район

Октябрьский район  
Новосибирска


