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ЛИДЕР ЛДПР ТРЕБУЕТ НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Вспоминая историю с
отравлениями настойкой
«Боярышника» в
Иркутской области
и многочисленными
случаями отравления
контрафактным
алкоголем, Владимир
Жириновский
предлагает усилить
контроль спиртовой
промышленности и
обезопасить граждан
от некачественной
продукции.

ленный на основе существующего бренда, но с нарушением всех технологий. Одно
дело, когда алкогольный напиток поддельный и не соответствует уровню качества, а
другое, когда он ядовит и токсичен, что приводит к потере
здоровья или летальному исходу. А таких случаев немало. Контрафактный алкоголь
очень опасен.

ВСЕ ЗАВОДЫ –
ПОД КОНТРОЛЬ!

ЧТО ОНИ
ОТРЕГУЛИРОВАЛИ?

«Объявили, что в стране есть
Росалкогольрегулирование
– ну и что они отрегулировали? Сперва решили убрать дешёвую водку, мол, она контрафактная, продавать только дорогую, которая стоит свыше
200 рублей, – это государственная. Но ничего не изменилось.
Если попытки что-то сделать ничего не дают – нужна жёсткая
монополия: конкретное количество заводов, производящих
алкоголь, под особой охраной,
как оборонные предприятия,
то есть вышки, солдаты, собаки, строгий пропускной режим
и жёсткий контроль за всем
производством.
Ведь на подпольные заводы
завозят тару, утром на работу
идут рабочие – и мы ничего не
видим?! Куда смотрят участко-

вые? Это же всё рядом с вами
– в гаражах, на пустых заводах.
А фуры идут с контрафактной
водкой – разве ГИБДД не понимает, что это контрафактная
продукция?! Надо это контро-

лировать, следить. При желании государство наведёт порядок за год!» – возмутился Владимир Вольфович.
К сожалению, на современном рынке много контрафакт-
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ного алкоголя. Безусловно,
чтобы не отравиться им, лучше вообще не употреблять алкогольные напитки. Но это не
для всех приемлемо. Контрафакт – это продукт, приготов-

«Мы предлагали в Госдуме создать комитет по продовольствию, чтобы регулировать проблемы цены, в том
числе проблемы, связанные с
алкоголем и табаком. Видимо, государство не хочет наводить порядок. Вот жёсткая
позиция ЛДПР: всё под контроль! Все заводы под контроль! И что касается сопровождения транспорта: ГИБДД
даже не должна будет проверять, что в фуре, – она выехала, как с оборонного завода,
там всё уже проверили, – только должно быть сопровождение, чтобы не было куда-то левых заездов. Магазины должны быть только специальные
– и пусть под объективом камеры туда идут те, кому нужен
алкоголь, чтобы было стыдно,
потому что будет зафиксировано: вот он идёт! Кто сегодня
оздоравливает нацию? ЛДПР!
Никто во фракции не курит и
не пьёт!» – сказал Владимир
Жириновский.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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БОЛЕЗНЕННАЯ ТЕМА – ЖКХ
Депутат Государственной
Думы от ЛДПР Дмитрий
Савельев рассказал
о своих встречах с новосибирцами, жалующимися на годами нерешаемые проблемы ЖКХ.
– Дмитрий Иванович, вы каждый месяц во время региональной недели лично встречаетесь с гражданами в приемной
ЛДПР. Успеваете ли принять
всех желающих, хватает ли
времени для общения с людьми, для того, чтобы познакомиться с насущными проблемами региона?
– Я стараюсь принять как
можно больше людей, вникнуть в каждый вопрос, взвесить все возможности, которые
у меня есть, для помощи обратившемуся человеку или организации. А когда в Государственной Думе пленарные недели, идут заседания, с людьми в общественных приемных
ЛДПР встречаются юристы и
депутаты регионального отделения партии. Они обязательно выслушивают каждого человека и оказывают всю возможную поддержку. Так устроена
система нашей работы, таковы её идеалы. Для ЛДПР важен
каждый гражданин. Ну а спектр
обращений очень широк. К сожалению, это наглядное отражение происходящего в регионе, где многие проблемы пока
остаются нерешенными. И жители Новосибирской области не
довольны очень многим. Например, вопиющая ситуация сложилась в сфере ЖКХ. Во время
февральского приёма многие

Каждый житель Новосибирской области, пришедший в общественную приёмную Дмитрия Савельева, уверен – депутат ЛДПР обязательно поможет.
новосибирцы жаловались именно на это. Жители нескольких
домов новосибирской улицы
Клубной принесли коллективное обращение, в котором рассказывают чудовищные вещи.
У них с 2003 года не было никакого ремонта: крыша негодная,
проводка в ужасном состоянии,
печи не ремонтируются (это
здания с печным отоплением!).
Эти дома старые, ни одна управляющая компания не берет их
на баланс, в результате – десятки людей страдают. У них даже
мусор не вывозится со дворов.
При этом обратившиеся ко мне
жители рассказывают, что плата, в том числе за услуги, которые фактически не оказываются, им исправно начисляется.
Сейчас это обращение в работе. Уже направлены запросы в
соответствующие органы. Людей будем защищать!

– Система ЖКХ – вообще болезненная тема. И это характерно не только для нашей области. Как решить это насущный вопрос?
– Нужно прислушаться к программе ЛДПР. Всё коммунальное хозяйство, вопросы, связанные с капитальным ремонтом домов и коммуникаций,
ценообразование на энергоресурсы и воду должны быть под
полным контролем и в ведении государства, а не частных
компаний. Как показала практика, система работает плохо.
Управляющие компании занимаются произволом, тарифы
растут. Множатся нарушения,
а порядок даже в будущем не
светит. Кстати, очень много вопросов вызывает и реализация
программы расселения жильцов из ветхого и аварийного
жилья. Для Новосибирской об-

ласти, где старых домов уйма, это очень актуальная тема.
Проблемы у людей начинаются
ещё на этапе признания их домов непригодными для проживания. ЛДПР постоянно сталкивается с жалобами граждан на
то, что чиновники под разными
предлогами не вносят их разваливающиеся дома в аварийный фонд, игнорируя даже решения экспертных комиссий.
Более того, с годами уже установленный процент изношенности в документах волшебным образом уменьшается. Но
если всё же до расселения доходит, то часто жильцы отказываются менять старое аварийное жилье на новое – аварийное же. Местные власти закрывают глаза на качество новых
квартир, предназначенных для
переселенцев из «авариек».
Жалобы людей игнорируются.

В прошлом году по обращениям наших депутатов соответствующие инстанции уже призвали чиновников нескольких
районных администраций Новосибирской области к ответу.
Был показательный случай в городе Куйбышеве Новосибирской области, где пожилая женщина не могла добиться устранения недоделок в новой квартире. Заступилась только наша
партия, застройщики все исправили. Сейчас в Барабинске сложилась похожая ситуация. Дом
на улице Октябрьской готовится к сдаче, но будущие жильцы
в такой дом въезжать не хотят.
Там, по словам людей, в стенах
зияют дыры, на чердаке плесень, сырость. Очевидно, что
застройщик работал спустя рукава. Очевидно, что контроль
над строительством недостаточен. Необходимо предоставить доступ к смете строительства всех заинтересованных
лиц, в первую очередь – будущих жильцов. Нельзя допускать, чтобы программа превратилась в коррупционный механизм, качающий народные
деньги.
Я хочу напомнить новосибирцам и жителям области: и я, и
другие депутаты ЛДПР всегда
рядом с вами, мы отстаиваем
и будем отстаивать ваши права и интересы. Попасть в наши
общественные приёмные просто: достаточно позвонить по
телефону 8 (383) 231-04-68
и узнать расписание приёма в
вашем населённом пункте. А
жители Новосибирска могут
получить необходимую консультацию и помощь по адресу
ул. Каменская, д.3, офис 44.

ПОРА ЗАЩИТИТЬ ИНВАЛИДОВ!
ЛДПР настаивает на
том, чтобы в стране
появилась должность
уполномоченного по
правам инвалидов.
Такая мера назрела,
ведь в сфере исполнения
законодательства о
защите прав инвалидов
масса нарушений самого
разного характера.

Д

епутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
уверен – на проблемы
людей с ограниченными возможностями здоровья нужно
обратить самое пристальное
внимание.
«Хочу отметить такие тревожные факты: только около четверти всех инвалидов в России имеют работу, – говорит Дмитрий

Иванович. – Известны вопиющие случаи, когда люди с высшим образованием по нескольку лет стояли на учёте в службе
занятости и так и не смогли трудоустроиться. Кстати, квота для
людей с ограниченными возможностями здоровья в вузах
– практически не выбирается. И
это происходит вовсе не потому, что инвалиды не хотят работать или учиться. Просто безбарьерная среда даже в крупных
городах сейчас – скорее исключение, чем правило».
Депутат заявляет, что к работе органов медико-социальной
экспертизы накопилось много
вопросов. «Есть многочисленные факты необоснованного
отказа в установлении инвалидности, неправильного определения группы, необоснованного снятия инвалидности, – отмечает парламентарий фракции

ЛДПР. – Считаю, что виновные
в совершении подобных «ошибок» должны нести ответственность в полной мере, по всей
строгости закона».
По словам Дмитрия Савельева, в СМИ попадают лишь единичные случаи, но на самом деле примеров наплевательского
отношения к инвалидам очень
много. «Представьте себе: в прошлом году жительницу Новосибирска лишили инвалидности
из-за того, что она по состоянию
здоровья не смогла приехать на
комиссию, – рассказывает депутат. – ЛДПР вступилась, пожилой
женщине вернули группу инвалидности, а значит – и причитающиеся выплаты и льготы. Но повторюсь, это один пример, а их
множество. Уполномоченный по
делам инвалидов им крайне необходим. И ЛДПР будет на этом
настаивать!»

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ГЛАВА, УХОДИ
В ОТСТАВКУ!
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И СПОРТ,
И ОТДЫХ
18 марта на реке Карасук активисты Кочковского
отделения ЛДПР приняли участие в массовом
районном мероприятии по подлёдному лову.

В

сего на соревнование, организованное районным обществом охотников и рыболовов, подали заявки около 50 участников. Члены нашей партии поддержали
инициативу организаторов и не только приняли участие, но и
предоставили призы для победителей и особо отличившихся
рыбаков – сувенирную продукцию ЛДПР.
Лидерам подледного лова были вручены часы с партийной
символикой. А юные участники соревнований, которых было
немало, получили майки и рюкзаки с логотипом партии.
«ЛДПР всегда выступает за активный отдых и здоровой образ жизни, – рассказал Сергей Томин, координатор Кочковского отделения ЛДПР, принявший участие в мероприятии. – Отрадно, что рыбалка привлекла такое значительно количество
молодых людей, подростков. В районе серьезно не хватает
досуговых центров для молодежи. Развитие различных спортивных движений – а подледная рыбалка это не только активный отдых, но и спорт – в приоритетах нашей партии, поэтому
мы всегда активно поддерживаем подобные начинания!»

В Краснообске собрались десятки людей на массовый
пикет, посвященный проблемам рабочего посёлка.

В

рабочем посёлке Краснообск градус протестных
настроений
населения
чрезвычайно высок, люди устали от бездействия местных
властей. ЛДПР поддерживает
недовольных: действительно,
жить по «правилам» главы посёлка Юрия Саблина – значит,
загонять Краснообск в яму безысходности. Чего только стоят

   ВЫБОРЫ-2017
Почему всё больше людей
поддерживают ЛДПР?
Это очевидно – только
наша партия ставит во
главу угла благополучие
простого человека, а не
бизнес-кланов, олигархов
и чиновников.
Цель ЛДПР – обеспечить всем
гражданам равные возможности для достойной жизни.

ДАТЬ СЕЛЬЧАНАМ
РАБОТУ!

Развитие села должно стать
важнейшей политической задачей руководства области.
Нужны меры государственной
поддержки сельского хозяйства, нужны государственные
инвестиции в инфраструктуру наших деревень и сел! При
этом акценты должны быть
сделаны на следующих направлениях работы: сохранение и
поддержка эффективных производителей, обновление технической базы, подготовка
квалифицированных кадров

годами нерешаемые проблемы
ЖКХ. Местный МУП допускает
серьезнейшие нарушения, а руководство посёлка закрывает
глаза. Улицы зарастают мусором и отбросами, невооруженным взглядом видны серьёзные
недостатки в благоустройстве
придомовых территорий.
Люди протестуют, отчаянно
желая сохранить первоздан-

ную красоту уникального Краснообска. Но постоянно вырубаются реликтовые деревья
– с легкой руки местной администрации участки леса уходят
под коммерческую застройку.
Вопиющих проблем очень много, но власть не хочет слышать
краснообцев. Глава думает, что
его тёплое кресло незыблемо.
А зря! Последнее слово всегда
говорят люди, а они всё настойчивее требуют: «Глава, уходи в
отставку!»

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН!
для села, развитие сельской
инфраструктуры.

МЕДИЦИНА
И ОБРАЗОВАНИЕ

ЛДПР призывает закрепить
гарантии государства на максимальный набор бесплатных
и качественных услуг населению. Особое внимание – сельским территориям. В каждом
населенном пункте должен работать свой оборудованный
ФАП, в райцентре должны осуществлять приём все необходимые узкие специалисты,
функционировать центр диагностики с полным набором
необходимой аппаратуры и лабораторией. Медицинская помощь должна быть реально
доступной!
Пока не поздно нужно возрождать систему образования.
Пора отказаться от Единого государственного экзамена, ломающего психику наших подростков! Кроме того, нужно возро-

дить систему государственного
распределения после вуза. Молодые люди, заканчивающие
обучение, зная, что их ждёт стабильная работа, будут увереннее смотреть в будущее, станут
охотнее заводить семьи и рожать детей. Будет решена проблема кадров на селе.

ЖИЛЬЁ И ДОРОГИ

Сейчас средства на строительство социального жилья
нагло разворовываются! ЛДПР
требует личной ответственности чиновников за то, что живущие на их территориях люди лишены социального жилья. Ремонт аварийного жилья
– за счёт государства. Пора серьезно ужесточить ответственность управляющих компаний,
ТСЖ, жилищных кооперативов
перед собственниками жилья.
Пусть отчитываются за каждую
копейку! Необходимо направить дополнительные средства
на реализацию программы га-

зификации жилья в сельской
местности. Также ЛДПР отстаивает права сельчан на доступность чистой воды. Хватит травить людей ржавыми помоями! Люди платят за воду – эти
деньги должны идти на модернизацию и ремонт систем водоснабжения, а не в карманы
дельцов и чиновников!
Нужно прекратить разбазаривание средств, выделяемых
на строительство дорог! Коррупционеров жёстко наказывать. ЛДПР призывает обеспе-

чить прозрачность при проведении работ на каждом этапе
строительства дорог. Необходимо привлекать независимые общественные организации к приемке выполненных работ. Создать публичный
калькулятор себестоимости 1
км дороги. Применять на практике систему штрафных санкций, предусмотренных законодательством, на период гарантийных обязательств.
Только вместе с ЛДПР мы
сделаем жизнь достойной!

Выборы 9 апреля 2017 года. Кандидаты от ЛДПР:

• Филиппова Любовь Юрьевна, Беньков Владимир Ивано•
•

вич, Васильева Оксана Сергеевна. (Довыборы депутатов
Совета депутатов р.п.Чаны Чановского района НСО)
Никульников Александр Владимирович, Мазалов Сергей
Александрович. (Довыборы депутатов Совета депутатов
Черепановского района НСО)
Красов Алексей Иванович (Довыборы депутатов Совета депутатов Ордынского района НСО)
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ЛЮБОВЬ ФИЛИППОВА:

ЖИЛМАССИВ УЙД¨Т ПОД ВОДУ!
– Любовь Юрьевна, раньше
вы активно работали в областном центре, теперь – с головой в проблемах рабочего посёлка. Насколько разнятся вопросы жителей Чанов и Новосибирска?
– По большому счёту разница невелика. Наверное, только другие масштабы. Но и там,
и там, люди к нам приходят с
однотипными жалобами: начиная от безобразных дорог
и заканчивая конфликтами с
управляющими компаниями,
произволом в сфере расселения аварийного жилья и многими другими. В Чанах граждане в открытую говорят, что
местные власти словно бы не
хотят работать, они годами игнорируют людские проблемы
и беды. Всё чаще именно нашей партии приходится искать
правду, тыкать чиновников носом в их безделье и разгильдяйство, и добиваться-таки соблюдения прав граждан.
– Какой самый актуальный
вопрос сейчас для рабочего посёлка?
– Грядущий паводок. Об этом
люди и наша партия буквально
бьют в набат! У нас два микрорайона на болотах построено.
Снега в этом году очень много, сугробы выше человеческого роста повсюду. Нужно ли го-

В Чанах знают: если пожар – звони «01», если проблемы со здоровьем – «03», ну а если тебе требуется помощь
ЛДПР – набирай номер Любови Филипповой – координатора местного отделения партии Жириновского.

ворить, что нигде ничего практически не убирается? Весна
вступает в свои права, уже повсюду слякоть, а дальше во-

все талые воды подмоют фундаменты, затопят все дороги.
Снова брошенные на произвол
судьбы люди будут букваль-

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

п. Краснообск

г. Сузун

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

Новосибирская обл., п. Краснообск, ул. 5-й микрорайон,
д. 1. Каждая пятница с 11.00
до 16.00.

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

г. Новосибирск.

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

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

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

г. Купино

г. Татарск

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

Новосибирская обл.,
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84,
2 этаж. Каждый четверг с 11.00
до 16.00.

р. п. Маслянино

г. Тогучин

Новосибирская обл., р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая,
д. 29. Каждый вторник с 09.00
до 16.00
р. п. Мошково
Новосибирская обл.,
р. п. Мошково, ул. Советская,
д. 7Б. Каждый понедельник
с 11.00 до 16.00.

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

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.

г. Черепаново

Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
Каждый четверг с 11.00
до 16.00.

но заперты в своих домах. Вот,
например, жилмассив Западный: там дорога только грунтовая. Будет море грязи, никакие резиновые сапоги не спасут. Весь жилмассив уйдёт под
воду. Добраться оттуда в центральную часть города – настоящий подвиг. Мостик через небольшое, но непроходимое болотце, раскинувшееся здесь,
по весне использовать нельзя
– опасно. А другой путь – только в обход по трассе, а это – не
близко. И ведь так люди мучаются из года в год, но чиновникам на это, видимо, наплевать.
Чановцы обратились ко мне, и я
могу их заверить – наша партия
сделает всё, чтобы здесь появилась нормальная дорога. Вообще люди не зря так недовольны местными властями. Налицо
сплошное наплевательство и
безалаберность. Никто не готовится к снегопадам зимой – надеются, что снег не выпадет вовсе? Никто не спешит убирать
сугробы накануне весны. Все
делается только из-под палки,
только с неоднократного понукания. Благо – ЛДПР не молчит. Мы постоянно жалуемся в
контролирующие органы и требуем, чтобы чиновники делали

свою работу ответственно, а не
так, как сейчас – спустя рукава.
– Жители Чанов очень тепло
о вас отзываются, хотя вы работаете координатором сравнительно недавно…
– На самом деле у меня уже
довольно большой опыт активной партийной работы, в том
числе – в Новосибирске. Основной принцип ЛДПР – услышать каждого человека, постараться сделать всё возможное, чтобы помочь. Я считаю,
что если координатор отделения ЛДПР позволяет себе игнорировать хоть одну жалобу –
он плохой координатор. И даже когда уже предприняты все
попытки, но результат неудовлетворительный, нужно не опускать руки – пытаться дальше.
Я следую этому принципу: всё,
с чем приходят ко мне люди
без внимания не остаётся. Чановцы видят моё отношение
к работе, и наверное, именно
поэтому верят мне. Ну а я – не
подвожу.
Уважаемые жители Чанов, вы
можете связаться с Любовью
Юрьевной Филипповой, координатором местного отделения ЛДПР, по телефону:
8-993-008-50-04.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бердское ГО
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;
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Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич
8-951-396-78-01;
Мошковское МО
Скипер Евгений Васильевич
8-923-129-69-59;
Северное МО
Исмайлов Асиф МагаммедОглы. 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.
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