
Весенняя сессия в 
Государственной Думе РФ 
продлится до 29 июля. 
Какие приоритеты в работе 
будут у фракции ЛДПР? 

Д епутаты ЛДПР в Государ-
ственной Думе постоянно 
становятся инициаторами 

действительно необходимых за-
конопроектов, направленных на 
улучшение жизни простых граж-
дан. Среди приоритетных задач 
Владимир Жириновский выде-
лил следующие: провести ин-
дексацию пенсий работающим 
пенсионерам; поднять пособия 
матерям – и отцам-одиночкам; 
закрепить статус «детей войны» 
и меры соцподдержки для них. 
Кроме того, лидер ЛДПР подчер-
кивает, что партия обязательно 
будет добиваться отмены 282-й 
статьи УК РФ. 

ВРЕДНАЯ СТАТЬЯ
Владимир Вольфович и депу-

таты фракции разработали за-
конопроект, которым предла-
гается признать утратившей си-
лу статью 282 УК РФ «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческо-
го достоинства». Лидер ЛДПР 
уверен, что это «политическая 
статья, по которой сидят почти 
одни только русские». В ЛДПР 
считают, что статья 282 УК РФ 
сформулирована таким обра-
зом, что любой бытовой про-
ступок, фактически любое вы-
сказывание может быть квали-
фицировано как преступление. 
При этом в обществе эта статья 
Уголовного кодекса даже по-
лучила название «русская ста-
тья», поскольку очень большое 

число осужденных по этой ста-
тье являются этническими рус-
скими. «Состав преступления 
по статье 282 избыточен, кро-
ме того, открывает возможно-
сти для личной заинтересован-
ности при возбуждении и ве-
дении уголовного дела. Нечет-
кая и широкая формулировка 
может использоваться против 
гражданина и в политических 
целях. В какой-то степени ста-
тья 282 является потенциаль-
ным инструментом для борьбы 
с лицами, несогласными с дей-
ствующим политическим кур-
сом, и, таким образом, легали-
зует политическую цензуру», – 
отмечается в пояснительной 
записке.

ДЕТИ ВОЙНЫ И РАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

Депутаты фракции ЛДПР раз-
работали давно необходимый 
в нашей стране законопроект, 
призванный на федеральном 
уровне закрепить статус «детей 
войны» и определенные меры 
соцподдержки для них. Дело в 
том, что в настоящий момент 
действующим федеральным 
законодательством категория 
граждан «дети войны» не опре-
делена. 

Некоторые субъекты РФ са-
мостоятельно определили ука-
занную категорию, а также на-
бор мер социальной поддерж-
ки для нее. Это вызывает по-
стоянные дискуссии, поскольку 

применялись разные подходы к 
тому, кого считать «детьми вой-
ны». ЛДПР предлагает устано-
вить статус «детей войны» всем 
гражданам, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 
18 лет, постоянно проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации. Для них предлага-
ются ежемесячные денежные 
выплаты, а также преимуще-
ство при приеме в организации 
социального обслуживания.

Что касается работающих 
пенсионеров, позиция ЛДПР не-
преклонна: их пенсия должна 
индексироваться! Как неодно-
кратно подчеркивал Владимир 
Жириновский, пенсионеров 
нельзя «делить» на работаю-

щих и неработающих, и одним 
индексировать пенсию, а дру-
гим – нет. Люди продолжают 
трудиться на пенсии, потому 
что у них не хватает денег. И не-
правильно лишать их прибавок. 

СООТНОШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
Лидер ЛДПР Владимир Жи-

риновский уверен, что разрыв 
в зарплате начальника и подчи-
ненного на одном предприятии 
должен быть существенно со-
кращен. Слишком большая раз-
ница в доходах вряд ли будет 
стимулировать сотрудников хо-
рошо работать и способна вы-
звать возмущение коллектива. 
«Мы подготовили инициативу, 
чтобы законодательно разница 
в зарплате между самыми высо-
кооплачиваемыми специалиста-
ми и самыми низкооплачивае-
мыми не превышала 10 раз. Это 
европейский стандарт. Считает-
ся, что если эта разница дости-
гает 18 раз и более, то это уже 
предреволюционная ситуация, 
а у нас иногда зарплаты на од-
ном предприятии могут разли-
чаться в десятки раз!» – заявил 
Владимир Вольфович.

Кроме того, фракция ЛДПР 
предлагала законодательно 
ограничить премии руководите-
лям госкорпораций и других ор-
ганизаций с госучастием. Ини-
циатива была разработана для 
того, чтобы не повторилась си-
туация, имевшая огромный об-
щественный резонанс, когда 
бывший глава «Почты России» 
получил баснословную премию. 
Парламентское большинство 
законопроект не поддержало, 
но ЛДПР продолжит планомер-
но отстаивать эту инициативу.
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Депутат Государственной 
Думы Дмитрий 
Савельев считает, что 
имеющегося количества 
цивилизованных 
продуктовых рынков по 
всей стране недостаточно.

Д митрий Иванович уве-
рен, что розничные про-
дуктовые рынки нужно 

развивать. «Рынки предостав-
ляют россиянам хорошую 
альтернативу крупным сетям, 
особенно если мы говорим о 
качестве продуктов, – сказал 
депутат. – Это очень важный 
фактор поддержки отечествен-
ного малого и среднего биз-
неса. Ведь сети берут только 
очень крупные партии, и даже 
средние предприятия не в со-
стоянии обеспечить их необхо-
димым объемом поставок». 

Особое внимание в нынешнее 
время должно быть направлено 
на качество продуктов, которые 
потребляют россияне. Об этом 

постоянно говорят и Владимир 
Жириновский, и депутаты ЛДПР. 

«У покупателей в послед-
нее время есть масса нарека-
ний по поводу качества про-
дукции, представленной в круп-
ных торговых сетях: оставшись 

без серьёзной конкуренции, 
они заметно понизили план-
ку качества в пользу роста соб-
ственной прибыли», – отметил 
Дмитрий Савельев.

Депутат уверен, что выход из 
этой ситуации – в развитии роз-

ничных рынков, но их в послед-
нее время наоборот становит-
ся все меньше. 

«Для многих россиян выра-
щивание овощей и фруктов на 
продажу является серьезным 
подспорьем в пополнении се-
мейного бюджета. Однако воз-
никает вопрос: где наши произ-
водители, в том числе и выра-
щивающие на своих огородах 
востребованную экологичную 
продукцию, должны продавать 
свой товар? Рынков, где можно 
торговать, попросту нет – мно-
гие закрылись, не потянув стро-
ительства капитальных зданий. 
Даже в южных регионах Рос-
сии, которые всегда славились 
своими рынками, ситуация пе-
чальная: например, Краснодар-
ский край за десять лет потерял 
342 точки. Между тем проведе-
ние ярмарок выходного дня да-
же в Москве показывает очень 
высокий спрос у покупателей, 
не говоря уже о малых городах 
и селах», – заявил Дмитрий Са-
вельев. 

Недавно ЛДПР предлагала 
в Думе пересмотреть закон о 
рынках от 2006 года, который 
был принят, чтобы навести по-
рядок в этой сфере, но поро-
дил массу бюрократических 
препон, что вызвало сниже-
ние доли рынков и ярмарок в 
обороте розничной торговли 
страны в два раза. А само ко-
личество рынков за последние 
десять лет сократилось поч-
ти в пять раз. Однако думское 
большинство законодатель-
ную инициативу ЛДПР не под-
держало.

«Работа над законопроектом 
в этой сфере со стороны нашей 
партии продолжится, – заве-
рил Дмитрий Иванович. – Необ-
ходимо в ближайшем времени 
исключить ряд избыточных ба-
рьеров для мелкого и среднего 
бизнеса в сфере сельского хо-
зяйства, чтобы развязать руки 
производителям и дать потре-
бителям больше возможностей 
покупать качественную продук-
цию».

Зимние обращения 
в общественную 
приёмную ЛДПР очень 
часто касаются одной 
проблемы: службы, 
обязанные чистить 
дороги от снега, не 
справляются со своими 
задачами, а то и 
откровенно отлынивают 
от их выполнения. 

Н апример, жители Мош-
ковского района уже 
устали жаловаться: снег 

на их дорогах создаёт очень 
серьезные проблемы, а чист-
ка, если и осуществляется, то 
очень редко. 

НЕТ «МЕЛКИХ» ВОПРОСОВ
На встречу к депутату Госу-

дарственной Думы Дмитрию 
Савельеву приехали активные 
жители рабочего посёлка Стан-
ционно-Ояшинский. 

Они рассказали, что улицы 
Южная, Совхозная и Пушкина 
после снегопадов буквально за-
валены снегом. Не трудно пред-
ставить, насколько это услож-
няет передвижение по дорогам 
проживающих здесь людей. 

«Где такое видано? – говорят 
люди. – Чтобы добиться элемен-
тарного от местных властей, мы 
уже дошли до Госдумы!» 

Дмитрий Иванович всегда 
очень внимательно относится к 
проблемам людей, для него нет 
«мелких» и «малозначимых» во-
просов. Поэтому он вниматель-
но выслушал жителей Мошков-
ского района и уже начал дей-
ствовать: подготовлены и на-
правлены депутатские запросы 
в контролирующие органы. 

«Внимания местных чиновни-
ков мы добиться не в силах. У нас 
ведь не только проблема дорог, 
еще и с уличным освещением 
беда, например, на улице Юж-
ной не освещен проулок от Дома 
культуры до вокзала. Но никто 
ничего не делает! Кроме того, 
всюду свалки: и на остановках 
школьного автобуса, и у детско-
го сада по улице Школьной…», 
– делятся накипевшим жители 
Станционно-Ояшинского. «На-
дежда – только на ЛДПР и лично 
на Дмитрия Ивановича!» – добав-
ляют люди. 

КОГДА В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ?!
А 29 января в приёмную 

ЛДПР в Мошковском районе 

пришли люди, проживающие 
в селе Сокур. Они рассказали, 
что бесхозяйственность чи-
новников, которые не контро-
лируют уборку снега, вот-вот 
может стать в их селе причи-
ной трагедии. 

«У нас в Емельяновском пере-
улке недавно было ЧП, – гово-
рят люди. –Случился пожар – в 
полночь 26 января загорелась 
баня рядом с домом №3, сра-
зу вызвали пожарных, но маши-
на из-за сугробов подъехать не 
смогла!»

Взволнованные жители, ду-
мая лишь об одном – как бы 
огонь не перекинулся на дом – 
помчались поднимать соседей. 
На селе действует непрелож-

ный закон взаимовыручки, по-
этому никто не остался равно-
душным – люди схватили лопа-
ты и стали максимально быстро 
расчищать заснеженную ули-
цу. И пожарная машина смог-
ла-таки добраться до горяще-

го строения. Успели вовремя – 
огонь удалось потушить. 

«Теперь страшно, мало ли 
что еще может случиться! – го-
ворят жители переулка Еме-
льяновского. – До случая с по-
жаром дорогу не чистили неде-
ли две. Только, когда мы уже 
после всего пришли в админи-
страцию и возмутились, снег 
кое-как убрали. А когда в сле-
дующий раз почистят? Опять 
через две недели, когда все за-
несет?!»

Действительно, что должно 
произойти, чтобы уборка улиц 
от снега в селах стала регуляр-
ной? В этот раз повезло – обо-
шлось без жертв и без серьёз-
ного ущерба. Но что будет 
дальше, ведь зима еще толь-
ко в самом разгаре, а пожаро-
опасная обстановка в Новоси-
бирской области крайне напря-
женная?! 

ЛДПР и лично Дмитрий Саве-
льев взяли на контроль вопрос 
заснеженных дорог. Местные 
власти обязаны содержать про-
езды в надлежащем состоянии!

   НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: ПРОДУКТОВЫХ 
РЫНКОВ В СТРАНЕ НЕДОСТАТОЧНО

СНЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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В Новосибирской 
области проблема 
предоставления 
гражданам бесплатных 
лекарств и исследований 
стоит достаточно остро. 

Д ля человека, который ни-
когда не сталкивался с 
удручающими диагноза-

ми, вопрос бесплатного обеспе-
чения медикаментами и соответ-
ствующими диагностическими 
процедурами находится вне 
поля зрения. Однако для других, 
тех, кому не посчастливилось со-
хранить здоровье, он крайне ва-
жен. Это в прямом смысле – во-
прос жизни и смерти.

ИЗ СВОЕГО КАРМАНА…
В общественную приемную 

ЛДПР обратились новосибирцы 
с диагнозом хронический мие-
лоидный лейкоз (ХМЛ). Обра-
щение подписали более соро-
ка пациентов. Эти люди не по-
лучают положенных по закону 
бесплатных медицинских ана-
лизов. Обязательные цитогене-
тические и молекулярные ис-
следования для больных ХМЛ 
должны осуществляться за счет 
бюджетных средств. Однако 
пациентам приходится платить 
за них из своего кармана. Кро-
ме того, в Новосибирской обла-
сти отсутствует сертифициро-
ванная лаборатория, которая 
могла бы проводить данные 
анализы. В результате матери-
алы отправляются в другие го-
рода. Это делает исследования 
еще более дорогими для паци-
ентов. Больные ХМЛ отмечают, 
что механизм взаимодействия 
между Минздравом НСО, ме-
дучреждениями, ТФОМС и ино-

городними лабораториями не 
выработан, этим никто из ме-
дицинских чиновников не зани-
мается, и ком связанных с этим 
проблем постоянно растет. 

«Не каждый в силу объектив-
ных причин: наличия инвалид-
ности, нетрудоспособности по 
возрасту имеет возможность 
оплачивать исследования из-за 
их высокой стоимости», - заяв-
ляют новосибирцы, страдаю-
щие ХМЛ. По словам пациентов, 
они с 2014 года неоднократно 
обращались в Минздрав, Росз-
дравнадзор, ТФОМС, но вопрос 
до настоящего времени не ре-
шен. Не сложно понять, что 
многие из-за безденежья в ре-
зультате не получают должно-
го лечения.

ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Вопрос, который без сомне-

ния нуждается в скорейшем 
решении, взял на свой кон-
троль депутат Законодатель-
ного Собрания Новосибирской 
области, врач по профессии, 
Олег Геннадьевич Суворов. 
«Безусловно, таких проблем 
быть не должно, особенно в 
таком большом городе, как 
Новосибирск, - заявил он. – Ко-
нечно, происходящее - нару-
шение прав людей на бесплат-
ную медицинскую помощь, ко-
торая должна осуществляться 
в рамках обязательного ме-
дицинского страхования. Это 
– неприемлемо. Нужно доско-
нально выяснить, в чем причи-
на отсутствия в нашей области 
возможностей для проведения 
необходимых исследований. Я 
направлю депутатские запро-
сы по этому поводу, будем раз-
бираться в ситуации и прини-
мать соответствующие меры. 

Речь идет о жизни людей, ко-
торые не получают нужные для 
эффективного лечения диагно-
стические процедуры. Такого 
быть не должно!» 

МЕДИКАМЕНТЫ НА ВЕС ЗОЛОТА
Упреки в сторону медицин-

ских чиновников, касающиеся 
обеспечения препаратами раз-
личных категорий пациентов, 
например, диабетиков, зву-
чат на повестке региональных 
СМИ достаточно часто. Но ес-
ли в Новосибирске вопрос так 
или иначе решается, жителям 
сельской местности приходит-
ся туго. Так, недавно в ЛДПР об-
ратились граждане из Здвинска 
Здвинского района – инвалиду 
второй группы по общему за-
болеванию перестали выдавать 
положенное лекарство. «Муж 
тяжело болен, - пишет житель-
ница Здвинска, - У нас много де-
нег уходит на приобретение ле-
карства, ему перестали выда-
вать его бесплатно». 

И подобных обращений не-
мало. В ЛДПР считают, что здо-
ровье граждан должно быть 
в приоритете государства, 
и местные власти, местный 
Минздрав, должны уделять ре-
шению всех связанных с этим 
вопросов максимум внима-
ния. Постоянно наши депута-
ты отстаивают права граждан: 
помогают получить бесплатно 
медикаменты, положенное са-
наторно-курортное лечение, 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь по квотам. 
Двери наших общественных 
приёмных всегда открыты для 
всех, кто столкнулся с подоб-
ными проблемами и не в силах 
решить их в одиночку. ЛДПР 
всегда поможет. 

   ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ

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;
Дзержинское ПО 
г. Новосибирска
Авдеев Артём Артурович 
8-951-366-77-66;
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 Магаммед-
Оглы. 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
Кондрюков Михаил Викторович 
8-913-944-48-41;
Чановское МО
Беньков Владимир Иванович 
8-913-393-36-41;
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.

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. Мас-
лянино, ул. Коммунистическая, 
д. 29. Каждый вторник с 11.00 до 
16.00

р. п. Мошково 
Новосибирская обл., р. п. Мош-
ково, 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

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.
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История с уличным 
освещением в Тогучине 
– наглядный показатель 
минусовой эффективности 
работы местных властей. 

«Почему без вашего участия 
не получается?» – такой во-
прос часто задают жители Но-
восибирской области на приё-
мах у депутатов, координато-
ров и юристов ЛДПР. Действи-
тельно, что мешает местным 
властям решать проблемы го-
рожан и сельчан без понука-
ния со стороны партии Жири-
новского? Но ведь не получа-
ется у них! Зачастую люди го-
ворят: «Если бы больше было 
членов ЛДПР в органах власти, 
то и порядка было бы в разы 
больше». 

Вот, например, история од-
ной из улиц в Тогучине. Почти 
анекдот! Все началось с жало-
бы местного жителя. 

ДВА ОТВЕТА
«На улице Дзержинского у до-

ма №60 нет света, – пишет зая-
витель в ЛДПР, сам называя 
свое обращение «криком ду-
ши». – А дети вечерами по тем-
ноте идут этой дорогой из шко-
лы, родители переживают. Но 
чиновники не замечают таких 
проблем. Главное – вопрос пу-
стяковый, ведь столб освеще-

ния есть, вот только лампа не-
рабочая». 

Человек написал в муниципа-
литет, ведь именно он ответ-
ственен за уличное освещение 
в городе. После этого начались 
странности. В первом письме за 
подписью главы города обеща-
ют помочь – освещение на ули-
це Дзержинского у указанного 
дома непременно сделать. 

Гражданин вздохнул с чув-
ством выполненного долга и 
терпеливо стал ждать измене-
ний. Но вместо лампы освеще-
ния дождался… еще одного 
письма от администрации, сно-
ва за подписью главы. В нем 
первое лицо Тогучина с сожале-
нием сообщает, что денег нын-
че на решение поднятой заяви-
телем проблемы нет. 

«В одном письме расписыва-
ется, что, мол, сделаем, в дру-
гом – что денег нет. На одно и 
то же обращение – два ответа, 
противоречащих друг другу!» – 
возмущался наш неравнодуш-
ный герой, вновь обратившись 
за помощью в ЛДПР. «Помо-
гие!» – говорил он. 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕДИЛ
В прокуратуре, которую при-

влекла к решению вопроса пар-
тия Жириновского, встали на 
сторону здравого смысла. Фо-
нарь в результате был наконец-

то установлен и теперь рабо-
тает, радуя жителей и обеспе-
чивая безопасность передви-
жения на этом участке улицы 
Дзержинского. 

«Огромное спасибо команде 
ЛДПР в Тогучине! –  вновь напи-
сал житель в ЛДПР. – Помогли!»

«Что можно сказать о чинов-
никах, у которых простая уста-
новка фонаря на темной ули-
це вызывает столько бюрокра-
тической суеты? – задается во-
просом координатор ЛДПР в 
Тогучинском районе Анаста-
сия Александрова. – По нашему 
мнению, такие мелочи должны 
решаться за час, без кучи каких-
то отписок и отговорок. Сейчас 
складывается впечатление, что 
работа властей сводиться не 
к тому, чтобы решать пробле-
мы, а к тому, чтобы придумать 
оправдания своему бездей-
ствию по поводу этих проблем. 
Только вдумайтесь – написать 
два ничего не значащих пись-
ма вместо того, чтобы просто 
поставить исправный светиль-
ник! Не правда ли весьма крас-
норечивая иллюстрация того, 
как привыкли работать чинов-
ники?!  ЛДПР сделает все, чтобы 
помочь жителям бороться с та-
ким положением вещей. Обра-
щение граждан к нам в обще-
ственную приёмную снимает 
очень многие вопросы!»
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Т¨МНАЯ 
ИСТОРИЯ Главу Леснополянского сельсовета Коченевского 

района обязали привести в порядок дорогу  
в Сартаково.

В селе Сартаково Коченевского района проблем достаточ-
но. А самая острая – ужасные местные дороги, на состоя-
ние которых жалуются все – от мала до велика. Тем, что 

на многих улицах, как говорится, ни пройти ни проехать, воз-
мущены и пешеходы, и автомобилисты. 

В ЛДПР по поводу дороги пожаловались сельчане с улицы 
Школьной, партия согласилась с местными жителями – тер-
петь такое положение вещей нельзя и приложила все усилия, 
чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Отправленный в 
надзорные инстанции депутатский запрос возымел действие. 
Его рассмотрели сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по 
Коченевскому району, провели  обследование проблемной 
улицы Школьной и, чего и следовало ожидать, выявили не-
достатки в содержании автомобильной дороги. В результа-
те Главе Леснополянского сельсовета было выдано предпи-
сание для устранения всех недостатков. А ЛДПР проследит, 
чтобы местные власти привели дорогу в порядок.

НИ ПРОЙТИ 
НИ ПРОЕХАТЬ

   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

БЫЛО СТАЛО

Оказалось, что проблема решается очень легко, 
если свою руку приложит партия Жириновского!

Д олгое время жители улицы Садовой в Новосибирске хо-
дили мимо дома №165 с большой опаской. Здесь стоял 
старый столб, который, как казалось людям, готов рух-

нуть в любой момент. Жители дома, у которого торчал этот 
опасный столб, неоднократно жаловались. «Упадет, повредит 
трубу газовых сетей, которая находится рядом, а это может 
вызвать непредсказуемые последствия», - говорили люди. 

Злополучный столб некогда держал провода линии радио-
связи, но своё отслужил. Однако сколько граждане не обраща-
лись к собственнику радиолинии, столб никто убирать не спе-
шил. Правда, по признанию жителей, в конце концов, были де-
монтированы ненужные провода, но ведь опасность представ-
ляли вовсе не они. 

Обращение в ЛДПР данную проблему решило полностью. 
Юристы партии направили запрос в администрацию Октябрь-
ского района Новосибирска, и ответ не заставил себя ждать: 
«Городским центром технической эксплуатации телекоммуни-
каций ПАО «Ростелеком» 15 января 2018 года опора линии ра-
диосвязи демонтирована». Наконец-то жители дома вздохну-
ли с облегчением! 

ОПАСНОСТЬ 
УСТРАНИЛИ


