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В России 2017 год
объявлен Годом
экологии и Годом
общественного контроля
по направлению
экологической
безопасности. Кроме
того, в июне отмечается
Всемирный день
окружающей среды.
Лидер ЛДПР считает
проблему экологии
в России одной из тех,
что требует немедленных
решений!
На всей территории Российской Федерации сегодня отмечается плачевная экологическая ситуация. Примерно
на 15% площади нашей страны
окружающая среда представляет опасность для жизни и
здоровья человека. Более того, на территории городов с
неблагополучной экологической обстановкой проживает
почти половина населения России. Это вызывает множество
проблем со здоровьем у наших граждан. Не обошла беда
и Новосибирскую область. Региональное отделение ЛДПР
постоянно получает пачки жалоб на стихийные свалки, загрязнение малых рек, вредные выбросы промышленных
предприятий. Владимир Жириновский считает, что экологическую обстановку в стране
нужно немедленно улучшать,
используя все возможные резервы и мировой опыт.
«Происходит прямое отрицательное воздействие на здоровье людей. Потому что все
мы дышим этим отравленным
воздухом или пьем эту недоброкачественную воду. Надо
выводить из страны все хими-

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ

ческие предприятия, нефтеперегонные. Надо закрывать
все станции, которые работают на угле и мазуте. Надо переходить только на газ и атомную энергетику или же энергию ветра, воды и так далее.
То есть на экологически чистую энергетику. Энергосбе-

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

режение должно быть везде и
на производствах, и в домах, и
энергосберегающие материалы, чтобы опять же не увеличивать теплоту, которая позволяет отравлять нас всех», – сказал Лидер ЛДПР.
«В России должна быть культура обращения с мусором.

Упаковочная тара, а это в основном пластик и полиэтилен,
не распадается. Надо использовать только бумажные пакеты, в крайнем случае – картон,
у нас достаточно ресурсов для
этого. Надо поставить урны
для сортировки мусора и перерабатывать его. Потому что

если он лежит, он вредит окружающей среде. Сейчас за рубежом уже есть специальные микробы, они съедают пластик,
таким образом, он разлагается и не отравляет нашу землю,
воздух и атмосферу. Это будущее, это 21 век! У детей бронхиты, астма, онкологические
заболевания растут, диабет,
расстройства. Люди выезжают
за город, чуть в обморок не падают, потому что там слишком
чистый воздух. Такого быть не
должно. Самый грязный воздух в Москве, Челябинске,
Красноярске, Магнитогорске.
Это десятки городов, где вообще жить нельзя», – поднял проблему Председатель.
В программе ЛДПР не только развернутый план действий
по улучшению жизни россиян,
укреплению экономики и наших позиций в мире. Огромное значение уделено решению экологических проблем.
В нашей стране обитают редчайшие виды животных, а наша территория – кладезь природных ресурсов. Всё это
нуждается в особой защите.
В ЛДПР считают, что стране
нужна целенаправленная природоохранная политика, обязательное внедрение экологических программ, развитие
энергосберегающих
технологий. Эти идеи ЛДПР близки
каждому человеку, которого
беспокоит будущее подрастающего поколения, будущее
России.

Государственная аккредитация до 19 июля 2019 г.

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, бизнес-информатика , реклама и связи с общественностью, юриспруденция

•

•

107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3 (а/я 182), ст. м. «Комсомольская», ст. м. «Красные ворота» (10 минут пешком)

тел. 8 (495) 632-17-70, 607-01-15, 8 (499) 261-11-26; www.imc-i.ru
Приглашаем студентов и активистов ЛДПР на стажировку в Москву.
Проживание бесплатное. Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: КАЖДОЕ
ОБРАЩЕНИЕ — НА КОНТРОЛЕ
Во время региональной недели депутат
Государственной думы Дмитрий Савельев не только
ведёт личный приём граждан, но в обязательном
порядке знакомится с проблемами районов области.
По его словам, в последнее время сигналы оттуда
вызывают тревогу.

П

лохие дороги, отсутствие
уличного освещения, разваливающиеся многоквартирные дома – это только малая
часть тех проблем, с которыми
приходят в приёмную ЛДПР жители Мошковского района.

АСФАЛЬТ ПУНКТИРОМ?

В Мошково люди, проживающие на улице Советской, после
ремонта местной дороги остались, мягко говоря, в недоумении: всю улицу отремонтировали, положив новый асфальт. Однако от дома № 41 до дома №
53 асфальт не положили.
«Почему-то рядом с нашими
домами дорожные работы не
провели, – удивляются мошковцы. – Чем это объяснить,
мы не знаем. Странная избирательность…» Учитывая, что дорога между указанными домами разбитая и тоже требует ремонта, поведение подрядчиков
никакому разумному объяснению не поддаётся.

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА

Местные власти обязаны обеспечить инвалидам нормальное
существование. Однако на деле – заботиться о людях с ограниченными возможностями ни-

Теперь деньги
за некачественно
оказанные населению
услуги ЖКХ стало
значительно проще
вернуть, также можно
требовать возмещения
морального вреда.

П

ленум Верховного суда
России рассмотрел судебную практику в сфере ЖКХ и подготовил проект
постановления, согласно которому, потребители будут
вправе требовать от нерадивых поставщиков коммунальных услуг денежной компенсации морального вреда.
Доказательством нарушений
– таких, как, например, перебои с водоснабжением и электроснабжением – могут стать
аудио- и видеозаписи, показания свидетелей и заключения
экспертов.
Это решение Верховного суда может серьезно повлиять на
коммунальную сферу, – считает

кто не спешит. Живой пример
– жалоба женщины, проживающей в Мошково на ул. Строительной. Она сообщила, что её
дочка – инвалид-колясочник –
не имеет возможности покинуть квартиру. «В доме №3 отсутствуют перила и пандус, –
рассказывает заявительница.
– Нет никакой возможности выезжать на коляске на улицу. Помогите решить эту проблему!»

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ!

В посёлке Красногорский
проблем тоже хватает. Одна из
тех, что беспокоят жителей не
первый год – отсутствие уличного освещения. «На улицах
Дачной и Речной нет фонарей,
– говорят местные жители. – В
вечернее время ходить реально трудно – не видно ни зги! Помогите!»
Кроме того, по словам сельчан, им доставляют массу неудобств постоянные перебои
с электричеством. «Как жить в
таких условиях?» – возмущаются они.

КОГДА БУДЕТ
КАПРЕМОНТ?

Вопрос с капитальным ремонтом многоквартирных домов

для Мошковского района стоит
очень остро. Так, жители дома
по адресу ул.Октябрьская, 1 в
селе Ташара буквально сбились
с ног, пытаясь привлечь внимание чиновников к своей беде.
«В доме требуется капитальный ремонт! – говорят они. –
Крыша вся протекает, обваливается. Фасад дома в ужасном
состоянии. Подъезды и жилые
помещения постоянно затапливает. Нужно срочно что-то
делать!»

НА ХЛЕБ НЕ ХВАТИТ!

Известно, что в районах области люди не могут похвастаться высокими зарплатами, но некоторые факты буквально шокируют. В общественную приёмную ЛДПР
обратился человек, который
рассказал, что работает в почтовом отделении села Дубровино Мошковского района на должности почтальона
второго разряда. Он сообщил,
что в его трудовом договоре
указан оклад в 7580 руб. Однако, по словам заявителя, на
руки он получает только 2500!
Почтальон просит разобраться, почему у него заработок,
на который просто невозможно прожить!

ЛДПР ЗАЩИЩАЛА
И БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ!

Депутат
Государственной
Думы Дмитрий Савельев, избранный от Новосибирской области, заверил, что каждое из

«Ежемесячно во время региональной недели мы с коллегами по партии обсуждаем проблемы области, – рассказывает депутат. – Смотрю обращения людей и поражаюсь безразличию местных властей. Я хочу, чтобы люди знали – они не оставлены один на один с их бедами.
В ЛДПР ведётся постоянная работа. Многого мы уже добились. Неприятные вопросы по всем выявленным нарушениям мы будем задавать не только местным властям,
но и контролирующим органам. ЛДПР защищала и будет защищать право людей на достойную жизнь!»
Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.
этих обращений будет на его
личном контроле. По его словам, проблемы можно и нужно
решать, и депутатский корпус

регионального отделения приложит все силы, чтобы добиться от чиновников таких решений.

НА УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ ЕСТЬ УПРАВА!
депутат Государственной Думы
Дмитрий Савельев.
«Вопрос с предоставлением качественных коммунальных услуг по доступным ценам
в регионах стоит очень остро,
– заявил депутат. – Квартплата
съедает значительную часть семейного бюджета, тарифы постоянно повышают, а качество
услуг становится только хуже.
Более того, управляющие компании часто идут на подлог, выставляя счета за неоказанные
услуги. А каждый перерасчет
гражданам приходится выбивать буквально с боем.
Что касается перебоев с подачей воды и электричества,
тут ситуация весьма напряженная. Коммунальщики отгова-

риваются тем, что им приходится использовать изношенные сети, а чтобы их заменить,
нужно еще больше повышать
тарифы. Местные власти на
этот шаг не идут (и это правильно), но сами не находят
возможностей решения проблемы. Но заложником этого
бездействия становятся граждане. Я не вижу серьезной заинтересованности в реальном
решении проблемы, пока все
происходит только на словах.
Очевидно, что если модернизировать сети, то тарифы будут снижены, так как не нужно будет оплачивать потери
при транспортировке ресурса от поставщика до жильца. А
сейчас на этих “потерях” мно-

гие делают себе существенную прибыль. Тогда как граждане получают крайне неудовлетворительную по качеству и
высокую по цене услугу. Решение Верховного суда, дающее
гражданам возможность не
платить за нее должно повысить заинтересованность всех

сторон в скорейшем разрешении проблемы. Когда граждане в массовом порядке начнут
пользоваться этим своим правом, коммунальщики, полагаю, начнут искать общий язык
с властями и договорятся о качественном пересмотре проблемы замены сетей».

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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В МАЙСКОМ ЛЮДИ МАЮТСЯ
Конечно, этот посёлок в
Черепановском районе
назвали Майским в честь
1 Мая, но сейчас название
этого населенного пункта
всё чаще ассоциируется
со словом «маяться»…

кроется либо прекратит негативные выбросы в атмосферу!»
– заявил он.

КАК ЭТО БЫЛО

Мы не раз писали о той борьбе, которая при поддержке
ЛДПР ведётся местными жителями с вредным производством, появившимся в посёлке Майский в 2015 году. Завод
компании «ШЭН-ХУА», производящий древесный уголь, осуществляя выбросы едкого чёрного дыма, крайне негативно
влияет на окружающую среду.
Это следует из ответов контролирующих инстанций.

«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»

Люди от дыма устали. Они куда только не обращались, но
компания «ШЭН-ХУА» вместо
того, чтобы прислушаться к населению, внять доводам разума и навести порядок, подала на
местных активистов в суд. В результате одна из женщин, принявших участие в записи программы телевидения, недавно
выступила ответчиком в суде.
На заводе посчитали, что она
дала «8 Каналу» сведения «порочащие деловую репутацию»
ООО «ШЭН-ХУА». Беспардонные
руководители компании в своём иске потребовали, чтобы суд

Один из зимних пикетов в защиту жителей Майского, организованный ЛДПР.
обязал гражданку «публично,
в общественном месте, в присутствии жителей посёлка Майский Черепановского района
Новосибирской области и иных
лиц через телеканал №8 в Сибирском регионе опровергнуть
ложную информацию» (цитата
из искового заявления о защите
чести и достоинства и деловой
репутации ООО «ШЭН-ХУА»).
Видимо, в фантазиях руководителей завода женщина должна была собрать на центральной

улице посёлка всех жителей и на
телекамеру отказаться от своих
слов о том, что дым в Майском
застилает буквально всю округу!
(И это, нужно сказать, происходило бы на фоне того самого дыма, который курится над посёлком практически постоянно, и в
присутствии людей, которые с
землячкой полностью согласны).

ЛДПР НЕ ОТСТУПИТСЯ!

Но, фантазиям угольных
дельцов не удалось сбыться. В

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ НРО ЛДПР
В Новосибирской
области работает
благотворительный
проект ЛДПР для
нуждающихся.

   ВЫБОРЫ-2017

АКТИВИСТОВ
ПАРТИИ ЖДУТ
В ИКМО
В настоящий момент в Новосибирской области
полным ходом идёт формирование избирательных
комиссий муниципальных образований (ИКМО).

Ч

астенько в общественные приёмные ЛДПР
люди приходят не для
того, чтобы попросить о поддержке, а чтобы через нашу
партию предложить её другим.
Многие считают, что не обязательно ждать стихийного бедствия или катастрофы, чтобы
объявлять сбор гуманитарной
помощи, чтобы делать добро.
Ведь вокруг нас всегда есть те,
кто оказался в сложной жизненной ситуации.
«Новосибирцы
постоянно
приносят вещи: одежду, игрушки, школьные принадлежности,
– рассказывает куратор проекта ЛДПР «Добрые люди Сибири», помощник депутата Госдумы Анастасия Александрова.

начале мая юристы ЛДПР, защищающие жительницу Майского в суде, выиграли процесс
в первой инстанции. Более того – партия и дальше будет
поддерживать жителей посёлка в их борьбе за чистый воздух. Как сказал Роман Казаков,
помощник депутата Государственной Думы, – ЛДПР не отступится!
«Сделаем всё возможное,
чтобы добиться справедливости: предприятие навсегда за-

Не найдя поддержки у
местных властей, в 2015 году
сельчане подали коллективное обращение в ЛДПР. В этой
жалобе люди писали, что завод по производству древесного угля работает круглые
сутки, и из его труб постоянно выбрасывается огромное количество сажи и дыма.
ЛДПР совместно с сельчанами
провели пикет. А в декабре
2015 года по запросу депутата Заксобрания НСО Олега Суворова природоохранная прокуратура нашла нарушения:
завод расположен на землях
сельхозназначения, выбросы
осуществляются непосредственно в окружающую среду, а плата за вредное воздействие не вносится, кроме
того, ООО “ШЕН-ХУА” не ведет производственный контроль.
В результате последовала приостановка деятельности предприятия в судебном
порядке. Но завод заработал
снова, и из трубы снова повалил дым. В настоящий момент продолжаются судебные разбирательства, а ЛДПР
пристально следит за судьбой посёлка и жителей давать в обиду не собирается.

– Такая помощь действительно востребована, особенно в
глубинке, где очень непросто
с трудоустройством, где много малоимущих, многодетных,
пенсионеров. Мы уже помогли десяткам семей, и получаем
все больше заявок».
Все, кто хочет получить помощь или наоборот готов по-

делиться чем-то необходимым с другими, могут обратиться в любую региональную общественную приёмную
ЛДПР. Благотворительный каталог, в котором можно выбрать и заказать нужные вещи, вы найдёте в группе проекта Вконтакте:

https://vk.com/ldpr54dls

В функциях ИКМО – организация и проведение выборов. И
уже 10 сентября 2017 года некоторым избиркомам предстоит
провести как основные, так и дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления.
«В соответствии с положениями закона, формирование избирательной комиссии осуществляет представительный орган соответствующего муниципального образования, - рассказывает Александр Щербак, координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР. – При этом половина от общего числа членов комиссии назначается на основе поступивших
от политических партий предложений. ЛДПР принимает активное участие в этом процессе, рекомендуя активных граждан,
проживающих в районах нашей области, в качестве членов
формируемых комиссий».
Если вы чувствуете желание принять участие в общественной жизни региона, стать достойным представителем партии
в избирательной комиссии своего населенного пункта – обращайтесь в НРО ЛДПР.
Тел. для справок в НРО ЛДПР: 8-983-138-99-99
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ИННА ИЛЬИНЫХ:
ВСЕГДА ГОТОВА ПОМОЧЬ

В работе Инны Сергеевны несколько ключевых
направлений: «Школа ЖКХ» для жильцов
многоквартирных домов, поддержка массового
и особенно детского спорта, помощь в организации
интересного досуга жителей района. О своей
деятельности она рассказывает с неподдельным
увлечением…
– Инна Сергеевна, вы постоянно в работе: привезти, увезти, организовать, подготовить… Хватает ли времени на
частную жизнь?
– Для меня общение с людьми, помощь им, участие в партийных инициативах – пожалуй,
самый важный и интересный
раздел моей жизни. Конечно,
семья тоже требует времени,
но так уж получилось, что я и
своих взрослых детей привлекла к деятельности ЛДПР, и теперь мы частенько бываем вместе на различных партийных
мероприятиях.
– Вы часто организуете экскурсии и интересные поездки для жителей Октябрьского
района. Почему это важно?
– У нас абсолютно нет досуга, например, для пенсионеров.
Если молодёжь может провести время где-то в развлекательных центрах, кинотеатрах,
то где бывать пожилым? На лавочке у подъезда? Поездки, которые организовывает партия
для пенсионеров – в такой ситуации, как глоток свежего воздуха. Сами они – особенно одинокие – вряд ли выберутся. А
мы на комфортабельном автобусе увезём-привезём. Ну а поездки буквально на любой вкус.
Здесь и Новосибирский планетарий, и различные музеи, и зоопарк, и духовные объекты, на-

пример, Святой источник «Ложок» в Искитимском районе.
У пожилых людей есть выбор,
какие-то объекты они предлагают сами. Кстати, экскурсии у нас проходят не только
для пенсионеров. Возим и организованные детские группы.
Арендовать автобус сейчас недешево, а ЛДПР предоставляет
большой автобус бесплатно, и
все нормы для перевозки несовершеннолетних строго соблюдены. В результате все довольны – и школьники, и родители,
и учителя.
– «Школа ЖКХ» – объясните,
что это такое?
– Идея создания такой школы появилась, когда, встречаясь с жителями района, я обнаружила, что многие откровенно «плавают» в современном

жилищном законодательстве.
У пожилых людей вообще сохранились представления с советских времен, и они просто
не знают своих прав, не знают,
куда и как обращаться, не знают обязанностей и возможностей управляющих компаний и
ТСЖ. В рамках «Школы ЖКХ»
я и юристы ЛДПР встречаемся с жителями многоквартирных домов района. Кроме того,
что юристы дают исчерпывающие разъяснения по Жилищному кодексу, в ходе таких встреч
мы выявляем кучу нарушений
в работе коммунальщиков. И
уже вместе с жителями стараемся решить эти проблемы.
– Известно, что вы не только
оказываете поддержку спортивным организациям и объединениям района, но и сами
принимаете активное участие
в спортивных мероприятиях…
– Да, действительно. Частенько меня приглашают в качестве участницы на «Дни здоровья», организованные местными ТОС. Но, если честно, на
спорт времени порой не хватает. Однако я всегда готова помочь в организации соревнований, в перевозке спортсменов.
Недавно ездила с призами от
ЛДПР на районный турнир «Кожаный мяч». Также горжусь хорошими отношениями с секцией «Спортивный двор Бориса
Богаткова» под руководством
Алексея Васильевича Мухина.
Я всегда охотный болельщик
на их соревнованиях, а ЛДПР
всегда готова предоставить
призы юным футболистам. На
мой взгляд, такие небольшие
дворовые спортивные объединения приносят огромную
пользу: они действительно способны оторвать подростков от
опасных и пагубных увлечений,
научить их командной работе,
товариществу. Именно поэтому в ЛДПР никогда не отказывают подобным секциям в поддержке.

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.

р. п. Маслянино

Ул. Каменская, д. 3, офис 44,

18.00, обед с 13.00 до 14.00.

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. Бердск

г. Сузун

4 этаж. В будни с 09.00
до 18.00.
г. Новосибирск.

Ул. Авиастроителей, 7,
вторник-четверг с 10.00 до

1 этаж. Первая и третья среда

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

месяца с 11.00 до 16.00.

г. Татарск

Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Герцена, д. 10,

г. Искитим, ул. Комсомоль-

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

ская, д. 15, кв. 58, 1 этаж.

г. Тогучин

г. Искитим

Новосибирская обл.,

г. Купино

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

Новосибирская обл.,

г. Черепаново

Первая и третья среда месяца
с 11.00 до 16.00.

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

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

Ермак Евгений Эдуардович
8-952-905-26-97;
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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Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
Каждый четверг с 11.00
до 16.00.
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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;
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;
Чистоозерное МО

Карев Дмитрий Дмитриевич
8-913-375-46-93;
Чулымское МО
Перцев Александр
Александрович
8-913-459-6146;
Новосибирское МО
Отовчиц Виталия
Александровна
8-953-887-88-12.
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