
В ыступая 1 ноября в 
Храме Христа Спаси-
теля в Москве на XX 

Всемирном русском народ-
ном соборе на тему «Россия 
и Запад: диалог народов в 
поисках ответов на цивили-
зационные вызовы», Лидер 
ЛДПР Владимир Вольфович 
Жириновский дал оценку 
происходящему сейчас на 
мировой арене. Предсе-
датель Либерально-демо-
кратической партии России  
коснулся ситуации в США 
в период выборов прези-
дента страны, противосто-
яния на Ближнем Востоке, 
а также вопросов, связан-
ных с историей России. Ли-
дер партии проанализиро-
вал отношения России со 
странами Запада и призвал 
рассматривать междуна-
родные отношения в циви-
лизационном аспекте.

«Если мы говорим о диа-
логе, то надо говорить и о 
том, как и когда мы поссо-
рились с Западом», – отме-
тил Владимир Жиринов-
ский. «Вот в 1848-м идём по-
давлять революции на За-
паде. Получили Крымскую 

войну в 1853-м и проиграли 
её. Имея мощнейшую ар-
мию и сильную экономику, 

русские цари стремились 
угодить Западу и совершали 
ошибки. В Советский пери-

од нас специально втянули 
в Афганистан, чтобы поссо-
рить с мусульманской ци-

вилизацией… Надо всегда 
думать, куда мы идём и за-
чем это делаем», – отметил 
Председатель ЛДПР.

«Мы помогали всем. Зачем 
нам Куба нужна была, за-
чем в Корею влезли, во Вьет-
нам? Первые правильные ша-
ги – это Крым, Донбасс и Си-
рия. Так сколько лет ушло на 
это?!» – отметил Владимир 
Жириновский.

По мнению Председате-
ля ЛДПР, в своё время нам 
надо было идти не по пу-
ти социализма, а по прин-
ципу объединения право-
славных народов – и сегод-
ня был бы совершенно дру-
гой мировой расклад. Но 
мы ушли в марксизм, соци-
ализм. А эта идеология рух-
нула.

По словам Владимира Жи-
риновского, сегодня вновь 
есть основания для объе-
динения славянских, пра-
вославных народов. «Сей-
час на Ближнем Востоке 
сильнейшие гонения на хри-
стиан. Их убивают, грабят, 
разрушают храмы. Фрак-
ция ЛДПР в Госдуме ещё в 
2015 году предлагала при-
нять постановление в защи-
ту христиан Ближнего Вос-
тока, но Госдума нас не под-
держала. Уже после этого 
Конгресс США перехватил 
инициативу и принял заяв-
ление о геноциде христи-
ан на Ближнем Востоке. И 
ведь это правда: в Сирии 
было очень много христи-
ан,  в Ираке они жили, да и 
в целом на Ближнем Восто-
ке, но сегодня их там почти 
не осталось. Все это – осно-
вание для нового объедине-
ния восточных православ-
ных народов», – убеждён 
Владимир Жириновский.

ИЗДАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

www.ldpr.ru | www.ldpr54.ru | www.ldpr-tube.ru | www.video-duma.ru

№11 (46) ноябрь 2016 г.ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ:  
ЛДПР РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Наш депутат в Госдуме

СЕЛЬСКОЕ ЖКХ: 
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ?
Как живёшь, село?

ЛДПР ЗАЩИТИТ 
ПРАВА ИНВАЛИДОВ
Так жить нельзя!

стр. 3

стр. 5

стр. 7

БЕСПЛАТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА!
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: 
ПРАВОСЛАВИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СЛАВЯН БЫЛО БЫ ЛУЧШЕЙ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ МАРКСИЗМУ
Лидер ЛДПР считает, что 100 лет назад, когда рушилась Российская империя, нужно было идти по пути 
объединения славянских, православных народов – это было бы лучшим цементом для страны, чем социализм.
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П омочь пернатым пере-
жить зиму – дело не-
сложное. Чтобы самому 

соорудить кормушку никаких 
особых навыков и затрат не-
нужно. Достаточно взять пла-
стиковую пятилитровую бу-
тылку и сделать необходимые 
прорези. А если руки на месте 
– используя несколько кусков 
фанеры и пару досточек, мож-
но сделать первоклассную пти-
чью столовую.

«Мы прошли по скверам и 
дворам и развесили те кормуш-
ки, которые были изготовле-

ны нашими ребятами-участни-
ками молодёжного движения. 
Конечно, кормушки появились 
и рядом с городскими обще-
ственными приёмными партии, 
– рассказывает один из акти-
вистов ЛДПР Денис. – Даже не-
большое доброе дело меняет 
наш город и меняет нас. Попро-
буйте сами! Вы гарантирован-
но получите хорошее настрое-
ние!» 

Призываем всех неравнодуш-
ных новосибирцев присоеди-
ниться к нашей акции! Сделайте 
свою кормушку для птиц и по-
весьте в своём дворе. И получи-
те за фото гарантированный по-
дарок от ЛДПР! 

Ваши фотографии с помет-
кой «Территория добрых дел» 
можно отправить на адрес 
pressldpr54@gmail.com или за-
нести в общественную приём-
ную ЛДПР. Не забудьте указать 
свои контакты! 

С егодня она занимается 
новым проектом Новоси-
бирского регионального 

отделения, который называет-
ся «Вперед в будущее с ЛДПР!».

– Ольга, расскажите попод-
робнее о проекте. Каковы его 
цели?

– Обычно бывает так – снача-
ла придумывается какая-то кон-
цепция, а потом ищутся пути её 
реализации. Но с этим проек-
том всё было иначе. Встреча-
ясь с людьми в райцентрах об-
ласти, проезжая с какими-то ак-
циями по сёлам и деревням, мы 
общались с местными старше-
классниками, говорили с учи-
телями и поняли – детям на се-
ле не хватает информации об 
учебных учреждениях Новоси-
бирска. Они попросту не зна-
ют о своих возможностях. «Хо-
чу стать хорошим автомехани-
ком, – говорит девятиклассник 
и спрашивает: – А в Новосибир-
ске такому учат? А что сдавать 
надо, какие экзамены?». При 
этом далеко не секрет, что Ин-
тернет в районах есть далеко не 
везде. Многие населённые пун-
кты и вовсе находятся в режи-
ме информационного голода. 
Там и педагоги-то не всегда мо-
гут дать детям исчерпывающий 
ответ на вопрос: «Куда посту-
пать?», а родители и подавно. 

Так мы поняли, что для нас 
есть интересная и очень по-
лезная работа. Мы всё обсуди-
ли, продумали, как и чем мо-
жем помочь, и на свет появился 
наш проект «Вперёд в будущее 
с ЛДПР!». Сейчас мы договари-
ваемся с училищами, технику-
мами, колледжами, вузами для 

того, чтобы сельские школьни-
ки могли побывать у них на экс-
курсиях и Днях открытых две-
рей. Мы в свою очередь берём 
на себя доставку учеников  из 
сёл и деревень в город. В этом 
нам помогает наш большой 
партийный автобус.

–  Координировать такие ме-
роприятия довольно сложно…

– В партии очень много ответ-
ственных молодых ребят, у нас 
вообще очень активное моло-
дёжное движение, поэтому не 
сомневаюсь, что всё получится. 
Пока проект делает только пер-
вые робкие шаги, но в его успе-
хе все мы уверены. В этом заин-

тересованы и ученики, и их ро-
дители, и преподавательский 
состав сельских школ, и учеб-
ные заведения в городе. К то-
му же проект не будет ограни-

чиваться только одной целью 
– информировать о возможно-
стях продолжить образование. 
Мы планируем сделать ещё 
один упор – на патриотическое 
воспитание. Уже несколько 
классов сельских школьников 

побывали в Новосибирском му-
зее МЧС,  планируется серия 
экскурсий в Музей радиацион-
ных катастроф. Впереди много 
интересной работы…

– Наверняка в Новосибирске 
и области много инициативных 
молодых людей, которые хо-
тят попробовать себя в подоб-
ной деятельности, у которых 
есть масса своих идей. Как по-
пасть в вашу команду? 

– Совсем несложно! У нас 
очень широкий круг деятель-
ности: мы и субботники прово-
дим, и пожилым людям помо-
гаем по хозяйству, и спортив-
ные праздники устраиваем. 
Каждый волонтёр найдёт для 
себя занятие по душе. Глав-
ное, как говорят наши ребята, 
– это чувствовать себя нуж-
ным обществу. Наше движе-
ние полностью отвечает такой 
потребности молодых сибиря-
ков. Приходите в обществен-
ную приёмную либо звоните 
по телефону – 8-951-373-82-25. 
Мы рады каждому новому 
другу!

«ВПЕР¨Д В БУДУЩЕЕ С ЛДПР!»

ПОПРОБУЙТЕ САМИ!

   НАША МОЛОДЁЖЬ

Ольга Гринькова вступила в ряды партии Жириновского всего полтора года назад, но сейчас эта милая 
девушка уже стала одним из самых узнаваемых молодых активистов ЛДПР в Новосибирской области. 

Активисты ЛДПР решили 
не дожидаться трескучих 
сибирских морозов  
и уже сейчас приготовили 
для городских птиц 
всю необходимую для 
выживания зимой 
«инфраструктуру».

«В Думе самый молодой депутат был всегда в ЛДПР. Поэтому 
мы рады, чтобы было больше молодежи!»

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

К ормушки лучше всего 
вешать подальше от 
окон, чтобы сосед-

ство с шумными пернатыми 
не стало проблемой для не-
которых людей. Оптималь-
ная высота, на которую сто-
ит поместить кормушку – 1,5 
метра. Так до неё дотянутся 
дети, желающие покормить 
птиц. В качестве подкормки 
для пернатых подойдут не 
солёные и не жареные се-
мечки подсолнечника.

Создайте и у себя во дворе «территорию добрых дел»!
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– Дмитрий Иванович, вы в Ду-
ме уже второй созыв. Измени-
лись ли приоритеты законот-
ворческой работы фракции 
ЛДПР?

– Как и прежде все законо-
дательные инициативы партии 
направлены на то, чтобы сде-
лать жизнь простых россиян 
достойнее, спокойнее, обеспе-
ченнее. ЛДПР работает для лю-
дей. Другой вопрос – мы и на-
ши идеи постоянно упираются 
в стену, выстроенную партией 
большинства. Однако мы все-
таки заставляем партию власти 
прислушиваться к нашему мне-
нию, отстаивая свою позицию. 
Например, я и мои коллеги ещё 
весной инициировали законо-
проект, который позволит пен-
сионерам не платить за некото-
рые коммунальные услуги: за 
газ, воду и свет. Если мы не в 
состоянии повысить пенсии по-
жилым людям, мы можем пой-
ти другим путём – освободить 
их от неподъёмных выплат. Не-
давно стало известно, что эти 
наши поправки в Жилищный ко-
декс готово рассмотреть Ми-
нистерство труда и соцзащиты. 
Мы будем отстаивать этот зако-
нопроект, ведь он позволит не 
только повысить уровень жиз-
ни пенсионеров, но и косвенно 
поспособствует росту экономи-
ки. Те деньги, которые пенсио-
неры сэкономят на оплате сче-
тов, будут потрачены ими на 
другие товары и услуги, в итоге 
выгоду получит и государство – 
в виде налогов и неналоговых 
поступлений. Другая инициати-
ва депутатов нашей фракции – 
ужесточение наказания за на-
рушение правил продажи алко-
голя и за торговлю контрафак-
том. В частности, предлагается 
за продажу алкоголя ночью на-
кладывать штраф до 300 тыс.
руб. А за продажу алкоголь-
ной продукции несовершенно-
летним штраф сделать до по-
лумиллиона рублей. Это и ба-
рьер поставит на пути тех, кто 
беззастенчиво укрывает свои 
сверхдоходы от незаконной 
торговли алкоголем, уходя от 
налогов, и бюджет пополнит, а 
значит, поможет выполнить го-
сударству социальные обяза-
тельства. И, конечно, защитит 
наших молодых граждан от по-
пыток вовлечь их в пучину ал-
коголизма. На мой взгляд, это 
очень актуальные меры. 

– Очень много слухов ходит о 
намерении властей ввести пла-
тёж для трудоспособных без-
работных граждан в размере 
около 20 тысяч рублей в год. 
Так называемый «налог для ту-
неядцев». Что вы думаете о та-
кой инициативе?

– Пока соответствующей за-
конодательной инициативы нет. 
Но ЛДПР крайне негативно на-
строена по отношению к подоб-
ной идее. В наших реалиях нель-
зя говорить, что официально не-
работающие люди – тунеядцы. 
Ведь многие попросту работают 
неофициально – «в чёрную», они 
не виноваты в ситуации, у них 
другого выхода нет. Люди и ра-
ды бы устроиться официально, 
но нет такой возможности. И тут 
надо думать о хорошем штрафе 
для их работодателя, но снача-
ла сделать так, чтоб ему выгод-
но было устраивать сотрудни-
ка по ТК! Или возьмите сельские 
поселения. У нас в Новосибир-
ской области есть десятки сёл и 
деревень, где вообще нет ника-
кой работы. Люди там живут за 
счёт своего хозяйства, рыбалки 
и собирательства. Брать с этих 
людей 20 тысяч рублей? Это не-
приемлемо!

Нужно создавать новые рабо-
чие места, поддерживать част-
ное предпринимательство, а не 
лезть в карман к гражданам за 
последним их рублем. 

– Сообщения о жестоких дей-
ствиях коллекторских служб 
не сходят со страниц средств 
массовой информации. ЛДПР 
продолжает требовать запрета 
подобной деятельности?

– Мои коллеги по партии и ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский не раз и не два указывали 
на то, что мириться с произво-
лом коллекторов дальше нель-
зя. Нужно защитить людей. Мы 
призываем к тому, чтобы пол-
ностью запретить коллектор-
скую деятельность. Сейчас она 
носит полукриминальный ха-
рактер. В Мурманске женщи-
не коллекторы даже прислали 
изображение памятной плиты 
с фотографией её внучки и над-
писью «Её убили за долги роди-
телей!». Чудовищный цинизм! 
Нужно пресечь этот беспредел!

– Сейчас крайне неспокой-
ная внешнеполитическая об-
становка. В конце лета терро-
ристы разместили в Интернете 
призыв к «священной войне» 
против нашей страны. Мно-
гие россияне, в том числе жи-
тели Новосибирска и области, 
встревожены этим… 

– К сожалению, сегодня меж-
дународный терроризм – это 
реальная угроза. Но я уверен, 
что террористам не удастся де-
стабилизировать нашу страну. 
Ситуация, безусловно, находит-
ся под контролем наших соот-

ветствующих органов. Однако 
в нынешних условиях необхо-
дима активная позиция всего 
общества перед лицом угрозы, 
ведь общая безопасность зави-
сит от бдительности каждого 
гражданина. Нужно поощрять 
гражданскую инициативу по ин-
формированию спецслужб о го-
товящихся преступлениях. За-
дача Государственной Думы в 
этой ситуации – обеспечить со-
ответствующую законодатель-
ную базу.

Федеральный закон «О про-
тиводействии терроризму» со-
держит норму, которая пред-
усматривает возможность вы-
платы денежного вознагражде-
ния гражданам, оказывающим 
содействие в пресечении те-
рактов. Необходимо конкрети-
зировать это положение и до-

стойно вознаграждать тех, кто 
помог государству выявить лиц 
или организации, финансирую-
щие терроризм.

– После избрания вы уже про-
водили встречи со своими из-
бирателями?

– Да, конечно. В конце октября 
я в Новосибирске встречался с 
людьми, вел личный приём. Я по-
нимаю, что для многих из них я – 
последняя надежда. Их букваль-
но отпинывают местные власти, 
пишут им какие-то абсурдные от-
писки или перенаправляют в дру-
гие инстанции. Стараюсь выслу-
шать всех, вникнуть, делаю все 
возможное, чтобы реально по-
мочь. По каждому обращению 
уже готовы депутатские запро-
сы, будем разбираться. Если пра-
ва людей нарушены – найдём на 
нарушителей управу.

   НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

Дмитрий Савельев 
о законодательных 
инициативах фракции, 
своих встречах с 
избирателями и налоге 
для «тунеядцев».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА 
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,  

офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ:
ЛДПР РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Жители области знают, что обратившись к Дмитрию Савельеву, они могут рассчитывать на результат. 
За время своей депутатской деятельности он уже помог тысячам людей.
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Депутат Горсовета 
Новосибирска Евгений 
Лебедев поддерживает 
юных новосибирских 
боксёров. 

Н овосибирская область 
традиционно славится 
своими спортивными 

бойцами: боксёрами, дзюдои-
стами и борцами. Однако фи-
нансирование  детского спорта 
у нас в регионе да и в целом 
по стране оставляет желать 
лучшего. Но на помощь воспи-
танникам различных секций и 
клубов частенько приходят де-
путаты от ЛДПР. 

Евгений Лебедев, который 
представляет партию Жири-
новского в Совете депутатов 
города Новосибирска, давно 
стал добрым другом для школы 
бокса, существующей в Дзер-
жинском районе города на ба-
зе ДЮСШ № 15. Евгений Влади-
мирович всегда находит в сво-
ём плотном графике время, 
чтобы посетить секцию, пооб-

щаться с ребятами и оказать 
посильную помощь в организа-
ции тренировочного процесса 
и выездных соревнований. Так, 
из средств депутатского фон-

да было выделено 40 тысяч ру-
блей для приобретения боксёр-
ских перчаток и шлемов. 

Школой бокса на базе ДЮСШ 
№ 15 руководит чемпион Рос-

сии, старший тренер Кахар Юл-
дашевич Сабитов. Более двух-
сот ребят ежедневно посеща-
ют тренировки и регулярно 
участвуют в соревнованиях, от-

стаивая честь района и города, 
занимая призовые места. В бли-
жайшее время воспитанники 
школы смогут показать на что 
они способны на областных со-
ревнованиях, которые пройдут 
в посёлке Пашино. На ринг вый-
дут самые достойные. 

«Поездку на этот турнир, ко-
торый состоится 14 декабря, мы 
для ребят с удовольствием орга-
низуем, – рассказывает депутат 
Евгений Лебедев. – Для этого де-
тям и тренерскому штабу будет 
предоставлен наш комфорта-
бельный автобус ЛДПР. Надеем-
ся, что всё у них получится, и на-
ши юные бойцы вернутся с при-
зовыми местами!»

Евгений Владимирович от-
метил, что в ЛДПР уверены, 
что только развитие детско-
го спорта позволит в будущем 
говорить о серьёзных успехах 
в спорте высоких достижений. 
«Если не поддерживать юных 
спортсменов сейчас, то в буду-
щем останемся без Олимпий-
ских чемпионов!», – сказал де-
путат. 

В Маслянино на улице 
Озёрной и в Черепанове 
в Северном микрорайоне 
появились новые детские 
горки – яркие, удобные 
и очень красивые.

М естные жители попро-
сили Романа Казакова, 
депутата Совета депу-

татов Маслянинского района, 
обратить внимание на их пло-
щадку во дворе на улице Озёр-
ной, где не хватает детской 
горки. Депутат откликнулся 
практически сразу же, и горка 
во дворе появилась.

«Я выполнил обещание, дан-
ное жителям. Установили горку 
своими силами: несколько ак-
тивистов, я и координатор Мас-
лянинского отделения ЛДПР 
Сергей Романов сделали всё 

буквально за час, – рассказы-
вает Роман Антонович. – Мест-
ные ребятишки с нетерпением 
наблюдали за работой, а потом 
благодарили за такой своевре-
менный подарок»  

У маленьких черепановцев 
тоже есть повод для радости: 
удобная горка появилась и у 
них во дворе дома № 4 в Се-
верном микрорайоне. Для де-
тей постаралась депутат Сове-
та депутатов города Черепано-
во Анастасия Лорер. 

«Просьбы, которые выска-
зывают люди на встречах, для 
нас – депутатов от ЛДПР – во-
все не пустой звук, – проком-
ментировала Анастасия Анато-
льевна. – Всё, что в наших си-
лах, мы будем делать. Пусть эта 
горка радует ребятишек! Их 
искреннее «спасибо» для нас  
по-настоящему бесценно!»

ЖЕЛАЕМ ПОБЕДНЫХ РАУНДОВ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ

   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Воспитанники ДЮСШ № 15 всегда отлично выступают на областных соревнованиях. 
Ждём от них медалей и на грядущем турнире!

Депутаты ЛДПР держат слово. Маленькие жители районов уже убедились в этом.

Уважаемые читатели!
Издательство принимает книги 

и брошюры ЛДПР, выпущенные до 2005 
года, в обмен на сувениры 
и ценные подарки от ЛДПР. 

Просим вас отправлять издания ЛДПР 
по адресу: 107078, г. Москва, 

1-й Басманный пер., д 3, стр. 1

Телефоны: 8 (499) 263-13-74, 263-12-96.
www.ldpr.tv
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СЕЛЬСКОЕ ЖКХ: 
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ?
Правительство Новосибирской области готовит сомнительную реорганизацию 
предприятий ЖКХ в сельских районах области. ЛДПР настаивает – такие вопросы 
решать нужно только после всестороннего общественного обсуждения. 

П очти 40% всех жалоб и 
обращений, которые по-
ступают в общественные 

приёмные ЛДПР, связаны со 
сферой ЖКХ. Люди жалуются 
на водоснабжение, отопление, 
вывоз отходов, завышенные 
тарифы… Причём в сёлах и 
деревнях нареканий на работу 
коммунальщиков не меньше, 
чем в городе. 

МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ?
Правительство Новосибир-

ской области недавно очнулось 
от «спячки» и наконец-то узре-
ло, что в сфере сельского ЖКХ 
нужно срочно что-то решать – 
больше проблему замалчивать 
нельзя. На территории Ново-
сибирской области действует 
около 560 предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса. 
В 2015 году их убытки составили 
более миллиарда рублей, кре-
диторская задолженность — 
вдвое больше. Так что же пред-
ложили власти, чтобы наладить 
качественную работу жилищ-
ников на селе? 

Чиновники правительства ви-
дят решение в существенном 
сокращении количества комму-
нальных компаний на территори-
ях сельсоветов и передаче боль-
шинства их полномочий в район-
ные администрации. То есть за 
теплоснабжение и водоснабже-
ние будет отвечать район, всё 
остальное же (благоустройство 
и т.д.) останется на плечах сель-
совета. Первый этап такой реор-
ганизации начнётся с 2017 года: 
коммунальные МУПы передадут 
из сельсоветов в районы, где соз-
дадут новые структуры по управ-
лению ЖКХ. После этого начнёт-
ся второй этап реорганизации, 
связанный с сокращением пер-
сонала предприятий. Таким об-
разом, по задумке министерства 
ЖКХ и энергетики региона, чис-
ло коммунальных компаний со-
кратится до пятидесяти. 

А БУДЕТ ЛИ ТОЛК?
Очень часто в сёлах многие 

вопросы ЖКХ решаются по за-

просу депутатов ЛДПР. Поэто-
му в партии знают о людских 
проблемах не понаслышке. По-
является вопрос: если комму-
нальщики допускают различ-
ные нарушения прямо у себя 
под носом, то как они будут ра-
ботать, сидя «где-то там» в рай-
центре? Кстати, подумали ли 
власти, что будет в переходный 
период, когда жители будут жа-
ловаться на какие-то услуги, а 
власти будут отвечать, что это 
«уже» либо «ещё» не в их ком-
петенции?

Передача всех функций рай-
онам, а с ними и определен-
ных полномочий и финансовых 
средств не была бы столь бо-
лезненна, если бы в районах в 
сфере ЖКХ всё было гладко. Но 
ведь жизнь показывает: чинов-
ники администраций в райцен-
трах о благополучии жителей 
не сильно-то пекутся. Порой, 
даже наоборот – действуют в 
ущерб людским интересам. До-
статочно вспомнить махинации 
в Куйбышевском районе с насо-
сной станцией. Из кранов жите-
лей города не один год бежит 
грязная вода, и люди вынужде-
ны набирать питьевую воду у 
колонок. В суде уже находится 
уголовное дело руководителей 
организаций, которые строили 
в Куйбышеве насосно-фильтро-
вальную станцию, своей очере-

ди ожидает под домашним аре-
стом глава района Виктор Функ. 
Ранее в суд было направлено 
уголовное дело заместителя 
главы по строительству, транс-
порту и ЖКХ Валерия Конева, 
который незаконно утвердил 
сметную документацию. Уста-
новленный в ходе расследова-
ния ущерб, причиненный Ново-
сибирской области коррупцио-
нерами, составил свыше 22 млн 
рублей. Где гарантия, что при 
подобных разворовываниях 
бюджетов районными чиновни-
ками жители сёл вообще полу-
чат какие-то услуги, не говоря 
уже об их качестве?

НУЖНО СПРОСИТЬ 
ЛЮДЕЙ!

Пока предугадать эффект, ко-
торый наступит после предло-
женной реорганизации доволь-
но сложно.  Повысит ли это ре-
шение качество услуг ЖКХ на 
селе? Будут ли предприятия ра-
ботать эффективнее? В конце 
концов – и это тоже обходить 
вниманием преступно – сколь-
ко сельских жителей останет-
ся без работы, когда 560 пред-
приятий превратятся в 50? Во-
просов слишком много, и 
хотя депутаты Заксобрания за-
сомневались в целесообразно-
сти инициативы, первое чтение 
законопроект уже прошёл.

«В ЛДПР к инициативе относятся с сомнением. Точка зрения, 
которой придерживаются наши депутаты – рубить с плеча нель-
зя, нужно внимательно выслушать аргументы всех заинтересо-
ванных сторон: и глав районов, и глав сельсоветов, и представи-
телей МУПов. В сфере ЖКХ должен быть такой же, как в медици-
не, главный принцип – «не навреди»! Кстати говоря, о медицине: 
сёла до сих пор не могут оправиться от другой «оптимизации» – 
когда позакрывали на селе ФАПы и физиокабинеты и перенесли 
их функции также в районы. Без сомнения, ЖКХ на селе требует 
перемен, но досконально продуманных, просчитанных. Неудач-
ных экспериментов отрасль просто не выдержит!»

Олег Суворов, депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области от ЛДПР 

г. Новосибирск
Ул. Каменская, д. 3, офис 44, 4 этаж.

В будни с 09.00 до 18.00.

г. Новосибирск ул. Нарымская, д. 37, оф. 302 
вт. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00

г. Новосибирск Ул. Авиастроителей, 7, вторник-четверг с 10 до 17,  
обед с 13.00 до 14.00.

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

г. 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. Второй и четвёртый 
четверг месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Коченёво
Новосибирская обл., Коченёвский р-н, 
р. п. Коченёво, ул. Октябрьская, д. 52, 
первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00

п. Краснообск
Новосибирская обл., п. Краснообск,  
ул. 5-й микрорайон, д. 1, вторая и четвёртая 
пятница 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.

р. п. Маслянино
Новосибирская область, р. п. Маслянино,  
ул. Коммунистическая, д. 29. 
Каждый вторник с 09.00 до 16.00

р. п. Мошково
Новосибирская область, р. п. Мошково, 
ул. Советская, д. 7Б, каб. 3. 
Каждый понедельник с 11.00 до 16.00.

г. Обь Новосибирская обл., г. Обь, ул. Чкалова, д. 40А, 
второй и четвёртый вторник с 11.00 до 16.00

р. п. Ордынское
Новосибирская область, р. п. Ордынское, 
ул. Ленина, д. 28, каб. 2., второй этаж. 
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

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

г. Татарск
Новосибирская область, г. Татарск, 
ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж.  
Будние дни с 09.00 до 17.00.

г. Тогучин
Новосибирская область, г. Тогучин, 
ул. Островского, д. 25, оф. 3, оф. 4.  
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Узнать подробнее о работе общественных 
при¸мных 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.
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С обравшихся тёплыми сло-
вами приветствовали: по-
мощник депутата Государ-

ственной Думы от ЛДПР Дмитрия 
Савельева Наталия Красовская, 
координатор НРО ЛДПР, депутат 
Новосибирского Горсовета Ев-
гений Лебедев, координатор от-
деления ЛДПР в Бердске Игорь 
Горобец, руководитель моло-
дёжной организации НРО ЛДПР 
Вячеслав Чернявский.

«Дорогие друзья, земляки, 
однопартийцы! Благодарим вас 
за то, что в этот морозный день 
вы не остались дома, а приш-
ли сюда, чтобы продемонстри-
ровать свою поддержку пар-
тии и наше единство! – сказал 
собравшимся Евгений Лебе-
дев.  –  Мы, наша великая стра-
на, наша Россия, переживали и 
труд ности, и проблемы, и бе-
ды, и лишения, и суровые вой-
ны только благодаря тому, как 
мы умеем сплачиваться, уме-
ем объединяться. Это доказано 
историей. Не зря наш лозунг се-
годня: «В единстве сила!». Это 
действительно так!»

Наталия Красовская зачита-
ла Правительственную поздра-
вительную телеграмму для жи-
телей Новосибирской обла-
сти от лидера ЛДПР Владими-
ра Вольфовича Жириновского. 
Вячеслав Чернявский расска-
зал митингующим о роли мо-
лодёжи в ЛДПР, напомнив, что 
у партии самая молодая фрак-
ция в Государственной Думе. 
Игорь Горобец поддержал 
коллег, отметив, что «только 
объединившись, только сооб-
ща мы сможем многое». Ми-
тинг традиционно завершился 
Гимном ЛДПР.

Спасибо всем нашим сорат-
никам за активное участие!

МОРОЗ СТОРОННИКОВ
ЛДПР НЕ НАПУГАЛ!

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: НАША ЦЕЛЬ – 
ВЫРАСТИТЬ ПОКОЛЕНИЕ ПАТРИОТОВ

«В единстве сила!», «За великую Россию!», «Россия наш общий дом!» – под такими лозунгами состоялся 
торжественный митинг регионального отделения ЛДПР, посвященный Дню народного единства. Около 300 
человек поддержали партию, посетив площадку у театра «Глобус», где традиционно проходят наши мероприятия.

с 1 по 5 ноября в Москве 
и Московской области 
проходила VIII Военно-
спортивная игра «Кадеты 
Отечества», посвященная 
75-й годовщине битвы 
за Москву. 

У частие в Игре приняла 
новосибирская школа 
№7. Школа носит гордое 

название «Новониколаевскiй 
Кадетскiй Корпусъ Спасате-
лей», так как в ней есть специ-
альные кадетские классы, кото-
рые готовят кадры для МЧС. 

Дмитрий Иванович Савельев 
– депутат Государственной Ду-
мы от ЛДПР – окончил школу 
№7 довольно давно, однако 
не забывает родное для него 
учебное заведение. К депутат-
скому шефству уже привыкли и 
учителя, и дети. 

Естественно, что Дмитрий 
Иванович принял активное 
участие в организации поезд-

ки кадетов в Москву для уча-
стия в Военно-спортивной 
игре. 

Кадетам 7-ой школы дове-
лось не только достойно за-
щитить честь Новосибирска 

на Игре, но и побывать на экс-
курсии в Государственной Ду-
ме, где их приветливо встретил 
Дмитрий Савельев. 

Депутат рассказал школьни-
кам о работе высшего законо-

дательного органа, о деятель-
ности фракции ЛДПР, ответил 
на вопросы. Дмитрий Ивано-
вич заострил особое внимание 
на том, как важно с полной от-
дачей учиться. В пример он 

привёл Владимира Вольфови-
ча Жириновского, которого на-
звал одним из самых образо-
ванных и мудрых людей. 

«Чем больше знаний у вас бу-
дет, чем серьёзнее вы отнесё-
тесь к своему образованию, 
тем достойнее и интереснее 
будет ваше будущее, и тем без-
облачней будет будущее на-
шей страны, – сказал Дмитрий 
Иванович. – От вас, от вашего 
упорства в освоении школьных 
предметов, от вашей любви к 
своей Родине зависит процве-
тание России. Никогда этого не 
забывайте!»

Депутат Государственной Ду-
мы отметил, что поддержка 
детских патриотических дви-
жений в нынешних реалиях 
особенно важна. «Наша цель – 
вырастить поколение настоя-
щих патриотов, достойных во 
всех отношениях,  которым мы 
сможем спокойно доверить в 
будущем управление Росси-
ей!», – сказал он. 
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К вопросу защиты прав 
инвалидов ЛДПР об-
ращается постоянно. В 

общественные приёмные пар-
тии в Новосибирской области 
ежедневно пачками приходят 
жалобы от людей с ограничен-
ными возможностями, и круг 
их проблем чудовищно, непо-
зволительно широк – от отсут-
ствия жизненно необходимых 
лекарств до невозможности 
элементарно выйти из дома. 
А уж сколько случаев, когда 
инвалиды сталкиваются с хам-
ством представителей власти! 
Люди не получают костылей 
и колясок, к ним не приходят 
врачи, им неправильно начис-
ляют пенсии, их обворовыва-
ют (тут другого слова не подо-
брать) коммунальные службы 
и управляющие компании, они 
элементарно не могут попасть 
на почту, в магазин, сесть в ав-
тобус. Примеров масса, и если 
бы бумага могла говорить, то 
каждое письмо в голос крича-
ло бы от обиды и боли. И этот 
громкий крик был бы слышен 
на всю страну. 

Именно поэтому лидер пар-
тии Владимир Жириновский 
предложил создать в России 
институт Уполномоченного по 
правам инвалидов. Логика та-
кого решения очевидна: если в 
нашей стране существует долж-
ность защитника прав бизнес-
менов – мягко говоря, не самой 
обиженной и оскорблённой ча-
сти населения – то уж органи-
зовать отдельную структуру по 
защите прав инвалидов сам Бог 
велел. Тут же раздались голоса, 
что, мол, инвалидов у нас и так 
уже оберегает Уполномочен-
ный по правам человека, и для 
чего нам дублирование функ-
ций. Много ещё у нас в России 
людей, для которых человече-
ская беда сводится к «функци-
ям»… И это при тех проблемах, 
которые существуют у нас с до-
ступной средой, с лечением, на-
конец, с элементарным челове-
ческим отношением!

НИ ЗДОРОВЬЯ, 
НИ ВРАЧА…

О последнем можно спросить 
супругов из села Суенга Мас-
лянинского района. Всю свою 
жизнь Людмила Октябревна и 
Владимир Константинович про-
работали в сельском хозяйстве 
– и никому, наверное, не надо 
рассказывать, какой это тяж-
кий труд. Оба – пенсионеры, ве-
тераны труда со стажем более 
40 лет. И оба – инвалиды: боль-
ное сердце, плохое зрение, им 
требуется постоянная меди-
цинская помощь. Как рассказы-
вают пенсионеры, живут они в 

старом доме, который стоит аж 
за двумя реками, на которых 
нет мостов. Вернее, он есть – 
но подвесной, и такой ветхий, 
что пройти по нему, не опаса-
ясь получить инфаркт, мог бы 
только какой-нибудь супер-ге-
рой из приключенческого филь-
ма. К тому же мост находится 
от дома пенсионеров на изряд-
ном расстоянии. Вот и выходит, 
что люди фактически отреза-
ны от жизни. На их стороне нет 
ничего: ни магазина, ни апте-
ки, ни такой необходимой ме-
дицинской помощи. «Скорая» 
сюда не приезжает – если че-
рез местный мост не может пе-
рейти человек, то машина и по-
давно. То же самое с полици-
ей и пожарными: случись что, и 
двум беспомощным старикам 
не на кого будет надеяться. Газ 
сюда тоже не доставляется: нет 
дороги, живи как хочешь. И вот 
от такой-то жизни и обратились 
пенсионеры к местной власти, в 
Егорьевский сельсовет, с прось-
бой о предоставлении благоу-
строенного жилья в районном 
центре. 

… НИ СОВЕСТИ 
У ЧИНОВНИКОВ

Вот тут-то и вступило в де-
ло то, что по-ученому называ-
ется словом «функции», а по-
человечески – чиновничье рав-
нодушие. Месяц прождали су-
пруги ответ на своё письмо. 
Надеялись на помощь, на под-
держку, на то, что их проблемы 
кому-то интересны. Однако в 
установленный срок им вместо 

решения пришла обыкновенная 
отписка. Нет, у нас, говорят, та-
ких полномочий и функций – и 
потому ходатайство ваше, ува-
жаемые Людмила Октябрев-
на и Владимир Константино-
вич, направлено в администра-
цию Маслянинского района. Но 
только не надейтесь сильно на 
эту самую администрацию – по-
тому что вышеупомянутых пол-
номочий и функций у района то-
же нету. И как только они нам 
пришлют письмо в ответ – что, 
мол, простите, а функций нету 
– так мы вам и ответим, что ни-
чем помочь не можем. 

Разумеется, письмо, получен-
ное супругами, было написано 
далеко не настолько простым 
языком, так что разобраться в 
нём ещё стоило большого тру-
да. Но как только суть стала по-
нятна, старики написали обра-
щение в приёмную ЛДПР, где 
опять подробно изложили под-
робности своей беды: бездоро-
жье, две реки, инвалидность, 
отсутствие медпомощи… 

В Новосибирском отделении 
партии сейчас ищут способы 
помочь пенсионерам. А в Гос-
думе ЛДПР ведёт активную ра-
боту, чтобы уполномоченный 
по правам инвалидов всё-таки 
появился в нашей стране. Ведь 
проблема-то налицо: самая не-
защищенная категория населе-
ния остаётся без помощи. Как и 
все законодательные инициати-
вы ЛДПР, эта пойдет исключи-
тельно на благо людям. И пото-
му партия будет за свою идею 
бороться до конца.

Бердское ГО 
Горобец Игорь Петрович – 8-952-937-90-35;

Венгеровское МО
Логинов Сергей Михайлович – 8-953-895-95-26;

Доволенское МО
Насонова Юлия Алексеевна – 8-913-709-55-95;

Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич – 8-961-848-96-73;

Искитимское РО
Незнамова Анастасия Васильевна – 8-953-792-79-96;

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

Коченёвское МО
Лесников Александр Михайлович – 8-953-887-88-80;

Кочковское МО
Томин Сергей Николаевич – 8-923-123-40-62;

Купинское МО
Маренков Анатолий Григорьевич – 8-913-749-61-29;

Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич – 8-951-396-78-01;

Ордынское МО
Олеников Станислав Русланович – 8-953-895-57-07;

Северное МО
Исмайлов Асиф Магаммед-Оглы – 8-913-912-05-46;

Сузунское МО
Лорер Анастасия Анатольевна – 8-951-371-40-30;

Татарское МО
Епифанцев Евгений Викторович – 8-951-371-40-70;

Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна – 8-952-934-48-87;

Чановское МО
Филиппова Любовь Юрьевна – 8-993-008-50-04;

Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна – 8-923-135-20-76;

Новосибирское МО
Отовчиц Виталия Александровна – 8-953-887-88-12.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛДПР ЗАЩИТИТ 
ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Эта история пожилых супругов из Маслянинского района Новосибирской 
области подтверждает, что России необходим защитник интересов инвалидов.

Местные власти бросили стариков на произвол судьбы!

   ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
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Прокуратура по запросу 
ЛДПР «включает» свет 
жителям области. 

В сем жителям Новосибир-
ской области, к сожале-
нию, хорошо известно, 

что ходить к нашим чиновникам 
со своими проблемами зача-
стую совершенно бесполезно: 

то у них нет полномочий, то 
планов, то ещё чего-нибудь... 
Именно этим объясняется боль-
шое количество обращений 
граждан в партию ЛДПР: убе-
дившись, что власть работать 
не хочет, люди идут к тем, кто 
знает, каким образом заставить 
нерадивых чиновников вспом-
нить о своих обязанностях. 

Именно так решилась пробле-
ма с уличным освещением в го-
роде Тогучин. Жители улицы На-
горной устали мучиться из-за то-
го, что по зиме им просто страш-
но выходить утром из дома, а 
вечером возвращаться: такая 
темень, что хоть глаз выколи, и 
под ногами ничего не видать – 
а между прочим дорожное по-
крытие на Нагорной особой 
гладкостью не отличается. Как, 
например, в таких условиях со 
спокойным сердцем отпускать 
ребятишек в школу?! Но адми-
нистрация, увы, решать пробле-
му не торопилась. И тогда тогу-
чинцы обратились в приёмную 
ЛДПР – а там мгновенно соста-
вили обращение в прокуратуру 
с требованием разобраться.

Разбираться там, надо заме-
тить, особо было не с чем: всё 
на виду. Протяжённость Нагор-
ной – километр, а фонари осве-
щают, дай бог, если четверть 
улицы, в начале и в конце. По-
середине же находится тёмное 
царство без единого луча света. 
Поскольку это напрямую нару-
шает права как пешеходов, так 
и водителей, а к тому же впол-
не может угрожать их жизни и 
здоровью, прокуратура подала 
на администрацию города в суд 
– и совершенно ясно, что реше-
ние будет вынесено отнюдь не в 
пользу администрации. Так что 
чиновникам придётся теперь не 
только наладить освещение, но 
и заплатить штраф.

Жители села Маландино 
Здвинского района решили 
свою проблему с освещением 
тем же путём – обратившись в 
ЛДПР. Люди долгое время пы-
тались добиться нормально-
го освещения у нескольких до-
мов. Дело сдвинулось с мёрт-
вой точки лишь после вмеша-
тельства наших депутатов: 
местная власть получила пред-
писание и обязана в кратчай-
шие сроки решить проблему. 

Данный налог уплачивается на основании присланных нало-
говым органом уведомлений. Налоговое уведомление может 
быть передано вам налоговым органом:
• лично под расписку, 
• направлено по почте заказным письмом (в этом случае оно 

считается полученным по истечении шести рабочих дней с 
даты направления заказного письма),

• передано в электронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи или через ваш личный кабинет на офи-
циальном сайте ФНС России,

В налоговом уведомлении должны быть указаны:
• сумма налога, подлежащая уплате,
• объект налогообложения, 
• налоговая база,
• срок уплаты налога. 

Налоговое уведомление должно быть направлено вам не 
позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога. Вы обя-
заны уплатить налоги в течение месяца со дня получения на-
логового уведомления, если более продолжительный период 
времени для уплаты налогов не указан в этом налоговом уве-
домлении. 

В случае неполучения налогового уведомления до конца 
ноября рекомендуется обратиться за уведомлением на упла-
ту налогов в налоговую инспекцию по месту жительства лич-
но. Если вы имеете доступ к личному кабинету налогоплатель-
щика на официальном сайте ФНС России, можно проверить 
наличие задолженности по налогу в электронном виде. 

Возможно, вам будет необходимо самому сообщить в на-
логовый орган о наличии у вас объектов недвижимости или 
транспортного средства. К данному сообщению должны 
быть приложены копии правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимости или документов, подтверждаю-
щих госрегистрацию транспортных средств. При этом исчис-
ление суммы налога производится начиная с того года, в ко-
тором вы представили сообщение.

При этом необходимо обратить внимание на то, что начи-
ная с 01.01.2017, предусмотрена ответственность за несооб-
щение о наличии у вас объектов недвижимости или транс-
портного средства в виде штрафа в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога. 

(В соответствии со статьями 363, 397 и 409 Налогового ко-
декса РФ).

Информация подготовлена юристами ЛДПР.
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СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В 2016 ГОДУ

Налог на имущество физических лиц за 2015 год  
необходимо уплатить до 1 декабря 2016 года. 

ЛУЧ СВЕТА 
В Т¨МНОМ 
ЦАРСТВЕ

 12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Т алантливые исполнители 

Народного хора из Шуры-
гино (Черепановский рай-

он) приняли участие в VII Меж-
дународном конкурсе «КИТ». В 
Барнаул, где проходил конкурс, 
и обратно домой их доставил 
специальный автобус ЛДПР. 
Партия постоянно сотруднича-
ет с замечательным народным 
коллективом, оказывая им вся-
ческую поддержку и помощь. 
Приятно, что хор достойно 
выступил на конкурсе, не по-
срамив честь Новосибирской 
области. НРО ЛДПР и лично де-
путат Государственной Думы 
Дмитрий Савельев поздравля-
ют лауреатов!


