
Мнение россиян и ЛДПР 
совпадает по самым 
разным вопросам, 
касающимся как 
внутренней, так и 
внешней политики. 
Именно поэтому все 
больше людей вступает 
в нашу партию и 
поддерживает наших 
кандидатов на выборах 
разных уровней. 

ПАРТИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА 
СВОБОДУ СЛОВА В ИНТЕРНЕТЕ!

Статью 282 УК РФ нужно не ис-
правлять, а отменить полностью. 
Депутаты фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе в очередной раз 
вносят это предложение на рас-
смотрение нижней палаты парла-
мента, но пока даже оппозиция не 
готова поддержать подобную ини-
циативу. ЛДПР выступает за свобо-
ду слова в Интернете и против 282 
статьи УК РФ с момента её приня-
тия, подчеркнул Владимир Жири-
новский.

«Никакой правки 282-й ста-
тьи, нужна только её полная от-
мена. Мы в третий раз вносим та-
кое предложение на рассмотрение 
Госдумы, но, увы, пока даже среди 
оппозиции не можем создать еди-
ный фронт против этой политиче-
ской статьи. Коммунисты и эсеры 
её не поддерживают.

Посмотрите, к чему мы пришли 
за чуть более 10 лет существования 
этой статьи: каждый день новые уго-
ловные дела по ней возбуждают. 
Картинку разместил, написал что-то 
в интернете, репост сделал или лайк 
поставил – появилось уголовное де-
ло. Сотни уголовных дел каждый год 

возбуждаются. Это недопустимо», – 
заявил лидер ЛДПР.

Вместе с тем, невозможно отри-
цать, сообщил Владимир Жиринов-
ский, что разумная фильтрация ин-
формации нужна.

«Например, блокировка сайтов, 
где ведется пропаганда суицида или 
наркотиков, групп типа «синий кит», 
зацеперов, руферов и тому подоб-
ное. Смертельные игры не менее 
опасны, чем покушение на свободу 
слова. Это тоже нужно остановить», 
– убежден Председатель ЛДПР.

РОССИЯ ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ 
СВОИМ ГРАЖДАНАМ, 
А НЕ ВСЕМУ МИРУ

Нам не нужно тратить ресурсы 
на поддержку других стран, до-

биваясь лояльности союзников и 
дружественных нам государств. 
России нужно помогать своему на-
роду, развивать свою экономику и 
свой человеческий потенциал, по-
лагает Владимир Жириновский. 
Россия всегда помогала другим, а 
не себе. Финансовая помощь дру-
жественным государствам спо-
собствует поддержанию имиджа 
страны на международной аре-
не, но никак не влияет на улучше-
ние уровня благосостояния наших 
граждан, объяснил лидер ЛДПР.

«Русский человек с себя послед-
нюю рубашку снимет – только у 
нас есть такая поговорка. Нужно 
десять рубашек самому иметь, а 
не последнюю с себя снимать, и её 
другим отдавать.

Это вот плохая черта русского ха-
рактера. Русские все добрые люди 
– всё рвутся кому-то помогать, про-
щать долги всем! За сто лет мы по-
могли всему миру – всем комму-
нистам, всем борцам за мир! Зато 
свои граждане без денег остались.

Я сам работал в советском Коми-
тете защиты мира и выбивал дол-
ги из зарубежных движений, кото-
рым мы давали деньги, чтобы они, 
якобы, боролись за мир! Мы всем 
давали деньги! Нам навязали две 
модели, которые ударили по нам 
страшнее всех.

Где-нибудь в мире уже постро-
или социализм, коммунизм? Нет! 
А тогда мы почему стали строить? 
Это все провокации – мол, давайте, 
русские, стройте коммунизм! Не 

получилось – давайте, либерализм 
стройте! И всем помогайте! Поэто-
му у нас, конечно, денег не будет 
хватать! Пора прекращать такую 
политику вести», – заявил Влади-
мир Жириновский.

СРОК НАХОЖДЕНИЯ 
ЧИНОВНИКА ЛЮБОГО УРОВНЯ 
У ВЛАСТИ – ПЯТЬ ЛЕТ!

ЛДПР неоднократно говорила, 
что чиновник любого уровня дол-
жен находиться у власти пять лет 
и приходить на один срок, подчер-
кнул Владимир Жириновский.

«Если руководитель будет зани-
мать свое кресло больше пяти лет 
– все развалится. Наш народ со-
вершал большую ошибку, выби-
рая коммунистов. КПСС была од-
на, ее ставленники сидели на сво-
их местах по 10 – 20 лет. Сейчас 
преемником этой партии, за кото-
рую заставляли голосовать, стала 
партия власти. Они установили ре-
жим: одна партия. Они боятся кон-
куренции и стараются пресечь все 
попытки других партий поставить 
своих представителей на руково-
дящие места.

У нас не хватает нормальных 
руководителей. У Хрущева бы-
ло несколько классов образова-
ния, Брежнев руководил огромной 
страной, отправил множество мо-
лодых людей в Афганистан на вой-
ну. Горбачев принимал решения за 
всех, Ельцин делал так же. А сегод-
ня мы от этого до сих пор страда-
ем, от неправильно принятых еди-
ноличных решений таких руково-
дителей. Пора эту ситуацию ме-
нять, чтобы наш народ не страдал. 
А для этого нужно понимать, какую 
власть мы выбираем», – объяснил 
Владимир Жириновский.
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Дмитрий Савельев 
считает, что государство 
должно оказывать 
большую поддержку 
родителям детей-
школьников

С огласно опросу ВЦИОМ, 
половина россиян ис-
пытывает финансовые 

трудности, готовя детей к 1 сен-
тября. Дмитрий Савельев счи-
тает, что государство должно 
оказывать большую поддержку 
родителям детей-школьников.

«Школьное образование яв-
ляется у нас в стране неотъем-
лемым правом гражданина. Од-
нако его получение по факту 

вызывает немало сложностей, 
– заявил депутат. – В сельской 
местности проблема – добрать-
ся до школы, у некоторых насе-
ленных пунктов нет автобуса, 
и дети вынуждены ходить пеш-
ком до учебного заведения не 
один километр».

Кроме того, как подчеркнул 
Дмитрий Иванович, само состо-
яние школ часто оставляет же-
лать лучшего – все еще оста-
лись учебные заведения, распо-
лагающиеся в совершенно слу-
чайных, неспециализированных 
помещениях, многие требуют 
срочного ремонта. Парламента-
рий заострил внимание и на еще 
одной проблеме. «Сборы даже 
одного ребенка в школу серьез-

но бьют по семейному бюдже-
ту», – сказал он. 

Государство оказывает опре-
деленную поддержку – напри-
мер, многие учебники предо-
ставляются бесплатно, выделя-
ются определенные средства на 
питание школьников, есть неко-
торые льготы у многодетных и 
малоимущих семей. Но, по мне-
нию Дмитрия Савельева, этого 
недостаточно, раз самые обыч-
ные семьи, где есть один-два ре-
бенка-школьника, испытывают 
финансовые трудности.

«Канцелярские товары, 
школьная форма, портфель – 
это то, что наше государство 
вполне могло бы гарантиро-
вать всем школьникам, всё это 

родители могли бы получать в 
школах так же, как учебники. К 
тому же давно назрел вопрос 
о гарантированном полноцен-
ном питании – его должны по-
лучать все школьники, при-

чем без сбора миллиона спра-
вок, а просто – по умолчанию. 
Это первостепенные вещи, ес-
ли мы всерьез говорим о реше-
нии демографического вопро-
са в стране», – уверен депутат.

Главным богатством 
России, безусловно, 
является человеческий 
капитал. Система 
образования – ключевой 
элемент, который 
определяет развитие 
государства, а средства, 
вложенные в неё, 
становятся постоянными 
инвестициями  
в будущее страны.  
Об этом размышляет 
Дмитрий Савельев, 
депутат Государственной 
Думы от ЛДПР.

– Дмитрий Иванович, насколь-
ко, на ваш взгляд, существую-
щая система образования соот-
ветствует запросам российского 
общества?

– Жизнь стремительно ускоря-
ется, а требования времени из-
меняются на наших с вами гла-
зах. Сегодня государство берёт 
ориентир на цифровую экономи-
ку, но при этом в трети россий-
ских школ нет высокоскорост-
ного интернета, а 2000 школ во-
обще не имеют подключения к 
нему. Сможет ли наша страна со-
вершить технологический про-
рыв, если её будущее учится в 
ветхих школах и по старым учеб-
никам? Кто будет строить циф-
ровую экономику при протекаю-
щих крышах?

Возьмём для примера нашу 
Новосибирскую область. Что ни 
день – новостные ленты сообща-
ют о фактах, похожих на свод-
ки с поля военных действий. В 
марте рухнула стена в школе се-
ла Бобровка Сузунского района. 
В школе № 57, что находится в 
Дзержинском районе областно-
го центра, по стенам идут тре-
щины, отваливается штукатурка, 
а уроки физкультуры проходят в 
коридоре, потому что спортзал 
полуразрушен. В гимназии № 3 
Академгородка, одной из луч-

ших школ Новосибирска, капре-
монт не проводился с шестидеся-
тых годов, а классы переполнены 
вдвое. В 2014 году был оплачен 
проект пристройки к гимназии, 
но до сих пор чиновники не могут 
определить период выполнения 
работ, источник финансирования 
и подрядчика. При этом они не 
стесняются отчитываться перед 
высокими гостями об успехах де-
тей, прикрывая собственную не-
компетентность.

– Что тогда говорить о школах 
в сельской местности, если са-
мые известные школы в регио-
не испытывают подобные труд-
ности?

– Приведу две цифры: с 2000 
года в России закрылось 25,5 ты-
сяч школ, из них 20,1 тыс. – на се-
ле. Так называемая «оптимиза-
ция» малокомплектных сельских 

школ приводит к вымиранию 
ещё крепких деревень: чтобы 
дать своим детям достойное об-
разование, люди уезжают в го-
рода целыми семьями, покида-
ют село специалисты, так необ-
ходимые для аграрной отрасли. 
Только представьте себе: в се-
ле Барабка Искитимского райо-
на с 1974 года школа располага-
ется в бывшем общежитии для 
рабочих. Здесь отсутствуют не 
только спортзал и актовый зал – 
нет тёплого туалета, так что пер-
воклашкам в перемену надо бе-
жать в уборную на улицу по мо-
розу! И таких школ в нашем ре-
гионе, к сожалению, ещё немало: 
три года назад в селе Аткуль Кар-
гатского района сгорела школа, 
бревенчатому зданию которой 
было 90 лет. Многолетнее отсут-
ствие ремонта, изношенная ме-

бель, древняя электропровод-
ка – это не просто элементы бы-
товой неустроенности, а реаль-
ные препятствия для нормальной 
учёбы, поэтому обществу необ-
ходимо менять в целом отноше-
ние к школам, причём начинать 
перестройку надо не с привиле-
гированных гимназий, а с сель-
ских школ.

– Но при этом местные власти, 
в ведении которых находятся уч-
реждения образования, сами же 
и накладывают штрафы на шко-
лы в ходе проверок?

– Это парадокс: вместо того, 
чтобы всемерно помогать шко-
лам и финансировать их потреб-
ности не по остаточному прин-
ципу, а в приоритетном поряд-
ке, власть пытается воздейство-
вать на ситуацию через систему 
наказаний. Я убеждён, что чи-

новникам надо адресно разби-
раться с проблемами каждого 
образовательного учреждения 
и решать проблему, а не ухуд-
шать её наложением бессмыс-
ленных штрафов. И вообще я 
поддерживаю идею Министер-
ства образования – передать 
школы в подчинение региональ-
ным властям, потому что муни-
ципальные отделы образования 
буквально изводят школы, тре-
буя от них предоставления всё 
новой и новой отчётности. Со-
гласно официальному докладу 
думского Комитета по образо-
ванию, в среднем каждое учеб-
ное заведение в год заполняет 
примерно триста отчётов по 12 
тысячам показателей.

То же касается и учительско-
го труда. В нашей системе обра-
зования работают замечатель-
ные специалисты, но в послед-
нее десятилетие творчество из 
школы было убрано и заменено 
менеджментом, отчётностью, 
натаскиванием к ЕГЭ и олимпиа-
дам. Наш учитель стал мировым 
рекордсменом по количеству 
времени, которое он тратит на 
бессмысленное составление от-
чётов, планов и программ. При 
этом зарплата учителей ма-
ла, они вынуждены брать по 
полторы-две ставки, а иногда 
нагрузка доходит до 52-54 ча-
сов в неделю за совмещение не-
скольких предметов. Не всякий 
может выдержать эти тяжелей-
шие нагрузки, и поэтому шко-
ла испытывает сегодня дефицит 
самых основных специалистов 
– учителей математики, русско-
го языка и литературы, препо-
давателей иностранного языка. 
Я считаю, что далее мириться с 
этим нельзя, ведь одна из важ-
нейших профессий для обще-
ства – учитель, который закла-
дывает в человека не только ба-
зовые способности и навыки, но 
и воспитывает личность, давая 
ребёнку умение налаживать со-
циальные связи.

 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

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Партия ЛДПР заставит 
чиновников привести 
в нормальное состояние 
дорогу в Кулундинском 
микрорайоне.

Чем больше смотришь на про-
блему дорог в России, тем понят-
нее становится: беда в том, что 
занимаются ими вовсе не дура-
ки. Как раз наоборот: все люди, 
по вине которых у нас, что назы-
вается, ни пройти ни проехать – 
слишком уж умные и знают, как, 
не делая совершенно ничего, 
жить припеваючи. Лишь изредка 
утруждают они себя тем, что со-
ставят какую-нибудь очередную 
отписку на народную жалобу – 
причем составлены эти отписки 
словно под копирку: денег, мол, 
нету, потому и дороги плохие. Но 
как показывает практика, день-
ги – ещё не всё. Гораздо важнее 
полное отсутствие совести и же-
лания работать.

РЕМОНТ НА 10 ПРОЦЕНТОВ
Проблема дорог Татарска ча-

сто мелькает в прессе. Вот, к при-
меру, не так давно жители горо-
да отказывались участвовать в 
выборах Президента, надеясь 
на то, что хотя бы по такому по-
воду услышит их местная власть 
и наведет какой-то порядок и в 
ЖКХ, и в социальной сфере, и на 
дорогах. Эти дороги, кстати, и 
назвать-то так сложно. Даже на-
правление – слишком громкое 
слово для бесконечных полос 
грязи, в которых мгновенно сти-
раются даже колеи. 

В прошлом году на развитие 
автомобильных дорог в Татар-
ском районе власти планировали 
потратить 42 миллиона рублей. 
В октябре чиновники отчитались 
перед депутатами, куда и как по-
тратили эти деньги – и выясни-
лось, что на дворе вот-вот зима, 
а работы в Татарске  едва начали: 
на четырех намеченных к ремон-
ту улицах он был сделан только 
на 10 процентов. При таком нето-
ропливом подходе – удивитель-
но ли, что зимой на улицах ле-
жат горы снега, который чистят 
только «по праздникам», весной 
и осенью – грязь по колено, ле-
том – пыль столбом, а уж про та-
кую роскошь, как уличное осве-
щение, жители Татарска и думать 
забыли?

КУЛУНДИНСКИЕ БОЛОТА
Особенно «весело» приходит-

ся обитателям Кулундинского ми-
крорайона. Мало того, что это 
один из тех районов, где до сих 
пор нет газа – хотя коммуника-
ции для подключения давно по-
строены. В Кулундинке нет даже 
намека на минимальное благоу-
стройство. Даже те, кто давно жи-
вет в городе, но на других улицах, 
при виде местных реалий прихо-
дят в ужас. Не так давно в прием-
ную ЛДПР обратилась жительни-
ца Татарска, которая побывала 
в гостях у своих друзей – много-
детной семьи, живущей в Кулун-
динском микрорайоне на улице 
Жданова. Условия, в которых на-
ходятся здесь люди, вызвали у 
нее искреннее возмущение. 

«Здесь есть детский сад и 
школа – но добираться до них 
детям приходится по непролаз-
ной грязи, – пишет женщина. – 
Весной, летом и осенью люди 
не выходят из дома без резино-
вых сапог. Всюду они носят с со-
бой сменную обувь: дойдут до 
асфальтированного участка и 
там переобуваются, и так все – 
и дети, и взрослые». Проехать 
через микрорайон на машине 
– приключение поопаснее лю-
бого, что выпадает на долю су-
пергероев в кино. Потому что 
у водителя «скорой помощи», 
например, нет таких сил, что-
бы руками выдернуть застряв-
ший в грязи автомобиль. За-
то есть пенсионеры, которых в 
микрорайоне проживает много 
и которые могут просто не до-
ждаться врача, если прихватит 
сердце. 

В приемную новосибирского 
отделения ЛДПР обращения от 
земляков по таким поводам по-
ступали не раз. Удается помочь 
практически всегда – буквально 
«пнув» власти с помощью обра-
щений во все контролирующие 
органы, включая прокуратуру. 
На счету партии немало побед 
над чиновниками – и обраще-
ние по поводу Кулундинского 
микрорайона тоже не останет-
ся без ответа. Порядок здесь 
будет наведен – ЛДПР прило-
жит к этому максимум усилий! 
Единственный вопрос: до ка-
ких пор власти Татарска будут 
делать свою работу лишь под 
страхом наказания?

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

НЕПРОЛАЗНАЯ 
ПРОБЛЕМА 
ТАТАРСКА

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.
р. п. 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.
р.п. 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.
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С 22 августа 
 по 31 августа 
Инной Ильиных – 
помощником депутата 
Госдумы Дмитрия 
Ивановича Савельева 
– была организована 
и проведена серия 
мероприятий для детей 
Октябрьского района.

«Целью наших детских праздни-
ков было донести до ребятишек 
важную информацию по обеспе-
чению безопасности. Мероприя-
тия проходили в рамках Всерос-
сийской акции «Безопасное дет-
ство», – рассказала Инна Сергеев-
на. Дошкольникам и школьникам 
в игровой форме рассказывали о 
правилах дорожного движения, о 
мерах безопасности в собствен-

ном дворе.  Ребятишки и их роди-
тели, бабушки и дедушки приняли 
участие в играх и викторинах, по-
лучили подарки. 

Кроме того, благодаря Инне 
Ильиных в Октябрьском районе 
состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные началу но-
вого учебного года. 

«Эти праздники мы назвали 
"Скоро в школу, а пока отдыха-

ем…", – рассказала помощник 
депутата Госдумы. – Подобные 
формы организации семейно-
го досуга на площадках у много-
квартирных домов очень востре-
бованы,  в один из дней во дво-
ре дома №208/1 ул. Бориса Богат-
кова собралось боле 120 человек 
– дети и их родители: танцева-
ли, мерились силой, отгадывали 
загадки... Безусловно, что ЛДПР 

продолжит традицию таких со-
вместных праздников для жите-
лей Октябрьского района. Эти ме-
роприятия сближают взрослых 
соседей и позволяют подружить-
ся местным ребятишкам, а также 
показывают подрастающему по-
колению, что интересно и весело 
бывает и во дворе со сверстника-
ми, а не только в компании гадже-
тов и компьютерных игр».
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 НАШИ ДЕЛА

«ЖЕЛАНИЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК»

ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО!

За нынешнее лето 
депутатом Совета 
депутатов Новосибирска 
Евгением  Лебедевым 
в Дзержинском 
районе города было 
сделано очень много. 
Пожалуй, даже простое 
перечисление добрых дел 
его команды способно 
заполнить всю нашу 
газету. 

Однако о некоторых из этих 
дел мы все же расскажем попод-
робнее. Ведь они имеют особое 
значение для многих местных жи-
телей и наглядно демонстриру-
ют то, какими приоритетами ру-
ководствуется Евгений Владими-
рович.

ОБНОВЛЕНИЕ ДДК
С Детским домом культуры 

им. М.И. Калинина связано не од-
но поколение дзержинцев. Кто не-
когда сам пел здесь или танцевал, 
теперь приводит сюда своих ре-
бятишек. Именно поэтому любое 
даже небольшое преображение 
родного клуба радует жителей 
района. На данный момент изме-
нений нельзя не заметить: у зда-
ния благодаря помощи депутата 
Евгения Лебедева в самых про-

блемных местах частично была 
отремонтирована отмостка, а ря-
дом появилась красивая удобная 
пешеходная дорожка от сквера 
Калинина до улицы Театральной. 
И по всей длине здания теперь об-
устроена широкая газонная встав-
ка, где следующей весной появят-
ся трава и цветы. 

«Все эти работы не были нака-
зом избирателей. Это было наше 
желание навести порядок на при-

легающей к Дому культуры терри-
тории. И это удалось. Ещё одно 
проблемное место исчезло с кар-
ты района. Надеемся, что жите-
ли по достоинству оценят резуль-
тат!» – сказал Евгений Лебедев. 

ШКОЛА №169
А в преддверии Дня знаний за-

вершились ремонтные работы в 
средней общеобразовательной 
школе №169. Закончен ремонт 

отслужившей свой век отмостки. 
Он проходил в два этапа и был 
начат ещё в прошлом году. Вме-
сте с этим был отремонтирован 
главный вход в школу, а так же 
два цокольных спуска с разных 
сторон здания. 

«Школе требовалась помощь 
по ремонту, мы взяли на себя 
обязательства организовать эти 
работы, и с лихвой их выполни-
ли», – сообщил Евгений Влади-

мирович. Он отметил, что выра-
жает благодарность депутату За-
конодательного Собрания Но-
восибирской области от ЛДПР 
Савельеву Владиславу Иванови-
чу за действенную поддержку в 
решении столь важного вопроса. 

«Это была совместная депутат-
ская работа, и она дала отличный 
результат – 1 сентября дети вош-
ли в обновленное здание школы», 
– подчеркнул депутат Горсовета.


