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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОЗОРЛИВОСТЬ
Наступивший 2017 год
не обещает быть лёгким,
но в ЛДПР настроены
работать с максимальной
отдачей.

медсестрам. «Деньги в стране есть, они в банках, на счетах госкорпораций, «деловые
люди» меняют их на доллары
и вывозят за рубеж», – указывает лидер ЛДПР.

В

В СВОЁ ВРЕМЯ –
НЕ УСЛЫШАЛИ!

минувшем году депутаты фракции ЛДПР в
Государственной Думе
активно вносили свой вклад в
законодательную деятельность
парламента, и опускать рукава
никто не собирается. Впереди
активная работа по продвижению действительно нужных
людям инициатив. Как отметил
председатель ЛДПР Владимир
Жириновский, подчеркивая готовность партийцев работать:
«Наших депутатов абсолютно
не волнует, что иногда мы можем проводить заседания до
восьми и даже до десяти часов
вечера». Актуальный лозунг
ЛДПР – «Не мешайте работать!».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Особое внимание депутатов
сосредоточено на социальной
сфере. Сделать жизнь простых
россиян лучше – вот то, к чему
всегда стремится ЛДПР.
«Надо, чтобы все граждане в нашей стране оплачивали услуги ЖКХ только по счётчикам. Необходимо убрать из
этой схемы управляющие компании, они обманывают население и искусственно вздувают цены на все предлагаемые ими услуги. Кроме того,
ЛДПР будет бороться за бесплатное здравоохранение, за
бесплатное образование. Потребуем ввести максималь-

но жёсткие меры наказания за
изготовление и продажу фальшивого алкоголя. Чтобы не
было никаких аптечных настоек и никаких экстрактов боярышника. Всё подобное должно быть изъято и уничтожено. Вообще, запретить продажу любых спиртосодержащих
жидкостей в торговых сетях.
Мы будем и дальше продолжать заботиться о молодежи, о старшем поколении, обо

всех россиянах, чтобы у каждого человека в нашей стране
жизнь стала лучше», – делится основными планами партии
Владимир Вольфович.

НАЛАДИТЬ ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ В ГЛУБИНКЕ!

В программе ЛДПР развитие
регионов является приоритетом, кроме того, пора наладить достойную жизнь в сельской местности. У партии су-
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ществует ряд инициатив, которые позволят по-настоящему
развиваться сельскому хозяйству, фермерству, различным обрабатывающим производствам. Владимир Вольфович не раз указывал на то, что
крайне необходимо поддержать региональные бюджеты
для строительства и ремонта
больниц, школ, домов инвалидов, для увеличения заработной платы учителям, врачам,

Многие предложения ЛДПР,
многие инициативы лидера партии Владимира Жириновского
в своё время не были услышаны. Сейчас, страна возвращается к ним. Уже не раз можно было отметить: тот или иной закон, который нынче в обществе
называют очень актуальным и
по-настоящему нужным, оказывается, ранее уже предлагался
депутатами ЛДПР! Именно поэтому партия обретает всё больше и больше сторонников – за
свою политическую и экономическую прозорливость.
Кроме того, активисты партии, депутаты всех уровней и
сам председатель ЛДПР в наступившем году готовы, как и
прежде, оказывать россиянам
всестороннюю помощь и поддержку. И в первую очередь,
конечно, – юридическую. Например, в Новосибирской области для граждан работают
17 общественных приёмных
ЛДПР, где каждый может получить бесплатную юридическую
консультацию и заручиться помощью депутатов партии.
В свою очередь в ЛДПР чувствуют возрастающую поддержку россиян, которая воодушевляет наших депутатов
на упорную работу и обязывает максимально оправдать оказанное доверие!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68
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ВПЕРЕДИ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ!
В начале января
прошло собрание
активистов молодёжной
организации ЛДПР
Новосибирской области.

Н

а мероприятии были подведены итоги деятельности молодёжного крыла
в минувшем году и определены
планы на будущее.
«Хочется отметить, что у нас
стало больше последователей, –
сказала руководитель молодёжной организации Ольга Гринькова, открывая собрание. – И это
очень здорово. Люди видят, что
мы делаем по-настоящему полезные дела и с удовольствием
вступают в нашу команду!»

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РОСТА

На собрании присутствовали
и опытные партийцы. В официальной части мероприятия выступил Александр Щербак, заместитель координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР, отметив, что те
результаты, которых добилась
партия на выборах в 2016 году,
во многом зависели от активности, энергии и трудолюбия ребят из «молодёжки».
«Спасибо всем, кто помогал!
– сказал он. – Для многих из вас
это был первый опыт участия в
предвыборной кампании, и отрадно, что он оказался довольно успешным. У нас самая молодая по возрасту участников партия в стране, и так и должно быть

– будущее должны определять и
строить молодые. Мы всегда даём достойным людям возможности для роста. Многие наши
депутаты начинали с молодёжной организации. Я уверен, что
впереди у нас много интересных
дел, возможностей и побед!»
Активные участники предвыборной кампании, которые помогали своей работой в социальных сетях и распространением агитационной продукции,
были вручены благодарности
от руководства НРО ЛДПР и памятные подарки.

СИЛ НАМ ХВАТИТ!

Каждый пришёл на собрание
с целой кипой идей и планов, и
многим не терпелось поделиться предложениями с товарища-

ми. Основными темами для обсуждения стали: борьба против
наркотиков (по подсчётам активистов ЛДПР, за 2016 год в городе силами молодёжной организации закрашено более 120
телефонных номеров, через которые реализуются наркотические средства!), популяризация
спорта, взаимодействие с организациями патриотической направленности и помощь ветеранам ВОВ.
«Пока наши дела сосредоточены по большей части в Новосибирске, – рассказывает Ольга Гринькова. – Но очень хочется наладить работу и в районах
области. Мы уже несколько раз
обсуждали способы привлечения сельской молодёжи к нашей деятельности, и на сегод-

няшнем собрании, наконец,
определили несколько эффективных путей. Возможно, будем проводить специальные
мероприятия в местных общественных приёмных ЛДПР: мастер-классы, какие-то интересные тренинги. Уверена, что нам
хватит сил, чтобы создать в
крупных районных центрах активные молодёжные ячейки. По
большому счёту основная наша
цель – отвернуть сельскую молодёжь от вредных привычек,
дать им коридор в достойное
будущее».

ДЕЛАТЬ НАШУ
ОБЛАСТЬ ЛУЧШЕ!

В заключение собрания Галина Гейдарова, помощник депутата Государственной Ду-

мы Дмитрия Савельева и опытный профессиональный психолог и консультант, провела для
молодых людей мастер-класс
«Искусство выступления перед
аудиторией».
«Тот полезный опыт, который ребята накопили в организации, поможет им как в
дальнейшей политической и
общественной жизни, так и
в профессиональном плане.
Умение эффективно доносить
свою точку зрения до аудитории очень, на мой взгляд, важная составляющая этого опыта», – отметила Галина Викторовна.
Стоит добавить, что ребята
очень серьёзно настроены продолжать свою активную деятельность в партии. Ведь ЛДПР,
пожалуй, единственная политическая сила в стране, которая
делает ставку именно на молодых членов.
«У нас перед глазами отличный пример – депутат Госдумы
от ЛДПР Василий Власов, который стал членом парламента
уже в 21 год, – рассказала после мастер-класса одна из активисток молодёжной организации Анастасия Попова. – Это самый молодой депутат Госдумы,
и конечно, многие загорелись
таким примером и планируют
вместе с партией идти вперёд,
активно помогать людям, избираться в местные органы самоуправления, расти дальше
и стараться сделать нашу область лучше!»

СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ И ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ – ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ!
Накануне новогодних
и рождественских
празднеств молодёжное
крыло Новосибирского
регионального отделения
провело акцию
«За трезвый Новый год!».

В

Новосибирской области
смертность,
заболеваемость и преступность,
связанные с потреблением
спиртных напитков, вызывают
неподдельную тревогу. Угрозу
здоровью и безопасности граждан нельзя недооценивать. Антиалкогольную кампанию в нашем
регионе, да и в стране в целом,
нужно усиливать. Но одними запретительными мерами здесь
обойтись нельзя. Необходимы
позитивные примеры. Именно
поэтому молодёжная организация Новосибирского регионального отделения ЛДПР постоянно

проводит различные акции, призывающие жителей области вести здоровый образ жизни.
«Мы с ребятами в течение
минувшего года уже провели

несколько тренировок на открытом воздухе, занимались
гимнастикой, приглашая всех
желающих новосибирцев, –
рассказывает руководитель ор-

ганизации Ольга Гринькова. – В
наступившем году хотим сделать такие занятия традиционными и устраивать их постоянно. Когда проводятся экскурсии со школьниками на нашем
партийном автобусе, частенько вместе с ребятами едет наш
активист и проводит в пути ликбез о здоровом образе жизни, рассказывая, что трезвость
– это фундамент всего. И если разрушить этот фундамент,
все остальные сферы потерпят
в конечном итоге крах: семья,
отношения, работа, карьера,
бизнес. Счастливое будущее и
вредные привычки – вещи несовместимые!»
Накануне новогодних и рождественских праздников молодёжное крыло провело в Новосибирске акцию «За трезвый
Новый год!». Ребята в самых
оживлённых местах города
раздавали праздничные газеты ЛДПР, подарки и небольшие

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

сюрпризы, напоминая новосибирцам, что алкоголь – опасный враг, а чрезмерное его употребление грозит многими неприятностями.
«Мы призывали земляков в
эти долгие новогодние каникулы не позволять излишеств,
– говорят ребята из молодёжной организации ЛДПР. – Особенное внимание уделяли автолюбителям, чтобы ещё раз напомнить о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Ведь
не секрет, что такое частенько
случается в дни празднеств».
Нужно отметить, что в Новосибирской области в дни новогодних каникул зарегистрировано меньше происшествий и
преступлений, в том числе связанных с употреблением алкоголя, чем в этот же период год
назад. Хочется верить, что свою
маленькую лепту в эту тенденцию внесли своей акцией наши
активисты «молодёжки»!

   НАШ
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В ГОСДУМЕ
ВСЯ
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НА САЙТЕ
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: ДОВЕРИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НУЖНО ОПРАВДЫВАТЬ!
Дмитрий Иванович
Савельев является одним
из самых активных
депутатов прошлого
созыва парламента.

В

нынешнем седьмом созыве Государственной
Думы наш депутат не
растерял своей энергии, он
продолжает законотворческую
деятельность, направленную на
защиту интересов россиян.
– Дмитрий Иванович, какие
законопроекты вы считаете
наиболее актуальными, наиболее необходимыми на данном
этапе развития нашей страны?
– Я, как и ЛДПР в целом,
всегда ратую за инициативы
социальной направленности.
В первую очередь необходимо думать о людях и особенно о тех слоях населения, которые по какой-то причине
обойдены вниманием. Например, совсем недавно Госдума
приняла в первом чтении законопроект, который позволит детям, чьи родители неизвестны, получать социальную
пенсию по случаю потери кормильца. Я принимал участие в
разработке этого документа.
Этот законопроект приравнивает права детей, чьи родители неизвестны – права «подкидышей», к правам тех ребятишек, кто потерял обоих родителей или одного кормильца.
Таких детей, у которых в свидетельстве о рождении отсутствует запись и о матери, и об
отце, немало, и позаботиться
о них мы обязаны. Пока, они
могут добиться социальной
пенсии только по решению суда – это несправедливо. Данный закон заполнит пробел в
законодательстве.

гедия в Иркутске – отравление
более 70 граждан «Боярышником» с метанолом – стала наглядной демонстрацией огромных пробелов в законодательстве. Вообще, случаи смертельных отравлений суррогатами
и разными спиртосодержащими жидкостями для наружного
применения в последнее время обрели массовый характер.
Это характерно для всех регионов нашей страны. В новогодние праздники в Новосибирской области изъято 60 литров
запрещенной настойки «Боярышника». Полиция заявила о
шести попытках сбыта этого сомнительного товара. И это в то

750

раз в прошлом созыве
депутат Дмитрий Савельев
(фракция ЛДПР) выступал
в Государственной Думе.

156

законопроектов были
разработаны при его непосредственном участии.

– Минувший год был богат
на резонансные события, которые, так или иначе, показали
несовершенство современного законодательства. Какие, на
ваш взгляд, сферы требуют немедленного переосмысления и
вмешательства?
– Пожалуй, самая животрепещущая тема – оборот спиртосодержащей продукции. Тра-

время, когда уже действовал
вступивший в силу 26 декабря
запрет на продажу непищевой
спиртосодержащей продукции.
Но ведь этот запрет рассчитан
всего на один месяц. Что дальше? А дальше нужно немедленно принимать соответствующие законы. ЛДПР давно говорит: монополия на продажу
любой спиртосодержащей про-

дукции должна быть исключительно у государства. Также необходимо запретить свободную продажу настоек, реализуя их только через аптеки. И
информировать об опасности
россиян. Почему бы не сделать
предупреждающие картинки и
надписи, как на сигаретных пачках? Но и это только часть действий, которые необходимо
предпринять. К проблеме алкоголизации населения нужно
подходить комплексно. Только
запретительными мерами с ней
не справиться. Это, безусловно, огромный пласт работы для
всего общества и, конечно, для
законодателей.
– Вы не раз заявляли в СМИ
о важности консолидации общества в борьбе с ещё одним
злом – терроризмом, говорили, что нужно существенно
повысить уровень денежного
вознаграждения тем, кто информирует спецслужбы о готовящихся террористических
актах и личностях злоумышленников. Какие шаги в этом
направлении ещё нужно предпринять?
– Моё особое возмущение
вызвало недавнее происшествие в Новосибирске. Когда
некий человек, назвавшийся
«Шакалом» позвонил и заявил
о бомбах в нескольких крупных
городских зданиях. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным, а злоумышленника вычислили и задержали.
Я считаю, что такой телефонный терроризм нужно наказывать самым строжайшим образом. С подобными вещами, тем

более в текущей обстановке,
шутить преступно. Спецслужбы реагируют в усиленном режиме: тратятся силы, средства,
время. И все это забирается от
реальной работы по предотвращению настоящих терактов. Отвлекать таким образом

– В ближайшее время планируете вносить какой-то новый
законопроект?
– Довольно давно я веду речь
об одной, по моему мнению,
очень важной инициативе. Сейчас документ доработан и будет
в ближайшее время представлен. Это поправка в Уголовный
кодекс, которая касается ужесточения наказания за преступления против пожилых людей,
достигших 70-летнего возраста.
Речь идёт прежде всего об убийстве, краже, грабеже и мошенничестве. Преступники умышленно
выбирают в качестве жертв стариков, которые являются наиболее незащищенной и уязвимой
социальной группой населения.
Расчёт преступников делается
на неспособность престарелых
людей ответить на нападение. А
за такие жестокие «расчёты», на
мой взгляд, и наказывать нужно
соответственно!
– Дмитрий Иванович, в прошлом году мы стали свидетелями шумихи, которая поднялась в средствах массовой информации, когда некоторые
депутаты парламента выразили недовольство своей переработкой в Думе, затянутыми
пленарными заседаниями. Как
вы относитесь к тому, что частенько депутатам приходится
задерживаться допоздна, занимаясь обсуждением законов?

По результатам опроса, проведённого в
октябре 2016 года изданием «Континент
Сибирь» среди своих читателей, Дмитрий
Савельев стал самым эффективным депутатом Госдумы от Новосибирской области.
специальные органы от работы
– тягчайшее преступление. По
факту: отвлек спецслужбы – поставил под угрозу чужие жизни. И таких телефонных «шакалов» нужно показательно наказывать и крайне строго – чтобы
никому в голову не приходило подобных идей. И не только значительным увеличением
срока за ложные звонки, но и
штрафами – такими, чтобы долго помнили.

– Я считаю, что мы как депутаты должны осознавать возложенную на нас ответственность. Доверие избирателей
нужно оправдывать! Наша обязанность работать столько,
сколько нужно людям и стране. Да, это нелегко, но я уверен,
что нашим рабочим, аграриям,
учителям, врачам, шахтерам,
пожарным приходится намного
тяжелее. И наша задача - облегчить их жизнь.

www.ldpr.tv
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ПРИХОДИТЕ,
ПОМОЖЕМ!
Умная, энергичная, активная и неравнодушная… Такими эпитетами характеризуют
местные жители Анастасию Лорер, депутата городского совета Черепаново.

Анастасия Лорер родилась 11 апреля 1991 года. Получив среднее образование, поступила в Сибирскую академию финансов и банковского дела на специальность «Государственное и муниципальное управление». Трудовую
деятельность начала ещё в юном возрасте. Работала в
различных маркетинговых агентствах менеджером по
продажам, а затем по персоналу. Занималась организацией праздников для воспитанников детских домов
Новосибирска. Депутатом Совета депутатов города
Черепаново избрана 18 сентября 2016 года.

А

настасия Анатольевна
рассказала, как ей удаётся совмещать столь
ответственную работу и заботу
о маленькой дочке и в чём корень всех бед Черепаново.
– Анастасия, вы уже почти четыре месяца на депутатской
работе, как изменилась ваша
жизнь?
– Я никогда не оставалась в
стороне от активной партийной
деятельности. Сейчас же круговорот событий ещё более стремительный: сессии, встречи с
жителями Черепаново, проведение различных акций. Кроме
того, я являюсь помощником
депутата Госдумы Дмитрия Савельева в Тогучинском районе,
поэтому постоянно в разъездах. Я остро чувствую ту ответственность, которая возложена
на меня. Депутатов ЛДПР в Горсовете Черепаново только двое
– я и моя коллега Алёна Лобанова, но мы стараемся оправдать
то доверие, которое оказали
нашей партии избиратели. Иногда, конечно, приходится тяжело: напряжённый график, мас-

са дел в течение дня, а потом
нужно успеть забрать дочку из
детского садика. Вечером стараюсь выбросить из головы все
рабочие вопросы и уделить всё
внимание ребёнку, но, честно
говоря, удаётся такое редко. Я
очень много встречаюсь с людьми, и в Черепаново, и в Тогучине
– многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды… Люди приходят ко мне, порой, с последней
надеждой на помощь, неудивительно, что постоянно думаю о
них, о том, как изменить их ситуацию к лучшему, как помочь в
их проблеме…
– Как черепановцы могут попасть к вам на приём?
– Общественная приёмная
ЛДПР работает каждый четверг
с 11.00 до 16.00 по адресу ул.
Кирова дом № 4б. Людей всегда готовы выслушать юристы
и активисты партии. Я же веду
личный приём каждый третий
вторник месяца, а каждый четверг с людьми встречается помощник депутата Госдумы Роман Казаков. Так что приходите, поможем!

– Не секрет, что Черепаново
– далеко не процветающий город, как изменить это?
– На мой взгляд, корень всех
бед, основная их причина – отсутствие рабочих мест. Безработица у нас чудовищная. Такая
неустроенность, страх завтрашнего дня, безнадёга вызывают у
людей ощущение беспомощности, апатии и зачастую приводят к алкогольной зависимости. Нужно системно решать
вопрос занятости населения:
очень много говорится о привлечении инвестиций, создании новых производств, а, значит, столь востребованных рабочих мест, но на деле ничего
не происходит. Наоборот – результаты труда наших земляков
и богатства нашей земли буквально утекают сквозь пальцы.
Постоянно мы слышим о банкротствах и закрытиях предприятий! Правильно сказано:
разруха в головах. Черепановцы в открытую говорят, что пока власть в городе не изменится, не появятся новые неравнодушные люди, и город, и район
в целом будут только хиреть.
Безалаберность, некомпетентность и порой преступное бездействие местных властей сводят на нет все усилия. Из-за них
жизнь в городе топчется на месте, а то и катится назад.
– А в чём заключается ваша
деятельность как помощника
депутата Государственной Думы в Тогучине?
– Мы с другими активистами
ЛДПР оказываем людям юридическую поддержку, помогаем
советами, встаём на защиту тех
граждан, чьи права нарушены,
отправляем официальные запросы в контролирующие органы.
Также я работаю по четвергам
в общественной приёмной партии по адресу ул. Островского,
дом 25, офис 3. Многие проблемы, которые всегда волновали
людей – коммунальные, вопросы благоустройства, здравоохранения и многие другие - моими силами и силами партии удаётся решить. Кстати, круг этих
проблем характерен как для Черепаново, так и для Тогучина. И
особенно меня ранит, что и там,
и там я постоянно слышу рассказы пришедших на приём людей о
безобразном наплевательском
отношении к ним чиновников.
Сотни обращений от населения
попросту игнорируются, выбрасываются в мусорную корзину.
Мы боремся с этим, постоянно
напоминая властям об их обязанностях перед людьми.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнать подробнее о работе общественных
при¸мных в Новосибирске можно
по тел.: 8 (383) 231-04-68.
В Болотнинском, Мошковском, Тогучинском,
Черепановском и Маслянинском районах
по тел.: 8-983-138-99-99. В остальных районах
Новосибирской области по тел.: 8-983-139-33-33.

г. Новосибирск

Ул. Каменская, д. 3, офис 44, 4 этаж.
В будни с 09.00 до 18.00.

г. Новосибирск

ул. Нарымская, д. 37, оф. 302
вт. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00

г. Новосибирск

Ул. Авиастроителей, 7,
вторник-четверг с 10.00 до 17.00,
обед с 13.00 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. Искитим

Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж..
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Колывань

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

р. п. Коченёво

Новосибирская обл., Коченёвский р-н,
р. п. Коченёво, ул. Октябрьская, д. 52,
первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00

п. Краснообск

Новосибирская обл., п. Краснообск,
ул. 5-й микрорайон, д. 1, вторая и четвёртая
пятница 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.

р. п. Маслянино

Новосибирская область, р. п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, д. 29.
Каждый вторник с 09.00 до 16.00

р. п. Мошково

Новосибирская область, р. п. Мошково,
ул. Советская, д. 7 Б.
Каждый понедельник с 11.00 до 16.00.

г. Обь

Новосибирская обл., Железнодорожная, д. 26,
второй и четвёртый вторник с 11.00 до 16.00

р. п. Ордынское

Новосибирская область, р. п. Ордынское,
ул. Ленина, д. 28, каб. 2., второй этаж.
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Сузун

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

г. Татарск

Новосибирская область, г. Татарск,
ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж.

г. Тогучин

Новосибирская область, г. Тогучин,
ул. Островского, д. 25, оф. 3, оф. 4.
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.

г. Черепаново

Новосибирская область, г. Черепаново,
ул. Кирова, д. 4Б.
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.
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ОЧЕРЕДЬ В НИКУДА
Очереди на жильё по социальному найму в нашей области становятся всё
длиннее. Особенно безнадёжной выглядит ситуация в сельской местности.

Горобец Игорь Петрович – 8-952-937-90-35;

Венгеровское МО
Логинов Сергей Михайлович – 8-953-895-95-26;

Доволенское МО
Насонова Юлия Алексеевна – 8-913-709-55-95;

Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич – 8-961-848-96-73;

Искитимское РО
Незнамова Анастасия Васильевна – 8-953-792-79-96;

Искитимское ГО
Гусев Андрей Владимирович – 8-913-464-15-33;

Коченёвское МО
Лесников Александр Михайлович – 8-953-887-88-80;

Кочковское МО
Томин Сергей Николаевич – 8-923-123-40-62;

Купинское МО
Маренков Анатолий Григорьевич – 8-913-749-61-29;

З

начительная часть обращений, с которыми
приходят люди в общественные приёмные ЛДПР, так
или иначе, касается пресловутого квартирного вопроса. Новосибирцы и жители области
жалуются депутатам партии на
нескончаемые очереди на социальное жильё, на невыносимые
условия проживания в аварийных домах, на возмутительное
равнодушие чиновников.

ПРОГРАММА
ПРОВАЛИЛАСЬ?

Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич – 8-951-396-78-01;

Мошковское МО
Скипер Евгений Васильевич – 8-923-129-69-59;

Северное МО
Исмайлов Асиф Магаммед-Оглы – 8-913-912-05-46;

Татарское МО
Епифанцев Евгений Викторович – 8-951-371-40-70;

Тогучинское МО
Лорер Анастасия Анатольевна – 8-951-371-40-30;

Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна – 8-952-934-48-87;

Чановское МО
Филиппова Любовь Юрьевна – 8-993-008-50-04;

Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна – 8-923-135-20-76;

Новосибирское МО
Отовчиц Виталия Александровна – 8-953-887-88-12.

Наталья Петровна проживает
с четырьмя несовершеннолетними детьми в арендованном
жилье на ул. Жуковского в городе Черепаново Новосибирской области. В очереди в качестве нуждающихся её семья
значится 426-ой. Наталья уверена – пока подойдёт очередь, её
дети, страдая от тесноты и неустроенности, успеют вырасти.
Надежда у семьи одна – на помощь ЛДПР. Такая же надежда
привела в общественную приёмную партии и Елену Александровну из Маслянино. Она с мужем воспитывает троих ребятишек. Своего жилья нет, а субсидию на его приобретение по
программе для молодых и многодетных семей получить не
могут уже несколько лет. Встали на очередь на предоставление земельного участка, но там
тоже глухо – прошлой весной
были тридцать пятые, и пока ничего не изменилось.
И таких семей в области сотни. Когда программа выделения земельных участков многодетным семьям только начала действовать, казалось что
решение проблемы с жильём у
этой категории сибиряков – не
за горами. Практика показала,
что в реальной жизни всё гораздо менее радужно, чем на бумаге. Во-первых, семьям, которые воспитывают троих или бо-

лее ребятишек, чтобы дождаться вожделенного участка под
строительство приходится годами обивать чиновничьи пороги: очередь огромная – тысячи людей. Во-вторых, многодетным и другим льготникам
если и выделяются земельные участки, то в таких неудобных для строительства местах,
что людям приходится отказываться от них. Как правило, даже подъезд к ним бывает существенно затруднён, не говоря
об отсутствующих коммуникациях и инфраструктуре. Проблему никто решать не спешит.
Складывается впечатление, что
власти ждут, когда новые хорошие участки чудесным образом «вырастут» из-под земли.
Пора признать, что программа
в её существующем виде фактически провалилась. И прислушаться к тем вариантам, которые предлагает ЛДПР. В партии
не первый год говорят – нужно выделять землю сразу под
целые посёлки, с подготовленной инфраструктурой, причем
государство может себе позволить отменить плату за подключение к коммуникациям. Но пока ситуация с мёртвой точки не
сдвигается.

АВАРИЙНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Ещё хуже обстоят дела у граждан, которые живут в аварийных домах. Проблема эта решается в нашей области из рук
вон плохо. Ирина Геннадьевна
проживает в Искитиме в доме
№ 57 на улице Комсомольской.
По её словам, дом признан межведомственной комиссией аварийным и непригодным для проживания ещё в 2011 году. Но
до настоящего времени жителей не переселили. Сейчас к решению вопроса подключилась
ЛДПР, уже направлены необходимые запросы в контролирующие органы. Но проблема носит
массовый характер – таких до-
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мов немало. Кроме того, местные органы власти частенько
идут на то, что необоснованно
отказывают гражданам в признании их домов аварийными.
Прокуроры, в том числе по запросам депутатов ЛДПР, выявляют многочисленные факты подобных незаконных отказов. По
данным Новосибирской областной прокуратуры, только после
прокурорского вмешательства
за два года признаны аварийными 20 домов!

НЕ ХВАТАЕТ СТРОГОГО
КОНТРОЛЯ

Люди годами не могут получить квартиры и земельные
участки. У чиновников объяснение одно: в маневренном
фонде нет жилья, а в бюджете – нет денег. Но при этом постоянно выявляются какие-то
махинации в этой сфере на различных уровнях – от сельсоветов, до областного центра. Например, в минувшем декабре
были осуждены фигуранты дела о мошенничестве с муниципальными квартирами в Новосибирске, среди которых – чиновник мэрии. Можно вспомнить и другое нашумевшее
дело – о мошенничестве с земельным участком бывшей главы администрации Станционного сельсовета Новосибирского
района.
В ЛДПР уверены – чтобы выровнять ситуацию не хватает
строго контроля и твёрдой воли. Во-первых, необходимо,
«ударить по рукам» всем чиновникам, которые пытаются как-то нажиться и получить
выгоду, распределяя земельные участки или квартиры. Вовторых, нужно добиваться выделения серьёзных средств из
федерального бюджета, которые позволят сделать динамику расселения «авариек» и обеспечения жильём льготников
положительной.
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Каждый год в
декабре нас окружает
предпраздничная
спешка и ажиотаж.
Для активистов ЛДПР
эти дни становятся
особенно насыщенными
и напряженными.

ДЕЛА.
ФОТООТЧЁТ
ВСЯ ПРАВДА   НАШИ
НА САЙТЕ
WWW.LDPR54.RU

ЭТОТ СКАЗОЧНЫЙ
«Я признаюсь честно – очень
устала, – улыбается Инна Сергеевна. – Столько поездок,
встреч, упаковка и вручение
подарков… Но это очень приятная усталость. Когда видишь радостные, полные восторга глаза ребятишек, особенно тех, кто по разным причинам не сильно-то избалован
праздниками и подарками, например, детей из многодетных, малообеспеченных семей
– чувствуешь себя счастливой,
на душе светло становится!
Понимаешь, что и ты, и твоя
партия всё делают правильно.
Это дорого стоит!»

В

этот раз, чтобы поздравить жителей нашей области с Новым годом и
Рождеством, все наши депутаты
и их помощники приложили все
возможные силы. Для многих
детей и взрослых они стали долгожданными Дедушками Морозами и без устали дарили подарки и организовывали праздники!

ВСЕМ ПОДАРИЛИ
ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

Широкие народные предновогодние гуляния в сквере им.
М.И.Калинина уже становятся
традиционными. Организатор
– Евгений Владимирович Лебедев, руководитель фракции
ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска. Его стараниями
десятки семей, проживающих
в Дзержинском районе, в этом
году получили незабываемые
праздничные впечатления.
«Новый год всех нас делает немного лучше, добрее и
счастливее, даёт нам надежду и обещает радость, – говорит Евгений Владимирович. –
Это очень важный семейный
праздник. Поэтому мы очень
ответственно к нему готовимся. И подарков стараемся запасти побольше, и программу придумать по-настоящему
интересную и весёлую. В этот
раз у нас была целая серия мероприятий – всем подарили
отличное настроение! Кроме
того, я и мои помощники посетили многих на дому, в том
числе – наших ветеранов Великой Отечественной войны».
В Октябрьском районе Новосибирска главной Снегурочкой
от ЛДПР выступила помощник
депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева Инна
Ильиных.

«Откройте! Это Дед Мороз!» – сколько восторга вызывает эта фраза у маленьких ребятишек,
которые верят в зимнюю сказку. Депутаты ЛДПР и их помощники в последнюю неделю
декабря в образе сказочных героев посещали многодетные и малоимущие семьи
Новосибирской области и дарили ребятишкам подарки. Акция прошла в Новосибирске,
Маслянино, Черепаново, Сузуне, Тогучине и других населённых пунктах.

Долгожданный Новогодний праздник для жителей Дзержинского района, организованный
при содействии депутата Горсовета Новосибирска Евгения Лебедева прошёл “на ура”! В
сквере им. М.И. Калинина ребятишек развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Конкурсы, хороводы, новогодние песни, сладкие призы,
горячий чай с сушками и баранками пришлись по душе
и детям, и их родителям, пришедшим в сквер им. Калинина.

СТАРАТЬСЯ
РАДОВАТЬ ДЕТЕЙ

Олег Суворов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, посетил новогодний праздник для ребятишек с проблемами зрения.
«К моему сожалению, нужно
констатировать, что пока вопросы детей-инвалидов в нашей области решаются из рук
вон плохо, – рассказывает он.
– Реабилитационным центрам,
которые занимаются такими
ребятишками, крайне не хватает финансирования. Да и вообще у нас острый дефицит таких учреждений. Необходимо
взять эту сферу на особый контроль – недаром говорят, что
уровень цивилизованности общества определяется по его
отношению к инвалидам и старикам». С его мнением полностью согласна руководитель
молодёжного крыла НРО ЛДПР
Ольга Гринькова: «Детей-инвалидов у нас в области немало, а помощь государства для
них – недостаточная. ЛДПР постоянно выступает с инициативами о расширении мер социальной поддержки инвалидов,
особенно детей. Кроме того,
активисты партии постоянно

Восторг гостей праздника, организованного Евгением Лебедевым, вызвал необычный гость
– настоящий северный олень в упряжке, на котором смогли прокатиться все желающие.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК!
оказывают семьям, где есть ребятишки с серьёзными нарушениями здоровья, адресную помощь. В этом году наше региональное отделение приготовило специальные подарки для
детей из социального центра
«Заря», на Новогоднюю ёлку
там собрались более-менее социализированные ребятишки с
аутизмом. Очень здорово, что
мы познакомились с этим центром, я думаю, будем и дальше
сотрудничать и стараться радовать детей!»

ДЕД МОРОЗ
С МЕШКОМ ПОДАРКОВ…

В предновогодние дни по
маленьким и большим населённым пунктам области курсировал микроавтобус ЛДПР с
Дедом Морозом на борту. За
неделю до Нового года он развёз сотни долгожданных подарков для детей и взрослых
Маслянинского,
Черепановского, Сузунского, Тогучинского и других районов. Специаль-

ным рейсом 31 декабря были
доставлены подарки и в другие районы.
Этой работой в основном занимались Анастасия Лорер и
Роман Казаков – помощники
депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева.
«Намотали сотни километров! Но это того стоило. В
каждом доме, в который заходил наш Дедушка Мороз с
мешком подарков, вдруг появлялась атмосфера праздника:
начинали весело смеяться дети. Это как раз тот эффект, на
который мы рассчитывали!» –
улыбается Роман Казаков.
Кстати, в эти дни Роман Антонович успел порадовать и
жителей села Шурыгино Черепановского района: для их населённого пункта ЛДПР и депутат Государственной Думы
Дмитрий Савельев передали
новый долгожданный автомобиль, который будет обслуживать местную врачебную амбулаторию.

Депутат Горсовета Евгений Лебедев лично объехал ветеранов
Дзержинского района Новосибирска и сердечно поздравил
их с Новым годом и Рождеством.

Инна Ильиных, помощник депутата Госдумы Дмитрия
Савельева, побывала на Новогодней ёлке в микрорайоне
Закаменский. Более ста ребятишек получили из её рук
Новогодние подарки ЛДПР.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Суворов посетил
детский предновогодний утренник Левобережной Местной Организации Всероссийского
общества слепых. В подарок малышам, волею судеб лишенным радостей, которые даёт
детям полноценное зрение, депутат привёз музыкальный центр. И конечно, самые искренние
и сердечные пожелания здоровья! Долгожданный подарок сразу же поднял настроение:
хорошую музыку здесь очень любят!

Руководитель молодёжной организации НРО ЛДПР Ольга Гринькова побывала в
Новосибирском Центре социальной помощи семье и детям «Заря» на Новогоднем
празднике. Для того чтобы попасть в Зимнюю Сказку в Центре собрались необычные дети
– ребятишки с аутизмом. Каждый из них получил сладкий подарок от ЛДПР и тёплые
поздравления.

Новый автомобиль УАЗ для обслуживания амбулатории стал новогодним подарком для
жителей села Шурыгино Черепановского района. Старая машина постоянно ломалась,
создавая существенные перебои в работе местных медиков: ни на вызовы к больным не
доехать, ни до лаборатории центральной больницы. Документы и ключи от автомобиля
накануне Нового года передал в администрацию ЦРБ Черепаново Роман Казаков,
помощник депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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НАШ ПРИОРИТЕТ – ЛЮДИ!
Накануне Нового года в редакцию газеты и в общественные приёмные ЛДПР пришло
очень много писем от горожан и жителей области, которым помогла наша партия.

Н

е первый год ЛДПР успешно отстаивает права
людей в самых разных
сферах. При этом достаточно
пристальное внимание уделяется вопросам, связанным с медицинской помощью и здоровьем.

Э
по депутатскому запросу ЛДПР
проблема решилась очень скоро: она уже получила путёвку в
санаторий «Тогучинский». «Большое спасибо Вам и вашим сотрудникам, за оказанное содействие!» – поблагодарила женщина в своём письме.

СВОЕВРЕМЕННАЯ
ПОМОЩЬ

Евдокия Захаровна Васильева из Тогучина тоже получила
своевременную помощь наших
депутатов. В её ситуации действовать без проволочек было
крайне важно. Женщина резко
теряла зрение, и была направлена на диагностику в Новосибирскую Областную больницу.
Но, как рассказывает пенсионерка, её направление просто лежало в Тогучинской ЦРБ –

по каким-то причинам ситуация
застопорилась. В дело вмешались наши депутаты, и благодаря этому женщина прошла обследование.
«Благодаря депутатам ЛДПР
была проведена диагностика,
установлена
необходимость
операции, и сейчас оформляется квота. Операция стоит около 200 тысяч рублей. Без квоты
я бы её не осилила, для пенсионерки это неподъёмно. Спасибо ЛДПР!»
Наша партия на протяжении
почти 30 лет является надёжной опорой для россиян. В наших общественных приёмных
всегда выслушают и постараются помочь каждому. Потому
что основной приоритет ЛДПР
– высокое качество жизни для
всех россиян.

ГЛАДКОГО ЛЬДА
И НАД¨ЖНЫХ КЛЮШЕК!
В ЛДПР постоянно
и очень активно
поддерживают спорт.
Особенно актуальна
помощь партии для
сельских команд
и клубов, зачастую
обделённых вниманием
властей.

то означает, что орган должен дать ответ по сути поставленных вопросов в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения. Регистрация обращения
осуществляется в течение трёх дней с момента поступления. То
есть у органа есть 3 дня на регистрацию и 30 на ответ.
Если нарушены сроки или даны ответы не на все поставленные вопросы – это повод написать заявление в прокуратуру о
привлечении должностного лица к ответственности по статье
5.59 КоАП. При этом предусмотрены штрафы для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Существуют требования к обращению, без соблюдения которых оно останется без ответа. Любое обращение должно содержать:
• наименование органа, в который оно направлено, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
• свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
• почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
• суть предложения, заявления или жалобы;
• личная подпись и дата.
Особое внимание на дату – многие ее не ставят, а это основание оставить обращение без ответа.
Также не будет ответа на обращение, текст которого невозможно прочесть, которое содержит нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

КОМУ МОЖНО 3 ГОДА
НЕ ПЛАТИТЬ
ЗА КАПРЕМОНТ?
Оплата расходов на капитальный ремонт дома
является обязанностью всех собственников
помещений в доме с момента возникновения
права собственности на эти помещения.

П

ри переходе такого права к новому собственнику переходит и обязательство предыдущего собственника по
оплате расходов на капитальный ремонт дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

ЕСЛИ ДОМ НОВЫЙ?

В

основном чиновники делают ставку на спорт высоких достижений, но в ЛДПР
уверены – страна добьётся великолепных результатов, только
стимулируя массовое увлечение
физкультурой. Именно поэтому
НРО ЛДПР очень внимательно
относится ко всем районным и
региональным соревнованиям,
детским и юношеским командам. Не остаются без поддержки
и взрослые спортсмены-любители. Недавно у активистов нашей партии нашли необходи-

ОБРАЩЕНИЯ – ЧТО
НУЖНО ЗНАТЬ
Любое обращение в орган власти должно быть
объективно и своевременно рассмотрено.

ДАЛИ ПУТЁВКИ!

Очень тёплое письмо пришло
от Петра Ивановича Керекеши
из рабочего посёлка Ордынское. Он поблагодарил ЛДПР за
«хорошее отношение к Ветерану труда». Благодаря депутатскому запросу Олега Геннадьевича Суворова пенсионер отстоял свои права на лечение в
санатории.
«По вашему письму мне дали путевку в «Парус», – пишет
Пётр Иванович. – С 21 ноября по
14 декабря я съездил и полечился. Я очень благодарен депутату Суворову О.Г. и желаю больших успехов в вашей работе!»
Партию Жириновского также
за помощь в получении путёвки
поблагодарила и жительница Искитима – Игнатенко Альвина Михайловна. Она обратилась в приёмную ЛДПР и рассказала, что
перенесла серьёзную операцию
на позвоночнике, а положенного
санаторно-курортного лечения
добиться не может. По её словам, в местном отделе соцзащиты ей сказали, что получить лечение в санатории женщина может
в лучшем случае через 4-5 лет. Но

   ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

мую поддержку две районные
хоккейные команды. ЛДПР
взяла под своё шефство спортивный клуб «Нечаевский» из
Тогучинского района и хоккейный клуб «Искитим». Для поездок на соревнования в рамках
чемпионата районов НСО среди команд первой лиги ЛДПР
предоставляет спортсменам
свой удобный микроавтобус.

Общественно-политическая газета Новосибирского
12+
регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
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.

«У команд бывают проблемы
с транспортом, а за свой счёт
ездить очень дорого, – рассказывает помощник депутата Государственной Думы Анастасия Лорер. – Теперь наш партийный микроавтобус к их услугам. Так что желаем ребятам
гладкого льда, надёжных клюшек и ждём от наших ледовых
дружин уверенных побед!»

Если дом введен в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включен в региональную программу капитального ремонта при её актуализации, то установлены иные сроки.
Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в таком многоквартирном доме, возникает по
истечении срока, установленного органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в
течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного
дома в региональную программу капитального ремонта.
Данный пункт был введен в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В связи с чем, на территории Новосибирской области Постановлением Правительства Новосибирской области от
06.09.2016 г. № 262-П установлен срок, равный трем годам
с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу. Данное постановление начало действовать уже 17.09.2016 года.
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