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РОССИЯ МОЖЕТ ЖИТЬ БОГАТО!
Сегодня далеко не все
в России довольны своей
жизнью. Низкие зарплаты
или безработица,
жилищные проблемы,
незащищенность,
коррумпированность
чиновников,
безнаказанность
преступников,
чувство исторической
несправедливости,
в конце концов. Наши
граждане хотят для себя
лучшей доли, и очень
многое пора поменять.
Свои первоочередные
предложения озвучил
Председатель ЛДПР
Владимир Жириновский.

сти, а Ельцин – отменил. Вот
расхлебываем.

НЕ МЕШАЙТЕ ЛЮДЯМ
РАБОТАТЬ!

Давайте покончим с крепостным правом в отношении малого бизнеса. Кто только открыл
дело – его нужно освободить
от всех налогов, а собирать начать только через 2 года. Но мы
же душим налогами сразу. И получается, что человек сидит без
дела, у него есть какие-то накопления, но ему некуда их направить, он боится идти в бизнес.
Так почему нам не подать сигнал: давай, начинай заниматься, производи какую-то продукцию, а налоги пока платить не
нужно, встанешь на ноги – начнешь.

ВЕРНЕМ В СТРАНУ
БЕГЛЫЕ ДЕНЬГИ

БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ЖИЗНЬ

Необходимо помочь тем,
кто слабее. Прежде всего, увеличить пособие матерям-одиночкам. Снизить тарифы ЖКХ.
Обязать банки контролировать деньги дольщиков строительства жилья, оплачивать застройщику только выполненные работы. Запретить коллекторскую
деятельность.
Долги должна взыскивать только Служба судебных приставов.
Запретить проводить сделки с
жильем одиноких граждан без
участия их родственников. У
«мажоров» и «золотой молодежи» за наглые выходки на дорогах конфисковывать автомобили, а их самих высылать за пределы крупных городов, где они
живут. Многие болезни, например, ожирение, связаны с некачественными продуктами. Пора
запретить ввоз ГМО и вернуть
ГОСТы. За ввоз в Россию и продажу вредных, опасных продуктов и товаров – немедленно отправлять под суд.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВО

Укрупнить регионы России,
соединив соседние. В итоге
должно остаться 40 губерний,

«Наша идеология и наша главная цель – благополучие России и ее граждан!»

Председатель ЛДПР В. В. Жириновский

разделенных исключительно
по географическому принципу.
Никаких национальных регионов. Упразднить Совет Федерации. Только однопалатный парламент. Сократить количество
депутатов Госдумы до 200 человек, а также число парламентариев во всех региональных
и местных советах. Хватит разводить чиновничий аппарат. На
Западе власть не дает чиновникам материальных преимуществ, наоборот – люди вне
власти чаще становятся богаче. А в России власть дает много привилегий: квартиры, дачи,
машины, учебу в престижных

вузах, доступ к элитной медицине. Вот за власть и цепляются. Пора убрать эту порочную
систему.

ВМЕСТО ЕВРОПЫ –
ГАЗ В КАЖДЫЙ
ДОМ РОССИИ

Сейчас мы весь газ продаем
за границу, хотя далеко не все
граждане самой России получили доступ к газу. Казахстан
уже в 1950-е годы был практически полностью газифицирован, газ давно в каждом доме
на Украине, только Россия, которая кормила весь Советский
Союз, как была, так и остает-

ся необеспеченной газом. Поэтому ничего критического в
том, что мы будем меньше газа поставлять в Европу, нет
– больше газа своим дадим.
А выпадающие доходы заменят, например, доходы от введения жесткой монополии на
алкоголь, табак и сахар. Вот
три продукта, потребляемые
почти каждый день, особенно
сахар. Все вместе они дадут
треть бюджета. 3 триллиона
рублей, по прогнозам, принесет только монополия на алкоголь, еще до триллиона – табак, и еще 2 – сахар! При царе
так было, при советской вла-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Еще один источник доходов
– остановить вывоз капитала и
вернуть уже вывезенные деньги
в Россию. Как это сделать? Вопервых, нужно запретить свободный вывод валюты – только
по контракту для оплаты сделки.
Во-вторых, давайте создадим
банк с жесткой тайной банковских вкладов, создадим оффшоры в России: в Калининградской
области, на Сахалине. И человеку будет спокойно от того, что
деньги будут здесь на родине, и
для страны не будет потери капитала, эти деньги будут на Россию работать.

ЗАРАБОТАТЬ НА
КРАСОТЕ РОССИИ

Огромные ресурсы скрыты в
нашей необъятной территории,
богатой культуре, экзотике.
Сейчас туризм приносит России
не более 3% доходов бюджета
– это смешной объем по сравнению со странами Европы, где
туризм в среднем приносит 10%
доходов. Почему так? Да никто
не знает, какие у нас есть красоты и как их коммерчески успешно использовать. Никто не развивает туризм у нас, вот и доходы от него крошечные, хотя могли бы кормить миллионы
граждан.
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Депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев,
работая в Новосибирске
с обращениями жителей
области, заявил, что
почти 90% проблем в
регионе – от нерадивости
местных чиновников.

Б

езусловно, есть системные проблемы, которые с
кондачка не решишь. Они
длятся не первый год: это и модернизация ЖКХ, и переселение
из аварийного фонда, и, к сожалению, многие другие. Однако в
различных населенных пунктах
есть вопросы, которые до сих
пор не решены только по одной
причине – какой-то местный ленивый чиновник не дал отмашку.
Примеров такого нерадивого отношения к работе очень много.

ВЛАСТЬ – ЭТО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В АДМИНИСТРАЦИИ
«ПОМОГЛИ»

Пенсионерка,
проживающая в селе Лесная Поляна Коченевского района Новосибирской области, чтобы набрать
на колонке ведро воды вынуждена преодолевать довольно
серьезное расстояние.
«От моего дома до ближайшей колонки около 400 метров,
– рассказала пожилая женщина
на встрече с сотрудниками общественной приёмной ЛДПР. –
Для меня очень затруднительно ходить такое расстояние».
Много воды пенсионерка
унести не может, поэтому легко представить насколько тяжело ей вести хозяйство.
«В 2014 году я обращалась в
Леснополянскую администрацию за помощью. Там мне составили смету на проведение
воды в дом – на 150 тысяч рублей, – продолжает рассказ
женщина. – Для меня это неподъемная сумма!». Юристы
ЛДПР подготовили необходимые запросы. Факт бездействия
местных чиновников проверят
соответствующие инстанции,
ведь по нормативам расстоя-

ние до воды не должно превышать 100 метров. Администрация обязана обеспечивать людей питьевой водой, а не составлять какие-то сметы!

ТРИ ФОНАРЯ
НА ВСЮ УЛИЦУ

Другой пример из Лесной Поляны: на всю улицу Станционную – всего три работающих
фонаря. Местные жители просят помочь партию Жириновского навести порядок. «Три фонаря на улице не обеспечивают
даже минимальной освещенности!» – возмущаются люди.
В селе Сартаково, в том же
Коченевском районе, освещения, по признанию местных, нет
вообще! Нигде! Жителей здесь
не больше сотни, видимо, поэ-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

«Критерии оценки работы администрации должны быть самыми жесткими. Бюджетные
деньги – деньги граждан, которые идут на зарплаты чиновникам, должны отрабатываться
на сто процентов. Необходимо не только провести аттестацию на предмет соответствия
чиновников своим должностям, но и учесть общественное мнение. Необходимо ввести систему штрафов. Если чиновников будут наказывать рублем, отношение работников госаппарата к своим обязанностям изменится радикально и в лучшую сторону!»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев
тому власти совсем не беспокоятся о селе. «Нам обещали сделать освещение еще три года
назад, но так ничего и не сделали!» – рассказывают сельчане.
Мало того, что люди в вечернее
время передвигаются в полной
темноте, так еще и дороги такие, что больше похожи на непроходимую трясину. «Очень
тяжело в дождливую погоду,
– рассказывают местные жители. – Проехать невозможно,
особенно – через дамбу. Самое
страшное, что скорая помощь и
пожарная машина в случае чего
не доедут по такой дороге – и
кто-то может погибнуть!»

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ

Отправимся за сотни километров в другую часть Новосибирской области – в Татарский район. Жители села Но-

вопервомайского жалуются
на отсутствие пешеходного
перехода через железную дорогу. «Наша станция Лагунака вообще не оборудована! –
рассказывают они. – Не работают железнодорожные спецсигналы, нет пешеходного
перехода. Людям приходится, рискуя жизнью, идти через рельсы. Ещё сложнее становится в зимнее время – везде сугробы и очень скользко». Кроме того, возмущение
жителей вызывает состояние
подъёма на платформу. Лестница сделана из старых шпал и
уже пришла в негодность. «Пожилые люди с трудом забираются», – говорят сельчане. Решение вопроса по этому обращению, которое подписало
более сорока граждан, ЛДПР
возьмёт на свой контроль. Мы

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

считаем, что безопасность людей должна быть в фокусе
внимания!

НАВЕСТИ ПОРЯДОК!

Подобных жалоб, на отсутствие освещения, на размытые
хляби давно не ремонтируемых дорог, на водоразборные
колонки, которые не работают
или вовсе отсутствуют – сотни.
Они приходят изо всех населенных пунктов Новосибирской
области. А бюджеты на все эти
элементарные блага есть! Вот
только нет доброй воли чиновников, желания что-то делать.
Проще ведь бумажки перекладывать и отписки сочинять…
Но власть – это огромная ответственность, а не привилегия, поэтому пора в чиновничьих кругах наводить порядок!
– в этом уверены в ЛДПР.
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ПРОГРАММА ЛДПР НА ВЫБОРАХ-2017
Программа Новосибирского регионального
отделения ЛДПР на выборах в органы местного
самоуправления на территории Новосибирской
области, назначенных на 10.09.2017 года.
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Цель ЛДПР – обеспечить
всем гражданам равные возможности для достойной жизни. Осуществлять поддержку
нетрудоспособных и социально уязвимых членов общества
– престарелых, инвалидов,
многодетных и молодых семей, одиноких матерей. ЛДПР
за всеобъемлющую помощь и
предоставление льгот тем, кто
воспитывает детей и решает
одну из важнейших для нашего
государства проблем – демографическую. Зарплаты, пенсии и пособия не должны быть
ниже прожиточного минимума. Это не предполагает уравниловки в оплате труда, но и
разница в доходах в десятки
и сотни раз недопустима, так
как не дает стабильность обществу.

МЕДИЦИНА И
ОБРАЗОВАНИЕ –
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Медицинская помощь должна быть реально доступной!
ЛДПР призывает закрепить гарантии на максимальный набор
бесплатных и качественных услуг населению. Особое внима-

ние – сельским территориям.
В каждом населенном пункте
должен работать свой оборудованный ФАП, в райцентрах
должны осуществлять приём
все необходимые узкие специалисты, функционировать центры диагностики с полным набором необходимой аппаратуры и лабораторией. Увеличить
финансирование программ, направленных на ремонт и реконструкцию учреждений образования – школ, детских садов,
клубов. Остановить порочную
практику оптимизации и укрупнения деревенских школ. Дети
не должны ездить на учебу за
десятки километров!

ЖИЛЬЁ

Вернуться к принципам функционирования жилищно-строительных кооперативов. Строить и передавать дом или квартиру гражданам для проживания с рассрочкой на 25 лет.
Землю и подключение к коммуникациям осуществлять для
граждан и предприятий на бесплатной основе. Сейчас средства на строительство социального жилья нагло разворовываются. ЛДПР требует личной ответственности чиновников за

то, что живущие на их территориях пенсионеры и семьи с инвалидами лишены социального
жилья. Кроме того, необходимо взять под депутатский контроль процесс признания домов аварийными и выполнение
планов их расселения. Пора серьезно ужесточить ответственность управляющих компаний,
руководств ТСЖ, жилищных
кооперативов перед собственниками жилья. Управляющие
компании должны отчитываться перед жильцами за каждую
потраченную копейку. Остановить рост тарифов ЖКХ! Потребовать от ресурсоснабжающих
организаций четкий план модернизации и ремонта сетей с
внятными сроками и сметой.
Кроме того, необходимо направить дополнительные средства на реализацию программы
газификации жилья в сельской
местности. Также ЛДПР отстаивает права сельчан на доступность чистой воды. Люди платят за воду – эти деньги должны идти на модернизацию и ремонт систем водоснабжения, а
не в карманы дельцов и чиновников!

ДОРОГИ

Прекратить практику «латания дыр» на городских дорогах! Требовать ремонта на совесть. Реально применять на
практике систему штрафных
санкций, предусмотренных за-

конодательством, на период гарантийных обязательств.
Коррупционеров,
наживающихся на дорогах, жестоко
наказывать. Обеспечить полную прозрачность при проведении работ на каждом этапе
строительства дорог: от проведения закупок до исполнения
обязательств по гарантийному
ремонту. Создать публичный
калькулятор себестоимости 1
км дороги. Привлекать независимые (общественные) организации к приемке выполненных работ. Сегодня транспортная НЕдоступность достаточно
большого количества населенных пунктов региона является
одним из главных препятствий
для планомерного социальноэкономического развития территории. Программа по ремонту и строительству новых дорог потребует серьезных финансовых вливаний, но быстро
окупится, так как даст толчок
развитию сельских территорий, а значит, аграрного сектора и производства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отказаться от точечной застройки Новосибирска. Увеличить количество зеленых насаждений в районах города. Не
позволять вырубать леса и рощи под строительство! Обеспечить дворы детскими площадками. Первостепенное значение придавать профилактике и

здоровому образу жизни. Каждый район города и все муниципалитеты области обязать содержать и развивать объекты
инфраструктуры для массового спорта: дворовые спортивные площадки, хоккейные коробки, стадионы. Вместе с жителями области на многократных общественных слушаниях
принять компромиссное решение по проблеме «мусорной
концессии». Все подобные важнейшие решения впредь проводить только через широкое обсуждение.

ДАТЬ СЕЛЬЧАНАМ
РАБОТУ!

Непродуманная
экономическая политика в отношении
сельскохозяйственных производителей истощила наше село. Нужны меры поддержки
сельского хозяйства, нужны инвестиции в инфраструктуру наших деревень и сел. Развитие
села должно стать важнейшей
политической задачей руководства области. При этом акценты политики в аграрном секторе должны быть сделаны на
следующих направлениях работы: сохранение и поддержка эффективных производителей, обновление технической
базы и увеличение технической
оснащенности сельского хозяйства, подготовка квалифицированных кадров для села, развитие сельской инфраструктуры.

ДЕПУТАТ И «ХУДОЖНИКИ СЛОВА»
   ЛДПР И МОЛОДЁЖЬ
В августе в новосибирском сквере им. Калинина
впервые состоялся рэп-фестиваль под названием
«Художник слова». Мероприятие городского
масштаба было организованно при поддержке
Евгения Лебедева, руководителя фракции ЛДПР
в городском Совете депутатов.

Ф

естиваль превратился
в настоящий молодежный праздник. Чего тут
только не было! Представьте:
несколько часов, наполненных эмоциями, современной
музыкой, юмором и энергетикой рэпа. Состоялся необычный танцевальный флэш-моб.
А выступление участников как
с совершенно новыми, так и
известными среди «своей тусовки» композициями раскалило атмосферу до предела.
Конкурсная программа фристайл-батла состояла из импровизации и чтения стихов.
С рэп-речитативом выступил и
депутат Евгений Лебедев.
Нужно ли говорить, что каждый участник стал обладателем
сувениров от ЛДПР?! По призна-

нию Евгения Владимировича,
идея фестиваля пришла во время общения с представителями
молодого поколения Дзержинского района.
«Я решил, что нужно отбросить стереотипы. Пора говорить
с молодыми на их языке, услышать о том, что их волнует! – рассказал депутат. – Поддержать такой фестиваль – значит показать
молодым людям, что их слышат,
поддерживают, понимают и уважают их интересы. Отрадно, что
фестиваль удался. Инициативу
исполнителей по поводу проведения «Художник слова» в следующем году мы вновь обязательно поддержим и очень надеемся, что этот музыкальный
праздник станет традиционным
ежегодным событием!»

В мероприятии приняли участие исполнители Щур, SLEPOI #OLDKINDRAP, ИСТОВ, КАЙ, поэт Хиса, G.T.O., УНВ, Нужный ритм, Close Union, Северный Стиль,
Evil Smile, ХЭД, Сережа Zyan и другие.
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   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
– ОТ СЛОВА «АД»?!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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.
г. Новосибирск.

р. п. Мошково

Ул. Каменская, д. 3, офис 44,
4 этаж. В будни с 09.00
до 18.00.

Новосибирская обл.,

г. Новосибирск.

с 11.00 до 16.00.

г. Бердск

ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.

О

бращения в ЛДПР по
поводу ужасного состояния местной дороги
на улице Карасукской – практически из каждого дома. Люди
устали терпеть неустроенность
и непростительное равнодушие к их проблеме со стороны
местной администрации.

З0 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА

«Проживаю на улице Карасукской с 1986 года. За это
время дорогу ремонтировали
один раз – в 1989 году!» – рассказывает один из местных жителей. Злополучную дорогу постоянно заливает водой, ямы
здесь выше щиколотки, без высоких резиновых сапог в дождь
не пройдешь, кругом трясина и
буераки. Страдают не только
пешеходы, но и автомобилисты, они говорят, что в глубоких рытвинах и лужах многие
здесь уже угробили свои машины. Однако жители недовольны не только состоянием дороги – за последние годы к ней
почти привыкли (нерадивая администрация своим равнодушием и непробиваемостью и
не к таким «благам» приучит!),
проблема глубже. Дело в том,
что в весеннее время и в пору

обильных дождей вода с дороги стекает к людям во дворы.
«Вода весной стоит в подполе,
пока сама медленно не уйдет в
грунт!» – рассказывают, например, жильцы дома № 29. Из-за
этой беды портится фундамент
дома, покрываются плесенью
заготовки в погребах, жилые
помещения оккупирует грибок. Причину «наводнений» люди знают: воде попросту некуда уходить, ведь водоотводящих кюветов нет. Трубы, проложенные под дорогой, давно
забиты землёй и сором, их никто никогда не чистит. Жители, у которых растут дети, тоже удручены. Их сильно печалит, что ребятишки вынуждены
ходить в школу по такой грязи.
Кроме того, гулять детям тоже
негде.

«И ЛАМПА НЕ ГОРИТ…»

Но дорога – не единственная
беда здешних жителей. Вторая головная боль – уличное
освещение, которое не работает. «Как только поднимается большой ветер, у нас на Карасукской сразу не горит свет,
это от улицы Кирова и до конца Садовой, – рассказывают
люди. – Мы часто с этим вопро-

Общественно-политическая газета Новосибирского
12+
регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
Зарегистрирована 23.08.2013 г. Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601.

г. Сузун

Новосибирская обл., г. Сузун,
Каждый второй четверг месяца
с 11.00 до 16.00.
г. Татарск

г. Искитим

Новосибирская обл.,

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

г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84,

г. Купино

сом «надоедаем» местной администрации. Вот и сейчас уже
третий месяц не горит фонарь
на столбе у дома №71. Но никакие меры нашей властью не
принимаются…» Жители Карасука недоумевают: «Мы исправно платим налоги, почему
же должны так страдать из-за
пренебрежения к нам со стороны власти?» Кто-то из собеседников в разговоре с юристами общественной приёмной ЛДПР высказался еще
острее: «Складывается впечатление, что администрация у
нас – от слова «АД»! Именно туда мы катимся с этой властью.
Они ничего не делают для людей, у них ничего не допросишься!» За решение вопроса с
дорогой и освещением на улице Карасукской взялся депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области Олег
Суворов. «На данный момент,
как показывает практика, есть
один эффективный рычаг, способный заставить чиновников
шевелиться, это – ЛДПР, – говорит депутат. – От моего имени уже направлены депутатские запросы в контролирующие инстанции. Ведь и обеспечение освещения на улицах, и
своевременный ремонт дорог
– прямые обязанности власть
предержащих, которые они
должны выполнять! Если ктото из руководителей Карасука
забыл об этом, всегда найдутся те, кто напомнит – депутаты
ЛДПР!»

д. 19. Каждый понедельник

Ул. Авиастроителей, 7,
вторник-четверг с 10.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Герцена, д. 10,
1 этаж. Первая и третья среда
месяца с 11.00 до 16.00.

«Хочу, чтобы нашу улицу Карасукскую в Карасуке
привели в божеский вид! – Так начинается одно из
обращений, поступивших в общественную приёмную
ЛДПР. – Когда-то наша улица была асфальтированная,
а сейчас на ней только ямы да канавы, которые
в дождь стоят залитые водой…»

р. п. Мошково, ул. Советская,

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 11.00 до 16.00

2 этаж. Каждый четверг с 11.00
до 16.00.
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.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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;

Карасукское МО
Еланская Оксана Юрьевна
8-913-785-94-48;
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;
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Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич
8-951-396-78-01;
Мошковское МО
Скипер Евгений Васильевич
8-923-129-69-59;
Северное МО
Исмайлов Асиф МагаммедОглы. 8-913-912-05-46;
Татарское МО
Федореев Руслан Сергеевич
8-983-311-27-10;
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.
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