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НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ С МОЛОД¨ЖЬЮ
В ходе парламентских
слушаний в Госдуме
лидер ЛДПР заявил, что
власть не понимает
реальных потребностей
молодежи. Из-за этого,
убежден он, молодые
люди и приходят на
протестные акции.
«Почему молодежь 26 марта вышла на улицы Москвы?
Почему 5 лет назад молодые
люди выходили на Болотную?
Это сытые и довольные люди, они не от бедности выходят. У нас на это предложили
новые законы принять. Но это
здесь ни при чем. Молодежь
бурлит во всех странах, в том
числе и тех, где все в порядке с законодательством. Дело
в том, что молодое поколение
всегда немного революцион
ное. Они хотят обсуждения,
дискуссии, возможности проявить инициативу. Но не всегда власть это понимает и правильно реагирует. Так, при царе была замечательная экономика, государство было очень
мощным, но режим прогорел
на том, что не понял молодую
интеллигенцию, которая хотела плюрализма. При советской
власти были огромные достижения, все было великолепно,
кроме догматизма, давления
одной идеологии. И ни шагу в
сторону. Но люди хотят разнообразия. Так происходит и сегодня: школьники и студенты
устали от догматизма, устали
слышать от своих преподавателей одно и то же», – считает
Председатель ЛДПР.

В связи с этим необходимо
сделать существенные шаги навстречу молодым людям, чтобы
помешать враждебным по отношению к России силам перехватить инициативу и запудрить им
головы, продолжает он.
«Сегодня нет ни одного клуба, где молодые люди могли бы
провести время, обсудить что-

то и быть услышанными», – сказал Владимир Жириновский.
Он озвучил несколько примеров того, как общество давит
на подрастающее поколение,
что в итоге приводит к бунту.
«У нас половина молодых
специалистов работают не по
профессии. Это очень большая проблема, значит у нас в

стране целая армия людей, которые не могут самореализоваться. Я давно говорю: давайте вернем профориентацию
в школы, давайте работать со
студентами в вузах. Видят преподаватели, что молодой человек не тянет, не интересно ему
учиться – уговорите его перевестись на другой факультет,

где учеба ему понравится больше. Но у нас, наоборот, только
заставляют зубрить, угрожают отчислением, давят. Другой
пример – пропаганда семьи.
Это важно и правильно. Но получается так, что с подросткового возраста родители давят
на детей: ищи пару, заводите
детей, женитесь. И часто в итоге это происходит не по любви,
а потому что надо. Так чего же
удивляться, что у нас столько
разводов? Получается, что сами калечим молодежь: многие
из них утром идут на нелюбимую работу, а вечером возвращаются в нелюбимую семью.
И не нужны никакие запреты –
они только обратный эффект
дают. Я хорошо помню, как в
СССР запретили Солженицына. Его и не знал тогда никто, а
после запрета все побежали в
библиотеки. А все потому, что
нужно не запрещать, а помочь
разобраться. Еще один пример
– Украина или ИГИЛ (Запрещённая в
РФ организация). И там, и там основная движущая сила – это молодежь, которую завели и дали возможность безнаказанно
чинить расправы. Но вспомните историю хунвейбинов в Китае, которые культурную революцию делали. Миллионов 100
для этого мобилизовали. Но их
использовали, а в итоге всех
уничтожили. Так что молодежь
используют как топливо, чтобы
привести к власти определенные силы. Поэтому главная задача – остановить манипулирование молодыми мозгами. Молодежь должна сама решать
свою судьбу», – убежден лидер ЛДПР.

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ
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ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
БЕСПОКОИТ СИБИРЯКОВ
Собранная ЛДПР статистика однозначно показывает:
в Новосибирской области годами не решаются самые
элементарные бытовые проблемы жителей.
Более 13000 человек обратились в ЛДПР со своими проблемами за последние 16 месяцев. Цифры эти впечатляют
не только работоспособностью партийных юристов и депутатов, но и ужасающим провалом властей на местах. Ведь
в подавляющем большинстве
в ЛДПР свои беды люди несут
в самую последнюю очередь,
когда безрезультатно обиты
пороги всех официальных инстанций и даже получены пустые обещания исправить ситуацию в приемной партии
власти.
Пятое место делят сразу две
проблемы, взаимосвязь которых очевидна. Одна из них
– недостаточность качественного медицинского обслуживания, а вторая – отвратительное качество или и вовсе отсутствие питьевой воды. По поводу воды обратились более 400
человек. Проверки выявили несоответствие ее качества нормам, установленным СанПиНами, в Куйбышевском, Тогучин-

На четвертом месте идут жалобы на незаконные действия
или – в лучшем случае – бездействие обслуживающих жилье организаций. По этому вопросу ЛДПР направила в надзорные инстанции не менее 460
запросов.
«Нам только в ЛДПР помогли
найти управу на нашу управляющую компанию, – рассказывает
жительница дома по улице Некрасова в Новосибирске. – Они
помогли нам составить жалобу, и в результате наша придомовая территория наконец-то
была очищена от крупногабаритного мусора. Я не понимаю,
куда смотрела наша районная
администрация. Ведь контролировать коммунальщиков – это
их прямая обязанность. За что
они там все деньги получают?!»
Отдельной статьей идут обращения по поводу неверного
начисления квартплаты – всегда в пользу УК. ЛДПР неоднократно удавалось обязать компании произвести перерасчет и
вернуть деньги жильцам.

Это р.п. Маслянино ул.Горная, 23. Власти признавать дом аварийным не торопятся. УК управлять
развалюхой отказываются. А что делать жильцам?
ском, Сузунском, Коченевском
районах и в самом р.п. Коченево, ПГТ Краснозёрском. Везде с подачи ЛДПР ответственные лица были привлечены к
административной ответственности. Здоровье, подорванное
некачественной водой, поправлять в сельской местности по
большему счету негде. По поводу отсутствия ФАПов и некачественного предоставления медуслуг в ЛДПР обратилось около 420 человек.

На третьем месте по количеству полученных обращений – жилищная тема. «Больше 480 семей обратились в
ЛДПР с просьбой решить вопрос расселения их аварийного или ветхого дома, – рассказывает депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.
– Причем наиболее остра эта
проблема не где-то на окраинах, а в самом Новосибирске,
который в последние годы застраивается весьма активно! С

Ежемесячно личный приём новосибирцев ведёт депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
помощью прокуратуры ЛДПР
удалось добиться включения
в списки на расселение многих авариек, которые власти
из года в год признавали вполне годными для проживания,
несмотря на то, что стены этих
«крепостей» держались исключительно на молитвах их
жителей. Некоторые дома были вскоре благополучно расселены, например, в прошлом
мае отпраздновали новоселье
обитатели дома 3а по улице
Чапаева».
В области вопрос стоит также ребром. Из последних побед ЛДПР – признание аварийными домов на улице Садовой
в Маслянино и на улице Ленина в Барабинске. Другая сторона медали – переселение людей в построенные или отремонтированные с серьезными
нарушениями дома, причем чаще всего от такого «недогляда» чиновников страдают дети-сироты и пенсионеры. Так в
Здвинском районе ЛДПР защитила вдову ветерана ВОВ, которой построили дом с такими
недоделками, что жить в нем
было просто невозможно. Там
же благодаря нам чиновников
обязали устранить нарушения
ремонта в Доме престарелых
на улице Школьной села ВерхКаргат.
На втором месте находится
отсутствие уличного освещения – более 500 обращений со
всех уголков области! Из последних случаев можно вспомнить, когда прокуратура в результате запрошенной ЛДПР
проверки вынесла представление об устранении нарушений
главам Колыванского, Коченевского, Северного и Ордынского
районов, а также р.п. Краснозерского и Новосибирска.

И лидером печального рейтинга нерешаемых новосибирскими чиновниками проблем стала
проблема состояния дорог. По
обращениям сибиряков в надзорные инстанции из ЛДПР ушло
почти 700 обращений! В результате было выявлено, что опасность представляют дороги в Искитиме, Бердске, Оби и Чанах, в
Мошковском и Новосибирском
районах и на ряде улиц, Новоси-

Стоит также упомянуть о проблемах, которые, несмотря на
сравнительно меньшее количество жалоб, вызывают серьезную тревогу. Более 130 человек
обратились в ЛДПР по воду нарушения их трудовых прав. А
каждый август в ЛДПР приходят обеспокоенные родители,
которые не могут устроить ребенка в детский сад. В 2016 году их было почти 70.

Только за первый квартал 2017 года в различные
инстанции было направлено около 1000 обращении
от депутатов всех уровней. На постоянной основе
работали 15 общественных приемных в Бердске,
Маслянино, Болотном, Оби, Ордынском, Искитиме,
Черепаново, Тогучине, Колывани, Мошково,
Чулыме, Коченево, Сузуне, Каргате и Новосибирске.
И регулярно осуществлялся выезд мобильной
приемной во все районы области.
бирска. Ответственные за безопасность дорожного движения
и контроль за качеством дорог
лица были привлечены к административной ответственности, некоторым выданы предписания, а
на администрации были поданы
иски о возложении обязанности
произвести ремонт.

Заметим, что Новосибирская
область упала в рейтинге российских регионов по качеству
жизни с 22 места в 2015 году на
28-е в 2016-м. Шесть пунктов за
год! Чего ожидать от текущего
2017 года? Чем нас на этот раз
удивят «слуги» новосибирского
народа?

www.ldpr.tv
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ,
СЧАСТЛИВЫЙ МАЙ…
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ВЗВЕШЕННОЕ
РЕШЕНИЕ

Д

Те, кто встретил майские праздники вместе с ЛДПР –
получили только положительные эмоции. Были
и торжественные шествия, и трогательные концерты,
и зажигательные молодёжные акции…
И, конечно, многие получили в честь 1 Мая и Дня Победы
памятные подарки от ЛДПР. «В
кругу партийцев любое торжество, любой митинг или акция
всегда проходят очень душевно, – сказал один из давних членов ЛДПР. – Ощущается настоящее единение. И это очень важно!»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Активисты НРО ЛДПР, сторонники партии и просто неравнодушные новосибирцы приняли самое активное участие в
праздновании 72-ой годовщины Победы советского народа
над фашистскими захватчиками. В Новосибирске 9 мая десятки людей под флагами ЛДПР
пришли с цветами к Монументу Славы – памятнику сибирякам-участникам Великой Отечественной войны.
В течение всех праздничных
майских дней активисты ЛДПР
и депутаты поздравляли ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В Новосибирске в сквере

им.Калинина депутат Горсовета Евгений Лебедев организовал для жителей ретро-праздник с душевными военными
песнями и полевой кухней. В
сквере собралось много детворы, и, конечно, представителей
старшего поколения.
Возложение венков и цветов к мемориалам ВОВ состоялось и в Бердске, и в Карасуке,
и в Северном. Во многих других районах области депутаты
ЛДПР и координаторы местных
отделений также организовали
праздничные и памятные мероприятия.
Особое значение члены ЛДПР
придали акции «Бессмертный
полк». Очень многие партийцы
прошли по улицам своих городов и сёл с портретами дорогих им фронтовиков – отцов,
дедов, прадедов…
«"Бессмертный полк" – это
уникальная акция. И по своему
масштабу, и по характеру, – сказал депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев. – Это
шествие, где плечом к плечу,

связанные одними чувствами –
гордостью за страну, за Победу – идут люди разного возраста, разных политических взглядов и убеждений, разных национальностей и вероисповеданий.
Это – лучшая демонстрация народного единства россиян».

В ближайшее время НРО ЛДПР выдвинет
кандидатов на осенние выборы.

ополнительные выборы депутатов в Законодательное
собрание по одномандатному округу №21 и в Горсовет
Новосибирска по одномандатному округу №14 состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года.
Однако уже сейчас многие сторонники ЛДПР, проживающие в этих округах, обращаются в региональное отделение с
вопросом – будут ли выдвинуты кандидаты от партии Жириновского. Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак рассказал, что представители
ЛДПР стопроцентно будут участвовать в этих выборах. А решение относительно кандидатур практически принято и скоро
будет обнародовано.
«Традиционно наша партия выдвигает на выборные должности самых достойных представителей, – сказал Александр
Александрович. – Принимается очень взвешенное решение.
Но, конечно, это не будут какие-то незнакомые для избирателей люди. Ведь наши ячейки в тех районах города, где пройдёт голосование, работают очень активно. Граждане видят деятельность ЛДПР и видят тех, кто в гуще этих партийных событий».
Напомним, что в одномандатный округ №21 на выборах в областной парламент входят части Заельцовского и Железнодорожного районов Новосибирска. А в округ №14 – часть Калининского района.

ЗАЩИТИМ!

ВЕСНЕ ДОРОГУ!

А неделей раньше новосибирские сторонники партии
Жириновского стали участниками весёлого празднования Первомая, организованного ЛДПР.
Сотни человек, развернув флаги партии, прошли колонной
по центру Новосибирска и приняли участие в торжественном
митинге. После чего праздник
продолжился в сквере у памятника Высоцкому, недалеко от
общественной приёмной ЛДПР
и театра «Глобус». Вдруг зазвучала задорная народная музыка, и начались искромётные
танцы – молодёжь ЛДПР устроила весёлый флэш-моб. И каждый по-настоящему почувствовал, что наконец-то в Сибири
наступила долгожданная весна. Все пришедшие получили
подарки с символикой ЛДПР.
Но самое главное, что каждый
унес с собой с этого праздника
– хорошее настроение.
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В то время, когда по всей стране шли праздничные
мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, в Новосибирске родственник
ветерана ВОВ и труда Марии Семёновны Гущиной
бил тревогу, пытаясь достучаться до совести медицинских чиновников.

В

этом году 95-летней пенсионерке отказали в положенном ей по закону санаторно-курортном лечении.
«Бабушка прошла медицинское освидетельствование,
всё как всегда, – рассказывает Фёдор Алексеевич, отстаивающий интересы Марии Семёновны. – Но ей путёвку не дали.
А ведь она имеет множество орденов и медалей, она – единственная сейчас женщина в Новосибирске – участница битвы
за Москву».
Фёдор Алексеевич обратился в ЛДПР. На защиту прав нашей
уважаемой землячки, ветерана войны и труда встал депутат
Госдумы Дмитрий Савельев. Он в срочном порядке встретился с родственником Марии Семёновны и выслушал все подробности этой истории.
Депутатский запрос уже направлен в Минсоцразвития Новосибирской области. «Считаем, что сейчас представители власти должны каждого ветерана знать в лицо и по имени отчеству! – прокомментировали в НРО ЛДПР. – Ведь фронтовиков
осталось очень мало. И мы должны успеть воздать им должное за их великий подвиг, за их победу. Такие ситуации, когда
ветерану отказывают в санаторно-курортном лечении, просто
недопустимы!»

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ПЛАН РАБОТ
НА ВС¨ ЛЕТО...

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.

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

Приёмную депутата
Горсовета Новосибирска
Евгения Лебедева
в Дзержинском
районе знают многие
жители. Здесь всегда
многолюдно, потому
что новосибирцы уверены
– Лебедев – тот депутат,
который слов на ветер
не бросает...
– Евгений Владимирович,
какие вопросы на вашем
округе стоят особенно остро,
с какими проблемами приходят люди?
– Неизменными в любое время года остаются проблемы
ЖКХ. Многие люди обращаются по поводу переноса сроков
капитального ремонта. Допустим, ждали ремонта уже этим
летом – крыша течёт, подъезд
разбитый – и вдруг узнают, что
капремонт не состоится, перенесён. Иногда такой перенос
означает годы дополнительного ожидания… Также есть
проблемы с неправильным начислением оплаты за коммунальные услуги. По каждому
такому случаю разбираемся
персонально – люди получают
перерасчёт.
Отдельный пласт работы –
организация досуга, проведение различного рода мероприятий. Всегда оказываю посильную помощь. Кроме того,
уже полтора года я ежемесячно поддерживаю группу здоровья, которая занимается в
ДК им.Калинина. Вообще, считаю, что популяризации здорового образа жизни среди
населения нужно уделять максимум внимания. Кстати, недавно провели со школьниками Дзержинского района
«День здоровья»…
– Зимой вы очень активно
помогали различным организациям и жителям многоквартирных домов убирать снег с
прилегающих территорий. А
какая работа во дворах идёт
сейчас?
– С приходом лета многие
задумываются о решении вопросов благоустройства придомовых территорий. Масса
обращений по поводу помощи в приобретении и доставке черной земли, щебня, саженцев. Люди просят посо-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Новосибирск.

Ул. Авиастроителей, 7,
вторник-четверг с 10.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00.
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

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

Новосибирская обл.,
п. Краснообск, ул. 5-й микрорайон, д. 1. Первая и третья
пятница месяца
с 11.00 до 16.00.

К депутату ЛДПР Евгению Лебедеву приходят
с разными вопросами. Он всегда старается
вникнуть в проблему и помочь.
действовать в установке скамеек и детских песочниц,
малых игровых форм. Конечно, я стараюсь идти на встречу, и делаю всё, что в моих силах. С середины апреля на месяц были закрыты дороги для
крупногабаритного транспорта. А решение многих вопросов благоустройства связано
с привлечением спецтехники:
привезти, увезти, выкопать,
разровнять и т.д. Это время
мы использовали для проведения собраний с жителями
для того, чтобы глубже понять
проблемы, которые нужно решить. Не торопясь, составили
план работ на всё лето.
– Не секрет, что в приёмную приходит много людей,
попавших в какие-то тяжелые
жизненные обстоятельства.
На какую помощь они могут
рассчитывать?
– Во-первых, это оказание
материальной помощи. Вовторых, совсем недавно стартовала акция НРО ЛДПР «Из добрых рук – в добрые руки» по
сбору вещей, игрушек, канцелярских товаров для малообеспеченных, многодетных, погорельцев... Люди охотно отзываются и делятся с новосибирцами и жителями области,
попавшими в трудную жизнен-
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ную ситуацию, хорошими добротными вещами. Вообще
мы с коллегами стараемся уделять вопросам благотворительности серьёзное внимание. Например, недавно я передал
почти тысячу подгузников для
лежачих больных в один из центров социальной защиты населения Новосибирска.
– Насколько интенсивно вы
работаете по наказам избирателей?
– Работа по наказам тоже на
месте не стоит. Этим летом будет проводиться внутриквартальный ремонт у некоторых
домов на улицах Республиканской, Авиастроителей, Лазарева. Будут установлены детские
площадки.
Вообще, в таком большом
хозяйстве, как избирательный округ, работа для депутата всегда найдётся. Впрочем,
мы с помощниками уже давно
осуществляем деятельность
далеко за пределами границ
округа. А все потому, что я не
делю избирателей на «своих»
и «чужих», для меня просто
есть люди, которые нуждаются во внимании и поддержке.
И некритично, где они живут –
на моём избирательном округе или в иной части Дзержинского района.

г. Купино

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

р. п. Маслянино

Новосибирская обл., р. п.
Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 29. Каждый вторник
с 11.00 до 16.00
р. п. Мошково
Новосибирская обл.,
р. п. Мошково, ул. Советская,
д. 19. Каждый понедельник
с 11.00 до 16.00.
г. Сузун

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

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

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

Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
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
Александрова 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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