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

Самая острая тема 
последних месяцев 
– мусорная реформа. 
Несмотря на все 
предупреждения, 
в январе 2019 года 
многие граждане 
России были 
неприятно удивлены 
резко возросшими 
платёжками на вывоз 
отходов. Мусорный 
кризис постепенно 
охватил всю страну...   

В общей сложности на тер-
ритории России захоронены 
90 млрд тонн мусора. 30 млрд 
тонн — это отходы производ-
ства и потребления, которые 
нужно ещё и обезвреживать, то 
есть это не просто сухие твёр-
дые отходы, а что-то текучее, 
вонючее, ядовитое... Решать эту 
проблему, обрушившуюся на 
наши головы, как снег в дека-
бре, теперь будут в авральном 
режиме. К 2024 году в стране 
должно быть построено 200 за-
водов по уничтожению мусора, 
введена система сортировки 
отходов. Конечно, такие пла-
ны требуют огромных затрат, 
которые и взвалили на плечи 
граждан. Кто в этом виноват? 
Ведь мусор в стране копился де-
сятилетиями, а политика сброса 
отходов на полигоны была при-
нята ещё в СССР в 1950-е. Но 
почему никто не сказал тогда, 
чем это может обернуться? Да 

некому было сказать, потому 
что всё решалось внутри одной 
партии! Единоличные реше-
ния, политическая монополия 
— вот причина экологических и 
многих других проблем в  стра-
не. Ведь о грядущей катастрофе 
предупреждали. Ещё в  декабре 

2016 года на заседании Государ-
ственного совета по вопросам 
экологии я привёл в пример 
Швецию, где уровень пере-
работки достиг таких высоких 
стандартов, что они закупают 
мусор соседних стран, перера-
батывают его и превращают в 

полезные для себя материалы, 
удобрения и прочее. А в Про-
грамме ЛДПР пункт о развитии 
переработки мусора есть с 1993 
года! Чтобы в будущем не стол-
кнуться с  новыми «неожидан-
ными» вопросами, нужна пол-
ноценная многопартийность. 

Ведь действующая власть всег-
да заинтересована в том, чтобы 
отложить отдельные проблемы 
на потом. Но если власть не ме-
няется, то и откладывать, быва-
ет, приходится на десятилетия.

Председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский

ЛДПР ПРЕДУПРЕЖДАЛА! 

К 2024 году в стране должно быть построено 200 заводов по уничтожению мусора, 
введена система сортировки отходов. Конечно, такие планы требуют огромных за-

трат, которые и взвалили на плечи граждан. Кто в этом виноват?
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Немалая часть 
жилищного фонда 
Новосибирска к 
настоящему времени 
пришла в ветхое и 
аварийное состояние, 
но депутат горсовета 
Евгений Лебедев убеждён, 
что эту проблему можно 
успешно решить.

– Евгений Владимирович, ка-
кая ситуация с ветхим и аварий-
ным жилым фондом сложилась 
на сегодня в Новосибирске? 

– К настоящему времени очень 
много жилого фонда пришло в 
негодность и требует расселе-
ния. С 2004 года в Новосибирске 
снесли и расселили всего 484 до-
ма. К началу 2018 года были при-
знаны аварийными 175 домов, 
расселение которых оценивает-
ся примерно в 4 млрд рублей, – 
их мэрия включила в програм-
му на 2019-2023 годы. Но динами-
ка расселения аварийного жилья 
не опережает старения жилого 
фонда, и вывод жилья в катего-
рию аварийного растёт угрожа-
ющими темпами: ещё прибли-
зительно 900 домов в Новоси-
бирске изношены на 70%. Кроме 
того, с конца девяностых и до на-
чала нулевых Новосибирску бы-
ло передано значительное ко-
личество жилого фонда различ-
ных ведомств и предприятий. В 
этом жилом фонде уже тогда бы-
ло много домов со значительным 
процентом износа, а часть жилья 
вообще передавалась в ветхом и 
аварийном состоянии.  

– Есть ли у Новосибирска ре-
альный шанс решить сложную 

задачу расселения всех «авари-
ек»? 

– Решение этой задачи, типич-
ной для всей страны, требует со-
вместных усилий от всех уров-
ней власти и ряда изменений 
в действующем законодатель-
стве. Имеется несколько рабо-
чих вариантов решения пробле-
мы, которые я вижу.  Первый – 
это так называемый «котловой 
метод»: в России необходимо 
учесть весь жилой фонд, подле-
жащий сносу, а затем государ-
ство – пропорционально объё-
му ветхого и аварийного жилья 
в субъекте Федерации – должно 
выделять средства каждому ре-
гиону. На региональном уровне 
к ним будут добавляться финан-
сы из собственного бюджета, и 
всё это станет так же пропорци-
онально распределяться меж-
ду муниципалитетами – в зависи-
мости от объёма жилого фонда, 
подлежащего расселению. Муни-

ципалитеты добавят свои деньги 
и организуют расселение. Вторая 
модель, по которой можно ре-
шить проблему расселения, ба-
зируется на обратном принципе, 
когда федерация и регион выде-
ляют муниципалитетам средства 
на расселение в зависимости от 
вклада местного бюджета в дан-
ный процесс. Эта модель уже на-
чинает действовать в текущем 
году: на расселение ветхого и 
аварийного жилья будет направ-
лено 185 млн рублей из городско-
го бюджета и 292 миллиона – из 
областного. Кроме того, подпи-
сано соглашение с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
о предоставлении на эти цели 
ещё 500 млн рублей. Таким обра-
зом уже в ближайшее время бу-
дут расселены 11 ветхих бараков 
на улице Никитина. Подчеркну – 
очень многое в решении вопро-
са «авариек»  зависит от помощи 
федерального центра.

Местные власти редко 
умеют выстраивать 
диалог с людьми, 
особенно, когда речь 
идет об «аварийках». 

Двухэтажный дом №167А по 
улице Советской в Искитиме к 
настоящему времени стал пред-
ставлять опасность для своих 
жильцов: шлакоблоки в стенах 
частично выкрошились, фунда-
мент просел, чердачные пере-
крытия прогнили, внутренние 
перегородки пошли трещина-
ми, а из-за постоянных проте-
чек в ржавых трубах с потолков 
в комнатах отваливаются куски 
штукатурки. Естественно, управ-
ляющая компания давно махну-
ла рукой на эту развалину: рабо-
ты много, а коммунальных пла-
тежей жильцов не хватит на то, 
чтобы содержать проблемный 
дом.

В начале 2016 года специали-
сты установили, что износ до-
ма составляет 72%, дом признали 
аварийным. Для жителей опасно-
го здания забрезжила надежда – 
переселиться в достойное жильё.

Но вдруг жильцы дома получа-
ют из администрации Искитима 
письмо. В нем гражданам пред-
писывается в срок до конца де-
кабря 2019 года самостоятельно 

снести свой дом. Но какими си-
лами и на какие средства? Раз-
ве муниципалитет не обязан ре-
шать все вопросы по переселе-
нию из аварийного жилья? Люди 
были встревожены не на шутку. 
И никто из сотрудников админи-
страции Искитима не встретил-
ся с жильцами, чтобы разъяснить 
им смысл чиновничьего послания 
и развеять ненужные страхи. 

Дело в том, что статья 32 Жи-
лищного кодекса РФ, на которую 
ссылались чиновники, предписы-
вает местным властям после при-
нятия решения о сносе аварий-
ного дома предложить собствен-
никам квартир снести или рекон-
струировать его за свой счёт. 
Если в установленный срок соб-
ственники дом не снесли, земель-
ный участок, на котором распо-
ложено здание, подлежит изъ-
ятию для муниципальных нужд, 
что предполагает выкуп квартир 
у жильцов или предоставление 
им другого жилья органами мест-
ного самоуправления. Естествен-
но, что всё это будет делаться за 
счёт бюджетных средств, а пись-
мо является простой формально-
стью.

Разве нельзя было изложить 
всё это на простом и доступном 
каждому человеку языке, а не на 
бюрократической тарабарщине?

«Нужно не только обязать 
производителей лекарств 
оперативно снижать 
их стоимость согласно 
мировым тенденциям, 
но и выравнять цену на 
один и тот же препарат 
по России», – считает 
депутат Госдумы 
Дмитрий Иванович 
Савельев.

Госполитика регулирования 
цен на жизненно важные лекар-
ства позволяет ценам удержи-
ваться на приемлемом уровне, 
а по каким-то препаратам даже 
заметно снижаться. Однако в це-
лом цены на лекарства остаются 
недопустимо высокими. Те же 
витамины или противопростуд-
ные средства доступны далеко 
не каждому россиянину. Что уж 
тут говорить об антибиотиках 
последнего поколения. Как итог, 

именно работающие гражда-
не с детьми, которые не имеют 
льгот, наоборот – сами платят 

все полагающиеся налоги, ока-
зываются наименее защищен-
ной в этом плане категорией. У 

них по факту не хватает средств 
на обеспечение качественного 
лечения и поддержания своего 
здоровья. В результате они по-
лучают осложнения, дольше на-
ходятся на больничном, а в буду-
щем могут вообще получить ин-
валидность.

«Очевидно, что в данных об-
стоятельствах обеспечение рос-
сиян доступными лекарствами 
– современными и качественны-
ми, и, как правило, наиболее до-
рогостоящими – это вопрос на-
циональной безопасности, – го-
ворит Дмитрий Савельев. – Сей-
час в Госдуме обсуждается 
законопроект, который обяжет 
производителей лекарств сни-
жать стоимость препаратов из 
списка ЖНВЛП (жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты), если их це-
на уменьшилась в иностранных 
государствах, где эти лекарства 
зарегистрированы. Однако я счи-

таю, что это правило должно ка-
саться и других препаратов – в 
первую очередь тех, основные 
вещества для которых закупают-
ся за рубежом». Кроме того, как 
отмечает парламентарий, нуж-
но пересмотреть вопрос регио-
нальных наценок на препараты 
из списка ЖНВЛП. Отпускная це-
на производителя является оди-
наковой во всех регионах, по-
скольку она регулируется госу-
дарством. Но на местах власти 
сами определяют размер регио-
нальной оптовой и розничной на-
ценки, поэтому цены в аптеках 
разных регионов заметно отли-
чаются. 

«На мой взгляд, если мы гово-
рим про жизненно важные ле-
карства, то цена для москвича 
или для жителя Крайнего Севе-
ра должна быть одинакова, а из-
держки, связанные с доставкой 
– компенсироваться государ-
ством», – уверен депутат.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ВЕТХИЕ ДОМА 
НОВОСИБИРСКА

СНЕСИТЕ 
САМИ?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА! 
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В Медведском 
Черепановского района 
сложилась чрезвычайная 
ситуация. Здесь очень 
давно нет нормального 
водоснабжения. ЛДПР 
взяла ситуацию на 
контроль. 

Жители некоторых улиц оста-
лись без воды в июне 2018 года, 
когда вышла из строя скважина 
№10-140. Впрочем, к тому време-
ни перебои уже были несколько 
лет кряду. Вот только власти этих 
проблем замечать не хотели…

Лето без воды – испытание не 
из легких. Люди, не увидев под-
держки местных чиновников, об-
ратились к губернатору. И об-
ластные власти откликнулись: 
Фонд модернизации ЖКХ выде-
лил средства на устранение про-
блем. И вот тут начались выкру-
тасы местных властей. 

Сначала был введен режим ЧС. 
Однако воду доставлять жите-
лям не начали. Особый режим, 
как выяснилось, нужен был не 
для этого. А для того, чтобы про-
вести работы без заключения 
контрактов. Такие работы вела 
компания «Бурсиб-Н». Но нужно-
го дебита воды не получили, ведь 
бурили практически наугад. А в 
декабре 2018 года появился кон-
тракт на сайте госзакупок. Что-то 
там опять бурили, и снова воды 
нужного дебита  не нашли. Неу-
дивительно, ведь в контракте нет 
пункта «геологическая развед-
ка». Сейчас работы приостанов-
лены. По словам главы Медвед-
ского, «до изыскания денежных 
средств».

Роман Казаков, помощник де-
путат Госдумы Дмитрия Саве-
льева, которому люди пожалова-
лись на ситуацию, начал активно 
в ней разбираться. 

«Недавно состоялся сход жите-
лей, на котором глава Медведско-
го, пытался дать людям какие-то 
ответы, – рассказывает Роман Ка-
заков. – Но, на мой взгляд, он толь-
ко поставил больше вопросов!»

Итак, первый вопрос – почему 
первоначально бурили без гео-
логической разведки, ведь имен-
но поэтому так затянулись сро-
ки? Отвечая, глава Юрий Каричев 
настаивал, что «договор с фир-
мой, которая произвела геоло-
гическую разведку, был заклю-
чен на районном уровне». Тогда 
где пункт о разведке в контрак-
те, ведь без этой части и работы 
начинать по идее бессмысленно?  
Вразумительного объяснения жи-
тели не услышали. Неужели наши 
власти думали, что можно про-
сто начать бурить, где придется, 
и сразу будет вода нужного деби-
та? Очень странный подход… 

Второй вопрос – когда работы 
будут выполнены и люди получат 
воду? И что означает фраза гла-
вы в письменном ответе, данном 
жителям 6 мая, что, мол, «рабо-
ты приостановлены до изыскания 
средств»? А где деньги Фонда?

Каричев ответил: «выделенные 
деньги – виртуальные и будут пе-
речислены только после выпол-
нения работ». Но кроме этого 
заявил, что «возможно, все вы-
деленные деньги в судебном по-
рядке пойдут на оплату работ 
"Бурсиб-Н"». Каких, спрашивает-
ся, работ?! В ЛДПР считают, что и 
областная администрация, и суд, 

если до него дойдет дело, долж-
ны провести подробное разбира-
тельство! И как же люди? Где сно-
ва брать средства? Воды ведь так 
и нет! 

Кстати, сам глава поселения за-
явил, что никакие документы он 
подписывать не будет… Так кто 
же будет отвечать за эту ситуа-
цию? 

Вообще на встрече, Кари-
чев много хвалил главу района 
А.В.Звонкова, мол, он держит си-
туацию на контроле, находит и 
выделяет деньги… Простите, что 
конкретно он на контроле дер-
жит, если люди сидят без воды?! 
И о каких «найденных» деньгах 
идет речь, если деньги выделя-
ли областные власти, причем по 
просьбе самих жителей, а вовсе 
не Звонкова?! К слову, представи-
телей районной администрации 
на встрече не было, хотя глава се-
ла и обещал их присутствие (дер-
жат ситуацию «на контроле»?!)

«Вообще, ситуация странная. 
Сначала глава говорил, что все 
приостановлено до изыскания 
средств, а когда мы привлекли 
внимание к проблеме, то уже че-
рез несколько дней он заявил, 
что в течение недели целых два 
института (!) будут производить 
современную геологическую, 
чуть ли не лазерную разведку, - 
рассказывает Роман Казаков – 
Еще, якобы, есть идея попытать-
ся соединить две скважины, пу-
стив трубы поверху… Я хочу под-
черкнуть, что ЛДПР эту ситуацию, 
до ее успешного разрешения - 
обеспечения водоснабжения - не 
оставит. Срок выполнения кон-
тракта - конец июля. Недолго. По-
дождем, проследим…»

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

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
Федореев Руслан Сергеевич
8-983-311-27-10;
Тогучинское МО
Симонова Оксана Александровна
8-951-369-93-46;
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.

ПРИЕМЫ 
ЧИНОВНИЧЬЕГО 

«БУРЕНИЯ»
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 НАШИ ДЕЛА

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В прошлом году я слу-
чайно попала в приём-
ную ЛДПР и написала жа-
лобу о том, что нет осве-
щения на улицах и оста-
новки для школьников. И 
ЛДПР приняла меры. Те-
перь на улицах горят фо-
нари, поставили останов-
ку – за неё огромное спа-
сибо! Теперь школьникам 
есть, где спрятаться от 
ветра и дождя, здесь же 
и доярки ждут автобус. 
Так что одним выстре-
лом двух зайцев убили – 
угодили и детям, и взрос-
лым! И по улице пройти 
в тёмное время суток те-
перь можно смело, а не 
на ощупь. Большое спа-
сибо вам. Я думала, что 
все партии только на сло-
вах обещают и ничего не 
исполняют, а оказалось, 
ЛДПР – делом помогает! 
Ещё раз большое спасибо 
от меня лично и от моих 
односельчан. 

Татьяна Львовна, 

п. Придолинный, 

Тогучинский район. 

Огромное спасибо за по-
здравление в День Побе-
ды. Нам вручили подарки 
и торты. Мы были приятно 
удивлены. Мы труженики 
тыла, ветераны труда, нам 
по 90 лет, и нам очень при-
ятно, что про нас помнят! 
Спасибо Дмитрию Савелье-
ву, Роману Казакову и всем 
сотрудникам ЛДПР за чут-
кость, внимание и доброту.

Гордынцева А.Н.  

и Толкачева А.Н.

город Черепаново

Я выражаю свою благодар-
ность за хорошую работу 
юристу НРО ЛДПР Багану 
Артёму Игоревичу. Я была 
у него на консультации, где 
он показал себя как внима-
тельный, терпеливый и хо-
рошо знающий свою рабо-
ту специалист, который ис-
кренне желает помочь лю-
дям.
Огромное спасибо ЛДПР за 
заботу о нас!

Елисеева Л.П.

город Новосибирск

Для детей помладше во дворах должны быть песочницы! Инна 
Ильиных организовала доставку песка на детские площадки у до-
мов № 12, 16, 28 на улице Тополёвой и возле общежития №1 на тер-
ритории Военного городка в Новосибирске. 

Инна Ильиных, помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева, вме-
сте с жителями Октябрьского района в мае высадила во дворах 260 са-
женцов березок и сосен! Акция ЛДПР «Посади дерево» была приуроче-
на к 90-летию Октябрьского района. Координатор Дзержинского от-
деления ЛДПР в Новосибирске Артём Авдеев также откликнулся на 
просьбу жителей предоставить им саженцы деревьев: «Когда я вижу 
стремление людей сделать что-то позитивное для своего района, всег-
да им содействую в этом. Приятно осознавать, что партия может внести 
свой вклад в преображение города», – комментирует Артём Авдеев.

«В начале года в ЛДПР обратился житель посёлка Берёзовка с 
просьбой помощи в получении для себя, как для инвалида 1 груп-
пы, инвалидного кресла, – рассказывает помощник депутата Госду-
мы Анастасия Жаркова. – Без кресла мужчина передвигаться уже 
не может, а ждать его  пришлось бы в течение года…» После об-
ращения жителя в ЛДПР  Анастасия Жаркова сделала соответству-
ющий запрос в Фонд социального страхования, и коляска была до-
ставлена на дом практически сразу же. 25 апреля библиотека села Дергаусово в Тогучинском районе по-

лучила в дар книги от ЛДПР и Анастасии Александровой, помощника 
депутата Госдумы Дмитирия Савельева. «Это здорово, что мы с ва-
ми даём книгам вторую жизнь! Библиотечный фонд необходимо об-
новлять, привозить новые книги, чтобы взрослые могли с удоволь-
ствием выбрать понравившуюся книгу для себя и прививать детям 
любовь к чтению», – говорит помощник депутата Госдумы. Стоит от-
метить, что Анастасия Александрова всегда рада поддержать сель-
чан. Например, участники ансамбля из села Дергаусово очень  хоте-
ли попасть на фестиваль «Красная Горка» в селе Кудельный Ключ. И 
Анастасия Александрова поддержала творческий коллектив, предо-
ставив партийный транспорт. «Культура и всё, что с ней связано, сей-
час крайне важно для наших сёл, – говорит она. – Поэтому наша пар-
тия всегда готова протянуть руку помощи. Обращайтесь!»

У школьников наступили летние каникулы, а это значит, что для 
ребят наступила пора наконец-то вдоволь гулять и играть на улице. 
Чтобы дети не сидели дома за компьютерами, а активно проводили 
время, помощники депутата Госдумы Д.И. Савельева Инна Ильиных 
и Артём Авдеев подарили ребятам из Октябрьского и Дзержинско-
го районов Новосибирска футбольные мячи ЛДПР.

ЛДПР удалось освободить много Новосибирских дворов от ава-
рийных деревьев. Например, благодаря содействию депутата Со-
вета депутатов города Новосибирска Евгения Лебедева на терри-
ториях у домов по адресам ул. Республиканская, 9, ул. 25 Лет Ок-
тября, 3, ул. Учительская, 5А, ул. Авиастроителей, 1/6 и других ава-
рийные деревья больше не несут угрозы для жителей. «Мы хотим, 
чтобы люди чувствовали себя в безопасности, выходя из дома. 
Спил сухих деревьев – необходимая мера. Эту работу мы будем 
вести весь летний период», – прокомментировал Евгений Лебедев.

ЛДПР С ВАМИ!


