
Вот уже более четверти 
века депутаты фракции 
ЛДПР последовательно 
отстаивают интересы 
граждан России, их право 
на достойную жизнь.

В минувшем году в Госдуме мы 
поддержали законопроекты, на-
правленные на улучшение жизни 
граждан. Дали целый ряд пред-
ложений по совершенствованию 
бюджета на 2019-2021 годы.

– поддержали ветеранов, ин-
валидов, семьи с низкими дохо-
дами;

– поддержали повышение ми-
нимальной заработной пла-
ты, но считаем, что она должна 
быть не менее 20 тысяч рублей, 
платежеспособный спрос дол-
жен толкать производство.

– голосовали против увеличе-
ния возраста выхода на пенсию.

Предложили следующие зако-
нопроекты:

– Обновление Конституции 
РФ: «Мы, русские и другие на-
роды…» (а не «многонацио-
нальный», как сейчас); переход 
к административно-территори-
альному делению страны; пред-
ложение исключить слово «под-
ряд» при избрании Президента; 
приоритет национального зако-
нодательства по отношению к 
международному;

Все региональные законы не 
должны противоречить феде-
ральным!

– Объявление амнистии в связи 
с 25-летием Конституции РФ, кро-
ме тяжких преступлений. (Тюрь-
ма многих калечит. Половина от-
сидевших попадает в заключение 
второй раз).

– Пополнение Пенсионного 
фонда за счет конфискованных 
денежных средств от коррупци-
онных правонарушений и от кон-
фискации имущества коррупцио-

неров – там десятки миллиардов. 
Надо также возвращать трилли-
он долларов, вывезенный за ру-
беж. Эти дельцы обокрали пенси-
онеров!

– Ограничение оборота долла-
ров в сфере физкультуры и спор-
та. Ежемесячный контроль за 
движением наличных и безналич-
ных долларов между спортивны-
ми организациями. Надо искоре-
нить коррупцию, подкупы в сфе-
ре спорта и не только.

– Госрегулирование производ-
ства и оборота спирта и алкоголь-
ной продукции. До сих пор мно-
го контрафакта и отравлений. 30 
лет предлагаем госмонополию 
на алкоголь. А сейчас в магази-
нах тысячи красивых бутылочек. 
Соблазнительно для молодежи. 

Надо сделать как с табаком – за-
крыть витрины, а список выве-
сить. В стране 3 миллиона заре-
гистрированных алкоголиков. Не 
жесткий запрет, а ограничение 
для оздоровления нации, сохра-
нения семей!

– Недопустимость принуди-
тельной эвакуации автомобилей 
с находящимися внутри людьми 
или животными. Сейчас эвакуа-
торщики – это хорошо налажен-
ный бизнес. Это надо поставить 
под контроль местных админи-
страций и депутатов.

– Необходимо обязательное 
возмещение ущерба незастра-
хованными по ОСАГО виновника-
ми ДТП. Сейчас нередко постра-
давшие в ДТП оказываются без 
средств на возмещение матери-

ального ущерба и средств на вос-
становление здоровья.

Наши законопроекты, не под-
держанные ГД, но принятия ко-
торых ЛДПР будет добиваться, 
потому что это нужно гражда-
нам России:

– Запретить коллекторскую 
деятельность. Создавать кас-
сы взаимопомощи без жуликов 
и ростовщиков.

– Установить для субъектов РФ 
и муниципальных образований 
максимальную ставку за пользо-
вание бюджетным кредитом в 
размере 0,1%. Нельзя ростовщи-
кам опутывать долгами регионы и 
население!

– Обязать торговые сети пре-
доставлять не менее 70% торго-
вой площади для продажи рос-

сийских сельхозпродуктов. Тор-
говцам надо, наконец, задумать-
ся о российском производителе 
и импортозамещении.

– Обязать рынки предоставлять 
не менее 25% торговых мест граж-
данам, ведущим личные подсоб-
ные хозяйства и занимающимся 
садоводством, огородничеством.

– Запретить иностранным инве-
сторам участвовать в разработ-
ке российских недр и определить, 
что недра принадлежат народу 
России.

– Предоставлять бесплатно в 
пользование или собственность 
всем гражданам с детьми зе-
мельные участки площадью от 
1 га не только на Дальнем Вос-
токе, но и в других регионах, 
со строительством подъезд-
ных дорог, электро- и газоснаб-
жения. Сейчас государство как 
«собака на сене». Много земель 
просто в запустении.

– Ввести в РФ должность Упол-
номоченного по защите прав 
инвалидов. В стране – 13 милли-
онов инвалидов.

– Предоставить супругам умер-
ших военных пенсионеров право 
на одновременное получение двух 
пенсий – по случаю потери кор-
мильца и любой другой пенсии.

– Необходимо осуществлять 
ротацию в части депутатов каж-
дые 2,5 года. Некоторые депута-
ты работают очень слабо, а надо 
ждать 5 лет, чтобы от них изба-
виться.

– Необходимо подчинить Цен-
тробанк Госдуме, так как сейчас 
он фактически никому не подчи-
няется, а работает по инструкци-
ям МВФ, когда деньги необходи-
мые для развития экономики, вы-
пускаются только под приток ва-
люты.
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Евгений Лебедев – 
руководитель фракции 
ЛДПР в новосибирском 
горсовете. Его имя 
знакомо новосибирцам, 
так как в прошлом 
году он был одним из 
немногих депутатов, 
активно выступающих 
против введения 
пенсионной реформы.

– Евгений Владимирович, часто 
жители Дзержинского района рас-
считывают на вас, как на послед-
нюю инстанцию. Расскажите, с ка-
кими проблемами Вам приходит-
ся сталкиваться чаще всего?

– Я пришел в горсовет работать 
для людей. Я понимал, насколько 
это сложно, но принял в свое вре-
мя осознанное непростое реше-
ние. И поэтому знаю – у меня нет 
морального права на отказ. Я дол-
жен вникнуть в каждую проблем-
ную ситуацию и предпринять все 
возможные шаги, чтобы оказать 
конкретную помощь.

Заботы избирателей не могут 
быть для депутата большими или 
малыми. Все они значимы: ава-
рийные деревья, незакрытые лю-
ки на колодцах, уличное освеще-
ние в частном секторе или вопро-
сы благоустройства школ и дет-
ских садов. Самое же главное, что 
у меня есть надёжное плечо, на 
которое я могу опереться – это 
неравнодушные люди, которые 
доверяют мне и оказывают по-
сильную помощь в решении теку-
щих вопросов. С такими людьми 
горы можно свернуть!

А еще есть проблемы, которые 
оставляют на сердце неизглади-
мый след. Например, горько слы-
шать, как пенсионеры, приходя на 

приём, просят устроить их в дома 
престарелых. К большому сожале-
нию, у нас встречаются такие ситу-
ации, когда неблагодарные дети 
избивают стариков, отбирают ни-
щенские пенсии, создают невыно-
симые условия для жизни. Такие 
трагедии я переживаю как личные 
и, пожалуй, никогда не смогу при-
выкнуть к этому…

– Какие проблемы нашего ме-
гаполиса вы считаете самыми 
острыми?

– Недавно Агентство полити-
ческих и экономических комму-
никаций составило рейтинг круп-
ных городов России. По показа-
телям социально-экономическо-
го блока Новосибирск вошёл в 
число проблемных городов, опу-
стившись с 63 места на 86-е. И, 
я уверен, – это не случайно. До-
ходная часть бюджета Новоси-
бирска упала за последние годы 
более чем на миллиард рублей! 
А многие проблемы приобрели 
хронический характер. До кон-
ца не решен вопрос обманутых 
дольщиков: в официальном рее-
стре их почти 1500 человек, ещё 
800 тыс. кв. метров строящегося 
жилья – в зоне риска.

Нужно ли говорить о тех же до-
рогах? Это «вечная» у нас пробле-
ма. К тому же в последнее вре-
мя обострился вопрос мусора, и 
сложно сделать прогноз – когда он 
будет эффективно решен.

– Мусорная реформа, начавша-
яся с этого года, должна была на-
оборот снять вопрос с повестки 
дня, почему, по вашему мнению, 
этого не произошло?

– Мусорную реформу начали, 
на мой взгляд, совершенно не с 
того: подняли тариф на вывоз и 
утилизацию отходов вдвое – до 
92,42 руб. с человека в месяц. А 

сама система вывоза ещё «сы-
рая». Как результат – в первые 
дни января мусорные баки во 
дворах были переполнены. Дело 
в том, что схема взаиморасчётов 
регионального оператора с ком-
паниями-перевозчиками не отла-
жена: деньги за вывезенный в ян-
варе мусор они получат в лучшем 
случае в марте. Сам мусор вывоз-
ится на перегруженную Гусино-
бродскую свалку, а когда будут 
открыты полноценные мусорные 
полигоны – неизвестно.

Есть еще одна проблема, кото-
рая волнует буквально каждого 
горожанина: безуспешная борь-
ба со снегом. В результате не-
надлежащей уборки дорожное 
полотно очень сильно сузилось. 
Необходимой техникой город 
обеспечен лишь на 41% от нор-
мы. Кроме того, немалая часть 
этой техники на 80-100% изноше-
на. Что касается очистки от сне-
га тротуаров, то тут ситуация то-
же не радужная: на миллионный 
мегаполис у нас всего восемь ма-
шин для их чистки. Да, закуплено 
ещё десять машин на базе УАЗа, 
но они придут в город на исходе 
зимы, в феврале.

Нужно ли говорить, что жите-
ли города постоянно приходят 
ко мне как депутату, по этим во-
просам? Особенно жители част-
ного сектора в Дзержинском 
районе. Лишь недавно по мое-
му обращению были расчище-
ны снежные завалы на пешеход-
ном мосту через реку Камен-
ку и на улице Геологической. И 
такие ситуации случаются еже-
дневно.

– Несколько месяцев назад вы 
высказали идею об усилении роли 
политических партий в горсовете. 
Почему вы считаете это важным?

– Я убеждён, что нам надо обе-
спечить здоровую политическую 
конкуренцию в жизни города, 
ведь новосибирцы славятся сво-
ей активной общественной по-
зицией. На данный момент в 
составе городского совета 40 
депутатов представляют од-
номандатные округа, а 10 чело-
век избраны по партийным спи-
скам. Моим предложением бы-
ло уравнять это соотношение, 
чтобы политические партии так-
же могли нести свою часть от-
ветственности за происходя-
щее в столице Сибири. По боль-

шому счёту, моя идея не нова: 
состав регионального Законо-
дательного собрания, а также 
горсоветы в Барнауле, Красно-
ярске и Омске формируются по 
аналогичному принципу. Одна-
ко коллеги сочли, что укрупне-
ние округов создаст проблемы 
для деятельности депутатов. Но 
у депутатов Заксобрания раз-
мер округов вдвое больше, но 
это не создает трудностей. Так 
что я не теряю надежды, что 
моя инициатива пройдёт этап 
публичных слушаний, и горсо-
вет вернётся к её обсуждению.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ: «МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИОБРЕЛИ ХРОНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР»

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: НУЖНО 
РАСШИРЯТЬ ЛЬГОТЫ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ 
САВЕЛЬЕВА 

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

Депутат Госдумы от ЛДПР 
считает, что нужно дать 
молодым семьям больше 
льгот.

Фракция ЛДПР предлагает ис-
править создавшуюся несправед-
ливую ситуацию, а именно, ког-
да молодые семьи теряют право 
на льготную квартиру из-за того, 
что слишком долго стоят в оче-
реди. Люди подают заявку, года-
ми ждут жильё, а когда одному из 
супругов исполняется 35 лет, – се-
мья автоматически исключается 
из списков ожидания.

«Это недопустимая ситуация. 
Если государство не может пре-
доставить льготное жильё своев-

ременно, то нужен закон, закре-
пляющий за молодой семьёй её 
право на получение своей кварти-
ры», – считает Дмитрий Савельев.

Сейчас государство очень 
много мер предпринимает по 
исправлению демографической 
ситуации в стране – самое время 
пересмотреть понятие «моло-
дой семьи», и не нужно ставить 
во главу угла возраст супругов. 
Сегодня по всему миру люди 
все позже вступают в брак, при-
чем все более осознано – имен-
но для совместного воспитания 

детей. И задача государства – 
помочь российским семьям соз-
дать максимально комфортные 
условия. Дмитрий Савельев от-
метил: «Очевидно, что собствен-
ное жильё – основа семейного 
благополучия. Конечно, семьи, 
где супруги – люди совсем мо-
лодые, студенты или только на-
чинающие работать, нуждаются 
в большей поддержке государ-
ства. Однако новые семьи, соз-
данные россиянами более зре-
лого возраста, оставлять без 
внимания в корне неверно».
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С 2019 года во всех регионах России стартовала так 
называемая «мусорная реформа. Что это значит и 
как это «аукнется» обычным жителям?

Начало января практически 
во всех населенных пунктах об-
ласти ознаменовалось увели-
чением жалоб жителей на не-
своевременный вывоз мусора. На-
пример, в Черепаново местные 
жители обратились к Роману 
Казакову, помощнику депута-
та Госдумы Дмитрия Савелье-
ва, с просьбой прояснить ситуа-
цию. Людей волнует, кто сейчас 
отвечает за своевременный вы-
воз мусора, с какой периодич-
ностью он должен вывозиться, 
и если мусор не вывезен в поло-
женный срок – куда жители мо-
гут пожаловаться?

Итак, с нового года вывозом 
мусора занимается не обслу-
живающая организация, теперь 
эта задача переходит в компе-
тенцию регионального опера-
тора. В Новосибирской области 
статус регионального операто-
ра получило ООО «Экология-Но-
восибирск».

ОПЛАТА С КАЖДОГО
В среднем оплата за вывоз му-

сора для населения страны уве-
личится на 50 %. Это объясняют 
тем, что теперь мусор будет пе-
рерабатываться, а не просто 
свозиться на свалки. Причем 
плата теперь будет начисляться 
исходя из количества человек, 
прописанных в жилом помеще-
нии. В связи с этим население 
столкнется с проблемой, ведь 
зачастую число прописанных и 
число фактически проживаю-
щих людей в жилом помещении 

не совпадает. Как поступать в 
данной ситуации? Необходимо 
предоставить региональному 
оператору подтверждение фак-
та того, что прописанный чело-
век фактически не проживает. 
Например, если это студент, ко-
торый учится в другом городе, 
достаточно представить справ-
ку из учебного заведения. А ес-
ли в квартире вовсе никто не 
прописан, то плата будет начис-
ляться по количеству ее соб-
ственников.

В первый год действия «му-
сорной реформы» тариф будет 
единый на всю область, в даль-
нейшем есть вероятность, что 
жители частного сектора и соб-
ственники квартир в многоквар-
тирных домах будут оплачивать 
разные суммы.

Договор с региональным опе-
ратором обязаны заключить все.

Его заключает ваша управля-
ющая компания (ТСЖ, жилищ-
ный кооператив) или вы сами 
напрямую, если в вашем мно-
гоквартирном доме непосред-
ственное управление или вы жи-
вете в частном доме.

БУДУТ ЛЬГОТЫ?
Услуга по обращению с ТКО 

является коммунальной. Со-
гласно действующему законо-
дательству на нее распростра-
няются все льготы, как и на дру-
гие виды коммунальных услуг. 
Льготные категории граждан: 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны и жите-

ли блокадного Ленинграда; ве-
тераны боевых действий; участ-
ники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС; 
инвалиды с I по III группу; ве-
тераны труда и труженики ты-
ла периода ВОВ; несовершен-
нолетние сироты и дети, лишен-
ные родительской опеки; мно-
годетные семьи.

КТО И КОГДА 
БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ МУСОР?

На территории Новосибир-
ской области по договору с ре-
гиональным оператором услуги 
по транспортированию ТКО бу-
дут оказывать 14 генеральных 
подрядчиков, информация о них 
размещена на официальном сай-
те ООО «Экология-Новосибирск» 
ecologynsk.ru. Там же размеще-
ны графики вывоза мусора для 
частного сектора.

С площадок МКД вывоз ком-
мунальных отходов должен осу-
ществляться не реже одного 
раза в три дня при температуре 
до +5°C, а при температуре выше 
+5°C – ежедневно.

Итак, резюмируем: за своев-
ременный вывоз мусора отве-
чает региональный оператор 
«Экология Новосибирск». Пись-
менную претензию можно от-
править на эл.адрес: tko@ro-
nso.ru. Кроме того, у регио-
нального оператора работает 
круглосуточный телефон по об-
ращению с отходами: 8 (383) 
304-90-31.

И, конечно, вы всегда може-
те обратиться в общественную 
приемную ЛДПР, чтобы мы по-
могли вам разобраться в мусор-
ных проблемах!

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

МУСОР: ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Новосибирск:
Дзержинское ПО
Авдеев Артём Артурович 
8-951-366-77-66;
Ленинское ПО 
Любенный Александр 
Анатольевич 
8-961-225-18-42;
Центральное окружное ПО 
Чернявский Вячеслав 
Валерьевич 
8-952-908-28-45;
Калининское ПО 
Терловой Артём Николаевич 
8-913-905-35-32;
Кировское ПО 
Липатов Владимир 
Никифорович 
8-965-820-63-23;
Первомайское ПО 
Бовкун Роман Анатольевич 
8-913-738-10-89;
Барабинское МО 
Яковлев Сергей Васильевич 
8-913-894-93-64;
Бердское ГО 
Горобец Игорь Петрович 
8-952-937-90-35;
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
Гончарова Ксения 
Владимировна 
8-999-303-07-13;
Новосибирское РО
Лесников Александр Михайлович 
8-953-887-88-80;
Обское ГО
Михайлов Александр 
Михайлович 8-906-909-10-79;
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;
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;

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Черепаново. Улица Восточная. Начало января.

г. Новосибирск.  
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,  
4 этаж. По будням 
с 09.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00.
г. Новосибирск. 
Ул. Авиастроителей, 7, 
По будням с 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 с 11.00 до 16.00
Новосибирский район
с. Барышево, ул. Ленина, 160Б, 
вторая и четвертая пятница месяца 
с 11.00 до 16.00.
Новосибирский район
с. Криводановка, Микрорайон 6А, 
ТЦ "Ковчег", первая и третья 
пятница месяца с 11.00 до 16.00. 
г. Бердск 
Новосибирская обл., 
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3 
По средам с 11.00 до 16.00.
г. Искитим 
Новосибирская обл., 
г. Искитим, ул. Комсомольская, 
д. 15, кв. 58, 1 этаж. 
По понедельникам 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. По будням 
с 10.00 до 17.00.

р. п. Маслянино 
Новосибирская обл., 
р. п. Маслянино, 
ул. Коммунистическая, д. 29. 
По вторникам с 11.00 до 16.00. 
р. п. Мошково 
Новосибирская обл., 
р. п. Мошково, ул. Советская, д. 19. 
По понедельникам с 11.00 до 16.00.
г. Обь
Новосибирская обл.,  
ул. Железнодорожная, д 26,
первый и третий вторник 
месяца 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 месяца с 11.00 до 16.00.
р. п. Сузун 
Новосибирская обл., г. Сузун,  
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3. 
второй и четвертый  
четверг месяца с 11.00 до 16.00.
г. Татарск 
Новосибирская обл., 
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 
2 этаж. по понедельникам, 
средам, пятницам и субботам с 
10.00 до 17.00., обед с 13.00 до 
14.00.
г. Тогучин 
Новосибирская обл., г. Тогучин, 
ул. Островского, д. 25, оф. 4. 
По четвергам 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 по четвергам 
с 11.00 до 16.00.
р. п. Чистоозерное
Новосибирская обл., р.п. 
Чистоозёрное, ул. Зонова, 14, 
2 этаж. по вторникам 
с 11.00 до 17.00.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнать подробнее о работе общественных приёмных в Новосибирской 

области можно по тел.: 8 (383) 231-04-68 и 8-983-138-99-99.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ №01 (71) / 20194 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!  МЫ ВКОНТАКТЕ: VK.COM/LDPR54RUS

На стыке уходящего 
и наступившего года 
депутатам и активистам 
ЛДПР удалось сделать 
немало полезного для 
земляков. Разрешая 
небольшие, но важные 
задачи, вместе с 
вами мы делаем 
шаги к нашей общей 
победе – безопасной, 
комфортной и 
достойной жизни!

ПОМОГАЕТ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ

При содействии депутата 
ЛДПР бюджетные учреждения 
Дзержинского района Новоси-
бирска буквально преобража-
ются. В первый месяц нового го-
да уже было поставлено новое 
пластиковое окно в библиотеке 
им. Я. Гашека.

«В планах ЛДПР продолжать 
помогать бюджетным учрежде-
ниям и дальше. В наших шко-
лах, детских садах и библиоте-
ках должно быть тепло и уютно, 
чтобы детям хотелось туда при-
ходить!» – говорит депутат Со-
вета депутатов Новосибирска 
Евгений Лебедев.

Кстати, он оказывает содей-
ствие новосибирцам в очень 
многих вопросах. Например, 
жители дома по адресу ул. Ла-
зарева, 30а наконец-то избавят-
ся от грязи и подтоплений. Тру-
бу, которая идёт от колодца до 
стены дома, ранее постоянно 
прорывало. А сейчас благодаря 
обращению Евгения Лебедева 
её заменили, а это значит, что 
не будет сырости и постоянных 
раскопок с целью заменить хо-
мут на трубе, ведь потребности 
в этом больше нет.

ВОПРОС С КОЛОДЦАМИ
Открытые колодцы можно 

встретить повсюду, ведь крыш-
ки люков иногда похищают и 
сдают на металлолом. В Ново-

сибирске на улице Военная Гор-
ка 4-ая линия представители 
партии заметили открытый ко-
лодец и незамедлительно ого-
родили его. Это временная ме-
ра, а Инна Ильиных, помощник 
депутата Госдумы Д.И. Савелье-
ва, уже написала обращение в 
местную администрацию, что-
бы опасность устранили. Кроме 
того, Инна Ильиных провела це-
лое расследование, выясняя, в 
каких пунктах приёма металло-
лома в Новосибирске не гнуша-
ются ворованными колодезны-
ми люками и решетками ливне-
вых канализаций. Вскоре в один 
из таких «чёрных» пунктов при-
ехала полиция, а помощник де-
путата написала обращение в 
администрацию района.

«ЛОВУШКИ»
А в Криводановке Новосибир-

ского района помощник депу-
тата Госдумы Александр Лесни-
ков привлек внимание к пробле-
ме, которая здесь уже стала по-
стоянной: во время ремонтных 
работ подрядчики не огороди-
ли глубокую яму по адресу Ми-

крорайон, 23. А ведь совсем не-
давно мы уже жаловались на та-
кое же нарушение на улице Рас-
светной, возле дома № 2.

«Поскользнулся, упал, закры-
тый перелом, потерял созна-
ние, очнулся – гипс!» – как в зна-
менитом фильме, такое может 
произойти с любым прохожим, 
оказавшимся возле неогоро-
женных «ловушек».

ХОККЕЙ И КОНЬКИ
В Татарске тоже кипит рабо-

та. Сейчас у ребятишек ст. На-
ливной появилась возможность 
всю зиму играть в хоккей и ка-
таться на коньках. Каток залили 
благодаря содействию Русла-
на Федореева, депутата Совета 
депутатов Татарского района, и 
при активном участии самих жи-
телей. «Не стесняйтесь – прихо-
дите со своими проблемами и 
предложениями. Всегда готов 
помочь», – говорит депутат.

СВОИМИ СИЛАМИ
Но вернемся в Новосибирск. 

Здесь на ул.Кропоткина, в доме 
№ 127, в 13-ом подъезде, где жи-
вет инвалид, была большая бе-
да с пандусом, точнее с его от-
сутствием. Да и коляску детскую 
скатить по ступеням – тяжелова-
то. Василий Стрекалов, помощ-
ник депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева получив наказ от жите-
лей дома, быстро решил вопрос. 
«Мы сделали всё своими силами, 
причем сначала очень тщательно 
подойдя к анализу всех момен-
тов, всех тонкостей, ведь до нас 
УК, обслуживающая дом, уже де-
лала свой вариант спуска, но он 
оказался неудобным, так как рас-
стояние между колесами разных 
колясок не соответствовали ко-
леям пандуса. Мы же это все уч-
ли, и жители довольны!» – расска-
зывает Василий Стрекалов.
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 НАШИ ДЕЛА

МЫ ПОМОЖЕМ! Владимир Жириновский

Он – вихрь! Он – смерч! Он многословен.
Он в бой идёт за разом раз,
Судьбой страны обеспокоен,
Судьбою каждого из нас.

Своим могучим интеллектом
Во время диспутов лихих
Он бьёт любого оппонента,
А иногда – двоих, троих!

Везде – и в армии, и в школе,
И на занятьях в МГУ
Он пребывал на первой роли,
Иная роль – не по нему!

Бунтарь! Боец! Политик вольный,
Он на арене – гренадер!
Для славных дел, для дел достойных
Он основал ЛДПР!

Он, помышляя о высоком,
Под лозунгом «Всегда вперёд!»,
В Госдуме нашей, срок за сроком,
Работу трудную ведёт.

В руках держа партийный вымпел,
Он не боится ничего,
На Политическом Олимпе
Ещё увидим мы его!

Путь на Олимп тернист и труден,
Но я уверен, знаю я,
Что на таких чудесных людях
Россия держится моя!

Наш читатель Сергей Воронцов.
г. Новосибирск 11.01.2019

   БЛАГОДАРНОСТИ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Спасибо!
Выражаю благодарность партии ЛДПР и Саве-

льеву Дмитрию Ивановичу за открытие обще-
ственной приёмной в г. Черепаново! Здесь ра-
ботают грамотные, вежливые, отзывчивые лю-
ди. Особую благодарность хочу выразить юри-
сту Купрееву Кириллу Андреевичу за помощь в 
составлении судебного иска.

С уважением,
Бырина Людмила Михайловна,

г.Черепаново

Уважаемая ЛДПР!
В сентябре 2018 года я обратилась в НРО ЛДПР 

за юридической помощью. Все мои вопросы бы-
ли рассмотрены, я получила на них полные отве-
ты. Юрист проявил человеческое и профессио-
нальное участие, за что я ему очень благодарна. 
Я пришла к выводу, что ЛДПР – партия для наро-
да и за народ!

С большим уважением,
Орищук Наталья Сергеевна,

с.Украинка, Черепановский район

Долгожданный пандус. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 127.

Каток в Татарске, Станция Наливная.


