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Событие месяца

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: «ДАЛЬШЕ
РАЗОРЯТЬ СТРАНУ – НЕКУДА!»

В

сё больше чиновники залазят в карман к простым гражданам, лишая их зарплат
и пенсий, душат штрафами по поводу и без, разоряют огромными ставками по налогообложению!
И всё им мало – теперь
надумали загнать людей
в нормы потребления
электроэнергии и других
коммунальных услуг, чтобы, как в средневековье,
жили при лучине и экономили каждую каплю воды!
По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия
Савельева, если мы не хотим, чтобы каждый кубометр
выдыхаемого воздуха обложили «данью», необходимо как
можно скорее воплотить программу экономического развития, предложенную ЛДПР.
– Последние сто лет россиян
то и дело призывают затянуть
пояса и потерпеть в ожидании
светлого будущего. Недавно
ведомство господина Улюкаева подготовило проект макроэкономического прогноза для
России на ближайшие три года и меры, с помощью которых
этот сценарий будет реализован. Дмитрий Иванович, дайте
свою оценку очередных предложенных Минфином шагов
по выходу из экономического
кризиса.
– Вы совершенно верно употребили слово «очередных»,

поскольку подобных реформ
наша страна за последнюю четверть века натерпелась немало.
Количество населения, которое реформы выкосили, можно сравнить, наверно, только
с военными потерями или последствиями эпидемий. Но экономисты вроде Улюкаева и Кудрина всё твердят свои заклинания о том, что экономику спасут исключительно рыночные
реформы! Вот обуздаем инфляцию, выйдем на международный долговой рынок с протянутой рукой, прекратим финансировать неэффективные отрасли – и жизнь сразу наладится.
По их выкладкам «ощутимый
рост экономики может начаться только после президентских
выборов 2018 года», а до того времени надо ограничить

рост зарплат, урезать пенсии и сократить энергопотребление. Всё это, вместе
взятое, именуется красивым термином «структурные реформы».
Не наладится, как не наладилась до сих пор! Либеральные реформы девяностых, когда разгром
промышленности
ухудшил экономические показатели и качество жизни россиян, уже привели
страну на край пропасти,
и отойти от этого края мы
до сих пор по-настоящему
так и не смогли. Только по официальным данным, за чертой бедности в России сегодня живут 20 млн человек, половина населения страны имеет доходы ниже 20 тыс.
рублей, а доля среднего класса за прошлый год сократилась
сразу на 4%. И меры, которые
предлагает Минэкономразвития, приведут к окончательному обнищанию тех категорий
населения, поддерживать которые государство обязано в первую очередь: бюджетники, пенсионеры, инвалиды, молодые
и многодетные семьи. Фактически правительство бросает людей на произвол судьбы, говоря: «Денег нет, но вы там держитесь!».
– ЛДПР часто говорит о том,
что реальный выход из кризиса – увеличение государственного присутствия в экономике.

Общественные приёмные ЛДПР в Новосибирской области
г. Новосибирск

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

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

г. Карасук

Новосибирская область, р. п. Ордынское, ул. Ленина, д. 28, каб. 2.
р. п. Ордынское
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.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ:

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

г. Обь

ул. ЖКО Аэропорта, 28/1. Каждый вторник с 11.00 до 16.00

р. п. Коченево

ул. Октябрьская, 52. Каждую 1-ю и 3-ю пятницу месяца с 11.00 до 16.00

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ В НОВОСИБИРСКЕ МОЖНО

ПО ТЕЛ.: 8 (383) 231 04 75. 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

Ненормально, что в стране с невысоким уровнем жизни
постоянно растёт число миллиардеров! Нужно снизить
налоги для бедных, а сверхдоходы – обложить по двойному
тарифу! Нельзя, чтобы начальник получал сотни тысяч, а его
подчинённые – в десятки раз меньше! Необходимо выровнять
этот перекос, законодательно закрепив верхнюю зарплатную
планку и в то же время подняв уровень минимальной
зарплаты до 20 тысяч рублей!

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Не могли бы Вы разъяснить,
что конкретно имеется в виду?
– В период кризиса этот инструмент эффективен как никогда! Причём вмешательство государства необходимо
не в сырьевых отраслях, а в тех,
что занимаются промышленным производством. Последнее десятилетие показало ясно:
постиндустриальная экономика – всего лишь вишенка на торте, а структуры типа «Сколково»
проедают средств больше, чем
зарабатывают. Ни один гаджет,
ни одна виртуальная игрушка
не заменят для человека необходимости питаться, одеваться и перемещаться в пространстве. России необходимо производство реальной продукции!
Единственный путь, который
приводит к устойчивому экономическому росту – это индустриализация, которая всегда вершится усилиями государства. Тем самым мы вовлечём трудоспособное население
в реальный сектор экономики.
При помощи целенаправленного государственного воздействия необходимо создавать
и развивать производства с высокой отдачей, поддерживать
их всеми доступными средствами протекционизма и выводить
на мировые рынки.
– Политические
оппоненты часто обвиняют ЛДПР

в
популизме.
Наверняка
и на эти заявления Вы слышали комментарии, типа «а где
возьмёте денег»…
– Ну а что им ещё остаётся
делать, когда мы камня на камне не оставляем от их рассуждений о том, что возрождать
страну не на что? Уже одна госмонополия на продажу алкоголя, табака и сахара сразу даст
прирост бюджета на треть,
а не на те жалкие 3%, что мы
имеем сегодня! Одновременно надо снизить цены на товары путём введения фиксированной торговой надбавки
в розничной торговле. Почемуто экономически развитая Япония не стесняется вводить госрегулирование цен на социально значимые продукты, а мы
до сих пор повторяем тезисы
либеральных экономистов Запада о том, что ограничение
конкуренции и плановая экономика будто бы всегда ведут
к индустриальной отсталости,
к тотальному товарному дефициту и прочим ужасам. Истинная конкуренция должна
основываться на снижении издержек при одновременном
повышении качества, а не на
рыночном ценовом беспределе. Вот тогда – при умелом государственном
регулировании – никакие кризисы не будут страшны российской экономике!
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СОКОЛЫ ЖИРИНОВСКОГО
на
протяжении
многих
лет даёт дорогу активной молодёжи. Средний возраст членов партийной фракции, начиная от Госдумы и заканчивая органами
МСУ, составляет не более сорока лет.
Оппоненты часто пытаются
вывернуть этот факт наизнанку – что, мол, может сделать
для людей молодой человек,
не имеющий связей и много денег. Но, как показывает практика, именно энергия
молодых и их желание работать – и есть главный плюс наличия во власти представителей ЛДПР.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!
Александр Черданцев, будучи самым молодым не только в партийной фракции,
но и во всём Совете депутатов
Тогучинского района, не является миллионером. Но, как
и все, кто избирается от ЛДПР,
твёрдо уверен – депутатский
мандат обязывает делать всё
необходимое для блага людей.
Его пример ещё раз подтвердил, что социальные лифты,
которые существуют в ЛДПР
для активной молодёжи – реальный шанс не только для карьерного роста, но и оказания

ВКЛАД В БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Молодые депутаты от ЛДПР поддержали важные социальные инициативы в Сузунском и Тогучинском районах.

помощи тем, кто в ней нуждается!
Недавно в посёлке Горный Тогучинского района открылась ветеринарная лечебница. Этого ждали с нетерпением жители всех окрестных деревень. Ближайший
пункт лечения для скота и домашних животных расположен в райцентре. До него

лу, требовалось достаточно большое количество оборудования и медикаментов.
На первых порах обеспечить
всем необходимым клинику
руководители не могли.
– Обращение в органы власти ничего не дало – у чиновников никогда денег нет даже на людей, что там о животных говорить, – комментирует депутат Тогучинского
районного совета, избранный
от ЛДПР, Александр Черданцев. – Но лично я считаю, что
возможности есть всегда, было бы желание.
Депутат ЛДПР, не дожидаясь официальных просьб, оказал необходимую для приобретения лечебного оборудона чём-то ещё доехать надо. вания помощь из собственных
Да и животные – пассажиры, средств.
требующие особых условий
для транспортировки, а ког- ПОДДЕРЖКА
да их состояние критическое, В НУЖНУЮ МИНУТУ
Без помощи ЛДПР могли
и вовсе каждая минута на счету. С появлением же ветлечеб- не состояться районные соницы в Горном многие пробле- ревнования по лёгкой атлетике на призы Марины Лисумы стали решаться проще.
Для того чтобы учрежде- новой в райцентре Сузун. Мание заработало в полную си- рина является бронзовым

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ
Молодёжь ЛДПР поздравила с Международным днём
защиты детей маленьких новосибирцев.

М

еждународный день защиты детей – один из самых
любимых праздников у детей и взрослых. Это начало каникул,
первый день лета, новые надежды
и планы. Традиционно 1 июня на площадках города проходят концерты,
весёлые викторины и театрализованные представления. Ну и, конечно же, детям дарят подарки!
Ежегодно к этой доброй традиции присоединяется и ЛДПР. Так,
в этом году активисты молодёжной организации провели праздничный интерактив для маленьких
жителей Дзержинского района
и их родителей в сквере им. Калинина. Вместе с гостями они рисовали картины на асфальте, со-

стязались в ловкости и умении
во время игры «Весёлые старты»,
а также попробовали свои силы
в турнире по мини-футболу.
По окончании мероприятия все
участники получили от ЛДПР подарки. Радости детворы не было
предела!
Не остались без внимания ЛДПР
и жители Октябрьского района.
Активисты партийной молодёжной организации под руководством помощника депутата Госдумы Инны Афанасьевой провели на улицах настоящий праздничный марафон с раздачей
сувениров с партийной символикой. В общей сложности их получили около семисот человек.

М

еждународный день
отказа от курения
отмечается ежегодно 31 мая. Масштабная акция, посвящённая этому событию, прошла в Первомайском сквере Новосибирска.
Организаторы – партнёрские молодёжные движения – пригласили к участию
и молодёжь ЛДПР. Дело
в том, что на протяжении нескольких лет партийцы были единственной политической силой в городе, которая не просто пропагандировала здоровый образ жизни,
но и без привязки к каким-либо датам, проводили акции,
призванные обратить внимание общества на проблему повсеместного употребления табака. Молодёжные
активисты выходили на одиночные пикеты, меняли сигареты на конфеты, раздавали на улицах мотивирующую
литературу. ЛДПР не только
приняла предложение поучаствовать в акции, посвящённой Международному дню
отказа от курения, но и наградила всех, кто поддержал
мероприятие, памятными сувенирами с партийной символикой.
– ЛДПР всегда выступала
за то, чтобы вопросы, связанные с употреблением табака, регулировались государством, – обратился к новосибирцам, пришедшим в Пер-

призёром Чемпионата мира
по лёгкой атлетике, активно
выступает за развитие детского и юношеского спорта.
– В этом году она решила
впервые провести районные
соревнования. Власти в помощи отказали, а мы нашли возможность помочь в формировании наградного фонда, – рассказал депутат Совета депутатов р. п. Сузун Илья Кононыхин,
избранный от ЛДПР. – Мы планируем сотрудничать с ней
в этом направлении и дальше, чтобы соревнования стали ежегодными и собирали как
можно больше участников.
В словах депутата можно
не сомневаться – ЛДПР слово
держит всегда.
– И пусть Сузунская районная
администрация даже не пытается «давить» на организаторов соревнований – в последнее время они часто позволяют себе подобное в отношение всех, кто обратился к нам
за помощью. У нас достаточно
ресурсов, чтобы бороться с чиновничьим произволом, – подчеркнул Илья Кононыхин.

НЕТ ТАБАКУ!

Активисты молодёжной организации Новосибирс
кого регионального отделения ЛДПР присоедини
лись к городской акции, посвящённой Междуна
родному дню отказа от курения.
вомайский сквер для участия
в акции заместитель координатора НРО ЛДПР по работе
с молодёжью Вячеслав Чернявский. – Мы были одними
из инициаторов ограничения
розничной продажи сигарет,
размещения на упаковках
с табачной продукцией информации о вреде её употребления, а также ужесточения
наказания за курение в неположенных местах.
Здоровые
инициативы
нашли поддержку у новоси-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

бирцев: число курильщиков
за последние два года значительно снизилось, а молодёжь приходит к пониманию, что курить – не просто
немодно, но и опасно для
жизни.
– На достигнутом ЛДПР
не остановится! Присоединяйтесь к нашей молодёжной организации, давайте будем вместе бороться
за будущее без табака! – резюмировал Вячеслав Чернявский.
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Г

осдума утвердила повышение
минимального размера оплаты труда до 7,5 тысяч рублей. Однако, по мнению ЛДПР, этого
совершенно недостаточно –
всё «съедят» цены и растущая
инфляция. Владимир Жириновский намерен настаивать
на нижнем пороге заработной
платы в размере двадцати тысяч рублей. Кроме ЛДПР данный вопрос на повестку российского парламента не выносил никто: основная масса
народных избранников привыкла думать исключительно о собственном благосостоянии! Она намерена повышать его всеми возможными
способами. Нет, речь не идёт
об увеличении производительности собственного тру-

НАРОДНЫЕ ЖИЛЫ ТЯНУТСЯ
ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ
В условиях ухудшения экономической ситуации ЛДПР
остаётся единственной партией в Госдуме, выступающей
за повышение минимальной оплаты труда до двадцати
тысяч рублей, а также за ужесточение ответственности
работодателей в области трудового законодательства.
резкого снижения доходов на
фоне галопирующих цен и инфляции.
Люди
оказались
не только в непростой ситуации, но и брошенными на произвол судьбы – в официальных
интервью чиновники «умыли
руки». Представители власти
заявили, что говорить о каких-

Земля, лес, вода – это богатство всего народа России.
Но сейчас огромные территории выкуплены или
захвачены теми, кто на этом обогащается либо вовсе
забросил. ЛДПР требует вернуть землю людям – тем,
кто будет на ней жить и работать.
да. В очередной раз министры намерены засунуть руку
в народный карман: с подачи
Минэкономразвития обсуждаются предложения о торможении роста зарплат. Получается этакая забота о народе с двойным дном – на бумаге минимальную зарплату

то дополнительных объёмах
мер социальной поддержки
не приходится. Мол, нужно совершенствовать уже сложившуюся систему. Куда уж дальше – остаётся лишь догадываться. Наверное, собрались
совсем согнуть простых людей в «бараний рог».

руководят одни и те же люди,
неизменно происходит сращивание власти и предпринимателей. В случае конфликтных ситуаций чиновники встают на сторону капитала, а не обманутых
работников.
Яркий пример тому – город Карасук, где частному
предприятию по изготовлению мебели сходят с рук серьёзные нарушения трудового законодательства. Как следует из обращения теперь уже
бывшего работника данной организации, люди трудятся там
нелегально. «Директор сразу
сказал всем: если хотите официального трудоустройства –
сразу же давайте и заявление
на увольнение с открытой датой, – пишет мужчина в своём
обращении в приёмную ЛДПР. –
Я не захотел мириться с таким
положением дел, пожаловался

Бывшие работники ОАО «114 ремонтный завод» два года ждут обещанной зарплаты!
ЛДПР намерена положить конец издевательствам над людьми!
повышают, но по факту жизнь
у подавляющего большинства
россиян лучше от этого нисколько не станет!

ЧЕСТНЫЕ,
НО НИЩИЕ
Впрочем, катиться ниже,
чем есть, уже, похоже, некуда.
Этот уровень падения экономики, по мнению аналитиков,
ещё не достиг дна. А вот показатель благосостояния многих
граждан уже давно менее чем
«нулевой». По данным Новосибирскстата, в 2015 году число
жителей Новосибирской облас
ти, оказавшихся за чертой бедности, увеличилось на сто тысяч
человек! Произошло это из-за

Впрочем, на этой ниве уже
хорошо преуспели недобросовестные работодатели, на которых, как следует из обращений в юридические приёмные
ЛДПР, бесполезно искать управы в коридорах власти. Людей
без зазрения совести «кидают
на деньги» и увольняют в нарушении всех норм законодательства, лишая средств к существованию! И всё чаще происходит
это не в сёлах на краю географии, а в крупных райцентрах,
под самым носом у районных
властей и надзорных органов.

РАБСТВО XXI ВЕКА
Когда на протяжении нескольких лет территорией

на действия администрации
предприятия в интернет-приёмную Президента РФ. И после этого меня сразу выставили
на улицу».
Думается, вряд ли работодатель стал бы так нагло нарушать
закон, если бы не имел прикрытия в коридорах власти. Наверняка поэтому он позволял себе не исполнять и соглашение
о минимальной заработной
плате, действующее в Новосибирской области: вместо положенных 9 390 рублей в месяц
платил по 4 336! А ведь люди
там не бумажки перебирали –
занимались тяжёлым физичес
ким трудом! И нормы оплаты
придуманы для того, чтобы че-

«Максимальный доход руководителя не должен превышать
среднюю зарплату по предприятию больше чем в 10 раз. А те,
кто платит зарплату ниже МРОТ, должны сидеть в тюрьме!»

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
(из тезисов по корректировке работы
кабинета Министров).
ловек мог хотя бы по минимуму оплачивать коммунальные
услуги и питаться.
В общем, ЛДПР намерена разобраться по данному факту
и наказать и «недосмотревших»
чиновников, и ушлого предпринимателя. Глядишь, и другие поклонники
рабовладельческого строя задумаются об ответственности за свои действия.

того, чтобы бить во все колокола, предпочитают наблюдать
за происходящим со стороны.
Дело взял под личный контроль
депутат Государственной Думы
Дмитрий Савельев, ведь в ЛДПР
придерживаются однозначной
позиции: человека труда нужно
уважать не на словах, а на деле!

НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО
К сожалению, Владимир Жириновский не может выехать
во все населённые пункты страны, лично вмешаться в каждую
ситуацию и добиться, чтобы нарушившие закон чиновники были привлечены к ответственности. Но это совершенно не означает, что за совершённые правонарушения им не придётся
отвечать. Несмотря на то, что
ЛДПР не является партией парламентского большинства, это
вовсе не означает, что её представители будут мириться с беззаконием на местах. Новосибирское региональное отделение
ЛДПР, а также депутаты, избранные в городе и области от партии, имеют все необходимые

ОТДАЙ ДОЛГИ
И СПИ СПОКОЙНО!
Всё чаще политика чиновников на местах противоречит установкам руководителей
страны. Первые лица России говорят о поддержке оборонных
предприятий и сохранении производства, а в сибирской глубинке такие предприятия банкротят, да ещё и годами не отдают работникам кровно заработанное!
ОАО «114 ремонтный завод»
в райцентре Мошково многие годы специализировалось
на техническом обслуживании
и ремонте автотранспортных
средств, выполняя заказ Министерства обороны
РФ. В 2014 году пред- Подробнее ознакомиться с тезисами
ЛДПР по корректировке работы
приятие ликвидирокабинета Министров можно
вали. Семьдесят рана сайте: www.ldpr.ru
ботников в одночасье оказались за воротами за- на то полномочия, возможноводской проходной без зарплат, сти, а главное – желание навести
выходных пособий и положен- порядок в органах местного саных в таких случаях компенса- моуправления. Представителям
ций! Целых два года длится раз- местных администраций пора
бирательство, результатом кото- раз и навсегда уяснить: они нарого стали только кипы отписок. ходятся во власти не для набиМол, имущества у предприя- вания своих карманов, а чтобы
тия нет – оборудование и вправ- работать. И благо людей – это
ду вывезли в неизвестном быв- не красивый предвыборный лошим работникам направлении – зунг, а прямая обязанность чиплатить нечем, и весь сказ! Лю- новников, за неисполнение коди прекрасно понимают, что торой можно и должности лиих просто дурят, а поделать ни- шиться, и проблем с законом
чего не могут! Власти вместо нажить.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

4

. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ № 06 (41) / 2016

З

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
акон чётко предписывает властям на местах контролировать расходование целевых средств, которые
выделяются в рамках реализации социальных жилищных программ. Даже если на бюджет- Районные власти бесконтрольно разбазаривают бюджетные деньги, выде
ные деньги строится частное
ляемые на строительство и реконструкцию социального жилья.
жильё для конкретного льготника, чиновники обязаны прооб этой истории и делали вид,
верить качество работ и матечто всё это в порядке вещей!
риалов и только потом подписыДОМ С НЕДОДЕЛКАМИ
вать официальное заключение
ДЛЯ ВЕТЕРАНА
о сдаче объекта в эксплуатацию. И уж подавно официальКак действующая власть заботится о защитниках Родины,
ные лица должны в случае обнаружения брака обязать подрядтайной ни для кого не является.
чика устранить недоделки.
До сих пор ещё далеко не все
ветераны Великой ОтечественНо, как показывает практика,
чиновники совершенно не заинной получили жильё. Не дотересованы в том, чтобы бюдждался этого дня и фронтовик
жетные средства расходоваСметанин из села Верх-Каргат,
лись рационально, и часто поно повезло хотя бы его вдозволяют себе пустить миллионы,
ве Лидии Павловне. В 2013 году
уплаченные налогоплательщииз федерального бюджета ей
зданий с целью дальнейшего Увы, не в хорошем смысле сло- было выделено 1,2 млн рублей
ками в казну, на ветер.
вселения туда социально неза- ва: на чердаке здания отчего- на строительство дома.
ХАЛТУРА ЗА ГОССЧЕТ
щищённых граждан. На словах то так и остался лежать старый
Поскольку пожилой женщине
В каждом райцентре сегод- всё выглядит красиво, да вот утеплитель, а вентиляционная, уже без малого девяносто лет,
ня наблюдается острая нехват- результат оказывается весьма канализационная и водопрово- заботы, связанные со стройкой,
дная системы не могли функци- взяла на себя её дочь: наняка социального жилья. Льготни- далёким от ожиданий.
ки годами маются в очередях,
В 2013 году администрация онировать из-за многочислен- ла специалистов из ООО «Сибно рискуют так и не дождаться Здвинского района решила пе- ных недоделок. Думаете, горе- строймонтаж», и те на скорую
положенных по закону квадрат- реоборудовать здание интер- строителей за это наказали? Ни- руку, всего за три месяца, сленых метров. Не стал исключени- ната на улице Школьной в се- чего подобного: им не только пили новый дом. Но жить в нём
ем и Здвинский район. Посколь- ле Верх-Каргат под много- оплатили всё это безобразие, оказалось попросту невозможку строительство новых объек- квартирный дом для пожилых но и позволили исчезнуть в не- но из-за множества строительтов влетает в копеечку, иногда граждан. Целый год строители известном направлении. Чинов- ных недоделок. Так и стоит пуместные чиновники принима- из ООО «Кура», осваивавшие ники из Здвинской администра- стое строение, возведённое
ют вполне достойные альтер- муниципальные средства, «тру- ции, чьи подписи стояли под ак- за счёт средств федерального
нативные решения. Например, дились» на объекте, поразив том приёмки объекта в эксплу- бюджета уже третий год – без
о реконструкции имеющихся результатом будущих жильцов. атацию, благополучно забыли отопления и присмотра.

В

последнее время социальная сфера всё больше похожа на театр абсурда.
С экранов телевизоров и страниц газет людей пытаются заверить: несмотря на кризис, обязательства перед льготниками
сохраняются, средства на обеспечение данных гарантий и компенсаций вопреки всем трудностям увеличиваются. Но на деле
всё оборачивается километровыми очередями, кипами бесполезных справок и уймой потерянного времени. Не получают
льготники только самого главного – лекарств, без которых они
в прямом смысле слова не могут
жить. Пробиться сквозь стену чиновничьего непонимания в одиночку эти люди не в силах: работники центральных районных
больниц, поставленные на должности специально для того, чтобы сбоев в обеспечении лекарствами не было, без зазрения
совести посылают больных людей куда подальше! По сути, они
не оставляют им выбора: либо
неси последние гроши в аптеку,
либо в муках жди конца.

ПЛАНОВЫЙ ОТСЕВ
Реабилитация людей с хроническими заболеваниями должна
быть комплексной. Роль здесь
играют не только препараты,
поддерживающие важнейшие
показатели здоровья в норме,
но и эмоциональная обстановка.
Увы, покой льготникам из Тогучинского района только снится.

«ПОДМАХНУЛИ» НЕ ГЛЯДЯ
Привлечь к ответственности
строителей не удалось: получив деньги, они благополучно
исчезли с горизонта. Местная
администрация, которая была обязана проконтролировать
расходование
федеральных
средств, сначала не глядя «подмахнула» разрешение на ввод
дома в эксплуатацию, а потом
только развела руками: мол,
это ваше частное дело.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Желание восстановить справедливость и получить положенное законом жильё привела жителей села Верх-Каргат
Здвинского района в юридичес
кую приёмную ЛДПР. Депутат
Госдумы Дмитрий Савельев направил запрос в прокуратуру, и
уже через две недели пришёл
положительный ответ. Комиссия в составе представителей
районной прокуратуры и областной Госжилинспекции выехала в Верх-Каргат и обследовала «реконструированный» интернат и дом для вдовы ветерана. Мало того, что претензии
жителей признали обоснованными, так ещё и потребовали от главы Верх-Каргатского
сельсовета устранить допущенные нарушения.

ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ

ОБРЕЧЕННЫЕ НА СМЕРТЬ
Инвалиды Новосибирской области всё чаще остаются без льготных лекарств. Им не второй группы Софья Молотооставляют выбора: либо неси последние деньги в аптеку, либо ложись и помирай. ва (имя и фамилия изменены). –
Нехватка лекарств, положенных
им по закону, породила настоящую путаницу. Это по рассказам
чиновников получить таблетки
и микстуры на очередной месяц
можно в любой день. По факту,
люди рассказывают, что это возможно лишь в день привоза лекарств в ЦРБ. Но даже ранний
приезд в поликлинику не гарантирует положительного результата.
– Нам лекарств нужно много, у нас в семье три инвалида:
я и отец астматики, у мамы – четвёртая стадия рака, – рассказывает жительница Тогучина Ирина Михайлова (имя и фамилия
изменены). – Последние нес
колько месяцев мы не получили
ни одного препарата. Я только
и занимаюсь, что сбором справок. Приду в поликлинику – лекарства кончились. Иду собирать по новой, так как ежемесячно нужны бумаги со свежими
датами, и снова получаю отказ.
Приходится покупать лекарства
на свои деньги, каждый месяц
это более десяти тысяч рублей.
Активисты ЛДПР, выехавшие
на место по обращению жителей Тогучина, убедились – проб
лемы инвалидов чиновников

В очередях за льготными лекарствами инвалиды теряют
последнее здоровье и силы.
ЦРБ совершенно не волнуют. Заместитель главного врача грубо отмахнулась от партийцев,
заявив, что работа идёт в плановом порядке. Ну что ж, если их план довести инвалидов
до смерти, чтобы не решать воп
рос с их лекарственным обеспечением, то они на верном пути.
Однако совершенно иной точки
зрения придерживается ЛДПР.
Владимир Жириновский в Госдуме неоднократно обращал
внимание на бездействие местных властей в вопросах реализации федеральных мер социальной поддержки граждан.
Но, как видно, никого кроме

ЛДПР не волнует вопиющее нарушение законодательства. Что
ж, у партийных депутатов и юристов хватит сил и возможностей,
чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в перебоях с льготными лекарствами
в Тогучинском районе.
Не менее безжалостная политика применяется и к льготникам Искитимского района. Люди давно поняли, что всё дело
в местных бюрократах.

БЕРУТ ИЗМОРОМ
– Мне даже в областную администрацию пришлось съездить, – рассказывает инвалид

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Там при мне позвонили в нашу
поликлинику и заставили препараты мне выдать. Но когда
я приехала, то получила грубый
отказ. Сказали: вот пусть они
там, в области, сами вам всё
и дают, а у нас нет!
Каждый день жаловаться
не наездишься – никакого здоровья, а уж тем более подорванного, не хватит. Вот уже
почти год Софья Молотова сама покупает себе лекарства.
На многом приходится экономить, и всё равно пенсии
на все необходимые препараты
не хватает.
Поразительно: в программу льготного лекарственного обеспечения вливаются
миллиарды бюджетных денег,
а больные люди сидят без лекарств. ЛДПР не собирается
ждать, пока они начнут массово умирать: депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поднимут
этот вопрос на ближайшей
сессии, а партийные представители в органах МСУ соберут
подписи под соответствую
щим обращением граждан,
чтобы региональные власти
обратили на эту проблему самое пристальное внимание.
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сё чаще приходится наблюдать двойные стандарты, которыми руководствуются
чиновники
районного масштаба в своей работе. Поддержка молодых специалистов, приезжаю
щих работать на село, благоустройство
деревень
и прогресс, шагающий в глубинку семимильными шагами,
существ уют исключительно
в отчётах и пафосных речах
по случаю государственных
праздников. По факту практически ничего не делается,
а сельские территории продолжают пустеть. Заинтересованы в этом исключительно чиновники, ведь нет деревни – нет проблем. А на людей
они плевать хотели с высокой
колокольни. И особенно если село расположено далеко, а значит, не может быть
выгодной территорией с точки зрения пиара. Вкладываться в такие власти не спешат, предпочитая делать вид,
что их не существует на карте. А между тем по показате-

КАК ЖИВЁШЬ СЕЛО?

ПАДЧЕРИЦА ВЛАСТИ
Администрация Сузунского района на протяжении многих лет испытывает на прочность
жителей перспективного процветающего села – вместо того, чтобы поддержать.
ные условия и чиновничье
равнодушие.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЧУДО
Село Шарчино – одно из старейших не только в Сузунском
районе, но и Новосибирской
области. Основано оно было
288 лет назад. С природными условиями сельскому поселению
повезло: плодородные пашни,
густой сосновый лес, полновод
ная река. В настоящее время
проживает здесь около восьмисот человек. Есть средняя
общеобразовательная школа,
детский сад, Дом культуры.
Но, пожалуй, самая главная
достопримечательность этой
Выбор у жителей села Шарчино невелик: летом пыль,
территории – местное животв межсезонье – грязь.
новодческое хозяйство, которое не просто держится ководство предприятия не со- Максимум результата при мибирается – для молодняка нимуме человеческих затрат!
строят
ся новые коровники. За сутки Шарчинское хозяйство
Поддержка молодых специалистов, приезжающих
работать на село, благоустройство деревень Местным дояркам завидуют производит около 10 тонн мои прогресс, шагающий в глубинку семимильными шагами, коллеги из соседних сёл: в Шар- лока, которое преимущественсуществуют исключительно в отчетах и пафосных чино коров доят путём катания но идёт на переработку в Новоречах по случаю государственных праздников. на «карусели». От доярок в дан- сибирск.
ном случае требуется загнать
лям роста и развития такие на плаву, но и серьёзно преус животных на специальную уста- ВАША ХАТА С КРАЮ…
территории могли бы, напро- певает. Поголовье молочных новку и присоединить к доильКазалось бы, не жизнь в Шартив, стать примером по вы- коров составляет 850 голов, ному аппарату. Всё остальное чино, а малина. Да вот нет саживанию, несмотря на слож- и останавливаться на этом ру- умный механизм сделает сам. мого главного – дорог. Совсем.

П

риродные ресурсы Новосибирской
области
вполне позволяют давно обеспечить все населённые
пункты чистой питьевой водой.
На территории достаточно водоёмов, равно как и подземных источников. Разумеется,
только от одного их наличия
вода в дома граждан не придёт – необходимо бурить
скважины и строить водопроводы. А это – задача местных
властей. Именно чиновники
должны греть головы над тем,
чтобы был разработан проект,
проведена необходимая экспертиза, а также выделены
средства. Для облегчения работы властям на местах в вопросах водоснабжения в Новосибирской области была
принята долгосрочная целевая программа «Чистая вода»,
которая реализуется пятый
год. Всего-то и требуется – подать заявку. Но, как показывает практика, именно этот простой вопрос становится основной преградой на пути к водоснабжению на уровне XXI века.

ЗОЛОТАЯ ВОДИЧКА
Чиновники – это вообще особый народ. На вид вроде бы
обычные люди, а вот поступки их зачастую выходят за грани логики и совести. Вот, например, власти администрации села Кандаурово Колыванского
района умудрились выставить
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СТРАСТИ ПО ВОДЕ
Областная программа «Чистая вода» из-за неповоротливости чиновников
на местах так и не спасла жителей сёл от проблем с водоснабжением.

Чистая вода из собственного водопровода для каждого пятого
жителя глубинки на протяжении многих лет остаётся мечтой.
на продажу услуги региональной программы «Чистая вода»!
Качество воды во всех сёлах
Колыванского района оставляет желать лучшего. Мутная,
с осадком жидкость неприятно пахнет. Ни постирать, ни еду
приготовить, ни помыться лишний раз. Пить тем более нельзя –
видя, как она разъедает посуду
и чайники, люди не хотят экспериментировать со своим здоровьем.
И вот радостная новость –
село Кандаурово включили

в программу «Чистая питьевая вода»! Наконец-то можно
будет забыть о своих мытарствах со скважинами и колонками и пользоваться водой хорошего качества вдоволь прямо из крана собственного водопровода! Но оказалось, что
путь к мечте стал не намного ближе: чтобы провести воду в дом, за каждый метр люди должны были заплатить
по пятьсот рублей – именно такие условия озвучили чиновники из местной администра-

ции. Не можете платить – мучайтесь и дальше с ржавой
водой! А ведь таких в селе
большинство, ведь остались-то
в основном пенсионеры, которым нести нечего, кроме
«гробовых»!
Своё бессовестное решение
в администрации возмущённым жителям объяснили некой
ошибкой, закравшейся в проектирование системы водоснабжения. Из-за этого денег дали меньше, чем реально требуется. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, власти без
зазрения совести возложили
огромную финансовую ответственность за своё головотяпство на плечи ни в чём не повинных людей!
Пока одни чиновники умуд
ряются из благой инициативы
проблему сделать, другие кормят селян «завтраками», длиной в десятки лет!

ГЛАВНОЕ – ВИДИМОСТЬ
СОЗДАТЬ!
Жители села Палецкое Ба
ганского района никак не могут добиться того, чтобы власти
починили изношенную водонапорную башню.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Существуют лишь направления
на грунтовом покрытии. Все дорожные работы ограничиваются исключительно грейдированием и отсыпкой раз в три года! Совершенно ясно, что заасфальтировать всё село сразу
не получится. Но ведь можно
делать по километру асфальта, но каждый год – в конечном
итоге результат будет!
Жители села Шарчино, приславшие в общественную приёмную ЛДПР обращение по вопросу бездействия районных
властей в вопросах дорожного строительства, недоумевают: почему на другие сёла
деньги находятся? Так, в этом
году идёт дорогостоящий ремонт дороги, протяжённостью
в пятьдесят километров, от Сузуна до села Ключики, где так
же, как и в Шарчино, есть хорошее молочное производство.
Почему же тогда о более дальнем успешно развивающемся
селе, как о той хате с краю, люди из коридоров власти вспоминают только в годы юбилейных дат со дня основания населённого пункта?
Партийная фракция в Совете депутатов Сузунского района намерена тщательно разобраться в сложившейся ситуации путём привлечения
внимания надзорных органов
к работе местных властей –
чиновники должны ответить
за бездействие!
«Мало того, что вода мутная, так ещё и напор очень слабый. А летом, когда нужно огород поливать, воды вообще
не бывает», – написали в своём обращении к юристам ЛДПР
местные жители. По словам
людей, местная администрация уверяет – денег на реконструкцию сетей нет. И… продолжает спокойно наблюдать
за ситуацией вместо того, чтобы бить во все колокола, искать ресурсы в районе или области! В то время как в других
территориях за счёт программы «Чистая вода» осваиваются огромные средства: обновлены магистральные водоводы в райцентрах Болотное, Татарск, Маслянино, Убинское;
построен
канализационный
коллектор в селе Озеро-Карачи Чановского района и станция обезжелезивания в Чулыме мощностью 1 756 м3/сутки.
Прав лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, который неоднократно говорил: всё зло
в стране от чиновников. Им какие инструменты ни дай, всё
не будет толку. Разворуют пос
леднее, а там трава не расти!
Между тем, на каждого чиновника можно найти управу: партийные депутаты направят зап
росы в Прокуратуру, чтобы
проспавшие программу «Чис
тая вода» обязательно ответили за все свои управленческие
ошибки.
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а сегодняшний день
в Карасукском районе
проживает более тридцати тысяч человек. Когда-то
это была территория устойчивого развития, люди с удовольствием приезжали сюда
из разных уголков страны, потому что знали: будет работа с достойной оплатой и все
возможности обеспечить семью. Но в последние годы ситуация стремительно меняется, молодёжь покидает малую Родину из-за отсутствия
перспектив.
Местные чиновники во всём
обвиняют сложную экономическую ситуацию в стране. Вот
только разве можно оправдать ею практически нулевое благоустройство райцентра, города с населением почти в двадцать восемь тысяч
человек? Большинство центральных улиц города – Ленина, Тургенева, Фрунзе и другие – лишены дорожного покрытия и представляют собой
катакомбы, по которым нельзя ни проехать, ни пройти!
Не лучше обстоят дела и с магистралями районного значения. Так, дорога от Карасука до деревни Хорошая давно
не ремонтировалась. В межсезонье в выбоинах скапливаются талые воды, из-за чего путь
в школу для сельских ребяти-

Н

ЛДПР ЗА ВСЕ СПРОСИТ!
Партийцы провели выездной юридический приём в Карасуке, по итогам которого власти
города будут привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Бердское ГО
Горобец
Игорь Петрович –
89529379035;
Болотнинское МО
Сакадынская
Ольга Борисовна
89137261493;
Венгеровское МО
Логинов
Сергей Михайлович
89538699316;
Доволенское МО
Насонова
Юлия Алексеевна –
89137095595;
шек превращается в настоящий кошмар.
Активисты ЛДПР приехали в город и лично осмотрели трассу – слова жителей

о её безобразном содержании
подтвердились.
В ходе работы выездной юридической приёмной поступило около сотни обращений. Все

они будут рассмотрены депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области
от ЛДПР и доведены до внимания надзорных органов.

ЛЕТО ЯРКОЕ, ЛЕТО ВЕСЕЛОЕ!

и одно из обращений,
поступающих в приёмную Евгения Лебедева,
не остаётся без внимания. Вот
и в преддверии летнего сезона депутат выполнил просьбы граждан, касающихся обустройства придомовых территорий.
При содействии и личном участии депутата в Дзержинском
районе высадили более трехсот саженцев липы, рябины
и черемухи. Благодаря общим
усилиям многие дворы стали
более уютными, а воздух – более чистым, что является хорошим вкладом в улучшение экологической обстановки.
Позаботился депутат и о самых маленьких жителях района. По просьбе председателя
правления ТСЖ «Осенний – 2»
на игровой площадке во дворе дома 1 по улице Авиастроителей будет установлена

КООРДИНАТОРЫ
В НОВОСИБИРСКОЙ

Под руководством депутата новосибирского горсовета Евгения Лебедева проведены
мероприятия по благоустройству дворов жилых домов в Дзержинском районе.
Во дворе дома 2/1 по улице
Авиастроителей
требовало
ремонта асфальтовое покрытие пандуса для колясок и велосипедов. Зная любовь чиновников даже по самому пустяковому поводу разрабатывать
«дорожную» карту, депутат
ЛДПР не стал дожидаться долгих согласований и окончания бумажной волокиты. В выходной день Евгений Лебедев
при помощи дружной команды
партийцев провёл ремонт аварийного участка дороги собственными руками, в очередной раз продемонстрировав
тот факт, что для решения проблемы не всегда нужны больпесочница. Каркас сооруже- песочница станет любимым ме- шие ресурсы, отсутствием кония уже появился, совсем ско- стом для детворы!
торых бюрократы на местах
ро привезут и песок. Нет никаВыполнил Евгений Лебедев так любят прикрывать своё
ких сомнений в том, что новая ещё один наказ избирателей. бездействие.

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ
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Здвинское МО
Бокслер
Александр
Николаевич –
89618489673;
Искитимское
районное отделение
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;
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ОБЛАСТИ
Краснозерское МО
Кариков
Василий
Владимирович –
89137646720;
Купинское МО
Маренков
Анатолий
Григорьевич –
89137496129;
Маслянинское МО
Романов
Сергей Николаевич –
89513967801;
Мошковское РО
Скипер
Евгений Васильевич –
89231296959;
Обское ГО
Михайлов
Александр
Михайлович –
89069091079;
Северное МО
Исмайлов
Асиф
Магаммед-Оглы –
89139120546;
Сузунское МО
Казаков
Роман Антонович –
89139029629;
Татарское МО
Колесников
Анатолий Захарович –
89231879656,
89133912576;
Убинское МО
Кондрюкова
Анна Викторовна –
89529344887;
Чановское МО
Епифанцев
Евгений Викторович –
89513714070;
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ПРИЕДЕМ, УСЛЫШИМ, РАЗБЕРЕМСЯ!
В ходе встреч с жителями Новосибирска и Кольцово депутату Государственной ча в наукограде Кольцово.
Здесь по просьбе жителей деДумы от ЛДПР Дмитрию Савельеву поступило около четырехсот обращений.

Л

ичные встречи с избирателями – давняя форма работы парламентариев от ЛДПР. Делается это
не от случая к случаю, а систематически, для того чтобы оперативно выявлять «больные
точки» и помочь людям в решении проблем.
Круг вопросов, волнующих
граждан, широк и свидетельствует о том, что чиновники
не занимаются своими обязанностями должным образом –
смело можно констатировать
факт, что никакого диалога
власти с людьми не ведут.
На встречу с Дмитрием Савельевым жители Дзержинского
района города Новосибирска
шли с коллективными жалобами социального характера: отсутствие узких специалистов
в поликлинике, некачественная
работа управляющих компаний,

М

нехватка мест в дошкольных
учреждениях. Зачастую чиновникам лень даже лишний раз
разъяснить гражданам те или
иные изменения в законодательстве! Например, каждый
второй пожилой житель Новосибирска не владеет информацией о порядке начисления пенсии: люди с трудовым стажем

более двадцати лет получают
минималку, но пояснить, почему это произошло, в отделениях пенсионного фонда им никто
не в состоянии! По поручению
депутата с каждым конкретным
случаем будут разбираться партийные юристы.
Не менее насыщенной, чем
в Новосибирске, была и встре-

путат Дмитрий Савельев взял
на контроль вопрос, связанный
с использованием недостроенных зданий на территории посёлка. По словам людей, в них
планировали разместить лаборатории ФБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Однако вот уже несколько лет
добротные корпуса стоят без
дела и скоро начнут разваливаться.
– Подобной бесхозяйственности быть не должно, – считает Дмитрий Савельев. – Эти
объекты вполне могут стать
прекрасными
площадками
для размещения социальных
или спортивных объектов,
а не простаивать, разрушаясь.
Когда-то на них были потрачены немалые суммы из бюджета! Будем направлять запросы
в надзорные органы и решать
вопрос.

СЛАВА ВОИНАМ ОТВАЖНЫМ!

ероприятие было приурочено ко Дню пограничника. Несмотря
на то, что город Татарск находится далеко от приграничных территорий, этот праздник касается
очень многих жителей этого города, которые проходили срочную службу в составе пограничных войск.
День пограничника широко
отмечается по всей стране – традиционно к нему приурочено
множество торжественных мероприятий в российских городах и частях пограничных войск.
Отдали дань уважения тем, кто
первыми, не жалея своей жизни
и крови, отражает атаки противника на всех рубежах необъятной нашей Родины, и в Татарске.
28 мая на территории музейного

Активисты Татарского районного отделения ЛДПР приняли участие в открытии
Монумента воинампограничникам на территории музея имени Н. Я. Савченко.
комплекса здесь был торжественно открыт Монумент воинам-пограничникам.
Состоялось это грандиозное событие
при поддержке местного отделения ЛДПР. Партийцы взяли
на себя часть организационных
вопросов, связанных с праздничной программой. Она была яркой и насыщенной, отчего праздник получился очень тёплым. Выступления творческих
коллективов никого не оставили равнодушными, а полевая кухня щедро накормила
зрителей сытной солдатской кашей. Также все гости мероприятия получили на память сувениры с символикой ЛДПР.

ОСОБЫМ ДЕТЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Д

вадцать лет «Сава» занимается
социальной
и культурной реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день в организации состоят девяносто
пять девчонок и мальчишек разных возрастов. ЛДПР несколько
лет оказывает «Саве» помощь
в приобретении необходимого оборудования и медикаментов, а также в организации досуга детей.
Накануне Дня защиты детей
партийцы организовали для
воспитанников весёлые старты, в которых не было проигравших. Объединившись в команды, дети играли в подвижные игры на свежем воздухе,
рисовали мелом красочные

ЛДПР организовала весёлый праздник для детей из ново вниманием из-за того, что имесибирской городской общественной организации «Сава». ют проблемы со здоровьем.

К сожалению, общество у нас
всё ещё не готово принять инвалидов, реакция здоровых людей
на них неоднозначна. Но стереотипы необходимо ломать
и в первую очередь тем, чтобы
как можно чаще показывать, насколько талантливы и одаренны «особые» дети. Кроме того,
их нельзя изолировать от окружающего мира. Со своей стороны Новосибирское региональное отделение ЛДПР прикладывает к этому все усилия: в течение года воспитанники «Савы»
при содействии партийцев выезкартины на асфальте, отгады- Не остались без памятных су- жали на экскурсии в музеи и хравали загадки и, конечно же, вениров и родители.
мы Новосибирска. Не станет исВ ЛДПР считают, что дети ключением и лето – ЛДПР позаполучали подарки, которые
обязательно пригодятся им ни в коем случае не должны чув- ботится о яркой и насыщенной
в следующем учебном году. ствовать себя обделёнными программе.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПЕНСИОНЕРАМ
ВЕРНУТ ВЗНОСЫ
ЗА КАПРЕМОНТ

ДЕТЯМ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
Вмешательство ЛДПР положило конец безответственному отношению
чиновников Черепановского района к вопросам безопасности
дорожного движения вблизи учреждений образования.

Порядок
выплат
компенсаций
за взносы на капитальный ремонт
определили в Новосибирской области.
От взносов пожилые жители региона
не освобождаются, однако средства
будут возвращаться им до начала
следующего расчетного месяца.

Р

ешение о выделении льготы на взносы
за капитальный ремонт для пенсионеров было принято в апреле. Как сообщали в правительстве региона, собственники жилых помещений в возрасте 70–79 лет
будут получать 50% компенсацию от внесенных средств, а жители старше 80 лет должны получить назад 100% взносов.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА?
Порядок начисления и обеспечения выплаты компенсаций расходов на капитальный ремонт был утвержден на заседании
правительства Новосибирской области. Как
уточнили региональные власти, претендовать на получение льготы могут только
те пенсионеры старше 70 лет, которые являются собственниками жилых помещений, живут в нем одни или в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного
возраста (женщины – 55 лет, мужчины –
60 лет).
«Компенсация будет предоставляться гражданину ежемесячно до первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили и исполнены обязательства по уплате взноса на капитальный ремонт, – указали в правительстве Новосибирской области. – В случае
если собственник жилого помещения получает компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в расчете
которой учитывается взнос на капитальный
ремонт, то компенсация взноса на капремонт
по новому закону может быть предоставлена
в виде доплаты до размера, предусмотренного данным законом. Освобождение от уплаты взноса федеральным законодательством
не предусмотрено».
Объем компенсации будет рассчитан
исходя из минимального размера взноса на капремонт, то есть 6,1 рубля на
квадратный метр. Сыграет роль и площадь
жилья: взносы за капремонт вернут одиноко живущим на тридцати трех квадратных
метрах; семье из двух человек на сорока
двух квадратах. Расчет компенсаций для семей из трех и более человек будет производиться из учета по 18 квадратных метров
на каждого.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?
На данный момент отделы пособий и социальных выплат Новосибирска и социальные
службы районов области уже готовы к приему документов. Для получения компенсации
необходимо предоставить паспорт, выписку
из домовой книги, документ, подтверждающий право собственности и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования. С вопросами можно обратиться
по круглосуточному телефону министерства
социального развития – 8-800-100-00-82.

В

Дорожный знак, появившийся после вмешательства ЛДПР,
сделал путь к детскому саду гораздо безопаснее, ведь теперь
водители обязаны снижать скорость.

сё чаще депутатам ЛДПР приходится в прямом смысле
этого слова тыкать местные
власти носом в их нехорошие дела, вернее безделье. Иначе никаких положительных сдвигов ждать
не приходится: чиновники умудряются годами «не замечать» вопиющих пробелов в собственной работе! А потом ещё и оправдывать свою
лень тем, что за помощью к ним никто
не обращался!

БУКВОЕД НА БУКВОЕДЕ
Казалось бы, статус города даёт
жителям населённого пункта полное
право рассчитывать на достойное
благоустройство. На деле же малые
города всё больше становятся похожи на большие деревни, на территории которых бессильны федеральные
нормы.
Так, организация безопасного дорожного движения является прямой обязанностью местных властей.
Именно администрация отвечает
за комфортное передвижение пешеходов и транспорта по дорогам населённого пункта. По логике, чиновники
должны делать всё необходимое для
того, чтобы снизить степень риска
до минимума. Да как бы не так! Они,
оказывается, даже не знают о существовании каких-либо проблем!
Много лет жители города Черепаново просили администрацию установить светофор на пешеходном переходе, который ведёт к детскому саду № 10. Перекрёсток был опасен для
передвижения, особенно в тёмное
время суток из-за отсутствия уличного освещения. Родительские мольбы
почему-то до чиновников не доходили, и тогда жители обратились за помощью в ЛДПР. Партийцы выехали на место и убедились: на данном
участке дороги никто не пострадал
по чистой случайности, но надеяться
на «авось» и дальше – нельзя. Вместе
с заявителями они отправились в городскую администрацию. Глава го-

Общественно-политическая газета Новосибирского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России 12+
Зарегистрирована 23.08.2013 г. Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601.

рода объяснил своё бездействие тем,
что якобы ни о чём не знал! И вообще, злополучный перекрёсток – это
не дорога, и большого движения там
нет! Как видно, редко снисходит чиновник до того, чтобы если не обойти, то хотя бы объехать управляемую им территорию. Ведь тогда ему
было бы хорошо известно, что всего
в нескольких метрах от дошкольного учреждения располагается остановка общественного транспорта!
Да и назвать тихой эту улицу нельзя:
всего за двадцать минут активисты
ЛДПР насчитали как минимум пятнадцать легковых машин, пронёсшихся
мимо детского сада на скорости 60–
70 километров! При таких параметрах шансов остаться целым и невредимым у пешехода при столкновении
с авто нет. Тем более, у маленького
ребёнка, который, не осознавая грозящей опасности, в любой момент
может выскочить на дорогу – от ворот детского сада её в данном случае
отделяют считанные шаги!

ного учреждения появилась зебра,
а также дорожный знак, предупреждающий водителей о необходимости
снизить скорость.
«Кроме того, областная прокуратура обратилась в районный суд с иском о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления по обустройству стационарного освещения автомобильных дорог
на ряде улиц районного центра. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», – сказано
в ответе на запрос депутата от ЛДПР
Дмитрия Савельева.

ЛЕНТЯЕВ ГНАТЬ В ШЕЮ!
Подобное внимание со стороны
надзорных органов почему-то не стало для властей стимулом для наведения порядка в вопросах безопасности дорожного движения на всей территории района. Пока гром не грянет, чиновник не пошевелится. Что
ж, ЛДПР в очередной раз готова организовать стимул для работы теперь
уже властей станции Посевная Черепановского района. Здесь на улице
Островского тоже нет пешеходного
перехода и необходимых дорожных
знаков, из-за чего путь в школу, детсад и больницу в любой момент может закончиться для пешеходов трагически. По словам местных жителей,
здесь уже сбивали школьницу, благо,
что девочка осталась жива.
Председатель ЛДПР Владимир
Жириновский неоднократно предлагал принять закон об обязательном увольнении не справившихся
со своими обязанностями чиновников, но партия большинства не поддержала инициативу. Однако это вовсе не значит, что ЛДПР опустит руки и будет молча наблюдать за тем,
как нерадивые власти калечат жизни людей! Проверить наши намерения и возможности совсем просто –
достаточно обратиться за помощью
в юридическую приёмную ЛДПР.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ,
ВОЗМОЖНОСТИ
НАЙДУТСЯ!
Отдел ГИБДД по Черепановскому району, в отличие
от властей, оценил ситуацию
как серьёзную. В разговоре
с активистами ЛДПР представители данного ведомства заявили – для оборудования пешеходного перехода возле детского сада № 10
всего-то и нужно – письменное заявление властей! ЛДПР
не привыкать делать работу
за чиновников, лишь бы людям пошло на пользу. Депутат Государственной Думы
Дмитрий Савельев направил
запрос в прокуратуру, которая, в свою очередь, обязала администрацию города
Черепаново сделать участок
безопасным. Возле дошколь-
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