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2018 ГОД: РОССИЯ
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
Мы
вышли на политическую арену
ещё 12 декабря
1989 года, и через 2 года мы
отпразднуем 30-летие ЛДПР.
ЛДПР была единственной партией, выдвинувшей кандидата
на первых выборах президента
России в 1991 году. ЛДПР всегда участвовала во всех избирательных кампаниях, в каждых
из семи выборов президента.
В 1993 году мы были первыми на первых же выборах в Государственную Думу. По итогам выборов в Госдуму 2016 года ЛДПР фактически стала второй партией в стране.
ЛДПР будет существовать
всегда – это сформировавшаяся
партия со своими избирателями. Сегодня в России происходят события и воплощаются в
жизнь решения, о которых мы
говорим вот уже почти 30 лет.
Мы требовали возвращения
Крыма с 1991 года, когда наши
коммунисты, заигрывая с украинской компартией, даже и не
заикались об этом. Мы выступали против межгосударственных соглашений с Украиной в
1998 и 2010 годах. Мы предупреждали об опасности националистического взрыва в этой
стране. В результате все наши
прогнозы сбылись: Крым – наш,
в Киеве сидят националисты, а
коммунисты на Украине вообще запрещены.
Мы много лет требовали защитить русский язык. Зачем
русских ребят в националь-

ных республиках заставляют
учить местный язык, который
используется в радиусе 300 километров? И вот сейчас изучение местных языков делают
добровольным. Только фрак-

ция ЛДПР в Госдуме не испугалась и первой предложила принять постановление в защиту христиан Ближнего Востока
ещё в 2015 году. Нас не поддержали, а в конце 2017 года такое

заявление делает Патриарх
Кирилл.
А сколько внимания сейчас уделяется молодёжи? Всероссийский молодёжный форум прошёл в стенах Госдумы.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Юноши и девушки со всей страны встретились прямо в зале
пленарных заседаний парламента. Но разве не ЛДПР первой начала привлекать молодёжь к политической работе?
Разве не наша фракция в Госдуме была самой молодой все созывы и остаётся таковой по сей
день?
Основные позиции нашей программы хорошо известны. Мы
предлагали укрупнять регионы,
создавать крупные губернии по
территориальному принципу,
и в 2000 году появились федеральные округа.
Мы давно делали прогноз на
предстоящую реформу политической системы. И страна постепенно идёт по нашему пути.
Пора избавиться от названия
«президент», а больше полномочий передать председателю
Госсовета. Мы это тоже поддержим, чтобы на пост лидера страны претендовали те кандидаты,
которые давно работают в высшей власти, много лет занимают
высокие должности, а не бывшие манекенщицы или люди из
сферы развлечений.
Поэтому я надеюсь, что россияне от Камчатки до Калининграда по достоинству ценят нашу работу!
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
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ЛЮДИ НАХОДЯТ ПОДДЕРЖКУ
Всё больше жителей
Болотного, чтобы
решить свои наболевшие
проблемы, объединяются
и обращаются в ЛДПР,
где неизменно находят
поддержку и помощь.

Б

олотнинцы, проживающие на улице Бийской,
обратились в ЛДПР с
просьбой помочь им решить
два важнейших для них вопроса. Во-первых, люди устали
терпеть отсутствие уличного
освещения, а во-вторых, устали преодолевать сотни метров,
чтобы набрать воды.
ДАЙТЕ СВЕТ! ДАЙТЕ ВОДУ!

«Местные власти бездействуют!» – говорят возмущенные горожане. Действительно, пока не
вмешалась ЛДПР, никто, судя по
всему, и не собирался что-то делать.
А ведь на улицу Бийскую, как
только наступают сумерки, лучше не сворачивать – можно заблудиться, ведь здесь нет ни одного фонаря!
В партии Жириновского уверены – люди так жить не должны. Мы не в каменном веке, и
администрация обязана обеспечить граждан комфортными ус-

ловиями проживания. Но не тутто было! Мало того, что на Бийской, хоть глаз коли, так и с водой здесь проблемы: колонки,
как говорят люди, «у чёрта на
куличках».
«Попробовали бы сами чиновники потаскать на себе воду из
колонки, до которой почти триста метров», – печально говорят
жители улицы.
ЛДПР на коллективное обращение болотнинцев отреагировала как всегда оперативно –
был в спешном порядке отправлен запрос в надзорные органы.
И состоялась прокурорская проверка. Она подтвердила, что водоснабжение на улице Бийской
в городе Болотное действительно осуществляется ненадлежащим образом. От жилых домов колонка находится гораздо дальше, чем положенные по
нормативам 100 метров. Кроме того, освещения на улице работники прокуратуры тоже не
нашли. По результатам проверки прокурор района обратился
в суд с иском к администрации!
НАДОЕЛО ТЕРПЕТЬ!

А вот улица Южная, где администрация тоже долгое время не замечала вопиющую проблему. Здесь в межсезонье всегда была грязь, стояли лужи, ведь

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68
Депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
выступил за самое
строгое наказание
для наркоторговцев.

В

начале декабря в Государственной
Думе
прошла конференция,
посвященная проблеме распространения наркомании в
России. По словам депутата
ЛДПР Дмитрия Савельева,
эксперты приводили пугающие цифры. «Смертность от
употребления наркотических
веществ очень высока. Например, только от передозировки
ежегодно умирает 200 тысяч
человек! На сломанных жизнях целых семей наркоторговцы зарабатывают миллиарды
долларов в год. Серьезный
рост количества наркоманов в
мире и рекордное количество
производимых наркотиков – и
выращенных, и синтетических
– вызывают сильную тревогу»,
– отметил Дмитрий Иванович.

система отведения воды отсутствовала. Кроме того, люди жаловались, что здесь нет дорожных знаков, а это, как известно,
безопасности вовсе не способствует. В конце концов, жителям
здесь надоело терпеть, и они направились в общественную приёмную ЛДПР. И правильно сделали, ведь главное в подобных
ситуациях – не молчать. На чиновников можно найти управу. Так и случилось, когда ЛДПР
привлекла к решению вопроса
районную прокуратуру. Правоохранители после проведения
оценки дорожного полотна на
улице Южной пришли к выводу,
что администрация города Болотное ненадлежащим образом
обеспечила содержание указанной дороги.
Складывается впечатление,
что местная администрация способна работать только из-под
палки. Сами не пробовали, без
понукания? Обязательно нужны
рычаги в виде ЛДПР и прокуратуры? А ведь чиновники за свою
горе-работу еще и зарплату получают! Недаром в ЛДПР на самом высоком уровне настаивают на максимальном наказании для любого провинившегося чиновника, не исполняющего
своих должностных обязанностей! Не справляешься – немедленно освободи должность, постоянно жалуются на тебя люди – плати штраф и увольняйся.
В ЛДПР подчеркивают: муниципальные власти обязаны организовать для жителей надлежащие водоснабжение, уличное
освещение, дорожную инфраструктуру. Этого требует закон!
Активисты ЛДПР намерены проследить за тем, как чиновники
будут устранять выявленные

«Чиновники зачастую крайне пренебрежительно
относятся к людским проблемам. Во властных
кабинетах процветают бюрократия, равнодушие,
безответственность. И это беда, которая
характерна для многих населенных пунктов нашей
области. Именно поэтому я горячо поддерживаю
идею создания «единого окна» для жалоб и
обращений граждан. Если проблема города или села,
с которой люди обращаются к властям, будет на
виду, на контроле, она не сможет «затеряться»,
чиновники не смогут её «замять». Пока же самое
главное, что должны понимать люди – свои права
можно и нужно отстаивать! И ЛДПР всегда
готова в этом помочь. Поддержка и содействие
нашей партии позволяют людям решать многие их
проблемы, до этого нерешаемые».
Депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
прокуратурой нарушения и на
улице Бийской, и на улице Южной. Если нужно, мы снова пожалуемся в надзорные органы.

В любом случае, дело доведем
до логического конца – жители
улиц будут обеспечены необходимым.

НАРКОТОРГОВЦЕВ
САЖАТЬ ПОЖИЗНЕННО!
Он подчеркнул, что одной из
самых глобальных проблем
в этом отношении становится большая доступность наркотических веществ за счет
развития
информационных
технологий. Преступники широко используют возможности, которые предоставляются мобильной связью и сетью
Интернет.
«В этой ситуации нужно коренным образом менять подход к наказанию преступников, замешанных в наркоторговле. Первое предложение
прокуратуры о пожизненном
наказании, которое прозвучало недавно, должно понести
за собой следующие приговоры с той же мерой. Не секрет,

что во многих странах за наркоторговлю вообще предусмотрена смертная казнь. И та-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

кое наказание за это бесчеловечное преступление, на мой
взгляд, закономерно, ведь

распространение наркотиков,
это по факту – массовое убийство населения, причем – молодого активного населения»,
- высказал своё мнение парламентарий. Дмитрий Савельев
уверен, что улучшить ситуацию можно только ужесточением наказания. Страх навсегда поселиться в тюрьме должен стать для преступников
сильнее жажды наживы. «Кроме того, предложение снимать отпечатки пальцев у всех
приезжих, которое постепенно внедряется в России, тоже должно послужить серьёзным барьером для проникновения в страну замешанных в
наркоторговле лиц», – заключил Дмитрий Иванович.

МЫ ВКОНТАКТЕ: VK.COM/LDPR54
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Ч¨РНЫЙ СНЕГ

Жители
микрорайона «Весенний»
в Новосибирске
обратились за помощью
в ЛДПР. Проблему на свой
контроль взял депутат
Госдумы Дмитрий
Савельев.

Микрорайон «Весенний» считается экологичным, ведь расположен он в достаточно живописном месте на берегу реки. На территории микрорайона 20 многоэтажных жилых
домов, муниципальный детский сад №28, завершается
строительство школы. Общая
численность населения микрорайона составляет около 10
000 человек.
Однако местные жители уже
довольно
продолжительное
время жалуются на старую
угольную котельную Новосибирского Электровозоремонтного завода, работающую неподалёку. Она напрочь убивает
идею об экологичном микрорайоне. Впрочем, жалобы новосибирцев пока остаются без
ответа.
«Территория микрорайона
засыпана слоем сажи, с каждым днем ситуация усугубляется», - рассказывают жители «Весеннего» написавшие обращение в общественную приёмную
ЛДПР.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнать подробнее о работе общественных приёмных
в Новосибирске можно по тел.: 8 (383) 231-04-68. В Болотнинском,
Мошковском, Тогучинском, Черепановском и Маслянинском
районах по тел.: 8-983-138-99-99. В остальных районах
Новосибирской области по тел.: 8-983-139-33-33.

По словам местных жителей, снег почернел из-за
сажи, выбрасываемой котельной завода «НЭРЗ».
По рассказам людей, котельную Новосибирского электровозоремонтного завода должны
были перевести на газ ещё минувшим летом, перед началом
отопительного сезона. На сайте
сообщалось о модернизации, но
чёрный снег убедительно доказывает, что этого не произошло.
«Сроки ввода в эксплуатацию
реконструируемой котельной
постоянно сдвигаются уже на
протяжении нескольких лет. До
настоящего времени из трубы
котельной продолжают выбрасываться загрязняющие веще-

ства в большом количестве», –
удрученно рассказывают жители микрорайона.
В ЛДПР сошлись во мнении:
каждый день промедления в
решении сложившейся экологической проблемы – удар по
здоровью новосибирцев. Ведь
то, что мы видим на снегу – беспрепятственно оседает и в лёгких жителей «Весеннего». Депутат Госдумы Дмитрий Савельев уже направил обращения
в соответствующие инстанции
– ситуация должна сдвинуться с
мёртвой точки.

«ПРОСИМ ЧИСТОЙ ВОДЫ!»
В деревне Чупино
Маслянинского района
местные жители
обратились к депутату
ЛДПР с просьбой помочь
решить острую проблему
некачественной воды.

Д

епутат Совета депутатов
Маслянинского района
Роман Казаков постоянно
посещает населенные пункты
района. Каждый раз в неформальной обстановке общается
с местными жителями, выясняя
их насущные беды и проблемы.
В декабре он отправился в деревню Чупино, где проживает
около пятисот жителей.
«Люди подали много обращений по различным вопросам, –
рассказывает депутат ЛДПР. –
Но больше всего жалоб – на отсутствие чистой питьевой воды.
Это очень серьезный для деревни вопрос. Люди должны быть
обеспечены нормальным водоснабжением!»
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области по
обращению ЛДПР уже провело
экспертизу проб местной воды.
Как и предполагалось, нарушены многочисленные санитарные
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Роман Казаков лично контролирует ситуацию
с надлежащим водоснабжением в Чупино
нормы. Но даже невооруженным взглядом видно, что местная вода очень далека от идеала.
«Мы не просим ничего сверхъестественного, – говорят
местные жители. – Просто нормальной чистой воды, чтобы
спокойно употреблять её, давать пить своим детям, не опасаясь за здоровье …»
Сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол и выдали
предписание на устранение
выявленных нарушений ком-

пании ООО «Салаир Сервис».
Именно эта компания занимается обеспечением водоснабжения в Чупино.
«ЛДПР готовит соответствующий запрос в данную компанию, – рассказал депутат Роман Казаков. – Мы выясним, в
какие сроки будут приняты необходимые меры, и будем внимательно следить за их выполнением. А если после предписания никаких действий не последует, будем обращаться в
прокуратуру!»

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

г. Новосибирск.
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,
4 этаж. В будни с 09.00
до 18.00.
г. Новосибирск.
Ул. Авиастроителей, 7,
вторник и четверг с 10.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00.
г. Бердск
Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3
Первая и третья среда
месяца с 11.00 до 16.00.
г. Искитим
Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Комсомольская, д.
15, кв. 58, 1 этаж. Первая и третья
среда месяца с 11.00 до 16.00.
г. Купино
Новосибирская обл.,
г. Купино, ул. Советов, д. 80А, к.
313, 3 этаж. Будние дни
с 10.00 до 17.00.
р. п. Маслянино
Новосибирская обл., р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая,
д. 29. Каждый вторник с 11.00 до
16.00

р. п. Мошково
Новосибирская обл., р. п. Мошково, ул. Советская, д. 19. Каждый
понедельник с 11.00 до 16.00.
пос. Ордынское,
Новосибирская обл.,
пос. Ордынское, ул. Ленина, д. 28,
2 этаж, каб. 2. Вторая и четвертая
среда каждого месяца с 11.00 до
16.00.
г. Сузун
Новосибирская обл., г. Сузун, ул.
Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.
Каждый второй и четвертый
четверг месяца с 11.00 до 16.00.
г. Татарск
Новосибирская обл.,
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84,
2 этаж. Каждый четверг
и суббота с 10.00 до 17.00.
г. Тогучин
Новосибирская обл., г. Тогучин,
ул. Островского, д. 25,
оф. 4. Каждый четверг с 11.00
до 16.00.
г. Черепаново
Новосибирская обл.,
г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
Каждый четверг с 11.00
до 16.00.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Баганское МО
Моисеев Евгений Игоревич
8-913-775-95-95;
Барабинское МО
Яковлев Сергей Васильевич
8-913-894-93-64;
Бердское ГО
Горобец Игорь Петрович
8-952-937-90-35;
Венгеровское МО
Логинов Сергей Михайлович
8-953-895-95-26;
Доволенское МО
Насонова Юлия Алексеевна
8-913-709-55-95;
Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич
8-961-848-96-73;
Искитимское РО
Гусев Андрей Владимирович
8-913-464-15-33;
Искитимское ГО

Ермак Евгений Эдуардович
8-952-905-26-97;
Коченёвское МО
Хихлуха Марина Сергеевна
8-951-387-60-31;
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;
Мошковское МО
Скипер Евгений Васильевич
8-923-129-69-59;
Северное МО
Исмайлов Асиф МагаммедОглы. 8-913-912-05-46;
Татарское МО
Федореев Руслан Сергеевич
8-983-311-27-10;
Тогучинское МО
Александрова Анастасия
Анатольевна 8-951-371-40-30;
Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна
8-952-934-48-87;
Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна
8-923-135-20-76;
Чистоозерное МО

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

МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ: OK.RU/LDPRNOVOSI
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Руководитель фракции
ЛДПР в Совете депутатов
Новосибирска Евгений
Лебедев принял
активное участие в
организации новогодних
утренников для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.

ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Е

жегодно перед Новым
годом каждый активист и
депутат партии Жириновского участвует в различных
праздничных мероприятиях,
даря поддержку жителям
города и области. Этот год,
конечно же, не исключение.
Горячая пора праздников началась для ЛДПР чуть ли не в
начале декабря.
В том числе благодаря личной заинтересованности и помощи руководителя фракции
ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска Евгения Лебедева
в Новосибирском педагогическом колледже №2 прошли Новогодние утренники для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Праздник для особенных ребятишек в своё время придумали
преподаватели и студенты колледжа и проводят его не первый
год. Но всегда, по их признанию,
очень востребована помощь со

стороны. Депутат Евгений Лебедев с радостью откликнулся на
просьбу о поддержке, и выразил
готовность помогать и впредь.
«Социально значимые проекты, особенно когда они касаются детей – в приоритете работы депутатов партии, – рассказал Евгений Владимирович.
– Поэтому, когда обращаются
за помощью в проведении таких мероприятий, для народного избранника уже не имеет значения тот факт, находится ли организация на территории его округа. Добрые дела

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ

не должны иметь каких-то формальных ограничений. Поэтому
я принял решение в обязательном порядке помочь».
Чтобы утренники состоялись,
Евгений Владимирович позаботился о, пожалуй, самом главном атрибуте настоящего сказочного зимнего праздника – о
красавице-ёлке. Всё остальное
подготовили учащиеся педколледжа.
«Новый год – это особый
праздник для всех детей. И
нам очень хотелось, чтобы
и для особых детей он был

по-настоящему радостным и
полным сюрпризов. Студентами и преподавателями была составлена праздничная
программа, придуманы новогодние игры и аттракционы, подготовлены новогодние
сувениры», – сообщили организаторы. Кроме прочего, депутат ЛДПР обеспечил всеми
необходимыми
материалами творческие мастер-классы, которые студенты провели для ребятишек. И принял в
них активное участие. Праздник по-настоящему удался. Но-

вогоднюю ёлочку в педколледже увидели три группы ребятишек с родителями.
«Не секрет, что пока у нас
не достаточно программ и мероприятий для таких детей.
И нужно всему обществу стараться, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, хочется сказать слова благодарности педагогам и студентам Новосибирского педагогического
колледжа. Их инициатива – достойна уважения», – подчеркнул депутат ЛДПР Евгений
Лебедев.
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В 2017 году в общественные приёмные ЛДПР
в Новосибирской области поступило 4093 обращения.

Маслянино – 403
Остальные районы НСО - 1116

ЧАЩЕ ВСЕГО люди жалуются на:
На очередной сессии Законодательного Собрания Новосибирской области медалью «Общественное признание» был награждён депутат ЛДПР Олег Геннадьевич Суворов – заместитель
председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и
земельным отношениям.
От всей души поздравляем
его с заслуженной наградой и
желаем дальнейших успехов в
нелегком, но столь нужном депутатском труде!

Напомним, Олег Суворов является одним из лидеров областного парламента по количеству депутатских обращений в органы власти и надзорные органы. Он стоит на
страже интересов граждан
с 2015 года, и уже успел сделать для земляков очень много. Личный приём граждан
депутат Суворов Олег Геннадьевич проводит в Новосибирске каждую вторую среду месяца по адресу: ул. Кирова, 3,
к. 406. Запись по телефону:
8 (383) 223-16-68.

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.
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НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВЫХ
ПРАВ

По полученным жалобам направлено 2245 депутатских обращений в различные
надзорные инстанции. Активисты ЛДПР побывали в 72 самых отдалённых
населенных пунктах НСО. Всего на территории региона работают 104 депутата ЛДПР.
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