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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

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

СОХРАНЯЯ ТВЁРДОСТЬ

«Причина популярности ЛДПР объясняется тремя основными принципами, 
заложенными в основу её деятельности: честность, прагматизм и реализм.  

ЛДПР всегда сохраняла твердость, мы не меняли взглядов, призывали  
к реальным действиям и давали прогнозы, которые осуществлялись. 

Я писал книги, люди их читали и видели: то, о чем я писал в 1993-м, в 2003-м 
произошло в реальности. То, о чем я писал в 1999-м, в 2009-м произошло,  

и так далее. Мы не вешали лапшу на уши, мы не говорили о каких-то бешеных 
успехах или каком-то грядущем изобилии, о том, что все будут богатые.  

Мы давали реальные прогнозы и призывали к реальным действиям.  
Мы призывали, чтобы не было голодных, безработных, бездомных. Хотя бы 

эти три задачи надо решать. И работа чтобы была. Вот это давайте обеспечим. 
Политическая позиция ЛДПР умеренная, но жёсткая. В ЛДПР люди как верили, 

так и продолжают верить, потому что мы уже много лет идём в авангарде 
демократических, экономических и военно-политических процессов.

Впереди единый день голосования – 8 сентября. По всей стране во многих 
населенных пунктах пройдут выборы. Не ленитесь, найдите полчаса времени, 

придите на избирательный участок и проголосуйте! Чтобы ваш голос  
не пропал, чтобы его не украли. Если проигнорируете выборы, тогда потом 
не говорите, что это за вас решили. Пойди, реши сам, за кого ты. Выбери!» 

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский
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От воспитания личности 
будущего гражданина 
страны зависит её 
развитие, но чиновники 
на местах делают всё 
для того, чтобы система 
образования оставалась 
в положении бедной 
родственницы.  
О проблеме переполненных 
школ и детских садов 
размышляет Евгений 
Лебедев, руководитель 
фракции ЛДПР в Совете 
депутатов Новосибирска.

– Евгений Владимирович, не-
ужели это рост рождаемости в 
Новосибирске привёл к столь не-
бывалым очередям в школы и 
детсады?

– Отнюдь. Корень проблемы 
кроется не в том, что у нас мно-
го детей, а в том, что образова-
тельных учреждений катастро-
фически не хватает. Самые про-
блемные в городе – Централь-
ный и Заельцовский районы, а 
также новые жилмассивы, где ак-
тивно идёт строительство жилья. 
Виной всему бестолковое гра-
достроительное планирование: 
наш Новосибирск стремительно 
прирастает новыми микрорайо-
нами, квартиры в которых часто 
покупают молодые семьи с деть-
ми, а социальная инфраструкту-
ра на этих территориях отстаёт.

В Новосибирске сегодня на-
считывается более 50 тысяч ре-
бятишек дошкольного возрас-
та, из них шести тысячам требу-
ется место в детском саду. Му-
ниципалитет признаёт, что он не 

имеет возможности обеспечить 
ребят местами в тех детских са-
дах и районах, которые были бы 
удобны для их родителей. Да-
же льготники не могут реализо-
вать своё право, получив место 
в конкретном детсаду. Особенно 
остро стоит проблема обеспече-
ния местами в ясельных группах 
детей в возрасте от полутора до 
трёх лет. До конца года планиру-
ется ввести в эксплуатацию два 
детских сада – на 165 и 80 мест, 
но это – капля в море. В основ-
ном сокращение очередей идёт 
за счёт увеличения числа детей в 
группах, что ненормально.

– Как вы считаете, сможет ли 
город к 2025 году обеспечить пе-

ревод школ на односменное об-
учение, если сегодня в 70% ново-
сибирских школ дети учатся в 
две смены?

– Более половины школьни-
ков всего региона – а это около 
180 тысяч человек – обучаются 
в Новосибирске, однако в горо-
де за последнее десятилетие по-
строено всего пять школ. Кроме 
них, в областном центре функ-
ционируют ещё 207 школ, обслу-
живание которых также требу-
ет значительных средств, а на-
до ещё активней возводить но-
вые школьные здания, потому 
что в наступающем учебном го-
ду общий набор только в началь-
ные классы достигнет 21 тыся-

чи учеников. На всё это количе-
ство первоклассников планиру-
ется ввод в эксплуатацию всего 
одной школы в Плющихинском 
массиве – на 1100 мест. Она по-
ложения явно не спасёт, так как 
за последние годы в микрорайо-
не введено свыше миллиона ква-
дратных метров жилья, а в трёх 
ближайших школах уже давно 
практикуется двухсменное об-
учение. Около 70% финансиро-
вания на строительство новых 
школ наша мэрия рассчитывает 
получить из Москвы, но выделит 
ли федеральный центр столько 
денег – неизвестно, потому что 
создание одного школьного ме-
ста обходится в 800 тысяч руб-
лей. Между тем, проблема не-
хватки мест в школах нашего 
города нарастает, как снежный 
ком, и её необходимо решать, 
пока ситуация полностью не вы-
шла из-под контроля.

– Но ведь городские власти пы-
таются спасти положение, пе-
реоборудуя под учебные клас-
сы различные подсобные по-
мещения и возводя пристрой-
ки к школьным зданиям. Может 
быть, это поможет?

– Разве это выход – устраивать 
из действующих школ своего ро-
да «коммунальные квартиры» из 
бесконечных пристроек? На про-
должении ряда лет муниципаль-
ные власти находятся в положе-
нии догоняющих: образно го-
воря, они не занимаются про-
филактикой пожаров, а только 
лихорадочно занимаются туше-
нием всё новых очагов возгора-
ния. Но проблема в том, что этот 
«пожарный» метод невозможно 
использовать бесконечно. 

Или вот ещё одна позорная, на 
мой взгляд, ситуация. Приступить 
в прошлом году к реконструкции 
школы № 51, где в здании, рас-
считанном на 590 человек, учат-
ся более 1200 школьников, по-
зволило лишь видеообращение 
жителей микрорайона «Стрижи» 
к Владимиру Путину. Это свиде-
тельствует о том, что горожане в 
такой степени не доверяют мест-
ным властям, что вынуждены на-
прямую обращаться в Москву – 
через их головы. До чего же надо 
было довести систему образова-
ния третьего по величине города 
нашей страны, чтобы его населе-
ние с протянутой рукой пошло к 
президенту России?!

– Какой же выход из столь пла-
чевной ситуации видите вы?

– Ничего нового здесь приду-
мывать не надо. Необходимо соз-
дать перспективную схему разви-
тия инфраструктурных объектов, 
где будут увязаны уже имеюще-
еся количество мест в школах и 
детсадах, а также потребность 
в них – с поправкой на прогнози-
руемый рост города. А при стро-
ительстве новых микрорайонов 
следует в первоочередном по-
рядке направлять средства на со-
циальную инфраструктуру.

Если же говорить о сиюминут-
ном реагировании, то можно от-
крывать филиалы детсадов на 
первых этажах жилых домов, 
однако в уже введённых зда-
ниях нет помещений, которые 
соответствовали бы всем нор-
мативам, а муниципальные чи-
новники не торопятся догова-
риваться с застройщиками о вы-
делении городу специальных по-
мещений. 

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

КАПИТАЛ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ:
НАШИ ДЕТИ ЖДУТ ОТ ВЛАСТИ КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

Дмитрий Савельев, депутат Го-
сударственной Думы, избранный 
от Новосибирской области, уве-
рен, что такая помощь очень ак-
туальна для многих семей. 

«1 сентября почти два милли-
она российских детей пойдут в 
первый класс – почти на сто тысяч 
больше, чем в прошлом году. Од-
нако эту радостную новость ом-
рачает осознание того, что каж-
дая вторая семья в стране испы-
тывает материальные трудности, 
готовя своих ребятишек к шко-
ле», – сказал депутат. Он привел 
данные  Росстата, иллюстрирую-
щие, что в нашей богатой России 
за чертой бедности живут 26% де-
тей, а в многодетных и неполных 
семьях ситуация обстоит куда 
сложнее. 

«Становится обычным делом, 
что родители берут кредиты или, 
хуже того, идут в рабство к ми-
крофинансовым организациям 
для того, чтобы их ребёнок был 

экипирован перед школой не ху-
же других детей», – сказал Дми-
трий Савельев.

В среднем сборы одного 
школьника обходятся семье в 
10-20 тыс. рублей, причём более 
половины этих средств идёт на 
покупку одежды и обуви. А ес-
ли детей в семье несколько? Ко-
нечно, региональные власти по-
могают семьям, оказавшимся в 
трудной ситуации, но такая по-
мощь в среднем составляет все-
го 1,5-2 тыс. рублей, а для её полу-
чения надо ещё собрать справки 
о доходах. Кроме того, чиновни-

ки на местах устанавливают свои 
ограничения для нуждающихся: 
например, в Самарской области 
помощь при подготовке к школе 
оказывается лишь семьям, кото-
рые воспитывают четырёх и бо-
лее детей.

«Предложение ЛДПР очень 
простое и разумное. Стоимость 
условной “школьной корзины” 
определяется как 25% от средне-
месячной зарплаты по региону. 
Эти расходы лежат на родителях, 
а остальные затраты берёт на се-
бя государство – и никаких лиш-
них справок», – заявил депутат.

Фракция ЛДПР в Госдуме выступила с инициативой 
запуска «первосентябрьского капитала», призванного 
помочь родителям собрать детей в школу.
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Именно так 
хочется сказать 
нашим нерадивым 
чиновникам, которые 
не только допускают 
возникновение свалок, 
но и, порой, сами 
потворствуют их 
появлению! 

С начала года в Новосибир-
ской области обнаружено 978 не-
законных свалок. Давайте сразу 
сделаем оговорку – это свалки, 
о которых стало известно офи-
циально, которые попали в по-
ле зрения Минприроды области 
и контролирующих органов. А 
сколько неучтенных?!

Даже в Новосибирске несанк-
ционированных мест скопления 
отходов тьма. Например, в Пер-
вомайском районе нашли 117 не-
законных свалок, в Кировском 
районе – 58 свалок, в Октябрь-
ском – 52. Что уж тут говорить о 
населенных пунктах поменьше… 
В наших селах и деревнях, да и в 
райцентрах ситуация вовсе не ра-
дужная! И местные власти не про-
сто закрывают на это глаза, а бук-
вально занимаются попуститель-
ством. 

Судите сами: в Маслянинском 
районе люди пожаловались в 
ЛДПР по поводу свалки в селе Ба-
жинск в конце улицы Береговой. 
Депутат Райсовета Роман Каза-
ков начал разбираться. Пришел 
ответ на его официальный запрос 
в Бажинский сельсовет. Чинов-
ники написали, что свалка «не-
санкционированной не являет-
ся». Более того, все, мол, по за-

кону: «территория отмежевана, 
поставлена на кадастровый учет, 
отмечена на градостроительном 
плане. При выборе площадки уч-
тены естественные факторы ре-
льефа, роза ветров». 

Но ЛДПР не привыкла верить 
чиновникам на слово. Почему? 
Да потому, что слишком много 
видела нарушений, недомолвок 
и откровенной наглой лжи от 
властей на местах. Поэтому Ка-
заков на увещевания главы Ба-
жинского сельсовета отреаги-
ровал скептически. Ну не может 
свалка так близко быть от жилых 
домов! Что-то здесь не так… И 
Роман Антонович направил за-
прос в прокуратуру. Ответ про-
куратуры расставил все на свои 
места, и окончательно подорвал 
доверие к местным чиновникам. 
Вот что написал прокурор рай-
она: «Установлено, что земель-
ный участок, на котором в насто-
ящее время расположены твер-
дые бытовые отходы, не был 
выделен для размещения пло-
щадки для сбора ТБО, собствен-
ность на него не разграничена. 
На основании выявленных на-
рушений прокуратурой внесено 
представление и.о. главы Мас-
лянинского района с требовани-
ем устранить указанные наруше-
ния – ликвидировать несанкцио-
нированную свалку». 

Трудно предположить, что гла-
ва Бажинского сельсовета, отве-
чая на наш запрос, находился в 
неведении относительно статуса 
свалки. Скорее всего – он просто 
пытался скрыть правду, а говоря 
прямо – возможно, пытался об-
мануть нас и жителей Бажинска. 

«Я и мои коллеги по партии эту 
ситуацию не оставим, мы очень 
внимательно следим за тем, что 
происходит сейчас в Бажинске, 
и если свалка не будет ликвиди-
рована в ближайшее время – по-
вторно обратимся в контролиру-
ющие инстанции», – заявил Ро-
ман Казаков. 

Кстати, как отмечают наши ак-
тивисты, у стихийных свалок в се-
лах есть «излюбленные места». 
Одно из них – местные кладби-
ща. Причем, как в маленьких, так 
и в больших селах. Например, в 
селе Плотниково Новосибирско-
го района на территории кладби-
ща прямо возле могил лежат му-
сорные кучи. При этом, как рас-
сказали жители села помощни-
ку депутата Госдумы Анастасии 
Жарковой, с сельчан регулярно 
собирались деньги за вывоз бы-
товых отходов. Граждане отме-
тили, что по их сведениям мест-
ные власти уже успели отчитать-
ся о том, что мусор с кладбища 
убран. Но что мы видим? Клад-
бище по-прежнему в ужасном 
состоянии. Сразу встает вопрос: 
а куда же уходят деньги сель-
чан? За что они платят? Анастасия 
Жаркова взяла вопрос на свой 
контроль, будут сделаны соот-
ветствующие запросы в надзор-
ные органы. 

В ЛДПР считают, что пробле-
ма бытовых отходов должна 
наконец-то сдвинуться с мерт-
вой точки. Тем более что плата 
«за мусор» сейчас нешуточная! Ес-
ли местные чиновники намерены 
ставить палки в колеса этому про-
цессу, мы сделаем все возмож-
ное, чтобы им этого не позволить. 

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Новосибирск:
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 вторникам и четвергам  
с 10.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00.  
По пятницам – личный прием 
по предварительной записи 
Е.В. Лебедева, депутата Совета 
депутатов г.Новосибирска.
г. Новосибирск.
ул. Богаткова, 210/1, каб. 405. 
Ежедневно по будням
с 10.00 до 16.00,  
обед с 13.00 до 14.00. 
г. Новосибирск.  
ул. Первомайская, 198, офис 203. 
По пятницам с 10.00 до 17.00.
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. 
с. Усть-Тарка
Новосибирская обл., с. Усть-Тарка,
 ул.Дзержинского, 10, 2 этаж.
Приём пт. с 11.00 до 18.00, без обеда
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.

УБИРАЙТЕ
ИЛИ УБИРАЙТЕСЬ!
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Спасибо!
Хотел выразить свою благодарность вашей партии, а особенно помощнику Дмитрия  
Савельева Евгению Шаблинскому в Искитимском районе Новосибирской области за по-
мощь в строительстве дороги в селе Лебедёвка. 

Многие годы мы, проживающие в данном селе по улицам Молодежной, Радужной и дру-
гим, не могли добиться от совхозного сельсовета строительства хоть какой-то дороги. 
Дети добирались до школы и садика по пояс в грязи. До нас не могла добраться ни скорая, 
ни пожарные, ни полиция. После обращения в вашу партию дело сдвинулось, наконец-то, 
с мёртвой точки. Часть дорог уже отсыпали. Часть обещают отсыпать в скором будущем. 
Огромное спасибо Вам и Вашим сотрудникам за ваш труд!

Александр Станиславович, Искитимский район, село Лебедёвка.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Помните, как Шапокляк –  
героиня легендарного 
мультфильма про 
Крокодила Гену, 
говорила, что хорошими 
делами не прославишься? 
Наша молодежь, наши 
активисты партии в 
районах с ней в корне 
не согласны.  Только 
добрыми делами, 
настоящей пользой для 
земляков зарабатывает 
ЛДПР всё возрастающую 
поддержку в 
Новосибирской области. 
И мы делаем все от души!  

УЧИТЕСЬ ХОРОШО, РЕБЯТА! 
Акция ЛДПР «Собери ребенка 

в школу» проходит постоянно на-
кануне нового учебного года. Ро-
дители и их дети из сёл и дере-
вень Новосибирской области по-
лучают школьные наборы от пар-
тии: дневники, тетради, краски, 
фломастеры, ручки и другую кан-
целярию. 

«Для многих семей, особенно 
многодетных или неполных, та-
кая помощь очень важна, – рас-
сказывает Анастасия Алексан-
дрова, помощник депутата Гос-
думы Д.И.Савельева. – Зарплаты 
на селе небольшие, и сборы ре-
бенка в школу – серьезное испы-
тание для семейного бюджета». 

Сейчас акция проходит в Тогу-
чинском, Черепановском, Мас-
лянинском, Новосибирском и 
многих других районах. Родите-
ли школьников могут узнать под-
робности в местных обществен-
ных приемных партии.

В Искитимском районе тоже 
готовятся ко Дню знаний. Здесь 
24 августа ЛДПР впервые прове-
ла благотворительную акцию но-
вого формата – «Стрижка к шко-

ле». Эта идея принадлежит депу-
тату Совета депутатов города Ис-
китима Елене Гладышевой. 

«Сборы в школу – накладный 
процесс. Мы думали, чем еще 
помочь, кроме школьной кан-
целярии. И вот родилась идея –  
сделать бесплатно красивые 
стрижки ребятишкам из мно-
годетных семей», – рассказала 
Елена Гладышева. В результате 
более 40 детей Искитимского 
района посетили парикмахера и 
ушли в отличном настроении пе-
ред 1 сентября. 

БОРЬБА С БЕЗДОРОЖЬЕМ
Жители Микрорайона в Чере-

паново не один год просили чи-
новников разобраться с состо-
янием дорог, ведущих к их до-
мам, но безрезультатно… Когда 
люди обратились к помощнику 
депутата Госдумы Роману Каза-
кову, результат не заставил себя 
долго ждать! Многочисленные 
ямы в асфальте были засыпаны 
силами партийцев. «Надеемся, 
что в следующий раз чиновники 
будут самостоятельно решать 
проблемы, а не откладывать их 
в долгий ящик. Мы благодарим 
людей, которые откликнулись, 
и с которыми мы вместе смог-
ли сделать Микрорайон более 
комфортным», – отметил Роман  
Казаков.

А в Маслянино жители улицы 
Новой рассказали, что на их ули-
це рядом с домом №17, возле ко-
лодца, образовалась яма, но ни-
кому из чиновников не было до 
этого дела… «С учетом того, что 
на улице отсутствует тротуар и 
освещение, ходить по улице в 
темное время суток просто опас-
но. Мы написали все соответству-
ющие запросы, и яму устранили. 
Но остается вопрос: если чинов-
ники реагируют только на пись-
менные запросы, а про устные 
забывают, почему они людей не 

просят написать свои обраще-
ния? Может быть, они просто не 
хотят работать?» – комменти-
рует депутат Совета депутатов 
Маслянинского района Роман Ка-
заков.

Также ЛДПР удалось добить-
ся по-настоящему долгожданно-
го ремонта дороги в Маслянино 
на улице Полевой. Прошлым ле-
том глава поселка отчитывался, 
что на этой улице были проведе-
ны ремонтные работы, и все де-
фекты были устранены. По фак-
ту же: по дороге проехался грей-
дер – вот и весь ремонт…  Депу-
тат Роман Казаков не отступил и 
в течение года продолжал доби-
ваться качественного ремонта 
дороги на Полевой. 

«Жители улицы долгое время 
были вынуждены наблюдать раз-

битую "дорогу": выбоины, ямы, 
лужи, грязь… Ходить и ездить 
здесь было, мягко говоря, неком-
фортно. Сейчас уже появилась 
радостная новость: наконец-то 
дорогу отсыпали! А в скором вре-
мени будет произведена укат-
ка дороги», – поделился Роман  
Казаков.

НЕ ЗРЯ ПРИЕХАЛИ!
В Кочковском районе про-

шло соревнование по стендо-
вой стрельбе под эгидой ЛДПР. 
Более пятидесяти участников из 
Кочковского и Краснозерско-
го районов показали своё ма-
стерство в стрелковом спорте. 
«Кочковское местное отделение 
ЛДПР приняло активное участие 
в организации мероприятия, – 
рассказал координатор партии 

в районе Сергей Николаевич То-
мин. – Все участники и, конечно, 
победители соревнований полу-
чили партийные сувениры: мя-
чи, футболки, ручки, тетради… 
Думаю, что такие мероприятия 
должны стать для наших районов 
доброй традицией!»

Один из участников турнира 
согласился с ним – интересно-
го досуга, порой, действитель-
но в районах не хватает, и сер-
дечно поблагодарил ЛДПР. «Со-
ревнования прошли отлично! На 
стрельбище нам очень понрави-
лось, у всех было хорошее на-
строение, постреляли от души, – 
не зря приехали! Было очень ин-
тересно посоревноваться с дру-
гими. Спасибо ЛДПР за такую 
возможность проявить себя», – 
сказал он.
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 НАШИ ДЕЛА

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ 
ПРОСЛАВИТЬСЯ… МОЖНО!

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА!

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Заполни этот КУПОН (разборчиво!),

отправь его в редакцию (107078, г. Москва, 
1-й Басманный пер. д. 3 стр. 1 «Редакция ЛДПР») 

и ЕЖЕМЕСЯЧНО получай литературу от ЛДПР БЕСПЛАТНО!
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ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ СОСЕДЯМ!

Город Черепаново, Микрорайон. Устав ждать 
внимания властей, ЛДПР вместе с жителями 

своими силами заделали дорожные ямы

В 1 класс с новой красивой стрижкой! Более 40  
ребятишек в Искитимском районе благодаря 

ЛДПР бесплатно посетили парикмахера.


