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«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. 
Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы.

Хотел бы выразить уверенность здесь, на трибуне 30-го съез-
да ЛДПР, что при формировании очередного правительства 
России после выборов президента в марте следующего года в 
правительстве России появятся и представители ЛДПР».

Председатель ЛДПР В. В. Жириновский

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Делегаты со всей страны собрались на юбилейный съезд ЛДПР – 
«партии отличников» – как назвал её Владимир Жириновский.

В Москве 4 февраля 2017 года состоялся 
XXX юбилейный съезд Либерально-демо-
кратической партии России. Мероприятие 

началось с  доклада Владимира Жириновско-
го. Лидер ЛДПР напомнил делегатам о главном 
политическом лозунге партии: «ЛДПР – всегда 
в центре», указав на единственно верный цен-
тристский курс, которого ЛДПР придерживается 
на протяжении многих лет. Владимир Жиринов-
ский подчеркнул, что другие политические уче-
ния  давно себя исчерпали. 

«Другие доктрины рухнули. Осталась либераль-
ная, которая предполагает свободу экономики, 
чтобы и государство, и частный сектор действова-
ли. И свободное ценообразование работало. Хо-
тя в нашей стране это нужно регулировать, пото-
му что частник не потушит пожар, если полыхает 
вся Сибирь, и не даст нам продовольствия, если 
засуха погубит половину урожая. Поэтому когда в 
экономике что-то не так, государство должно ре-
гулировать. И мы об этом говорили. Государство 
должно взять под контроль определенные сфе-
ры. Эта доктрина называется либерализм. Друго-
го человечество не придумало. Либерализм бы-
вает левый, который сегодня терпит крушение и 
правый – это победа Трампа в США. И мы един-
ственная партия, у которой даже в названии зало-
жено определение той доктрины, которая будет 
господствовать весь 21-ый век. Нельзя влево ухо-
дить и нельзя вправо. Это трудно – двигаться та-
ким путем, но так – надо. Только центр. Мы смог-
ли избрать для себя ориентир центристский. Не 

только для себя мы дали эту идеологию, для 
всех. И другой не будет. Мы идем правиль-
ным путем», – объяснил лидер ЛДПР.

На съезде состоялись перевыборы членов 
Высшего Совета и Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии партии. Количе-
ство членов Высшего Совета ЛДПР сократи-
лось до семи человек. Главой руководящего 
органа стал Владимир Жириновский. Кроме не-
го, в состав Высшего Совета ЛДПР вошли депу-
таты Государственной Думы РФ фракции ЛДПР 
Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Моро-
зов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин и Борис 
Чернышов. В состав ЦКРК ЛДПР, органа, отвеча-
ющего за контроль финансовых, кадровых и иму-
щественных вопросов, вошли Александр Кур-
дюмов, Андрей Свинцов и Данил Шилков. Как от-
метил Владимир Жириновский, такая ротация 
кадров «даст возможность эффективно рабо-
тать новым членам Высшего Совета и ЦКРК, по-
скольку ЛДПР придерживается курса на омоло-
жение руководящего состава партии». 

За назначение Владимира Жириновского на 
пост председателя ЛДПР единогласно проголо-
совали все делегаты съезда. Бессменный лидер 
партии подчеркнул, что за все годы деятельно-
сти ЛДПР под его руководством партия «не сде-
лала ни одной ошибки».

«Нас не в чем упрекнуть. Мы отличники, а таких 
многие ненавидят. 30 лет назад мы встали на пра-
вильный путь. Сегодня нас слышит вся страна!» – 
заключил председатель ЛДПР.

СЕГОДНЯ НАС
СЛЫШИТ

ВСЯ РОССИЯ!
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ВЫБРАЛИ 
ДОСТОЙНЫХ 
Внеочередная  74-ая Конференция Новосибирского 

регионального отделения Либерально-
демократической партии России прошла 

 в Новосибирске в конце января. Основной темой 
стали дополнительные выборы 9 апреля 2017 года.

20 делегатов от местных отделений партии собрались 
в областном центре, чтобы утвердить кандидатов от 
ЛДПР на предстоящие 9 апреля 2017 года дополни-

тельные выборы в органы местного самоуправления на терри-
тории Новосибирской области. В результате голосования деле-
гатов были утверждены следующие кандидаты: на довыборы 
депутатов Совета депутатов Черепановского района – Алек-
сандр Никульников и Сергей Мазалов; на довыборы депутатов 
Совета депутатов р.п. Чаны – Любовь Филиппова, Сергей Бер-
лизев, Владимир Беньков, Оксана Васильева. На дополнитель-
ные выборы в Совет депутатов Ордынского района выдвинут 
Алексей Красов. 

«Кандидатами в депутаты у нас всегда становятся только по-
настоящему достойные люди, – сказал координатор Новосибирского 
регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев. – Это те активисты 
партии, для которых благополучие простых людей – не пустой звук. Каж-
дый кандидат, выдвинутый на довыборы 9 апреля, готов к активной де-
путатской работе на благо своих районов. Мы уверены, что эти люди не 
подведут ни своих избирателей, ни нашу партию».

   ВЫБОРЫ

www.ldpr.tv

Уважаемые  
граждане России!
От имени ЛДПР и от себя лично по-
здравляю с Днём защитника  
Отечества всех, кто охраняет рубе-
жи нашей Родины! С давних времён 
нерушимым фундаментом каждой 
страны была её армия. Она призвана 
стоять на пути у  врагов и  разруши-
телей, помогать строить устойчивый 
и крепкий «дом» общества, защи-
щать народ, землю, стратегические 
объекты и ценности от посяга-
тельств захватчиков. Сильная армия 
– залог безопасности государства. 
Потому от всей души мы поздрав-
ляем с сегодняшним праздником 
тех, кто охраняет нашу страну: стоит 
на рубежах Родины, несёт боевое 
дежурство за пределами России. 
Сегодняшний день по праву можно 
считать праздником мужества и 
непоколебимой мужской стойкости. 
Это праздник всех военнослужащих, 
которые являются опорой своей 
семьи и своей страны.
От всей души желаем вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастья, 
успехов, благополучия, веры в себя 
и свои силы. С праздником!

С уважением,  
Владимир Жириновский

Дорогие земляки! 

Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!  
Этот день давно стал всенародным праздником 
мужества и стойкости. Он  напоминает о 
гражданском долге и высоком мужском 
предназначении – сохранении мира в своем 
доме и своей стране.   От всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, счастья и мира! Чтобы 
Вам никогда не пришлось взять в руки оружия, 
чтобы подвиги Ваши были только трудовыми, 
чтобы в семье всегда царили покой и уют!

Депутат Государственной Думы 
 Дмитрий Савельев

ЛДПР ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ПРАЗДНИКОМ!

Владимир Жириновский предложил увольнять 
чиновников по утрате доверия, если их подчиненные 
попадутся на взятке.

У же сейчас Трудовой кодекс РФ предусматривает отстра-
нение от должности с формулировкой «в связи с утратой 
доверия» для руководителей служб, ведомств и подраз-

делений, чьи подчиненные обвиняются в совершении корруп-
ционных преступлений.
Председатель ЛДПР В.В. Жириновский предлагает расширить 
эту практику и увольнять с такой же формулировкой начальни-
ков местного и регионального уровня, если их подчиненные по-
падаются на взятке. 
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме уже направили главам ре-
гионов, которые они курируют, предложение внедрить такую 
практику у себя на местах. 
Это позволит расширить поле борьбы со взяточничеством. Лю-
бой начальник должен понимать, что несёт ответственность за 
расходование бюджетных средств, и не может прикрываться 
своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные фи-
нансовые махинации.

КАК БОРОТЬСЯ 
С КОРРУПЦИЕЙ?

БЕСПЛАТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогой читатель! Заполни этот КУПОН (разборчиво!), отправь его в редакцию ЛДПР 

(107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1) и ЕЖЕМЕСЯЧНО получай литературу от ЛДПР.

ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ

Фамилия

Имя

Отчество

Почтовый индекс

Адрес
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В ближайшее время на 
полках аптек появятся 
медикаменты, защи-

щенные кодом, который ста-
нет своеобразной отметкой 
качества.  Депутат Госдумы 
Дмитрий Савельев горячо под-
держал данную инициативу, 
он отметил, что «это позволит 
пресечь многие попытки бес-
честных дельцов нажиться на 
здоровье и безопасности на-
ших граждан, защитит детей и 
старшее поколение от чужой 
безответственности и алчно-
сти». По словам Дмитрия Са-
вельева, вопрос фальсифика-
та медикаментов стоит очень 
остро, в том числе и в Ново-
сибирской области. И выразил 
надежду, что в ближайшее 
время удастся разработать 

все необходимые требования 
к маркировке лекарств, что-
бы участники рынка могли как 
можно быстрее начать эту ра-
боту.

«Процесс борьбы с фальси-
фицированными лекарствен-
ными средствами – это трудо-
ёмкая задача, которая требует 
высокого уровня ответствен-
ности от всех сторон. Отрад-
но видеть, что фармацевтиче-
ский рынок демонстрирует вы-
сокую степень готовности к 
участию в этой работе. На се-

годня принять участие в пилот-
ном проекте готовы 23 произ-
водителя лекарств, 4 крупней-
ших дистрибьютора, более 250 
организаций розничной тор-
говли. Это означает, что биз-
нес начал осознавать свою от-
ветственность перед гражда-
нами», – сказал депутат. Дми-
трий Савельев особо отметил, 
что «маркировка QR-кодом не 
повлияет на цену лекарства, 
поскольку это очень дешевая 
технология – но при этом весь-
ма надежная». 

Дмитрий Савельев 
побывал в 
новосибирском 
метродепо, увидел, как 
ремонтируют вагоны, 
и узнал, какие вопросы 
волнуют работников 
новосибирского 
метрополитена. 

П ервый заместитель пред-
седателя комитета ГД по 
безопасности и противо-

действию коррупции, депу-
тат Госдумы (фракция ЛДПР) 
Дмитрий Савельев встретил-
ся с работниками метродепо 
«Ельцовское» Новосибирского 
метрополитена. Поводом для 
встречи, по словам депутата, 
стала работа Госдумы над за-
конопроектом о внеуличных 
видах транспорта. Дмитрий Са-
вельев уверен, что пожелания 
и советы тех людей, которые 
непосредственно связаны с от-
раслью и знают её проблемы 
изнутри, будут крайне полез-
ным подспорьем в законотвор-
честве. 

«СТУЧАТЬСЯ 
ВО ВСЕ ДВЕРИ»

Депутат побывал на участ-
ке капитального ремонта под-
вижного состава, осмотрел цех 
окраски вагонов и высоко оце-
нил тот факт, что новосибир-
ский метрополитен сумел соз-
дать собственную ремонтную 
базу. Это, по его мнению, дало 
значительную экономию бюд-
жету города. Сейчас в Новоси-
бирске 13 станций, и постоянно 
обсуждается идея строитель-
ства новых. Однако дальше об-
суждения дело пока не идёт. По 
мнению парламентария, Ново-
сибирск в состоянии сдавать 
по одной новой станции метро 
каждые 5-7 лет, но для этого 
должна быть чётко сформули-
рована соответствующая зада-
ча. Говоря о непростой ситуа-
ции с транспортным сообщени-
ем в Новосибирске, Дмитрий 
Иванович отметил, что «метро 
очень сильно ситуацию разгру-
зит, поэтому необходимо за-
действовать все ресурсы, сту-

чаться во все двери. И не толь-
ко просить, но и требовать!»

Конечно, разговор с работни-
ками метродепо не ограничил-
ся развитием метрополитена, 
многие захотели рассказать де-
путату о других не менее важ-
ных для них проблемах. Напри-

мер, молодежь очень беспоко-
ится о нехватке мест в детских 
дошкольных учреждениях. 
Также в центре внимания по-
прежнему остается жилищная 
проблема. Дмитрий Савельев 
заверил людей, что всех, кто 
столкнулся с нехваткой мест в 

детских садах, с произволом в 
сфере ЖКХ или озадачен дру-
гими непростыми вопросами, 
он один на один с проблемами 
не оставит. И пригласил обра-
щаться в свою общественную 
приёмную по адресу ул. Камен-
ская, 3. Тел. 8 (383) 231-04-68.

БУДЕТ ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ!

В заключение Дмитрий Ива-
нович тепло поблагодарил всех 
за встречу и отметил, что глав-
ной отличительной особенно-
стью всех законодательных 
инициатив ЛДПР является то, 
что они выпестованы совмест-
но с народом: депутаты, обща-
ясь с избирателями, вниматель-
но прислушиваются к их мне-
нию, а затем претворяют нака-
зы людей в соответствующие 
инициативы. 

«Только такой подход –  по-
гружение в проблему, обсуж-
дение всех её нюансов с людь-
ми, совместный поиск реше-
ния – можно считать самым 
эффективным. Только так бу-
дет по-настоящему хороший 
и полезный обществу резуль-
тат! Депутат без общения с из-
бирателями – как поезд без па-
ровоза. Никуда такой поезд не 
уедет, жаль, что многие зако-
нотворцы эту простую истину 
забывают», – заключил парла-
ментарий.

   НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

«ДЕПУТАТ БЕЗ ОБЩЕНИЯ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ –

ПОЕЗД БЕЗ ПАРОВОЗА!»

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ КОД
В России стартовала программа по маркировке лекарственных препаратов специальным штрих-кодом. 
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– Роман Антонович, благода-
ря вам многие вопросы в Чере-
паново и Маслянино наконец-
то сдвинулись с мёртвой точки, 
другие ещё ждут решения. Ког-
да и где сибиряки могут встре-
титься с вами, чтобы поделиться 
своими проблемами?

– В Черепаново я встречаюсь с 
жителями района по адресу Ки-
рова, 4Б каждый четверг с 11.00 
до 16.00. В Маслянино – на Ком-
мунистической, 29 по вторни-
кам с 11.00 до 16.00. Но много 
встреч у нас проходит и «не по 
расписанию»: просто звонят лю-
ди, и я выезжаю. Какие-то во-
просы требуют вмешательства 
аппарата НРО ЛДПР, а что-то ре-
шаем на месте: например, мне 
не трудно взять в руки лопату и 
помочь пенсионерам, которые 
из-за сугробов не могут выйти 
из дома. Люди приходят с раз-
ными бедами: кто-то не может 
разобраться с управляющей 
компанией, кто-то отчаялся по-
лучить необходимое обеспече-
ние лекарственными препара-
тами, а кто-то просит помочь с 

благоустройством посёлка. Вот, 
например, улица Кашина в Мас-
лянино погибала в темноте – ни 
одного уличного фонаря. Я как 
депутат поднимал этот вопрос 
на сессии неоднократно. Добил-
ся-таки от чиновников реакции 
– поставили на одном отрезке 
улицы несколько светильников. 
Но этого мало! Если власти ду-
мают, что я на этом успокоюсь – 
пусть не надеются. Людям нуж-
но нормальное освещение, по-
этому буду требовать установ-
ки фонарей на всём протяжении 
улицы. 

– Вы не раз указывали на то, 
что многое делается местны-
ми властями «для галочки». По-
чему, на ваш взгляд, так проис-
ходит?

– Я очень хочу, чтобы фор-
мальное выполнение властями 
своих обязанностей исчезло 
из нашей с вами жизни. Недав-
но была ситуация – по запро-
су жильцов поставили перила 
у подъезда многоквартирно-
го дома. Поставили ради то-
го, чтобы поставить – проходя 

по лестнице, опираться на них 
невозможно. Установили и да-
же не подумали – а как людям 
ими пользоваться?! Пришлось 
нам с помощниками самим пе-
ределывать, потому что для 
пожилых жителей дома ждать 
официальной реакции смер-
ти подобно – очень скользкие 
ступеньки. Вообще, анализ об-
ращений, которые поступа-
ют и ко мне лично, и в обще-
ственную приёмную партии го-
ворят о том, что местные вла-
сти фактически равнодушны к 
проблемам людей. Чиновни-
кам сытно и вольготно на их 
должностях. Они попросту не 
хотят работать! Дискомфорт 
у них вызывает только ЛДПР, 
которая постоянно разными 
средствами напоминает им об 
обязанностях. Мы стараемся 
в каждом случае досконально 
разобраться. 

Я хочу подчеркнуть – дея-
тельность ЛДПР направлена 
не на пресловутую «политиче-
скую борьбу». Наша борьба – 
это борьба за права простых 
граждан! Мы сами стучимся 
в двери администраций, при-
зывая чиновников к решению 
проблем, привлекаем контро-
лирующие органы, подключа-
ем юристов. Наша цель – по-
мочь людям. Хотя, признаюсь, 
не всегда бывает легко. Неко-
торые проблемы тянутся го-
дами. Характерный пример – 
наша борьба за закрытие от-
равляющего воздух завода по 
производству древесного угля 
в посёлке Майский Черепанов-
ского района. Ситуация безоб-
разная – масса различных на-
рушений. Несколько раз выно-
сились судебные запреты, но, 
по словам жителей, предприя-
тие продолжает свою деятель-
ность. Я хочу заверить местных 
жителей – ЛДПР не отступится! 
Я сделаю всё возможное, что-
бы добиться справедливости: 
предприятие закроется либо 
начнёт соблюдать нормы зако-
нодательства.

   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

г. Новосибирск
Ул. Каменская, д. 3, офис 44, 4 этаж.

В будни с 09.00 до 18.00.

г. Новосибирск ул. Нарымская, д. 37, оф. 302 
ср, чт, пт. с 10.00 до 18.00.

г. Новосибирск
Ул. Авиастроителей, 7, 
вторник-четверг с 10.00 до 17.00,  
обед с 13.00 до 17.00.

г. Бердск
Новосибирская обл., г. Бердск, 
ул. Герцена, д. 10, 1 этаж. Первый и третий 
понедельник месяца с 11.00 до 16.00.

г. Искитим
Новосибирская обл., г. Искитим, 
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж.. 
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Колывань
Новосибирская обл., р. п. Колывань, 
ул. М. Горького, д. 58. Второй и четвёртый 
четверг месяца с 11.00 до 16.00.

р. п. Коченёво
Новосибирская обл., Коченёвский р-н, 
р. п. Коченёво, ул. Октябрьская, д. 52, 
первая и третья пятница месяца с 11.00 до 16.00

п. Краснообск
Новосибирская обл., п. Краснообск,  
ул. 5-й микрорайон, д. 1, вторая и четвёртая 
пятница месяца, с 11.00 до 16.00.

г. Купино
Новосибирская обл., г. Купино, 
ул. Советов, д. 80А, к. 313, 3 этаж. 
Будние дни с 10.00 до 17.00.

р. п. Маслянино
Новосибирская обл., р. п. Маслянино,  
ул. Коммунистическая, д. 29. 
Каждый вторник с 09.00 до 16.00

р. п. Мошково
Новосибирская обл., р. п. Мошково, 
ул. Советская, д. 7 Б. 
Каждый понедельник с 11.00 до 16.00.

г. Обь Новосибирская обл., Железнодорожная, д. 26, 
второй и четвёртый вторник с 11.00 до 16.00

р. п. Ордынское
Новосибирская обл., р. п. Ордынское, ул. Ленина, 
д. 28, каб. 2., второй этаж. 
Первая и третья среда месяца с 11.00 до 16.00.

г. Сузун
Новосибирская обл., г. Сузун, 
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3. Каждая вторая 
и четвёртая пятница месяца с 11.00 до 16.00.

г. Татарск Новосибирская обл., г. Татарск, 
ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж.

г. Тогучин
Новосибирская обл., г. Тогучин, 
ул. Островского, д. 25, оф. 4.  
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.

г. Черепаново
Новосибирская обл., г. Черепаново,  
ул. Кирова, д. 4Б. 
Каждый четверг с 11.00 до 16.00.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Узнать подробнее о работе общественных 
при¸мных в Новосибирске можно 

по тел.: 8 (383) 231-04-68.  
В Болотнинском, Мошковском, Тогучинском,  

Черепановском и Маслянинском районах 
по тел.: 8-983-138-99-99. В остальных районах 

Новосибирской области по тел.: 8-983-139-33-33.

НАША ЦЕЛЬ – 
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

Роман Казаков, депутат Маслянинского райсовета и помощник депутата 
Государственной Думы по работе в Черепановском районе, рассказал, почему 

местные власти зачастую не гнушаются работать исключительно «для галочки» 
 и как заставить нерадивых чиновников выполнять свои обязанности.

Казаков Роман Антонович
Родился 4 ноября 1987 года в городе Бийске Алтайского края в семье юристов. В 2004 

году окончил среднюю общеобразовательную школу. Высшее образование получил в 
2009 году в Алтайской академии экономики и права в городе Барнауле Алтайского края. 
Специальность – «Менеджмент организации». Трудовую деятельность начал уже на 
втором курсе вуза. Совмещал учёбу на очном отделении и работу в качестве менедже-
ра по продажам в туристической фирме. После окончания академии, получив специаль-
ность профессионального управленца, организовал собственное предприятие оптово-
розничной торговли. В 2008 году вступил в партию ЛДПР. Вёл активную партийную ра-
боту. В 2014 году переехал в Новосибирск. С февраля 2016 года является помощником 
депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева. В сентябре 2016 года избран де-
путатом Совета депутатов Маслянинского района. 

К Роману Антоновичу местные жители могут обратиться 
в любое время, и он обязательно откликнется и сделает всё 

от него зависящее, чтобы помочь.
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В нашем регионе должной 
первичной медико-са-
нитарной помощью не 

обеспечены как минимум 145 
населённых пунктов. А если су-
дить, по наказам избирателей 
депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти – необходимо минимум 
еще 230 ФАПов! 

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 13 МЛН?
Старые, ещё советских вре-

мен, здания ФАПов давно 
пришли в негодность. Зачастую 
они даже расположены в не-
приспособленных строениях, 
и в них нет элементарных ус-
ловий для приёма пациентов. 
Например, в минувшем году 
ЛДПР столкнулась с удручаю-
щей ситуацией в селе Широкий 
Яр Мошковского района. Там в 
зимнее время из-за неисправ-
ного печного отопления тем-
пература воздуха в фельдшер-
ско-акушерском пункте не под-
нималась выше отметки 12 гра-
дусов. Партия помогла: купили 
новую печь, помогли с матери-
алами для косметического ре-
монта. Но сколько таких ФАПов 
по всей области? По данным об-
ластного Минздрава, минимум 
две сотни строений нуждаются 
в капитальном ремонте! Кроме 
того, нужны новые здания, но-
вые ФАПы. От этого в прямом 
смысле зависят людские жизни. 

Однако в Новосибирской об-
ласти деньги в бюджете наш-
ли пока только на шесть объек-
тов, три из которых планируют-
ся с квартирами для персонала. 
Если изыщут средства, всего в 
2017 году построят 25 ФАПов. 
А к 2020 году доведут это чис-
ло до 75.

Неужели поставить в деревне 
небольшое здание с пристрой-
кой под квартиру для фельдше-
ра стоит таких средств? – спроси-
те вы. Ведь не требуется же там 
возведение мраморных двор-
цов! Но оказалось, на упомяну-
тые шесть ФАПов в областном 
бюджете запланировано аж 79 
миллионов рублей. По 13 млн на 
каждый ФАП! Откуда такие циф-
ры власти охотно объясняют. 

Мол, это будут не просто заштат-
ные строения, а современные 
модули. Стоимость одного ва-
рьируется от 11 до 14 млн рублей. 
Эти  модули якобы производит 
единственное за Уралом пред-
приятие, имеющее лицензию на 
изготовление таких изделий. 

Безусловно, веяния совре-
менности должны наконец-то 
прийти на село, но такой ли це-
ной? Ведь планируется, что пло-
щадь ФАПа будет 120 кв.м. Ес-
ли считать, что он стоит 13 млн, 
то цена квадрата такого стро-
ения составит более 100 тысяч 

рублей! Такая цена на недвижи-
мость есть только, пожалуй, в 
элитных домах Новосибирска. 

КОМУ В НИХ РАБОТАТЬ?
Проблема доступной медпо-

мощи не только в отсутствии 
самих ФАПов, но и в отсутствии 
медицинского персонала. Сей-
час на селе работают в основ-
ном пенсионеры. И смены им 
не предвидится. В свое время 
в Новосибирской области бы-
ла инициирована программа 
«Земский доктор». По ней вра-
чи-специалисты единовремен-
но получают один миллион ру-
блей. Программа отличная, вот 
только не спешат выпускни-
ки и выпускницы медуниверси-
тета и медучилищ ехать рабо-

тать на село, где в большинстве 
своём нет ни водопровода, ни 
центрального отопления, нет 
для их детей садиков, а в шко-
лу нужно ехать за десятки кило-
метров. Про жильё для медра-
ботников, которого в большин-
стве случаев тоже нет, можно 
писать отдельную статью. 

Но даже те, кто готов к быто-
вым трудностям, порой уезжа-
ют, столкнувшись с суровой ре-
альностью сельской медицины. 
Из-за отсутствия транспорта 
посещение больного может за-
нять иногда и целый день. Если 
прибавить к этому ненормиро-
ванный рабочий день – картина 
вырисовывается безнадёжная. 

МЕДИКАМ СЕЛА – 
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ!

Однако люди, готовые рабо-
тать, найдутся, достаточно обе-
спечить их всем необходимым, 
а главное – достойным заработ-
ком. В ЛДПР считают, что соци-
альная поддержка медработ-
ников недостаточна. А власти 
откровенно демонстрируют не-
заинтересованность в решении 
проблемы. Почему бы не по-
строить здания для ФАПов по-
дешевле, чем 13 млн, а часть де-
нег пустить на специальные до-
платы для врачей и фельдше-
ров? На покупку необходимого 
для них транспорта? Кроме то-
го, возобновление системы 
распределения выпускников 
медучреждений, получивших 
образование на бюджетной ос-
нове, с обязательной отработ-
кой, тоже помогло бы решить 
проблему кадров.

Не пора ли прислушаться к 
ЛДПР?! А то деревни так и сги-
нут и без ФАПов, и без эскула-
пов…

   КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Владимир Жириновский не раз заявлял, что проблему 
медицинских кадров на селе решить несложно, 

достаточно создать для сельских медиков систему 
мотиваций. Это – и выплата «подъёмных» средств, 

и отсрочка от армии на период работы, и достойная 
оплата столь нелёгкого труда. ЛДПР будет бороться 

на законодательном уровне, чтобы сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки!

НИ ФАПА,  
НИ ЭСКУЛАПА

В ЛДПР бьют тревогу: в Новосибирской области есть населённые пункты, где 
местные жители не могут получить даже первичную медицинскую помощь.

Бердское ГО 
Горобец Игорь Петрович – 8-952-937-90-35;

Венгеровское МО
Логинов Сергей Михайлович – 8-953-895-95-26;

Доволенское МО
Насонова Юлия Алексеевна – 8-913-709-55-95;

Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич – 8-961-848-96-73;

Искитимское РО
Незнамова Анастасия Васильевна – 8-953-792-79-96;

Искитимское ГО
Гусев Андрей Владимирович – 8-913-464-15-33;

Коченёвское МО
Лесников Александр Михайлович – 8-953-887-88-80;

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
Скипер Евгений Васильевич – 8-923-129-69-59;

Северное МО
Исмайлов Асиф Магаммед-Оглы – 8-913-912-05-46;

Татарское МО
Епифанцев Евгений Викторович – 8-951-371-40-70;

Тогучинское МО
Лорер Анастасия Анатольевна – 8-951-371-40-30;

Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна – 8-952-934-48-87;

Чановское МО
Филиппова Любовь Юрьевна – 8-993-008-50-04;

Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна – 8-923-135-20-76;

Новосибирское МО
Отовчиц Виталия Александровна – 8-953-887-88-12.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В престижном состязании 
свои таланты показали более 5 
тысяч участников со всей стра-
ны. Алина одержала убеди-
тельную победу в номинации 
«Эстрадный вокал». Но мало 
кто знает, что её победа не со-
стоялась бы без помощи ЛДПР. 
Средства на поездку в столицу 
талантливой девочке выделил 
из своего фонда депутат Зако-
нодательного собрания Новоси-
бирской области Олег Суворов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ПЕНСИОНЕРОВ

Очень много энергии наши де-
путаты тратят на то, чтобы сде-

лать свободное время сельских 
школьников интереснее и по-
лезнее. Поэтому они очень тес-
но сотрудничают со школами и 
детскими коллективами, а ос-
новное направление этого со-
трудничества – экскурсии. Бла-
годаря партии многие школь-
ники побывали в Новосибирске 
и посетили зоопарк, цирк, му-
зеи и театры. Например, в кон-
це января ученики Коченёвской 
средней школы №1 благодаря 
ЛДПР увидели музыкальную по-
этическую программу «Верши-
на», посвященную памяти Вла-
димира Высоцкого, которая 
проходила в областном цен-

тре в ДК «Прогресс». А в фев-
рале ученики СОШ №161 се-
ла Барышево побывали в Бота-
ническом саду. 4 февраля наш 
партийный автобус был в рас-
поряжении спортивного клуба 
«Обь»: в СК «Энергия» проходи-
ли международные соревнова-
ния по вольной борьбе, и транс-
портировкой участников зани-
малась ЛДПР.

Также внимательно относят-
ся народные избранники и их 
помощники к пожилому по-
колению. Например, недавно 
Анастасия Лорер,  помощник 
депутата Государственной Ду-
мы Дмитрия Савельева, орга-

низовала интереснейшую экс-
курсию для Тогучинского Со-
вета женщин. Они съездили в 
монастырский комплекс Ко-
лывани. А ещё мы продолжа-
ем организованно помогать 
одиноким пенсионерам Ново-
сибирской области. Почистить 
двор от снега может далеко не 
каждый пожилой человек, поэ-
тому на помощь спешат акти-
висты ЛДПР. 

Любой житель Новосибир-
ской области должен знать – 
есть люди, которые всегда го-
товы прийти на выручку и за-
щитить. Это – депутаты ЛДПР и 
их помощники.

Для депутатов не должно 
быть второстепенных тем: 
важно всё, что волнует 
людей. 

Н ародный избранник 
всегда обязан быть в 
самой гуще событий, 

постоянно общаться со своими 
избирателями, знать обо всём, 
что важно людям, какие про-
блемы стоят перед ними. Тако-
го мнения придерживаются все 
депутаты нашей партии.  

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
В Дзержинском районе Но-

восибирска жители прекрасно 
знают депутата Горсовета Евге-
ния Лебедева. Работая с обра-
щениями граждан, поступивши-
ми в его общественную приём-
ную  по адресу ул. Авиастраите-
лей, 7, Евгений Владимирович 
сталкивается с самыми разны-
ми вопросами. Особенно мно-
го жалоб на работу управляю-
щих компании. Естественно, де-
путат сразу же встаёт на сторо-
ну жителей. Совсем недавно от 
новосибирцев поступила масса 
нареканий  на бездействие ЗАО 
УК «СПАС-Дом». Контейнерная 
площадка для мусора у домов 
№11/1 и №13А по улице Авиастро-
ителей была буквально завале-
на отходами – никто не вывоз-
ил. И только при вмешательстве 
Евгения Лебедева ситуация раз-
решилась: свалка убрана, долж-
ностное лицо управляющей 
компании привлечено к админи-
стративной ответственности. 

Евгений Владимирович ча-
стый гость в местных ТОСах, 
трудовых коллективах, шко-
лах. Везде он старается вник-
нуть в проблемы и постараться 
помочь. А ещё всегда помога-
ет сделать досуг жителей Дзер-
жинского района интереснее: 
на все праздники здесь при со-
действии Евгения Лебедева 
проводятся развлекательные 
мероприятия и для взрослых, 
и для ребятишек. 25 февраля 
в 12:00 Евгений Владимирович 
приглашает всех желающих 
на празднование Русской Мас-
леницы, которое состоится в 
сквере имени Калинина. Депу-
тат и его команда приготови-
ли для жителей Дзержинско-
го района массу приятных сюр-
призов: конкурсы, призы, вкус-
ные блины и ароматный чай. 

ТАЛАНТАМ НУЖНО 
ПОМОГАТЬ

Недавно в нашем регионе про-
звучала прекрасная новость – 
Алина Шалунова, ученица 7 клас-
са средней школы Усть-Луковки, 
что в Ордынском районе Ново-
сибирской области, стала лауре-
атом крупнейшего исполнитель-
ского конкурса – «Кубок Арт-
Премиум». Международный кон-
курс детского и молодежного 
творчества был организован при 
поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, Правительства города Мо-
сквы, и проходил в Москве 10–14 
января 2017 года.

   НАШИ ДЕЛА. ФОТООТЧЁТ

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Благодаря ЛДПР ученики школы №161 села Барышево 
съездили в Ботанический сад Новосибирска.

Недавно у ЛДПР завязалась дружба с ансамблем «Камышенка», где участвуют действительно одарённые дети и талантливые 
взрослые. Теперь партийный автобус доставляет этот замечательный коллектив на концерты.

В Тогучине помощник депутата Госдумы Анастасия Лорер 
организовала активистов партии для помощи одинокой 
бабушке: метровые сугробы со двора дома №44 на улице 

Дзержинского были убраны!

8 февраля в День российской науки активисты ЛДПР 
устроили акцию «Поздравляем учёных!». Подарки получили 

работники Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН в Краснообске.

Мусор у домов №11/1 и 13А по ул. Авиастроителей был убран, 
когда вмешался депутат Горсовета Новосибирска Евгений 

Лебедев. В сложной ситуации жители Дзержинского района 
всегда обращаются к нему – уверены, что поможет.
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Если на сторону людей, 
чьи права нарушены, 
встают депутаты ЛДПР, 
то местные чиновники, 
нерадиво выполняющие 
свои обязанности, 
спешно капитулируют!

Е жедневно в обществен-
ные приёмные партии Жи-
риновского от сибиряков 

поступает бесчисленное коли-
чество жалоб, касающихся ЖКХ 
и обеспеченности необходи-
мыми коммуникациями. Одни 
требуют разобраться с управ-
ляющими компаниями, другие 
– с чиновниками, забывшими 
о своих прямых обязанностях. 
Зачастую, обращения граждан 
в различные инстанции игнори-
руются, людей «заворачивают» 
из кабинетов отписками и отго-
ворками. Однако если жалобы 
жителей Новосибирской обла-
сти подкрепляются депутатски-
ми обращениями – ситуация 
сдвигается с мёртвой точки, и 
виновные несут положенную по 
закону ответственность. 

В МАЕ ПРОВЕРИМ!
Примеров такого развития 

ситуации очень много. Совсем 
недавно жители дома №2 по 
улице Шишкова в городе Куй-
бышеве составили коллек-
тивное обращение к депутату 
ЛДПР Олегу Суворову. Как заяв-
ляли граждане, в их доме тво-
рилось форменное безобразие, 
а найти управу на муниципа-

литет, ответственный за такое 
положение дел, они не могли. 
Привлеченная депутатом Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция рассмотрела жалобу, вые-
хав на место. Увидели как раз 
то, о чем не раз и не два говори-
ли жильцы: окна на лестничных 
клетках в подъезде – как после 
бомбёжки, стены обшарпаны, 
кое-где осыпалась побелка. В 
подвале же вообще помойка: 

тут и там разбросанный строи-
тельный и бытовой мусор. ГЖИ 
возбудила в отношении главы 
города дело об администра-
тивном правонарушении. И вы-
дала предписание все наруше-
ния устранить. Инспекция про-
верит выполнение требования 
уже через несколько месяцев – 
в мае. А активисты ЛДПР внима-
тельно проследят за работами, 
и обязательно отреагируют, ес-

ли администрация не отремон-
тирует этот дом как положено. 

ПОПРОСТУ ЗАБЫЛИ?
А вот обращение из горо-

да Обь: местный житель Сала-
ват Булатович пожаловался, 
что на улице 1-ой Северной от-
сутствует централизованное 
водоснабжение. И что самое 
печальное – даже в будущем 
местные власти эту пробле-

му решать, судя по всему, во-
все не намерены. По обраще-
нию координатора НРО ЛДПР 
Евгения Лебедева прокурату-
ра города Обь провела соот-
ветствующую проверку. По-
нятное дело, касалась она не 
самого факта отсутствия си-
стем водоснабжения – он оче-
виден, а деятельности местной 
администрации, которая бы-
ла обязана позаботиться о лю-
дях, но ничего не сделала. Вы-
яснилось, что в Оби действу-
ет целевая программа «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры города Обь Новосибирской 
области на 2014-2018 годы и пе-
риод до 2024 года». Однако в 
указанной программе никаких 
мероприятий по обеспечению 
надлежащим водоснабжени-
ем жителей улицы 1-ой Север-
ной вообще не предусмотре-
но! Власти города и депутаты 
Совета депутатов, которые  со-
гласовывали программу, ви-
димо, посчитали, что жителям 
этой улицы вода без надобно-
сти. Про 1-ю Северную попро-
сту забыли. Прокурор города 
внес представление главе Оби, 
и теперь можно быть уверен-
ным, что обеспечение улицы 
1-ой Северной водоснабжени-
ем будет осуществлено. ЛДПР 
проследит!

ЛДПР поддерживает 
идею разрешить людям 
заготовку валежника  
для собственных нужд.

Ж ители деревень и сёл 
Новосибирской об-
ласти, обращаясь в 

нашу партию, неоднократно го-
ворили, что властям пора обра-
тить пристальное внимание на 
острую проблему, связанную с 
Лесным кодексом. 

И ЛЕСУ ПЛОХО, И ЛЮДЯМ
Люди просят законодате-

лей наконец-то разрешить им  
бесплатно собирать в лесу ва-
лежник. Казалось бы, в чем во-
прос: в лесу масса мёртвых де-
ревьев, бурелома, сухих ве-
ток. Да и сухопад крайне опа-
сен для природы – он очень 
пожароопасен. Если люди бу-
дут очищать леса от древесно-
го мусора – всем будет хоро-
шо, и природе, и местным жи-
телям. Ан, нет! Всё упирается в 
отсутствие соответствующего 
правового обоснования. Само-
го понятия «валежник» в зако-

не нет. А существующая сейчас 
процедура отпуска такой дре-
весины для граждан и юриди-
ческих лиц очень длительная и 
в конечном итоге – очень невы-
годная. Судите сами: чтобы, на-
пример, забрать себе на дрова 
ствол поваленной сухой берё-
зы, нужно за свой счёт привез-
ти к нему лесника. Он должен 

убедиться в том, что дерево 
действительно мёртвое. Потом 
уже в лесхозе лесник оформит 
документы, и человек, желаю-
щий получить сухую берёзку, 
сможет забрать древесину се-
бе. Представляете сколько мо-
роки? Не каждый отважится на 
такую волокиту, к тому же не-
дешево туда-сюда разъезжать. 

Так что пока получается: и лесу 
плохо, и людям.

НУЖНЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ

Неужели природные богат-
ства не для народа, спросите вы. 
Ведь, было бы логично внести из-
менения в Лесной кодекс и дать 
людям возможность использо-

вать валежник. Уже и Самарская 
Дума с таким вопросом выходи-
ла в российский парламент, и де-
путаты Приморского края. Ини-
циативу поддержали и в Зако-
нодательном Собрании Новоси-
бирской области. 

«Считаю, что соответствую-
щие поправки в Лесной кодекс 
крайне необходимы! – сказал 
депутат от ЛДПР Олег Суво-
ров. – У нас сотни тысяч кубо-
метров древесины, образовав-
шейся в результате бурелома, 
снегопадов, ураганов, гниёт 
в лесах, а ведь эта древесина 
крайне востребована! Я счи-
таю, что в этом году – а 2017 
год объявлен Годом экологии 
– мы обязаны сделать всё, что-
бы эту серьёзную проблему 
решить. И здесь речь идёт не 
только о защите лесов, это бу-
дет существенная помощь для 
семей, которые живут в сель-
ской местности и которым не 
хватает средств на отопление 
своих домов дорогостоящи-
ми углём и дровами. Поправки 
позволят людям легально, не 
опасаясь, что их накажут, заго-
тавливать валежник».

   ЛДПР ЗАЯВЛЯЕТ

ЛЕС НЕ ДЛЯ НАРОДА?

   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ВИНОВНЫЕ НАКАЗАНЫ

Каждый день в общественные приёмные партии поступают сотни оращений.  
И депутаты ЛДПР делают всё возможное, чтобы помочь решить проблемы земляков.
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С 1 января 2017 года законом вводятся изменения, 
связанные с получением отсрочки от призыва на 
военную службу учащимися учреждений среднего 
профессионального образования – колледжей, 
технических лицеев и подобных им учебных 
заведений. 

Если ранее учащиеся системы среднего профессионально-
го образования получали отсрочку до достижения 20 лет при 
поступлении после девятого класса, а после 11 классов получа-
ли отсрочку только в том случае, если достигали призывного 
возраста в последний год обучения, то теперь отсрочка будет 
действовать до окончания обучения.

КОМУ ЕЩЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА?
• Отсрочка на срок до одного года предоставляется при-

знанным временно не годными к военной службе по состо-
янию здоровья.

• Призывникам, на попечении которых находятся близкие 
родственники, нуждающиеся по состоянию здоровья в по-
стоянном уходе. 

• Опекунам или попечителям несовершеннолетних родных 
братьев или сестёр (при отсутствии других законных попе-
чителей).

• Отцам-одиночкам. Призывникам, имеющим ребёнка и же-
ну, срок беременности которой составляет не менее 26 не-
дель. Отцам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 3 
лет. Имеющим двоих и более детей.

• Лицам, поступившим на службу в некоторые госорганы 
(МВД, ФСИН, пожарная и таможенная службы) сразу по 
окончании профильных  образовательных учреждений. 

• Зарегистрированным в качестве кандидатов на должности 
в органах власти (до результатов выборов). Избранным 
депутатам органов власти (на срок полномочий). 

Кто ещё имеет право на отсрочку?
• Обучающиеся в средней школе на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков обучения.
• Выпускники школ, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию. Отсрочка до 1 октября года прохож-
дения указанной аттестации. 

• Поступающие в год окончания школы на подготовитель-
ные отделения вузов (из установленного законом переч-
ня) на период обучения, но не свыше одного года. 

• Получающие первое высшее образование по очной форме 
в вузах (из установленного законом перечня) по програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

• Получающие по очной форме послевузовское образова-
ние в имеющих государственную аккредитацию вузах и 
научных учреждениях, располагающих лицензией на та-
кую деятельность. На время обучения, но не свыше нор-
мативных сроков, и на время защиты квалификационной 
работы, но не более одного года после завершения обу-
чения. 

• Получающие по очной форме среднее профессиональное 
или высшее образование в духовных образовательных ор-
ганизациях. Отсрочка на время обучения, но не свыше нор-
мативных сроков обучения. 

•  Священнослужители (согласно указу президента). Отсроч-
ка предоставляется по просьбе религиозной организации. 

• Иностранцы, прибывшие в РФ, обратившиеся с ходатай-
ством о признании вынужденным переселенцем, на срок 
со дня регистрации указанного ходатайства до дня его 
рассмотрения, а в случае признания вынужденным пересе-
ленцем – на срок до 3 месяцев со дня признания. 

• Иностранцы, признанные в РФ беженцами, на срок до ше-
сти месяцев со дня приобретения гражданства РФ. 

Подготовленно юристами ЛДПР

   ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАСШИРИЛСЯ СПИСОК, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО  

НА ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ

 12+

г. Новосибирск, площадка в сквере между  
фонтаном и театром «Глобус».

Телефон для справок: 8 (383) 231-04-68

23 февраля в 13.00  

ЖДЁМ ВАС НА МИТИНГЕ 
посвящённом Дню защитника Отечества!

Молодёжь Новосибирска 
активно поддерживает 
проект «Благоустроенный 
Новосибирск», 
созданный ЛДПР.

П роект «Благоустроенный 
Новосибирск», создан-
ный партийцами Васи-

лием Стрекаловым и Ильёй 
Гуменным, призван сделать об-
ластной центр красивее, чище, 
благоустроеннее. Воплотить 
идею привлекательного и без-
опасного городского простран-
ства помогают активные участ-
ники молодёжной организации 
ЛДПР и неравнодушные горо-
жане.

«Мы ежедневно работаем, 
чтобы Новосибирск  избавился 
от досадных «мелочей», кото-
рые уродуют его и делают жизнь 
горожан неудобной, а порой и 
опасной, – рассказывает Василий 
Стрекалов. – Иногда с фотоаппа-
ратом мы проходим десятки ки-
лометров – находим нарушения, 

фотографируем, потом оформ-
ляем соответствующие запросы 
к чиновникам с требованием эти 
недочёты устранить».

В молодёжном крыле ЛДПР 
даже сформировался неболь-
шой отряд, который проводит 
соответствующие рейды по рай-
онам города. Благодаря «моло-
дежке» в 2016 году было направ-
лено более 150 различных за-
просов в местные районные ад-
министрации и мэрию. 

Василий Стрекалов отмеча-
ет, что активность участников 
молодёжной организации, рас-
пространение ими идей «Бла-
гоустроенного Новосибирска» 
среди своих знакомых и одно-
группников, привели к тому, 
что в последнее время проект 
обретает всё больше последо-
вателей среди горожан. 

«Очень здорово чувствовать 
неравнодушие новосибирцев, – 
говорит другой активист проек-
та, Илья Гуменный. – Многие го-
рожане сами выходят на «охо-
ту» за нарушениями, а потом 

присылают фотографии и описа-
ние проблем в нашу группу «Бла-
гоустроенный Новосибирск» 
«В контакте». Молодые ребята, 
подростки, пишут, что это очень 
интересно – найти проблему 
где-то в своём дворе, рядом со 
школой или просто на улице, 
а потом через какое-то время 
увидеть, что она благодаря тебе 
и твоим требованиям решена».

Если и вы хотите помочь про-
екту – вступайте в группу «Бла-
гоустроенный Новосибирск» 
и присылайте координаторам 
сведения о найденных вами 
городских проблемах благо-
устройства! 

vk.com/gdevnsk

ПОРЯДОК – 
В НАШИХ РУКАХ!

Активисты «Благоустро-
енного Новосибирска» 
обращают внимание на 
всё: покосившиеся до-
рожные знаки, аварийные 
деревья, разрушенные 
тротуары, сломанные 
урны и скамейки, брошен-
ные бесхозные автомоби-
ли, поломанные вывески 
и старые ненужные по-
чтовые ящики, безобраз-
ные граффити и открытые 
крышки колодезных 
люков…
Видели что-то подобное 
рядом с домом  или рабо-
той? Присоединяйтесь к 
проекту! Давайте вместе 
с ЛДПР приводить люби-
мый город в порядок!

   НАША МОЛОДЁЖЬ


