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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРО ЛДПР ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ И В СОЦСЕТЯХ

ЛДПР продолжает 
настаивать: прежде 
всего, наше государство 
должно думать о 
благополучии россиян, 
а уже потом обо всем 
остальном… В развитие 
ряда социальных 
предложений президента 
ЛДПР разработала 
собственные 
предложения, как 
помочь гражданам.

«Мы поддержали законо-
проект о том, чтобы все добав-
ки к пенсии производились 
в плюс к регулярной индек-
сации, а не вместо неё, чтобы 
пенсионеры ничего не теряли. 
Второй законопроект, за ко-
торый мы проголосуем, – это 
ипотечные каникулы. Это ста-
рая практика во многих зару-
бежных банках. Если заемщик 
не может заплатить – ему дают 
отсрочку на полгода или на 
год. А у нас все время какие-то 
репрессии пытаются приме-
нить, задушить, задавить. Вот, 
наконец, и мы вводим меха-
низм поддержки заемщиков, 
которые оказались в сложной 
ситуации», – рассказал Влади-
мир Жириновский.

ОСВОБОДИТЬ 
ОТ УПЛАТЫ ЗА ЖКХ

Кроме этих, уже внесен-
ных в Госдуму законопроек-
тов, ЛДПР предлагает и другие 
меры, которые помогут гражда-
нам сэкономить.

«По данным Федеральной 
антимонопольной службы, в 
большинстве регионов граж-
дане в среднем вдвое перепла-

чивают за «коммуналку». Мы 
предлагаем, чтобы компенси-
ровать эту переплату в течение 
долгих лет, до конца этого года 
полностью освободить граж-
дан от уплаты за услуги ЖКХ», 
– заявил политик.

Более того, граждан и про-
мышленные предприятия Рос-
сии можно вообще навсегда 
освободить от оплаты электро-
энергии. В стране электроэнер-
гии производится больше, чем 
нужно, её избытки продаются в 
соседние государства.

«Если электричество будет 
бесплатным – это станет хоро-
шей поддержкой для граждан, 
а главное – позволит суще-
ственно удешевить продук-
цию российских заводов и фа-
брик, это станет очень веским 

преимуществом перед им-
портными товарами», – пояс-
нил Владимир Жириновский.

Еще одной мерой под-
держки малоимущих может 
стать снижение или вообще 
освобождение их от налогов. 
«Нужно выбрать порог отсече-
ния по размеру доходов. Если 
зарплата ниже него – то не об-
лагать налогами или снизить 
их с 13 до 5%. Эти люди не по-
бегут в магазины всё скупать, 
на инфляции это не отразит-
ся, но это будет реальная под-
держка», – считает он.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Кроме того, члены фракции 

ЛДПР в Государственной Думе 
предложили увеличить посо-
бие по уходу за ребенком до 14 

лет до 5 222 рублей. Согласно 
внесённому ими законопроек-
ту, если в семье родятся ещё 
дети, то пособие будет выда-
ваться на каждого ребенка.  
«Учитывая архиважную госу-
дарственную задачу по увели-
чению рождаемости, считаем 
обоснованным определение 
размера пособия кратно числу 
детей до 14 лет в семье. То есть 
чем больше детей в семье, тем 
большим будет размер ежеме-
сячных выплат», – объясняют 
депутаты ЛДПР.

В ЛДПР подчеркивают, 
что существующее пособие 
по уходу за ребенком очень 
маленькое. «Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ сообщило, что пособие на 
ребёнка в 2018 году выплачи-

вается в размере от 90 рублей 
в республике Алтай до 4 290 
рублей в Московской области. 
В Москве эта сумма варьиру-
ется от 4 до 10 тысяч рублей. В 
итоге семья, воспитывающая 
одного ребенка, часто вынуж-
дена отказываться от рожде-
ния второго ребенка, так как 
одному из родителей придётся 
увольняться с работы для ухода 
за малышом, а это может по-
ставить семью на грань выжи-
вания. Если государство пере-
смотрит само отношение к 
воспитанию детей и будет 
рассматривать уход за ребен-
ком в качестве полноценной 
работы, ситуация коренным 
образом изменится», – сооб-
щают парламентарии.

ДЕНЬГИ НА ЭТО ЕСТЬ
Внося законопроекты, де-

путаты фракции ЛДПР исхо-
дят из национальных инте-
ресов России. «Лидер нашей 
партии Владимир Вольфович 
Жириновский не раз говорил 
о том, что прежде, чем требо-
вать от граждан рожать детей 
– государство должно обе-
спечить людям нормальные 
условия и поддержку. Деньги 
на это есть. Так, мы приводим 
конкретные цифры, сколько, 
к примеру, наше государство 
списывает долгов другим 
странам. Только за последнее 
время Россия списала 95% 
долга Узбекистана, списала 
полностью долг Кубы в разме-
ре 31,5 миллиарда долларов, 
долг КНДР в 11 миллиардов 
долларов. На наш взгляд, рос-
сияне больше заслуживают 
заботы нашего государства, 
чем граждане других стран», 
– заключили депутаты.

ПАРТИЯ НАРОДА – ЗА НАРОД!
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В России с 1 января 
2019 года вступила в 
действие мусорная 
реформа. О проблемах 
ее воплощения мы 
побеседовали с 
Евгением Лебедевым, 
руководителем фракции 
ЛДПР в Горсовете 
Новосибирска.

– Евгений Владимирович, на-
сколько нужна нашей стране и 
региону в частности мусорная 
реформа?

– Безусловно, такая рефор-
ма назрела очень давно. И саму 
идею изменений в системе обра-
щения с отходами можно только 
приветствовать. Главное – чтобы 
происходящие изменения шли 
на пользу стране и людям. Суди-
те сами, в среднем современный 
человек, по оценкам экспертов, 
ежедневно производит около 1,5 
килограмма отходов. При этом 
на переработку идёт всего 3-4% 
твёрдых бытовых отходов (ТБО).

В результате страна вот-вот 
превратится в страну свалок. 

Только за первый месяц рабо-
ты региональный оператор «Эко-
логия-Новосибирск» вывез в на-
шей области 680 тыс. кубоме-
тров отходов. Добавьте сюда 
мусор, который еще не вывезли 
с различных несанкционирован-
ных свалок в сельской местности 
и частном секторе и вы получите 
колоссальные цифры. Чтобы из-
бавится от такой ситуации и заду-
мана мусорная реформа.

– Можно ли сказать, что ре-
форма стартовала удачно?

– Первые месяцы были слож-
ными. Мне как депутату люди ча-
сто жаловались – у некоторых 
многоквартирных домов в горо-
де мусорные контейнеры стояли 
по несколько дней переполнен-
ными. Казалось, что ситуация вы-
шла из под контроля… Однако 
сейчас, по прошествии некото-
рого времени, можно уже делать 
какие-то более-менее объектив-
ные выводы. Если брать техниче-
скую сторону, но здесь вопросов 
почти нет, хотя, конечно, имеют-
ся претензии к работе некоторых 
перевозчиков, которые вывоз-
ят мусор нерегулярно. К тому же 

пока не созданы необходимые 
условия для раздельного сбора 
ТБО. Однако в целом с техниче-
ской точки зрения процесс в Но-
восибирске идёт успешно.

А вот если брать организацион-
ную сторону – здесь множество 
вопросов, которые пока не реше-
ны как на региональном, так и на 
федеральном уровне.

Например, так и не решен во-
прос с НДС, а это весьма увели-
чивает стоимость вывоза му-
сора. Кроме того, необходимо 
установить для жителей мно-
гоквартирных домов и частно-
го сектора разные тарифы. Да и 
есть сомнения относительно ве-
личины этих тарифов. Много не-
разберихи пока существует и 
с самими начислениями: одно-
му человеку плату за вывоз му-
сора  могут выставить по двум 
адресам. По одному он зареги-
стрирован, а по другому явля-
ется единственным собственни-
ком… В обоих случаях обязан 
платить. Вот такие нюансы у нас 
еще не урегулированы. Доходит 
до абсурда. Например, одно из 
садоводческих товариществ за-
ключило с ООО «Экология-Ново-
сибирск» договор, согласно ко-
торому вывоз ТБО должен был 
начаться с мая, но уже в февра-

ле СНТ получило акт выполнен-
ных работ и счёт за январь.

В общем, очень многое указы-
вает на то что, вопрос подготов-
ки к мусорной реформе не был 
досконально изучен, и сейчас мы 
пожинаем плоды этого. Но я уве-
рен, что со временем все нюансы 
будут учтены…

– Чего вы сами в первую оче-
редь ждете от реформы?

– Лично я возлагаю надежды на 
то, что мусорная реформа в пер-
вую очередь позволит решить 
проблему переработки ТБО. Сей-
час вывоз отходов ведётся на 

уже давно действующие полиго-
ны – «Левобережный», «Гусино-
бродский» и т.д. Новые мусорные 
полигоны лишь обещают постро-
ить, но когда это будет – пока не-
известно. И нам крайне необхо-
димы предприятия по перера-
ботке отходов, ведь от пробле-
мы накопления мусора все равно 
не спрячешься. Пора подумать 
и об экологических, и об эконо-
мических выгодах переработки 
ТБО. Об этом пока много говори-
ли и говорят, но я надеюсь, что в 
рамках реформы это удастся во-
плотить в реальную жизнь.

Дмитрий Савельев, депутат 
Государственной Думы, 
озвучил ряд инициатив, 
которые, по его мнению, 
нужно осуществить, чтобы 
поддержать семьи 
с детьми.

Дмитрий Савельев уверен, что 
государство должно больше за-
ботиться об оздоровлении росси-
ян на отечественных курортах. «В 

некоторых регионах есть успеш-
ный опыт по введению и использо-
ванию сертификатов на семейный 
отдых с полной или частичной ком-
пенсацией из бюджета. Такой го-
сударственной поддержкой могут 
воспользоваться родители с деть-
ми. Сейчас в правительстве отме-
чают, что подобную практику нуж-
но распространять на всю страну. 
Инициатива, на мой взгляд, очень 
полезная. Сейчас не каждая се-
мья с детьми может позволить се-

бе отдых в оздоровительных и ре-
креационных учреждениях, на ку-
рортах. В интересах государства 
– позаботиться о здоровье граж-
дан, и, конечно же, в первую оче-
редь – наших детей. Не секрет, что 
у нас картина по детскому здоро-
вью сейчас не очень радужная. 
И для многих ребятишек с осла-
бленным здоровьем поездка к мо-
рю – не просто развлечение и от-
дых, а серьезное подспорье в пла-
не лечения и профилактики реци-
дивов тех или иных заболеваний. 
У нас есть прекрасный Краснодар-
ский край, есть Крым, признанные 
здравницы в Сибири и ещё множе-
ство других замечательных мест 
по всей стране, куда можно от-
правлять детей и их родителей на 
совместный отдых. Поэтому важ-
но помочь регионам разработать 
программу сертификации семей-
ного отдыха», – уверен представи-
тель фракции ЛДПР.

Депутат Госдумы убежден, что 
часть финансовой нагрузки может 
взять на себя федеральный бюд-
жет: «То же субсидирование пере-
летов, например, чтобы семьи с се-
вера могли поехать на тёплое мо-
ре, а с юга – в северные здравницы 
и т.д. Каждая потраченная госу-
дарством на эти программы ко-
пейка вернется сторицей, ведь 
в конечном итоге здоровье рос-
сиян, их физический и психоло-
гический комфорт дадут префе-
ренции и в демографическом, и в 
экономическом плане. Главное – 
человеческий капитал».

Именно поэтому Дмитрий Са-
вельев уверен, что законопроект 
об ипотечных каникулах для рос-

сиян, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации, должен 
предусматривать особые льготы 
для семей с детьми. «Предпола-
гается, что гражданам, которые 
взяли ипотеку и из-за изменив-
шихся обстоятельств временно 
не могут исполнять свои обяза-
тельства по выплатам, будут пре-
доставлены не только каникулы 
на полгода-год, но и льготное ре-
финансирование. Это, несомнен-
но, очень важный шаг по избав-
лению россиян от долговой каба-
лы», – считает парламентарий.

В прошлом году рынок ипо-
течного кредитования давал 
рекордные показатели – самая 
низкая ставка и самый большой 
прирост с 2006 года. На данный 
момент по жилищным креди-
там россияне должны банкам 
пять триллионов рублей – око-
ло 30% жилья сейчас приобре-
тается по ипотеке, порой да-
же – при отсутствующем пер-
вом взносе. При этом показате-
ли выплат по кредитам в России 
в настоящее время оставля-
ют желать лучшего, достаточ-
но сказать, что в прошлом го-
ду банкротами себя объявили в 
два раза больше граждан, чем в 
2017. «Многие эксперты выска-
зывают мысль, что в этом году 

нам грозит ипотечный кризис – 
и для россиян это не только фи-
нансовая проблема, но и реаль-
ная угроза лишиться своего до-
ма. Напомню, что правило, по 
которому нельзя выселять из 
единственной квартиры, на ипо-
течную недвижимость не рас-
пространяется. Задача государ-
ства – не допустить этой ситуа-
ции. На мой взгляд, особое вни-
мание в новом законопроекте 
нужно уделить семьям с деть-
ми. Льготы по рефинансирова-
нию для них должны быть шире, 
государство должно гарантиро-
вать, что дети не лишатся един-
ственного жилья, а их родители 
смогут обеспечить им достой-
ный уход и воспитание.

То есть выплата по кредиту не 
должна съедать все доходы се-
мьи – должна оставаться часть 
семейного бюджета на содержа-
ние, образование и досуг детей. 
При необходимости, государство 
должно предложить таким се-
мьям другие льготы – хотя бы ча-
стично компенсирующие затраты 
на ипотеку, например – бесплат-
ное посещение детских садов и 
питание в школах, бесплатные 
места в спортивных секциях или 
школах искусств», – прокоммен-
тировал Дмитрий Савельев.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

О РЕФОРМЕ...

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ 
САВЕЛЬЕВА 

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

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
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Во многих деревнях 
и селах, особенно 
там, где осталось 
несколько десятков 
дворов, сложилось 
катастрофическое 
положение. Но в 
чиновничьих отчетах об 
этом не напишут…

Вашему вниманию два пока-
зательных примера из населен-
ных пунктов с одним и тем же 
популярным названием, но рас-
положены они за много киломе-
тров друг от друга…

ПОСЕЛОК МАЙСКИЙ. 
УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН

Итак, давайте переместимся в 
поселок Майский Усть-Таркского 
района. Здесь проживает менее 
сотни сельчан. Впрочем, лучше 
все-таки применить глагол «выжи-
вает». Это прекрасно иллюстриру-
ет обращение, которое поступило 
Руслану Федорееву, помощнику 
депутата Государственной Думы 
Д.И. Савельева, от местных жите-
лей. Мы хотим привести его пол-
ностью. Вот оно:

«Мы, жители поселка Майский 
столкнулись с такой проблемой – 
раньше в нашем поселке был мага-
зин, а два года назад его закрыли. 
Продукты мы получаем с машины, 
которая привозит раз в неделю 
крупы, масло и другие продукты 
питания. Хлеб нам привозят на ма-
шине, на которой возят покойни-
ков. В машине сплошная антисани-
тария. На пол машины стелют кар-
тон и поверх него ставят лотки с 
хлебом и продукты в коробках.

Обращались к главе Усть-
Таркского района с  просьбой пре-
доставить нам отдельный автомо-
биль для подвоза хлеба, на что по-
лучили ответ: «вопрос решим на 
сессии». На этом все и закончи-
лось. Также обращались к главе 
Яркуль-Матюшкинского сельсо-
вета, он нам ответил, что если мы 
не прекратим жаловаться, то оста-
немся без хлеба».

Если эта история – правда, то 
сразу возникает резонный вопрос: 
у нас что в Усть-Таркском районе 
военное положение?! Или просто у 
местных чиновников совести нет?

Люди рассказывали Руслану Фе-
дорееву во время встречи, что 
продукты им возят из Омска, и сей-
час сельчане с ужасом ждут вес-
ны – когда размоет дороги. Ведь 
в грязь и дождь машина обычно 
не может проехать, и можно во-
обще остаться без продуктов. То 
есть там и дороги разбиты, как по-
сле бомбардировок… И все-таки 
– никакие враги на нас не напада-
ли, однако война идет. Это война 
чиновничьего безразличия, циниз-
ма и безответственности против 
народа. Но в этой войне есть те, 
кто обязательно встанет на защи-
ту простых людей – ЛДПР. Мы, ко-
нечно, будем досконально раз-
бираться в том, что происходит 
в этом поселке. Выясним под-
робности, посмотрим, как по-
влиять на сложившуюся ситуа-
цию. В любом случае – вопрос 
нерешенным не останется.

ПОСЕЛОК МАЙСКИЙ. 
ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН

А вот другой поселок Майский – 
в Черепановском районе. «Жители 

обратились за помощью, – расска-
зывает Роман Казаков, помощник 
депутата Госдумы Д.И. Савельева. 
– Сейчас все со страхом ждут ве-
сенних подтоплений. Дома, распо-
ложенные в прибрежной зоне ре-
ки Еловка, регулярно топит каж-
дую весну уже четыре года…»

Люди рассказывают, что жало-
вались властям неоднократно. И 
вот, только в этом году, наконец, 
услышали конкретное обещание: 
планируется привести в порядок 
местную дамбу, что должно по-
ложительно сказаться на ситу-
ации с подтоплениями. Почему 
же чиновники так долго ждали? 
Ведь у многих уже успели здоро-
во подгнить постройки и дома.

Есть у жителей Майского и дру-
гая проблема – местные дороги. 
«В 2014 году, осенью, были отсы-
паны улицы Лесная, частично ули-
цы Рабочая и Заречная. Дороги 
были на 3 см покрыты отсевом, а 
щебня было очень мало. Уже вес-
ной 2015 года отсев размыло, пе-
ремешало с грязью», – рассказа-
ли жители Майского.

По их словам, по таким доро-
гам трудно передвигаться и лю-
дям, и транспорту: кругом выбо-
ины, полные воды, непролазная 
грязь. «Вот и весна, мы ждали ее 
со страхом – как дальше жить? – 
задаются вопросом сельчане. – 
Вновь нас ожидают подтопление 
домов и грязные разбитые доро-
ги на наших улицах»...

Остается добавить, что ЛДПР 
оба поселка Майских без помо-
щи ни в коем случае не оставит. 
Мы будем добиваться реше-
ния всех вопросов, озвученных 
местными жителями.

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

МАЙСКИЕ БЕДЫ

Новосибирск:
Дзержинское ПО
Авдеев Артём Артурович 
8-951-366-77-66;
Ленинское ПО 
Любенный Александр 
Анатольевич 
8-961-225-18-42;
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;
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

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. Болотное 
Новосибирская обл., 
г. Болотное, ул. Ленина, 5 
По понедельникам 
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.
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Никогда не сидят 
сложа руки активисты 
и депутаты ЛДПР 
Новосибирской области.

СВОИМИ СИЛАМИ
Команда ЛДПР часто оказыва-

ет посильную помощь гражда-
нам, которые оказались в практи-
чески безвыходном положении. 
В посёлке Посевная Черепанов-
ского района дом № 46а на ули-
це Майской был засыпан снегом 
по самые окна. Жители всю зи-
му просили управляющую компа-
нию очистить территорию от су-
гробов. Команда ЛДПР под руко-
водством помощника депутата 
Госдумы Романа Казакова не ста-
ла ждать, когда местные комму-
нальщики выйдут из спячки, и са-
ми расчистили снег возле дома.

А Инна Ильиных, помощник 
депутата Госдумы, взяла в свои 
руки проблему уличного осве-
щения в Октябрьском районе 
Новосибирска. Она приобрела 
светодиодные лампы, которые 
прослужат не менее двух лет. 
Сейчас они уже освещают пере-
улок между улицами Окопная и 
Покатная. Также был решён во-
прос освещения на территории 
от улицы Кирпичная Горка 2-я, 
20а до дома № 7 на улице Кир-
пичная Горка 3-я.

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Дмитрий Курочкин, помощ-
ник депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева, побывал на важном 
для всего района событии – от-
крытом первенстве Новосибир-
ского района по лыжным гонкам 
на призы двукратного призера 
Олимпийских игр в Сочи Ольги 
Вилухиной «Хрустальная звез-
дочка». В соревновании приняли 
участие более 150 детей.

«Я привез ребятишкам-лыж-
никам подарки от Новосибир-

ского регионального отделе-
ния ЛДПР, – объяснил депутат. – 
Это были замечательные сорев-
нования, я уверен, что у многих 
участников большое будущее в 
спорте, и это не может не радо-
вать! Они заражают своей лю-
бовью к лыжне, даже меня убе-
дили встать на лыжи и попытать-
ся пройти дистанцию. Очень 
хорошие ребята – будущее рай-
она в надежных руках!»

А в селе Новопервомайское 
Татарского района прошло со-
ревнование по волейболу среди 
женских команд. Депутат райсо-
вета Руслан Федореев лично по-
здравил спортсменок и вручил 
подарки от ЛДПР. «Я убеждён, 
нужно развивать спорт среди 
молодежи Татарского района. 

Мы должны активно поддержи-
вать начинающих спортсменов, 
чтобы выросло здоровое по-
коление, в чьих руках окажет-
ся судьба нашего района», – вы-
сказался депутат.

С УВАЖЕНИЕМ К ТРУДУ
Евгений Лебедев, депутат Гор-

совета Новосибирска, выразил 
своё почтение женщинам, благо-
даря которым, дети в детских са-
дах и школах всегда с заботой и 
вкусно накормлены. В знак уваже-
ния он пригласил сотрудниц кух-
ни пяти муниципальных учрежде-
ний Дзержинского района Ново-
сибирска на сольный концерт на-
родной артистки России Клары 
Новиковой, который прошел 20 
марта в ДК им. В. П.Чкалова.

«Мне очень хотелось таким 
скромным знаком внимания 
сказать женщинам спасибо. Ча-
сто бываю в садах и школах, 
вижу их тяжёлый труд. По воз-
можности буду продолжать та-
кую практику, считаю необхо-
димым и важным благодарить 
наших тружеников», – поделил-
ся депутат.

Стоит отметить, Евгений Ле-
бедев активно помогает муни-
ципальным учреждениям Дзер-
жинского района. Депутат пре-
доставляет комфортный авто-
бус для поездок на культурные 
мероприятия, а также задей-
ствует спецтехнику для уборки 
снега на территории школ, дет-
ских садов, ДК, медицинских уч-
реждений и других организаций.
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 НАШИ ДЕЛА

ПОДДЕРЖАТЬ И ПОМОЧЬ!

ЛДПР в Новосибирске за эту зиму почистила множе-
ство улиц и дворов. На фото – трактор, привлеченный 

к «снежным» заботам Инной Ильиных, помощником 
депутата Госдумы Д.И. Савельева.

Помощник депутата Государственной Думы Дмитрий Курочкин уверен – в наше время, 
когда столько молодежи стало увлекаться курением и алкоголем, поддержка спорта 

очень важна, особенно на селе.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу выразить большую 

благодарность юристу 

НРО ЛДПР Зыкиной Мар-

гарите Валерьевне за опе-

ративную и высококвали-

фицированную помощь. Я 

благодарна за её ведение 

дела с бережностью и ду-

шевным подходом, с аб-

солютной отдачей и боль-

шой ответственностью.

Татьяна Кравченко, 

г. Новосибирск

Искренне благодарим 

ЛДПР за оказание помо-

щи в решении нашей не-

простой проблемы. Бла-

годаря партии было вос-

становлено одно из по-

мещений при больнице 

в посёлке Колывань. Вы-

ражаем особую при-

знательность юристам 

и сотрудникам полево-

го отдела! Надеемся на 

дальнейшее обоюдное 

плодотворное сотруд-

ничество с НРО ЛДПР! 

Огромное вам спасибо!

Нина Гавриловна 

и Зоя Гавриловна, 

р.п. Колывань

Огромное спасибо помощ-

нику депутата Госдумы 

Роману Казакову и всему 

НРО ЛДПР за помощь в ор-

ганизации поездок для нас 

и за предоставление ком-

фортного автобуса! Спаси-

бо за вашу работу!

Галина Дмитриевна,

г. Черепаново
Помогать ближнему – это один 

из главных лозунгов активистов ЛДПР.


