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На коллекторских 
агентствах и конторах, 
где гражданам выдают 
микрозаймы под 
невероятный процент, 
пора ставить крест, 
полагает Председатель 
ЛДПР. Вместо этого, 
заявил Владимир 
Жириновский, 
нужно вернуть кассы 
взаимопомощи.  

Во-первых, нужно запретить 
деятельность коллекторов, по-
скольку для них «выбивание 
долгов» является способом за-
работка – чем быстрее должник 
заплатит, тем больший процент 
от суммы долга получит кол-
лектор. Такая схема подталки-
вает коллектора к превышению 
служебных полномочий, пола-
гает лидер ЛДПР. 

«Ну хорошо, есть там 
какие-то ограничения. На-
пример, не звонить человеку 
ночью. Но коллектор будет 
ежедневно звонить должнику 
за пять минут до полуночи и 
говорить – ещё вечер. Могут 
на работу позвонить аноним-
но, оставить в подъезде оскор-
бительные надписи... И такие 
вещи тяжело контролировать. 
Для должника и его семьи – 
это огромный стресс. А для 
коллектора – способ заработка. 
Чем быстрее он выбьет долги, 
тем больше у него будет де-
нег. Что ему жалеть кого-то? – 

ему деньги нужны. А в семьях 
должников есть дети, или по-
жилые, или больные люди. Но 
коллектора это не интересует. 
Поэтому ни в коем случае нель-
зя допускать никаких коллек-
торов! Пусть действуют только 
судебные приставы, и то – по 
решению суда», – подчеркнул 
Владимир Жириновский. 

ЛДПР также планирует вне-
сти на рассмотрение Госдумы 
проект закона о запрете дея-
тельности микрофинансовых 
организаций. 

«Если нельзя коллекторов 
запретить, так давайте резкие 
ограничения дадим для ми-
крозаймов. Допустим, сейчас 
у нас с лета – 200%. То есть 
занял тысячу рублей, должен 
вернуть две тысячи. А если 100 
тысяч занял? 200 тысяч дол-
жен вернуть. Мы хотим огра-
ничить этот механизм цифрой 
в 150%, – объяснил Владимир 
Жириновский. – Занял человек 
10 тысяч, должен вернуть 15 ты-
сяч, не больше. А может быть, 
еще меньше сделать. Допустим, 
20%. 100 тысяч занял, 120 тысяч 
вернешь. Срок предельно боль-
шой – год, не меньше. И убрать 
проценты за каждый день!  У 
людей набегают такие про-
центы, которые в совокупности 
дают сумму долга больше, чем 
сам долг. Ты занял 50 тысяч, а с 
процентами должен отдать 150 
тысяч. Поэтому надо запретить 
такое, мы будем добиваться это-
го», – заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский на-
помнил о том, как эта проблема 
решалась в Советском Союзе.

«Во всех трудовых коллекти-
вах действовала «касса взаимо-
помощи». Вот есть 30 человек, 
они получили зарплату сегодня 
и по тысяче рублей сбросились 
в кассу. Вот первый идет, допу-
стим, Андреев, вот он получает 
30 тысяч. В следующем месяце 
другому дают ссуду. Обычно 
профсоюз собирал все деньги 
и выдавал тому, кто на очереди 
стоит. Вот такой вариант был. 
Надо просто разрешить, чтобы 
легальными были профсоюз-
ные кассы взаимопомощи. Уйти 
от городских микрозаймов, 
ведь там чужие алчные люди, 
а сделать всё внутри трудовых 
коллективов.

Или, допустим, пенсионе-
ры, они не работают. Значит, 
пусть домком организует им 
такую же кассу. Пенсионеры с 
10 домов собрались, их 30 че-
ловек, они в день пенсии при-
несут и в кассу сдадут деньги, 
небольшую сумму, а кассир бу-
дет потом выдавать тому, кто на 
очереди.

Иначе будут люди стра-
дать. Другого пути я не вижу. 
Или запрещать полностью 
любые МФО и коллекторские 
организации, или организо-
вывать кассы взаимопомощи 
по месту работы или по месту 
жительства. К этому призывает 
ЛДПР», – заключил Владимир 
Жириновский.

ХВАТИТ ОБИРАТЬ ЛЮДЕЙ!

Ни в коем случае нельзя допускать ни-
каких коллекторов! Пусть действуют 

только судебные приставы, и то – по реше-
нию суда.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ №04 (74) / 20192 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

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

Пробелы в 
образовательной 
инфраструктуре очень 
беспокоят жителей 
Новосибирска. О том, 
смогут ли городские 
власти обеспечить к 
2025 году выполнение 
президентского 
поручения и перевести 
школы на обучение 
в одну смену, мы 
поговорили с депутатом 
горсовета Евгением 
Лебедевым.

– Евгений Владимирович, мож-
но ли говорить об обеспеченно-
сти новосибирских ребятишек 
достаточным количеством мест 
в общеобразовательных шко-
лах? 

– К сожалению, пока говорить 
об этом преждевременно. И си-
туация очень серьезная: школь-
ных зданий городу нужно боль-
ше, чем новых детских садов. 
За последнее десятилетие в об-
ластном центре было построе-
но лишь пять школ. При этом не 
забывайте, что около 180 тыс. 
учеников, – а это более полови-
ны школьников всей области – 
учатся в городе. То есть, я хо-
чу сказать, что ситуация требу-
ет немедленного внимания. По-
ка же не ясно, каким образом 
власти за ближайшие несколько 

лет хотят исполнить поручение 
президента, ведь в 70% новоси-
бирских школ дети учатся в две 
смены. 

– Может быть, построят не-
обходимое количество новых 
школ?

– К следующему учебному го-
ду планируется открыть три шко-
лы – на 1100 мест каждая: на ули-
це Потылицина (Октябрьский 
район), на улице Титова (Чистая 
слобода) и на улице Шевелёва 
(Южно-Чемской жилмассив). В 
какой-то степени это сгладит су-
ществующее напряжение, одна-
ко проблемы не снимет. 

Вообще в ближайшее шестиле-
тие в Новосибирске планируется 

построить 13 новых школ, рекон-
струировать 16 школ и капиталь-
но отремонтировать ещё 67. Но 
это только планы, ведь нужных 
средств нет ни в областной, ни 
в городской казне. Кстати, соз-
дание одного только школьного 
места обходится в 800 тыс. руб-
лей. Около 70% финансирования 
власти намереваются получить 
из федерального бюджета, но 
выделит ли Москва столько де-
нег – неизвестно.

– Между тем, проблема не-
хватки мест в школах становит-
ся все острее... 

– Действительно, во многих 
школах, особенно в районах 
новостроек, ситуация требу-

ет немедленных мер: не хвата-
ет мест в Чистой Слободе, Гор-
ском, МЖК и Плющихинском 
жилмассиве, а ведь записать ре-
бёнка можно только в ту школу, 
рядом с которой зарегистриро-
ван. Люди пренебрегают элек-
тронной записью, считая ее не-
надежной, и предпочитают са-
ми мерзнуть в очередях, чтобы 
устроить ребенка в 1 класс. Го-
ворят, доходит до драк! Немыс-
лимая для нашего времени ситу-
ация! В прошлом году наделало 
шума видеообращение жителей 
микрорайона «Стрижи» к прези-
денту России: граждане проси-
ли Владимира Путина посодей-
ствовать в реконструкции шко-
лы № 51, где в здании, рассчи-
танном на 590 человек, учатся 
более 1200 школьников. Прези-
дент услышал людей и выделил 
почти 500 млн рублей из феде-
рального резервного фонда, но 
такой выход из ситуации не мо-
жет стать панацеей для решения 
всех проблем.

– А как вы относитесь к такому 
выходу из положения, как возве-
дение пристроек к уже действу-
ющим школам?

– По мне, так это то же самое, 
что и пришивать новую заплату 
к драным штанам. Да, к уже упо-
мянутой школе № 51 сделали две 
пристройки, но предварительно 
ведь был выполнен капитальный 
ремонт имеющегося здания. Но 
так бывает не всегда. Четырёх-

этажное здание школы № 82 бы-
ло построено ещё в 1938 году, 
представляете его состояние? А к 
нему лепят ещё одну пристройку 
на 472 места. К лицею № 130 в Со-
ветском районе планируют сде-
лать пристройку, где будет бас-
сейн и часть лабораторий. Это 
обойдётся почти в полмиллиар-
да рублей. И большой вопрос, 
что выгодней? – строить новые 
школы или городить пристройки 
вокруг старых зданий. 

– А какие пути выхода из ситу-
ации с дефицитом мест в школах 
видите вы? 

– На мой взгляд, городу не-
обходима перспективная схе-
ма развития инфраструктурных 
объектов как минимум на пя-
тилетку. В ней нужно оценить, 
спрогнозировать и увязать меж-
ду собой и численность насе-
ления, и уже имеющуюся ба-
зу школьных мест, и существу-
ющую потребность с поправкой 
на будущий рост города. Вот на 
этой основе можно построить 
территориальную схему распо-
ложения новых школ и оценить 
предстоящие затраты.

Надо смелей обращаться за 
помощью в федеральный бюд-
жет. Мы – третий по численности 
населения город России и впол-
не естественно, что инфраструк-
турные потребности у нас гораз-
до выше, чем во многих других 
городах, пусть даже и областных 
центрах. 

Четыре тысячи 
пенсионеров 
Новосибирска стали 
жертвами мошенников.

Некие «юристы» обещали по-
жилым людям сделать перерас-
чет пенсий. В результате одни 
старики остались без накопле-
ний, другие – оказались в кре-
дитной кабале. Депутат Государ-
ственной Думы от ЛДПР Дмитрий 
Савельев возмущен таким видом 
мошенничества. «Вскрылся оче-
редной "нарыв" в сфере оказа-
ния, так называемых юридиче-
ских услуг, жертвами которых в 
очередной раз оказались пред-
ставители наиболее незащищен-
ной и уязвимой социальной груп-
пы – пожилые люди», – отметил 
депутат. 

Дмитрий Савельев расска-
зал о схеме мошенников: афе-
ристы под видом представите-
лей фемиды сообщают гражда-
нам заведомо ложную инфор-

мацию – якобы им неправильно 
рассчитали размер пенсии. И за 
определенную плату пенсионе-
рам предлагают услуги по за-
полнению заявления в террито-
риальный орган ПФР, обещая 
увеличить размер пенсии. Сто-
имость таких услуг может до-
стигать не один десяток тысяч 
рублей. «Зачастую правоохра-
нительные органы не могут воз-
будить уголовное дело по дан-
ным эпизодам, так как догово-
ры на оказание такого рода ус-
луг составлены с юридической 
точки зрения практически безу-
пречно, – объяснил парламента-
рий. –  Кроме того, сами пенси-
онеры в гражданско-правовом 
порядке решить проблему не 
могут, поскольку для того, что-
бы написать исковое заявление, 
надо снова идти к юристу и пла-
тить деньги».

Стоит отметить, что методы 
обмана постоянно совершен-
ствуются, и пенсионеры просто 

не успевают узнавать о новых мо-
шеннических схемах и поддают-
ся на уловки жуликов. Например, 
история с заменой СНИЛС. Толь-
ко приняли закон, как нашлись 
ушлые люди, которые обобрали 
доверчивых пенсионеров, выну-
див заплатить за абсолютно бес-
платную услугу.

Как заявил Дмитрий Савельев, 
самое возмутительное в этом то, 
что реклама таких сомнитель-
ных услуг широко освещается 
на местных площадках: телеви-
дение, радио, бегущая строка в 
транспорте убеждают граждан, 
что все законно. 

«Получается, что на доверчи-
вости и недостаточной информи-
рованности граждан наживаются 
не только мошенники, но и пред-
приниматели, представляющие 
такие рекламные площадки, – от-
мечает депутат Госдумы, –  И это 
та проблема, на которую нужно 
обратить самое пристальное вни-
мание». 

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ: 
НОВОСИБИРСКУ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ ШКОЛЫ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: 
НАДО ЗАЩИТИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ ОТ ОБМАНА!
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Люди в Маслянино 
показывают содержимое 
их водонагревателей: 
страшную смесь 
ржавчины и грязи. 
Такой осадок оставляет 
местная водопроводная 
вода. При этом власти 
не хотят признавать 
очевидного, и постоянно 
заверяют, что с водой в 
районе «все в порядке». 

«Местные чиновники предпо-
читают делать вид, что никакой 
проблемы с питьевой водой у нас 
нет, хотя жители района постоян-
но жалуются нам в ЛДПР, – рас-
сказывает Роман Казаков, депу-
тат Совета депутатов Маслянин-
ского района. – И мы уверены, 
что наши власти, по меньшей 
мере, должны хотя бы при-
знать существующую пробле-
му. Сказать жителям, что, да, 
вопрос этот действительно сто-
ит остро, и они будут его плано-
мерно решать. Но нет, в адми-
нистрации и района, и поселка 
предпочитают отмалчиваться 
или ограничиваться отписками. 
Кого они пытаются убедить в 
том, что у нас чистая вода? Лю-
дей?! Себя?! Но ведь вопрос все 
равно рано или поздно придет-
ся решать, какой смысл от него 
прятаться?» 

Роман Казаков рассказал, что 
недавно администрация отве-
тила в комментариях в группе 
«Наше Маслянино» в соцсетях, 
что  качество воды в р.п. Мас-

лянино соответствует всем тре-
бованиям СанПиН. В посте, ко-
торый удостоился внимания чи-
новников, ЛДПР опубликовала 
рассказ о жалобах местных жи-
телей с улицы Озерной и пуга-
ющие фото. Люди рассказали, 
что не используют воду из-под 
крана для приготовления еды, 
тем более – не пьют. Они обра-
тились к своему депутату Рома-
ну Казакову с просьбой разо-
браться в ситуации. Ведь весь-
ма трудно жить, когда у тебя из 
водопровода идет по сути тех-
ническая вода. 

ЛДПР направила запрос в кон-
тролирующие органы. Ответ по-
ка не получен. Но самое инте-
ресное, что администрация уже 
отписалась, что «все в порядке». 
Но ведь любой человек, только 
глянув на фото, увидит – с этой 
водой не все в порядке! В ЛДПР 
уверены – на подобные жало-
бы чиновники должны реаги-
ровать иначе: выходить на ди-
алог с жителями, вникать в во-
прос, а не бездумно отмахи-
ваться от людей. Между тем, в 
Маслянинском районе один из 
самых высоких тарифов за во-
ду по области. И на Озерной жи-
тели вынуждены платить как за 
питьевую, получая по факту тех-
ническую. Местные власти мог-
ли бы разобраться оперативно 
хотя бы с этим, выступив на сто-
роне людей, вынужденных при-
обретать воду для питья в ма-
газине. Но сделать это – значит, 
признать проблему, чего масля-
нинским чиновникам делать ой 

как не хочется. Да только шила 
в мешке не утаить.

«Недавно нам пришел ответ 
по воде в селе Прямское, дан-
ный Роспотребнадзором. А еще 
раньше был ответ по качеству 
воды в деревне Чупино. Оба, 
как под копирку – вода не соот-
ветствует требованиям СанПиН. 
Также оказалось, что программ 
контроля качества воды разра-
ботано не было. Роспотребнад-
зор написал, что контроль ка-
чества питьевой воды в местах 
водозабора по органолептиче-
ским и обобщенным показате-
лям фактически не осуществля-
ется, – делится подробностя-
ми Роман Казаков. – Получает-
ся, уже в двух муниципальных 
образованиях в Маслянинском 
районе проблема с качеством 
воды, но это только самые све-
жие официально подтвержден-
ные данные. На самом деле – ге-
ография проблемы гораздо ши-
ре. Поэтому я лично не удив-
люсь, если такая же ситуация и 
в Маслянино на улице Озерной». 

В ЛДПР справедливо зада-
ются вопросом: какой должна 
стать вода, бегущая из-под кра-
на, чтобы чиновники засомнева-
лись в ее качестве? Почему мут-
ности, осадка, странного цвета 
воды, определяющихся на гла-
зок, им не хватает, чтобы начать 
бить тревогу?! А ведь наличие 
чистой питьевой воды крайне 
важно для здоровья проживаю-
щих в районе граждан. Вряд ли 
чиновники не понимают очевид-
ного…

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

МУТНАЯ ВОДА, 
МУТНАЯ ВЛАСТЬ… 

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
Шаблинский Евгений Сергеевич 
8-951-371-40-70;
Искитимское ГО
Гладышева Елена Владимировна
8-951-360-05-61;
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
Симонова Оксана Александровна
8-951-369-93-46;
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 
8-913-459-61-46;

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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 НАШИ ДЕЛА

ПРОГРЕСС

НАЛАДИЛИ  
ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

ОСВЕЩЕНИЕ  
ВОССТАНОВЛЕННО!

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо, ЛДПР! 

Я выражаю благодар-

ность юристам ЛДПР за 

то, что они помогли обра-

тить внимание властей на 

многолетние проблемы с 

качеством отопления по 

улице Маяковского в  Ор-

дынском. Надеюсь, про-

блему решат и будут то-

пить лучше!

Р. А. Ульянова,  

п. Ордынское. 

Хочу сказать спасибо со-

трудникам ЛДПР и выра-

зить им искреннюю бла-

годарность за то, что 

они не просто дают обе-

щания, а конкретно по-

могают людям бороть-

ся с бюрократией мест-

ных чиновников. Я почти 

четыре года пытался до-

биться справедливости, 

но все безрезультатно. 

После обращения в ЛДПР 

все решилось очень бы-

стро, буквально в тече-

ние десяти дней. 

Спасибо и успехов вам в 

вашей работе!

Виктор Васильевич,  

ст. Посевная,  

Черепановский район.  

Хочу выразить благодар-

ность от себя и жителей 

нашего дома Василию 

Стрекалову, помощнику 

депутата Государственной 

Думы Дмитрия Савельева, 

за активное участие и ре-

шение наших проблем!

Людмила,  

ул. Кропоткина,  

Новосибирск.

В селе Барышево на улице Крупской вблизи домов №8 и №21 не работали фонари улич-
ного освещения. Жители долгое время жаловались, но лишь обращение в ЛДПР сдвину-
ло ситуацию с мертвой точки. Сейчас  неработающие лампы заменены, освещение вос-
становлено. Такую же нерадивость проявили чиновники и в поселке Каменушка того же 
Барышевского сельсовета на улице Центральной. Освещение там было проведено со-
всем недавно, установлены новые фонари, но вот только по какой-то причине ничего не 
работало. 

«Бюджет освоили, а дело до конца не довели...» – вот так прокомментировала поло-
жение вещей в Каменушке Анастасия Жаркова, помощник депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева. Она отметила, что ЛДПР достаточно было задать вопрос администрации по 
поводу освещения, как тут же последовал действенный ответ – свет на улице сделали.

Координатор ЛДПР в Дзержинском  районе Артём Авдеев не-
давно провел серию встреч с жителями частного сектора. В пар-
тии привыкли быстро переходить от слов к делу, и сейчас уже 
вовсю идет активная работа по всем поступившим от граждан 
обращениям. Так, например, в выходные специализированная 
техника, предоставленная за счет ЛДПР, работала на некоторых 
улицах частного сектора.  «На Авиационной были оборудованы 
водоотводные каналы на обочинах дорог, что позволит предот-
вратить такие неприятные явления, как размытие улицы, зато-
пление участков, разрушение фундаментов домов», – объяс-
нил районный координатор партии.  Он отметил, что ранее под-
топления на улице Авиационной были не редкостью, но теперь 
принятые меры должны избавить людей от этой проблемы.  

Детская библиотека имени Н. А. Островского в Дзержинском 
районе  Новосибирска благодаря Евгению Лебедеву, руководи-
телю Фракции ЛДПР в городском Совете депутатов, получила 
необходимое обновление оборудования. Дело в том, что дол-
гое время сотрудники были вынуждены работать на устарев-
шем компьютере, регулярно были сбои, и занятия для школьни-
ков с использованием  мультимедиа, ставились под угрозу сры-
ва. При содействии депутата Евгения Лебедева компьютерная 
система библиотеки была модернизирована. Теперь никаких 
проблем с подготовкой занятий, презентаций и мероприятий 
для учащихся близлежащих школ у библиотекарей не будет.  

В Искитиме, по адресу мкр.Индустриальный работают управляющие ком-
пании «Реал», «Комфортный двор», ЖЭУ-2 и др. И тем не менее, решать на-
сущные проблемы ни одна из данных организаций не спешит. В микрорай-
оне при строительстве дома №1А на улице Чапаева была оборудована си-
стема водоотведения, но сейчас понять, кто несет за нее ответственность, 
оказалось практически невозможно. А разыскать владельца понадобилось 
потому, что в конце марта произошла кража решеток с водоотвода. Об-
разовалась опасная яма, причем как для авто, так и для прохожих. Жите-
ли близлежащего дома долгое время бились с управляющими компаниями 
и администрацией города в поисках хозяина водоотвода. Но взять на себя 
ответственность и отремонтировать ливневки никто так и не удосужился. 
После жалобы в ЛДПР все изменилось. Благодаря совместной работе стар-
шей по дому и депутата Совета депутатов Искитима Елены Гладышевой во-
прос удалось решить – решетки восстановлены. 


