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Депутат Госдумы Дмитрий Савельев провёл серию встреч с жителями 
Новосибирска и области, по результатам которых многим представителям 
чиновничьего сословия стоит ожидать серьёзных проблем, а в отдельных 
случаях – навсегда оставить насиженные кресла в уютных кабинетах.

Практика личных встреч 
с избирателями стала для 
ЛДПР визитной карточ-

кой с первых дней существо-
вания партии. Депутаты увере-
ны: только непосредственное 
общение может дать истинную 
картину потребностей жителей 
из регионов, а потому регуляр-
но совершают рейды по всей 
России. Реакция на жалобы так-
же следует незамедлительно, 
а потому встречи с депутатами 
от ЛДПР неизменно привлекают 
большое количество людей, ко-
торых объединяет одна общая 
беда – произвол и вопиющее 
равнодушие местных властей.

ПРЕСЕЧЬ 
САМОУПРАВСТВО!

В каждом населённом пунк те – 
будь то райцентр или неболь-
шое село – есть администрация, 
в задачу которой входит благо-
устройство территории, а также 
решение вопросов местного зна-
чения в пользу жителей. Но всё 
чаще местные князьки ставят се-
бя выше президента, считая, что 
нет у них никаких обязанностей, 
а вот право есть на всё! Плачев-
ное состояния дорог, отсутствие 
чистой питьевой воды и улично-
го освещения – вот результат их 
работы. Да что им прямые обя-
занности – не барское это дело 
в таких мелочах ковыряться! Им 
куда более широкое поле для 

деятельности подавай! Так, жи-
тели райцентра Болотное рас-
сказали депутату Дмитрию Саве-
льеву о том, как чиновники взяли 
и отменили на территории посе-
ления федеральные льготы!

– Я инвалид второй группы, – 
обратилась к депутату жительни-
ца Анна Клюева (имя и фамилия 
изменены). – Раньше раз в год 
мы имели право на бесплатный 
проезд к месту лечения и обрат-
но на железнодорожном транс-
порте. А в соцзащите сказали, 

тысяч, и инф ляции нет, и жильём 
все обеспечены. Но ЛДПР, в от-
личие от всех остальных пар-
тий, прекрасно знает истинное 
положение вещей, потому что 
постоянно находится в диалоге 
с простыми людьми, а не приду-
мывает статистику, сидя в тёп-
лых кабинетах!

ЗАКРЫТЬ, 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ!

Жизнь людская для чиновни-
ков что копейка. Если на гори-
зонте замаячила возможность 
наживы, можно не сомневать-
ся: вопросы здоровья граж-
дан и охраны окружающей сре-
ды будут на последнем месте. 
Яркий тому пример – завод 
по производству древесного 
угля в посёлке Майский Чере-
пановского района, о котором 
шла речь на встрече депутата 
Дмитрия Савельева с местны-
ми жителями. Дело в том, что 
люди давно борются за его за-
крытие, поскольку он отравля-
ет вредными выбросами окру-
жающую среду, что негативно 
отражается на здоровье людей.

После вмешательства ЛДПР 
деятельность предприятия уже 
приостанавливали, но владельцы 
бизнеса в нарушении всех норм 
вновь развернули производство. 

Депутат Дмитрий Савельев наме-
рен добиться полного закрытия 
завода в ближайшее время.

– Я беру под контроль каждое 
поступившее обращение: все чи-
новники, уличённые в неисполне-
нии должностных обязанностей, 
должны быть наказаны по всей 
строгости закона, – пояснил свою 
позицию парламентарий.

И статистика говорит в поль-
зу заявления депутата от ЛДПР. 
В общей сложности в 2016 го-
ду Дмитрий Савельев направил 
более трехсот депутатских за-
просов в различные организа-
ции. Большая часть поднятых 
в них вопросов была разреше-
на в пользу заявителей.

что норма эта больше на на-
шу область не распространяет-
ся. Родственники мои из друго-
го региона пользуются льготой 
до сих пор! Точно такая же ситу-
ация произошла и в вопросе ком-

пенсации оплаты ЖКХ – нам про-
сто перестали ее платить!

Парламентарий от ЛДПР взял 
данный вопрос под свой личный 
контроль.

– Этот беспредел пора пре-
кращать, – заявил он. – Феде-
ральные законы пишутся для 
всей страны, а не для отдельных 
её территорий. На то и ЛДПР 
во власти – как раз для то-
го, чтобы пресекать подобные 
вещи!

О самоуправстве на местах де-
путат Дмитрий Савельев наме-
рен доложить и на очередном за-
седании в парламенте.

– Партия большинства пос-
тоянно врёт в своих докладах пер-
вым лицам страны о реальном 
положении дел, – добавил депу-
тат. – Если её представителей по-
слушать, так у вас и пенсии сред-
ние перевалили за пятнадцать

АГИТПОЕЗД ЛДПР

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО БЕДСТВИЯ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Десант помощи от Жириновского

Марафон полезных дел от ЛДПР

Чиновники уничтожают село 
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ЛДПР никогда не обманывала народ! Мы критиковали 
все партии, и губернаторов, и министров. Мы этого не бо-
имся. Мы говорим, как надо делать, где плохо получается. 
У ЛДПР честные депутаты, они сами пишут законы, а не во-
руют у других партий. У нас лучшие губернаторы, лучшие 
аудиторы. За двадцать пять лет мы показали вам, что есть 
честная партия, на которую можно надеяться. Вам есть, ко-
го поддерживать!

За последние две недели депутат Дмитрий Савельев 
принял на рассмотрение несколько сотен обращений 

от жителей Новосибирской области. Бумагам в самое 
ближайшее время будет дан соответствующий ход.
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ С ЛДПР
Депутаты ЛДПР организовали для жителей Новосибирска и области 
праздничные мероприятия, посвящённые 71-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Сытную наваристую сол-
датскую уху гости праздни-
ка оценили по достоинству 
и с удовольствием просили  
добавки!

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Парламентарии ЛДПР поза-
ботились, чтобы праздничное 
настроение захватило и жите-
лей Новосибирска.

Так, всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
проживающих в Дзержин-
ском районе, охватил забо-
той депутат новосибирского 
горсовета Евгений Лебедев. 
Многие из солдат Великой 
Победы, к сожалению, ис-
пытывают проблемы со здо-
ровьем – дают о себе знать  

старые раны и тяжёлый труд 
в послевоенные годы, когда 
нужно было максимально бы-
стро восстанавливать стра-
ну. Евгений Лебедев тепло по-
здравил каждого, вручив по-
дарочные наборы. Но самым 
дорогим для ветеранов по-
дарком стала книга «Фрон-
товая повесть», выпущенная 
в свет при поддержке ЛДПР. 
В данном издании собраны их 
воспоминания. Книга займёт 
достойное место на полках 
городских библиотек и обра-
зовательных учреждений.

Кроме того, в честь Дня По-
беды под руководством депу-
тата Евгения Лебедева во дво-
ре дома по улице Толбухина 
в Дзержинском районе была 
высажена липовая аллея.

Кульминацией праздничного 
марафона стало праздничное 
мероприятие под названием 
«Победный май», которое про-
шло в сквере имени Калинина.

несколько шагов их отделя-
ло от военного лагеря времён 
Великой Отечест венной вой-
ны, с точностью до мелочей 
воссозданного реконструкто-
рами. Пришедшие на празд-
ник ребятишки буквально за-
сыпали их вопросами об осо-
бенностях вооружения и эки-
пировки. Но самое главное, 
что всё это можно было по-
трогать и даже подержать 
в собственных руках!

– Нет такой семьи, которую 
не коснулась бы Великая Оте-
чественная война, – обратил-
ся к присутствующим депутат 
Госдумы от ЛДПР Дмитрий Са-
вельев. – Кто-то ковал победу 
на поле боя, кто-то во фрон-
товом госпитале, выхаживая 
раненых, а кто-то, стоя у стан-
ков в заводских цехах. Эти 
славные страницы навсегда 
вписаны в историю нашей Ро-
дины, и мы будем вечно пом-
нить о них, и чтить память  
героев.

БЕССМЕРТНЫЙ  
ПОДВИГ

День Победы не зря назы-
вают праздником со слезами 
на глазах. Ведь в этот день 
за радостью Победы всегда 
скрывается боль от потерь. 
Их было великое множество. 
Кто-то потерял отчий дом, 

ЛДПР приняла участие в одном из самых масштабных праздничных мероприятий –  
возложении цветов к подножию Монумента Славы.

В посёлке Горный Тогучинского района впервые отметили День Победы –  
раньше жителям приходилось ездить в райцентр.

Жители Дзержинского района встречали победный май 
на ретроплощадке, организованной при поддержке ЛДПР.

День Победы – один из са-
мых главных дней в на-
шем календаре. Ведь это 
единственный праздник, 

который касается каждого, не-
зависимо от возраста. Это день 
воинской славы, день, памя-
ти погибших на фронтах вой-
ны. Девятого мая все мы с осо-
бой остротой ощущаем едине-
ние нашего народа и в одно-
часье осознаём всю тяжесть 
пути между сообщениями Со-
ветского информбюро о веро-
ломном нападении на СССР фа-
шистской Германии до момен-
та её капитуляции.

Эту особую атмосферу соз-
дают памятные мероприятия, 
которые начинают проводить-
ся задолго до самого праздни-
ка. Их организаторами тради-
ционно выступает и ЛДПР.

РАДОСТЬ  
ОДНА НА ВСЕХ

Первыми праздник при со-
действии ЛДПР встречали жи-
тели посёлка Горный Тогучин-
ского района, для которых 
была организована большая 
праздничная ярмарка.

Мероприятие подобного 
масштаба прошло в населён-
ном пункте впервые, собрав 
на площадке перед Домом 
культуры около ста человек. 
Всё в этот день напоминало 
о героическом прошлом род-
ной страны. Со сцены звуча-
ли песни военных лет, расска-
зывающие о больших и малых 
битвах за каждый клочок зем-
ли, а также композиции, кото-
рые в годы войны поднимали 
боевой дух солдат.

Пришедшие на праздник гос-
ти имели возможность озна-
комиться с историей русского 
оружия: представители сибир-
ского казачьего корпуса про-
вели для них яркие показатель-
ные выступления, а военные 
реконструкторы рассказали, 
какую форму носили солдаты 
и с каким оружием шли в атаку.

На площадке работала по-
левая кухня, и все желающие 
совершенно бесплатно смог-
ли попробовать настоящей 
солдатской похлёбки – густо-
го пшённого супа с рыбой.  

кто-то родных и близких. Про-
шло более семидесяти лет, 
но до сих пор дети войны, ве-
тераны и труженики тыла, ма-
лолетние узники концлагерей 
продолжают оплакивать сво-
их близких.

При поддержке ЛДПР для 
ветеранов Октябрьского рай-
она города Новосибирска 
священники прихода Храма 
во имя Михаила Архангела 
провели памятный молебен 
в честь всех погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны.

Молебен стал частью боль-
шого мероприятия, кото-
рое также включило в себя 
парад военной ретротехни-
ки и показательную програм-
му агитбригады «Сибирская  
Гвардия».

ЛДПР пригласила к участию 
в мероприятии ВИК «Насле-
дие», новосибирскую город-
скую общественную органи-
зацию клуб автомототуриз-
ма «Сибирь», студию истори-
ческого танца «Retrodance» 
и представителей лучших во-
кальных коллективов города. 
Таким образом совместными 
усилиями уголок современ-
ного мегаполиса превратил-
ся в ретроплощадку. Гости 
праздника, словно на машине 
времени пересекли границу 
и окунулись в сороковые годы 
прошлого столетия. Под звуки 
довоенных композиций жите-
ли Дзержинского района кру-
жились в ритме вальса, танго 
и фокстрота и подпевали пес-
ням, написанным более семи-
десяти лет назад. Всего лишь 
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Новосибирское региональное от-
деление ЛДПР на данном меро-
приятии представляла делегация 

в составе депутата Государственной ду-
мы Дмитрия Савельева, депутата Зако-
нодательного Собрания Новосибирской 
области Олега Суворова, депутата Сове-
та депутатов города Новосибирска, ко-
ординатора отделения Евгения Лебеде-
ва, а также ряда партийных активистов.

Юбилей стал уникальным событием 
в политической жизни страны, собрав 
тысячи человек – депутатов и активистов 
ЛДПР из разных уголков России, сторон-
ников партии и жителей столицы.

Владимир Жириновский рассказал 
о своём детстве, студенчестве, своих ув-
лечениях, а также о начале политическо-
го пути. Уже с юных лет Владимира Жи-
риновского интересовали обществен-
но-политические вопросы. «Проживание 
в национальных регионах мне позволило 
глубже понять происходящее и дать про-
гноз на будущее», – отметил лидер ЛДПР.

«Я хочу, чтобы это был праздник для 
каждого из вас, чтобы у вас было хоро-
шее настроение», – сказал Владимир Жи-
риновский, обращаясь к собравшимся.

«Сегодня у нас самая демократическая 
страна – только у нас все говорят, пишут 
и показывают. Посмотрите, что творит-
ся в Турции, на Украине… В Америке – 
страшная цензура. У нас огромная тер-
ритория и ресурсы. Огромные свободы. 
И у нас большое уважение к старшему по-
колению, которое победило в 1945-м. Та-
кой войны больше не будет», – подчерк-
нул председатель партии.

«Европа уже учится у нас, как относить-
ся к мигрантам, как бороться с терро-
ризмом», – добавил Владимир Жиринов-
ский.

«70 лет я прожил со своей страной, ко-
торую все мы любим. И сегодня мы жи-
вём в стране, у которой есть всё. На Мо-
скву смотрят и надеются. Мир испытал 
уже американскую демократию, евро-
пейскую терпимость и знает, что такое 
натовская армия», – провёл параллели 
лидер ЛДПР.

В день юбилея Владимира Вольфовича 
здание Манежа было оформлено в сти-
листике разных вех его жизни: юность 
в Алма-Ате, студенчество, начало карье-
ры, первые шаги в публичной политике, 
зрелость и триумф.

ВСЮ ЖИЗНЬ 
СО СВОЕЙ 
СТРАНОЙ!

МИР, ТРУД, МАЙ! 

ДЕСАНТ ПОМОÙИ 
ОТ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО

Колонна сформирова-
лась у здания ГПНТБ в Ок-
тябрьском районе Ново-
сибирска. В общей слож-
ности в неё влились более 
четырёхсот человек! Взяв 
флаги и транспаранты, 
участники шествия дви-
нулись по улице Октябрь-
ской в сторону площади 
Ленина. Во главе колон-
ны шли депутаты ЛДПР: 
депутат Государственной 
думы Дмитрий Савельев, 
парламентарии Законода-
тельного Собрания Ново-
сибирской области Вла-
дислав Савельев и Олег 

Суворов, а также руково-
дитель партийной фрак-
ции в Совете депутатов го-
рода Новосибирска Евге-
ний Лебедев.

Яркие флаги привлекали 
внимание: проходившие 
мимо новосибирцы выра-
жали одобрение, а водите-
ли поддерживали участни-
ков шествия гудками клак-
сонов.

Завершилось празднич-
ное шествие на площади 
Ленина, где прошёл обще-
городской митинг с участи-
ем представителей власти 
и профсоюзов.

Начиная с 1995 года 
спецпоезда с депута-
тами Государствен-

ной думы, юристами и акти-
вистами партии ежегодно со-
вершают поездки по России. 
Жители страны ждут состав 
с нетерпением, отслеживая 
маршрут в сети Интернет, 
потому что знают – агитпо-
езд ЛДПР их последняя на-
дежда на помощь в разре-
шении проблем, которыми 
местные власти не собира-
ются заниматься. Особенно 
это касается сёл и деревень, 
куда чиновники из больших 
городов заглядывают разве 
что по праздникам да перед 
выборами.

ЧИНОВНИК – 
БЕДА РОССИИ

10 мая встретить агитаци-
онный поезд ЛДПР на стан-
циях Сокур и Мошково приш-
ли почти пятьсот человек. 
Проблемы, на которые жа-
ловались жители, оказались 
одинаковыми и в неболь-
шом селе, и в крупном рай-
центре: плохие дороги, без-
работица, отсутствие чистой 
питьевой воды, ветхий муни-
ципальный жилфонд. В ЛДПР 
хорошо знают: все эти беды 
взялись вовсе не с потолка.

– Пять лет назад за тех, 
кто не пришел на участки, 
власть выбрали бюджетни-
ки, которым некуда девать-
ся – или голосуй за кого ска-
жут, или лишишься рабо-
ты, – объяснил собравшим-
ся депутат Государственной 
думы от ЛДПР Дмитрий 
Савельев. – Наша фракция – 
это всего пятьдесят шесть 
депутатов, этого мало, что-
бы противостоять грабитель-
ским реформам партии боль-
шинства. Это ее представите-

ли взвинтили цены на комму-
нальные услуги, придумали 
взносы за капремонт и ОДН. 
В ваших силах изменить си-
туацию 18 сентяб ря, выбрав 
власть, готовую отвечать 
за свои действия и работать 
для людей.

БОЛОТО ВЛАСТИ 
ВСКОЛЫХНУЛОСЬ

ЛДПР не привыкать к тому, 
что местные власти ставят 

ей палки в колёса, партий-
цы умеют с честью выходить 
из любой ситуации. Вот, на-
пример, в городе Болотное 
работу спецпоезда попыта-
лись сорвать – состав, вопре-
ки договоренностям с РЖД, 
поставили не на первый, 
а на третий путь. В резуль-
тате пришедшие на встречу 
люди оказались зажатыми 
на узкой платформе. Во вре-
мя митинга по второму пути 

пустили еще и грузовой по-
езд. И плевать чиновникам 
было на то, что они подвер-
гали жизнь местных жителей 
опасности, а ведь многие 
пришли с маленькими деть-
ми! Зато перед выборами 
этим же самым людям будут 
«петь» о заботе в отношении 
будущих поколений!

Выход был найден – де-
путат Госдумы Дмитрий 
Савельев провёл встречу для 
всех делающих после того, 
как состав уехал. В течение 
часа парламентарий прини-
мал обращения. Некоторым 
гражданам парламентарий 
оказал адресную помощь.

Так что ЛДПР в очередной 
раз доказала, что умеет ра-
ботать для людей в любых 
условиях, чего не скажешь 
о местных чиновниках, ко-
торым при наличии бюджета 
и полномочий, словно пло-
хим танцорам, всё время 
что-то мешает.

Многочисленная колонна партийцев, возглавляемая депутатами 
ЛДПР, прошла по центральным улицам Новосибирска. 

Агитпоезд ЛДПР в очередной раз заехал в Новосибирскую область. 
На �тот раз его встречали жители Мошковского и Болотнинского районов.

В Манеже прошло празднование 
юбилея лидера ЛДПР, члена 
Госсовета РФ, политического 
деятеля мирового уровня 
Владимира Жириновского.

Новосибирское ре-
гиональное отделе-
ние ЛДПР по тради-

ции отметило Праздник вес-
ны и труда праздничным 
шествием, для участия в ко-
тором в областной центр 
прибыли представители рай-
онных партийных отделе-

ний из Тогучина, Купино, Та-
тарска и других населённых 
пунктов.
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Люди вынуждены годами доказывать факт аварийности 
зданий, к которым даже приближаться опасно.  

не то что жить в них!

НОВЫЙ ДОМ ХУЖЕ СТАРЫХ ДВУХ
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

В мегаполисе новострой-
ками мало кого удивишь – 
предложения на этом 

рынке явно опережают спрос. 
А вот для райцентров сдача 
в эксплуатацию многоквар-
тирного дома – целое событие. 
И особенно для тех, кто давно 
стоит на очереди на получение 
в нем квартиры или ждет пере-
селения из ветхого жилья.

Представители местной 
влас ти в обязательном поряд-
ке подписывают документы 
о том, что здание пригодно для 
эксплуатации. Но или делают 
это чиновники, не видя самой 
новостройки, либо намерен-
но закрывают глаза на много-
численные недоделки, напрочь 
убиваю щие всю радость от но-
воселья.

ГРЯЗЬ И РАЗРУХА 
ОРДЫНСКОЙ 
НОВОСТРОЙКИ

Два года назад в эксплуата-
цию торжественно сдали много-
квартирный дом в Бульварном 
переулке в районном центре 
Ордынское. В числе новосёлов 
оказались и вдовы участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Пожилые женщины даже 
представить себе не могли, что 

частному лицу, поэтому и за-
крыт всегда на замок. Мало то-
го что правомерность данно-
го факта вызывает сомнения, 
так ещё и противопожарную 
безопасность никто не отме-
нял. В подвале находятся все 
коммуникации, доступ к кото-
рым в экстренных случаях мо-
жет оказаться невозможным! 
Спросить с застройщика за не-
достатки напрямую жильцы то-
же не могут – у них нет точной 
информации о том, кто именно 
возводил дом.

«Недоделки мы видели, 
но раз под актом приёмки стоя-
ла подпись главы районного по-
сёлка Ордынское, мы были уве-
рены, что всё будет устране-
но, как нам обещали», – пишут 
в своем обращении жильцы. 
Люди старой закалки привык-
ли верить тем, кто стоит у влас-
ти, и ни минуты не сомнева-
лись в том, что чиновники могут 
не сдержать своего слова!

По мнению ЛДПР, местные 
власти обязаны немедлен-
но вмешаться в ситуацию, по-
ка так называемую новострой-
ку ещё можно спасти от окон-
чательного разрушения. 
ЛДПР готова ускорить про-
цесс, направив депутатские 
запросы в соответствующие  
организации.

на склоне лет будут вынужде-
ны ходить по инстанциям и тре-
бовать, чтобы чиновники долж-
ным образом исполняли обя-
занности, за которые получают 
зарплату!

Как следует из обращения, 
направленного жителями злос-
частного дома в юридическую 
приёмную ЛДПР, козырёк над 
крыльцом здания настолько 
мал, что не выдерживает ни-
каких осадков. В результате  

перед входом всегда либо глы-
бы снега, либо лужи, либо грязь. 
Нет только главного – дорожки, 
которая позволяла бы попасть 
в дом без опасности намочить 
ноги или травмироваться!

Ещё хочется спросить лю-
дей, возводивших данное зда-
ние, – это какие такие техно-
логии нужно применить, чтобы 
вытяжные трубы разрушились 
после двух лет эксплуатации? 
«Только по случайности никого  

ещё из нас не убило падающи-
ми с них кирпичами», – «ра-
дуются» жители новостройки 
в Бульварном переулке.

Срок службы здания, скорее 
всего, не будет долгим: из-за 
недостроенного входа в один 
из подвалов, под дом посто-
янно течёт вода. Это быстро 
обернётся сыростью и плесе-
нью, которые способны разру-
шить и куда более крепкие кон-
струкции, а уж дом с недодел-
ками и подавно!

ВЛАСТИ – К ОТВЕТУ!
Кроме эстетической состав-

ляющей жильцов волнует эле-
ментарный комфорт передви-
жения – по их словам, застрой-
щик не установил поручни 
на первом этаже, отчего пе-
редвижение по лестнице пре-
вращается для пожилых боль-
ных людей в испытание. А если 
из дому нужно выйти несколь-
ко раз, то стресс значитель-
но увеличивается, что, разу-
меется, не прибавляет сил  
и здоровья.

Обращения в поселковую ад-
министрацию ситуацию не про-
яснили. Так, жильцы узнали, 
что, оказывается, один из под-
валов их дома принадлежит 

ЖИЛЬЕ ДАЛИ ПО СИГНАЛУ ЛДПР
Наибольшая концентра-

ция ветхих домов се-
годня наблюдается 

в Ленинс ком, Кировском, Ок-
тябрьском и Первомайском 
районах Новосибирска. По чи-
новничьим прог нозам в 2015–
2016 годах свои жилищные ус-
ловия должны были улучшить 
более двух с половиной тысяч 
жителей Новосибирской облас-
ти. Большая часть из них прожи-
вает в областном центре.

Но скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается. 
Радужные прогнозы оборачи-
ваются самой настоящей бит-
вой за квадратные метры вза-
мен ветхих! Люди вынуждены 
ходить по инстанциям и дока-
зывать, что жить в помещениях, 
которые официально признаны 
аварийными, уже давно невоз-
можно, да и опасно. Но, как сы-
тый голодного не разумеет, так 
и власть имущие не понимают 
жильцов рассыпающихся бара-
ков. Сами чиновники имеют бо-
лее комфортные условия, до-
полнительными телодвижени-
ями в виде экскурсий в разва-
люхи себя не утруждают. Где 
уж им понять проблемы про-
стых людей! Впрочем, есть одно 
средство, способное побудить 
их к действию – прокурорская 
проверка, инициированная де-

обращения о необходимости 
проведения проверки и предо-
ставления жильцам ветхого до-
ма в переулке Серафимовича 
жилья в маневренном фонде, 
пока для них, как того требует 
законодательство, не будут по-
строены новые квартиры.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ 
К ПОРЯДКУ

Ответ на депутатский за-
прос не заставил себя долго 

ждать. По сигналу ЛДПР бы-
ла проведена прокурорская 
проверка, которая ещё раз 
подтвердила: жильцы аварий-
ного барака по улице Сера-
фимовича опасно оставать-
ся в своих квартирах. В свя-
зи с этим ответственным ли-
цам было дано поручение 
найти для людей иные по-
мещения в ближайшее вре-
мя. Партийные юристы обя-
зательно проконтролируют, 
чтобы чиновники в очеред-
ной раз не спустили ситуацию  
на тормоза.

Это, кстати, не единствен-
ный положительный исход 
в вопросах расселения после 
вмешательства ЛДПР: в мар-
те по депутатскому запро-
су новые квартиры получили 
жильцы ветхого дома на ули-
це Чапаева в Первомайском 
районе.

Конечно же, это самый на-
стоящий позор, когда вла-
сти приходится понуждать 
к работе через прокурату-
ру. Но ЛДПР не устанет этого 
делать до тех пор, пока они 
не научатся должным обра-
зом исполнять свои обязан-
ности.

путатами ЛДПР по обращению 
граждан, уставших в одиночку 
бороться с бюрократами.

В СПИСКАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ?

Казалось бы, признание жи-
лого помещения аварийным 
должно быть для официаль-
ных лиц безоговорочным аргу-
ментом для расселения нахо-
дящихся там людей. Ведь это 
означает, что условий для про-
живания там нет, кроме того, 
даже текущий ремонт этих зда-
ний прекращается, что дела-
ет их ещё более опасными. Од-
нако жители барака в переул-
ке Серафимовича в Ленинском 
районе на себе испытали «опе-
ративность» работы чиновни-
ков в этих вопросах.

– Наш дом построен из дере-
вянных балок, возводился как 
временное жильё ещё в соро-
ковых годах прошлого века. Рас-
селить нас обещают с 2008 го-
да, да все никак не соберут-
ся. А ситуация у нас просто пла-
чевная: в квартирах провисли 
потолки, провалился пол. Каж-
дый день боимся, что или кры-
ша на нас рухнет, или к соседям 
по нижнему этажу в квартиру  

провалится, – написали в своем 
обращении к юристам Новоси-
бирского регионального отде-
ления ЛДПР жители. – Склады-
вается ощущение, что про нас 
все давно забыли, и ни в каких 
списках на расселение нас уже 
давно нет!

Вопиющие факты чиновни-
чьего бездействия были момен-
тально взяты на контроль депу-
татским корпусом, а в област-
ную прокуратуру направлены 

Всё чаще новосибирцам, живущим в аварийных домах, приходится «выбивать» из чиновников квадратные 
метры, которые они обязаны им предоставить в указанные законом сроки.

При попустительстве властей льготников заселяют в здания, малопригодные для проживания.
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КАК ЖИВЕШЬ СЕЛО?

По итогам переписи насе-
ления, которая проходи-
ла в 2010 году, количество 

деревень в Новосибирской об-
ласти значительно сократилось. 
За восемь лет с карты региона 
исчезло триста тридцать два на-
селенных пункта! Причина ба-
нальна – населённые пункты 
были упразднены, потому что 
из них выехали все жители! Са-
мый большой отток населения 
пришёлся на Колыванский, Чу-
лымский, Кыштовский, Болот-
нинский, Маслянинский и Кар-
гатский районы.

Казалось бы, это серьёзный 
повод задуматься об эффектив-
ности районных и местных вла-
стей, ведь, в конце концов, их 
прямая обязанность – обеспе-
чивать достойные условия про-
живания на управляемой тер-
ритории. Раз из неё люди убе-
гают, бросая добротные дома, 
явно неладно что-то в этом «ко-
ролевстве». Но, похоже, выво-
ды были сделаны совершенно 
противоположные – ситуация 
нисколько не улучшилась, а де-
ревни продолжают медленно 
умирать из-за отсутствия само-
го элементарного – воды, дорог 
и света!

КОММУНАЛЬНАЯ 
БЛОКАДА

Чем дальше село от райцен-
тра, тем меньше у него шансов 
на достойные условия жизни 
и внимание со стороны властей.

Один из таких примеров – по-
сёлок Кузнецкий в Чулымском 
районе. Местные жители при-
знаются, что живут в услови-
ях самой что ни на есть комму-
нальной блокады.

Вот уже больше десяти лет 
они вынуждены пить грязную 

От федеральной трассы «Бай-
кал» Кузнецкий отделяют все-
го десять километров. Но за-
то каких – яма на яме, кочка 
на кочке! Жители говорят, что 
последние три года даже от-
сыпку никто не делал, а уж об 
асфальте и вовсе не заикают-
ся.

Внутри поселения передви-
жение тоже осложнено ещё 
и по причине полного отсут-
ствия уличного освещения. 
Но, как признаются жите-
ли, ходить им всё равно неку-
да – в селе всего два магазина. 
Единственную радость – сель-
ский клуб – давно закрыли 
на замок по причине ветхости 
и опасности здания для людей. 
Оно медленно разрушается, 
но властям до этого нет ника-
кого дела.

СПАСТИ СЕЛО!
Похоже, посёлок Кузнецкий 

и другие деревни, оказавшие-
ся сегодня в аналогичной ситу-
ации, уже приговорены мест-
ными властями к медленной 
смерти. Ведь не могут же чи-
новники не понимать – при 
отсутствии элементарных ус-
ловий разъедутся последние 
жители. Чтобы этого не слу-
чилось, необходимо в ближай-
шее время призвать к ответу 
тех, кто, сидя во власти, до-
вел сёла до такого состояния. 
ЛДПР знает, как заставить их 
исполнять свои обязанности. 
Думается, что после депутат-
ских запросов в соответству-
ющие инстанции чиновники 
станут намного расторопнее.

воду с примесью глины и ржав-
чины. Это всё, на что способны 
мелководные скважины, про-
буренные жителями за соб-
ственный счёт. Альтернативный 
и когда-то весьма востребован-
ный источник водоснабжения – 
водонапорная башня – не функ-
ционирует больше десяти лет.

– Всё началось с того, что 
обанкротился совхоз «Каби-
нетный», который был соб-
ственником башни. Руковод-
ство предприятия ремонти-
ровало вовремя водопровод, 
вода была чистая, на каждой 
улице было несколько коло-
нок, – рассказали на встрече 
с юристами ЛДПР местные жи-
тели. – Пришлось самим бу-
рить дома скважины, но они 

маленькие, на глубоководные 
денег нет. На питьевые нужды 
покупаем бутилированную во-
ду. В копеечку влетает, а куда 
денешься?

По словам людей, первые го-
ды после ликвидации совхоза 
местные власти кормили обе-
щаниями о том, что сделают 
общий водопровод. Но потом, 
как всегда, не нашлось де-
нег, а у людей в итоге лопнуло 
терпение обивать чиновничьи  
пороги.

АВАРИЙНОСТЬ – 
ПОВСЮДУ

Жители Кузнецкого были 
вынуждены приспосабливать-
ся и к жизни в условиях от-
сутствия дорог. Существую-
щие направления в распути-
цу превращаются в непро-
ходимые грязевые озёра. 
Подъехать к дому на собст-
венном авто для местных –  
мечта. Жители посёлка много 
лет оставляют свои машины 
на въезде в населённый пункт.  

КЛЕТКА ДЛЯ ИНВАЛИДАВсё больше складывается 
ощущение, что чиновни-
ки на местах либо не зна-

ют федеральных законов, ли-
бо просто не считают нужным 
их исполнять. Иначе как можно 
объяснить тот факт, что льгот-
ные очереди за жильём не дви-
гаются не просто годами – де-
сятилетиями?! Абсурд этой си-
туации состоит в том, что чаще 
всего власти делают невыноси-
мой жизнь тех, кому и без то-
го не сладко – людей, страда-
ющих психическими и физиче-
скими недугами!

ПО КВАДРАТУ НА БРАТА
Существующие нормы обе-

спечения граждан жилыми по-
мещениями устанавливались ис-
ходя не столько из комфорта, 
сколько из санитарно-эпидемио-
логических соображений. Слож-
но представить себе нормаль-
ную жизнедеятельность, вклю-
чающую как минимум приём пи-
щи, отдых и сон на небольшом 
пятачке. Однако есть ещё в Но-
восибирской области семьи, вы-
нужденные ютиться по несколь-
ку человек на площади, в разы 
меньшей, чем автомобили у не-
которых чиновников!

составляет всего 7,6 квадрат-
ных метров!

По закону Татьяна имеет пра-
во на более комфортное жильё 
как мать ребёнка с ограничен-
ными возможностями. Но мест-
ная администрация всё никак 
не найдет альтернативу развали-
вающемуся помещению. Льгот-
ная очередь, в которой Татьяна 
Звонарёва по счету пятнадцатая, 
не двигается уже несколько лет.  

За эти годы женщина успела вый-
ти на пенсию, а до новоселья всё 
как до Китая пешком! Беспоко-
ит её даже не собственная судь-
ба, а будущее сына, который без 
помощи матери не в сос тоянии 
себя обслуживать. Ведь случись 
что с Татьяной – вряд ли пар-
ню стоит рассчитывать на сочув-
ствие чиновников. Вполне воз-
можно, что максимумом для не-
го станет место в социальном 
приюте, где таких, как он, – сот-
ни, а значит, нет никакой гаран-
тии на индивидуальный подход 
в обслуживании.

ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
ОТВЕТИТЕ!

Вопросов к Дубровинской ад-
министрации в данной ситуации 
очень много. Чиновники не мо-
гут не знать того, что не име-
ют ни морального, ни тем бо-
лее законного права так посту-
пать с семьёй Татьяны Звонарё-
вой! Неужели надеются, что им 
это сойдет с рук? Что ж, их наг-
лая, ничем не подкреплённая 
уверенность уже совсем ско-
ро рассеется: юристы и депута-
ты ЛДПР сделают всё необходи-
мое для того, чтобы привлечь 
нерадивые власти к ответу.

Семью Татьяны Звонарёвой 
(имя и фамилия изменены) в се-
ле Дубровино Мошковского 
района хорошо знают и жители, 
и местная администрация. Со-
седи не перестают удивляться 
стойкости женщины, в одиноч-
ку воспитавшей троих детей, 
один из которых – инвалид дет-
ства, да ещё и почти при пол-
ном отсутствии жилищных ус-
ловий!

Дело в том, что Татьяна вме-
сте с дочерями и сыном четыр-
надцать лет мыкает горе – по- 
другому сказать язык не пово-
рачивается – в частном доме 
1948 года постройки! В доме 
нет водопровода, отапли-
вается помещение от печки, 
а за «удобствами» – пожалуйте 
в деревянный сарайчик во дво-
ре! Но даже и не это страшно – 
сама конструкция обветшала 
настолько, что пол давно прова-
лился, стены покрыты плесенью,  

а одна из стенных балок, возле 
которой расположена кровать 
сына-инвалида, прогнила на-
столько, что может обвалить-
ся в любой момент! Оборудо-
вать спальное место для боль-
ного десятиклассника в другом 
углу нет возможности – жилая 
площадь дома включает в се-
бя одну-единственную комна-
ту, в которой кроме него жи-
вут ещё трое взрослых людей,  

Власти на местах настолько «оперативно» работают, чтобы обеспечить 
льготников жильём, что люди, которым по закону от государства положены 
квадратные метры, рискуют не дожить до новоселья.

Складывается впечатление, что совсем скоро сельские поселения как форма 
жизни исчезнут из человеческого обихода, а те немногие, что сегодня держатся 
из последних сил, пора заносить в Красную Книгу.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО БЕДСТВИЯ 

«Хватит обирать деревню! В рос-
сийские села в срочном порядке 
надо вкладывать триллионы руб-
лей! Только тогда наша деревня 
сможет снова давать России! Каж-
дый рубль, вложенный в сельское 
хозяйство, в долгосрочной перс-
пективе принесет больше прибы-
ли, чем в любой другой отрасли!

Развитие российской глубинки 
должно всегда находиться в числе 

важнейших государственных приоритетов. Надо понимать, что 
село – это не только продовольствие, но и безопасность стра-
ны! В первую очередь – продовольственная!»

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
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МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!Акция по расчистке го-
рода от накопившегося 
за зиму мусора проходит 

в Новосибирске ежегодно. Тра-
диционно к ней присоединяют-
ся все неравнодушные жители. 
Не остаётся в стороне и ЛДПР. 
Партийцы выходят на суббот-
ник сами и своим примером 
привлекают к участию жителей 
Новосибирска.

Например, организатор суб-
ботника на улице Высоцко-
го, помощник депутата Госду-
мы от ЛДПР Инна Афанасьева 
сумела превратить рутинную 
уборку в настоящий празд-
ник для всего двора. Ранним 
утром для пришедших на суб-
ботник под открытым небом 
прошёл интерактивный спек-
такль, по окончании которо-
го все получили в подарок су-
вениры от ЛДПР. Зарядившись 
хорошими эмоциями, люди 
с удовольствием присоединя-
лись к расчистке территории. 
Не портили настроения даже 
многочисленные горы мусо-
ра, которые пришлось убрать 
своими руками. Работа кипела, 
сов сем скоро от зимнего хла-
ма не осталось и следа!

Дружный десант ЛДПР рас-
чистил и набережную реки Обь 
вдоль жилого комплекса «Евро-
пейский берег».

Не обошли стороной предста-
вители партии и частный сектор 
Октябрьского района, где нет 
ТСЖ и дворников, а многим пен-
сионерам, и особенно одиноким, 
требуется адресная помощь. 

Организаторы – город-
ская общественная дет-
ская организация «Но-

восибирская Ассоциация дет-
ских объединений» и комитет 
по делам молодёжи и управ-
ления общественных связей 
мэрии города Новосибирска – 
пригласили к участию всех же-
лающих. ЛДПР отреагировала 
одной из первых, сформировав 
дружную команду из партий-
цев, а также представителей го-
родской общественной органи-
зации «САВА», средней обще-
образовательной школы № 63 
и лицея № 113. Творить доброе 
дело они отправились на ком-
фортном партийном автобусе.

На месте добровольцам раз-
дали уборочный инвентарь, 
и работа закипела. Многочис-
ленные горы пожухлых ли-
стьев и мусора стремительно 
исчезали в пакетах. Прошло 

всего пару часов, и от былого 
запустения, царившего в пар-
ке «Первомайский», не оста-
лось и следа! Приближение ле-
та стало особенно заметным – 
глазам открылась крохотная 
зелёная травка, пробившая-
ся сквозь землю, и первые ли-
сточки на деревьях. От тако-
го пейзажа настроение у всех 
участников акции замет-
но улучшилось! Замечатель-
ным дополнением стала поле-
вая кухня и весёлые массовые 
игры.

По окончании мероприятия 
команда ЛДПР получила благо-
дарственное письмо и памят-
ный подарок.

Ветеран труда Ольга Казакова, 
проживающая на улице Осипо-
ва, не могла сама справиться 
со всеми оттаявшими по весне 
проблемами.

– Ольга Пантелеевна – вете-
ран труда. Ее жизнь – пример 
для всех нас, а уж помочь ей 
и вовсе большая честь, – счи-
тает помощник депутата Госу-
дарственной Думы от ЛДПР Ин-
на Ильиных. – Визит волонтё-
ров стал для неё большой ра-
достью, она так искренне нас 
благодарила, что стало даже 
неудобно, ведь по сути ничего 
сверхъест венного мы не сде-
лали. Но, увы, ветераны на-
ши не привыкли к вниманию, 
а ведь молодежь обязана по-
могать одиноким старикам.

Активисты ЛДПР единоглас-
но решили взять над Ольгой 
Казаковой шефство и в даль-
нейшем помогать пенсионерке 
с уборкой.

На славу потрудились пар-
тийцы и в Дзержинском рай-
оне, где субботник проходил 
под руководством депутата 
Совета депутатов города Но-
восибирска Евгения Лебеде-
ва. Силами десанта ЛДПР был 
расчищен сквер им. Калинина – 
любимое место отдыха мест-
ных жителей.

ЛДПР поддержала общегородской субботник, очистив Дзержинский 
и Октябрьский районы Новосибирска от мусора.

Новосибирское региональное отделение ЛДПР оказало содействие городской 
добровольческой акции по уборке парка культуры и отдыха «Первомайский».

Бердское ГО 
Горобец 
Игорь Петрович – 
89529379035;

Болотнинское МО 
Сакадынская 
Ольга Борисовна – 
89137261493;

Венгеровское МО 
Логинов 
Сергей Михайлович – 
89538699316;

Доволенское МО 
Насонова 
Юлия Алексеевна – 
89137095595;

Здвинское МО 
Бокслер 
Александр 
Николаевич –  
89618489673;

Искитимское РО 
Незнамова 
Анастасия Васильевна – 
89537927996;

Искитим ГО 
Гусев 
Андрей 
Владимирович – 
89134641533;

Карасукское МО 
Божко 
Владимир Андреевич – 
89231217750;

Каргатское МО 
Богачев 
Виктор Иванович – 
89139299652;

Колыванское МО 
Проскурников 
Константин 
Витальевич – 
89133717155;

Кочковское МО 
Томин 
Сергей Николаевич – 
89231234062;

Краснозерское МО 
Кариков 
Василий 
Владимирович – 
89137646720;

Купинское МО 
Маренков 
Анатолий 
Григорьевич – 
89137496129;

КООРДИНАТОРЫ 
В  НОВОСИБИРСКОЙ
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ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПАМЯТИ

ВЫХОДНОЙ  С ПОЛЬЗОЙ

ПРАЗДНИК – В НАРОДНЫЕ МАССЫ!

В Линёво, Тогучине и Че-
репаново в течение не-
скольких дней работа-

ли интерактивные ярмарки, 
на которых все желающие мог-
ли получить подарки от ЛДПР – 
футболки, кепки, ручки, книги, 
написанные Владимиром Жи-
риновским, а также аудиодиски 
с музыкальными композициями 
в его исполнении.

Блокада Ленинграда – од-
на из самых трагических 
страниц в истории Ве-

ликой Отечественной войны. 
За 900 дней на головы жителей 
города было сброшено не ме-
нее сотни тысяч бомб и око-
ло 150 тысяч снарядов. Отсут-
ствие еды, воды и медикамен-
тов, а также света и отопления 
унесло более двух миллионов 
жизней, преимущественно это 
были женщины, старики и дети.

Ровно двадцать пять лет на-
зад в Новосибирске была соз-
дана областная общественная 
организация инвалидов и пен-
сионеров «Блокадник», в кото-
рую вошли люди, пережившие 
страшные годы блокады. Мно-
гие по «дороге жизни» были 
эвакуированы в Сибирь, где так 
и остались на постоянное место 
жительства.

Депутат Совета депутатов го-
рода Новосибирска от ЛДПР 

Евгений Лебедев считает своим 
долгом помогать данной орга-
низации. Так, при его содействии 
для блокадников был организо-
ван вечер памяти, посвящённый 
71-летней годовщине Великой 
Победы в ДК «Точмашевец».

Вниманию гостей была пред-
ставлена концертная програм-
ма. В стихах и песнях вспомина-
ли ушедших из жизни в страш-
ную годину родных и друзей. 
Многие не могли сдержать 
слёз – вспоминали погибших 
от истощения и под вражески-
ми пулями близких.

Вечер памяти плавно перемес-
тился за накрытые столы, где 
за чашкой чая депутат Совета 
депутатов Евгений Лебедев вы-
разил искреннее почтение по от-
ношению к людям, пережив-
шим ужасы той страшной войны. 
На память о встрече блокадни-
ки получили подарочные набо-
ры с символикой ЛДПР.

о летних каникул оста-
лось совсем немного 
времени. Не каждая се-
мья сегодня в состоя-

нии отправить ребенка в дет-
ский лагерь – путевки подоро-
жали в несколько раз, а вот до-
ходы у большинства горожан, 
напротив, снизились. В ЛДПР 
уверены, что каникулы можно 
провести с пользой и не выез-
жая из города. Вполне достой-
ной альтернативой могут стать 
занятия древними русскими 
единоборствами – практика-
ми, дающими навыки восста-
новления защитных сил орга-
низма и разумной самооборо-
ны. Для того чтобы познако-
мить школьников с ними, ЛДПР 
совместно с клубом «Русский 
стиль» организовала семинар 
для воспитанников реабилита-
ционного центра «Виктория».

Занятие прошло оживлённо. 
Дети оценили сполна преиму-
щества здорового образа жиз-
ни и засыпали инструкторов 
вопросами. Особенно им пон-
равились зрелищные показа-
тельные выступления по руко-
пашному бою:

– Я теперь знаю, как мож-
но безопасно упасть на землю. 
Можно так сгруппироваться, 

хотя бы несколько человек сде-
лают выбор в пользу здорово-
го образа жизни, значит, меро-
приятие вполне можно считать 
удавшимся!

Сразу в нескольких районах Новосибирской области 
прошли народные гуляния, посвящённые дню 
рождения Владимира Жириновского.

При поддержке депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Евгения Лебедева организован 
памятный вечер для бывших жителей блокадного 
Ленинграда. Мероприятие приурочено к 71-й 
годовщине Великой Победы.

ЛДПР совместно с клубом «Русский стиль» организовала для воспитанников 
реабилитационного центра «Виктория» спортивно-оздоровительный семинар.

Маслянинское МО 
Романов 
Сергей Николаевич – 
89513967801;
Мошковское РО 
Скипер 
Евгений Васильевич – 
89231296959;

Обское ГО 
Михайлов 
Александр 
Михайлович – 
89069091079;

Ордынское МО 
Шабанов 
Иван Иванович – 
89237460582;

Северное МО 
Исмайлов 
Асиф Магаммед-Оглы – 
89139120546;

Сузунское МО 
Казаков 
Роман Антонович – 
89139029629;

Татарское МО 
Колесников 
Анатолий Захарович – 
89231879656, 
89133912576;

Тогучинское МО 
Петрова 
Дарья Александровна – 
89130048879;

Убинское МО 
Кондрюкова 
Анна Викторовна – 
89529344887;

Усть-Таркское МО 
Махамбетова 
Надежда Викторовна – 
89133909941;

Чановское МО 
Епифанцев 
Евгений Викторович – 
89513714070;

Новосибирское ГО 
Рожков 
Денис Александрович – 
89513610908.
Новосибирской области 
по тел.   8-983-139-33-33

ЛДПР
ОБЛАСТИ

Д

Местные жители с удовольстви-
ем принимали подарки. Кроме то-
го, они отмечали, что таким обра-
зом не празднует день рождения 
ни один политик – обычно юби-
ляры сами принимают презенты, 
а не одаривают всех вокруг!

В ответ они направляли 
в адрес бессменного лиде-
ра ЛДПР тёплые поздравления 
и самые лучшие пожелания.

центра «Виктория» по имени 
Артём.

В ЛДПР уверены, что семи-
нар не прошёл для ребяти-
шек даром. И если после него 

что даже при сильном падении 
не будет травмы, если не выс-
тавлять руки вперед, – поде-
лился впечатлениями воспи-
танник реабилитационного 
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КОНЕЦ ЗАСУХИ 
НА МИЧУРИНА 

г. Новосибирск Ул. Каменская, дом 3, офис 44, 4 этаж.  Вт. – сб. с 10.00 до 16.00.

р. п. Маслянино Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Коммунистичес-
кая, 29, 2 этаж. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Карасук 
Новосибирская область, г. Карасук, ул. Есенина, д. 2, 1 этаж. 
Вт., чт. с 10.00 до 16.00; ул. Д. Бедного, д. 56, кв. 1. Пн., ср., пт. 
с 10.00 до 12.00.

р. п. Ордынское Новосибирская область, р. п. Ордынское, ул. Ленина, д. 28, 
каб. 2. Каждая среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Искитим Новосибирская область, г. Искитим, ул. Проспект Юбилейный, 
д. 1б. Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Колывань Новосибирская область, р. п. Колывань, ул. М. Горького, д. 58. 
Каждый четверг месяца с 11.00 до 16.00.

г. Купино Новосибирская область, г. Купино, ул. Советов, д. 80А, к. 313, 
3 этаж. Будние дни с 10.00 до 17.00.

г. Татарск Новосибирская область, г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж. 
Будние дни с 10.00 до 17.00.

г. Бердск Новосибирская область, г. Бердск, ул. Герцена, д. 10, 1 этаж. 
Первый и третий понедельник месяца с 11.00 до 16.00.

г. Болотное Новосибирская область, г. Болотное, ул. 50 лет Октября № 3б. 
Будние дни с 10.00 до 18.00.

р.п. Мошково Новосибирская область, р. п. Мошково ул. Советская, д. 7Б, 
каб. 3. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Тогучин Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Островского, д. 25,  оф. 
3, оф. 4. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Сузун Новосибирская область, г. Сузун, ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 
3. Каждая вторая и четвертая пятница месяца с 11.00 до 16.00.

г. Каргат Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, д. 205, 2 этаж. 
Каждая вторая и четвертая среда месяца с 11.00 до 16.00.

с. Венгерово Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, д.3. 
Вт., ср., чт. с 10.00 до 15.00.

г. Черепаново Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Республиканская, 
д.40. Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Чулым Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 45. 
Первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00.

р.п. Чаны Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Ленина, д. 186а. Будние 
дни с 10.00 до 18.00

Жители улицы Мичурина много лет были вынуждены 
носить воду из колодца на себе.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Как бы ни пытались влас-
ти на местах превратить 
собственное бездействие 

в норму, всегда найдутся люди, 
которые окажут достойное со-
противление подобному миро-
порядку.

Решение такого простого воп-
роса, как водоснабжение одной 
из улиц райцентра Болотное, чи-
новники превратили в много-
летнюю эпопею. Хорошо, что те-
перь жителям Мичурина о ней 
напоминает лишь груда отписок, 
полученных в ответ на острые 
запросы о проведении цент-
рального водопровода – депу-
тат Госдумы от ЛДПР Дмитрий 
САВЕЛЬЕВ оперативно решил 
воп рос в пользу людей.

– Как же хорошо, что скоро 
не придётся бегать с вёдрами 
к колодцу, – не нарадуется жи-
тельница улицы Мичурина Таи-
сия Головина (имя и фамилия 
изменены). – Думаете, легко это, 
на седьмом-то десятке? А воды 
много нужно: и попить, и пости-
рать, и огород полить! Без воды 
это не жизнь – мучение!

РАБОТАТЬ – 
НЕ НАØ МЕТОД?

Казалось бы, что мешало 
местным властям провести во-
допровод на улицу Мичури-
на? Вещь-то простейшая, при 

но вышли, а чиновники, похоже, 
в очередной раз забрали назад 
свои слова!

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН!
В очередной раз, оставшись 

у разбитого колодца наедине 
со своими проблемами, жители 
улицы Мичурина поняли: на ад-
министрацию надеяться больше 
нет смысла – и обратились за со-
действием в ЛДПР. Результат 
не заставил себя долго ждать. 
Депутат Госдумы Дмитрий Са-
вельев направил запрос в про-
куратуру, в котором особо под-
черкнул: администрация города 
Болотное нарушила ряд феде-
ральных законов, согласно ко-
торым в её обязанности входит 
решение вопросов, связанных 
с водоснабжением и водоотве-
дением, а также обеспечением 
благоприятной санитарно-эпи-
демиологической обстановки 
на управляемой территории.

В прокуратуре правоту по-
зиции ЛДПР в данном вопросе 
безоговорочно подтвердили. 
Надзорный орган обязал болот-
нинские власти провести цент-
ральный водопровод на улице 
Мичурина. Исполнение распо-
ряжения находится на контро-
ле у прокуратуры и ЛДПР.

развитии современных техно-
логий. Да и Сибирь не пусты-
ня Гоби – запасы пресной воды 
у нас одни из самых обширных 
в мире. Но Болотнинская адми-
нистрация даже при наличии 

богатых природных запасов 
и полномочий умудряется раз-
дуть из мухи слона!

Так, в 2013 году людям обе-
щали внести строительство во-
допровода в инвестиционную 

программу Горводоканала 
на 2014 год. Жители поверили – 
ведь не могут же сидеть в го-
родской администрации люди, 
бросающие слова на ветер: 
наверняка, подсчитали, прики-
нули и средства в бюджет за-
ложили. Терпеливо продолжа-
ли таскать воду из единствен-
ного источника – поблизости 
от улицы Мичурина есть коло-
дец. Правда, не оборудован-
ный должным образом, пото-
му и качество воды там – весь-
ма сомнительное. Кипятили 
воду в чайниках, отчего те час-
то выходили из строя – накипь 
ещё ни одному прибору не по-
шла на пользу. Оплачивали 
огромные счета за электроэ-
нергию и верили: вода скоро 
придёт.

Каково же было разочарова-
ние, когда в 2014-м админист-
рация взяла свои слова обрат-
но: средств на обещанный во-
допровод в районном бюджете 
так и не нашлось! И снова завер-
телась чиновничья круговерть 
из переписок. Выкрутились 
влас ти и на этот раз, желез-
но пообещав выделить день-
ги на водопровод на улице Ми-
чурина по программе «Чистая 
вода» в 2015-м! Но сроки дав-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ 

анная мера позволила 
ликвидировать неспра-
ведливость в отноше-
нии участников Великой 

Отеч ественной войны, ушед-
ших из жизни до 12 июня 1990 го-
да. Дело в том, что на тех, кто 
умер после этого срока, рас-
пространяется федеральная 
льгота. Региональный норма-
тивный правовой акт, принятый 
в Новосибирской области 22 де-
кабря 2015 года, позволяет род-
ственникам первых получить 
компенсацию в размере десяти 
тысяч рублей сегодня. Главное – 
предоставить необходимый па-
кет документов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ?
Для получения финансовой 

поддержки Вам либо Вашему 
представителю необходимо на-
писать заявление установлен-
ной формы и предоставить его 
в Министерство социального 
развития Новосибирской обла-
сти (г. Новосибирск, ул. Сереб-
ренниковская, д. 6, каб. 119) 

с приложением следующих до-
кументов: документ, удосто-
веряющий личность; документ, 
подтверждающий место жи-
тельства (место пребывания) 
на территории Новосибирской 
области; документ, подтверж-
дающий родственные отноше-
ния с участником войны; свиде-
тельство о браке или иной до-
кумент, подтверждающий факт 
государственной регистрации 
заключения брака; свидетель-
ство о перемене имени (в слу-
чае изменения фамилии, име-
ни и (или) отчества); свиде-
тельство о смерти участника 
войны; документ, подтвержда-
ющий статус участника войны 
(удостоверение участника вой-
ны или инвалида Отечествен-
ной войны, либо справка, вы-
данная военным комиссариа-
том или Центральным архивом 
Министерства обороны РФ). 
Для получения последнего до-
кумента Вы можете обратиться 
в отдел военного комиссариата 
по месту жительства, который 

направит запрос в Центральный 
архив Министерства обороны 
РФ. При невозможности полу-
чения справки Министерство 
социальной политики Новоси-
бирской области получает све-
дения о статусе участника вой-
ны самостоятельно.

Дополнительно Вам необхо-
димо предоставить сведения 
о способе перечисления финан-
совой поддержки.

Если документы для получе-
ния поддержки будут представ-
ляться Вашим представителем, 
то он должен предъявить до-
кументы удостоверяющие лич-
ность и его полномочия.

В случае представления ко-
пий документов, не заверен-
ных в установленном порядке, 
необходимо предоставить их 
оригиналы, которые после заве-
рения соответствующих копий 
будут возвращены.

Подробную информацию 
о предоставлении поддержки 
Вы можете получить по теле-
фону: 8 (383) 223-63-89.

Согласно новому приказу, утвержденному Министерством социального 
развития Новосибирской области, родственники умерших участников Великой 
Отечественной войны могут получить до 10 000 рублей на установку памятников.

Депутат ЛДПР Дмитрий Савельев добился воды 
для жителей города Болотное.

Д

Общественные приёмные ЛДПР 
в Новосибирской области

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
О РАБОТЕ ОБÙЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ В НОВОСИБИРСКЕ 

МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8 (383) 231 04 75. 

В БОЛОТНИНСКОМ, МОØКОВСКОМ, ТОГУЧИНСКОМ, ЧЕРЕПАНОВСКОМ 
И МАСЛЯНИНСКОМ РАЙОНАХ ПО ТЕЛ. 8 983 138 99 99; 

В ОСТАЛЬНЫХ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕЛ. 8 983 139 33 33


