
ИЗДАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ldpr.ru | ldpr54.ru

№ 10 (80) октябрь 2019 г.КОГДА «АВАРИЕК» 
НЕ СТАНЕТ?! стр. 2 
Наши депутаты

УГРОЗА С ВОЗДУХА стр. 3 
Так жить нельзя!

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ стр. 4 
Наши дела

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

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

ХВАТИТ НЕГАТИВА! 
Владимир Жириновский убежден, что общество в 
настоящее время  реагирует лишь на последствия 
неправильного воспитания молодого поколения, 
тогда как нужно искать первопричину этого.

Хуже всего на детей влияет информационный фон, создавае-
мый СМИ, интернетом и окружающими людьми, считает лидер 
ЛДПР. 

«Как ни включишь телевизор – идет фильм ужасов, какая-ни-
будь передача, где выворачивают наизнанку какие-то семейные 
дрязги, сплошь скандалы со “звездами” и криминал. Советская 
власть в этом плане была слишком стерильной, нам не показы-
вали вообще ничего, но хотя бы люди были более радостными, 
счастливыми, у них не была голова забита этой грязью. А сейчас 
в СМИ, по телевидению – сплошь разборки и кровь», – считает 
Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР рассказал, что предлагал главному редактору од-
ного из крупных телеканалов убрать из эфира две наиболее вред-
ные, по мнению политика, передачи.

«Нет – отвечает – они самые рейтинговые. То есть им деньги 
нужны, а люди их не заботят. За границей такого нет. Там государ-
ственные каналы не показывают столько криминала и скандалов, 
кровавых фильмов – это все идет на платном ТВ», – поделился Вла-
димир Жириновский.

Еще больше негативного контента в интернете – там он вообще 
распространяется безостановочно, добавил политик.

Еще одна трудность в современном воспитании подростков – 
отсутствие полезного досуга.

«У нас дети и подростки слишком много времени предостав-
лены сами себе. Мы сами же выталкиваем их на улицу. Так чего 
удивляться, что они, насмотревшись бандитских фильмов и начи-
тавшись в интернете про криминал, выражают это в том, что созда-
ют какие-то полубанды. Им кажется это нормальным и естествен-
ным», – считает Владимир Жириновский.

ЛДПР давно говорит, что нашему телевидению остро не хватает 
хороших семейных программ, развивающих, научно-популярных, 
просто интересных и позитивных передач. «Да, у нас есть ограни-
чение информационного контента по возрасту, но этого недоста-
точно. К тому же на негативную информацию остро реагируют и 
взрослые люди. От многих мы часто слышим, что телевизор ста-
ло невозможно смотреть, там зачастую лишь насилие и сплетни… 
Пора менять эту тенденцию!» – убежден Владимир Жириновский. 

По материалам сайта LDPR.RU
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По многолетним данным, установление постоянного 
снежного покрова в нашем городе и области обычно 
происходит в первой декаде ноября. И уже сегодня 
власти на местах должны задуматься о предстоящей 
борьбе со снегом. 

Дмитрий Савельев, депутат 
Госдумы (фракция ЛДПР) счита-
ет, что озабоченность региональ-
ных и городских властей в этом 

вопросе должны разделять и на 
федеральном уровне.

«На мой взгляд, федераль-
ные власти должны уделить про-

блеме больше внимания, – ска-
зал парламентарий. – Например, 
государство может оказать по-
мощь в приобретении снегоу-
борочной техники регионам со 
сложными климатическими усло-
виями. Без сомнения, Новосибир-
ская область – именно такая тер-
ритория, где снежный покров в 
иные зимы достигает рекордных 
значений, буквально парализуя 
нормальное автомобильное дви-
жение в населенных пунктах».

Депутат от ЛДПР подчеркнул, 
что хотя многие муниципалите-
ты делают все возможное, что-
бы войти в снегоуборочный се-
зон во всеоружии, дают о себе 
знать проблемы с материально-
техническим обеспечением. «Не 
хватает современной мощной 
техники, есть дефицит соответ-
ствующего персонала, – сказал 
Дмитрий Савельев. – И эти про-
блемы, к сожалению, характер-
ны для многих регионов. Власти 
на местах часто по объективным 
причинам не могут сами решить 
вопрос, и здесь на помощь дол-
жен прийти федеральный центр».

Парламентарий напомнил, что 
сроки для снегоуборочных работ, 

согласно требованиям ГОСТа, 
установлены достаточно жёст-
кие. Например, отводится всего 
24 часа – одни сутки – на устране-
ние снежных завалов с проезжей 
части. Однако выполнить эти нор-
мативы удается не всегда. Дохо-
дит даже до чрезвычайных ситу-
аций. Так, минувшей зимой в Са-
ратовской области из-за сильных 
снегопадов прервалось дорож-
ное сообщение с сотней населён-
ных пунктов, и местным властям 
пришлось обращаться за помо-
щью к МЧС и Минобороны. Снего-
уборочную технику тогда завози-
ли из Пензы и Самары.

«Нельзя допускать подобного 
развития событий в нашем реги-
оне. Разумеется, снимать ответ-
ственность с муниципалитетов за 
качество работ по снегоуборке 
нельзя. Они должны изыскивать 
все возможные ресурсы для это-
го, но и федеральный центр мо-
жет на условиях софинансиро-
вания содействовать в закупке 
спецтехники», – заявил Дмитрий 
Савельев.  Он добавил, что нуж-
но сделать все возможное, что-
бы зимой горожане не страда-
ли от снижения качества жизни в 
связи с регулярно возникающи-
ми транспортными коллапсами.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: 
НА БОРЬБУ СО СНЕГОМ НАДО 
ИЗЫСКИВАТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ!

Правительство внесло в 
Госдуму законопроект, 
который совершенствует 
механизмы расселения 
аварийного 
жилья в России. 
Национальный проект 
«Жильё и городская 
среда» открывает 
перед регионами 
дополнительные 
возможности для 
ликвидации аварийного 
фонда. 

В частности, законопроект пре-
доставляет региональным вла-
стям возможность таких допол-
нительных мер поддержки для 
переселенцев из аварийных до-
мов, как возмещение процентов 
по ипотеке и субсидии на покуп-
ку нового жилья.  Из 507,2 млрд 
рублей, которые за пять лет пла-
нируется направить на расселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда, 67 миллиардов 
должны предоставить регио-
нальные бюджеты.

УСТАНОВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧИНОВНИКОВ!

Депутат Госдумы (фракция 
ЛДПР) Дмитрий Савельев убеж-

дён, что ускорение процесса 
расселения во многом зависит 
от инициативности властей на 
местах. 

«На данный момент 15 реги-
онов досрочно выполнили пла-
ны по переселению, хотя многие 
территории столкнулись и с про-
блемами при реализации про-
грамм. Где-то они вызваны объ-
ективными причинами, как в Си-
бирском и Дальневосточном фе-
деральных округах, в которых 
больше всего аварийного жилья, 
но где-то – и нерасторопностью 
чиновников», – говорит Дмитрий 
Савельев.

Предлагаемый законопро-
ект даёт властям на местах воз-
можность самим определять 
основания для признания то-
го или иного дома аварийным, 
что может затягивать процессы 
расселения.

«В этом году только в одном 
Приволжском федеральном 
округе прокуратура выявила бо-
лее 2 тыс. нарушений, связан-
ных с бездействием местных вла-
стей, которые не желают брать 
на себя требующие затрат обяза-
тельства по переселению», – от-
мечает депутат.

Сейчас Москва рассматрива-
ет возможность применения фи-
нансовых санкций к регионам, 
не выполняющим программы 

расселения аварийного жилья, 
однако, по мнению Савельева, 
этим инструментом надо поль-
зоваться осторожно, так как в 
первую очередь наказания уда-
рят по жильцам аварийных до-
мов. Необходимо установить 
персональную ответственность 
чиновников за срыв программ, 
а те регионы, что досрочно до-
стигают плановых показателей, 
простимулировать дополнитель-
ным финансированием.

ПОТЕРЯЛИ НАДЕЖДУ…
Действительно, пока складыва-

ется впечатление, что наши вла-
сти на местах за ситуацию с ава-
рийным фондом толком не отве-
чают. Никаких наказаний за срыв 
программы по факту нет. При 
этом многие люди уже потеряли 
надежду на переезд в новое жи-
лье. 

Огромные трудности вызыва-
ет сам процесс признания до-
ма аварийным, не говоря уже об 
расселении. Например, жители 
домов №6 и №8 по улице Стре-
лочная в Первомайском райо-
не Новосибирска столкнулись с 
полным равнодушием чиновни-
ков. Здания построены более 80 
лет назад – в 1937 году, от ста-
рости уже потрескались и сгни-
ли бревна, и в настоящее время 
дома представляют угрозу для 

всех, кто в них живёт. Ответ на 
запрос ЛДПР, направленный гла-
ве Администрации Первомай-
ского района, показал, что вла-
сти не заинтересованы решать 
проблему.  Чиновники ответили, 
что указанные многоквартирные 
дома не включены в региональ-
ную программу проведения ка-
премонта на 2014-2043 годы. То 
есть заранее подразумевалось, 
что ремонтировать эти дома не 
имеет смысла. Однако с призна-
нием их аварийными админи-
страция не спешит. 

Другая ситуация в Черепаново. 
Там дом №101 на Партизанской 

признан аварийным и подлежа-
щим сносу уже около двух лет (!). 
Но люди продолжают в нем на-
ходиться. При этом крыша про-
худилась настолько, что жиль-
цы боялись, что не переживут зи-
му. Только вмешательство ЛДПР 
позволило привлечь внимание к 
проблеме. Сейчас проведен ре-
монт крыши, но медлить с рассе-
лением нельзя. 

Эти два примера – только ка-
пля в море… Остается надеять-
ся, что новый законопроект по-
зволит решить все эти наболев-
шие вопросы, и помочь жителям 
аварийных домов. 

КОГДА «АВАРИЕК» НЕ СТАНЕТ?
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Достаточно открыть 
новостные сайты и 
просмотреть сообщения 
по поводу рухнувших 
деревьев и веток, как 
становится понятно – 
власти и коммунальщики 
не уделяют достаточного 
внимания санитарным 
вырубкам деревьев как в 
городе, так и в области.   

«Мужчину едва не придавило 
деревом на улице Степной в Но-
восибирске...», «20 августа упав-
шее дерево перекрыло проезд 
к двум детским садам на Выста-
вочной в Ленинском районе Но-
восибирска», «Дерево упало на 
детскую площадку в центре Но-
восибирска во дворе дома Со-
ветская, 50Б», – вот далеко не 
полный список происшествий в 
городе, виновниками которых 
стали аварийные деревья. 

А недавно в Тогучине на ули-
це Вокзальной вовремя не спи-
ленная ветка, цеплявшая прово-
да, устроила грандиозный фей-
ерверк. Произошло короткое за-
мыкание, и с сильной вспышкой 
и хлопком дерево загорелось.  
Очень повезло, что в этот мо-
мент рядом никто не находился. 
Но как долго продлится такое 
«везение»? Ведь, сколько вере-
вочке не виться – конец будет: и 
если ничего не делать с аварий-
ными деревьями, то он вполне 
может быть для кого-то леталь-
ным... Кроме угрозы жизни и 
здоровью людей, не стоит забы-
вать и о возможном материаль-
ном ущербе. Например, этим ле-
том, 27 июля, в Ленинском рай-
оне Новосибирска на припарко-

ванный во дворе автомобиль по 
адресу Пермитина, 24 упало де-
рево. К счастью, в это время в 
машине никого не было. Но ка-
ково теперь автовладельцу?

Обращений по поводу аварий-
ных деревьев в приемной ЛДПР 
не счесть. И это практически во 
всех районах области!

«Жители посёлка Тулинско-
го просят обратить внимание на 
огромные тополя, которые скло-
нились в сторону дома № 6/2 на 
улице Центральной, – говорит 
Александр Лесников, помощ-
ник депутата Госдумы Д.И. Саве-
льева. – На этой улице находится 
школа, поэтому тут всегда ходят 
дети. А с торца дома проходит ли-
ния электропередач... ЛДПР мно-
жество раз добивалась спила ава-
рийных деревьев, будем доби-
ваться этого и для Тулинского».

А вот жалоба из Мошковского 
района: «С 2013 года обращаем-
ся в администрацию Сокурского 
сельсовета по поводу спилива-
ния тополей в квартале 4. Дере-
вья высотой с пятиэтажный дом, 
а между домами газовые трубы. 
Мы обеспокоены тем, что мо-
жет произойти при сильном ве-
тре…». ЛДПР взяла вопрос на 
контроль. И это не одно обраще-
ние из Мошковского района. «У 
нас недавно была жалоба по по-
воду старых тополей по улицам 
Пионерской и Трудовой в по-
селке Станционно-Ояшинский, – 
рассказывает помощник депута-
та Госдумы Анастасия Алексан-
дрова. – Вопрос уже решается». 
В эту ситуацию пришлось вме-
шаться нашему депутату Госду-
мы Дмитрию Савельеву. Наде-
емся, что уж теперь власти при-
слушаются!

Вообще, порой кажется, что 
без понукания ЛДПР аварийные 
деревья власти спиливать не то-
ропятся. Все время придумыва-
ют витиеватые отписки. Только 
после того, как жильцы дома  №11 
по улице Чкалова в Коченево об-
ратились в ЛДПР, администрация 
поселка взялась за дело и спилила 
аварийный тополь. Похожая исто-
рия в Черепаново. Там в переул-
ке Красноармейском долгое вре-
мя прохожих пугали аварийные 
деревья. «Горожанин пошел в ад-
министрацию и заявил об опас-
ных тополях рядом с домом, – 
рассказывает Роман Казаков, по-
мощник депутата Госдумы. – Ему, 
якобы сказали, что аварийные де-
ревья выпиливаются по обраще-
ниям 2017 года. То есть – ждать 
неизвестно сколько. Мы написали 
обращение от ЛДПР, и тогда ад-
министрация города Черепаново 
провела работы по спилу. То есть 
после обращения к нам вдруг 
как-то сразу нашлись и средства, 
и время именно на это дерево!»

Кстати, ЛДПР в том же Черепа-
новском районе в этом году  вы-
делила 100 тысяч рублей на спил 
аварийных деревьев из депутат-
ского фонда Заксобрания.

Также активно вопрос реша-
ется в Новосибирске. Например, 
буквально недавно при содей-
ствии депутата Горсовета Евге-
ния Лебедева были  вывезены 
десять стволов аварийных дере-
вьев с территории дома по ул. 
Авиастроителей, 3. 

Если у вас тоже есть беспокой-
ство по поводу опасных насажде-
ний в вашем дворе, на вашей ули-
це или в районе – обращайтесь в 
ЛДПР. Будем способствовать ре-
шению этой проблемы!

 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;

Куйбышевское МО
Прохоров Евгений 
Вячеславович. 8-993-008-50-44;
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
Беленков Степан 
Александрович 
8-961-877-97-80;
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. 
По средам с 10.00 до 18.00,  
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. Куйбышев 
Новосибирская обл., г. Куйбышев, 
ул. Куйбышева, д. 39, офис 105, 
по будням с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00.
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. с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 17.00, без обеда.
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. Республиканская, 40 
(цокольный этаж).  
Ежедневно с 9.00 до 18.00.  
Приём юриста по четвергам 
с 11.00 до 16.00.

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.

УГРОЗА С ВОЗДУХА…
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ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ!

Нам говорят спасибо!
Я обращалась в партию «ЛДПР» к юристу Алексею Красову по вопросу прове-
дения отопления в моем жилом помещении. В течение четырёх лет я не могла 
добиться решения своей проблемы, куда только не обращалась – всё без ре-
зультата.  Но благодаря юристу ЛДПР вопрос решился положительно, отопле-
ние провели. Я очень благодарна ЛДПР, большое спасибо за помощь!

С уважением, Клочихина Г. В., посёлок Сузун. 

Выражаю искреннюю благодарность активистам Тогучинского отделения 
ЛДПР за то, что вы не оставили без внимания мою просьбу и оказали помощь в 
демонтаже тротуарной дорожки для удобства подъезда к дому. Огромное вам 
спасибо за ваше доброе, чуткое, человеческое отношение к ветеранам труда и 
труженикам тыла. От всей души желаю вам успехов в труде!

Татьяна Филипповна, д. Прямушка. Тогучинский район. 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вот-вот ляжет снег, 
поэтому нужно успеть 
еще очень многое из того, 
что не удалось сделать за 
лето. И активисты ЛДПР 
работают буквально без 
выходных – ведь  
слишком высока 
ответственность перед 
людьми, обратившимися 
за помощью и 
поддержкой.   

ПОДГОТОВИЛИ ДВОРЫ
Красивый, чистый двор – то, 

чего желает большинство жи-
телей. Депутат Совета депу-
татов города Искитима Елена 
Гладышева и помощник депу-
тата Госдумы Евгений Шаблин-
ский высадили деревья во дво-
ре возле домов № 26 и № 33 Ин-
дустриального микрорайона. 
Кусты облепихи и молодые со-
сны украсили территорию и те-
перь радуют местных жителей. 
«Озеленение – это всегда хоро-
шо, а для Искитима – особенно 
важно. Деревья не только пре-
образили двор, но и несут мас-
су полезных функций. В загряз-
нённом от производств городе, 
чем больше будет расти дере-
вьев, тем лучше», – комменти-
рует Елена Гладышева. 

Также активисты ЛДПР отклик-
нулись на просьбу жильцов до-
ма № 26 и отремонтировали ска-
мейку. «Никому не было дела до 
этого, а нам, пенсионерам, ска-
мейка нужна. Идёшь домой с тя-
жёлой сумкой, а на скамеечке 
можно посидеть, отдохнуть. Ре-
бята из ЛДПР – молодцы, быстро 
привезли сварочный аппарат, по-
чинили, приварили! Большое им 
спасибо!» – делится местная жи-
тельница. Много слов благодар-
ности ещё услышали активисты 
ЛДПР в тот день, искитимцы бы-
ли очень довольны, что к их дво-
рам наконец-то кто-то отнесся с 
вниманием. 

В Первомайском районе Ново-
сибирска некоторые дворы то-
же преобразились. Например, 
под патронажем Дмитрия Куроч-
кина, помощника депутата Гос-
думы Дмитрия Савельева, акти-
висты ЛДПР покрасили детскую 
площадку во дворе дома №5 на 
улице Физкультурной. «Качели, 
карусель, песочница, горка, ска-

мейка стали как новые! – расска-
зывает Дмитрий Курочкин. – Ис-
пользовали хорошую краску, яр-
кую и насыщенную, что, безус-
ловно, украсило двор и добавило 
хорошего настроения».

В Дзержинском районе тоже 
обновки во дворах. При финан-
совом участии Аркадия Беспеч-
ного, помощника депутата гор-
совета Е.В. Лебедева, были уста-
новлены ограждения зеленых 
зон у дома №262 по улице Бори-
са Богаткова.

«Работа всегда результативна, 
когда в процесс благоустройства 
двора вовлекаются активные 
местные жители. Вместе – мо-
жем многое сделать!» – коммен-
тирует Аркадий Беспечный. 

При содействии самого депу-
тата ЛДПР Евгения Лебедева во 
дворе дома № 3 по ул. 25 лет Ок-
тября появилось две машины 
черной земли – в следующем го-
ду будут красивые клумбы. А на 
придомовой территории дома  
№ 58/1 по ул. Трикотажной сдела-
ны две скамейки.

НОВЫЙ АСФАЛЬТ И ЛЕСТНИЦЫ 
В Дзержинском районе на оста-

новке общественного транспор-
та «Золотая Горка» долгое вре-
мя был разрушен асфальт. Люди, 
выходя из автобуса, спотыкались 
и перешагивали через кочки. Бла-
годаря работе Евгения Лебеде-
ва, депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска, вопрос был 
оперативно решён. «В интересах 
жителей города мне удалось до-
биться конструктивного взаимо-
действия с органами власти, а по-

лучившийся результат люди уже 
оценили», – прокомментировал 
депутат. Однако это далеко не 
единственный вопрос, связанный 
с состоянием дорожного полот-
на, который был решён Евгением 
Лебедевым. После коллективного 
обращения жителей многоквар-
тирных домов в общественную 
приёмную ЛДПР при содействии 
депутата устранены ямы на до-
роге, ведущей во дворы домов  
№ 3 и № 3а по улице Театральной и  
№ 6 по улице Авиастроителей. 
Также был обустроен лестничный 
спуск на улицу Пойменную с про-
спекта Дзержинского. 

Оборудованием уличных лест-
ниц в Новосибирске активно за-
нимается и помощник депутата 
Госдумы Василий Стрекалов. Пе-
ред началом зимы, когда прохо-
жих будет подстерегать гололед, 
Василий и его команда активи-
стов уже своими силами во мно-
гих местах установили перила: на 
спусках у Кропоткина, 271,  от ули-

цы Кропоткина к лицею №200, от 
«Магнита» к дому по Кропоткина, 
261, от улицы Деповской к улице 
Кавалерийской и так далее… 

ОСЕННЕЙ ХАНДРЕ – БОЙ! 
Депутаты и активисты ЛДПР еже-

дневно трудятся, чтобы избавить 
людей от надоевших проблем. Од-
нако они находят время и на то, 
чтобы организовать интересный 
досуг для жителей области.

Так жители села Лекарствен-
ное недавно побывали в Крае-
ведческом музее Новосибир-
ска. «Экскурсионную группу мы 
с комфортом доставили в Но-
восибирск и обратно на наших 
партийных микроавтобусах. Лю-
ди остались довольны поездкой, 
ну а мы рады, что можем сде-
лать что-то хорошее для жителей 
сёл!» – прокомментировала Ана-
стасия Александрова, помощник 
депутата Госдумы. 

А жители села Жеребцово вме-
сте с помощником депутата Гос-

думы Анастасией Жарковой, не-
смотря не дождливую погоду, с 
большим удовольствием прогу-
лялись по Новосибирскому зоо-
парку. Ещё один помощник депу-
тата Госдумы Дмитрий Курочкин 
организовал поездку в зоопарк 
для ветеранов труда и пенсионе-
ров Первомайского района. 

В то время как жителей области 
приглашают на экскурсии в Ново-
сибирск, горожанам предлагают 
своими глазами посмотреть до-
стопримечательности за чертой 
областного центра. Помощник 
депутата ГД Инна Ильиных при-
гласила жителей Октябрьского 
района посетить посёлок Ложок 
Искитимского района, где рас-
положен святой источник. «ЛДПР 
предоставила комфортный авто-
бус для поездки. Кто-то ездил с 
нами уже не первый раз, но ведь 
всегда приятно полюбоваться си-
бирскими красотами!» – отмети-
ла Инна Ильиных.

А Ленинское первичное отде-
ление ЛДПР организовало и про-
вело турнир по мини-футболу. 
Игра была посвящена Дню на-
родного единства. «Стоит отме-
тить, что игра состоялась бла-
годаря неравнодушным членам 
партии. Активист ЛДПР Андрей 
Зайцев оказал большую помощь 
в организации турнира! Спаси-
бо!» – сказал координатор ПО Ле-
нинского района Александр Лю-
бенный. Кубок за первое место 
выиграла команда «Форум», а ко-
манда ЛДПР заняла второе ме-
сто. Поздравляем! И, конечно, 
лучшим игрокам вручили памят-
ные подарки от ЛДПР.
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 НАШИ ДЕЛА

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

Депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев и местные жители 
на месте ремонта придомовых проездов. Благодаря ему устранены 

ямы по адресам: ул. Театральная, 3 и 3А и ул. Авиастроителей, 6. 

Дмитрий Курочкин, помощник депутата Госдумы, и жители 
Первомайского района после экскурсии, организованной ЛДПР.

Пенсионеры Криводановки и Александр Лесников, помощник 
депутата Госдумы, во время поездки в Новосибирский Зоопарк.  


