
В России 2017 год 
объявлен Годом 
экологии и Годом 
общественного контроля 
по направлению 
экологической 
безопасности. Кроме 
того, в июне отмечается 
Всемирный день 
окружающей среды. 
Лидер ЛДПР считает 
проблему экологии 
в России одной из тех,  
что требует немедленных 
решений!

На всей территории Россий-
ской Федерации сегодня от-
мечается плачевная экологи-
ческая ситуация. Примерно 
на 15% площади нашей страны 
окружающая среда представ-
ляет опасность для жизни и 
здоровья человека. Более то-
го, на территории городов с 
неблагополучной экологиче-
ской обстановкой проживает 
почти половина населения Рос-
сии. Это вызывает множество 
проблем со здоровьем у на-
ших граждан. Не обошла беда 
и Новосибирскую область. Ре-
гиональное отделение ЛДПР 
постоянно получает пачки жа-
лоб на стихийные свалки, за-
грязнение малых рек, вред-
ные выбросы промышленных 
предприятий. Владимир Жи-
риновский считает, что эколо-
гическую обстановку в стране 
нужно немедленно улучшать, 
используя все возможные ре-
зервы и мировой опыт. 

«Происходит прямое отри-
цательное воздействие на здо-
ровье людей. Потому что все 
мы дышим этим отравленным 
воздухом или пьем эту недо-
брокачественную воду. Надо 
выводить из страны все хими-

ческие предприятия, нефте-
перегонные. Надо закрывать 
все станции, которые работа-
ют на угле и мазуте. Надо пе-
реходить только на газ и атом-
ную энергетику или же энер-
гию ветра, воды и так далее. 
То есть на экологически чи-
стую энергетику. Энергосбе-

режение должно быть везде и 
на производствах, и в домах, и 
энергосберегающие материа-
лы, чтобы опять же не увеличи-
вать теплоту, которая позволя-
ет отравлять нас всех», – ска-
зал Лидер ЛДПР. 

«В России должна быть куль-
тура обращения с мусором. 

Упаковочная тара, а это в ос-
новном пластик и полиэтилен, 
не распадается. Надо исполь-
зовать только бумажные паке-
ты, в крайнем случае – картон, 
у нас достаточно ресурсов для 
этого. Надо поставить урны 
для сортировки мусора и пе-
рерабатывать его. Потому что 

если он лежит, он вредит окру-
жающей среде. Сейчас за рубе-
жом уже есть специальные ми-
кробы, они съедают пластик, 
таким образом, он разлагает-
ся и не отравляет нашу землю, 
воздух и атмосферу. Это буду-
щее, это 21 век! У детей брон-
хиты, астма, онкологические 
заболевания растут, диабет, 
расстройства. Люди выезжают 
за город, чуть в обморок не па-
дают, потому что там слишком 
чистый воздух. Такого быть не 
должно. Самый грязный воз-
дух в Москве, Челябинске, 
Красноярске, Магнитогорске. 
Это десятки городов, где вооб-
ще жить нельзя», – поднял про-
блему Председатель. 

В программе ЛДПР не толь-
ко развернутый план действий 
по улучшению жизни россиян, 
укреплению экономики и на-
ших позиций в мире. Огром-
ное значение уделено реше-
нию экологических проблем. 
В нашей стране обитают ред-
чайшие виды животных, а на-
ша территория – кладезь при-
родных ресурсов. Всё это 
нуждается в особой защите. 
В ЛДПР считают, что стране 
нужна целенаправленная при-
родоохранная политика, обя-
зательное внедрение эколо-
гических программ, развитие 
энергосберегающих техно-
логий. Эти идеи ЛДПР близки 
каждому человеку, которого 
беспокоит будущее подрас-
тающего поколения, будущее 
России.
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Теперь деньги 
за некачественно 
оказанные населению 
услуги ЖКХ стало 
значительно проще 
вернуть, также можно 
требовать возмещения 
морального вреда.

П ленум Верховного суда 
России рассмотрел су-
дебную практику в сфе-

ре ЖКХ и подготовил проект 
постановления, согласно ко-
торому, потребители будут 
вправе требовать от нера-
дивых поставщиков комму-
нальных услуг денежной ком-
пенсации морального вреда. 
Доказательством нарушений 
– таких, как, например, пере-
бои с водоснабжением и элек-
троснабжением – могут стать 
аудио- и видеозаписи, показа-
ния свидетелей и заключения 
экспертов. 

Это решение Верховного су-
да может серьезно повлиять на 
коммунальную сферу, – считает 

депутат Государственной Думы 
Дмитрий Савельев.

«Вопрос с предоставлени-
ем качественных коммуналь-
ных услуг по доступным ценам 
в регионах стоит очень остро, 
– заявил депутат. – Квартплата 
съедает значительную часть се-
мейного бюджета, тарифы по-
стоянно повышают, а качество 
услуг становится только хуже. 
Более того, управляющие ком-
пании часто идут на подлог, вы-
ставляя счета за неоказанные 
услуги. А каждый перерасчет 
гражданам приходится выби-
вать буквально с боем. 

Что касается перебоев с по-
дачей воды и электричества, 
тут ситуация весьма напряжен-
ная. Коммунальщики отгова-

риваются тем, что им прихо-
дится использовать изношен-
ные сети, а чтобы их заменить, 
нужно еще больше повышать 
тарифы. Местные власти на 
этот шаг не идут (и это пра-
вильно), но сами не находят 
возможностей решения про-
блемы. Но заложником этого 
бездействия становятся граж-
дане. Я не вижу серьезной за-
интересованности в реальном 
решении проблемы, пока все 
происходит только на словах. 
Очевидно, что если модерни-
зировать сети, то тарифы бу-
дут снижены, так как не нуж-
но будет оплачивать потери 
при транспортировке ресур-
са от поставщика до жильца. А 
сейчас на этих “потерях” мно-

гие делают себе существен-
ную прибыль. Тогда как граж-
дане получают крайне неудов-
летворительную по качеству и 
высокую по цене услугу. Реше-
ние Верховного суда, дающее 
гражданам возможность не 
платить за нее должно повы-
сить заинтересованность всех 

сторон в скорейшем разреше-
нии проблемы. Когда гражда-
не в массовом порядке начнут 
пользоваться этим своим пра-
вом, коммунальщики, пола-
гаю, начнут искать общий язык 
с властями и договорятся о ка-
чественном пересмотре про-
блемы замены сетей».

Во время региональной недели депутат 
Государственной думы Дмитрий Савельев не только 
ведёт личный приём граждан, но в обязательном 
порядке знакомится с проблемами районов области. 
По его словам, в последнее время сигналы оттуда 
вызывают тревогу. 

П лохие дороги, отсутствие 
уличного освещения, раз-
валивающиеся многоквар-

тирные дома – это только малая 
часть тех проблем, с которыми 
приходят в приёмную ЛДПР жи-
тели Мошковского района. 

АСФАЛЬТ ПУНКТИРОМ?
В Мошково люди, проживаю-

щие на улице Советской, после 
ремонта местной дороги оста-
лись, мягко говоря, в недоуме-
нии: всю улицу отремонтирова-
ли, положив новый асфальт. Од-
нако от дома № 41 до дома № 
53 асфальт не положили. 

«Почему-то рядом с нашими 
домами дорожные работы не 
провели, – удивляются мош-
ковцы. – Чем это объяснить, 
мы не знаем. Странная избира-
тельность…» Учитывая, что до-
рога между указанными дома-
ми разбитая и тоже требует ре-
монта, поведение подрядчиков 
никакому разумному объясне-
нию не поддаётся. 

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА
Местные власти обязаны обе-

спечить инвалидам нормальное 
существование. Однако на де-
ле – заботиться о людях с огра-
ниченными возможностями ни-

кто не спешит. Живой пример 
– жалоба женщины, прожива-
ющей в Мошково на ул. Строи-
тельной. Она сообщила, что её 
дочка – инвалид-колясочник – 
не имеет возможности поки-
нуть квартиру. «В доме №3 от-
сутствуют перила и пандус, – 
рассказывает заявительница. 
– Нет никакой возможности вы-
езжать на коляске на улицу. По-
могите решить эту проблему!»

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ!
В посёлке Красногорский 

проблем тоже хватает. Одна из 
тех, что беспокоят жителей не 
первый год – отсутствие улич-
ного освещения. «На улицах 
Дачной и Речной нет фонарей, 
– говорят местные жители. – В 
вечернее время ходить реаль-
но трудно – не видно ни зги! По-
могите!»

Кроме того, по словам сель-
чан, им доставляют массу не-
удобств постоянные перебои 
с электричеством. «Как жить в 
таких условиях?» – возмущают-
ся они. 

КОГДА БУДЕТ 
КАПРЕМОНТ?

Вопрос с капитальным ремон-
том многоквартирных домов 

для Мошковского района стоит 
очень остро. Так, жители дома 
по адресу  ул.Октябрьская, 1 в 
селе Ташара буквально сбились 
с ног, пытаясь привлечь внима-
ние чиновников к своей беде. 

«В доме требуется капиталь-
ный ремонт! – говорят они. – 
Крыша вся протекает, обвали-
вается. Фасад дома в ужасном 
состоянии. Подъезды и жилые 
помещения постоянно  зата-
пливает. Нужно срочно что-то 
делать!»  

НА ХЛЕБ НЕ ХВАТИТ!
Известно, что в районах об-

ласти люди не могут похва-
статься высокими зарплата-
ми, но некоторые факты бук-
вально шокируют. В обще-
ственную приёмную ЛДПР 
обратился человек, который 
рассказал, что работает в по-
чтовом отделении села Ду-
бровино Мошковского райо-
на на должности почтальона 
второго разряда. Он сообщил, 
что в его трудовом  договоре 
указан оклад в 7580 руб. Од-
нако, по словам заявителя, на 
руки он получает только 2500! 
Почтальон просит разобрать-
ся, почему у него заработок, 
на который просто невозмож-
но прожить! 

ЛДПР ЗАЩИЩАЛА 
И БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ!

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Савельев, из-
бранный от Новосибирской об-
ласти, заверил, что каждое из 

этих обращений будет на его 
личном контроле. По его сло-
вам, проблемы можно и нужно 
решать, и депутатский корпус 

регионального отделения  при-
ложит все силы, чтобы добить-
ся от чиновников таких реше-
ний. 

   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: КАЖДОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ — НА КОНТРОЛЕ

НА УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ЕСТЬ УПРАВА! 

«Ежемесячно во время региональной недели мы с кол-
легами по партии обсуждаем проблемы области, – рас-
сказывает депутат. – Смотрю обращения людей и пора-
жаюсь безразличию местных властей. Я хочу, чтобы лю-
ди знали – они не оставлены один на один с их бедами. 
В ЛДПР ведётся постоянная работа. Многого мы уже до-
бились. Неприятные вопросы по всем выявленным нару-
шениям мы будем задавать не только местным властям, 
но и контролирующим органам. ЛДПР защищала и бу-
дет защищать право людей на достойную жизнь!»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА 
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,  
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68
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Конечно, этот посёлок в 
Черепановском районе 
назвали Майским в честь 
1 Мая, но сейчас название 
этого населенного пункта 
всё чаще ассоциируется 
со словом «маяться»… 

Мы не раз писали о той борь-
бе, которая при поддержке 
ЛДПР ведётся местными жи-
телями с вредным производ-
ством, появившимся в посёл-
ке Майский в 2015 году. Завод 
компании «ШЭН-ХУА», произ-
водящий древесный уголь, осу-
ществляя выбросы едкого чёр-
ного дыма, крайне негативно 
влияет на окружающую среду.  
Это следует из ответов контро-
лирующих инстанций.

«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» 
Люди от дыма устали. Они ку-

да только не обращались, но 
компания «ШЭН-ХУА» вместо 
того, чтобы прислушаться к на-
селению, внять доводам разу-
ма и навести порядок, подала на 
местных активистов в суд. В ре-
зультате одна из женщин, при-
нявших участие в записи про-
граммы телевидения, недавно 
выступила ответчиком в суде. 
На заводе посчитали, что она 
дала «8 Каналу» сведения «по-
рочащие деловую репутацию» 
ООО «ШЭН-ХУА». Беспардонные 
руководители компании в сво-
ём иске потребовали, чтобы суд 

обязал гражданку «публично, 
в общественном месте, в при-
сутствии жителей посёлка Май-
ский Черепановского района 
Новосибирской области и иных 
лиц через телеканал №8 в Си-
бирском регионе опровергнуть 
ложную информацию» (цитата 
из искового заявления о защите 
чести и достоинства и деловой 
репутации ООО «ШЭН-ХУА»).

Видимо, в фантазиях руково-
дителей завода женщина долж-
на была собрать на центральной 

улице посёлка всех жителей и на 
телекамеру отказаться от своих 
слов о том, что дым в Майском 
застилает буквально всю округу! 
(И это, нужно сказать, происхо-
дило бы на фоне того самого ды-
ма, который курится над посёл-
ком практически постоянно, и в 
присутствии людей, которые с 
землячкой полностью согласны).

ЛДПР НЕ ОТСТУПИТСЯ!
Но, фантазиям угольных 

дельцов не удалось сбыться. В 

начале мая юристы ЛДПР, за-
щищающие жительницу Май-
ского в суде, выиграли процесс 
в первой инстанции. Более то-
го – партия и дальше будет 
поддерживать жителей посёл-
ка в их борьбе за чистый воз-
дух. Как сказал Роман Казаков, 
помощник депутата Государ-
ственной Думы, – ЛДПР не от-
ступится!

«Сделаем всё возможное, 
чтобы добиться справедливо-
сти: предприятие навсегда за-

кроется либо прекратит нега-
тивные выбросы в атмосферу!» 
– заявил он.

КАК ЭТО БЫЛО
Не найдя поддержки у 

местных властей, в 2015 году 
сельчане подали коллектив-
ное обращение в ЛДПР. В этой 
жалобе люди писали, что за-
вод по производству древес-
ного угля работает круглые 
сутки, и из его труб посто-
янно выбрасывается огром-
ное количество сажи и дыма. 
ЛДПР совместно с сельчанами 
провели пикет. А в декабре 
2015 года по запросу депута-
та Заксобрания НСО Олега Су-
ворова природоохранная про-
куратура нашла нарушения: 
завод расположен на землях 
сельхозназначения, выбросы 
осуществляются непосред-
ственно в окружающую сре-
ду, а плата за вредное воз-
действие не вносится, кроме 
того, ООО “ШЕН-ХУА” не ве-
дет производственный кон-
троль. 

В результате последова-
ла приостановка деятельно-
сти предприятия в судебном 
порядке. Но завод заработал 
снова, и из трубы снова по-
валил дым. В настоящий мо-
мент продолжаются судеб-
ные разбирательства, а ЛДПР 
пристально следит за судь-
бой посёлка и жителей да-
вать в обиду не собирается.

АКТИВИСТОВ 
ПАРТИИ ЖДУТ 

В ИКМО
В настоящий момент в Новосибирской области 

полным ходом идёт формирование избирательных 
комиссий муниципальных образований (ИКМО).

В функциях ИКМО – организация и  проведение выборов. И 
уже 10 сентября 2017 года некоторым избиркомам предстоит 
провести как основные, так и дополнительные выборы депута-
тов в органы местного самоуправления.

«В соответствии с положениями закона, формирование из-
бирательной комиссии осуществляет представительный ор-
ган соответствующего муниципального образования, - расска-
зывает Александр Щербак, координатор Новосибирского ре-
гионального отделения ЛДПР. – При этом половина от обще-
го числа членов комиссии назначается на основе поступивших 
от политических партий предложений. ЛДПР принимает актив-
ное участие в этом процессе, рекомендуя активных граждан, 
проживающих в районах нашей области, в качестве членов 
формируемых  комиссий». 

Если вы чувствуете желание принять участие в обществен-
ной жизни региона, стать достойным представителем партии 
в избирательной комиссии своего населенного пункта – обра-
щайтесь в НРО ЛДПР. 

Тел. для справок в НРО ЛДПР: 8-983-138-99-99

   ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

   ВЫБОРЫ-2017

В МАЙСКОМ ЛЮДИ МАЮТСЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ НРО ЛДПР

В Новосибирской 
области работает 
благотворительный 
проект ЛДПР для 
нуждающихся. 

Ч астенько в обществен-
ные приёмные ЛДПР 
люди приходят не для 

того, чтобы попросить о под-
держке, а чтобы через нашу 
партию предложить её другим. 
Многие считают, что не обяза-
тельно ждать стихийного бед-
ствия или катастрофы, чтобы 
объявлять сбор гуманитарной 
помощи, чтобы делать добро. 
Ведь вокруг нас всегда есть те, 
кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.

«Новосибирцы постоянно 
приносят вещи: одежду, игруш-
ки, школьные принадлежности, 
– рассказывает куратор проек-
та ЛДПР «Добрые люди Сиби-
ри», помощник депутата Гос-
думы Анастасия Александрова. 

– Такая помощь действитель-
но востребована, особенно в 
глубинке, где очень непросто 
с трудоустройством, где мно-
го малоимущих, многодетных, 
пенсионеров. Мы уже помог-
ли десяткам семей, и получаем 
все больше заявок».

Все, кто хочет получить по-
мощь или наоборот готов по-

делиться чем-то необходи-
мым с другими, могут обра-
титься в любую региональ-
ную общественную приёмную 
ЛДПР. Благотворительный ка-
талог, в котором можно вы-
брать и заказать нужные ве-
щи, вы найдёте в группе про-
екта Вконтакте:
https://vk.com/ldpr54dls

Один из зимних пикетов в защиту жителей Майского, организованный ЛДПР.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

4 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

В работе Инны Сергеевны несколько ключевых 
направлений: «Школа ЖКХ» для жильцов 
многоквартирных домов, поддержка массового 
 и особенно детского спорта, помощь в организации 
интересного досуга жителей района. О своей 
деятельности она рассказывает с неподдельным 
увлечением…

– Инна Сергеевна, вы посто-
янно в работе: привезти, увез-
ти, организовать, подгото-
вить… Хватает ли времени на 
частную жизнь?

– Для меня общение с людь-
ми, помощь им, участие в пар-
тийных инициативах – пожалуй, 
самый важный и интересный 
раздел моей жизни. Конечно, 
семья тоже требует времени, 
но так уж получилось, что я и 
своих взрослых детей привлек-
ла к деятельности ЛДПР, и те-
перь мы частенько бываем вме-
сте на различных партийных 
мероприятиях.

– Вы часто организуете экс-
курсии и интересные поезд-
ки для жителей Октябрьского 
района. Почему это важно?

– У нас абсолютно нет досу-
га, например, для пенсионеров. 
Если молодёжь может прове-
сти время где-то в развлека-
тельных центрах, кинотеатрах, 
то где бывать пожилым? На ла-
вочке у подъезда? Поездки, ко-
торые организовывает партия 
для пенсионеров – в такой си-
туации, как глоток свежего воз-
духа.  Сами они – особенно оди-
нокие – вряд ли выберутся. А 
мы на комфортабельном авто-
бусе увезём-привезём. Ну а по-
ездки буквально на любой вкус. 
Здесь и Новосибирский плане-
тарий, и различные музеи, и зо-
опарк, и духовные объекты, на-

пример, Святой источник «Ло-
жок» в Искитимском районе. 
У пожилых людей есть выбор, 
какие-то объекты они пред-
лагают сами. Кстати, экскур-
сии у нас проходят  не только 
для пенсионеров. Возим и ор-
ганизованные детские группы. 
Арендовать автобус сейчас не-
дешево, а ЛДПР предоставляет 
большой автобус бесплатно, и 
все нормы для перевозки несо-
вершеннолетних строго соблю-
дены. В результате все доволь-
ны – и школьники, и родители, 
и учителя. 

– «Школа ЖКХ» – объясните, 
что это такое?

– Идея создания такой шко-
лы появилась, когда, встреча-
ясь с жителями района, я обна-
ружила, что многие откровен-
но «плавают» в современном 

жилищном законодательстве. 
У пожилых людей вообще со-
хранились представления с со-
ветских времен, и они просто 
не знают своих прав, не знают, 
куда и как обращаться, не зна-
ют обязанностей и возможно-
стей управляющих компаний и 
ТСЖ. В рамках «Школы ЖКХ» 
я и юристы ЛДПР встречаем-
ся с жителями многоквартир-
ных домов района. Кроме того, 
что юристы дают исчерпываю-
щие разъяснения по Жилищно-
му кодексу, в ходе таких встреч 
мы выявляем кучу нарушений 
в работе коммунальщиков. И 
уже вместе с жителями стара-
емся решить эти проблемы. 

– Известно, что вы не только 
оказываете поддержку спор-
тивным организациям и объ-
единениям района, но и сами 
принимаете активное участие 
в спортивных мероприятиях…

– Да, действительно. Ча-
стенько меня приглашают в ка-
честве участницы на  «Дни здо-
ровья», организованные мест-
ными ТОС. Но, если честно, на 
спорт времени порой не хвата-
ет. Однако я всегда готова по-
мочь в организации соревнова-
ний, в перевозке спортсменов. 
Недавно ездила с призами от 
ЛДПР на районный турнир «Ко-
жаный мяч». Также горжусь хо-
рошими отношениями с секци-
ей «Спортивный двор Бориса 
Богаткова» под руководством 
Алексея Васильевича Мухина. 
Я всегда охотный болельщик 
на их соревнованиях, а ЛДПР 
всегда готова предоставить 
призы юным футболистам. На 
мой взгляд, такие небольшие 
дворовые спортивные объе-
динения приносят огромную 
пользу: они действительно спо-
собны оторвать подростков от 
опасных и пагубных увлечений, 
научить их командной работе, 
товариществу. Именно поэто-
му в ЛДПР никогда не отказы-
вают подобным секциям в под-
держке.

Барабинское МО 
Яковлев Сергей Васильевич 
8-913-894-93-64;
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
Гусев Андрей Владимирович 
8-913-464-15-33;
Искитимское ГО
Ермак Евгений Эдуардович  
8-952-905-26-97;
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;
Тогучинское МО
Александрова Анастасия 
Анатольевна 8-951-371-40-30;
Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна  
8-952-934-48-87;
Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна  
8-923-135-20-76;
Чистоозерное МО
Карев Дмитрий Дмитриевич 
8-913-375-46-93;
Чулымское МО
Перцев Александр 
Александрович 
8-913-459-6146;
Новосибирское МО
Отовчиц Виталия 
Александровна  
8-953-887-88-12.

г. Новосибирск.  

Ул. Каменская, д. 3, офис 44,  

4 этаж. В будни с 09.00  

до 18.00.

г. Новосибирск. 

Ул. Авиастроителей, 7, 

вторник-четверг с 10.00 до 

18.00, обед с 13.00 до 14.00.

г. Бердск 

Новосибирская обл., 

г. Бердск, ул. Герцена, д. 10, 

1 этаж. Первая и третья среда 

месяца с 11.00 до 16.00.

г. Искитим 

Новосибирская обл., 

г. Искитим, ул. Комсомоль-

ская, д. 15, кв. 58, 1 этаж. 

Первая и третья среда 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. Коммунисти-
ческая, д. 29. Каждый вторник 
с 11.00 до 16.00
р. п. Мошково
Новосибирская обл., 
р. п. Мошково, ул. Советская, 
д. 19. Каждый понедельник 
с 11.00 до 16.00.
г. Сузун 
Новосибирская обл., г. Сузун, 
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3. 
Каждый второй четверг месяца 
с 11.00 до 16.00.
г. Татарск 
Новосибирская обл., 
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 
2 этаж. Каждый четверг с 11.00 
до 16.00.
г. Тогучин 
Новосибирская обл., г. Тогу-
чин, ул. Островского, д. 25, 
оф. 4. Каждый четверг с 11.00 
до 16.00.
г. Черепаново 
Новосибирская обл., г. Чере-
паново, ул. Кирова, д. 4Б.  
Каждый четверг с 11.00  
до 16.00.
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   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИИННА ИЛЬИНЫХ:  
ВСЕГДА ГОТОВА ПОМОЧЬ Узнать подробнее о работе общественных приёмных 

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.


