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

В ПРИОРИТЕТЕ ЛДПР –
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Законодательные инициативы ЛДПР 
в Государственной Думе всегда 

отвечают интересам  
простых граждан! 

В июне фракцией ЛДПР были внесены на 
рассмотрение Госдумы важные для многих 
россиян законопроекты. Так, предлагается 

включить период прохождения военной службы 
по призыву в страховой пенсионный стаж. «Если 
закон примут, это позволит гражданам, которые 

добросовестно в свое время исполнили свой 
конституционный долг – отслужили в рядах 

вооруженных сил, выходить на страховую пенсию 
ранее достижения установленного возраста. Это 

справедливо!» – считает Владимир Жириновский. 
Другой законопроект ЛДПР касается 

людей, осуществляющих уход за инвалидами. 
«Люди не могут работать, когда у них на руках 

тяжелобольные родственники. Это очень тяжелая 
ситуация. Нашим законопроектом предлагается 

тем  неработающим трудоспособным гражданам, 
которые ухаживают за  инвалидами 1 группы, 
выплачивать ежемесячно компенсационную 

выплату в размере 10 000 рублей. Инициатива не 
коснется только тех людей, которые ухаживают за 

инвалидами детства, так как они и так получают 
такие выплаты», – объяснил Председатель ЛДПР.  

Председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский
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К сожалению, в 
нашей стране немало 
детей, в мирное время 
оставшихся без отца 
и матери, или, хуже 
того, ставших сиротами 
при живых родителях. 
Депутат новосибирского 
горсовета Евгений 
Лебедев рассказал об 
одной из серьезных 
проблем – обеспечении 
детей-сирот жильём.

– По достижении восемнадца-
ти лет сирота выходит во взрос-
лую жизнь и фактически остаёт-
ся без крыши над головой, пото-
му что федеральный закон № 159 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» работает не 

в полную силу. Евгений Владими-
рович, а какова ситуация с жи-
льём для сирот в нашем регионе 
и как решается эта проблема?

– В Новосибирской области 
очереди на получение жилья от 
государства ожидают сегодня 
6,5 тыс. детей-сирот, причём во-
семнадцатилетнего возраста уже 
достигли 4,4 тыс. человек из них. 
Ситуацию усугубляет то, что к на-
копившейся очереди ежегодно 
добавляются новые выпускники 
детдомов и интернатов, но толь-
ко 400 человек удаётся каждый 
год заселить в собственное жи-
льё. И всё-таки очередь посте-
пенно уменьшается: в текущем 
году на приобретение квартир 
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, плани-
руется направить более 466 млн. 
рублей. А те сироты, которые по-
ка стоят в очереди и временно 
проживают в съёмных кварти-

рах, могут обратиться за компен-
сацией затрат на аренду жилья в 
Министерство труда и социаль-
ного развития Новосибирской 
области. Размер этой компенса-
ции для Новосибирска составля-
ет 15 тыс. рублей.

– Хотелось бы уточнить, ко-
му и какое жильё должно предо-
ставляться? 

– Правом на обеспечение жи-
льем обладают не только сиро-
ты, но и дети, которые остались 
без попечения родителей. В со-
ответствии с нормами законо-
дательства, при покупке жилья 
для сирот должны быть учтены 
три критерия: пригодность для 
проживания, площадь жилья не 
менее 30 квадратных метров и 
стоимость одного квадратного 
метра при приобретении – ори-
ентировочно 40-45 тыс. рублей. 
Ранее можно было закупать 
квартиры только у застройщи-
ков, но теперь регионы имеют 
право приобретать квартиры 
для сирот и на вторичном рын-
ке. Может быть, эта мера позво-
лит сократить сроки выдачи жи-
лья, так как стоимость «вторич-
ки» всё же ниже, чем цены на 

квартиры в новостройках. Си-
рота, получивший жильё, дол-
жен относиться к этому ответ-
ственно, потому что предостав-
ляется оно лишь однократно. 
Квартира или частный дом вы-
деляются по договору социаль-
ного найма специализированно-
го помещения сроком на пять 
лет. Если во время проживания 
в квартире выпускник детского 
дома вовремя оплачивает ком-
мунальные услуги и содержит 
жильё в порядке, он сможет его 
приватизировать. 

Хочу резюмировать: недо-
пустимо, чтобы ребёнок-сиро-
та не имел крыши над головой, 
и власть должна прикладывать 
все усилия для решения этого 
вопроса. Нужно неустанно ис-
кать новые механизмы, которые 
позволят как можно быстрее со-
кратить очередь на получение 
жилья. 

Дмитрий Савельев, депутат 
Госдумы, избранный от 
Новосибирской области, 
рассказывает о рабочих 
буднях парламента и о 
своём участии в процессе 
законотворчества.

– Дмитрий Иванович, каковы 
основные особенности законот-
ворческой деятельности депута-
та Государственной Думы?

– Эта работа требует оператив-
ности: жизнь динамично меняет-
ся, постоянно возникают право-
вые коллизии, а прежние законы 
быстро устаревают, поэтому за-
конодательный процесс должен 
вовремя реагировать на все из-
менения в жизни общества. Это 
непросто. За 2018 год Госдума 
приняла 576 законов, а на нача-
ло текущего года насчитывалось 
1137 законопроектов, которые 
требуют рассмотрения. Какие-то 
из предложений не находят под-
держки и уходят в архив, но по-
стоянно появляются новые зако-
нодательные инициативы.

График работы любого депута-
та – очень напряжённый: одну не-
делю в месяц он посвящает ра-
боте с избирателями в своём ре-
гионе, а в оставшееся время про-
ходят пленарные заседания, где 
идёт обсуждение законопроектов 
и голосование по ним. Одновре-
менно проводятся заседания дум-
ских комитетов,  совещания вну-
три фракций, форумы и круглые 
столы по различным проблемам. 
Весь этот рабочий ритм настроен 
на активное законотворчество.

– Какие этапы проходит любой 
закон до его принятия?

– Правом законодательной 
инициативы обладают только де-
путаты и ограниченный круг госу-
дарственных структур. Сначала 
выявляется социальная потреб-
ность в создании той или иной 
правовой нормы, затем эта по-
требность оформляется в виде 
законопроекта и начинает свой 
путь к воплощению в жизнь. Каж-
дый законопроект рассматрива-
ется на заседании профильного 
комитета, а затем трижды выно-
сится на обсуждение Госдумы. 
Такая система позволяет хоро-
шо разобраться в законодатель-
ной инициативе, внести нужные 
изменения и правки.

– Некоторые законопроекты 
имеют по несколько соавторов 
из депутатского корпуса. С чем 
это связано?

– Всякий принятый закон – это 
плод коллективной работы де-

путатов, учёных и экспертов. И 
каждый соавтор принимает уча-
стие в доработке документа и 
его продвижении к принятию – 
главное, чтобы закон работал на 
развитие нашей страны. Напри-
мер, совместно с депутатом ГД 
Тамарой Плетнёвой мы подгото-
вили законопроект о праве граж-
дан участвовать в госпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» даже в том случае, если 
за время пребывания в очереди 
один из членов семьи превысил 
возрастной порог в 35 лет. И хо-
тя в этот раз предложение было 
отклонено из-за возражений Пра-
вительства, законопроект будет 
переработан и повторно вынесен 
на рассмотрение Государствен-
ной Думы, поскольку он очень ва-
жен для молодых семей.

– В подготовке какого числа 
законопроектов вы участвовали 
за время двух последних парла-
ментских сессий?

– Всего таких законопроектов 
было четырнадцать. Один норма-
тивный акт уже принят и вступил 
в законную силу. Этот документ 
направлен на приведение закона 
«О рекламе» в соответствие с дру-
гим законом – «О наркотических 
средствах и психотропных веще-
ствах». Законопроект запреща-
ет пропаганду в интернете и СМИ 
новых психоактивных веществ, а 
также способов и мест культиви-
рования наркосодержащих расте-
ний. Закон важен в плане обеспе-
чения здоровья и безопасности 
наших сограждан. Также можно 
отметить законопроект о предо-
ставлении полиции права исполь-
зовать метод геолокации для по-
иска пропавших детей. За послед-
нее пятилетие около 40 тыс. несо-
вершеннолетних пропадало без 
вести и разыскивалось, причём 
почти 13,5 тыс. из них – это мало-
летние дети. Значительное коли-
чество потерявшихся детей имеет 
при себе мобильные устройства, 
снабжённые системой определе-
ния координат, и если полицей-
ские смогут использовать эти дан-
ные оперативно – возможность 
быстро найти ребёнка существен-
но возрастёт. Другой законопро-
ект посвящён безопасности лет-
него отдыха детей. На законо-

дательном уровне предложено 
создавать межведомственные ко-
миссии, которые будут проверять 
готовность летних детских лаге-
рей до их открытия и между сме-
нами. Ещё одно предложение ка-
сается установления размера ба-
зовой ставки педагога на уровне 
не менее двух МРОТ. Я убеждён, 
что оклад должен составлять не 
менее 70% в структуре зарплаты 
учителей, это обеспечит достой-
ный уровень их дохода.

Есть и другие нужные обще-
ству инициативы. Вот, например, 
простейшая ситуация, вызываю-
щая много конфликтов: ваш ав-
томобиль собираются отвезти 
на штрафстоянку, он уже погру-
жен на эвакуатор, а документы 
– внутри машины. И автомобиль 
увозят туда, откуда вы вызволи-
те его только с затратами време-
ни и денежных средств. Предла-
гаемый нами законопроект при-
зван устранить эту коллизию, 
предоставляя вам право достать 
документы из машины и предъя-
вить их, решив проблему сразу, а 
не постфактум, без лишних трат 
денег и нервов. То есть мы стре-
мимся к тому, чтобы любая зако-
нодательная инициатива после-
довательно защищала интересы 
человека. 

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ: БЕЗДОМНЫХ СИРОТ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН
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В Черепановском 
районе чиновники 
давно славятся своим 
цинизмом, но их ответ 
по поводу качества 
воды в поселке 
Пушной превзошел все 
возможные пределы!  

ЛДПР не один раз поднимала 
вопрос о водоснабжении в Чере-
паново и в селах района. Совсем 
недавно к Роману Казакову, по-
мощнику депутата Госдумы Дми-
трия Савельева, обратились жи-
тели поселка Пушной. Они вы-
сказали обоснованное недоволь-
ство по поводу воды, которая 
бежит у них из-под крана. 

Вслед за запросом ЛДПР Управ-
ление Роспотребнадзора прове-
ло проверку. И специалисты ска-
зали своё веское слово: «иссле-
дованные пробы питьевой воды, 
отобранные на станции обезже-
лезивания, не соответствуют тре-
бованиям СанПиН». (Протокол от 
26.04.2019 года). Уровень желе-
за существенно завышен. Есте-
ственно, жители поселка ста-
ли требовать с Черепановского 
«Горводоканала» перерасчета. 
«Не хотим получать по факту тех-
ническую воду, а платить – как за 
питьевую!» – возмущались люди. 
Что же ответил на это «Горводо-
канал»?! Его директор  А.С. Щер-
баков прислал бумагу, от содер-
жания которой, любой образо-

ванный человек придет в шок. 
«Железо и особенно оксид желе-
за – один из важнейших элемен-
тов питания человека…» – напи-
сал циничный чиновник. И под 
этим бредовым соусом, что, мол, 
железо полезно для здоровья, 
чиновник выдает главный тезис: 
«ООО «Горводоканал» не нахо-
дит оснований для снижения пла-
ты за холодное водоснабжение»! 

Вот такая вот издевка! Удиви-
тельно, что чиновник не потре-
бовал с жителей доплату за со-
держание в воде железа, столь 
якобы полезного для организ-
ма. Нужно ли говорить, что ЛДПР 
уже подготовила запрос в проку-
ратуру?! 

«Как вообще могут заниматься 
вопросами водоснабжения лю-
ди, способные на подобные от-
писки?!» – удивляется Роман Ка-
заков. 

Действительно, тут можно се-
рьезно засомневаться в компе-
тентности таких чиновников! 
Ведь не может же человек, про-
фессионально занимающийся во-
доснабжением, не знать фактов, 
которые любой школьник может 
за минуту найти в интернете. А, 
может, он прекрасно осведом-
лен, просто для него деньги важ-
нее здоровья людей?! Вот и вво-
дит жителей в заблуждение, не 
просто не рассказывая, как па-
губно влияет избыток железа на 
организм, но напротив – расхва-
ливая его действие.

Между тем, вот цитата с сайта 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» одного из регионов: «Уста-
новлено, что в больших количе-
ствах железо, как и любое другое 
химическое вещество, способно 
вызвать в организме человека на-
рушения и даже патологии. Этот 
элемент способен накапливаться 
до токсической концентрации в 
органах и тканях, включая суста-
вы, печень, эндокринные железы 
и сердце. Железо может созда-
вать питательную среду для роста 
вредных микроорганизмов и кле-
ток злокачественных опухолей, 
а также дополнительно стимули-
ровать канцерогенное действие 
свободных радикалов. Высокие 
концентрации железа обнаружи-
ваются в мозге людей, страдаю-
щих болезнью Паркинсона. Из-
быток железа нарушает функцию 
центральной нервной системы, 
усугубляя психические расстрой-
ства. Вода с повышенной концен-
трацией железа может вызывать 
чувство «стянутости» и сухости 
кожи после купания. Кроме то-
го, один из основных элементов 
земной коры нередко становится 
причиной развития дерматитов, и 
аллергических реакций». 

Безусловно, ЛДПР не позволит 
местным властям и руководству 
Черепановского «Горводокана-
ла» устраивать подобный фарс. 
Люди должны получать действи-
тельно чистую питьевую воду. И 
мы будем этого добиваться! 

 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;
Чистоозерное МО
Ляшко Екатерина Сергеевна 
8-913-914-93-13;  
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.

ЖЕЛЕЗНАЯ 
«ЛОГИКА» 

ЧИНОВНИКОВ
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В районах области и в 
Новосибирске продолжают 
планомерно работать 
депутаты и активисты 
ЛДПР. Они делают все 
возможное, чтобы во 
всех сферах нашей с 
вами жизни наступали 
улучшения. Частенько им 
помогают местные жители. 
А иногда – сами граждане 
становятся инициаторами 
решения каких-то 
насущных вопросов, и 
тогда уже наши активисты 
присоединяются, чтобы 
поддержать. Каждое  
дело – отличный пример 
того, как сообща мы 
можем разрешить 
практически любую 
проблему!

ЛДПР ПОМОГЛА ОТСЫПАТЬ 
ДОРОГУ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
НОВОСИБИРСКА

В середине июня координатор 
ЛДПР в Дзержинском районе Но-
восибирска Артём Авдеев помог 
привести в  порядок одну из грун-
товых дорог. «В частном секторе 
у нас, к сожалению, жизнь далека 
от благополучной. Очень много 
проблем, – говорит Артём Авде-
ев. – Одна из них таких проблем – 
дороги. Приходится годами тре-
бовать от властей принятия хоть 
каких-то мер… Но пока суть да 
дело – людям нужно как-то хо-
дить и ездить. Поэтому мы свои-
ми силами вместе с гражданами 
сделали отсыпку дороги на улице 
Авиационной. Мы привезли мате-
риалы, активные местные жители 
разровняли дорогу. Все живущие 
на этой улице благодарны». 

НА ТЕМНОЙ ДОРОГЕ В 
РАЗДОЛЬНОМ БЛАГОДАРЯ 
ЛДПР ПОЯВЯТСЯ ФОНАРИ

Анастасия Жаркова, помощ-
ник депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева, активно работающая 
по обращениям граждан Ново-
сибирского района, добилась то-
го, что на подходе к микрорай-
ону  Мехколонна в Раздольном 
наконец-то сделают уличное ос-
вещение. 

«Люди жаловались, что основ-
ная территория Раздольного сое-
диняется с Мехколонной только 
тропинкой через пустырь, – рас-
сказывает Анастасия Жаркова. – 
По основной трассе жители хо-
дить опасаются, так как для пе-
шеходов там не созданы усло-
вия – нет тротуаров. Однако на 
тропинке рисков не меньше – 
ведь освещения нет. Нами было 
составлено коллективное обра-
щение с требованием установ-
ки фонарей. Теперь могу успоко-
ить граждан – в третьем квартале 

этого года освещение на тропин-
ке появится – есть официальный 
ответ администрации Раздоль-
ненского сельсовета. Ну а мы 
обязательно проконтролируем 
выполнение этих работ».

ЛДПР В ТОГУЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОМОГАЕТ РАСКРЫТЬСЯ 
ТАЛАНТАМ 

В Тогучинском районе уже в пя-
тый раз прошел фестиваль «Раду-
га талантов». И уже традиционно 
его поддержала ЛДПР. На празд-
нике побывала Анастасия Алек-
сандрова – помощник депутата 
Госдумы Дмитрия Савельева. 

«Фестиваль в очередной раз 
продемонстрировал то, что на-
ша земля невероятно богата на 
таланты. Многие выступления 
прошли на действительно высо-
ком уровне, по-настоящему уди-
вили своей глубиной, профессио-
нализмом, красотой исполнения. 
Очень хочется пожелать всем 
участникам ни в коем случае не 
останавливаться в своем твор-
ческом поиске. Ваши дарования 
бесспорны, и мы очень гордим-
ся вами. Ну и, конечно, огром-
ное спасибо всем, благодаря ко-
му этот фестиваль стал возмо-
жен. Пусть «Радуга Талантов» по-
стоянно озаряет небосвод нашей 

культурной жизни и станет мая-
ком для многих людей, которые 
занимаются творчеством!» – ска-
зала Анастасия Александрова. 
Творческому коллективу Лебе-
девского культурно-досугового 
центра помощник депутата вру-
чила в подарок от ЛДПР новень-
кий микрофон.

МУСОРНУЮ РЕФОРМУ НУЖНО 
ПОДГОНЯТЬ? 

Очень много жалоб от жите-
лей области приходит в обще-
ственные приемные ЛДПР от жи-
телей города, райцентров, сел и 
поселков… Люди недовольны ка-
чеством услуг регионального опе-
ратора по вывозу мусора. Не обо-
шла проблема и жителей улицы  
Барнаульской города Черепано-
во. Там, как рассказали заявители, 
образовалась стихийная свалка. 

ЛДПР оперативно направила 
запрос в ООО «Экология-Новоси-
бирск». И, как и следовало ожи-
дать, улицу привели в порядок – 
мусор вывезли. Как напоминают 
юристы нашей партии, по ново-
му закону платить за вывоз му-
сора обязаны все граждане, од-
нако возможность пожаловаться 
на некачественную услугу никто 
не отменял. Смело пишите обра-
щения региональному оператору 

или можете всегда обратиться в 
любую общественную приемную 
ЛДПР, и вам помогут! 

ЕСЛИ УБИРАТЬ – ТО НА 
СОВЕСТЬ! 

В Октябрьском районе недалеко 
от детского сада №501 тоже остро 
стояла «мусорная» проблема. 
Здесь образовалась свалка. Сна-
чала Инна Ильиных пыталась ре-
шить вопрос, обратившись в адми-
нистрацию… Но потом стало ясно: 
сам не сделаешь – никто не сдела-
ет. «После моего обращения и рас-
сказа о ситуации в СМИ специаль-
ные службы, направленные адми-
нистрацией Октябрьского района, 
«убрали» территорию. Как убрали? 
Просто сделали ямы и закопали в 
ни х мусор. Да и ямы неглубокие – 
просто присыпали…Мы, конечно, 
не стали мирится с таким положе-
нием вещей!» – рассказала помощ-
ник депутата Госдумы.

Инна Ильиных пригласила ре-
шить проблему всех неравнодуш-
ных граждан. «Спасибо Молодёж-
ному активу города Новосибир-
ска и Всероссийскому обществу 
охраны природы – они откликну-
лись! – поблагодарила Инна Ильи-
ных. – Мы вместе собрались и все 
лично убрали, добившись чисто-
ты около детского учреждения».   
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 НАШИ ДЕЛА

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СООБЩА МЫ МОЖЕМ ВСЁ!
Родная речка

Простор Сибирский. 
Дивный край. 
Зимою здесь морозы.
А летом – комариный рай
Кудрявые березы…
В такой обычной красоте,
С ветрами тихо споря,
В реальном мире, не в мечте
С болота и до моря
Река тихонечко течет,
Течет из Васюгана,
за поворотом поворот 
Виляет речка пьяно.
Реки название – Тартас. 
Столь звучное, родное.
А кто купался в ней хоть раз
Поймет – ни что иное
Не заменяет мягких вод!
В ней есть такое средство:
Энергия в реке живет, 
Что возвращает детство.

Владимир Денисов,
село Венгерово.

Уважаемый 
Дмитрий Иванович  

Савельев!
Выражаю большую при-
знательность и благо-
дарность за поездку пен-
сионеров Сурковского 
сельсовета Тогучинско-
го района в Новосибир-
ский зоопарк! За безо-
пасность движения - во-
дителю Юрию Смирнову, 
за организацию – Ваше-
му помощнику Анастасии 
Александровой и депута-
ту Игорю Галанову.  

Н.И.Шиляева,
председатель Совета 

ветеранов 
Сурковского сельсовета 

Тогучинского района. 

Спасибо!
Обратилась в ЛДПР по по-
воду колонки, сделали на 
второй день! 
Благодарна вам!

Евдокия Петровна, 
р.п. Маслянино, 

улица Алтайская.
Улица Авиастроителей в Новосибирске, где в середине июня ЛДПР помогла привести в порядок  
старую грунтовую дорогу.

Инна Ильиных, помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева, и команда волонтеров после 
уборки территории около детского сада №501 в Новосибирске. Гордимся нашей молодежью! 

ТВОРЧЕСТВО  
ЧИТАТЕЛЕЙ


