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ХВАТИТ ГРАБИТЬ 
НАРОД!

ЛДПР считает, что в свете сложного эко-
номического положения нужно мобили-
зовать бюджетные ресурсы и повысить 
пенсии, стипендии и другие социальные 
выплаты уже сейчас. Между тем в Госду-
ме всё чаще звучат предложения поднять 
экономику за счёт  простых граждан. 

По мнению Владимира Жириновского, 
повышение социальных выплат поддер-
жит наиболее незащищённые слои населе-
ния, поднимет их покупательскую способ-
ность, а значит, все бюджетные деньги всё 
равно вернутся в экономику, взбодрив её.

– А у нас опять хотят поднять экономи-
ку за счёт народа. Повысить подоходный 
налог – удар по гражданам, поднять пен-
сионный возраст – снова по гражданам 
удар, отменить санкции – опять по граж-
данам удар. Хотят выжать последние со-
ки из людей. Такие реформы нам не нуж-
ны, ЛДПР их не поддержит! – констати-
ровал Председатель ЛДПР на одном из 
последних заседаний российского пар-
ламента VI созыва.  

Заполни этот КУПОН (разборчиво!),  
отправь его в редакцию и ЕЖЕМЕСЯЧ-

НО получай литературу от ЛДПР.

ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ,  
ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ

БЕСПЛАТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА!
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С мело можно констатировать: 
в вопросах строительства и 
распределения жилья сегодня 

творится полный хаос. Складывается 
ощущение, что сферу никто не контро-
лирует, несмотря на то, что функции 
надзора возложены как на местные 
власти, так и на соответствующие ор-
ганы. Однако по факту работать в этом 
направлении они начинают только по-
сле вмешательства депутатов ЛДПР. 
Именно с партийных запросов начина-
ется работа над ошибками, которые 
стоили гражданам нескольких лет жиз-
ни в нечеловеческих условиях. 

ЛЬГОТА ЕСТЬ, НО ЕЕ 
КАК БЫ НЕТ?

Особенно уязвимыми перед чиновни-
ками остаются льготники. Над ними чи-
новники измываются в нарушении всех 
законодательных и моральных норм!

Так, ЛДПР удалось пресечь произвол 
в отношении матери ребёнка-инвали-
да Ирины Волковой (имя и фамилия из-
менены) из Искитима. Местные власти 
считали вполне нормальным, что двое 
людей, один из которых тяжело болен, 
ютятся в комнате социального обще-
жития, размером двенадцать квадра-
тов! По закону чиновники были обяза-
ны выделить ребёнку-инвалиду более 
комфортное жильё. Но не торопились 
выполнять свои обязательства. ЛДПР 
инициировала прокурорскую провер-
ку, после которой искитимскую админи-
страцию в принудительном порядке за-
ставили предоставить семье более ком-
фортное жильё вне очереди.

Совсем скоро в новую квартиру пе-
реедет купинская сирота Полина Ком-
кова (имя и фамилия изменены). После 
выпуска из детского дома девушка не-
сколько лет скиталась по знакомым, по-
скольку положенное по закону жильё ей 
выделено не было. По запросу ЛДПР в 
районной администрации прошла про-
верка, выявившая нарушения в ведении 
списков нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Виновных привлекли к 
дисциплинарной ответственности. Если 
бы не вмешательство партийных депу-
татов, вряд ли исход дела был бы столь 
благополучным, ведь в одиночку побе-
дить систему, в которой рука руку моет, 
практически невозможно. 

ЗАЩИТИМ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ!

Сейчас в Новосибирске насчитывается 
36 объектов незавершённого строитель-
ства, возводимых с участием средств 
дольщиков. Большинство из них влезли 
в ипотеку, да вот долгожданное новосе-
лье отодвинулось на много лет. 

Многие, не дождавшись полноценной 
сдачи объекта в эксплуатацию, заселя-
ются в недостроенные дома, поскольку 
средств на съёмное жильё уже не оста-
ётся. Как, например, жильцы 17-этажно-
го дома 54/1 по ул. Красина. В здании 
нет лифта, воды и электричества. Про-
водка временная и постоянно коротит 
– свет здесь воспринимается как вели-
кое благо. Кроме того, по подъездам 
частенько промышляют асоциальные 
элементы – воруют батареи, провода, 
ручки в незакрытых квартирах, двери и 
даже жгут костры. Все эти беды проис-
ходят потому, что с 2011 года застрой-
щик, коим является ООО «Сэф-инвест», 
никак не может сдать этот объект.

Да ещё и коммунальщики с началом 
отопительного сезона грозят не дать 
тепла в дом. По мнению жильцов, всё 
дело в колоссальных долгах перед 
«СибЭко» – от трёх до пяти миллионов 
рублей. Но откуда взялась такая задол-
женность – неизвестно. Ни суд, ни ад-
министрация города дольщикам по-
мочь либо не могут, либо не хотят. А 
прокуратура Дзержинского района так 
вообще не нашла состава преступле-
ния в действиях застройщика.

Без внимания ситуацию не оставили 
в ЛДПР.

«Мы будем понуждать мэрию идти 
навстречу людям самыми оперативны-
ми темпами, – заявил депутат Госдумы 
Дмитрий Савельев. – И мэрия также 
должна вмешаться в ситуацию и по-
мочь людям. Это прямая обязанность 
чиновников и надзорных ведомств. 
Мы же будем держать этот вопрос на 
контроле». 

СМЕСТИТЬ ВЕКТОР 
Проблемы, связанные с приобрете-

нием жилья совсем недавно поднимал 
на заседании Госсовета Председатель 
ЛДПР Владимир Жириновский. По его 
мнению, ипотека – это дорого и долго. 
Жилищно-строительные кооперативы 
надёжнее и дешевле. Нужно развивать 
это направление, а не обогащать банки 
и посредников. 

Квартирный вопрос – это огром-
ный стресс для семьи. «Нужно выда-
вать семьям жильё или облегчить его 
покупку, и уже тогда они точно сами 
захотят завести детей», – уверен ли-
дер ЛДПР. Одним из источников не-
дорого жилья может стать одноэтаж-
ное строительство: недорогие типо-
вые коттеджи, которые смогут себе 
позволить многие. Их можно стро-
ить в рассрочку, выдавать под строи-
тельство государственные недорогие 
кредиты. Продвижением этих ини-
циатив депутаты ЛДПР займутся уже 
осенью.

Активное вмешательство ЛДПР в ситуации, связанные с реализацией  жилищных прав граждан, 
приводит к положительным результатам. Партийные депутаты готовы оказывать как адресную 
помощь, так и принимать соответствующие решения на уровне федерального законодательства.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев после встречи с обманутыми 
дольщиками, живущими в блокадных условиях на улице Красина, взял 
ситуацию под личный контроль и намерен привлечь к ответственности 

застройщика, не выполнившего своих обязательств.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –  
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ

НЕ ПИАР, А НОРМА ЖИЗНИ МЕДИЦИНА: 
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ

Новосибирское региональное отделение ЛДПР активно инициирует патриотические 
проекты с участием школьников и молодёжи, а также поддерживает 
общественные организации, которые работают в данном направлении. 

Современная медицина нуждается в оперативном лечении от бюрократии и 
халатности  – они не дают ей нормально развиваться и губительно сказываются 
на пациентах, которые не получают достойной врачебной помощи. 

Д ля чиновников разного 
рода тема патриотиче-
ского воспитания давно 

превратилась в разменную мо-
нету. У властей принято чтить 
героев войн и вспоминать о 
«славных страницах истории 
Отечества» исключительно по 
праздникам. Иначе как объ-
яснить тот факт, что всё чаще 
общественные организации, 
занимающиеся сохранением 
исторического и культурного 
наследия, получают от ворот 
поворот в коридорах власти, 
если осмеливаются просить 
хоть какой-то помощи? Вкла-
дывая миллиарды в парады 
военной техники и агрессив-
ную пропаганду в стиле «мили-
тари», чиновники забывают о 
главном – настоящий патрио-
тизм начинается не с бряцанья 
оружием, а с уважения к ратно-
му подвигу дедов и прадедов. 
Этот пробел по мере сил и воз-
можностей ликвидируют депу-
таты ЛДПР.

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
В Новосибирской области на-

считывается несколько сотен 
памятников героям Великой 
Отечественной войны. Они есть 
как в городах, так и в сёлах: 
местные жители шли  на фронт 
отовсюду. Не многие дожили 
до сегодняшнего дня. Вот и ре-
шили чиновники, что теперь не-
зачем заниматься благоустрой-
ством памятников. 

Весной активисты ЛДПР по 
собственной инициативе расчи-
щали от снега и мусора памят-
ники героям Великой Отече-
ственной войны в Ордынском, 
Колыванском и Искитимском 
районах. А накануне Дня памя-
ти и скорби привели в порядок 
обелиски и мемориалы в Мош-
ковском районе. Партийцы при-
везли строительные материалы 
и  оперативно выполнили все 
необходимые работы. 

В ЛДПР уверены, что нуж-
но сохранять не только име-
ющиеся памятники, но и стро-
ить новые. Так, депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий 
Савельев поддержал инициа-
тиву черепановского объеди-
нения Новосибирского мор-
ского собрания  о создании 
мемориала «Флотская слава». 
В конце июля в городском 
парке появится памятник мо-

рякам, погибшим в разные го-
ды при защите рубежей род-
ной страны. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Большое значение для вос-

питания подрастающего по-
коления имеет знание исто-
рии. Одной из дат, которые 
забывать преступно, являет-
ся 22 июня 1941 года – день ве-
роломного нападения фашист-
ской Германии на СССР и на-
чала Великой Отечественной 
войны.

В этом году исполнилось 75 
лет со дня этого страшного со-
бытия, унесшего жизни милли-
онов человек. При содействии 
депутата новосибирского гор-
совета Евгения Лебедева в 
Дзержинском районе прошёл 
вокально-исторический инте-
рактив «Мир без войны». Го-
стями праздника стали дети и 
взрослые, среди которых бы-
ли представители поколения 
сороковых годов. С помощью 
военных реконструкторов и 
представителей разных твор-
ческих объединений была вос-

создана атмосфера последне-
го мирного дня, пока голос Ле-
витана по радио не возвестил 
о начале войны. 

Для школьников провели во-
енно-исторический интерак-
тив, в ходе которого они со-
ревновались в знании основ-
ных страниц Великой Оте-
чественной войны и лёгких 
армейских дисциплинах: ме-
тании гранаты, пришивании 
пуговиц, надевании формы и 
противогаза и так далее. Дети 
остались довольны и призна-
лись, что полученные в этот 
день знания были для них но-
выми и интересными. 

Завершилось мероприятие 
запуском в небо белых воз-
душных шаров, которые ста-
ли символом душ погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны за мир во всём мире.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

Так уж сложилось, что власти 
крайне избирательно относят-
ся к детским патриотическим 
организациям. Очень немногие 

попадают к чиновникам «в ми-
лость» и могут рассчитывать на 
поддержку. Полностью проти-
воположного мнения придер-
живается ЛДПР. 

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Савельев при-
нял участие в судьбе юноше-
ского объединения «Родина» 
в городе Черепаново. Этот 
православный казачий воен-
но-патриотический клуб при 
Соборном Храме во имя Свя-
того Алексея, митрополита 
Московского, начал свою ра-
боту три месяца назад, а уже 
насчитывает около тридцати 
курсантов. В большинстве сво-
ём это дети из малообеспе-
ченных, неполных и многодет-
ных семей. ЛДПР сочла своим 
долгом поддержать клуб, ока-
зав содействие в приобрете-
нии обмундирования. 

– Сегодня многие стремятся 
оклеветать нашу страну, сни-
зить долю её заслуг в установ-
лении мира на земле. Поэтому 
ЛДПР никогда не оставит без 
поддержки тех, кто вопреки 
всему готов воспитывать ис-

тинных патриотов, – отметил 
депутат Госдумы  Дмитрий Са-
вельев.

ПРЕМЬЕРА ГОДА 
Изучать историю можно не 

только из книг, но и путём уча-
стия в творческих проектах. 
В Новосибирске на широкий 
экран вышел короткометраж-
ный фильм «Фронтовые стро-
ки-2», снятый при поддержке 
ЛДПР. 

В роли актёров выступили но-
восибирские дети в возрасте 
от пяти до пятнадцати лет. Дан-
ный проект уникален по своей 
творческой составляющей. В 
его основу легла идея показать 
связь времён и поколений – тех, 
кто жил и воевал за родную 
землю в сороковые годы, и на-
ших современников, наследни-
ков Великой Победы.

Самые трагические страни-
цы Великой Отечественной 
Войны – Ржевско-Вяземская 
операция, блокада Ленингра-
да, оборона Москвы и дру-
гие показаны в виде отдельно 
взятых эпизодов. Звучат зна-
комые всем стихи советских 
писателей, а на экране – фа-
шисты бомбят поезда с эва-
куированными детьми, из по-
следних сил обороняют высо-
ту защитники Ржева, гибнет 
от случайной пули медсестра, 
спасшая сотни солдат. 

Новосибирские школьники 
выступили как в роли чтецов, 
так и главных персонажей. В 
результате полного погруже-
ния, они прочувствовали на се-
бе весь ужас и боль войны. 

Это дорогого стоит – таких 
детей не собьёшь с толку кле-
ветой и ложными разоблаче-
ниями в прессе, очерняющи-
ми роль СССР в Великой Оте-
чественной войне.

После премьеры фильма все 
актёры и зрители получили в 
подарок книгу «Фронтовая по-
весть», которая в мае 2016 го-
да была также издана при под-
держке ЛДПР. В ней собраны 
воспоминания участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
проживающих в Дзержинском 
районе.

При поддержке ЛДПР в День памяти и скорби в Дзержинском районе прошёл 
вокально-исторический интерактив.

Е жегодно из федерального 
бюджета на развитие ме-
дицины выделяются огром-

ные средства. Но  до райцентров 
и сёл, они, судя по всему, не до-
ходят. В лучшем случае лечиться 
приходится в фельдшерско-аку-
шерском пункте (ФАП), больше 
похожем на привет из прошлого 
из-за отсутствия медикаментов 
и оборудования. В худшем – по 
любому поводу мотаться в рай-
онную больницу за собственный 
счёт, потому что машин «скорой 
помощи» на них не хватает! 

Эти факты крайне редко при-
даются огласке. Но юристам об-
щественных приёмных и депута-
там от ЛДПР, работающим с об-
ращениями граждан, давно яс-
но, кто виноват в сложившейся 
ситуации. Федеральные зако-
ны на местах не работают из-за 
нерасторопности чиновников. 
Причём не только тех, кто си-
дит в администрациях районно-
го или сельского совета, но и лю-
дей, занимающих руководящие 
должности в медицинских уч-
реждениях! 

БОЙ ЗА ЛЕКАРСТВА
Одной из главных проблем в 

области медицинского обслужи-
вания в Новосибирской области 
стали льготные лекарства, вер-
нее, процесс их выдачи. Ещё с 
весны в ЛДПР стали всё чаще по-
ступать сигналы из Тогучинско-
го, Черепановского, Сузунского 
и других районов области. Феде-
ральные льготники в один голос 
твердили: положенных по зако-
ну препаратов они не получают 
месяцами! Юристы и депутаты 
ЛДПР лично выехали по каждому 
обращению и слова заявителей 
полностью подтвердились! 

– Процедура выдачи лекарств 
выстроена в корне неправиль-
но! – негодует депутат Законода-
тельного собрания Олег Суворов. 
– Из-за того что препараты вы-
даются только в определенные 
дни, в поликлиниках собираются 
огромные очереди. И, несмотря 
на наличие рецепта, препаратов 
на складах не оказывается!

Нужные таблетки и микстуры 
в итоге приходится покупать за 
свой счёт в аптеке. Для многих 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья суммы оказы-
ваются настолько неподъёмны-
ми, что приходится весь остав-
шийся месяц в буквальном смыс-
ле слова сидеть на хлебе и воде! 
Да ещё и справки, которые соби-
рались для получения лекарств, в 
следующем месяце уже не будут 
действительными. Приходится 
заново отправляться по инстан-
циям, а это с нашими-то чиновни-
ками то ещё удовольствие! И нет 
никакой гарантии, что ситуация 
не повторится ровно через трид-
цать дней!

Юристы ЛДПР пытались полу-
чить официальный ответ от ру-
ководства центральных район-
ных больниц, на которые жало-
вались льготники. Во всех слу-
чаях должностные лица словно 
сговорились и отвечали почти 

одно и то же: перебоев с лекар-
ствами нет, а такая большая оче-
редь – это не что иное, как слу-
чайное совпадение, и обычно у 
них такого вообще не бывает. 
В общем, эти люди в белых ха-
латах могут помочь только бы-
стрее отправиться на тот свет – 
нервы и многочасовое стояние 
в очередях ещё никому не при-
бавляли сил и здоровья, тем бо-
лее инвалидам и людям, страда-
ющим тяжёлыми хроническими 
заболеваниями! 

Депутаты фракции ЛДПР в За-
конодательном собрании на-
мерены вынести ситуацию со 
льготным обеспечением лекар-
ствами на ближайшее заседа-
ние регионального парламента. 
Потому что федеральные зако-
ны одинаковы на всей террито-
рии страны и в Новосибирской 
области тоже должны работать. 

ПРИШЕЛ С ПРОСТУДОЙ, 
УШЕЛ С БРОНХИТОМ

Бюрократия в системе здраво-
охранения привела почти к пол-
ному уничтожению фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сель-
ской местности. Деревенские 
здравницы представляют собой 
сегодня весьма плачевное зрели-
ще. Медикам приходится прини-
мать пациентов в холодных, сы-
рых, а то и вовсе полуразвалив-
шихся помещениях. В маленьких 
деревнях ФАПы давно закрыты. 
Фельдшерам приходится осма-
тривать, ставить диагнозы и про-
водить необходимые процедуры 
прямо на дому у селян. С точки 

зрения гигиены это неправильно, 
но другого выхода просто нет. 

Казалось бы, местные власти 
должны быть сами заинтересо-
ваны в комфортных ФАП на сво-
ей территории. Но логика у чи-
новников своя, простым людям 
малопонятная. Для сельских ад-
министраций ФАПы почему-то 
являются обузой, и заниматься 
ими они совершенно не хотят. А 
ведь в большинстве случаев, ес-
ли проблему не запускать, для её 
решения не потребуется много 
денег. И ЛДПР в очередной раз 
продемонстрировала это в слу-
чае со здравницей в посёлке Ши-
рокий Яр Мошковского района. 

В зимнее время температура 
воздуха в фельдшерско-акушер-
ском пункте не поднималась вы-
ше отметки 12 градусов, а гарь 
от неисправного печного ото-
пления заполняла все кабинеты. 
От этого сильно страдали паци-
енты, особенно пожилые люди и 
маленькие дети. А фраза «прий-
ти с простудой, а уйти с бронхи-
том» стала обыденной ситуаци-
ей. Куда бы не обращалась мест-
ный фельдшер Татьяна Ролдуги-
на с просьбой о помощи, везде 
получала отказ.

Возможно, так бы дело и не 
сдвинулось, и в конце концов 
ФАП вообще попросту бы за-
крыли, лишив жителей медицин-
ской помощи. Но тут в село с ви-
зитом приехал депутат Госдумы 
от ЛДПР Дмитрий Савельев. Пар-
ламентарий посчитал, что творя-
щееся безобразие пора прекра-
тить – разве  можно в двадцать 

первом веке вести приём людей 
в сырости и холоде? При содей-
ствии Дмитрия Савельева в ФАП 
села Широкий Яр в начале июня  
установили новую твёрдотоплив-
ную печь. Пациентам больше не 
придётся мёрзнуть на приёме, но 
главное – сохранено рабочее ме-
сто фельдшера, без которого се-
лянам пришлось бы очень трудно. 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Жители отдалённых сёл всег-
да рискуют не получить экстрен-
ную медицинскую помощь сво-

евременно. Ведь медики к ним 
едут из райцентра, а чем дальше 
населённый пункт от него, тем 
меньше шансов на то, что при-
будут они быстро. Во-первых, 
дороги в большинстве случаев 
отвратительные, во-вторых, ма-
шин «скорой помощи» не хва-
тает, это давно известный факт. 
Проблеме не первый день, но 
решить её ни местные, ни рай-
онные власти так и не сподоби-
лись. Зато они прекрасно пока-
зали, как умеют сплотиться для 
того, чтобы помешать воплоще-
нию здравой, а главное, нужной 
инициативы ЛДПР! 

В начале июня по просьбе жи-
телей села Шурыгино Черепа-
новского района депутат Гос-
думы Дмитрий Савельев приоб-
рёл для нужд сельской больницы 
комфортный специализирован-
ный автомобиль «скорой по-
мощи». Дело в том, что маши-
на, которую получило учрежде-
ние несколько лет назад, боль-
ше простаивала на ремонте, чем 
выходила на линию. Но вопреки 
здравому смыслу руководство 
ЦРБ Черепановского района на-
отрез отказалось принять на ба-
ланс автомобиль. Не помог и об-
ластной Минздрав. По телефону 
в ведомстве сообщили: препят-
ствий для закрепления машины 
за лечебным учреждением нет. 
Но в то же время никаких реши-
тельных мер в этом направлении 
не последовало, а  вопрос так и 
повис в воздухе. Видимо, про-
фессиональная честь и совесть 
сегодня у чиновников не в моде!

Разумеется, подобная реак-
ция не заставит ЛДПР замолчать, 
и депутаты на местах продолжат 
вносить свой посильный вклад в 
модернизацию системы оказа-
ния медицинской помощи. Ведь 
в отличие от чиновников, партия 
Владимира Жириновского пред-
почитает заниматься не болтов-
нёй, а реальным делом. По глу-
бокому убеждению активистов 
ЛДПР жизнь людей должна ста-
новиться лучше по факту, а не 
только в чиновничьих отчётах.

Много лет власти села Шурыгино Черепановского района не могли обеспечить жителей 
качественной медицинской помощью. Но и от комфортного автомобиля «скорой помощи», 

который предоставила по просьбе жителей ЛДПР, тоже отказались.

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ
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«Сейчас и деньги, и оборудование есть. И медицинских ра-
ботников на душу населения в России больше, чем в любой 
другой стране. А на выходе – здоровье наших граждан хуже, 
чем там, где меньше врачей. У нас часто едут в Германию ле-
читься – там наши специалисты, там оборудование, которое 
мы тоже закупаем, оно есть и в наших больницах, те же лекар-
ства. Значит, вопрос – в организации труда руководителей ле-
чебных учреждений». 

Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
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Всё больше вот таких заброшенных домов на улицах села: жители при малейшей 
возможности уезжают из-за отсутствия благоустройства.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ЧИСТОЙ ВОДЕ 
КАК ЖИВЁШЬ СЕЛО?КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

П роблемы развития сель-
ских территорий, судя 
по чиновничьим отчётам, 

поднимаются на повестку дня 
чуть ли не ежечасно. Да вот 
дальше говорильни дело не 
движется: как приходили де-
ревни в упадок, так и приходят. 
Только по официальной стати-
стике – ежегодно с карты Рос-
сии исчезает около ста сёл. 

Не является исключением и Но-
восибирская область. Из когда-
то богатых деревень, кормив-
ших не только наш регион, но и 
соседние, жители бегут, словно 
чёрт от ладана. Тем самым посе-
ление лишается даже самых ма-
лых возможностей на возрож-
дение. Складывается впечатле-
ние, что процесс не происходит 
сам по себе – ситуацию явно кто-
то создаёт. Впрочем, ответ ле-
жит на поверхности: это мест-
ные власти рубят сук, на котором 
сидят. Причём делать для этого 
им ничего не надо: как тараканов 
они морят жителей отсутствием 
питьевой воды, благоустройства 
и травят вонью от огромных не-
санкционированных свалок, при-
вольно раскинувшихся под от-
крытым небом. 

ЗАТЯНУЛО БУРОЙ ТИНОЙ
Сполна испытали на себе со-

временную политику в области 
«развития» деревень жители се-
ла Казачий Мыс Татарского рай-
она. Вот уже много лет у неболь-
шой горстки людей, которым 
просто некуда бежать от неу-
строенности, нет самого главно-
го – чистой воды. Единственная 
скважина давно пришла в упа-

Г рязная, мутная, с вредны-
ми примесями дурно пах-
нущая жидкость – именно 

это в качестве коммунальной 
услуги предлагают жителям 
городов и посёлков ресурсо-
снабжающие организации. По 
своим параметрам такая вода 
близка к технической, но ушлые 
коммунальщики без зазрения 
совести продают её как питье-
вую. А местные власти вместо 
того, чтобы вмешаться, делают 
вид, что ничего не происходит. 

Защищать интересы граждан 
в данном вопросе готова толь-
ко ЛДПР. Партийные юристы и 
депутаты добиваются положи-
тельных результатов даже там, 
где вода под лежачий камень 
не текла десятилетиями! 

ЛЕНЬ ВПЕРЕД РОДИЛАСЬ
Нерасторопность властей в 

вопросах местного самоуправ-
ления порой поражает. Ведь за-
частую от них требуется всего 
лишь подать нужные бумаги в 
нужную инстанцию, чтобы про-
блема решилась!

Много лет жители много-
квартирного дома по улице 
Культурной страдают от то-
го, что из кранов бежит дале-
ко не питьевая вода. Ею нель-
зя напиться, приготовить пищу, 

симые миазмы опасны для здо-
ровья людей. 

Конечно, свалка появилась не 
сама собой, это рукотворное 
«чудо» может принадлежать как 
проезжающим мимо водителям, 
так и, что греха таить, недобро-
совестным местным жителям. 
Но кто мешает  чиновникам вы-
числить хулиганов и привлечь к 
ответственности, а чтобы безоб-
разие не повторялось, оборудо-
вать в селе санкционированный 
мусорный полигон? На это не 
нужно больших денег, требует-
ся всего лишь сознательность и 
желание работать.

НЕ ХОЧЕШЬ – ЗАСТАВИМ!
Жители Казачьего Мыса дав-

но поняли: местная админи-
страция не намерена наводить 
порядок. А люди не хотят, что-
бы их малая Родина оконча-
тельно пришла в упадок. За 
помощью местные жители 
пришли в ЛДПР. Депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий Са-
вельев отреагировал незамед-
лительно – депутатские запро-
сы по факту несоблюдения чи-
новниками законодательства 
о местном самоуправлении на-
правлены в Роспотребнадзор.  
Раз не могут чиновники рабо-
тать сами – зашевелятся по при-
нуждению!  Ведь, по мнению 
ЛДПР, возрождение села начи-
нается не с масштабных много-
миллионных проектов, а со спа-
сения отдельно взятых терри-
торий от окончательного исчез-
новения с лица земли. 

не включив в проект процеду-
ру обратного подключения по-
требителей! В результате к но-
вым сетям жители присоеди-
нялись за свой счёт, что про-
тиворечит законодательству: 
все работы в рамках «Чистой 
воды» проводятся на сред-
ства регионального и местного 
бюджетов! 

По просьбе селян ЛДПР дове-
ла информацию до надзорных 
органов. Областная прокурату-
ра вынесла администрации Ло-
бинского сельсовета представ-
ление. Вопрос о мере ответ-
ственности будет рассмотрен в 
ближайшее время. 

Также по заявлению ЛДПР го-
товит иск в суд по факту несо-
блюдения нормативов подачи 
питьевой воды «Службой заказ-
чика жилищно-коммунальных 
услуг» в посёлке Гавриловка 
Каргатского района и Роспо-
требнадзор. Экспертиза неод-
нократно подтвердила наличие 
в ней опасных для здоровья лю-
дей примесей, а также бездей-
ствие властей и коммунальщи-
ков в решении вопроса. 

Если вы тоже недовольны каче-
ством воды в своём населённом 
пункте, но не знаете, как дей-
ствовать, обращайтесь в приём-
ные ЛДПР. Здесь всегда помогут!

док – её затянуло тиной, отче-
го бегущая из неё жидкость на 
вкус стала напоминать больше 
болотную жижу.  Конечно, тут 
не до норм САНПИНа! 

Первым товаром, который 
разбирают в местном сельпо, 
является бутилированная вода. 
Сметают её с прилавка настоль-
ко быстро, что хватает не всем. 
Тем, кто не успел, приходится 
отстаивать, кипятить и употре-
блять в пищевых целях набран-
ную из скважины. 

По словам жителей, каждый 
второй мучается с мочекамен-

опасно даже стирать детское 
бельё. «Вода» портит сантех-
нику, не говоря уже о том, что 
за это безобразие приходится 
ещё и платить – по 29 рублей 
за кубометр! Попытки наладить 
диалог с управляющей компа-
нией МУП «ЖКХ «Коченево» 
успехом не увенчались. Ком-
мунальщики, как мантру, по-
вторяют одно и то же: вода со-
ответствует нормам. В то вре-
мя как на руках у жителей есть 
результаты анализа проб, под-
тверждающие обратное.

ной болезнью. А местные вла-
сти, несмотря на все жалобы, 
ничего не делают, чтобы испра-
вить ситуацию. Только и знают, 
что жаловаться: денег нет. А 
про то, что наделены полномо-
чиями решать подобные про-
блемы с помощью средств ре-
гионального бюджета – для 
этого было бы вполне доста-
точно добиться включения се-
ла в программу «Чистая вода» – 
как будто бы не знают! С таким 
подходом к работе управлять 
поселением не просто нельзя – 
преступно! 

По просьбе жильцов много-
страдального дома в дело вме-
шалась ЛДПР. Проверка ещё 
раз выявила несоответствие 
качества воды и бездействие 
местной администрации. До-
шло до того, что прокуратура 
рекомендовала чиновникам от-
ремонтировать коммуникации 
в рамках реализуемой регио-
нальными властями програм-
мы «Чистая вода»! Как следу-
ет из официального ответа ве-
домства на депутатский запрос 
ЛДПР, принять участие в про-

МУСОР ВАЛЯТ –  
ВЕТЕР НОСИТ

Как хозяйка чувствуется с по-
рога, так и о власти можно су-
дить по состоянию территории 
на въезде в село. Тут всё понят-
но без слов: перед Казачьим 
Мысом «уютно» расположилась 
огромная свалка. Ветер дале-
ко разносит бумагу, пластико-
вые пакеты и бутылки. Впрочем, 
это ещё вполне «безобидный» 
мусор. Куда опаснее трупы до-
машних животных, гниющие 
под открытым небом. И дело 
тут вовсе не в эстетике – разно-

грамме ещё не поздно, главное 
– как можно скорее подать про-
ектную документацию. Позор 
администрации Коченёвско-
го района, которая не сделала 
этого самостоятельно! Зато те-
перь жители райцентра знают, 
что отсутствие денег в местном 
бюджете, которым так любят 
прикрываться чиновники, со-
вершенно ни при чём! А дело в 
том, что взрослых людей из ко-
ридоров власти только нагоняй 
сверху может стимулировать 
на работу!

ЛДПР обязательно прокон-
тролирует, чтобы на этот раз 
коченёвские власти восполь-
зовались возможностью и по-
дали заявку на участие в про-
грамме, а люди перестали тра-
виться плохой водой за свои 
же деньги!

ЧИНОВНИК ЗАДНИМ 
УМОМ КРЕПОК

Неумение работать с про-
граммой «Чистая вода» проде-
монстрировали в Лобинском 
сельсовете Краснозерского 
района. Там умудрились вы-
полнить ремонт водопровода, 

БЕЗ НАГОНЯЯ НЕ 
ВОЗВОДЯТСЯ МОСТЫ! 

Е сть в Чановском районе 
два села, которые словно 
по иронии судьбы име-

ют почти одно название – это 
Старые Карачи и Старая Пре-
ображенка. Находятся они в 
нескольких километрах друг от 
друга, но между тем тесно свя-
заны между собой – объекты 
социальной инфраструктуры, 
то есть магазины, почта, аптека, 
ФАП и школа у них общие. Рас-
положены они в Карачах. Для 
того чтобы попасть туда, жите-
ли Преображенки должны пе-
ресечь реку Омь. Однако имен-
но эта простейшая процедура 
давно превратилась для них в 
непреодолимое препятствие – 
из-за аварийного состояния мо-
ста, каждый поход за хлебом 
или к врачу может стать доро-
гой на тот свет. 

ЖИЗНЬ ЛЮДСКАЯ 
НЕ КОПЕЙКА

Далеко не все жители Старой 
Преображенки помнят, когда 
был построен этот мост. Гово-

рят, «давно». А вот о том, что 
он ни разу не ремонтировался, 
явно свидетельствует сгнивший 
настил и переломанные перила. 
При каждом шаге конструкция 
начинает раскачиваться, что яв-
но не добавляет комфорта при 
передвижении. А между тем по 
нему ежедневно ходят не толь-
ко взрослые, но и маленькие де-
ти. Родители школьников ста-
раются отпроситься с работы 
или отодвинуть все дела, что-
бы перевести их через мост ту-
да и обратно, отправлять одних 
страшно. Ведь случись что, с ко-
го спрашивать? С местных вла-
стей, как всегда, все взятки бу-
дут гладки, а родную кровиноч-
ку назад не вернёшь. 

Чиновники о проблеме хоро-
шо знают, но почему-то не счи-
тают нужным её решать. Понят-
ное дело, что в случае ЧП с них 
обязательно спросят за всё, да 
вот людям совершенно не хо-
чется этого ЧП дожидаться. Жи-
тели села Старые Карачи об-
ратились за помощью в ЛДПР. 

Партийные юристы обязатель-
но разберутся, на чьём балан-
се числится объект и кто обязан 
его содержать. Так называемые 
«ответственные» лица могут не 
сомневаться: им придётся нести 
ответственность за многолет-
нее бездействие в этом вопросе. 
ЛДПР приложит максимум уси-
лий, чтобы региональные власти 
обратили внимание на  столь на-
глое пренебрежение жизнью и 
здоровьем людей со стороны не 
только местной, но и районной 
администрации! 

СКАЗАНО – СДЕЛАНО!
Между тем у ЛДПР уже есть 

положительный опыт в реше-
нии подобных вопросов. Много 
лет подряд просили жители се-
ла Шурыгино в Черепановском 
районе власти отремонтиро-
вать мост, соединяющий даль-
ние улицы села с центральными. 
Обходной путь есть, но это не-
сколько километров, преодо-
леть которые пожилым людям – 
а их тут большинство – просто 

В сёлах Новосибирской области разрушаются последние переправы через реки, а 
люди, живущие на разных берегах, могут остаться оторванными от «большой» земли.

КРОХОБОРАМ 
ДАЛИ ПО РУКАМ

Н есмотря на то, что ра-
бовладельческий строй 
канул в лету, не переве-

лись ещё желающие иметь бес-
платную рабсилу. Особенно ве-
лика тенденция в райцентрах 
и небольших сёлах, где конку-
ренция за рабочие места край-
не высокая. Причём грешат по-
добным не только маленькие 
частные лавочки, но и предпри-
ятия, работающие в связке с 
местными администрациями. В 
большей степени страдают те, 
кто выполняет самую основ-
ную работу, без которой дея-
тельность предприятия была 
бы вообще невозможна – их 
незаконно увольняют без вы-
платы расчёта. 

УХОДЯ, ОСТАВЬ 
ЗАРПЛАТУ

Ещё одной «фишкой» недо-
бросовестных работодателей 
стала невыплата зарплаты в слу-
чае увольнения. Выбивать чест-
но заработанное приходится 
чуть ли не с боем. 

Так, при содействии депута-
тов ЛДПР к административной 
ответственности привлечены 
руководители ряда предприя-
тий в Новосибирской области 
в Купинском и Тогучинском 
районах, а также городе Берд-
ске. Пострадавшие заявите-
ли трудились на предприяти-
ях разного профиля – пище-

сигналам партийных депута-
тов все нарушители привлече-
ны к административной ответ-
ственности за неисполнение 
трудового законодательства. 
Теперь они знают, что безна-
казанно обирать тех, кто чест-
но на них работает не только 
бессовестно, но ещё и чрева-
то проблемами с надзорными 
органами.

КОММУНАЛЬНОЕ 
РАБСТВО

Сфера ЖКХ словно тайна за 
семью печатями совершенно 
непонятна не только потреби-
телям. Даже внутренние тру-
довые отношения развиваются 
здесь по особой логике. 

Так, закон чётко предписы-
вает ежегодно проводить ин-
дексацию зарплат в связи с ро-
стом потребительских цен. Но 
в Сузунском ЖКХ об этом как 

будто не слышали. Более то-
го, начиная с 2010 года, труд 
здесь изрядно подешевел: с 
12 тысяч рублей до восьми за 
месяц работы на далеко не са-
мой лёгкой работе! Водители, 
рабочие, слесари и машини-
сты теплоучастка и вовсе име-
ли оклады в размере чуть бо-
лее четырёх тысяч рублей. По 
Трудовому кодексу зарплата 
не может быть меньше МРОТ, 
который в Новосибирской об-
ласти составляет 9030 рублей! 
По сигналу ЛДПР на предпри-
ятии прошла внеочередная 
проверка инспекции труда. В 
отношении руководства воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении, кро-
ме того, выдано предписание 
об устранении нарушений в 
кратчайшие сроки. 

Партийные юристы будут 
держать руку на пульсе: если 
этого окажется мало для наве-
дения порядка, будут иниции-
ровать запросы в другие над-
зорные органы. Потому что 
один из основных программ-
ных пунктов ЛДПР чётко гла-
сит: оплата труда должна быть 
достойной. По мнению Влади-
мира Жириновского её размер 
должен составлять не менее 
двадцати тысяч рублей. А уж 
если людей пытаются эксплуа-
тировать за гроши, ЛДПР точно 
не останется в стороне!

вой и строительной сферы, а 
также коммунальной. Но за-
работанные деньги увидели 
только после вмешательства 

ЛДПР. Самостоятельно при-
нудить работодателей отдать 
долги люди не могли в тече-
ние нескольких месяцев. По 

Есть в Новосибирской области работодатели, свято верящие в то, что работникам можно не 
платить за их труд. Депутаты ЛДПР подобные мифы быстро развеивают, да так, что повторять 
порочную практику нарушителям трудового законодательства больше не хочется.

Медленно, но верно с помощью ЛДПР в Новосибирской области решается вопрос 
с организацией водоснабжения. Имея на руках все ресурсы и полномочия, 
местные власти оказались не способны сделать это  самостоятельно. 

ЛДПР привлечёт к ответственности администрацию села Казачий Мыс в 
Татарском районе за политику целенаправленного уничтожения поселения. 

ЗА РАЗВАЛ ОТВЕТИТЕ!

Вот по таким опасным для жизни и здоровья мостикам 
переправляются жители на другой конец села

не под силу. Мост был настоль-
ко разрушен, что любое про-
медление было невозможно.  
О проблеме узнали в  ЛДПР,  и 
за несколько дней было сдела-
но то, что «не давалось» чинов-
никам годами: в начале июня в 
Шурыгино был завезён необхо-
димый для ремонта моста ма-
териал. Селяне дружно взялись 
за работу и собственными сила-
ми восстановили конструкцию. 
Сейчас её просто не узнать и 
даже представить сложно, что 
ещё совсем недавно она разва-
ливалась на глазах! Опасность 
провалиться в реку теперь не 
грозит жителям. Этот пример 
ещё раз доказывает, что вме-

шательство ЛДПР почти всегда 
гарантирует благополучный ис-
ход в борьбе с бездействием 
чиновников. 

Кроме того, ЛДПР намерена 
разобраться с «золотым» мо-
стом через реку Ситовка в се-
ле Медведск Черепановского 
района, на строительство кото-
рого из бюджета было выделе-
но 6 миллионов рублей.  Между 
тем качество работ вызывает у 
жителей серьёзные сомнения. 
Партийные юристы привлекут к 
ситуации внимание надзорных 
органов. Пусть они разбирают-
ся, кто и почему позволил себе 
вбухать такие большие деньги в 
столь явную халтуру.

Почти во всех сёлах Новосибирской области качество 
воды не соответствует нормам. Рискуя здоровьем, люди 

вынуждены употреблять её в пищу, потому что другой нет.
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ПРАЗДНИК В КРУГУ ДРУЗЕЙ 
В этом году Новосибир-

ску исполнилось 123 го-
да. День рождения си-

бирской столицы традицион-
но отмечается в последнее 
воскресенье июня, но посвя-
щённые этому событию ме-
роприятия начинаются на не-
сколько дней раньше. 

Одними из первых вместе 
с ЛДПР праздник встречали ак-
тивисты ТОС «Волочаевский» 
Дзержинского района Ново-
сибирска. В программе были 
учтены интересы новосибирцев 
всех возрастов: яркие твор-
ческие номера от самодея-
тельных коллективов, весёлые 
конкурсы, катание на лошадях. 
Праздник в ТОС «Волочаев-
ский» завершился салютом.

В честь дня города акти-
висты НРО ЛДПР провели в 
Дзержинском районе встре-
чи с жителями.  Новосибирцы 
обсудили с ними наболевшие 
вопросы и в режиме онлайн за-
писались на приём к депутатам 
партийных фракций в Совете 
депутатов города Новосибир-
ска и Законодательного собра-
ния НСО.

По доброй традиции ЛДПР поздравила новосибирцев с Днём города.
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;

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;

КООРДИНАТОРЫ  
В  НОВОСИБИРСКОЙ

ЛДПР 
ОБЛАСТИ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
ЛДПР ведёт пропаганду здорового образа жизни собственным примером: очередные 
выходные партийцы из Новосибирска и Маслянино провели на футбольном поле.

В ЛДПР предпочитают ак-
тивный отдых с пользой 
для здоровья. В любой 

сезон партийцы готовы найти 
время для спортивных бата-
лий. Лето – лучшее время для 
футбола – решили активисты 
из Новосибирского регио-
нального  и Маслянинского 
районного отделений. Ждать 
долго не стали и в ближайший 
выходной провели товарище-
ский матч. 

Несмотря на то, что на 
поле встретились любители, 
а не профессионалы, игра по-
лучилась по-настоящему зре-
лищной. Азарт футболистов 
передавался болельщикам. 
В первом тайме противники 
боролись почти на равных, но 
уже во втором стало понятно: 
партийцы из Маслянино ока-
зались более сильными игро-
ками и уверенно повели мяч. 
В итоге матч окончился со счё-
том 6:3  в их пользу. 

Однако проигравших в 
этих соревнованиях не было: 
все участники пришли к еди-
нодушному мнению о том, 
что проигравших тут не было. 
Ведь партийцы провели вре-
мя с пользой, получив заряд 
хорошего настроения и бод-
рости! 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ! И дея проекта возникла 
чуть больше года назад. 
Суть его проста: группа 

партийцев ежедневно «прочёсы-
вает» городские улицы в поисках 
неблагоустроенных участков. От 
активистов ЛДПР не укроется 
ни разбитый асфальт, ни опасно 
торчащая из земли арматура, ни 
строительный мусор. Поводом 
для сигнала в соответствующие 
инстанции становятся незаконно 
размещённые киоски, аварий-
ные бетонные конструкции во 
дворах, а также бесхозный ав-
тохлам, годами стоящий во дво-
рах жилых домов. 

Активисты не только на-
ходят «проблемные места» 
и направляют жалобы ответ-
ственным лицам, они ещё и 
держат ситуацию на контроле  
до тех пор, пока проблема не 
будет устранена! У чиновников 
не остаётся никаких шансов 
на то, чтобы проигнорировать 
обращение. Уже после первой 
попытки прислать отписку сле-
дуют ещё более решительные 
действия, после которых наго-
няй прилетает уже «сверху». 

В общей сложности за вре-
мя реализации проекта на-
правлено более тысячи сигна-
лов. Есть проблемы, которые 
решаются несколько месяцев, 
есть и такие, реакция на кото-
рые следует быстро.

Так, к началу летнего сезо-
на по запросам ЛДПР ликви-
дировано более пятидесяти 
дорожных ям, в том числе и на 
центральных улицах города: Се-
ребренниковская, Красный про-
спект, Державина, Д. Бедного и 
других. 

Устранена одна из давних 
бед в Первомайском районе – 
отремонтирован лестничный 

Проект «Благоустроенный Новосибирск» Новосибирского регионального отделения 
ЛДПР не даёт городским чиновникам отвертеться от своих обязанностей. 

спуск на улице Первомайской, 
который долгое время нахо-
дился в  аварийном состоянии 
и был опасен для пешеходов. 

Предотвращена возможная 
трагедия на пересечении улиц 
Октябрьской и Революции, где 
деревянная опора ЛЭП вот-вот 
грозила рухнуть на головы лю-
дей. По требованию ЛДПР её 

заменили на прочную железо-
бетонную конструкцию. 

Заглянули партийцы и в са-
мый дальний район Новосибир-
ска – Советский. При их актив-
ном участии исполнилось давнее 
пожелание жителей – появился 
оборудованный пешеходный 
переход на остановке «ИКЭМ» в 
районе Нижняя Ельцовка. 

Проект «Благоустроенный 
Новосибирск» продолжается. 
Если вы хотите, чтобы десант 
ЛДПР пришёл на вашу улицу 
и помог устранить проблему, 
связанную с благоустройством, 
обращайтесь к координато-
рам проекта по телефонам: 
7-951-398-8711 (Василий), 7-953-
793-0944 (Илья). 

Благодаря проекту ЛДПР с улиц Новосибирска исчезают вот такие глубокие ямы, 
которые приносят массу неудобств и пешеходам, и водителям.

ДАЙТЕ РОВНЫЕ ДОРОГИ!П оводом для протестных 
акций стали многочис-
ленные обращения мест-

ных жителей в общественную 
приёмную ЛДПР. Дороги в Чу-
лыме такие, что не могут по 
ним ни машины проехать, ни 
люди пройти. Огромные ямы 
не латаются годами, тротуары 
разбиты. Встречаются участ-
ки и вовсе без какого бы то 
ни было покрытия, которые в 
межсезонье превращаются в 
грязное месиво. 

Между тем местные власти, 
как всегда, не видят в этом 
большой проблемы и ничего 
не делают для исправления 
ситуации. Но у ЛДПР карди-
нально иной взгляд на проис-
ходящее: чиновники должны 
заняться ремонтом дорог!  В 

Активисты ЛДПР всерьёз занялись состоянием дорог в райцентре Чулыма: собраны подпи-
си под обращением к губернатору с требованием отремонтировать дорожное покрытие. 

первую очередь партийцы ре-
шили довести происходящее 
в Чулыме безобразие до об-
ластных властей. Под обра-
щением, направленным ЛДПР  
губернатору, свои подписи 
оставили несколько десятков 
жителей Чулыма. Кроме то-
го, вопрос под свой контроль 
взял депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Савельев. 
Если решительных действий 
не последует, парламентарий 
готов лично вмешаться в си-
туацию. 

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

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

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, 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.  
Каждый понедельник и четверг с 11.00 до 16.00.

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 11.00 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
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П раво на получение государственной социальной 
помощи в виде государственной услуги по предо-
ставлению путёвки на санаторно-курортное лече-

ние регламентируется ст. 6.1, ст. 6.7 Федерального зако-
на № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Данная норма распространяется на: инвалидов войны; 
ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в под-
пунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О вете-
ранах»; военнослужащих, проходивших военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; военнослужащих, награждённых орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; инвалидов; 
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к 
ним категорий граждан. 

Более подробно ознакомиться с перечнем льготников 
можно на сайте регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации – www.r54.fss.
ru или по телефону (383) 243 77 00. 

Вышеперечисленные граждане имеют право при нали-
чии справки по форме № 070/у, подтверждающей наличие 
медицинских показаний к санаторно-курортному лече-
нию, обратиться с заявлением о предоставлении путёвки. 
В заявлении необходимо указать наименование террито-
риального органа Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, страховой номер индивидуального лицевого счё-
та, фамилию, имя, отчество, без сокращений и сведения о 
документе, удостоверяющем личность. 

НА КАНИКУЛЫ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Отдельно стоит отметить право на льготные путёвки, 

распространяющиеся, согласно федеральному и регио-
нальному законодательству на детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации (например, стоящих на учёте в 
органах соцзащиты), а также детей-инвалидов. Они име-
ют право в течение одного календарного года за счёт 
средств областного бюджета получить не более одной 
путёвки в загородное детское оздоровительное учреж-
дение. 

Для получения льготы родители (законные предста-
вители) представляют в отделы пособий и социальных 
выплат по месту фактического проживания ребёнка сле-
дующие документы: заявление на получение путевки в 
письменной или в электронной форме; копию докумен-
та, подтверждающего полномочия законного предста-
вителя ребёнка в случае, если законный представитель 
ребёнка не является родителем; копию свидетельства 
о рождении ребёнка (паспорта); справку о регистрации 
ребёнка по месту жительства (пребывания); справку о не-
обходимости санаторно-курортного лечения, выданную 
лечебно-профилактическим учреждением; справку отде-
ла социального обслуживания населения администрации 
муниципального района (городского округа) Новосибир-
ской области, подтверждающую факт нахождения ре-
бёнка в трудной жизненной ситуации.
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В сё чаще обращение за 
положенными по закону 
льготами влечёт для лю-

дей дополнительные пробле-
мы. Уж очень любят чиновники 
от мала до велика продемон-
стрировать людям свою важ-
ность. Они с наслаждением 
гоняют заявителей из одного 
кабинета в другой, требуют 
всё новых справок и в итоге 
находят причину отказать в 
предоставлении услуги! Бес-
конечное хождение по кругам 
бюрократического ада даже 
здорового человека доведёт 
до инфаркта, не говоря уже 
о людях, имеющих инвалид-
ность. В результате бывают 
случаи, когда льготники во-
обще отказываются от услуг, 
борьба за которые оказывает-
ся себе дороже. Но опускать 
руки нельзя: ведь льгота есть 
и деньги на неё выделяются. 
Отстоять права граждан в та-
кой ситуации всегда готовы 
в общественных приёмных 
ЛДПР, обращение в которые 
всё чаще даёт положительные 
результаты. 

НА, БОЖЕ, ЧТО 
НАМ НЕГОЖЕ?

Согласно федеральному 
законодательству, инвалиды 
имеют право на льготное са-
наторно-курортное обеспече-
ние. Деньги на это выделяются 
из государственной казны. От 
работников больниц на местах  
в данном случае требуется 
только медицинская справка, 
подтверждающая наличие у 
пациента инвалидности. Од-
нако чаще всего чиновники 
в белых халатах видят свою 
миссию совершенно иной – 
костьми лечь, но не дать чело-

УПРАВА НА 
БЮРОКРАТИЮ

Запрос депутата Государственной Думы от ЛДПР Дмитрия Савельева пресёк 
очередной случай бюрократизма в системе здравоохранения  города Черепаново. 
В результате вмешательства парламентария пациентка местной ЦРБ получит 
полноценную реабилитацию в одном из санаториев Новосибирской области.

«Государство обязано заботиться 
о здоровье граждан, особенно ког-
да речь идёт о пенсионерах и инва-
лидах. У нас вполне достаточно про-
грамм, позволяющих этим катего-
риям граждан проходить реабили-
тацию бесплатно. Любые попытки 
препятствовать этому должны стро-
го пресекаться, а чиновников, ко-
торые позволяют себе нагло нару-
шать права людей, нужно увольнять 
и пожизненно лишать права зани-
мать руководящие должности!»

Депутат Государственной Думы 
 от ЛДПР Дмитрий САВЕЛЬЕВ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЛЬГОТНАЯ 
ПУТЕВКА В 
САНАТОРИЙ

В период летних отпусков вопрос санаторно-
курортного лечения особенно актуален. 
Федеральное законодательство позволяет 
отдельным категориям граждан из числа детей и 
взрослых получить путёвку в санаторий бесплатно.

При содействии ЛДПР инвалид из Черепаново пройдёт 
реабилитацию в санатории «Тогучинский».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ЛДПР

веку реализовать его законное 
право!

Именно так случилось с 
Ириной Павловой (имя и фа-
милия изменены) из города 
Черепаново, которая обрати-
лась за справкой для оформ-
ления путёвки в санаторий  
в ЦРБ по месту жительства. 
Вместо того, чтобы помочь  
женщине, испытывающей 
проблемы со здоровьем, ру-
ководство районной боль-
ницы занялось поиском ар-
гументов против. Врачебная 
комиссия пришла к выводу 
о том, что Ирина Павлова 
не имеет права на лечение в 
санатории! А для того, что-
бы окончательно «добить» 
пациентку, медики пред-
ложили ей лечение в усло-
виях дневного стационара. 
Женщина его неоднократ-
но проходила, и это давало 
свой эффект в поддержании 

здоровья. Но разве можно 
сравнить стандартный набор 
медицинских манипуляций в 
виде инъекций и таблеток  с 
комплексной оздоровитель-
ной программой, которая 
предлагается пациентам в 
учреждениях санаторно-ку-
рортного типа? Ведь при та-
ком раскладе Ирина Павлова 
вполне могла сама приобре-
сти необходимые лекарства 
и вообще лечиться дома, ми-
нуя больницу! 

ПОЛНОЦЕННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БЫТЬ! 

Когда Ирина Павлова поня-
ла, что миром решить вопрос 
с чиновниками не удастся, то 
обратилась за помощью в об-
щественную приёмную ЛДПР.  
Обращением занялся депутат 
Государственной Думы Дми-
трий Савельев. После того, 
как парламентарий направил 
запрос в соответствующие 
инстанции, путёвку для па-
циентки Черепановской ЦРБ 
сразу нашли! Как следует 
из официального ответа из 
Министерства социального 
развития Новосибирской об-
ласти, 1 июля женщина от-
правилась на двухнедельную 
реабилитацию в Тогучинский 
санаторий. 

В общем, лицам, разводя-
щим бюрократию на рабочих 
местах, стоит помнить: пока 
ЛДПР во власти, за права граж-
дан есть кому бороться! 


