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Дорогие
женщины!
Сердечно поздравляю вас с международным женским днем 8 марта. Этот замечательный праздник давно стал олицетворением
тепла, нежности и любви. Недаром он совпадает с началом весны, когда пробуждается
природа, - и мир расцветает от женской
красоты . В этот день самые тёплые слова поздравлений и благодарности мы говорим нашим милым женщинам: мамам, женам, дочерям, коллегам по работе – всем, кто нам дорог.
Спасибо вам за доброту, за мудрость и
терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что
служите для нас источником вдохновения и
возвышенных чувств.
Пусть в ваших сердцах всегда горит огонек любви и доброй надежды. Желаю вам
солнечного весеннего настроения, улыбок,
цветов, внимания и приятных подарков!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вашим семьям.

Слово матери:
горжусь, что мой сын
занимается политикой

Стр.2

«Всю жизнь любила детей,
школу и Родину».
Секреты долголетия
100-летней
учительницы.
Стр.2
Блеск и нищета
отечественного
здравоохранения.

Стр.3

Поможем детям! Акции
благотворительного фонда
«Сибирь. Боли нет»
стр.4
Вячеслав Илюхин, председатель регионального
отделения партии «Родина» Новосибирской области.

Масленицу гуляем —
зиму провожаем

стр.4

Наша Родина –
цветущий сад
Член партии «Родина», известный садовод Людмила
Шубина считает, что сибиряки могут обеспечить
себя овощами, ягодами и даже фруктами.
а полях еще метровые сугробы, а
в теплицах Людмилы Шубиной во
всю буйствует зелень. Взошла
рассада перцев, тепличных сортов помидоров. Пора пикировать петунью
— любимицу сибирских цветоводов. А вот
и красавцы-тюльпаны. Упругие бутоны набирают цвет, разливая тонкий аромат
праздника. А он не за горами. 8 марта тысячи мужских сильных рук осторожно примут эти весенние цветы, чтобы передать их
в руки женские – с любовью и нежностью.
В саду Людмилы Шубиной все пропитано любовью. Любовью к земле, цветам,
растениям. 10 лет назад здесь был пустырь, свалка. 6 гектаров бесхозной земли зарастали бурьяном. Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник ВАСХНИЛ Людмила Николаевна Шубина загорелась идеей создать здесь небольшой питомник по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур.
Новосибирские садоводы знают, что
раньше посадочный материал поставляли
несколько известных питомников, научных станций, в том числе и ВАСХНИЛа.
Сибирские ученые ответственно подходили к семенному фонду, подбирали сорта
под местный климат, отбирали наиболее
устойчивые к болезням и вредителям. В

эпоху рыночной экономики не все выдержали испытания. Научные кадры: агрономы, биологи - оставались не у дел. Исчезали тепличные хозяйства, опытные станции,
садоводческие совхозы. Отечественные
семена постепенно вытеснялись импортными. И вскоре садоводы-любители забили тревогу: исчез посадочный материал.
Ну ладно, помидоры-огурцы можно купить
голландские. То где взять кустарники, деревья: малину, жимолость, яблони, вишню? На рынке есть вероятность купить
дичку, непривитое растение. Или «пришельца» с юга, который не выдержит сибирских морозов, зачахнет, умрет.
Открывая свое дело, Людмила Шубина
задалась целью создать сад с гарантией,
где будут продаваться только качественные саженцы, надежные проверенные ею
лично сорта плодово-ягодных культур.
Сад Шубиной — это не просто бренд.
Это целое фермерское хозяйство, в которое вовлечена вся семья Людмилы Николаевны: муж Юрий Иванович и трое детей.
Средняя Марина уже десять лет работает
непосредственно на земле, являясь правой
рукой Людмилы Николаевны. Двое других
- Мария и Михаил - успешны в своих профессиях и принимают посильное участие в
деятельности фермерского хозяйства. Да-

же внуки, а их у Людмилы Николаевны пятеро, работают летом на сборе урожая,
прополке, получая первый опыт на земле.
- Нас немного, всего 10 человек. Весной приходится нанимать еще. Посевы,
пикировки, прополки, подкормки — все
требует рабочих рук. Прошлым летом у
нас работали беженцы из Донбасса.
Те, кто приезжают в сад Шубиной весной-осенью, знают, что иногда приходится
отстоять длинную очередь. Так много народу и такой огромный выбор. Здесь десятки сортов яблонь, груш, слив, вишни,
жимолости. Все виды овощных культур:
огурцы, кабачки, дыни, тыквы, помидоры,
перцы. Множество цветов и декоративных
растений. И неизменно сама Людмила Николаевна с ее фирменной прической. Шубина охотно делится с садоводами опытом и знаниями, как ухаживать за сажен-

цами, насколько обрезать их, чем подкармливать.
- Моя цель привить людям любовь к садоводству и даже животноводству. Мы в
Сибири можем себя обеспечить всеми необходимыми овощами, ягодами и даже
фруктами. В последнее время много внимания уделяется цветам. Люди жаждут
красоты, уюта. Пусть наша Родина станет
цветущим садом, - вдохновенно мечтает
Людмила Николаевна.
Партия «Родина» - это та идеологическая платформа, которую выбрала для себя известный садовод-ученый Людмила
Шубина. Поддержание русского национального духа, единства, солидарности —
все это гармонично сочетается с укладом
семьи Шубиных, для которых труд, забота
о ближних, любовь к земле стали главными ценностями и делом всей жизни.
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Век живи – век учи
Вячеслав Илюхин поздравил старейшую учительницу
г. Новосибирска с 8 марта.

Лидии Григорьевне Латкиной 100
лет. Она ровесница Октябрьской революции, помнит парады на Красной
площади и живого Сталина. Детство и юность Лидия Григорьевна
провела в Москве, на Чистых прудах.
Здесь жила, училась, работала. А с
началом войны уехала в Сибирь, которую полюбила всем сердцем и
осталась здесь навсегда.

Татьяна Борзенко:

«Почему я помогаю
сыну заниматься
политикой»
Моему сыну – Вячеславу – в этом
году исполнилось 22 года. Он – студент
Сибирского государственного университета путей сообщения по направлению «государственное и муниципальное
управление». В феврале молодежь Барабинска и Барабинского района избрали его в Молодежный парламент
области. Вячеслав с друзьями недавно
организовали и провели городскую дискотеку, где были не только танцы, но и
конкурсы с патриотической тематикой.
Они помогают старикам и ветеранам – в
самые снежные недели организовали
уборку дворов от снега у стариков, летом занимались благоустройством придомовых территорий. Ежегодно проводили мероприятия, приуроченные к
празднику Великой Победы, ко Дню защиты детей. Мой сын, к тому же, является членом партии «Родина» - в прошлом
году, во время избирательной компании
в Государственную думу, принимал активное участие – проводил встречи с
избирателями, распространял листовки
и партийные газеты.
Меня иногда спрашивают: зачем
твоему сыну это нужно? Главное – чтобы он получил профессию, затем нашел
денежную работу. Я полностью с этим
согласна – в наше время образование,
профессиональные навыки, конечно,
очень важны. Без профессии невозможно отвоевать свое место в окружающем мире, где очень высока конкуренция. Но я поддерживаю своего сына
и в том, что он решил заняться политикой.
Мой сын, по мере взросления, стал
задумываться над тем, почему мы так
живем. Почему у бабушки пенсия маленькая? Почему новая дорога разваливается через пару лет? Почему дом для
переселенцев из аварийного жилья
строят с дырами и недоделками? Почему нет воды в домах у жителей маленьких городов, и куда делись деньги на
строительство скважин и водопровода?
Когда Слава сообщил мне, что решил вступить в партию «Родина», я сказала: подумай хорошенько, встреться с
людьми – активистами, руководством,
приглядись к организации. Он ответил,
что так и сделал. Программные взгляды
партии «Родина» совпадают с его взглядом на мир, это – патриотизм, но не такой, когда чиновники от имени государства навязывают какие-то штампы, а
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сами за нашей спиной занимаются разграблением страны. Патриотизм «родинцев» – это когда ты делаешь для
своей страны, для людей, которые тебя
окружают, то, что в твоих силах; когда
ты занимаешь принципиальную позицию,не оглядываясь на то, что какомуто чиновнику это не очень понравится.
Слава попал в очень хорошее окружение – в Новосибирском региональном отделении партии «Родина» собрались принципиальные, грамотные, порядочные люди с активной жизненной позицией, общественники и депутаты,
спортсмены. Вячеслав Илюхин, Андрей
Гудовский, Вадим Журавлев, Елена Зубова, Ирина Колесник и многие другие
словом, и делом доказали свою способность неоднократно избираться депутатами, сплачивать, организовывать и вести за собой людей.
Сегодня «Родина» - одна из немногих партий, которые добиваются конкретных результатов. В прошлом году
«Родина» проводила референдум о необходимости строительства четвертого
моста, и добилась, что его проект «подешевел» на 43 миллиарда рублей; сейчас партия «Родина» проводит большую работу по наведению порядка в
здравоохранении области; готовит альтернативный бюджет, доказывая, что
расходы муниципалитета сильно завышены и средства тратятся неэффективно. И во всем этом участвует мой сын . Я
рада, что он занялся именно такой политикой. Глядя на него, я и сама стала
участвовать в общественной жизни, задумываться над многими вопросами, от
которых раньше отмахивалась. Наверное, так и нужно воспитывать нашу молодежь, ведь мы с моими ровесниками
были комсомольцами, участвовали в
общественной жизни. Теперь вот и наши дети… Мы живем в такой стране, которую построили сами, получили проблемы, потому что сами были порой
равнодушны или безынициативны, чем
всегда пользовались ловкие люди, пробиравшиеся во власть, чтобы урвать для
себя кусок. А наши дети не такие – они
хотят жить в нормальной стране, где
главная ценность – человек и его право
на достойную жизнь. Мой сын – с партией «Родина», чей-то ребенок по-другому себя реализует как человека общественного. И это нужно поддерживать!

С недоверием я беру краснокожую книжицу —
паспорт. Все верно: родилась 7 января 1917 года, город Вильнюс. Лидия Григорьевна называет его по старому - Вильно. До революции Латвия входил в состав
Российской империи.
- В Москву меня привезли в трехлетнем возрасте. Какое-то время жила в детском доме или интернате, помню много-много детей. Потом родителям
дали жилье, мы поселились в Большом Харитоньевском переулке.

было интересно: и младшим и старшим». Видимо, отсюда зародился новаторский талант Латкиной. Позже она разовьет свою авторскую методику, которую назовет так: «Дифференцированное обучение
— индивидуальный подход к ребенку», ее будет успешно представлять и распространять по всей стране.
Перед войной Лида вернулась в Москву. Отца
уже не застала. Репрессировали. Вскоре умерла и
мать. «Ну почему, почему я так мало спрашивала, кто
они, откуда», - каялась дочь. О родословной можно
было только догадываться. «Папа был очень аккуратным, любил порядок. Если убираю на его столе и нечаянно переложу вещь, сразу замечал, - вспоминает
Лидия. - А мама - большая рукодельница: шила, вышивала, вязала, и меня всему научила. Еще и танцевать. Мы обожали танцы и музыку».
На память о маме Лидия Григорьевна хранит записную хозяйственную книгу, изданную в 1885 году.
Каллиграфическим почерком Елена Ивановна старательно вела семейную бухгалтерию: рыба — 1.04
руб, сахар 2 кг — 1, 26, мануфактура — 5, 67 руб,
— такие были цены в 20-х годах. Иногда встречается особая запись: «Лиде в копилку — 50 копеек».
Замуж молодая учительница вышла за сибиряка.
Игорь Григорьевич Латкин родом из Новосибирска.
Вдовец, на руках трехлетняя дочь. Но это не испугало
молодую жену. С собой возила маленькую Олю по
командировкам. А когда сама родила сына, все вместе уехали в Сибирь, на родину мужа. Началась война.

В СИБИРЬ, В СИБИРЬ!

О своих биологических родителях Лидия Григорьевна ничего не знает. Ее воспитывали приемные: Беликовы Григорий Михайлович и Елена
Ивановна, о том, что они неродные, Лида узнала
только потом, когда выросла.
Папа работал инженером на Казанской железной дороге, мама — телеграфисткой. Семья образованная. Здесь не жалели денег на книги. По ним маленькую Лиду научили писать и читать, и когда пришло время идти в школу, то учителя были единодушны: в первом классе девочке делать нечего. Сразу во
второй!

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА
Школа стала любимым делом и призванием Лиды. С малышами возилась на переменах, заглядывала к ним после уроков — была пионерской вожатой. А потом и вовсе стала проводить уроки на подмену заболевшим учителям. Педагоги подметили талант школьницы — умение доходчиво объяснять домашний материал своим сверстникам, терпеливо помогать младшим школьникам. И все у Лиды получалось играючи: легко и весело. Дети к ней тянулись.
После окончания школы вопрос, кем быть не стоял.
Отличницу Лиду оставили работать учителем начальных классов.

ПЕДАГОГ- НОВАТОР
А как же образование? Почему не пошли учиться дальше? На этот вопрос старейшая учительница
мягко улыбается: «По тем временам средне-специального образования было достаточно. А потом же
я закончила Институт усовершенствования учителей».
Институт был уже в Новосибирске. После войны.
А до войны, в 30-е годы молодая учительница колесила по стране, боролась с неграмотностью. Сначала
это были глухие деревни. «В одной комнате учились
дети с 1-го по 4 класс, - вспоминает Лидия Григорьевна. - Надо было так построить урок, чтобы всем

Можно было пристроиться к родне, в городе.
Но Латкина не захотела обременять родственников.
Попросила в облоно направить ее туда, где есть
жилье. Московскую учительницу послали в Коченево заведовать сельской школой. Там и прожила до
окончания войны, дождалась мужа с фронта. После
чего семья в полном составе переехала в Новосибирск. Навсегда.
Во многих новосибирских школах оставила свой
добрый след Лидия Григорьевна Латкина. Ее помнят
как талантливого педагога и методиста-новатора в
школах №25, 26,10, 22, 31 и 167. В ее классах не было двоечников. «Все дети способные, все талантливы, надо только найти подход, заинтересовать, - рассуждает Лидия Григорьевна. - Отличникам — нагрузку побольше, слабеньким — карточки, дополнительные задания. Я не могу допустить, чтобы ученик от
меня ушел, не поняв материала».
Терпение и любовь Лидия Латкина считает главными педагогическими добродетелями. На ее родительские собрания приходили все: мама-папы, бабушки-дедушки. Знали, что учитель не будет ругать
и давать оценки: этот плохой, а этот хороший. Собрания напоминали просветительские лекции. А говорить Лидия Григорьевна умела красиво: безупречный русский язык, чистый, образный — на таком говорят аристократы в кино.

НИЧЕГО НЕ ПРОСИ
Вся жизнь отдана школе и детям — более 40 лет.
Латкина — отличник народного просвещения, награждена медалью «За трудовую доблесть», ветеран Великой Отечественной войны. Человек огромной доброты и скромности. Никогда ничего не просила от государства. Можно было получать пенсию
за умершего мужа-военнослужащего. Отказалась.
«Я свою заработала». Когда реабилитировали отца,
не стала подавать на компенсацию. «Живого не вернуть». Сейчас старейшая учительница живет в коммуналке, в комнате с внучкой, которая уже тоже стала пенсионеркой. «Ничего, нам хватает...». Главное
богатство Лидии Латкиной — внуки и правнуки. Их
больше десятка. Бабушка всех помнит и любит.
- Лидия Григорьевна, как дожить до 100 лет, в
чем секрет долголетия?
- Я всю жизнь любила детей, школу и Родину.
Была в жизни цель. А когда есть цель, то жить интересно.

Елена АЗАРОВА
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Острый вопрос

В медицине не должно
быть оправданий
плохой работе

Лидер новосибирского регионального отделения
партия «Родина» Вячеслав Илюхин обратился в
прокуратуру с просьбой проверить деятельность
Министерства здравоохранения Новосибирской
области.
- Вячеслав Викторович, что
послужило поводом для обращения?
- Начиналось с малого. Знакомые обратились с жалобой на Горбольницу №1 – пульмонологическое отделение. Я не являюсь специалистом в области медицины, и не
могу говорить о качестве лечения, но
условия, в которых находились там

больные, просто шокировали: дырявые потолки с облупившейся штукатуркой, неработающие душ и туалет. А на все отделение пульмонологии – один-единственный ингалятор! После публикации в СМИ об
этом ко мне посыпались обращения
граждан. Писали на страничке в соцсетях, приходили в приемную, рассказывали о своих бедах. Активизи-

Мнение эксперта
В советское время часто сравнивали: детство в СССР – защита
прав детей, забота и внимание
со стороны общества, и, напротив, - беспризорность, бесправие, эксплуатация детей в странах «капитала». Сейчас в России
тоже сосуществуют «два мира». Один – тот, в котором живем мы с вами, второй – мир, в
котором уютно и комфортно
российским чиновникам. Наш
эксперт – доктор социологических наук, руководитель интернет-издания «Сибкрай.ru», известный тележурналист
Константин Антонов размышляет о том, почему эти «миры»
не пересекаются.
В середине февраля в Новосибирске побывала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Наскоро побывав на открытии новой школы на Горском, построенной
по федеральной программе, вице-премьер почти все свое время пребывания в Новосибирске
посвятила другому событию – открытию крупнейшей в Сибири частной клиники «Мать и дитя». В клинике будут проводиться до 12 тысяч
операций в год, и приниматься до двух тысяч
родов.
В этом не было бы ничего странного, если
бы не несколько обстоятельств. Я обращаю
внимание – государственный служащий, вицепремьер правительства России Голодец –
«освящает» частный медицинский центр! Причем делает это не в первый раз – в 2014 году

ровались общественники, которых
беспокоит положение с лекарственным обеспечением больных с тяжелыми заболеваниями – сахарным
диабетом, онкологией. Картина
складывалась удручающая. Поэтому
и родилось обращение в прокуратуру с просьбой организовать комплексную проверку министерства
здравоохранения региона. Мне кажется, что у нас министр здравоохранения к своим обязанностям
относится не должным образом. Я
не знаю, что дает ему на это право.
Может, потому что он член президиума «Единой России», но мне кажется, что принадлежность к той или
иной партии не должна давать никаких индульгенций при исполнении
своих обязанностей.
- Серьезные нарушения обнаружились в закупках льготных лекарств.
- Мы посмотрели, как проходят
аукционы в Новосибоблфарме: берется какой-то «якорный препарат»,
например, для лечения онкологии, и
его пихают во все лоты. Таким образом, отсекаются остальные участники аукциона, потому что у них нет
этого препарата. Ладно бы поставляли лекарства по низким ценам и хорошего качества. Выявляется контрафакт. Совсем недавно обнаружены лекарства ненадлежащего качества, предназначенные для больных

сахарным диабетом, которые распространялись через государственные аптеки. Оказывается, было по
этому поводу письмо Росздравнадзора, но на него наш областной минздрав не прореагировал. Больные диабетом продолжали принимать лекарство, которое им не помогало.
- Недавно Новосибирск посетила вице-премьер Ольга Голодец. К удивлению многих, высокого чиновника интересовала
платная медицина – частный медицинский центр «Авиценна».
- «Авиценна» – хороший центр,
ничего не скажу против, пусть он
развивается. Но то, что вице-премьер уделила ему столько внимания,
кажется странным. В первую очередь, ее как члена правительства
должна интересовать государственная медицина. Пусть Ольга Голодец
сходит в обычную больницу, посмотрит, как там лечат людей, в каких
условиях работают доктора.
- Есть ли отклики простых
докторов, что они говорят про медицину?
- Большей частью у нас хорошие

доктора. И они не виноваты, что поставлены в такие условия. Иногда
разговариваешь со знакомыми
врачами, и они признаются: что делать - пашем день и ночь, у нас то
одного нет, то другое сломается –
увольняться что ли? Некоторые
увольняются, уходят в частные клиники. Есть энтузиасты, которые
остаются не смотря ни на что. Их надо поддерживать. Профессия медика во всем мире одна из самых уважаемых и высокооплачиваемых. Но
почему- то не у нас в стране.
- Как, по вашему мнению,
должна решаться проблема здравоохранения? Что думает об этом
лидер партии «Родина»?
- На самом деле решения проблем, которые у нас существуют, достаточно просты. Надо добросовестно относиться к своим обязанностям. Прежде всего, руководителям
минздрава. И реагировать на жалобы пациентов. А врачам быть внимательнее к своим больным. Тогда все
будет нормально. В такой области
как медицина не должно быть никаких оправданий.

Два мира – два детства
она уже побывала в этом же новосибирском
медицинском центре «Авиценна», который
тогда прикупил московский «доктор» Курцер.
Казалось бы, откуда у вице-премьера такой интерес к частной медицине?
Тут надо бы сказать несколько слов о самой Ольге Голодец. Сейчас Ольга Юрьевна курирует в правительстве социальные вопросы.
А до этого она трудилась заместителем мэра
Москвы, тогда-то молва и стала упоминать ее
имя вместе с московским доктором Марком
Курцером. До своего назначения на должность
вице-мэра Голодец 11 лет трудилась начальником управления социальной политики «Норильского никеля», совладельцем которого
был небезызвестный миллиардер Михаил Прохоров. Теперь вы понимаете, откуда у российского вице-премьера такое трепетное внимание к частному бизнесу и прочим курцерам?
Для курцеров присутствие «голодцов» на
торжествах по случаю стартов своих проектов
– бесплатная (?) реклама и демонстрация конкурентам возможностей своего влияния на
власть, и, конечно же, – прибыль. Средняя
стоимость услуги по родовспоможению в авиценновской клинике «Мать и дитя» – 250 тысяч
рублей. Кто способен заплатить такие деньги?
Однако Ольгу Голодец, похоже, это не
очень волнует. Если бы вице-премьера российского правительства действительно волновало
здоровье граждан, она непременно посетила
бы Горбольницу №1, где штукатурка с потолков сыплется в раны пациентов, где больные
лежат в коридорах, где всего лишь одна медицинская сестричка на 50 человек, где доктора
валятся с ног за мизерную зарплату!..
Но Голодец, по всей видимости, в Новосибирске интересует только Курцер и доходы от

его бизнеса. Почему Голодец два раза побывала в частной «Авиценне» и ни разу не отметилась на стройке Новосибирского перинатального центра, строительство которого давно
уже заморожено? А ведь именно перинатальный центр рассчитан на тех, у кого нет возможности платить по 250 тысяч за роды.
Но бесплатного центра, так необходимого
всем жителям области, до сих пор нет. Решение о его строительстве было принято еще в
2011 году. При этом региону не повезло – он
не попал в число трех десятков субъектов федерации, где такие центры строились в рамках
реализации соответствующей федеральной
программы.
Первоначально строительство центра оценивалось в 2,5 миллиарда рулей. Из областного бюджета уже потрачено 1 миллиард 348
миллионов рублей. Было даже закуплено оборудование, которое затем пришлось рассовывать по больницам. Сейчас нужно найти деньги
для достройки перинатального центра и покупку нового оборудования, так что, его стоимость увеличится почти в два раза. Но денег в
областном бюджете нет. Обратились за помощью в Москву, но в прошлом году правительство России отказало в выделении федеральных средств. Так что, у владельца частной клиники «Мать и дитя» Курцера конкурентов практически нет. Не считать же таковыми существующие роддома, отставшие от современных стандартов на целую вечность!
Систематические визиты вице-премьера
Голодец в частную больницу выглядят издевательством и кощунством на фоне разрушающегося государственного здравоохранения.
Впрочем, вряд ли она это осознает. В ее «мире» чистогана и добавленной стоимости это не

выглядит аморальным. Как не считает она признаком собственной неэффективности как чиновника тот факт, что в прошлом году впервые
за последние 4 года в Новосибирской области
снизилась рождаемость – родилось на 753 ребенка меньше, чем в 2015 году, а смертность
детей до года осталась на прежнем уровне и не
собирается снижаться.
Тут бы власть употребить! Например, депутатам поставить вопрос ребром, проанализировать ситуацию, допросить с пристрастием
исполнительную власть. Но, нет. Молчание! Видимо, они тоже живут в другом, отличном, от
нашего с вами, мире.
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Доброе дело

Благотворительный фонд
«Сибирь. Боли — нет!», — благотворительная некоммерческая организация, помогающая
в профилактике, реабилитации и лечении больных с тяжелыми заболеваниями. Исполнительным директором фонда
является Ирина Александровна Колесник – член партии
«Родина», благородный и неравнодушный человек.
До того, как пришла идея организовать
фонд, в сентябре 2015 года, под руководством
Ирины Колесник было организовано свободное волонтерское движение в помощь онкобольной маленькой девочке, жительнице Барабинска Алене Лашиной: за две недели была
набрана сумма 3.000.000 рублей на трансплантацию костного мозга в Москве. Откликнулись жители практически из всех городов и
районов Новосибирской области. Сейчас на
счету фонда уже немало спасенных жизней —
дети из разных районов Новосибирской области. А первым в фонде стал девятилетний Данила Пахомов из Барабинска. Его заболевание — криптогенная фокальная эпилепсия и
сахарный диабет 1 типа – ему была оказана
помощь в оплате обследования – 15.000 рублей. Семилетнему Мише Герасимову из города
Татарска (диагноз аутизм) нужно было пройти курс дельфинотерапии в Сочи. Для Миши
собрали 94.080 рублей.
Трехлетней Маше Крикуновой из многодетной семьи Татарского района требовалось
обследование в клинике им. Мешалкина.
После обращения в фонд, буквально на следующий день, 1 июня 2016 г. было собрано
для проведения эхокардиографического исследования и консультации детского кардио-
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Жить без боли

лога в ФГБУ «ННИИПК им.академика
Е.Н.Мешалкина» — 2.800 рублей.
Пятилетний Ваня Гололобов из села Таскаево Барабинского района с диагнозом
ДЦП,
поздняя
резидуальная
стадия,правосторонний гемипарез. 30 июля 2016
г. — срочный сбор на лечение в МЦ «Сакура»
в Челябинске — 174.046 рублей. Семилетнему
Диме Лямбурову из Куйбышева с диагнозом
ДЦП, нестабильность тазобедренных суставов, требовался дорогостоящий и эффективный велотренажер. С 13 августа 2016 г. фонд
собрал на велотренажер «ВелоСтарт — 2»
для Димы 30.000 рублей.
Больная мама, после инсульта, шестнадцатилетнего Егора Акатьева обратилась к
нам за срочной помощью — у ребенка диагноз: геннообусловленная тромбофлебия и
фактор Виллебранда. Всего за несколько
дней удалось собрать 20 тысяч рублей на об-

следование Егора в МЦ «Авиценна» в Новосибирске. Следующая была жительница Барабинска Алена Казанцева, девочка живет под
опекой бабушки. У Алены диагноз: синдром
Шерешевского-Тернера. Девочке была оказана помощь в размере 20.000 р. на обследование Алены в МЦ «Авиценна» г.Новосибирска.
Очень тяжелому ребенку со множеством заболеваний шестнадцатилетней Анастасии Валенко из Куйбышева была оказана финансовая помощь на очередную реабилитацию в
ЗАО «Белокуриха» — 211.228 рублей. Это далеко не все дети, которым помог фонд.
Как правило, в фонд обращаются одинокие мамы, имеющие больных детей, семьи с
низким достатком, многодетные семьи. В сборе средств на лечение детей принимают участие как обычные люди, так и предприятия,
меценаты и т.д. В настоящее время фонд сотрудничает с такими крупными предприятиями
и организациями как ФКП «Анозит»
г.Куйбышев, ООО «Молочная Азбука»
г.Барабинск, ООО «Суши Хаус» г.Куйбышев,
сеть «Зеленая Аптека» г.Куйбышева и Барабинска, школа №92 г.Барабинска.
Для проведения массовых срочных сборов на лечение детей фонд проводит уличные
флешмобы при поддержке молодежи городов
Барабинска и Куйбышева, здесь в первых рядах Молодежные центры городов, танцевальные движения. Проводятся благотворительные концерты в поддержку больных детей, акции добра, благотворительные ярмарки и
творческие мастер-классы.
Фонд сотрудничает с местной газетой
«Барабинский Вестник», газетами «Вести» из
Куйбышева, «Околица» из Татарска; телевидением: «ОТС» «ВОЯЖ ТВ» – Куйбышев,
С сентября 2016 года БФ «Сибирь.Боли-

нет!» проводит Акции Добра в детском гематологическом отделении Новосибирской
центральной районной больницы в Краснообске. Ежемесячно волонтеры фонда выезжают с подарками для того, чтобы порадовать деток и поддержать мам. Фонд оказывает
и консультативную помощь — в оформлении
инвалидности для детей, выборе врача и обследования, ведет контроль за предоставлением путевок на лечение.
С осени прошлого года фонд остался по
некоторым причинам без офиса и его друзья
— молодежное крыло партии «Родина» Барабинска, с которыми сотрудничает фонд, помогли, приютив его у себя. «Родинцы» всегда
первыми приходят на помощь, когда отчаявшаяся мамочка просит срочно помочь –
средства на лечение или обследование нужны
уже завтра.
А сейчас Новосибирское региональное
отделение партии «Родина» решило помочь
деткам-пациентам детского гематологического отделения Новосибирской центральной районной больницы в Краснообске.

!

Реквизиты
Фонда:
НКО БФ «Сибирь.Боли-нет!»
ОГРН 1165476074257
ИНН 5451006702 КПП 545101001
Юридический адрес: 632334,
Новосибирская обл., г. Барабинск,
ул. Ермака, д.1, оф.6
Наименование банка
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
р/сч.40703810744050002477
к/сч.30101810500000000641
БИК 045004641

Встречаем весну
Масленицей
Долгожданный праздник Масленица радостно и весело прошел в
Пашино – на округе депутата горсовета Новосибирска, руководителя РО партии «Родина» Вячеслава Илюхина.
цами и песнями. Кульминацией праздника стало сожжение чучела и большой народный хоровод, в который встали жители Пашино. «Гори-гори ярче – лето будет жарче», - попрощались горожане с зимой.

Более 500 человек приняли участие в народных забавах. Здесь были и веселые старты
для детворы, конкурсы, состязания – для
взрослых. Для самых маленьких участников
праздника были организованы катания на лошадях, ребята постарше прощались с зимой
играми в снежки, конкурсами на ловкость и
смелость. Богатыри могли помериться силой
в поднятии 16 килограммовой гири. В этом году был установлен рекорд – 81 раз. Все участники конкурсов, и мал и стар, получили призы

и подарки. Ну и какая Масленица без блинов и
угощения. Оно было щедрым и вкусным – хватило всем. Артисты вокального ансамбля «Искорка» и образцового танцевального коллектива «Зоренька» поднимали настроение тан-
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Мы в соцсетях
Контакты

vk.com/nasha_rodina_zdes_nsk/

facebook.com/groups/655439804603753/

instagram.com/rodina_nsk/

ok.ru/group/58089139798057/
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