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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИДЕРА ЛДПР!
Уважаемый Владимир Вольфович!
На протяжении многих лет Вы отдаёте
все свои силы, знания и жизненный опыт
служению нашей стране и людям. Ваш
вклад в развитие демократических институтов в России невозможно переоценить.
Вы всегда находитесь в авангарде самых
полезных для Отчизны преобразований,
твёрдо отстаивая на всех уровнях права и
интересы простых людей и всего государства. Ваша политическая прозорливость,
основанная на глубоких знаниях истории,
экономики и права, неизменно служит интересам нашей Родины.
Ваш высочайший профессионализм, безграничная ответственность и верность
принципам являются примером не только
для членов ЛДПР, но и для каждого россиянина. Ведь вся Ваша политическая деятельность отражает безграничную любовь
к России, истинный патриотизм и стремление во что бы то ни стало сделать жизнь
людей лучше. Она направлена на отстаивание прав и свобод, на соблюдение верховенства Закона.
Спасибо Вам за Ваш титанический труд!
Пусть во всех делах Вам всегда сопутствуют удача и успех. Крепкого здоровья, счастья и добра Вам и Вашим близким!
С Днём рождения!
С уважением, Новосибирское
региональное отделение ЛДПР.
Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Бесплатное высшее образование  Диплом государственного образца
Отсрочка от армии  Недорогая студенческая столовая
Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология,

 www.imс-i.ru
Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru

ПЕРВОМАЙ С ЛДПР!
Cбор 1 мая в 10.00
у театра "Глобус"

Телефон для справок: 8 (383) 231-04-68
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ДОМ СКОРО РУХНЕТ,
А ВЛАСТИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ!
В Новосибирске
четвертый год семья
живёт под угрозой
падения их дома
в речку Тулу

Д

епутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
провёл очередной личный приём в Новосибирске. Как
всегда, вопросы поднимались
самые острые. Однако историю
жительницы Ленинского района, которая вот-вот останется
без крыши над головой, можно
назвать по-настоящему резонансной: в её плачевном положении виноваты… чиновники.
В частном секторе Ленинского района Новосибирска есть

улица, которую назвали Тульской в честь реки Тулы, на берегу которой она расположена. В 2013 году в рамках государственного контракта подрядчик почистил этот бережок
от зарослей кустарников. Никаких восстановительных работ на месте вырванных растений не проводилось. В результате весной 2014 года паводок
вплотную подступил к частным
строениям.

то следующей весной постройки на нём ждёт незавидная
участь. Хозяйка участка била
тревогу в течение всего года.
Наша героиня рассказала, что
обращалась во все возможные
инстанции. Но все жалобы результатов не принесли. Хотя изначально, по словам заявительницы, чиновники давали ей гарантии того, что берег будет
укреплён, но обещание так и не
выполнили.

ВМЕСТО КУСТОВ –
ОПАСНЫЙ ОВРАГ

ПИСЬМА
ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ

Вода размыла оголенный берег рядом с земельным участком дома № 409, и образовался крутой овраг. Стало очевидно, что если берег не укрепить,

Переселить бы в такие «хоромы» местных чиновников. Тогда бы они молниеносно решили проблему!

В 2015 году, при весеннем
подъеме реки Тулы, как того
и следовало ожидать, забор
и баня с летней кухней сползли в глубокий овраг, погреб тоже разрушился. Земельный участок уменьшился аж на целую
сотку. В мае того же года своё
слово сказала Прокуратура, направив ответственным лицам
представление о принятии мер
по недопущению наступления
негативных последствий для
граждан и их имущества, а также предотвращению чрезвычайной ситуации вследствие
разрушения берегов реки Тула. Однако всё безрезультатно.
К мероприятиям по предупреждению и ликвидации вредного
воздействия вод в районе злополучного земельного участка
никто так и не приступил.

«Такое отношение к людям со стороны чиновников неприемлемо! Это возведённая в степень безответственность. Конечно, необходимо принять все меры, чтобы помочь этой женщине. Будем отстаивать её права на предоставление жилья в маневренном фонде, ведь угроза паводка нешуточная. Основная
задача ЛДПР – не допускать, чтобы люди были незащищенными перед лицом бездушной бюрократической машины».

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.
В 2016 году хозяйка вновь писала обращения во все властные структуры. По словам отчаявшейся женщины, чиновники направляли её «по кругу».
Приходили банальные отписки.
Пробовала добиться того, чтобы её дом признали непригодным для проживания, но власти отказали, ссылаясь на то,
что такое заключение может
даваться только на дом, а не

на проблемный земельный участок, на котором он стоит.

НАДЕЖДА НА ЛПДР

Сегодня берег реки продолжает разрушаться, угрожая жилому дому. Сейчас расстояние
от оврага до него менее четырёх метров. Надежда у владелицы потрепанного стихией земельного участка только на помощь ЛДПР.

ОТ ШКОЛЫ ДО СПЕЦСЛУЖБЫ…
Каждый россиянин
чувствует горе и боль
Санкт-Петербурга, где
3 апреля бесчеловечный
террористический акт
унёс жизни и здоровье
ни в чём не повинных
людей. Дмитрий
Иванович Савельев,
депутат Государственной
Думы от ЛДПР
назвал основные
направления борьбы
с террористическими
угрозами.
«За минувший год и начало текущего спецслужбами России
были предотвращены десятки
терактов, которые могли унести человеческие жизни в Москве, Санкт-Петербурге и других
российских городах, – рассказал депутат. – Подчеркну: счёт
идёт на десятки! Это очень тревожный факт – значит в России

ведется постоянная подготовка злодеяний, подобных произошедшему 3 апреля в СанктПетербурге, действуют организаторы, готовятся исполнители.
То есть на территории России
уже ведет свою деятельность
немало подготовленных в горячих точках экстремистов».
Дмитрий Савельев отметил, что сегодня особая роль
принадлежит миграционным
службам и пограничникам. По
его словам, важно ввести персональную ответственность
должностных лиц, прямо или
косвенно допустивших проникновение экстремистов на
территорию нашей страны.
«Необходима очень ответственная,
скоординированная и продуманная миграционная политика, – заявил парламентарий. – Попытки США
отгородиться стеной от Мексики, Израиля от Палестины –
не выход, они вызывают негатив в обществе, в том числе и

у самих граждан США и других
стран. Но, тем не менее, важно понимать, что проблема
прибытия в разные страны, в
том числе в Россию, радикально настроенных исламистов
не исчезла. Миграционный режим должен быть в рамках существующего законодательства, но очень жёстким».
Депутат от ЛДПР считает,
что имеет смысл внести изменения в Уголовный кодекс.
За кровавые злодеяния террористов в соответствующей
степени должны нести ответственность их родные и близкие – все, кто знает напрямую
или косвенно догадывается о
сформированном или формирующемся умысле на совершение теракта. Тут не может быть
двух мнений: речь идёт о массовых убийствах, о десятках и
сотнях отобранных у ни в чём
не повинных взрослых и детей жизнях! Особое внимание
Дмитрий Савельев призвал об-

ратить на криминальное сообщество.
«Будущие исполнители часто
вербуются в местах лишения
свободы, – заявил он. – Особенно среди тех, кто уже привлекался за подобные преступления. Специалисты отмечают существенную
радикализацию
криминалитета в местах лишения свободы. Это очень опасная тенденция, требующая внимания и четких действий со стороны соответствующих служб».

Депутат также отметил, что
в предотвращении терактов
должно участвовать все общество, каждый его член – без
оглядки на вероисповедание,
пол, возраст.
«Мы живём в сложное время, когда терроризм становится ужасающей обыденностью,
– сказал Дмитрий Иванович, –
значит требуется сформировать привычный ответ: противодействие на всех уровнях –
от школы до спецслужбы».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

СЕЕМ ДОБРО

ЛДПР в прямом смысле начала укореняться в
Новосибирской области: на огородах вот-вот
появятся всходы «Грядки Жириновского».
Александр Никульников и Сергей Мазалов:
«Эта победа – победа простых черепановцев!»
В Черепановском
районе на довыборах в
местный райсовет люди
отдали свои голоса за
кандидатов ЛДПР.

Д

ополнительные выборы
проходили на двух одномандатных округах.
В городе Черепаново победу
одержал подполковник запаса,
убеждённый приверженец партии Жириновского, Александр

Никульников. За него проголосовали более 53% избирателей.
В рабочем посёлке Дорогино
с большим отрывом (почти
58%) победил другой выдвинутый ЛДПР кандидат – Сергей
Мазалов.
Черепановцы своими голосами показали: ни пустые обещания, ни пресловутый административный ресурс на них больше не действуют. Многие местные жители после выборов
говорили: «Голосовали за тех,

кто действительно защищает наши интересы, кто не боится говорить правду и противостоять нашим обнаглевшим чиновникам!»
Избранные депутаты сердечно благодарят всех, кто поддержал их на выборах. Они уверены
– чтобы проблемы района получили решение, понадобится
много и ответственно работать.
Но это народных избранников
не пугает. Все наказы своих избирателей они намерены обязательно выполнить.

НЕ СНИЖАТЬ
НАБРАННОГО ТЕМПА!
76-ая внеочередная
конференция
Новосибирского
регионального отделения
ЛДПР прошла в столице
Сибири в начале апреля.

НАСТОЯЩЕЕ
СОБЫТИЕ
Идеи патриотизма могут и должны стать
стержнем, вокруг которого формируются
убеждения молодого поколения, воспитывается
готовность жить на благо Отечества, – в этом
уверены в ЛДПР.

А

А

ктивисты партии подвели итоги работы в 2016
году. Большое внимание было уделено результатам
минувших выборов в Государственную Думу РФ и местным
выборам, которые также проходили в единый день голосования.
Александр Щербак, избранный новым координатором, отметил, что результаты, которые
показало региональное отделение партии в 2016 году, трудно
переоценить.
«Поддержка населения оказалась очень высокой, – сказал он. – Это лучший результат с 1993 года. Он демонстрирует, что активисты и депутаты
ЛДПР в области осуществля-

Акция ЛДПР «Время сеять добро!» прошла во многих районных центрах и в столице области. Активисты раздали сотни наборов отличных семян: моркови, редиса, свёклы и зелени. Конечно, чаще всего получателями полезных весенних подарков
становились пенсионеры. Именно для них в первую очередь и
создана эта социальная акция.
«Сегодня непростые времена. Экономический кризис, западные санкции. Но мы с вами сильны тем, что не сдаёмся перед лицом трудностей. Мы с вами знаем, что в состоянии сами решить вопросы продовольственной безопасности страны.
Тем более, когда вокруг столько земли, а у народа действительно золотые руки. Пусть этот набор семян станет скромным вкладом ЛДПР в урожай на вашем приусадебном участке. Мира вам, здоровья и процветания!» – говорится в обращении лидера партии Владимира Жириновского к новосибирским огородникам.

ют реальную работу с населением, как в общественных приёмных партии, так и в адресном порядке». Кандидатуру
Александра Александровича
на пост координатора рекомендовал Высший Совет ЛДПР
с одобрения Владимира Вольфовича Жириновского. Александр Александрович заявил,
что постарается оправдать такое доверие.
«Прежний координатор Евгений Владимирович Лебедев по-

кинул свой пост в связи с тем,
что истёк срок его полномочий,
по уставу партии он составляет
2 года, – рассказал Александр
Щербак. – Он задал очень высокую планку качества работы отделения. Я постараюсь не снижать набранного темпа. Региональное отделение продолжит
активную деятельность, и прежде всего – продолжит помогать людям. ЛДПР стала в нашей области по-настоящему народной партией».

ктивисты партии, депутаты и их помощники, постоянно организуют для детей Новосибирска и области
интересные познавательные экскурсии. Некоторые
поездки в музеи и на выставки становятся даже для, казалось
бы, избалованных мероприятиями городских школьников настоящими событиями.
Так в середине апреля ученики двух школ Октябрьского района Новосибирска (№ 11 и № 186) побывали на необычной экскурсии, организованной помощником депутата Государственной Думы Инной Ильиных. Комфортабельный автобус ЛДПР
отвёз детей в Музей боевой славы Гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Краснознаменной дивизии. Одно название чего стоит! А уж сколько событий, подвигов, интересных историй стоит за каждым из орденов, которыми отмечена прославленная
дивизия. Во время экскурсии ребята узнали больше о соотечественниках-героях Великой Отечественной войны, о поисковом движении, которое создано и работает при музее, о секции милосердия, оказывающей помощь нуждающимся.
«Из детей, которые хорошо знают историю и уважают подвиг предков в Великой Отечественной войне, вырастают действительно любящие свою Родину взрослые, – уверена Инна
Сергеевна. – А это очень важно для будущего нашей страны и
её процветания!»
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   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ПОЛОВОДЬЕ В ДОМЕ

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.

Обращения в ЛДПР
показывают, что
затопленные подвалы,
размытые погреба
и мокрые полы –
для многих жителей
Новосибирской области
и города стали ужасной
повседневностью.
В Новосибирской области
пик первой волны паводка, связанный с приходом «большой
воды» с Алтайского края, прогнозируется специалистами на
начало мая. Но затопления уже
начались. Сигналы об этом слетаются в региональное отделение ЛДПР со всей области. В
Краснозерском районе недавно вышла из берегов река Карасук, вода накрыла местный
мост и отрезала от окружающего мира село Чернаки. В коттеджном поселке города Обь в
Новосибирской области из-за
нарушения дренажной системы
тоже затопило 30 домов. Позже обстановка стабилизировалась и вода постепенно начала
отступать, но жителям неспокойно: что будет, когда паводок войдёт в полную силу?

ГДЕ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ?

В Мошковском и Черепановском районах люди тоже бьют
тревогу. В Черепаново уже затопило участки и некоторые
дома.

Проект «Наше Маслянино» запущен в конце апреля. Его цели
и задачи такие же, как у новосибирского проекта – вместе с жителями бороться за устранение
нарушений в благоустройстве.
Заручившись помощью молодёжного крыла партии и самых
активных местных жителей, хорошо знакомый практически

г. Новосибирск.

р. п. Маслянино

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

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. 19. Каждый понедельник
с 11.00 до 16.00.

г. Новосибирск.

Ужасное положение в доме по улице Одарича
в Черепаново, где вода стоит по щиколотку.
«Как только приходит весна
– начинай спасть имущество, –
говорит один из жителей райцентра. – Поднимаем на деревянные поддоны мебель, выносим бытовую технику. Обстановка – врагу не пожелаешь!»
Основная причина того, что талая вода и грунтовые воды подмывают фундаменты и заходят в
дома – нечищеные или вовсе необорудованные системы водоотведения. Люди рассказывают,
что местные власти о проблеме
практически не беспокоятся.
«Раньше делались дренажные канавы, – рассказывают
жители, – И как-то справлялись.
Таких катаклизмов не было. А
теперь на всё про всё один ответ – нет средств. Мы сами чтото копаем, какие-то отводки,
но нужны масштабные меры,
которые нам не под силу».
Нужно ли говорить, что ответственность лежит не только на

матушке-природе, но и на местных властях. Ведь организация
мероприятий по борьбе с паводком – их компетенция. Где
системы водоотведения?!

ЛДПР НЕ ОСТАВИТ В БЕДЕ!

В минувшие годы во время
весенних паводков ЛДПР помогла не одной семье справиться с бедой. Кроме того, депутатские обращения
в контролирующие органы
уже позволили навести порядок на некоторых улицах
р.п.Красноозерское, приняты
меры по водоотведению на
улицах Старикова и Северной
в Сузуне. В настоящее время
идёт борьба за права жителей
улицы Одарича в городе Черепаново. Люди знают: если они
попали в беду, им обязательно помогут в ЛДПР – достаточно обратиться в ближайшую
общественную приёмную.

ПРОБЛЕМЫ? ПИШИТЕ
В «НАШЕ МАСЛЯНИНО»!
В столице области
больше года
работает проект ЛДПР
«Благоустроенный
Новосибирск»:
устранены сотни
нарушений городского
благоустройства! Теперь
эта успешная партийная
инициатива будет
реализована и в районах.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

каждому маслянинцу депутат
районного совета от ЛДПР Роман Казаков уже приступил к
реализации проекта.
«Только вместе, только сообща, мы сможем привлечь внимание властей к проблемам
Маслянино, как к большим и серьёзным, так и к маленьким, казалось бы, пустяковым, – рассказывает Роман Антонович. –
Например, совсем недавно мы
получили первый результат: по
нашему запросу на пересечении улиц Коммунистической и
Озёрной власти демонтировали трубу от сломанного дорожного знака, которая уродовала
перекресток. Мелочь? Но ведь
большое количество таких «мелочей», таких неприятных пустяков способно здорово отравить жизнь, испортить внешний
вид посёлка».

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.

Ребята призывают жителей Маслянино принять активное участие в этом полезном для посёлка проекте. Для
этого нужно вступить в группу
«Наше Маслянино» Вконтакте
(vk.com/nashe_maslyanino). А
потом фотографировать нарушения благоустройства на улицах посёлка и присылать снимки организаторам. От имени
ЛДПР будут направлены обращения к местным властям с требованием устранить проблему.
«Работы – непочатый край, но
мы в ЛДПР не привыкли отступать. Сделаем Маслянино самым чистым и красивым!» – уверены активисты.
В планах молодёжного крыла партии и местных депутатов
– запустить похожие проекты
и в других районах области: на
очереди – Черепаново.

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.
Первая и третья среда
месяца с 11.00 до 16.00.
г. Искитим

г. Сузун

Новосибирская обл., г. Сузун,
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.
Каждый второй и четвёртый
четверг месяца с 11.00 до 16.00.

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

г. Татарск

п. Краснообск

г. Тогучин

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

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

г. Купино

г. Черепаново

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

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

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

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Барабинское МО
Яковлев Сергей Васильевич
8-913-894-93-64;
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;
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Купинское МО
Маренков Анатолий
Григорьевич. 8-913-749-61-29;
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;
Тогучинское МО
Лорер Анастасия Анатольевна
8-951-371-40-30;
Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна
8-952-934-48-87;
Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна
8-923-135-20-76;
Чулымское МО
Перцев Александр
Александрович
8-913-456-6146;
Новосибирское МО
Отовчиц Виталия
Александровна
8-953-887-88-12.
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