
19 июля в Госдуме 
в первом чтении 
рассматривался 
законопроект о 
повышении пенсионного 
возраста до 65 лет 
для мужчин и до 
63 лет для женщин. 
Депутаты фракции ЛДПР 
во главе с лидером 
фракции Владимиром 
Жириновским выступили 
категорически против 
него.

Повышение пенсионного 
возраста – это бухгалтерский 
подход к экономике, который 
не учитывает жизни людей. 
Не хватает денег, чтобы пла-
тить старикам, – давайте заста-
вим их работать? Так не годит-
ся! Можно найти средства по-
другому и из других источни-
ков. Об этом в  новой статье 
лидера ЛДПР Владимира Жи-
риновского. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕПОПУЛЯРНОГО 
РЕШЕНИЯ

Пенсионная реформа – са-
мая сложная, потому что каса-
ется большинства граждан. Её 
цель – найти деньги для выпла-
ты пенсий, поскольку с каждым 
годом соотношение работаю-
щих и пенсионеров уменьша-
ется. Раньше 4 человека кор-
мили одного, потом 3, 2, а ес-
ли будет 1 к 1, то для формиро-
вания пенсий денег не хватит. 
В чём минусы повышения пен-
сионного возраста? Люди бу-
дут дольше оставаться на ра-
боте, но ближе к старости они 
устают, часто болеют, им хо-
чется, наконец, побыть дома, с 
семьёй, поездить на дачу. Это 
станет невозможным. А жен-
щины? Мало того, что многие 

работают наравне с мужчи-
нами, так и дома они каждый 
день готовят, убирают без пе-
рерыва на выходные. Поэтому 
они и ждут свои 55 лет, чтобы 
ещё лет 20–25 пожить для се-
бя, для своих детей. А как быть 
людям, которые в молодости 
выбрали не ту профессию? У 
нас сложно переучиться и пол-
но тех, кто всю жизнь работа-
ют от звонка до звонка и муча-
ются. Им бы хоть на пенсии по-
жить в радость, но и этого их 
лишают. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Пенсионная реформа долж-

на приводить не к усложнению 
жизни, а к тому, чтобы работа-

ющие могли иметь хорошие до-
ходы, платить налоги и денег 
было достаточно, чтобы пенсио-
неры могли получать 70% от сво-
ей прежней зарплаты. Для этого 
в первую очередь нужно убрать 
серые зарплаты. Если работода-
тели будут платить за всех рабо-
тающих и ничего не скрывать – 
это даст приток в Пенсионный 
фонд. У нас есть сверхбогатые: 
150 топменеджеров получают 
чуть ли не триллион рублей в 
год – это 5% от всего зарплатно-
го фонда страны! Таких высоких 
зарплат нет нигде в мире. Так 
давайте введём налог на сверх-
доходы. Мы можем быстрее вы-
давать гражданство русским, 
которые желают переехать в 

Россию и работать. Пока что по-
лучить документы очень слож-
но, на это уходят годы. А если 
создадим благоприятные усло-
вия – десятки миллионов здо-
ровых, крепких людей приедут 
к нам жить и работать. Для того 
чтобы не увеличивать пенсион-
ный возраст и выплачивать нор-
мальную пенсию, надо увеличи-
вать доходную часть бюджета. 
Для этого не надо мешать лю-
дям работать. У нас огромное 
количество пустующих земель, 
но попробуйте начать их обра-
батывать. А если всё-таки уда-
лось кусочек получить и что-то 
вырастить на нём – попробуй-
те продать. Тут же придут кон-
тролёры. В конечном счёте мы 

должны прийти к простой фор-
муле – 1 тысяча рублей за каж-
дый год трудового стажа. От-
работал 20 лет – 20 тысяч пен-
сия. Мало – работай 30, 40 лет. 
А пока что наших граждан толь-
ко обманывают! Сначала бал-
лы вводили – отменили. Накопи-
тельную часть заморозили. Как 
вообще узнать свою будущую 
пенсию?! 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОБМАН
Пенсионная реформа может 

обернуться обманом. Стари-
ков заставим работать доль-
ше, а откуда возьмутся новые 
рабочие места для молодёжи? 
Да и техника всё больше вы-
тесняет человека из производ-
ства, везде сокращают пожи-
лых. В итоге может получить-
ся так, что по возрасту до пен-
сии ещё лет 5, а работы нет. И 
как быть? Реформы у нас при-
думывают люди в кабинетах, 
которые не очень разбирают-
ся в том, за что берутся. Заста-
вить граждан дольше работать 
– это бухгалтерский расчёт. По 
этой же логике можно налоги 
повысить, убрать бесплатные 
места в вузах и больницах. До-
ходов будет больше, но как же 
люди? Для кого эти деньги, ес-
ли в итоге граждане будут ме-
нее счастливы, станут умирать 
раньше? Поэтому мы – фрак-
ция ЛДПР в Госдуме и депута-
ты ЛДПР по всей стране – по-
добные меры поддерживать 
не будем. И потребуем отпра-
вить в отставку министра тру-
да Топилина и главу Центро-
банка Набиуллину.

Председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский
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В июле депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий 
Савельев в своих высту-

плениях и комментариях журна-
листам поднял несколько очень 
важных вопросов, касающихся 
жизни, пожалуй, самых незащи-
щенных категорий наших граж-
дан – инвалидов и пенсионеров. 

ЛЕКАРСТВА 
ЛЬГОТНИКАМ – 
ТОЛЬКО БЕСПЛАТНО!

Дмитрий Иванович заявил, 
что лекарственное обеспече-
ние льготников должно оста-
ваться бесплатным. «Сейчас в 
сфере обеспечения льготни-
ков лекарствами действитель-
но есть множество проблем, 
часто люди остаются вовсе без 
жизненно необходимого ме-
дикамента, потому что кто-то 
из бюрократов что-то не учел 
при закупках. И эту проблему 
нужно решать!» – заявил депу-
тат. Он отметил, что в настоя-
щий момент обсуждается воз-
можность перехода на получе-
ние препаратов в индивидуаль-
ном порядке по референтной 
цене. Однако Дмитрий Ивано-
вич против подобного подхо-
да: «На мой взгляд, лекарства, 
поддерживающие стабильное 
состояние россиян с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, 
должны оставаться для льгот-
ников бесплатными. Референт-
ная цена может быть хоть и ни-
же рыночной, но все равно не-
подъемной для большинства 
льготников, чей доход состав-

ляет в основном крайне скром-
ная пенсия. И пока эта пенсия 
не будет с лихвой покрывать 
основные расходы граждан 
на жилье, продукты питания, 
одежду и т.д., даже речи быть 
не может о том, чтобы предло-
жить им выкупать лекарства са-
мостоятельно». В качестве ре-
шения вопроса парламентарий 
предложил создать сеть госу-
дарственных аптек. «Такие ап-
теки могли бы принимать зака-
зы от граждан и формировать 
запрос на закупку для обеспе-
чения льготников лекарствами 
на длительные сроки», – объяс-
нил он.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Депутат Госдумы Дмитрий Са-
вельев считает, что государство 
должно заниматься здоровьем 
пожилых людей в приоритет-
ном порядке, они должны по-
лучать самую современную ме-
дицинскую помощь. Однако де-
путат уверен, что качество жиз-
ни на пенсии – вопрос не только 
здоровья и самочувствия, это и 
вопрос досуга. 

«К сожалению, организации 
досуга для пожилых людей по-
ка уделяется слишком мало 
внимания. И государству пора 
задуматься о потребностях со-

временного старшего поколе-
ния. Для активных пенсионеров 
нужно по всей России, включая 
сельскую местность, организо-
вать клубы по интересам – стар-
шему поколению катастрофиче-
ски не хватает общения и новых 
впечатлений», – заявил Дми-
трий Иванович.

По мнению депутата, есть и 
другая сторона медали – пожи-
лые оказались практически ис-
ключены из современных про-
цессов нашего общества. «Важ-
но обучать их работе с компью-
тером, объяснять возможности 
интернета – в первую очередь, 
для общения. Ведь в результате 
отсутствия полноценного зна-
комства с новыми технологи-
ями, пенсионеры оказались на 
обочине жизни, в том числе – в 
экономическом плане».  

Дмитрий Иванович подчер-
кнул, что особое внимание нуж-
но и другой категории граждан 
– инвалидам. «Они точно так же 
нуждаются в разностороннем 
общении и расширении свое-
го кругозора – и такую возмож-
ность нужно им предоставить, 

причем очень важно сохранить 
связь этих людей с их семья-
ми». Решением всех этих во-
просов парламентарий видит 
создание специальных учреж-
дений для дневного пребыва-
ния маломобильных граждан. 
«Я абсолютно убежден, что 
развитая система муниципаль-
ных учреждений дневного пре-
бывания для пожилых людей и 
инвалидов способна укрепить 
наши семейные ценности вер-
нее любых других методов. Ес-
ли родственники смогут остав-
лять нуждающихся в уходе 
взрослых членов семьи под на-
дежной опекой так же, как это 
сейчас происходит с детьми в 
детских садиках, то это серьез-
но улучшит качество жизни не 
только пожилых граждан и ин-
валидов, но всех россиян, на 
данный момент в одиночку уха-
живающих за такими родствен-
никами. В масштабах страны 
это огромные цифры. И это то, 
что реально можно и нужно 
сделать для повышения уровня 
жизни в России. Важно думать 
о людях!»

Депутат Госдумы 
встретился с жильцами 
проблемного дома в 
Черепаново.

В Черепановском районе 
права местных жителей 
не первый год защищает 

Алена Лобанова – депутат Со-
вета депутатов Черепаново и 
координатор ЛДПР в районе. По 
каждому обращению от граж-
дан, которое появляется в об-
щественной приемной партии 
или на встрече с активистами 
и юристами ЛДПР, ведется се-
рьезная работа. В самых слож-
ных случаях Алена Лобанова 
подключает к решению про-
блем депутата Государствен-
ной Думы Дмитрия Савельева, и 
ситуация сдвигается с мертвой 
точки. 

УЛ. МИКРОРАЙОН, 12 
Вот, что написали в своём об-

ращении жильцы дома №12 по 

улице Микрорайон: «С апре-
ля 2018 года в нашем доме от-
сутствует горячая вода. Об-
служиваемся в управляющей 
компании «Жилфонд». В доме 
– 38 квартир. Большинство соб-
ственников своевременно вно-
сят оплату за коммунальные ус-
луги и содержание дома, но УК 
не выполняет свои обязанно-
сти перед жителями. Не произ-
водится текущий ремонт, под-

вальное помещение, в котором 
находятся общедомовые при-
боры учета, не закрыто. В инже-
нерном оборудовании, находя-
щемся в подвале, есть протеч-
ки. Стены в подъезде рушатся, 
разбиты окна, сломаны перила и 
двери. В квартире №26, находя-
щейся на верхнем этаже, проте-
кает кровля». 

Под обращением подписа-
лись многие жильцы дома. На 

встрече с Аленой Лобановой 
жители отметили, что в 2015 го-
ду течь крыши устраняли, но 
ситуация не изменилась. Сей-
час из-за протекания существу-
ет угроза замыкания проводки. 
Кроме того, проблемы кроются 
не только внутри здания.

«Во двор этого дома страш-
но зайти! – рассказывает Але-
на Валерьевна. – Трава не по-
кошена, зияют ямы незакрытых 
крышками колодцев. При этом 
в доме проживает очень много 
маленьких детей. Для них соб-
ственный двор превратился в 
средоточие опасностей. Такое 
допускать нельзя!»

ПОДМОЧЕННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ УК

Про УК «Жилфонд» мы писали 
уже не раз – граждане, чьи дома 
обслуживает эта компания,  по-
стоянно выражают недоволь-
ство её работой. Но в большин-
стве случаев, как рассказывают 

люди, управляющая компания 
не спешит идти навстречу и что-
то делать, что-то исправлять. 

В этот раз, чтобы вывести УК на 
чистую воду, черепановцы реши-
ли заручиться поддержкой депу-
тата Государственной Думы. 

«Алена Валерьевна сообщила 
Дмитрию Ивановичу, и букваль-
но через несколько дней он с на-
ми встретился, выслушал все на-
ши жалобы и сказал, что вста-
нет на нашу защиту», – рассказа-
ли черепановцы, вынужденные 
жить в разваливающемся доме. 

В настоящее время по вопро-
сам отсутствия горячей воды и 
обслуживания дома №12 на ули-
це Микрорайон подготовлены 
запросы в контролирующие ин-
станции. А управляющим ком-
паниям, нерадиво исполняю-
щим свои обязанности, хочется 
сказать: протекающая крыша в 
вверенном вам доме, это пре-
жде всего – ваша подмоченная 
репутация!

 НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

Владимир Жириновский против повышения пен-
сионного возраста и уверен, что нужно искать 

другие выходы из создавшейся экономической 
ситуации – безболезненные для россиян. Партия 

поддерживает позицию лидера. Депутаты ЛДПР в 
Госдуме, и в их числе Дмитрий Савельев, проголо-

совали против этого законопроекта. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

ЛДПР ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: 
ВАЖНО ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ!
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Вопрос постоянного 
подтопления жилых 
домов стоит остро 
во многих районах 
Новосибирской области. 
Но в Коченево, по словам 
местных жителей, он 
вообще никак 
не решается.

Вот уже более тридцати лет 
мучаются люди, живущие в 
южной части рабочего поселка 
Коченево – их дома, надвор-
ные постройки и огороды по-
стоянно затапливает. И скла-
дывается впечатление, что за 
все эти долгие годы местные 
власти даже не удосужились 
серьезно подумать над этой 
проблемой, не говоря уже о 
том, чтобы попытаться её ре-
шить. 

ТОНЕМ…
«Мы тонем, дома тонут, на 

приусадебных участках еже-
годно гибнет весь урожай!» – 
рассказывают коченевцы, жи-
вущие на улице Железнодо-
рожной. 

Затопленные участки стали 
здесь привычной картиной. А 
ведь для многих жителей ули-
цы – а это в основном пожи-
лые люди и семьи с детишками 
– овощи, выращенные на сво-
их огородах – огромное под-
спорье. «Как без собственных 
заготовок выжить в условиях 
долгой сибирской зимы? Но 
администрация молчит, вопро-
сом водоотведения чиновники 

не занимаются!» – хмуро гово-
рят люди. 

Нужно сказать, что возмуще-
ние создавшейся ситуацией ко-
ченевцы выплескивали неод-
нократно: они уже и обраща-
лись во все инстанции, и теле-
видение приглашали. Однако 
все ответы администрации све-
лись к одному – чтобы органи-
зовать эффективную систему  
водоотведения, нужны огром-
ные деньги. Простые коченев-
цы парируют: «Делали бы хоть 
понемножку, в этот год – один 
участок, на будущий – другой, 
ведь если оставить все, как есть 
– дома сгниют!» 

Кстати, телевизионщикам, 
приехавшим сюда в прошлом 
году, чиновники все объясни-
ли по-своему – мол, нерадивые 
жители сами выбрасывают му-
сор в ливневые канавы, те заби-
ваются, вот и топит…  Короче – 
жители сами виноваты, и вооб-
ще: спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих.

А между тем, упомянутые ста-
рые ливневые канавы со ржа-
выми, уходящими под полот-
но дороги трубами, всё ветша-
ют и зарастают бурьяном. Их 
давно никто не чистит, не углу-
бляет, во многих местах их по-
просту размыло, и вода беспре-
пятственно выходит на дорогу. 
Кстати, такие канавы и есть-то 
не везде. А власти только твер-
дят, что денег на решение про-
блемы водоотведения нужно 
слишком много, и, видимо, по-
этому даже пальцем о палец  не 
ударяют. 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО?
Нужно сказать, что глубокие 

лужи  в этой части поселка, к 
сожалению, бывают не толь-
ко весной. Каждый сильный ли-
вень  превращает улицу Желез-
нодорожную в огромное бо-
лото, а жизнь коченевцев, ко-
торым не повезло иметь здесь 
дома – в испытание на проч-
ность.  Тонут в грязи машины и 
пешеходы. Коченевцы расска-
зывают, что на многочисленные 
обращения граждан по данно-
му вопросу чиновники адми-
нистрации р.п. Коченево и Ко-
ченевского района отвечают в 
своей излюбленной формули-
ровке: «Средств нет!» 

«А почему мы так должны 
жить? Мы имеем право требо-
вать, чтобы дорога соответство-
вала нормативным документам. 
Чиновники беззастенчиво изде-
ваются над жителями. А ведь 
при этом исправно начисляют се-
бе стаж муниципальных служа-
щих и получают зарплату – фак-
тически из наших карманов», – 
возмущаются люди.  

Потеряв всякую надежду до-
стучаться до здравого смыс-
ла и совести местных чиновни-
ков, жители улицы Железнодо-
рожной составили коллектив-
ное обращение и обратились в 
ЛДПР. 

«Просим вашего вмешатель-
ства!» – написали они. И ЛДПР 
отреагировала – уже написа-
ны обращения в соответствую-
щие инстанции, и местные вла-
сти обязательно будут призва-
ны к ответу.

 ДЕЛА В РАЙОНАХ

«СРЕДСТВ НЕТ!»

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;

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;

Кыштовское МО
Куклин Алексей Дмитриевич. 

8-913-001-22-27;

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;

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;

г. Новосибирск.  
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,  
4 этаж. В будние дни с 09.00  
до 18.00.
г. Новосибирск. 
Ул. Авиастроителей, 7, 
В будние дни 10.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00.
г. Новосибирск. 
Ул. Нарымская, д. 37, оф. 302 
второй и четвертый вторник 
месяца 11.00 до 16.00,  
г. Бердск 
Новосибирская обл., 
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3 
Каждую среду с 11.00 до 16.00.
г. Искитим 
Новосибирская обл., 
г. Искитим, ул. Комсомольская, 
д. 15, кв. 58, 1 этаж. Каждый 
понедельник с 11.00 до 16.00.
р.п. Колывань
Новосибирская обл., 
р.п. Колывань, ул. Максима 
Горького, д. 58, первая и третья 
среда месяца с 11.00 до 16.00.
р.п. Коченёво 
Новосибирская обл., 
р.п. Коченёво, ул. Кузнецкая, д. 80, 
первая и третья пятница 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. Масля-
нино, 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.  
Ежедневно с 9.00 до 18.00.  
Приём юриста  
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.

На многих затопленных улицах Коченёво вольготно только гусям и уткам, лю-
дям же здесь живется, мягко говоря, паршиво...
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В общественную 
приемную ЛДПР приходят 
сотни писем изо всех 
уголков нашей области, 
где люди жалуются на 
свои ужасные дороги. 

Многим из земляков наши 
депутаты уже помогли – при-
влекли к проблемам внимание 
общественности и контроли-
рующих инстанций. Местные 
власти теперь не смогут отвер-
теться от своих обязанностей и 
должны будут привести вверен-
ные им дороги в порядок. 

Так, например, было и с до-
рогой по улице Высокой в Мас-
лянино. На еженедельном при-
ёме жителей Маслянинского 
района, которые проводил Ро-
ман Казаков – депутат Совета 
депутатов Маслянинского рай-

она, жители рабочего поселка 
пожаловались на ужасное со-
стояние дорожного покрытия 
на своей улице. Депутат обра-
тился в надзорные органы, и от-

вет от отделения МВД России 
по Маслянинскому району не 
заставил себя ждать. 

Так правоохранители заяви-
ли, что проведенная провер-

ка улицы Высокой выявила су-
щественные недостатки до-
роги, выразившиеся в образо-
вавшихся просадках проезжей 
части и колейности. «Выявлен-

ные недостатки нарушают тре-
бования стандартов принятых 
в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 
Администрации рабочего по-
селка Маслянино выдано пред-
писание на их устранение. Срок 
исполнения предписания стоит 
на контроле», – написано в офи-
циальном ответе. 

Роман Казаков сказал, что 
обязательно проследит за ис-
полнением администрацией 
р.п. Маслянино предписания 
по устранению недостатков 
дорожного покрытия на улице 
Высокой в положенные сроки. 
«Мы эту ситуацию так не оста-
вим! – сказал он жителям. – Ес-
ли меры не будут приняты – на-
пишем повторные запросы и 
добьемся-таки выполнения чи-
новниками своих непосред-
ственных обязанностей!»
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 НАШИ ДЕЛА

КРАСИВО И БЕЗОПАСНО!

И СНОВА ПРО ДОРОГИ...

В Октябрьском 
районе Новосибирска 
Инна Ильиных – 
помощник депутата 
Государственной Думы, 
организовала среди 
местных жителей целое 
движение, направленное 
на улучшение 
придомовых территорий. 

Вместе с Инной Сергеевной 
активные новосибирцы обу-
страивают детские площад-
ки, вырубают представляющие 
для детишек опасность кусты и 
деревья и красят качели. 

ЯРКИЕ ДВОРЫ
«Не секрет, что многие жи-

тели района не довольны бла-
гоустройством своих дворов. 
Ждать милостей от чиновни-
ков или управляющих компа-
ний можно бесконечно, поэто-
му мы решили взять ситуацию 
в свои руки», – рассказала по-
мощник депутата Госдумы.

В результате – в течение это-
го года во дворах Октябрьско-
го района кипит работа, и акти-
висты ЛДПР – её непосредствен-
ные участники и организаторы. 

Так, жители дома №12 на ули-
це Тополёвой уже давно плани-
ровали создать рядом детскую 
площадку. А когда познакоми-
лись с Инной Ильиных – задум-
ка стала воплощаться. «Ещё в 
начале лета мы организовали 
здесь субботник, а потом по-
красили малые формы на дет-
ской площадке у соседнего до-

ма. Тогда всё и завертелось – 
активисты из дома №12 решили 
создать красивый уютный уго-
лок напротив своего дома». 

Началась работа по созданию 
детского игрового мира: ско-
сили траву, убрали мусор, по-
белили деревья, выкопали из 
земли старые железки. Один из 
родителей сделал вдоль пло-
щадки живописный плетень из 
веток. Скоро здесь установят 
предоставленные Инной Сер-
геевной из фонда депутатов 
ЛДПР малые игровые формы, 
у детишек будет своя красивая 
песочница. 

А во дворе дома №201 на ули-
це Бориса Богаткова команда 
Инны Ильиных и местные не-
равнодушные новосибирцы 
обновили уже существующую 
площадку. Старые горки и тур-
ники покрасили в яркие цвета. 
Субботник начали одни пред-
ставители ЛДПР, но услышав 
веселую музыку, жители выш-
ли помогать. Через несколько 
часов детские горки, лесенки и 
качели стали как новые. 

ПРОХОДИТЬ МИМО НЕЛЬЗЯ!
Некоторые вопросы благо-

устройства и безопасности 

своими силами решить слож-
но. В таких случаях Инна Сер-
геевна требует реакции мест-
ных властей. Например, в рай-
оне домов №8 и №56 по улице 
Территория Военного город-
ка довольно продолжительное 
время отсутствовали крышки 
люков на колодцах. Инна Ильи-
ных направила обращение в 
администрацию Октябрьско-
го района. В настоящее вре-
мя опасность устранена – на 
колодцы установлены надеж-
ные крышки. Или еще одна си-
туация: достаточно продол-
жительное время жители до-

ма №11 на улице Журавлёва 
могли с возмущением наблю-
дать провалившийся асфальт 
на своей придомовой терри-
тории. Они обратились к Инне 
Сергеевне Ильиных – провал 
ликвидирован!

А недавно в районе средней 
общеобразовательной школы 
№186, вдоль проезжей части 
по улице Федосеева, исчезли 
ливневые решётки. Помощник 
депутата Госдумы в срочном 
порядке отправила обращение 
в районную администрацию, 
опасаясь в первую очередь за 
безопасность детей. Ответ был 
достаточно быстрым: уже че-
рез несколько дней было про-
ведено обследование террито-
рии и установлены решётки до-
ждеприемников. 

«Я часто повторяю, что глав-
ное – безопасность наших де-
тей. И она прежде всего зави-
сит от неравнодушия взрослых, 
от личной реакции каждого из 
нас. – Рассказывает Инна Серге-
евна. – Я и моя команда активи-
стов ЛДПР своим примером пы-
таемся показать, что проходить 
мимо каких-то нарушений бла-
гоустройства нельзя!»

Вот так, объединяя жителей 
и не стесняясь указывать мест-
ным властям на промахи, Ин-
на Сергеевна добивается того, 
чтобы дворы района стали кра-
сивее, удобнее и главное – без-
опаснее. И она всегда готова 
помочь сообществам жильцов 
реализовать их планы и задум-
ки по благоустройству придо-
мовых территорий.


