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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

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

О БЮДЖЕТЕ 2020
Бюджет 2020 года свёрстан с профицитом, дополнительные средства перераспределили  
среди бюджетных разделов, повысив расходы на социальную сферу.
«Добавили 22 миллиарда рублей на здравоохранение, 16 — на ЖКХ, на экономику — 129, на при-
родоохрану — 13, на физкультуру и спорт выделили семь миллиардов. Всего расходы на социаль-
ные нужды увеличились на 300 миллиардов. Это хорошо, это плюс, — отметил Владимир Жири-
новский. — Но есть много системных ошибок.
Например, налоги. Во всем мире для развития экономики налоги снижают. Развивается бизнес —  
он создаёт рабочие места, зарплаты, граждане тратят деньги на покупки — экономика растёт. У 
нас все наоборот: поднимаем налоги, но доходы только падают, потому что бизнес не развивает-
ся. Это же детская логика, любому взаимосвязь понятна. Экономика должна быть свободной, но 
нельзя обойтись без планирования».
Кроме того, как считают в ЛДПР, доходы россиян остаются очень низкими. «Зарплата должна 
быть самой большой статьей расходов бюджета! Без денег люди не пойдут в магазины, а продук-
ция не будет продаваться», — сказал Владимир Жириновский.

По материалам сайта LDPR.RU

Зарплата должна быть 
самой большой статьей 
расходов бюджета! 
Без денег люди не пойдут 
в магазины, а продукция 
не будет продаваться.
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 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ – КАК БОРОТЬСЯ?

«Организаторам таких мусорных площадок гро-
зит всего лишь штраф до 5 тысяч рублей, в то время 
как каждая тонна отходов, по расчётам экспертов, 
приносит до 20 тысяч рублей дохода». 

События в Амурской 
области, где учащийся 
колледжа расстрелял 
своих соучеников 
и покончил жизнь 
самоубийством, еще 
раз дали понять, что 
России необходим 
единый стандарт 
охраны учреждений 
образования, заявил 
Дмитрий Савельев. 

«Год назад после массового 
расстрела в керченском коллед-
же в образовательных учрежде-
ниях уже были введены допол-
нительные меры безопасности, 
но или за год все успели рассла-
биться, или эти меры носили пре-
имущественно формальный ха-
рактер. Напомню, что недавно 
в детском саду в Нарьян-Маре, 
который охранял ЧОП, был убит 
ребенок – буквально человеком 
с улицы. В Амурской области к  
ЧОПу тоже много вопросов у 
следствия, – рассказал парламен-
тарий. – Сегодня обеспечение 
безопасности учебных учреж-

дений у нас идет в рамках анти-
террористической программы, 
но, по сути, вся охрана сводится 
к тому, что на входе садится че-
ловек, который в случае чего дол-
жен нажать тревожную кнопку. И 
охранники кнопку жмут, но уже 
по факту стрельбы. А задача, ко-
торая сегодня остро стоит перед 
нашим обществом – максималь-
но эффективно предотвращать 
подобные трагедии».

Единый стандарт обеспечения 
безопасности именно для учеб-
ных учреждений, по мнению Са-
вельева, должен включать не 
только меры реагирования, но и 
предупреждение агрессии про-
тив детей. Современные тех-
нические средства это сделать 
вполне позволяют, добавил де-
путат ГД. «Есть программы, ко-
торые распознают не просто ли-
ца, а эмоциональное напряже-
ние человека. Нужно во всех 
образовательных учреждениях 
ввести видеонаблюдение с вы-
водом на ближайший полицей-
ский участок, где программа бу-
дет оценивать настроение всех 
входящих, – предложил Саве-
льев. – Другой важный аспект, 

который должен учитывать стан-
дарт – работу специалистов-пси-
хологов с самими учащимися. 
Сейчас таких специалистов шко-
лам и колледжам остро не хва-
тает. В лучшем случае есть один 
человек на всё учебное заведе-
ние, где обычно учится несколь-
ко сотен детей и подростков. 
Понятно, что при таком подхо-
де психолог даже не каждого 
учащегося в лицо помнит. Зада-
ча чутко отслеживать измене-
ния в поведении, чтобы вовре-
мя оказать психологическую 
поддержку, не решается. Конеч-
но, нужно совершенствовать ох-
рану и пересмотреть параметры 
выдачи лицензий на оружие, но 
без качественной работы с уча-
щимися серьезного прогресса в 
обеспечении безопасности ожи-
дать пока не приходится». Поэ-
тому, объяснил парламентарий, 
так важно начать соответству-
ющую работу сейчас, не дожи-
даясь новых ЧП. «В самое бли-
жайшее время общие стандар-
ты обеспечения безопасности 
учебных учреждений необходи-
мо создать и внедрить», – под-
черкнул он.

В России предлагают 
ввести уголовную 
ответственность 
за организацию 
незаконных свалок. 
Член фракции ЛДПР в 
ГД Дмитрий Савельев 
считает, что наказание 
должны понести и те, 
кто завозит мусор на 
нелегальные помойки.

Ежегодно в нашей стране об-
разуется около 70 миллионов 
тонн отходов, из которых пере-
рабатывается всего 5-7%, осталь-
ной же мусор складируется на 
полигонах, указал Дмитрий Са-
вельев. Огромной проблемой, 
по словам парламентария, явля-
ются нелегальные свалки, куда 
по демпинговым ценам свозят-
ся отходы.

«Как правило, грешат этим 
юридические лица, которым 
выгодно не заключать дого-
вор с региональным операто-
ром, а за небольшую мзду сва-
лить свой мусор на нелегаль-
ную площадку. Организаторам 
таких мусорных площадок гро-
зит всего лишь штраф до 5 ты-
сяч рублей, в то время как каж-
дая тонна отходов, по расчё-

там экспертов, приносит до 20 
тысяч рублей дохода. Порой к 
незаконному бизнесу прикла-
дывают руку и коррумпирован-

ные чиновники, которые снача-
ла создают нелегальные свал-
ки, наживаясь на этом, а затем 
просят миллиарды из бюдже-
та на их ликвидацию, – объяс-
нил депутат ГД. – Несанкцио-
нированные свалки становят-
ся настоящим бедствием: так, 
в 2018 году ликвидировано свы-
ше 500 таких свалок в одной 
только Новосибирскиой обла-
сти. Размещение отходов про-
исходит под видом рекультива-
ции закрытых полигонов, мусор 
сваливается в отработанные ка-
рьеры или овраги, где нет ни-
какой защиты почв. Подобные 
свалки не только загрязняют 
окружающую среду, но и могут 
нанести вред здоровью чело-
века или стать причиной гибе-
ли животных, поэтому наказа-

ние за их организацию должно 
быть соразмерно аналогичным 
уголовным санкциям за загряз-
нение воды и атмосферы».

Не следует забывать, продол-
жил Савельев, и о тех, кто поль-
зуется услугами незаконных сва-
лок, ведь предложение порож-
дается спросом, и нарушители, 
вывозящие свои отходы на не-
санкционированные площадки, 
виновны так же, как и организа-
торы подобных свалок, а суще-
ствующие штрафы для них яв-
но не перевешивают желание  
«сэкономить». 

«Введение в законодатель-
ство меры, предусматриваю-
щей конфискацию транспорта 
и техники, с помощью которой 
ведётся незаконное складиро-
вание мусора на несанкциони-
рованных свалках, подорвёт са-
му экономическую основу это-
го криминального бизнеса», – 
добавил он. 

ВСЕ СИЛЫ –  
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ТРАГЕДИЙ!

Несанкционированная свалка в посёлке Горный  
Тогучинского района
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«Общественный 
транспорт – не для 
общества?» – отличный 
вопрос, прозвучавший 
от одной из наших 
подписчиц в соцсетях. 

Действительно, в последнее 
время приходится все чаще за-
думываться о деградации на-
шего общественного транспор-
та. Каких-то пятьдесят лет назад 
(когда, кстати, автобусы, трам-
ваи и троллейбусы практически 
не вызывали нареканий) люди 
пророчили, что в 21 веке в горо-
дах во всю будут курсировать ле-
тающие автобусы, а тротуары бу-
дут движущиеся, как ленты эска-
латора, и передвижение из точки 
А в точку В будет занимать счи-
танные минуты…

Будущее наступило. Но что мы 
видим в реальности?

НЕ ДОЕДЕШЬ...
Грязный подвижной состав, не-

хватка маршрутов, отсутствие 
остановочных павильонов, нере-
гулярность рейсов и повышение 
стоимости проезда… И это если 
про качество дорог вообще не 
упоминать! 

Жалуются как жители обла-
сти, так и Новосибирска. Напри-
мер, маршрутное такси №44 и  
№ 44а. Пишет одна из горожанок: 
«Зимой я постоянно из-за них бо-
лею: ехать около часа, а отопле-
ния нет. На улице 30 градусов мо-
роза и в маршрутке столько же». 
Экономят бензин?!

Транспорт в городе очень ча-
сто ходит не по расписанию. 

Люди говорят, что вечером 
уехать вообще невозможно – 
частные маршруты прекраща-
ют работу, остаются всего не-
сколько машин на линии. Вот 
одно из обращений по этой 
проблеме от новосибирца – 
жителя станции Мочище: «Про-
шу разобраться в ситуации по 
поводу автобусного маршрута 
№ 189. С первого января 2020 
года данный маршрут хотят от-
менить, а вместо него пустить 
всего два автобуса до улицы 
Учительской. В таком случае, 
нам будет невозможно уехать. 
Особенно после 19:00».

В Искитиме нарекании к рабо-
те общественного транспорта то-
же пруд пруди. Там недавно при-
думали урезать количество рей-
сов транспорта  в выходные дни. 
«Да уж, мудро чиновниками при-
думано – людям же в выходные 
делать нечего! Пускай, стоят на 
остановках?! – с сарказмом во-
прошает местный житель. – А ка-
ково, например, стоять зимой на 
сильном морозе?!»

Как объясняют нововведение 
власти? Железобетонным аргу-
ментом: мол, нужна экономия! 
На людях и их здоровье эконо-
мите, господа чиновники? 

... И НЕ ДОЖДЕШЬСЯ!
Видимо, соображениями этой 

людоедской «экономии» продик-
тована и полная неустроенность 
на остановках. В высоких кабине-
тах про «умные остановки» пла-
ны строят, а обычные люди про-
сят хотя бы простые, «неумные» 
остановочные павильоны уста-
новить. А то ведь даже в дождь 

укрыться негде. Такая ситуация, 
например, на остановке «Мед-
пункт» на улице Каменской в Ка-
менке. В Куйбышеве такое же по-
ложение минимум в трех местах: 
по адресам ул. Войкова, 10, Вой-
кова, 124, ул. Советская, 52. Ну а 
там, где павильоны есть, их со-
стояние вызывает полное уны-
ние: обшарпанные, со сломанны-
ми скамейками, с разбитыми сте-
нами… 

РАБОТА ЛДПР
ЛДПР оперативно реагирует  

на все обращения, направляет  
депутатские запросы, требует 
устранения нарушений. И пар-
тийцы сами прилагают силы, что-
бы сделать остановки лучше и 
удобнее. Например, депутат Со-
вета депутатов Маслянинско-
го района Роман Казаков и его 
помощники  приводят в поря-
док остановки в Маслянино. «Са-
ми починили крышу на останов-
ке “РЭС” и установили лавочку. 
На остановке по улице Октябрь-
ской рядом с магазином ранее 
тоже перекрыли прохудившую-
ся крышу…» – рассказывает Ро-
ман Казаков.

В Новосибирске Василий Стре-
калов, помощник депутата Гос-
думы, и его команда тоже взя-
лись за остановочные павильо-
ны на ул. Танковой и Кропоткин-
ском жилмассиве. «Все лавочки 
на остановках – железные. Поэ-
тому мы уже на девяти останов-
ках отделали сидения деревом. 
Пожилые люди смогут передо-
хнуть в ожидании транспорта, не 
боясь простудиться», – объяснил 
Василий Стрекалов.

 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
Шевченко 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. Барабинск
Новосибирская обл., г. Барабинск,  
ул. Коммунистическая, д. 23а, кв. 36.
По вторникам с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.  
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.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ :

КУДА КАТИМСЯ? 

Активисты ЛДПР из команды Стрекалова собственноручно приводят остановки  
Кропоткинского жилмассива и улицы Танковой в порядок. 
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Хочу поблагодарить региональное отделение 
ЛДПР за оказанную помощь! К офтальмологу не 
могла попасть 6 месяцев – помогли. Спасибо за то, 
что когда бы не обратилась – проблемы начинают 
незамедлительно решаться. Примут, выслушают, 
помогут! В Черепаново ЛДПР – единственное ме-
сто, куда люди могут обратиться за помощью!

Вера Ивановна, г. Черепаново.
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 НАШИ ДЕЛА

ЛДПР И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ

1. Новосибирск, ДК им.Чкалова. Дзержинское отделение ЛДПР поздравило женщин района концертом, по-
священным Дню матери.

2. Поездка жителей Новосибирского района к Святому источнику в Искитимском районе, организованная 
Татьяной Сазоновой, помощником депутата Госдумы.

3. Роман Казаков, помощник депутата Госдумы привез подарки в родильное отделение ГБУЗ НСО Черепа-
новской ЦРБ.

4. Команда Василия Стрекалова, помощника депутата Госдумы, чистит обледеневшие ступени на улицах 
Новосибирска.

5. В Новосибирске в начале ноября после реконструкции Монумента Славы заново зажгли Вечный Огонь. В 
церемонии приняли участие депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев и активисты регио-
нального отделения ЛДПР.  

6. Инна Ильиных, помощник депутата Госдумы, поздравляет почётного жителя Новосибирска, Ветерана 
Великой Отечественной войны Ляпакина Александра Петровича с 96-м днем рождения.

7. Помощник депутата Госдумы Александр Лесников поздравил женские коллективы Новосибирского райо-
на с Днем матери.

8. Дмитрий Курочкин, помощник депутата Госдумы, и жители Первомайского района Новосибирска во вре-
мя экскурсии к достопримечательностям области, организованной ЛДПР. 

9. Барабинск. Евгений Прохоров, помощник депутата Госдумы, поздравил женщин города с Днем матери.
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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!
 

  фамилия      имя отчество

 

   почтовый индекс адрес 

ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ СОСЕДЯМ!
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