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ИДЕИ ЛДПР
БЛИЗКИ КАЖДОМУ!

В

минувшем году ЛДПР
укрепила свои позиции в
Новосибирской области.
Благодаря народной поддержке мы получили достойные
результаты на состоявшихся
в сентябре выборах. Сейчас в
Государственной Думе интересы области отстаивает наш
депутат Дмитрий Савельев.
Активно работают фракции
ЛДПР в Законодательном собрании и в городском Совете
депутатов. 98 депутатов от
ЛДПР борются за достойную
жизнь сибиряков в районах и
муниципальных образованиях
региона.
Все наши инициативы направлены исключительно на
социальный сектор. Каждый
закон, выдвигаемый в интересах народа, нам приходится отстаивать, добиваясь его принятия. И пусть это происходит не
всегда с первого раза, но мы не
отступаем. В ЛДПР уверены –
за нами будущее России, и всё
ещё впереди. Идеи ЛДПР близки каждому человеку – и рабочему, и аграрию, и пенсионеру,

и предпринимателю, и студенту, и ученому... Число тех, кто
поддерживает ЛДПР, уверенно растёт. В уходящем году в
Новосибирской области около 500 человек получили партийные билеты ЛДПР, стало на
порядок больше сторонников.
Мы – самая открытая и доступная партия в регионе. В конце 2015 года в НСО действовало 11 наших общественных приёмных. Сейчас граждане могут
обратиться со своими бедами
и проблемами в 17 постоянно
действующих общественных
приёмных ЛДПР. Кроме того,
работают мобильные пункты,
которые посещают даже самые отдалённые деревеньки.
Мы оказываем людям не только бесплатную юридическую
помощь, но и адресную поддержку. Партия проводит субботники, патриотические акции, инициирует социальные
проекты. В 2016 году к нам обратились и нашли поддержку
более 11500 жителей области.
ЛДПР всегда рядом с людьми
не на словах, а на деле!

В

Дорогие граждане Великой России!
От имени ЛДПР и от себя лично с большим удовольствием я поздравляю вас с наступающим
Новым Годом! Новогодние праздники – это незабываемые и волшебные дни. Время для встреч
и общения с близкими и родными вам людьми. Обязательно поздравьте детей, навестите родителей. Поставьте ёлку, избавьтесь от негативных эмоций и дурных мыслей, радуйтесь и наслаждайтесь прекрасными зимними днями и вечерами.
Новый год – это время перемен к лучшему! Пусть всем нам в наступающем году улыбнётся удача.
С уверенностью и оптимизмом смотрите в будущее и твёрдо идите к намеченным целям.
От всей души желаю вам в наступающем 2017-м году новых побед, крепкого здоровья, счастья,
мира, добра и благополучия!
С Новым Годом, дорогие друзья!
С уважением, В. В. Жириновский

С НОВЫМ ГОДОМ, ЗЕМЛЯКИ!

от и подходит к концу
2016 год. Подводя итоги
уходящего года, хочется
выразить слова особой благодарности всем, кто поддержал
меня и моих однопартийцев
на выборах в Государственную
Думу.
Жители Новосибирской области, сибиряки – это люди с сильным характером и большой душой, люди, нетерпимые ко лжи

и несправедливости, готовые
преодолевать любые трудности
и добиваться поставленных целей. Я высоко ценю, что вы доверили мне представлять интересы Новосибирской области в Государственной Думе Российской
Федерации. Мы вместе с вами будем создавать историю, одну за
другой решая задачи и делая нашу жизнь лучше: будем добиваться, чтобы жизнь пенсионеров бы-

ла достойной, чтобы создавались
предприятия и появлялись рабочие места, прежде всего, в районных центрах и селах, где проблема наиболее остра, чтобы образование и медицина были качественными и доступными.
Впереди – один из самых радостных праздников – Новый
год! Говорят: «Как встретишь Новый год – так его и проведёшь!».
Я от всей души желаю, чтобы

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

в новогоднюю ночь в ваших сердцах царили радость и любовь, и
за накрытым столом собрались
дорогие вам люди. И пусть в новом 2017 году в ваших домах будет достаток, в семьях – мир, а в
душе – любовь! Пусть звенит детский смех! Пусть сбудутся мечты!
С наступающим Новым годом!
Депутат Госдумы
Дмитрий Савельев
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СПАСАЕМ ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА

З

има в Новосибирске и
области в этом году удивила: то мороз под -300С
в середине ноября, то нескончаемые снегопады. 8 декабря
стало совсем туго: непролазные сугробы, с которыми не
справляется техника, практически парализовали город, и власти ввели режим ЧС.

Молодёжная организация Новосибирского регионального отделения ЛДПР под руководством депутатов
организовали «Снежный десант». Они на радость жителям чистят дворы от снега и борются с гололёдом.

ХОДИМ, СМОТРИМ,
ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ

В этой ситуации активисты
молодёжного крыла ЛДПР отложили все проекты и взялись
за лопаты. Прежде всего, стали оказывать помощь тем, кто
больше всех в ней нуждается – одиноким пенсионерам,
живущим в частном секторе.
Большая работа была проведена как в самом Новосибирске, так и в районных центрах.
В городе Черепаново молодёжь ЛДПР под руководством
Романа Казакова, помощника депутата Государственной
Думы Дмитрия Савельева, чистит дворы для самых пожилых местных жителей.
«Особый случай был у нас на
улице Спирякова, – рассказывают ребята. – Пришли к пожилой женщине, а у неё не
дом, а большой сугроб. Буквально всё под метровым слоем снега. Ясно, что ей самой
не справиться в её-то 82 года.
Вот так ходим, смотрим, предлагаем помощь»

В частном секторе «Снежный десант» ЛДПР помогает
справиться с последствиями снегопадов пожилым людям.

С улиц Новосибирска ежедневно вывозят тонны снега.
С начала снегопадов этой зимы – убрано уже почти
700 тысяч кубометров. Но всё равно городские службы
оказались не подготовлены, они едва справляются –
всё в гигантских сугробах.

ТАМ МАШИНЫ
НАМЕРТВО ЗАСТРЕВАЛИ

В городе работа строится иначе: обычно люди сами обращаются в общественную приёмную партии, жалуются, что коммунальщики не чистят их дворы
или внутриквартальные дороги. По одним обращениям составляются депутатские запросы в контролирующие органы,
по другим – проблема решается силами молодёжного крыла.
«У нас активные и очень инициативные ребята и девчонки,
– с улыбкой рассказывает Инна Ильиных, помощник депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева. – Стоит бросить клич – они уже тут как тут.
Уже с лопатами!»
Недавно, например, пожаловались жители частного сектора
в Октябрьском районе. Как только люди обратились, мы сразу

Во время общения с населением были приняты обращения
по поводу нечищенных крутых лестничных спусков
в Октябрьском районе. Направив запросы в соответствующие
органы по поводу ненадлежащего содержания территорий,
ребята не стали ждать реакции ответственных лиц.
Оперативно «вооружились» необходимым инвентарем и
пескосоляной смесью и устранили источники повышенной
опасности самостоятельно.

Отрадно, что увидев наше неравнодушное отношение
к происходящему на улицах, новосибирцы стали
присоединяться к полезной работе «Снежного десанта»!
же сделали необходимые депутатские запросы в соответствующие инстанции, ведь снег не убирался, по словам жителей, с начала зимы ни разу! Дожидаться
ответов от чиновников дело неблагодарное, поэтому сами выехали на место, ведь безопасность людей – превыше всего.

Ребята рассказывают, что
иногда своими силами не
справляются, тогда привлекают депутатов. Используя возможности их фондов, вызывают специальную технику, и с
помощью неё и лопат быстро
ликвидируют непролазные сугробы.

«На улице Окопной и на Покатной снега было – чуть ли не
выше колен, – говорят активисты, – Там машины намертво
застревали. По городу десятки
случаев, когда «скорые» не могут к домам по заснеженным
дворам подъехать. Тут вполне
могло быть тоже самое: ни ма-

шина медиков не прошла бы, ни
пожарной охраны. Такие сугробы только спецтехника может
одолеть».
Хотите присоединиться к молодёжной организации ЛДПР?
Тогда звоните её руководителю – Ольге Гриньковой!
Тел.: - 8 (383) 231-04-68.

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

www.ldpr.tv

Бесплатное высшее образование  Диплом государственного образца
Отсрочка от армии  Недорогая студенческая столовая
Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология,

 www.imс-i.ru
Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

   НАШ
ДЕПУТАТ
В ГОСДУМЕ
ВСЯ
ПРАВДА
НА САЙТЕ
WWW.LDPR54.RU

КАДЕТАМ –
ПОДДЕРЖКУ!

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ № 12 (47) / 2016

3

КОГДА ДРУГИЕ ГЛУХИ…

Дмитрий Савельев стал инициатором круглого
стола в Госудуме, посвященного путям решения
проблем современных кадетских корпусов.

К

руглый стол собрал более 60 участников со
всех уголков России,
среди которых представители Новосибирска, Казани,
Вологды, Махачкалы, Якутска
и многих других городов. Обменяться опытом приехали
даже представители ближнего зарубежья – из Беларуси.
«Обсуждение было организовано по просьбе двух новосибирских кадетских учреждений – проблема давно назрела и пора бы уже
искать пути ее разрешения, –
прокомментировал Дмитрий
Иванович. – Но мы не ожидали, что наш круглый стол
вызовет такой резонанс. Вопрос находится на стыке интересов трёх министерств:
образования, здравоохранения и обороны – одно это

уже показывает его важность. Главная проблема в
том, что учебных заведений
кадетского типа очень много и они все очень разные
по форме: от суворовских
военных училищ Министерства обороны РФ до кадетских классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях. Сегодня это
приводит к региональной и
ведомственной разобщенности. Мы с коллегами, а также экспертами профильных
министерств, в ближайшее
время планируем подготовить предложения в действующий закон “Об образовании”, который бы предусматривал систему стандартов
для каждого типа и кадетского класса при образовательном учреждении»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68

Дмитрий Иванович для многих – последний шанс, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

Депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
провёл очередной личный
приём граждан
в Новосибирске.

Е

жедневно в общественные приёмные ЛДПР в
Новосибирске и области
приходят десятки людей. Зачастую, обращение в нашу партию
– последний шанс чего-то добиться, когда уже все инстанции
пройдены и всё безрезультатно.
Самые сложные случаи, требующие вмешательства депутата
Государственной Думы, решаются во время личных приёмов,
которые Дмитрий Савельев проводит ежемесячно во время
«региональной недели».
Обращения касаются самого широкого спектра про-

блем, многие из которых могли бы легко решить местные
власти, но – не решают. Показательный пример: из Искитима на встречу с депутатом приехала целая группа людей. Их
привела общая беда. Рядом с
жилыми домами и с детским
садиком «Калинка» по улице
Карьер Цемзавода расположилась автомобильная штрафстоянка. Машины доставляются на эвакуаторах круглосуточно: воют сигнализации, стоит
грохот и рёв моторов, воздух
постоянно загазован. По словам жителей, всё это создаёт
невыносимые условия для проживания.
«На этой же территории осуществляется мойка мусорных
машин, – рассказали искитимцы. – Представляете, насколько

это далеко от норм санитарии?
Это ведь недопустимо в 15 мерах от территории детского садика! Мы обращались в администрацию города с просьбой
о переносе спецавтостоянки и
мойки мусорных машин, но пока к нашим жалобам глухи».
Немудрено, что люди, не найдя помощи в родной администрации, обратились к депутату
ЛДПР. Местные власти частенько игнорируют жалобы людей,
однако замолчать проблему им
не удаётся, когда в ход идут депутатские запросы. Это - действенная мера, которая очень
часто позволяет вылечить слух
«глухих» к нуждам людей чиновников.
Адреса общественных приемных ЛДПР в твоем городе
можно узнать на стр. 6

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: С ТУРЦИЕЙ НУЖНО
СТРОИТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Дмитрий Савельев в
составе делегации ЛДПР,
которую возглавлял
Владимир Жириновский,
побывал с официальным
визитом в Турецкой
столице.

Г

рафик официального визита делегации парламентской партии в Турцию
включал в себя сразу несколько
встреч на высшем уровне. Владимир Жириновский и сопровождающие его депутаты ЛДПР, а
в их числе и Дмитрий Савельев,
участвовали в переговорах с
главой турецкого МИДа, с вице-премьером страны, с мэром
Анкары, с руководством правящей партии Турции. Председатель ЛДПР провел переговоры
с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
«Наш лидер Владимир Жириновский уверен, что подобные контакты крайне важны,
- прокомментировал свой ви-

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев, Председатель ЛДПР Владмир Жириновский,
министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

зит Дмитрий Савельев. – Они
приведут к более тесным связям в экономике, строительстве, торговле. Турция наш сосед, нам никуда не деться от
этого, и нужно строить взаимовыгодное сотрудничество,
основанное на взаимном доверии. И понимание наших
обоюдных интересов складывается как раз в результате
подобных визитов».
По словам парламентария,
ЛДПР и лично Владимир Жириновский будут прилагать
все усилия, чтобы Турция быстрее стала полноценным членом Шанхайской организации
сотрудничества, тем более
что Эрдоган недавно высказал
подобные стремления.
Как заявил Владимир Вольфович, «действия Запада подталкивают Турцию к тому,
чтобы изменить свой вектор
внешней политики, направив
его на сотрудничество с Россией».
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ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ: РАБОТА
НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Депутат ЛДПР рассказал
о своей деятельности
на округе.
– Евгений Владимирович, вы
постоянно встречаетесь со
своими избирателями на округе, почти ежедневно на выездах решаете различные вопросы, занятость в Горсовете тоже
большая, как вам на всё хватает времени?
– Стараюсь, чтобы хватало. В
основном в ущерб своему личному времени. Депутатская деятельность, если подходить к
ней, что называется, по совести, отнимает все силы. Здесь,
как в большом спорте – нельзя
остановиться на достигнутом,
и сказать – ну вот, всё сделано.
Всё время появляются новые
задачи, которые нужно решать.
Важнейшее направление деятельности – общественная приёмная по адресу ул. Авиастроителей, 7. Работа по обращениям граждан никогда не оста-

Чтобы узнать о работе
Евгения Лебедева
более подробно, присоединяйтесь к группам депутата в соцсетях:
http://vk.com/nashadz
и http://ok.ru/
group/51940883693702.

навливается. Стараюсь помочь
каждому человеку, каждой семье. Новосибирцы обращаются и по поводу проблем ЖКХ,
и с жалобами на чиновников,
многие сетуют на плохие дороги и содержание дворов.
Кстати, мы много решаем вопросов по благоустройству.
Сейчас, когда город буквально
утопает в снегу, – чистим улицы
и придомовые территории.
– В Дзержинском районе всё
больше творческих коллективов и спортивных объединений,
с которыми вы сотрудничаете.
Какую помощь оказываете?
– Культуре не уделяется должного внимания, многие коллективы существуют на чистом
энтузиазме руководителей и
участников. Среди них очень
много талантливейших исполнителей – жаль, что самому редко удаётся посмотреть их выступления – это и группа «Смайлики», и ансамбль стилизованного
танца «Карусель», и театр танца
«Шанс» и многие другие. Часто
им требуется выехать куда-то
на концерт, на конкурс. С реквизитом и костюмами это хлопотно, когда нет своего автобуса.
Но ЛДПР всегда готова поддержать, предоставить транспорт.
Спорт, особенно детский, тоже в фокусе внимания. Крепкая
дружба сложилась у нас со школой бокса на базе ДЮСШ № 15
и её старшим тренером Каха-

ром Юлдашевичем Сабитовым.
Всегда иду им на встречу, если
нужен автобус для поездки на
турнир или новые боксерские
перчатки для ребятишек в секции. Стараемся всем помочь: и
спортивный инвентарь приобретаем, и помогаем с выездом
на соревнования.
– Каким ещё направлениям
работы уделяете постоянное
внимание?
– Я и мои помощники активно сотрудничаем с ТОСами, общественными организациями,
школами, библиотеками, районным Клубом юных техников.
Недавно помогли родителям
учеников школы №153 с ремонтом школьной мебели, в школе №36 поставили в одном из
классов новые окна накануне
зимних холодов. Много работаем с пенсионерами и инвалидами. Для них организовываем
регулярные экскурсии к святому источнику в Ложок Искитимского района и к достопримечательностям Колывани. Часто
проводим поездки пожилых
жителей Дзержинского района
в Новосибирский областной геронтологический центр. Все путешествия – на нашем комфортабельном партийном автобусе. Для ребятишек – буквально
еженедельно экскурсии в Зоопарк и Планетарий. Дел на округе действительно много – отдыхать некогда!

Евгений Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в
Совете депутатов города Новосибирска, координатор
Новосибирского регионального отделения ЛДПР.

НАСТРОЕНИЕ – КАК В КАНИКУЛЫ!
В ЛДПР считают, что интересный детский досуг не менее важен для всестороннего развития и воспитания личности, чем учёба.
Поэтому организация развлекательных экскурсий для школьников – серьёзное направление работы регионального отделения партии.

Ученики 3 «А» школы № 153 на обучении по программе
«Путешествие в страну дорожных наук»
в «Детском автогородке».

Н

овосибирские
школьники – самые желанные
пассажиры партийного
автобуса, который доставляет
ребят на самые увлекательные
мероприятия и в самые интересные места. В декабре уже

состоялось пять детских поездок. Ребята из новосибирской
средней школы №67 съездили
в Новосибирский Зоопарк, воспитанники Областной школыинтерната с углубленным изучением предметов спортивного

Ребята из Детского дома культуры им. М.И. Калинина во время представления
в Новосибирском Дельфинарии.
профиля побывали на экскурсии в Колывани, школьники из
СОШ № 153 посетили «Детский
автогородок». Также благодаря депутатам ЛДПР Дмитрию
Савельеву и Евгению Лебедеву
ребятня из начальной коррек-

ционной школы № 60 города
Новосибирска получила возможность увидеть Новосибирский Планетарий, а подростки
их Детского дома культуры
им. Калинина - Новосибирский
Дельфинарий.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

«Очень здорово путешествовать на этом автобусе всем вместе, – говорит один из школьников. – Нам очень понравилось.
Настроение такое появилось,
как будто уже начались каникулы. Спасибо!»

ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU
В ЛДПР считают,
что люди достойны
честных тарифов на
ЖКХ и действительно
доступного
медицинского
обслуживания!

П

роблемы в двух, пожалуй, самых неблагополучных сферах нашей
жизни – медицине и ЖКХ, стали
темами для пикетов, которые
провели в ноябре-начале декабря активисты Новосибирского регионального отделения
ЛДПР.

ПОРА ДУМАТЬ
О ПАЦИЕНТАХ!

Все нововведения, которые
пришли в сферу здравоохранения в последние годы, с тре-
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БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ!
ском провалились. В ЛДПР уверены – причина в том, что чиновники Минздрава думают о
чём угодно, но только не о цивилизованном обслуживании
пациентов. Из-за того, что к узким специалистам теперь можно попасть только через кабинет терапевта, очереди в поликлиниках выросли в разы. На
приём каждого пациента доктору выделены считанные минуты, которые в основном уходят на заполнение бумажек.
Терапевт же превратился в
«проклятую» специализацию.
Медики не хотят работать на
участках ни за какие коврижки.
Ещё печальнее обстоит ситуа-

ция на селе. Массово закрываются ФАПы, не хватает машин
«скорой помощи», некому работать. В результате страдают
и пациенты, и валящиеся с ног
от непомерных нагрузок медики. Отсюда и врачебные ошибки, и трагические случаи.
«В последнее время всё чаще
мы слышим о печальных ситуациях, связанных с медицинским
обслуживанием, – говорит координатор НРО ЛДПР, депутат
Горсовета Новосибирска, Евгений Лебедев. – Совсем недавно в Бердске после кесарева
сечения погибла женщина. Конечно, виновных установят соответствующие органы, но, на
наш взгляд, настало время хорошо приглядеться к тому, что
творится в нашей медицине и
начинать принимать соответствующие меры!»

«НАС ПОДВЕЛИ
НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ!»

В Черепаново жители оказались в безвыходной ситуации
– вразрез с их интересами выступил местный Совет депутатов. Отстаивают права граждан
только активисты ЛДПР.
«Совет депутатов направил губернатору ходатайство

с просьбой разрешить существенно повысить тарифы за
коммунальные услуги в Черепаново, – рассказывает депутат от ЛДПР Горсовета Черепаново Анастасия Лорер. –
Данное ходатайство создано
по инициативе ООО «Теплосеть-Восточная» и ООО «Теплосеть-Западная», у которых
падает объем выручки. Люди
возмущены: депутаты партии

власти заботятся не об интересах жителей, которые их избрали, а о благополучии этих
компаний!».
Такая же ситуация в Татарске.
Там местные ресурсоснабжающие компании тоже хотят максимально повысить тарифы, и
тоже с лёгкой руки депутатов
правящей партии. За интересы
людей борется депутат ЛДПР
Евгений Епифанцев.

ЛДПР ПОДДЕРЖАЛА КРУПНЕЙШИЙ
ТУРНИР ПО КАРАТЕ В СИБИРИ
Новосибирское региональное отделение ЛДПР взяло на себя заботы, связанные с транспортировкой участников соревнований по городу.

В

Новосибирской области недавно состоялся Третий Межрегиональный юношеский турнир
по каратэ «Кубок АМАНа».
Соревнования
проводятся
уже в третий раз, собирая
всё больше участников и зрителей. 11 декабря в Центральном спортивном комплексе
«Вега» в Бердске собрались
более 400 спортсменов-каратистов из 9 регионов, представляющие 22 клуба России.
Спортсмены приехали из Сибири, Башкортостана, Урала
и Казахстана, чтобы в честных
поединках выявить сильнейших каратистов. В составе
участников много совсем маленьких бойцов – 8-9 лет, ведь
основная цель турнира, по задумке организаторов, создать
преемственность поколений,
когда опытные каратисты могут передать свои знания совсем юным спортсменам.

СПОРТ – ЭТО ДРУЖБА!

Откликнувшись на просьбу организаторов турнира, ЛДПР взяла на себя все хлопоты, связан-

ные с перевозкой участников соревнований. Ребята передвигались по городу на комфортных
автобусах партии. Как сказал во
время торжественного открытия «Кубка АМАНа» депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от ЛДПР Олег
Геннадьевич Суворов, партия рада помочь спортсменам.

«ЛДПР на протяжении всей
своей более чем двадцатипятилетней истории поддерживает самые разные спортивные мероприятия и организации, – сказал депутат. – Мы за
развитие спорта в нашей Новосибирской области, в нашей стране. Спорт – это патриотическое воспитание, это

формирование характера, это
здоровье нации, это дружба».
Олег Геннадьевич выразил
надежду, что турнир «Кубок
АМАНа» станет традиционным в нашей области. И карате будут заниматься всё больше людей, ведь это благородный и ведущий к личностному
росту вид единоборств. И, ко-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

нечно, депутат ЛДПР пожелал
победы участникам из Новосибирской области. И, что очень
приятно, пожелание Олега Суворова подействовало: «Кубок АМАНа» по каратэ, один
из крупнейших юношеских
турниров в Сибири, завершился победой новосибирских
спортсменов!
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ДАЙТЕ ВОДУ!

по тел.: 8 (383) 231-04-68.
В Болотнинском, Мошковском, Тогучинском,
Черепановском и Маслянинском районах
по тел.: 8-983-138-99-99. В остальных районах
Новосибирской области по тел.: 8-983-139-33-33.

П

РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО?!

Жители посёлка Шахта в Тогучинском районе рассказывают,
что на весь населённый пункт
осталась одна действующая водоразборная колонка. Остальные убрали (видимо, колонки
уже стали рассыпаться от старости!) и вместо них сделали
обычные шланги. За такое «водоснабжение» плату взимают
как за колонки, а все возгласы
местных жителей о неудобстве
чиновники предпочитают пропускать мимо ушей.
«А ещё антисанитария! – возмущаются люди. – Если для ремонта колонки нужно откачать
воду, то используют ассенизаторскую машину, делают это
грязным шлангом, который не
мыли после откачки отходов.
Это разве нормально?!».
В райцентрах тоже не всё в
порядке. Например, в Тогучине
на Южной люди не знают, что
делать: улица новая, но её никто не спешит обеспечивать водоснабжением, ближайшая ко-

Узнать подробнее о работе общественных
при¸мных в Новосибирске можно

ЛДПР бьёт тревогу:
ситуация с чистой
питьевой водой в
Новосибирской области
катастрофическая.
о данным Роспотребнадзора, в нашем регионе
почти четверть населения не обеспечена питьевой
водой, соответствующей гигиеническим нормативам. Всё оборудование устарело: постоянно происходят порывы, гниют
изнутри ржавые трубы, разрушаются старые водонапорные
башни и водоразборные колонки. Неудивительно, что вода
крайне плохого качества. Люди
вынуждены употреблять в пищу
и использовать в быту ржавую,
мутную, зачастую дурно пахнущую воду. Но некоторые даже
к такой воде не имеют доступа – на улицах их населённых
пунктов попросту отсутствуют
колонки! Жители области постоянно обращаются в общественные приёмные ЛДПР.
Просьба одна – помочь повлиять на местные власти, чтобы
чиновники наконец-то начали
решать проблему и обеспечили
людей водоснабжением.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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. 19, оф. 25.
Каждый понедельник с 11.00 до 16.00.

г. Обь

Новосибирская обл., Железнодорожная, д. 26,
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.

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.

Во многих населенных пунктах области люди годами
потребляют некачественную воду.
лонка, где можно набрать воды, в 300 метрах.
«У нас семья четыре человека – двое детей, – рассказывает местный житель. – Воду возим флягами. Очень много уходит на стирку. Да и летом огород поливать нечем. Мы три
года просим помощи, но городские власти так ничего и не сделали. Одни обещания...»
В городе Обь люди тоже ждут
от властей внимания к своей
проблеме. В переулке Жуковского, например, вода полностью отсутствует.
«Наши обращения в администрацию результатов не дают,
– говорят люди. – Наши жизни просто взяли и сбросили со
счетов, словно нас в природе
не существует. Причина в том,
что переулок запланирован под
снос. Но ведь это не значит, что
нам не нужна вода! Мы ведь живые люди!»

ЕЩЁ 100 ЛЕТ БЕЗ ВОДЫ?

Между тем, в Законодательном собрании Новосибирской
области решилась судьба бюджета на следующий год. Как
стало известно, региональная
программа «Чистая вода» в нём
хоть и представлена, но в крайне урезанном виде. Неудивительно, что почти на все вопросы граждан о водоснабжении
местные чиновники в сельсоветах и районах говорят одну заученную фразу: «Нет денег!». На
то, что чрезвычайно важно для
сельских территорий Новосибирской области – на обеспечение чистой водой, в бюджете определена ничтожно малая
сумма. При этом по данным ми-

нистерства строительства Новосибирской области, на реализацию всей программы «Чистая
вода» в масштабах региона
требуется порядка 25 миллиардов рублей! То есть такими
темпами хорошая вода появится во всей области только через 100 лет.

НУЖЕН ЖЁСТКИЙ
КОНТРОЛЬ!

В ЛДПР возмущены, что власти
замалчивают такие «болевые»
точки, и не выделяют достаточного финансирования на решение проблемы. Несмотря на все
экономические трудности, надо
изыскать средства и обеспечить
людей самым необходимым –
чистой водой. И что самое главное – нужно жёстко контролировать целевое использование
всех выделенных бюджетных
средств. Ведь очевидно, что даже на те, пусть и небольшие деньги, которые выделяются сейчас,
в области делается крайне мало. Почему? Это требует самого
внимательного разбирательства
соответствующих органов. Ведь
за примерами наглых коррупционных действий далеко ходить
не нужно. Ещё на слуху ситуация
с насосно-фильтровальной станцией в Куйбышевском районе,
на строительстве которой, «погрели» руки и крупные местные
чиновники, и сам глава.
По мнению депутатов ЛДПР, в
ситуации, когда каждая копейка на счету, расходовать средства необходимо «с умом», в
первую очередь, решая самые
насущные вопросы и ориентируясь на обращения и наказы
избирателей.

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев:

«Жалобы на качество питьевой воды приходят ко мне как к депутату постоянно. Причем география нарушений – ошеломляющая. Нет, пожалуй, ни одного района, где не было бы тех или
иных проблем с водой. Люди вынуждены покупать питьевую воду в магазинах, многие ездят за ней в райцентры. Роспотребнадзор говорит о 25% жителей области, это около 700 тысяч человек! Они ежедневно рискуют своим здоровьем, употребляя
некачественную, а, возможно, и опасную воду. Это нарушение
основ безопасности жизни людей в колоссальных масштабах.
Необходимо срочно выделять средства из резервных фондов и
предотвращать катастрофу с питьевой водой».

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Вся деятельность фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации
направлена исключительно на защиту прав и интересов обычных граждан.

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.

В

конце 2016 года депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение парламента
законы, которые в случае их
принятия сделают многие сферы жизни нашей страны более
цивилизованными. И что самое
главное – обеспечат социальную справедливость.

ЗАПРЕТИТЬ УВОЛЬНЯТЬ
СОТРУДНИКОВ,
ВЫПЛАЧИВАЮЩИХ
ИПОТЕКУ!
В настоящий момент для
большинства людей ипотека является единственной возможностью для приобретения
собственного жилья. Поэтому
как никогда актуален законопроект, способный защитить
работающих россиян, выплачивающих ипотеку. Внесенный депутатами от ЛДПР документ запрещает работодателю
увольнять сотрудника, имеющего обязательства по договору об ипотеке жилого дома или
квартиры за первично приобретенное им жилье. Также выплачивающие ипотеку россияне получают преимущественное право оставлять за собой
свое рабочее место в случае
сокращения штата. Необходимость принятия проекта федерального закона обоснована
случаями, когда гражданина,
взявшего жильё в кредит, работодатель через месяц увольняет, и такой человек остается
без средств к существованию,
с большим долгом по ипотеке.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
ЗАСЛУЖИВАЕТ
КАЧЕСТВЕННУЮ
ВОДУ И ВОЗДУХ!
Разработаны и внесены на
рассмотрение Госдумы РФ законопроекты, посвященные охране окружающей среды. В одном из документов речь идёт
о праве россиян на чистую воду, другой посвящен защите
чистого воздуха. Парламента-

рии предлагают рационально
использовать водные ресурсы
России, усилить контроль качества воды и систем очищения водных ресурсов, а также
реконструировать системы водоснабжения там, где это необходимо. Не менее бережное отношение должно быть к
чистоте воздуха, которым мы
дышим. Тем более загрязнение атмосферы давно является серьезной экологической
проблемой для России. Основными виновниками загрязнения являются промышленные
предприятия, выбрасывающие
в воздух вредные и ядовитые
вещества. Далеко не на всех
подобных объектах есть специализированные системы очистки. Депутаты предлагают обязать владельцев предприятий
более ответственно относиться к установке систем очистки
последнего поколения. А также пересмотреть нормативы,
определяющие количество выброса вредных веществ в атмосферу.

НУЖНО СУЩЕСТВЕННО
ОГРАНИЧИТЬ ПРЕМИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Депутаты фракции ЛДПР в
Госдуме предлагают законодательно закрепить предельно
допустимый размер премии руководящему составу ряда организаций. Сумма не должна превышать три средние зарплаты
самого руководителя. Парламентарии предлагают внести
в Трудовой кодекс РФ следующее положение: «размер премий и иных поощрительных выплат руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных
учреждений, государственных
или муниципальных унитарных

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов
коллегиальных
исполнительных органов государственных
корпораций, государственных
компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности, не может превышать трехкратный средний
месячный заработок этих работников». По мнению разработчиков проекта закона, на фоне падения реальных доходов
населения и продолжающихся кризисных явлений в экономике, предлагаемые меры своевременны и необходимы. Как
говорит один из авторов инициативы, «депутаты ЛДПР принимают обращения, жалобы
от граждан. Люди живут очень
бедно! На этом фоне возмутительны новости о многомиллионных премиях, «бонусах» руководства некоторых организаций, особенно тех, чья работа
население не устраивает».

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ
ПЛАТИТЬ ЗА СЧЁТЧИКИ!

ЛДПР предлагает обязать организации, снабжающие граждан водой и электричеством,
устанавливать счетчики за счёт
собственных средств. В настоящий момент индивидуальные
приборы учёта потребления
коммунальных ресурсов собственники жилья устанавливают за свои деньги и самостоятельно оплачивают их содержание. По мнению парламентариев от ЛДПР, эти расходы очень
существенны для социально
уязвимых слоёв населения. Зачастую у людей на счету каждый рубль и обременять их еще
и дополнительными тратами на
счётчики неправильно.
По материалам ldpr.ru
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ПРАВО НА ЛЕЧЕНИЕ

Н

е секрет, что система
здравоохранения превратилась нынче в настоящий заповедник бюрократии.
Частенько, когда речь идёт о
человеческой жизни и здоровье, на первое место для медицинских чиновников вместо
милосердия и постулатов клятвы Гиппократа выходят сухие
понятия «положено» и «не положено».

Очень часто в общественные приёмные нашей партии
обращаются люди, которые по каким-то причинам
не могут получить надлежащую медицинскую
помощь. Их права успешно отстаивают депутаты ЛДПР.

ДЕДУШКУ НАКОНЕЦ-ТО
ПРООПЕРИРОВАЛИ!

Долгое время пенсионер
1940 года рождения, ветеран
труда, инвалид второй группы
Николай Иванович, проживающий в Купинском районе, очень
плохо видел. И не мог добиться адекватного лечения. В конце концов, обратился в ЛДПР,
чтобы помогли, походатайствовали перед Минздравом. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев написал министру здравоохранения области запрос,
рассказав о проблемах пенсионера. А недавно в региональное отделение партии пришло
письмо. В нём Николай Иванович сообщил, что очень благодарен и Дмитрию Савельеву, и

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНЕ О ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обновлённым законом предусмотрены новые меры
по защите прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ

КВОТУ НАШЛИ

У Алексея Павловича с улицы Советской в Новосибирске случилась беда. Его сын Андрей получил в этом году серьезную травму позвоночника,
и был полностью обездвижен.
Чтобы у такого пациента появился шанс, обычно необходима серьёзная и весьма дорогостоящая операция. В Центральной районной больнице выдать
направление на получение лечения по квоте отказались, сославшись на то, что квот якобы не имеется. Тогда мужчина обратился туда, куда приходят многие ищущие помощи
люди – в общественную приёмную ЛДПР. К решению проблемы подключились депутаты Законодательного собрания
Олег Суворов и депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Результатом этой работы стало получение Андреем квоты на операцию, а значит, надежды на будущее без инвалидности.

   ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Вводятся требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков, имеющих право привлекать
средства граждан. При несоответствии размера уставного капитала застройщик обязан заключить с одним или несколькими юридическими лицами нотариально удостоверенный договор поручительства, предусматривающий солидарную либо субсидиарную ответственность поручителя по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом
строительстве.
В качестве дополнительной меры защиты интересов дольщиков предусматривается возможность создания фонда за
счёт обязательных отчислений застройщиков.

координатору ЛДПР по Купинскому району Анатолию Маренкову, за то что поучаствовали в
его судьбе. Дедушку наконецто прооперировали!
«Благодаря вам я стал при
встрече на улице узнавать знакомых, товарищей, соседей, –
пишет ветеран труда. – Мне сделали операцию левого глаза, всё
прошло нормально. Операция
правого глаза назначена по плану на 27 февраля 2017 года»

ДИАГНОЗ ТАК
И НЕ ПОСТАВИЛИ

Анна Евгеньевна, живущая в
Новосибирске на улице Высоцкого, обратилась в ЛДПР от отчаяния: сильно заболел её четырёхлетний сынишка. Как рассказала заявительница, лечение ни в детской поликлинике
№2, ни в детской городской
клинической больнице №3 результатов не дало.
«Пролежали 17 дней, а ребёнок был в таком же состоянии,
как и при госпитализации. Диагноза нам так и не поставили,
– рассказала мать мальчика. –
Более того, нас собирались выписать по истечении регламентированного срока в 21 день.
Надежда только на помощь
ЛДПР»

БЕСПЛАТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогой читатель! Заполни этот КУПОН (разборчиво!),
отправь его в редакцию ЛДПР (107078, г. Москва, 1-й Басманный
пер., д. 3, стр. 1) и ЕЖЕМЕСЯЧНО получай литературу от ЛДПР.
Фамилия
Имя
Отчество
Почтовый индекс
Адрес

ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ
Общественно-политическая газета Новосибирского
12+
регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
Зарегистрирована 23.08.2013 г. Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601.

Конечно, сразу же был написан депутатский запрос в
Минздрав региона. И только
после этого отравленная бюрократией система начала работать. Медицинские документы ребёнка были направлены к
специалистам московских клиник и в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. ФГБУ «Российская детская клиническая
больница» провела заочную
консультацию, по результатам
которой мальчика и его маму
пригласили на госпитализацию
в Москву.
«Неужели, чтобы получить лечение, нужно идти не в больницу, а к депутату ЛДПР?!» – удивляется мама больного ребёнка.

БОРОТЬСЯ В ОДИНОЧКУ –
НЕ КАЖДОМУ ПОД СИЛУ

Анализ обращений, касающихся медицинской помощи в
области, показывает: да, у нас
работают отличные врачи, чуткие специалисты, вот только
получить адекватное лечение
порой мешают созданные искусственно бюрократические
препоны и сама организация
сферы здравоохранения, которая оставляет желать лучшего. Медицинские чиновники по
каким-то только им известным
причинам зачастую относятся
к пациентам наплевательски.
Бороться с этим злом и равнодушием в одиночку не каждому под силу, особенно людям,
чья жизнь и так омрачена заболеваниями. На помощь приходят депутаты ЛДПР. Только когда они берут ситуацию
в свои руки – пациенты могут
надеяться на реализацию своих прав.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ.

Для этого, например, создается единый реестр застройщиков. Сведения такого реестра будут общедоступны. Перечень сведений о возводимом жилом помещении, которые застройщик должен раскрыть на своём сайте, существенно расширен. Также расширен перечень сведений, включаемых в
договор участия в долевом строительстве.

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Расширяются полномочия контролирующих органов (в том
числе в части контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, соблюдением графика строительства).
Вводится обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности застройщика. Также уточняется порядок банкротства застройщиков.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ

Уточняется порядок определения цены договора.
Предусмотрена обязанность застройщика при передаче
объекта долевого строительства передавать дольщику инструкцию по эксплуатации этого объекта.
Вводится пеня за нарушение застройщиком срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства.
Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.
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