
У шедшее лето запомнится 
жителям областного цен-
тра сразу двумя ЧП. 

В двадцатых числах июля обва-
лилась наружная часть стены мно-
гоэтажного дома в Ленинском 
районе. По сообщениям очевид-
цев, со здания неожиданно поле-
тели куски штукатурки вперемеш-
ку с утеплителем. По счастливой 
случайности, находившиеся непо-
далёку люди не пострадали, чего 
не скажешь о припаркованных ма-
шинах, которым помяло крыши и 
разбило лобовые стёкла.

В начале августа с дома № 12 по 
улице Советской обрушился фраг-
мент лепнины. Местные жители 
оперативно сообщили о случив-
шемся – и обломки быстро убра-
ли, заверив людей в том, что по-
вторной угрозы нет.

А в ночь на 15 августа часть фа-
сада обрушилась с дома № 159 
по Красному проспекту. Обломки 
кирпичей и штукатурки оказались 
на тротуаре около отделения «По-
чты России», которое находится 
в этом здании. В дневное время 
этот участок дороги крайне ожив-
лён: автобусы и маршрутки выса-
живают здесь пассажиров, а все-
го в нескольких метрах находится 
один из входов на станцию метро 
«Заельцовская». По словам мест-
ных жителей, отдельные фраг-
менты фасада здания падают поч-
ти каждый день.

РЕМОНТ – И БУДЕТ ХУЖЕ!
Ситуация с домом на Красном 

проспекте вообще на грани аб-
сурда! Этот объект ещё с прошло-
го года на капитальном ремонте. 
Подрядчик ООО «Строй-Инвест», 
который по результатам объяв-
ленных мэрией торгов должен 
был ремонтировать фасад, не вы-
полнил условия контракта. В мае 
выбрали нового –  ООО «Монолит-
строй». Правда, он тоже не сразу 
начал работы.

Между тем ответственность 
за состояние фасадов и балко-
нов жилых домов несут управля-
ющие компании. Это официально 
подтвердил заместитель началь-
ника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хо-
зяйства Сергей Елисеев на сове-
щании по ремонту дома № 159 по 
Красному проспекту. 

– Такие мероприятия по поддер-
жанию фасада дома, как отбивка 
штукатурки, отскабливание, удале-
ние нависших элементов, входят в 
обязанности управляющих органи-
заций, – пояснил он.

В настоящий момент жильцы го-
товят обращения в мэрию, проку-
ратуру и жилищную инспекцию с 
требованием организовать про-
верку качества выполненных и 
планируемых работ и привести 
дом в надлежащее состояние. 

НА СТИХИЮ 
НЕ СПИХН¨ШЬ!

ЛДПР считает, что нерадивых 
коммунальщиков, а также чинов-
ников, допустивших разрушение 
вверенных объектов, нужно стро-
го наказывать за каждый выяв-
ленный факт неисполнения обя-
зательств. Ведь своевременная 
реакция на аварийное состояние 

здания может предотвратить об-
рушение, а также не допустить че-
ловеческих жертв и материально-
го ущерба.

По запросу ЛДПР прокуратура 
принудила администрацию Бы-
стровского сельсовета Искитим-
ского района решить вопрос с со-
держанием ДК в селе Завьялово. 
На протяжении многих лет объ-
ект, находящийся в муниципаль-
ной собственности, разрушался 
на глазах у местных жителей. Все 
сигналы о необходимости ремон-
та оставались без ответа. Пока в 
один не самый прекрасный день 
часть ветхой крыши не унесло ве-
тром. Конструкция повредила жи-
лой дом, находящийся непода-
лёку, и припаркованный рядом с 
ним автомобиль. Могли быть и че-
ловеческие жертвы, ведь в шаго-
вой доступности от ветхого зда-
ния школа и детский сад! Самое 
смешное, что чиновники ещё и пы-
тались спихнуть всю вину на разгу-
лявшуюся стихию. Но ведь совер-
шенно ясно – если б крыша была 
в целости и сохранности, вряд ли 
бы её унесло ветром!

Хочется надеяться, что власти 
получили хороший урок и, выпол-
нив полученное предписание, не 
рискнут в другой раз нарушать за-
конодательство. 

Кроме того, направлены пар-
тийные запросы в надзорные ор-
ганы по факту бездействия вла-
стей и коммунальщиков в отно-
шении ремонта фасадов зданий 
по улицам К. Маркса, Холодиль-
ная, Станиславского,  Новосёлов 
и  2-я Портовая в Новосибирске. 
Депутаты ЛДПР не только не да-
дут коммунальщикам скрыть фак-
ты доведения объектов до ава-
рийного состояния, но и добьют-
ся, чтобы они были привлечены к 
ответственности. Дальше тянуть 
некуда: вместе со сроком износа 
зданий закончилось и человече-
ское терпение. 
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СИСТЕМА ЖКХ 
ДАЛА ТРЕЩИНУ

В Новосибирске и ряде населённых пунктов области из-за ненадлежащего содержания 
массово обрушаются капитальные строения. ЛДПР намерена привлечь к ответственности 
всех чиновников и коммунальщиков, допустивших подобное на управляемой территории.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ РЕШИТ  
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

На последнем заседании Госсовета по 
вопросам ЖКХ руководитель фракции 
ЛДПР в Госдуме, лидер партии Владимир 
Жириновский предложил решение проблем  
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, использования жилого фонда 
и условий жизни граждан.

Л идер ЛДПР подчеркнул, что большое коли-
чество проблем в ЖКХ напрямую связано с 
неразвитым частным сектором в этой сфере. 

«У нас всё государственное, и всё ничьё. И все ждут, 
когда потрескаются стены, когда они обвалятся, ког-
да балкон рухнет. Ждут, что кто-то отремонтирует. В 
собственном доме никто не ждёт! У нас поцарапанные 
троллейбусы, а вы видели, чтобы владелец машины на 
ней что-то нацарапал? Стоят, как конфетки, собствен-
ные машины!.. Так и дом – всё будет отлично, если 
больше будет собственных домов», – сказал Владимир 
Жириновский.

«Ипотека есть, но её доступность очень низкая, 
всё-таки только 10% молодых семей могут взять ипо-
теку – тогда почему нам не восстановить жилищно-
строительные кооперативы? Здесь ведь плюс в том, 
что они больше будут делать сами, и не будет ника-
ких обманутых дольщиков: дешёвые проекты они по-
купают, бесплатный отвод земли, и платят по факту: 
котлован вырыли – заплатили, первый этаж, и так до 
упора», –  предложил Председатель ЛДПР.

Он также отметил важность управления дальнейшей 
эксплуатацией дома его собственниками-жильцами. «Я 
сам был председателем ЖСК здесь, в Москве. Вот, в до-
ме трещина появилась – весь дом об этом знает, и весь 
дом знает, что я председатель. И как я в глаза должен 
людям смотреть? В подвале вода – я этим занимаюсь, 
или что-то там с электрикой. И нет цели украсть что-то 
у кооператива, потому что всё видно: кто, сколько вно-
сит и что сколько стоит. Правление ЖСК – родная часть 
этого коллектива жильцов. А когда управляющая ком-
пания – никто даже не знает, кто её избрал, когда было 
собрание», – подчеркнул Владимир Жириновский. 

Бездействие управляющих 
компаний может привести 

 к печальным последствиям.
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ПРЕКРАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!

Депутаты ЛДПР всех 
уровней строго следят 
за соблюдением 
законодательства, не 
позволяя чиновникам 
обирать простых людей.

   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

С толкнуться с нарушени-
ем своих прав гражда-
нин может где угодно: 

в поликлинике, на работе, в 
ЖЭУ и даже при обращении в 
органы местной власти. А ведь 
за тем, чтобы подобного не 
случалось, призваны наблю-
дать различные надзорные 
ведомства. Но даже они не за-
страхованы от «человеческо-
го фактора» – безалаберных 
специалистов, работающих 
спустя рукава в надежде на то, 
что граждане не найдут на них 
управы. Сделать это в одиноч-
ку им, действительно, не под 
силу, ведь у чиновников рука 
руку моет. Но наказать их за 
бездействие всегда готовы де-
путаты ЛДПР, которые идут во 
власть для того, чтобы защи-
щать людей от чиновничьего 
произвола.

ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА
Все рекорды по числу нару-

шений прав граждан бьёт сфе-
ра ЖКХ. С коммунальщиками 
нужно ухо держать востро: они 
постоянно стремятся содрать 
с людей деньги. Узаконенного 
повышения тарифов им уже не-
достаточно – подавай им опла-
ту за то, к чему они совершенно 
не имеют отношения!

Вот взять хотя бы ООО «ЖКХ 
«Майское», осуществляющее 
водоснабжение в посёлке От-
важном Черепановского рай-
она. Данная организация ни 
с того ни с сего вдруг взяла и 
выставила жителям населён-
ного пункта счета за присое-
динение к источнику центра-
лизованного водоснабжения! 

К сожалению, сельские жи-
тели, большая часть из кото-
рых относится к людям стар-
шего поколения, привыкли до-
бросовестно платить за ком-
мунальные услуги. Они лучше 
недоедят, чем позволят себе 
влезть в долги за коммунал-
ку – уж очень боятся ответ-
ственности, которая предус-
мотрена в таких случаях за-

конодательством! А вот ком-
мунальщиков, как оказалось, 
этим совсем не смутить, для 
них закон что дышло! В по-
пытке принудить жителей за-
платить за подключение к се-
тям ООО «ЖКХ «Майское» на-
рушило федеральные нормы. 
Тарифы на водоотведение и 
водоснабжение устанавлива-

ются органом исполнитель-
ной власти, а именно – депар-
таментом по тарифам Ново-
сибирской области. Именно 
это ведомство принимает ре-
шение о том, сколько и за что 
должны платить граждане на 
основании представленного 
коммунальщиками обоснова-
ния. А ушлое ЖКХ Майское на-
считало оплату жителям От-

важного в обход региональ-
ных властей: как выяснилось, 
с соответствующим заявлени-
ем в департамент по тарифам 
данная организация не обра-
щалась! 

Вполне возможно, что де-
ло так и осталось бы шито-кры-
то и коммунальщики получили 
бы приличную незаконную при-

быль. Но в ситуацию вмешал-
ся депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской об-
ласти от ЛДПР Олег Суворов. 
Именно с его подачи департа-
мент по тарифам НСО провел 
соответствующее расследова-
ние. Селяне из Отважного были 
избавлены от незаконных побо-
ров, а в отношении ООО «ЖКХ 
«Майское» составлен прото-

кол об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.6 Ко-
АП РФ.

БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ 
НЕ РАБОТАЕТСЯ 

Всё меньше в последнее вре-
мя радует Государственная 
жилищная инспекция. Несмо-
тря на обширные полномочия 
по контролю за состоянием 
жилфонда, самостоятельно ве-
домство фактически не рабо-
тает: иначе как объяснить тот 
факт, что управляющие ком-
пании годами тянут с ремон-
том, доводя сравнительно но-
вые объекты до полуаварийно-
го состояния? 

Только совместными усилия-
ми депутата Госдумы от ЛДПР 
Дмитрия Савельева и жителей 
удалось привлечь внимание 
ГЖИ к проблемам многоквар-
тирного дома по улице Мира 
в райцентре Колывань. Потре-
скавшиеся стены и отмостка, 
отсутствие освещения и венти-
ляции совершенно не беспоко-
или ни обслуживающую орга-
низацию, ни тех, кто обязан сле-
дить за качеством её работы. И 
не по принуждению, а по долгу 
службы! Выявленные недостат-
ки коммунальщики устранили. 
Дмитрий Савельев держит си-
туацию на контроле и в случае 
новых нарушений готов дей-
ствовать очень жёстко, потому 
что люди зарабатывают свои 
деньги нелёгким трудом вовсе 
не для того, чтобы они безнака-
занно утекали в карманы разно-
го рода ушлых людишек!

Жители Дзержинского района  вместе с депутатами ЛДПР ярко и интересно отпраздновали День соседей.

В от уже восьмой год 
подряд в последнюю 
неделю августа терри-

ториальные общественные са-
моуправления (ТОС) Новоси-
бирска проводят праздничные 
мероприятия, посвящённые 
Дню соседей. Этот праздник 
пришёл в Россию из Европы. 
Его идея заключается в воз-
рождении традиций добросо-
седства. Это хороший повод 
для новосибирцев ближе по-
знакомиться друг с другом, 
наладить добрые отношения 
между домами, дворами и 
даже целыми микрорайона-
ми. Первыми праздник прове-
ли в мае 2009 года активисты 
ТОС Дзержинского района, 
затем инициативу подхватили 
все активисты города. 

ПРИХОДИ, СОСЕД, 
К СОСЕДУ! 

К проведению Дня сосе-
дей-2016 традиционно под-
ключились культурные, обра-
зовательные, спортивные уч-
реждения, клубы по месту жи-
тельства, депутаты и другие 
неравнодушные жители горо-
да. В этом году праздник отме-
тили 135 ТОС, каждый старался 
удивить приглашённых зрелищ-
ной программой. 

26 августа встречал много-
численных гостей ТОС «Заря». 
Поздравить земляков пришли 
и депутаты ЛДПР, судьба кото-
рых тесно связана с Дзержин-
ским районом: Дмитрий Саве-
льев (Государственная Дума) 

здесь родился и вырос, а Ев-
гений Лебедев (Совет депута-
тов города Новосибирска) – 
живёт и работает в настоящее 
время. 

– Сегодня очень непростая 
обстановка в стране и мире, и 

дни добрососедства способ-
ны сплотить людей, сделать 
их сильнее и дружнее, – обра-
тился к присутствующим Дми-
трий Савельев. – Отрадно, что 
благодаря стараниям нерав-
нодушных жителей в Новоси-

бирске чтят хорошие тради-
ции, показывая положитель-
ный пример подрастающему 
поколению.

Будничная суета часто не 
оставляет времени на обще-
ние. А благодаря Дню сосе-
дей мы узнаем, что совсем ря-
дом живут талантливые руко-
дельницы, певцы, танцоры. 
Вот и на празднике ТОС «За-
ря» каждый хотел поделить-
ся результатами самодеятель-
ного творчества: работали фо-
товыставки «Наша дружная 
семья – ТОС «Заря» и «Руко-
дельница». Для маленьких но-
восибирцев – интерактивные 
площадки, где они в весёлой 
игровой форме изучали пра-
вила дорожного движения, 
писали картины петриковской 
росписью, а также соревнова-
лись в силе и ловкости! Твор-
ческие подарки дарили и кол-
лективы ДК «Калинина». 

Праздник удался на славу: жи-
тели не только с пользой прове-
ли время, но и успели подру-
житься друг с другом!

День соседей в ТОС «Заря» объединил и подружил десятки жителей Дзержинского района.

Опасные трещины на стенах жилого дома по улице Мира в райцентре Колывань 
 не волновали ни управляющую компанию, ни ГЖИ!
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Б ардак в медицине достиг 
крайней точки. Огром-
ные очереди на приём 

к врачу, несвоевременная 
выдача льготных лекарств и 
даже неквалифицированная 
помощь, похоже, превраща-
ются в норму жизни. Простые 
врачи здесь совершенно ни 
при  чём, они не потеряли со-
страдания и не стали хуже 
лечить людей. Напротив, они 
тоже бьют тревогу по пово-
ду сложившейся ситуации. 
Им мешают работать беско-
нечные отчёты, вменённые 
сверху. Из-за сокращения чис-
ла фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности 
и упразднения «нерентабель-
ных» поликлиник в областном 
центре нагрузка на персонал 
увеличивается настолько, что 
на приём пациента врач может 
отвести максимум пять минут. 
Не до развёрнутых консульта-
ций, когда за дверью в очере-
ди маются десятки больных 
детей и взрослых! 

По мнению депутатов ЛДПР, 
очень многие решения в по-
следние годы в области ре-
формирования здравоохра-
нения были ошибочными. Они 
не привели к улучшениям, на-
против, медицинская помощь, 
гарантированная по поли-
су ОМС, стала ещё менее до-
ступной! Пациентов загоняют 
в какие-то ужатые нормативы, 
болеть при которых получает-
ся не просто не выгодно – про-
ще сразу лечь и помереть! Ли-
бо идти к платному врачу, ес-
ли есть на это деньги. Больнее 
всего такая антинародная по-
литика бьёт по людям и без 
того слабо защищённым – 
пенсионерам, многодетным 

семьям и инвалидам, но и про-
чие граждане, если учесть про-
блемы с выплатами и без то-
го небольших зарплат, не мо-
гут себе дополнительную – не-
малую – нагрузку на семейный 
бюджет. ЛДПР  против тако-
го расклада. Партийные депу-
таты активно помогают жите-
лям Новосибирской области 
получить положенное зако-
ном медицинское обслужива-
ние с наименьшими потерями 
для здоровья. 

ЭКОНОМИЯ 
НА СТАРЫХ И МАЛЫХ

Особенно возмущает, когда 
руководство больниц без вся-
ких на то причин «зажимает» 
ветеранов и людей с ограни-
ченными возможностями – то 
есть тех, кому врачебная по-
мощь необходима в первую 
очередь!

На протяжении длительно-
го времени ветеран Великой 
Отечественной войны Тамара 

Мягкова (имя и фамилия заме-
нены) не могла добиться в по-
ликлинике № 2 города Ново-
сибирска качественного обслу-
живания со стороны узких спе-
циалистов. Пожилая женщина 
неоднократно просила руко-
водство учреждения напра-
вить её в специализированную 

клинику для лечения сердечно-
сосудистого заболевания. И ка-
залось бы, ну неужели бабушка 
не заслужила достойного к се-
бе отношения? Ведь выписать 
направление – минутное де-
ло! Но заветную путёвку на об-
следование в НИИ патологии и 
кровообращения им. Е. И. Ме-
шалкина для получения высо-
котехнологичной медпомо-
щи Тамара Мягкова получила 
только после запроса депутата 
Госдумы от ЛДПР Дмитрия Са-
вельева в министерство здра-
воохранения НСО! 

В аналогичной ситуации ока-
залась жительница Новосибир-
ска Анна Бибирева (имя и фа-
милия изменены), обслужива-
ющаяся в той же поликлинике. 
Комплексное обследование на 
базе дневного стационара она 
получила только после вмеша-
тельства ЛДПР. 

При содействии Дмитрия Са-
вельева закончились и мно-
голетние мытарства много-

детной матери из села Таша-
ра Мошковского района. Не-
сколько лет женщина, один из 
детей которой серьёзно болен 
с рождения, не могла найти ни 
поддержки, ни сочувствия в 
коридорах местной больницы. 
ЛДПР помогла ей добиться на-
правления в специализирован-
ную медицинскую организа-
цию  по профилю заболевания 
ребёнка. 

Льготные лекарства – вооб-
ще особая песня. Ежедневно к 
активистам ЛДПР обращаются 
жители со всех уголков Ново-
сибирской области, сообщая 

о нарушениях в порядке пре-
доставления препаратов. Сиг-
налы не остаются без внима-
ния, партийцы берут их на во-
оружение, добиваясь не толь-
ко выделения лекарств, но и 
привлечения к ответственно-
сти лиц, по вине которых сбои 
постоянно происходят. Так со-
всем недавно по запросу ЛДПР 
прокуратура принудила адми-
нистрацию Искитимской ЦРБ 
выдать препараты женщине-
инвалиду, которой первона-
чально в льготном лекарствен-
ном обеспечении было неза-
конно отказано. 

ТОГУЧИНСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

Бывают такие медицинские 
учреждения, руководят кото-
рыми бюрократы чистой во-
ды. От этого страдают работ-
ники, а уж пациенты и подавно 
– не столько лечатся, сколько 
психику себе калечат! 

За примером далеко хо-
дить не надо: в Росздравнад-
зор неоднократно поступа-
ли жалобы на действия ад-
министрации Тогучинской 
центральной районной боль-
ницы. В результате комплекс-
ной проверки выявлено бо-
лее двадцати нарушений за-
конодательства не только в 
самой ЦРБ, но и подведом-
ственных ей учреждениях. По 
данным фактам составлены 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях. Но  
поскольку рыба гниёт с голо-
вы, то для полного порядка 
необходимо решить вопрос 
о компетенции главного вра-
ча Тогучинской ЦРБ, допу-
стившего подобный бардак в 
подведомственном учрежде-
нии. ЛДПР готовит соответ-
ствующий запрос в Минздрав 
РФ. Надежды на региональ-
ное министерство уже нет – 
там, судя по ответам на обра-
щения жителей Тогучинского 
района, проблем в ЦРБ вооб-
ще не существует!

ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ – 
БЫТЬ И НАКАЗАНИЮ!

Раз уж мы живём в право-
вом государстве, то законы 
должны работать. ЛДПР не по-
зволит бюрократам на местах 
окончательно разрушить си-
стему здравоохранения, кото-
рая пока ещё, несмотря ни на 
что, остаётся социальной! Ни 
одно обращение по факту не-
качественного оказания меди-
цинской помощи, адресован-
ное депутатам ЛДПР,  не оста-
нется без внимания – меры в 
отношении нарушителей бу-
дут обязательно приняты.

НАМ НУЖНЫ ВРАЧИ, 
А НЕ РВАЧИ!

Жители Новосибирской области устали терпеть чиновников, убивающих систему 
здравоохранения в регионе. ЛДПР идёт навстречу пожеланиям людей и борется 
с теми, кто превращает гарантированную государством медицинскую помощь в 
бесконечную борьбу за выживание.

   ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ

Бюрократия в системе здравоохранения больно 
бьёт по пациентам и не даёт нормально работать 

врачам. На уровне государства людям гарантируют 
бесплатную и качественную медицинскую помощь, 

на местах – не в состоянии даже нормальной 
консультацией обеспечить!

Пациенты и врачи одинаково страдают от неумелых управленческих решений 
и топорных реформ.



. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ № 09 (44) / 2016

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

4 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

В этом году Бердск отме-
тил 300-летие. Бердский 
острог, давший основа-

ние городу, знаменит далеко 
за пределами Новосибирской 
области. В советское время 
название населённого пункта 
было на слуху благодаря заво-
ду электроники, выпускающе-
му качественную продукцию. 

Сегодня в Бердске сосредо-
точен комплекс оздоровитель-
ных учреждений для детей и 
взрослых, куда круглый год 
приезжают жители всей Сиби-
ри. Казалось бы, подобное обя-
зывает местных чиновников  со-
держать город в идеальном по-
рядке, ведь как ни крути, а уро-
вень благоустройства – это не 
что иное, как лицо местной вла-
сти. Но, как оказалось, админи-
страция способна соблюдать 
чистоту лишь на центральной 
части населённого пункта. А ре-
шать существующие на окраи-
нах проблемы жители вынуж-
дены при помощи ЛДПР. 

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
В приёмную Новосибирско-

го регионального отделения 
ЛДПР обратились жители до-
мов 110–129 по улице Лугов-
ской. По их словам, указанный 
участок дороги никогда не ре-
монтировался. Передвигать-
ся там крайне трудно и людям, 
и машинам: проезд в сторону 
улицы Свердлова перегорожен 
строящимися домами, а обо-
гнуть участок пешком не пред-
ставляется возможным, пото-

му что нет тротуара! Доверша-
ет картину отсутствие уличного 
освещения! 

Дома на этом небольшом пя-
тачке вообще как будто в изоля-
ции, судя по обращениям мест-

ных жителей. Единственный вы-
езд на одну из центральных улиц 
– Горького – тоже периодиче-
ски бывает недоступным из-за 
аварий на теплотрассе или во-
доводе! Вот такой вот островок 
полной изоляции в городе!

Бердск – город небольшой. 
Если бы чиновники тщательнее 
следили за порядком, вовремя 
ремонтировали дороги, эле-
ментарно – проверяли бы по-
ступающие от жителей сигна-

лы, такой ситуации не возник-
ло бы, и люди не маялись бы 
один на один со своими про-
блемами!

По депутатскому запросу 
от ЛДПР к решению дорож-
ной проблемы на улице Лугов-

ской подключились сотрудни-
ки отделения ГИБДД отдела 
МВД России по городу Берд-
ску. Они  направили главе го-
рода информационное письмо 
о необходимости обустрой-

ства аварийного участка до-
роги тротуарами и организа-
ции уличного освещения, а об-
служивающей организации – 
МБУ «ЦМУ по городу Бердску» 
– выдали предписание о необ-
ходимости выровнять дорож-

ное покрытие путём грейдиро-
вания, взяв на контроль сроки 
исполнения работ. 

БРЕВНА НЕ ЗАМЕТИЛИ! 
Стихийные свалки – серьёз-

ная проблема для города 
Бердска. Например, жители 
посёлка Вега, расположенно-
го вблизи несанкционирован-
ного городского мусорохрани-
лища, на протяжении несколь-
ких лет пытаются добиться его 
переноса. Но чиновники к при-
зывам о помощи глухи и рав-
нодушны: их дома расположе-
ны далеко от помойки, это не 
в их окна ветер почти круглый 
год носит смрад!

И всё-таки благодаря ЛДПР 
на одну несанкционированную 
свалку в окрестностях Бердска 
стало меньше. 

По обращению местных жи-
телей депутат Госдумы Дми-
трий Савельев направил в адрес 
городской администрации за-
прос о необходимости ликвиди-
ровать две несанкционирован-
ные помойки, расположенные 
по дороге в детский оздорови-
тельный центр им. О. Кошево-
го, пролегающей через посё-
лок Новый. Бердские чиновни-
ки отреагировали быстро – ока-
залось, что земля, на которой 
лежит мусор, принадлежит Ба-
рышевскому сельсовету, куда и 
было перенаправлено требова-
ние об устранении нарушений. 
Одна из свалок уже убрана, лик-
видация второй – на контроле, 
в том числе и у ЛДПР.

ЛДПР довела до суда 
дело о бездействии 
коммунальщиков из 
райцентра Краснозёрское  
в вопросах 
водоснабжения 
населения.

К опий в вопросах обе-
спечения населённых 
пунктов Новосибир-

ской области питьевой водой 
сломано великое множество. 
Двадцать первый век на дво-
ре, а люди у нас до сих пор 
воду едва ли не на себе, как 
вьючные животные, из улич-
ных колонок носят! И если 
проволочки в строительстве 
сетей в маленьких отдалённых 
сёлах можно понять – начи-
нать с нуля непросто и в наше 
время – то разрушение уже го-
тового водохозяйства в круп-
ном райцентре не оправдать 
ничем! Более того, подобные 
действия являются противоза-
конными, а виновные в их со-
вершении должны быть строго 
наказаны. Ведь бездействие 
коммунальщиков вовсе не 
безобидно: люди повсеместно 
травятся технической водой 
или ещё того хуже – живут 
как на болоте из-за того, что в 

подвалы их домов беспрепят-
ственно проникают грунтовые 
воды!

ПОТОП КРУГЛЫЙ ГОД
Складывается впечатление, 

что в  руководители комму-
нальных организаций идут лю-
ди случайные, не способные 
принимать  решения, входящие 
в их компетенцию!

Вот уже почти тридцать лет 
никто не может помочь жите-
лям улицы Аэродромной в рай-
центре Краснозёрское! Их кру-
глый год топит то грунтовыми, 
то талыми водами. Как ни пара-
доксально, вода у них повсюду, 
да вот пить нечего – из кранов 
течёт жидкость ржавого цве-
та с привкусом болотной тины! 
Гурманов, способных употреб-
лять её в пищу, на многостра-
дальной улице нет. Даже убор-
ку сделать или бельё постирать 
такой водицей не находится 
желающих. Получается, вроде 
и есть в доме удобства, а пол-
ностью бесполезны. За водой  
для хознужд люди вынужде-
ны ездить на колонку, располо-

женную в нескольких киломе-
трах от дома, за питьевой идут 
в магазин. 

ПРО НОРМАТИВЫ 
НЕ СЛЫШАЛИ

После обращения жителей 
улицы Аэродромной в ситуа-
цию вмешалась ЛДПР. По за-
просу, инициированному де-

путатом Госдумы Дмитрием 
Савельевым, управлением Ро-
спотребнадзора по Новосибир-
ской области проведена про-
верка водохозяйства р.п. Крас-
нозёрское. В него входит 11 
скважин, 6 водонапорных ба-
шен, а также несколько водо-
разборных колонок. Выясни-
лось, что воды, полностью соот-

ветствующей нормам СанПиН,  
а значит, полностью безопас-
ной для потребителей, в рай-
центре вообще нет! Во всех 
пробах обнаружены либо вред-
ные химические вещества, ли-
бо превышены показатели мут-
ности, цветности и жёсткости! 

В отношении организации, 
осуществляющей водоснаб-
жение Краснозёрского – ООО 
«Теплоэнерго», и ранее состав-
лялись протоколы об админи-
стративных правонарушениях. 
Но Краснозёрские коммуналь-
щики, как видно, не слышали не 
только о санитарных, но и о за-
конодательных нормах и не то-
ропились выполнять предписа-
ния. После обращения ЛДПР Ро-
спотребнадзор направил прото-
кол о нарушениях, допущенных 
ООО «Теплоэнерго»,  в мировой 
суд. Но на этом история не кон-
чается: подан ещё один судеб-
ный иск в защиту неопределён-
ного круга лиц. ЛДПР будет сле-
дить за процессом, а мы обяза-
тельно расскажем о принятом 
решении на страницах нашей 
газеты.

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕЗДЕ!

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
   КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ЛДПР помогла жителям города Бердска устранить недостатки в благоустройстве, до которых у властей почему-то не доходили руки.

Из-за бездействия краснозёрских коммунальщиков жители 
улицы Аэродромной живут в состоянии вечного потопа.

Благодаря ЛДПР на одну несанкционированную свалку в Бердске стало меньше.
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П ечально, но факт: уделом 
жителей сёл и деревень 
Новосибирской области 

до сих пор остаются тропки на 
песчаном или земляном полот-
не, в межсезонье превращаю-
щемся в грязное месиво.

Годы идут, сменяют друг дру-
га чиновники местных админи-
страций. Одни для вида обеща-
ют привести дороги в состоя-
ние, соответствующее нормам, 
другие даже не утруждают се-
бя отговорками, не скрывая 
своего истинного отношения к 
нуждам людей. Решить дорож-
ную проблему своими силами 
жители не могут: нет у них та-
ких полномочий, как и денег. 
Именно в такой, казалось бы, 
безвыходной ситуации и по-
знаются депутаты, которых лю-
ди выбирают для защиты своих 
интересов в органах власти. Да 
вот в чём беда – большая часть 
этих народных избранников на-
прочь забывает свои обещания 
и исчезает из поля зрения сра-
зу же после получения заветно-
го мандата. Совершенно иной 
принцип работы у представите-
лей ЛДПР, которые ежедневно 
едут во все уголки области, что-
бы лично взяться за решение 
самых наболевших проблем. 

Так в течение первых летних 
месяцев по депутатским запро-
сам парламентария Госдумы от 
ЛДПР Дмитрия Савельева мест-
ные власти в Мошковском рай-
оне привлечены к ответствен-
ности за ненадлежащее содер-
жание дорожного фонда.

МОШКОВСКИЕ ДЕБРИ
Бездорожье может быть от-

носительно простительным на 
краю географии. Но когда люди 
не имеют возможности на про-

тяжении многих лет в букваль-
ном смысле слова ступить за 
порог собственного дома, это 
уже просто верх чиновничьего 
разгильдяйства!

Очень не повезло жителям 
улицы Восточной в деревне 
Умрева Мошковского района. 
Безопасному передвижению 
по ней мешают ямы, длина ко-
торых достигает пяти метров, 
а ширина – аж восьми! Нетруд-
но представить, какие неудоб-
ства это влечёт за собой. Но 

ситуация возмутительна ещё и 
тем, что неподалёку от дерев-
ни расположен знаменитый 
на всю Сибирь археологиче-
ский памятник – Умревинский 
острог, который был построен 
в 1703 году русскими казаками. 
Посмотреть на знаменитое со-
оружение приезжают туристы 
не только из Новосибирской 
области, но и соседних реги-
онов. Разбитое дорожное по-
лотно яснее ясного свидетель-
ствует об истинном отношении 
местных властей не только к 
своим обязанностям, но исто-
рии родного края! 

Впрочем, ситуация для Мош-
ковского района типичная, 
ведь и в самом райцентре в до-
рожном вопросе тоже нет по-
рядка. На участке улицы Киро-
ва сразу возле нескольких жи-
лых домов дорога отсутству-
ет вообще! Из-за этого жители 
не могут вызвать «скорую по-
мощь» или такси, посколь-
ку подъехать сюда невозмож-
но. Приходится передвигать-
ся в обход через территорию 
котельной. Но и там дорога 
оставляет желать лучшего – 
по одной обочине шлак и зола, 
а обочину с другой стороны и 
вовсе присвоил себе частный 

предприниматель, который за-
прещает двигаться по «своей 
территории»! 

ВРЕМЯ ЛАТАТЬ ДЫРЫ
Совершенно ясно, что дорож-

ная проблема в Мошковском 
районе возникла на повест-
ке дня далеко не вчера и даже 
не пять лет назад. Сегодняш-
ним представителям власти от-
сидеться не удастся – придёт-
ся расхлёбывать кашу за сво-
их предшественников. Получив 
обращения жителей деревни 
Умрева и райцентра Мошково, 
депутат Госдумы от ЛДПР Дми-
трий Савельев направил запро-
сы в прокуратуру. Надзорные 
органы отреагировали быстро. 

За несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
при содержании дорог, а имен-
но ул. Восточной в д. Умрева, 
и.о. главы администрации Та-
шарииского сельсовета при-
влечен к административной 
ответственности. В отноше-
нии главы администрации р.п. 
Мошково за отсутствие дорож-
ного полотна на улице Киро-
ва также вынесено постанов-
ление о возбуждении произ-
водства об административном 
правонарушении. Кроме того, 
чиновников обязали привести 
дорожный фонд в надлежащее 
состояние. Срок исполнения 
обязательств истекает осенью. 
ЛДПР обязательно проконтро-
лирует исполнение и не допу-
стит, чтобы чиновники ушли от 
ответственности.

В от что за чиновники 
пошли – даются им и 
возможности, и сред-

ства, а они все не в состоянии 
обеспечить управляемые тер-
ритории самыми элементар-
ными благами. Первой в этом 
списке стоит вода, которую 
жители Новосибирской обла-
сти на заре двадцать первого 
века всё ещё добывают, как в 
первобытные века, из уличных 
источников. Обычный домаш-
ний водопровод для каждого 
второго села так и остаётся 
заветной мечтой. 

НЕ СВО¨ НЕ ЖАЛКО
Бросать бюджетные деньги 

на ветер – для современных чи-
новников особый шик. Склады-
вается впечатление, что они со-
ревнуются в этом умении друг 
с другом. 

Ровно два года назад в се-
ле Мереть Сузунского района 
случилось долгожданное со-
бытие – по улицам Чкалова, За-
падной, Сельской и по переул-
ку Красивому  проложили ма-
гистральный водопровод. Ра-

боты были выполнены за счёт 
местного бюджета и стоили 
ему почти полтора миллиона 
рублей. Но водопроводом не 
пользуются до сих пор. А всё 
потому, что железобетонные 
колодцы, от которых люди 
могли бы провести воду непо-
средственно в свои дома, уста-
новлены не были! Как тут не за-
подозрить чиновников в том, 
что магистральный водопро-
вод в селе Мереть построен 
был не для решения пробле-
мы с водоснабжением, а для 
«галочки»! По словам жителей, 
участок дороги, по которому 
прошли новые сети, планируют 
ещё и заасфальтировать, нача-
ты даже подготовительные ра-
боты. Чиновники решили бюд-
жетные деньги не просто зако-
пать, а надёжнее некуда утрам-
бовать в землю!

Возможно, вся эта самоде-
ятельность так и сошла бы 
местной администрации с рук, 
если бы ЛДПР не подключила к 
решению вопроса прокурату-
ру. Главе села Мереть предпи-
сано в кратчайшие сроки вве-

сти объект в эксплуатацию. 
Это означает предоставление 
технических условий для под-
ключения к сетям. Кроме то-
го, надзорный орган обязал 
власти оформить все необхо-
димые на водопровод  доку-
менты. Если этого не случится, 
ЛДПР будет добиваться более 
сурового наказания для не-
расторопных чиновников. 

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ, 
КОНЧИЛИ ЗА УПОКОЙ 

Умеют власти в глубинке 
убить на корню самые нуж-
ные и хорошие инициативы. 
Вот, например, в селе Суенга 
Егорьевского сельсовета Мас-
лянинского района бодро на-
чали строить насосную стан-
цию. Но на середине заброси-
ли, оставив на улицах разры-
тые колодцы, вода в которых 
совершенно непригодна к упо-
треблению. В результате сразу 
несколько улиц села остались 
вообще без воды, и люди вы-
нуждены нарезать по несколь-
ко километров ежедневно, та-
ская её в вёдрах и флягах на се-
бе с соседних улиц!

На запрос ЛДПР Министер-
ство ЖКХ и энергетики обо-
значило срок завершения ре-

конструкции сетей в селе Су-
енга – 2016-й год. У чиновни-
ков осталось не так много 
времени до холодов, ведь по-
сле заморозков вести стро-
ительство невозможно, да и 

бессмысленно. Не успеют уло-
житься – пусть пеняют на се-
бя. ЛДПР строго контролиру-
ет сроки и знает, как привлечь 
власти к ответственности за 
нарушение.

ВОДНЫЙ КОЛЛАПС – УСТРАНИТЬ!

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
В СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

   КАК ЖИВЁШЬ СЕЛО?

Для большинства деревенских жителей Новосибирской 
области, как и сто лет назад, самыми доступными 

источниками водоснабжения остаются уличные колонки.

Из-за бездействия местных властей, ЛДПР взяла 
на контроль реализацию программы «Чистая вода»  
в Сузунском и Маслянинском районах.

Депутаты ЛДПР с 
боем выбивают у 
неповоротливых 
чиновников каждый 
километр нового 
асфальта в сельских 
территориях.

Из-за того что власти не следят за дорогами, в сёлах 
разрушаются последние остатки асфальтового покрытия.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

6 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

П рошедшие XXXI лет-
ние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро не 

оставляли равнодушными ни 
одного жителя страны. А пар-
тийцев ещё и вдохновили на 
проведение полезного меро-
приятия. По инициативе акти-
вистов ЛДПР в райцентре Вен-
герово прошёл футбольный 
турнир.

За победу боролись две ко-
манды: представителей рай-
онного отделения партии, 

а также сторонников ЛДПР. 
Почти у всех игроков, вышед-
ших на поле, имелся спортив-
ный опыт. Болельщиков ожи-
дало много приятных сюр-
призов. Например, предста-
вители старшей возрастной 
группы продемонстрирова-
ли такую ловкость, до кото-
рой оказалось далеко моло-
дёжи! Победили обе команды 
– матч закончился дружеской 
«ничьёй». 

– Местным жителям идея 
проведения футбольных мат-
чей пришлась по душе, – про-
комментировал координатор 
Венгеровского районного от-
деления ЛДПР Сергей Логи-

Бердское ГО
Горобец Игорь 
Петрович – 
тел.: 89529379035;

Болотнинское МО 
Сакадынская Ольга 
Борисовна – 
тел.: 89137261493;

Венгеровское МО
Логинов Сергей 
Михайлович –  
тел.: 89538699316;

Доволенское МО 
Насонова Юлия 
Алексеевна – 
тел.: 89137095595;

Здвинское МО
Бокслер Александр 
Николаевич – 
тел.: 89618489673;

Искитимское 
районное отделение 
Незнамова 
Анастасия 
Васильевна –  
тел.: 89537927996;

Искитим ГО 
Гусев Андрей 
Владимирович –  
тел.: 89134641533;

Карасукское МО 
Божко Владимир 
Андреевич –  
тел.: 89231217750;

Каргатское МО 
Богачев Виктор 
Иванович –  
тел.: 89139299652;

Колыванское МО 
Епринцев Александр 
Александрович –  
тел.: 89513611164;

Коченевское МО 
Лесников Александр 
Михайлович –  
тел.: 89538878880;

КООРДИНАТОРЫ  
В  НОВОСИБИРСКОЙЗА ЕДИНЕНИЕ НАЦИИ!

СПОРТ ТВОРИТ ЧУДЕСА

г. Новосибирск Ул. Каменская, д. 3, офис 44, 4 этаж.  Вт. – сб. с 10.00 до 16.00.

Общественная 
приемная ЛДПР

г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 37, 
вт. – пт. с 10.00 до 18.00, оф. 302 сб. с 10.00 до 16.00

р. п. Маслянино Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 29, 
будние дни с 10.00 до 18.00

г. Карасук Новосибирская область, г. Карасук, ул. Есенина, д. 2, 1 этаж, вт., чт. с 10.00 до 16.00, 
ул. Д. Бедного, д. 56, кв. 1, пн., ср., пт. с 10.00 до 12.00

р. п. Ордынское Новосибирская область, р. п. Ордынское, ул. Ленина, д. 28, каб. 2. 
Каждая среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Искитим Новосибирская область, г. Искитим, ул. Проспект Юбилейный, д. 1Б. 
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Колывань Новосибирская область, р. п. Колывань, ул. М. Горького, д. 58. 
Каждый четверг 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.

г. Татарск Новосибирская область, г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж.  
Будние дни с 10.00 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. Болотное Новосибирская область, г. Болотное, ул. 50 лет Октября № 3Б.  
Будние дни с 10.00 до 18.00.

р. п. Мошково Новосибирская область, р. п. Мошково, ул. Советская, д. 7Б, каб. 3. 
Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Тогучин Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Островского, д. 25,  оф. 3, оф. 4.  
Будние дни с 10.00 до 18.00.

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

г. Каргат Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, д. 205, 2 этаж.  
Каждая вторая и четвертая среда месяца с 11.00 до 16.00.

с. Венгерово Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 3.  
Вт., ср., чт. с 10.00 до 15.00.

г. Черепаново Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Республиканская, д. 40. 
Будние дни с 10.00 до 18.00.

г. Чулым Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 45.  
Первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Чаны Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Ленина, д. 186а. 
Будние дни с 10.00 до 18.00

р. п. Коченево Новосибирская обл., Коченевский р-н, р. п. Коченево,  
ул. Октябрьская, д. 52, перевая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00

г. Обь Новосибирская обл., г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д. 28/1, 2 этаж, 
каждый вторник с 10.00 до 16.00

Общественные приёмные ЛДПР в Новосибирской области

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ: О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ В НОВОСИБИРСКЕ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8 (383) 231 04 75. 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

Д ень российского флага 
отмечается в России с 
1994 года. Для активи-

стов и сторонников ЛДПР это 
не просто праздник, но и воз-
можность вспомнить великие 
события, которые проходили 
под знамёнами нашей страны в 
разные эпохи. 

В этом году День российско-
го флага активисты и сторон-
ники ЛДПР отметили празднич-
ным митингом в центральном 
районе Новосибирска. Меро-
приятие прошло под руковод-
ством делегации партийных де-
путатов: Дмитрия Савельева 
(Государственная Дума), Оле-
га Суворова (Законодательное 
Собрание НСО), а также Евге-
ния Лебедева (Совет депутатов 
города Новосибирска). 

– Флаг всегда играл для нас 
особую роль, – обратился к од-

нопартийцам Дмитрий Саве-
льев. – Что прежде всего явля-
ется символом нашей великой 
победы? Наше знамя над Рейх-
стагом. За освобождение за-
хваченного знамени отдавали 
жизнь. Флаг – это символ еди-
нения нации. И недаром в мо-
мент нового рождения России 
как государства вернулся рос-
сийский флаг: бело-сине-крас-
ный, как символ преемственно-
сти нашей истории!

Российская история знала не-
мало трагических страниц, по-
сле которых цвет флага стра-
ны кардинально менялся. Так 
случилось и в августе 1991 во 
время знаменитого августов-
ского путча. Парламентарий 
Дмитрий Савельев напомнил 
участникам митинга о том, что 
никто кроме ЛДПР тогда не вы-
шел защищать страну. Весь на-
род потерял волю к действию, 
и в итоге появилось 15 новых 

государств. Ни одна мировая 
война не имела таких резуль-
татов.

Присутствовавшая на митин-
ге помощник депутата Госду-
мы Наталия Красовская доба-
вила, что одним из ключевых 
пунктов программы ЛДПР яв-
ляется историческое примире-
ние. «Нельзя очернять станицы 
нашей истории. Мы всегда бы-
ли великой Россией – Россий-
ской империей, Советской Рос-
сией. А Россией сегодняшнего 
дня вернула себе имя великой 
державы», – сказала она. 

– Мы гордимся нашей стра-
ной, гордимся российским фла-
гом. И сегодня наша задача – 
объединиться во имя расцвета 
нашей страны, собрав в единый 
кулак все наши силы. Россия 
всегда была и будет великой 
страной, и ЛДПР сделает для 
этого всё возможное! – резю-
мировал руководитель партий-
ной фракции в Совете депута-
тов города Новосибирска, ко-
ординатор НРО ЛДПР Евгений 
Лебедев.

Около трехсот человек 
пришли на митинг 
ЛДПР в Новосибирске, 
посвящённый Дню 
российского флага.

Активисты Венгеровского 
районного отделения 
ЛДПР провели 
футбольный турнир. 

День Государственного флага ЛДПР традиционно отмечает 
дружным митингом.

Вдохновившись успехами олимпийской сборной России, 
венгеровские партийцы провели футбольный турнир.

нов. – Но самым приятным ито-
гом игры стало желание сразу 
нескольких десятков жителей 

райцентра вступить в партий-
ные ряды. Свои партбилеты они 
получат уже совсем скоро.
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А ктивисты Новосибир-
ского регионального 
отделения ЛДПР еже-

дневно выезжают на встречи 
с жителями сельских террито-
рий. Накануне они побывали 
в селе Новопервомайском Та-
тарского района, откуда при-
шло коллективное обращение 
о помощи в разрешении про-
блем ЖКХ. 

Прибыв на место, партийцы 
убедились в наплевательском 
отношении местных властей 
к судьбам местных жителей! 
Двухэтажный многоквартир-
ный дом в центре села в бук-
вальном смысле слова сгнил 
заживо, отчего проживание в 
нём равносильно каторге: веч-
но протекающая крыша, сы-
рость, гнилостный запах и со-
бачий холод. Но чиновники от-
казываются признать строе-
ние аварийным, ведь для этого 

нужно обращаться в соответ-
ствующие инстанции, а от хло-
пот местные власти всеми си-
лами себя избавляют! Довер-
шается безобразие тем, что 
коммунальщики без зазрения 

совести выставляют жителям 
немалые счета за «содержа-
ние» дома. 

Коллективное обращение жи-
телей Новопервомайского взял 
под личный контроль депутат 

Госдумы от ЛДПР Дмитрий Са-
вельев. Он заставит чиновников 
исполнить свои обязательства 
перед людьми и не даст властям 
в очередной раз спустить это де-
ло на тормозах.

Кочковское МО 
Томин Сергей 
Николаевич –  
тел.: 89231234062;

Краснозерское МО 
Кариков Василий 
Владимирович –  
тел.: 89137646720;

Купинское МО 
Маренков Анатолий 
Григорьевич –  
тел.: 89137496129;

Маслянинское МО 
Романов Сергей 
Николаевич
тел.: 89513967801;

Мошковское РО
Скипер Евгений 
Васильевич –  
тел.: 89231296959;

Обское ГО
Михайлов Александр 
Михайлович –  
тел.: 89069091079;

Северное МО 
Исмайлов Асиф 
Магаммед-Оглы –  
тел.: 89139120546;

Сузунское МО 
Казаков Роман 
Антонович –  
тел.: 89139029629;

Татарское МО 
Колесников Анатолий 
Захарович –  
тел.: 89231879656, 
89133912576;

Убинское МО 
Кондрюкова Анна 
Викторовна –  
тел.: 89529344887;

Чановское МО 
Епифанцев Евгений 
Викторович –  
тел.: 89513714070; 

Черепановское МО 
Лобанова Алёна 
Валерьевна - 
89231352076

ЛДПР 
ОБЛАСТИ ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ДОВЕСТИ ДО РАССЕЛЕНИЯ

За прошедшее лето Дзержинский район Новосибирска благодаря ЛДПР сильно изменился в лучшую сторону. 

В своё время Дзержинка 
снискала славу одной 
из самых неблагоустро-

енных территорий сибирской 
столицы. Несмотря на актив-
ное жилищное строительство 
и стабильный приток новых 
жителей, местные власти не 
спешат решать многочислен-
ные проблемы благоустрой-
ства. 

Поняв, что манны небесной 
от чиновников можно не до-
ждаться, новосибирцы обрати-
лись за содействием к депута-
ту Совета депутатов города Но-
восибирска от ЛДПР Евгению 
Лебедеву. Перемены в лучшую 
сторону не заставили себя дол-
го ждать, ведь в ЛДПР никогда 
не откладывают дел в долгий 
ящик. Часть вопросов помог-

ли решить надзорные органы, в 
некоторых ситуациях партийцы 
устраняли проблемы самостоя-
тельно. 

В течение последних меся-
цев удовлетворены десятки 
жалоб граждан. Так, на ули-
це Есенина, 15 засыпана яма на 
дороге, доставлявшая немало 
хлопот водителям и пешехо-
дам, а на проспекте Дзержин-

ского 10/1 – приведён в надле-
жащий вид аварийный канали-
зационный люк. 

Свалки – это самые настоя-
щие городские «убийцы», спо-
собные испортить любой пей-
заж. Силами активистов НРО 
ЛДПР ликвидированы несанк-
ционированные мусорные точ-
ки на улицах Республиканская и 
Авиастроителей.

Оказана помощь в благоу-
стройстве территории школ, 
расположенных в Дзержин-
ском районе. При содействии 
депутата Евгения Лебедева с 
пришкольной территории вы-
везен крупногабаритный му-
сор и сухостой, а также спиле-
ны аварийные деревья. 

Сократится и количество за-
брошенных дворов – в рам-
ках реализации наказов изби-
рателей депутат ЛДПР облаго-
родит территорию возле жи-
лых многоквартирных домов 
№ 6 и 6а по улице Республи-
канской.

ЛДПР не ограничивается по-
мощью только Дзержинскому 
району. Если вас не устраивает 
уровень благоустройства в ва-
шем населённом пункте, обра-
титесь к координатору ЛДПР по 
телефону, указанному в нашей 
газете и проверьте на себе, как 
быстро и качественно мы реа-
гируем на сигналы местных жи-
телей.

ЛДПР начала приводить в порядок территорию жилых домов  
(№ 6 и № 6а по ул. Республиканской в Дзержинском районе)

Жители аварийного дома в селе Новопервомайском Татарского района передали активистам 
ЛДПР коллективную жалобу на бездействие местной администрации  

в вопросах ЖКХ.

Выездной приём, 
организованный ЛДПР 
в Татарском районе, 
вскрыл многочисленные 
коммунальные 
проблемы в селе 
Новопервомайском.
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Т ак уж складывается, 
что далеко не все люди 
в преклонном возрас-

те имеют собственное жильё. 
Получить приют нуждающиеся 
старики могут в домах ветера-
нов – жилых помещениях с не-
большими, но комфортными 
благоустроенными квартирами. 
Право проживания у пенсионе-
ров здесь бессрочное – на улице 
постояльцы окажутся разве что 
в случае стихийного бедствия. 

Места в доме ветеранов по-
лучают пенсионеры, не имею-
щие собственного жилья. Прав-
да, спрос превышает предло-
жение: вмиг заселиться не-
возможно, ибо существует 
очередь. Старики готовы тер-
пеливо ждать и мыкаться по чу-
жим углам, ведь они прекрас-
но понимают проблемы сво-
их ровесников, оказавшихся 
в подобной ситуации. Но ког-
да квартиры с подачи местных 
властей  уходят мимо к тем, кто 
проживать в доме ветеранов не 
имеет права, это уже самый на-
стоящий чиновничий произвол. 
Бороться с ним нужно и можно, 
а ЛДПР всегда поможет!

ОДНИМ КРЫШУ, 
ДРУГИМ – ШИШ

Жилищный вопрос сегодня 
является самым острым для 
всех. Однако есть категории 
граждан, которых обеспечить 
жильём обязаны власти. Сде-

лать это непросто: нужно по-
стоянно ломать голову над соз-
данием нового жилфонда или 
переоборудования под соот-
ветствующие нормы уже име-
ющегося. Это требует от чи-
новников целенаправленной 
работы, времени и сил. Но на-
прягаться ради «чужих» лю-
дей чиновникам, у которых го-
лова занята исключительно во-
просами облегчения собствен-
ной жизни, видимо, совсем не 
хочется. Поэтому ничего луч-
ше, чем забрать жильё у одних 
льготников, чтобы дать его дру-
гим, они не придумали. 

В октябре прошлого года 
глава администрации Купин-
ского района подписал поста-
новление, согласно которому 
квартиры в Доме ветеранов 
города Купино в исключитель-
ных случаях с целью комплек-
тования бюджетных учрежде-
ний стали давать работникам 
центральной районной больни-
цы, управления ветеринарии, а 
также органов внутренних дел. 
Таким образом, три кварти-

ры сразу отошли новым льгот-
никам, из-за чего подвинуть-
ся в очереди пришлось людям 
преклонного возраста, ожида-
ющим места в Доме ветера-
нов не один год! Вот так, вме-
сто того, чтобы найти решение 
одной проблемы, местные вла-
сти создали новую, не менее 
острую! 

ТОРЖЕСТВО ЗАКОНА 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Молодые специалисты рай-
ону нужны, это бесспорно. Но 
это совершенно не даёт район-
ным властям права оставлять 
без крыши над головой немощ-
ных стариков! 

По просьбе купинских пен-
сионеров в дело вмешалась 
ЛДПР. Депутат Госдумы Дми-
трий Савельев привлёк к ситу-
ации внимание областной про-
куратуры. Та, в свою очередь, 
распорядилась отменить поста-
новление Купинской районной 
администрации, согласно ко-
торому работники бюджетной 
сферы могли получать кварти-
ры в Доме ветеранов. Это жи-
лое помещение, согласно фе-
деральному законодательству, 
предназначено исключительно 
для социальной реабилитации 
граждан. Тем более, что в дан-
ное время в очереди на засе-
ление стоят 39 пожилых жите-
лей райцентра, обеспечить ко-
торых квартирами власти были 
обязаны в первую очередь.

Думается, после этого слу-
чая власти Купинского района 
будут более взвешенно под-
ходить к вопросам льготного 
обеспечения жильём и одина-
ково учитывать интересы всех 
граждан.

   ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

С мысл данного найма 
состоит в том, что до-
говор социального 

найма жилого помещения 
заключается без установ-
ления срока его действия. 
Цены на такое жильё в де-
сятки раз ниже, чем на рын-
ке частной аренды.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ЖИЛЬ¨ ПО 
СОЦНАЙМУ?

У нанимателей не долж-
но быть ни подходящего 
для проживания собствен-
ного помещения, ни поме-
щения, уже предоставлен-
ного по договору соцнай-
ма. Если же собственное 
жильё всё же имеется, то 
его площадь на одного чле-
на семьи должна быть ни-
же учётной нормы. В Но-
восибирской области она 
составляет не менее 12 
квадратных метров на че-
ловека. 

Право на соцнайм име-
ют также граждане РФ, про-
живающие в помещениях, 
не отвечающих установ-
ленным требованиям, т.е. в 
ветхих или разрушающихся 
домах.

Государство может сдать 
квартиру, если один из чле-
нов семьи болен настоль-
ко тяжёлым заболеванием, 
что проживание с ним не-
возможно, но другого жи-
лья у семьи нет (перечень 
заболеваний утверждён По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16 июня 2006 г. № 378).

КАК ДАЮТ ЖИЛЬ¨
Для принятия на учёт 

гражданин подаёт заявле-
ние с указанием совместно 
проживающих с ним чле-
нов его семьи, подписан-
ное всеми проживающими 
совместно с ним дееспо-
собными членами семьи, в 
орган местного самоуправ-

ления по месту жительства 
либо через многофункци-
ональный центр. К заяв-
лению прилагаются: доку-
менты, подтверждающие 
состав семьи; документы, 
необходимые для призна-
ния гражданина малоиму-
щим (заявление, паспорт, 
на детей, не достигших 14 
лет, – свидетельство о рож-
дении); свидетельство ли-
бо уведомление ФНС о при-
своении ИНН; докумен-
ты, подтверждающие раз-
мер доходов,  документы, 
подтверждающие нали-
чие имущества и его стои-
мость, в том числе выписка 
из ЕГРП, документ о праве 
собственности на объект 
недвижимости); докумен-
ты, подтверждающие пра-
во быть признанным нуж-
дающимся в жилом поме-
щении, а именно: выписка 
из домовой книги; доку-
менты, подтверждающие 
право пользования жи-
лым помещением, занима-
емым заявителем и члена-
ми его семьи (договор, ор-
дер, решение о предостав-
лении жилого помещения 
и т.п.); выписка из техниче-
ского паспорта БТИ с поэ-
тажным планом (при нали-
чии) и экспликацией; справ-
ка органов государствен-
ной регистрации о наличии 
или отсутствии жилых по-
мещений в праве собствен-
ности по месту постоянно-
го жительства членов се-
мьи, предоставляемая каж-
дым дееспособным членом 
семьи заявителя;

Решение об отказе в при-
нятии на учёт выдается или 
направляется гражданину, 
подавшему соответствую-
щее заявление о принятии 
на учёт, не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и 
может быть обжаловано им 
в судебном порядке.
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Вместо того, чтобы строить новое жильё для молодых 
специалистов, власти Купинского района решили отобрать 

квартиры у стариков.

«Чиновники предпочитают спи-
сывать пожилых людей со счетов, 
словно, выйдя на пенсию, чело-
век перестаёт быть гражданином 
и нуждаться в достойной жизни! 
Старшее поколение создало ве-
ликое государство и перенесло 
на своих плечах все испытания ХХ 
века. Задача властей – оказывать 
им всестороннюю поддержку! Я 
никогда не допущу, чтобы чинов-
ники решали свои проблемы за 
счёт стариков!»

Депутат Государственной 
Думы от ЛДПР 

Дмитрий САВЕЛЬЕВ

ЖИЛЬ¨ 
ПО СОЦНАЙМУ
Квартирный вопрос остаётся одним из самых 
острых на повестке дня. Наименее защищённым 
категориям граждан, которым доходы не позво-
ляют приобрести крышу над головой самостоя-
тельно, государство может предоставить жилое 
помещение на условиях социального найма.

СТАРИКОВ  
ЧУТЬ НЕ ОСТАВИЛИ 

ЗА БОРТОМ
Депутат Госдумы от ЛДПР 
Дмитрий Савельев пресёк 
нарушение жилищных 
прав ветеранов  
в Купинском районе,  
не позволив чиновникам 
оставить стариков  
на улице.


