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ДОВЕРИЕ К ПАРТИИ РАСТЕТ
Председатель ЛДПР
Владимир Жириновский
сообщил, что в
целом удовлетворен
результатами выборов
10 сентября 2017 года
по всей стране, но уверен,
что партия набрала бы
больше голосов,
не будь нарушений
на избирательных
участках.

Л

идер ЛДПР Владимир
Жириновский заявил,
что если представители партии власти использовали
административный ресурс и
давление на граждан, то представители так называемой несистемной оппозиции занимались откровенным подкупом.
Комментируя результаты голосования, председатель ЛДПР
отметил, что с доказательствами подкупа избирателей теперь
будут разбираться надзорные
органы.
Выборы должны быть свободными, полагает Владимир
Вольфович. Он подчеркнул,
что покупка голосов и административный ресурс не смогут помочь избранным за счет
этого кандидатам завоевать
доверие электората. «Люди
устали верить в пустые обещания!» – заявил Владимир
Жириновский.
«В целом, мы получили при
такой же явке и при том же количестве вакансий на 114 мандатов больше. Это я учитываю результаты по всей стране. И уже
можно говорить о конкретной
тенденции за последние годы

«В конечном итоге цель любой политики – это счастье конкретного человека».
Председатель ЛДПР В. В. Жириновский
– идет рост доверия населения
к ЛДПР», – заключил Председатель партии.
В Новосибирской области
партия Жириновского получила
два новых мандата. По результатам выборов ещё один депутат ЛДПР – Евгений Шаблинский
– вошел в Совет депутатов города Черепаново Новосибирской
области. В Коченевском районе, в Леснополянском сельсовете у местных жителей тоже появился депутат, которому можно доверять – Марина Хихлуха.

Теперь в нашем регионе интересы простых сибиряков защищают 106 депутатов партии Жириновского. Стоит отметить, что в
основном среди наших депутатов молодые и энергичные люди. Как ранее заявлял Владимир Жириновский, ЛДПР делает
ставку на молодёжь.
«Уже 25 лет у нас самая молодая фракция, самые молодые депутаты, – сказал Владимир Вольфович. – Мы должны
им быстрее передать наш опыт,
научить их, как дальше по жиз-

ни быть, научить быть аналитиками. Потому что их успех – это
успех всей страны, всего государства!»
Впереди президентские выборы. Владимир Жириновский
уверен, что избиратели России
готовы горячо поддержать его
кандидатуру.
«Большинство избирателей
голосуют за меня. Большинство. И люди хотят, чтобы я не
только был во главе партии,
но и стал президентом страны.
Вот, давайте весь интернет пе-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

рероем, и увидим, кого чаще
всего граждане называют будущим президентом страны, кого
они хотели бы видеть – Жириновского. Это же о чем-то говорит? Не Явлинского, не Гудкова, не Рыжкова, никого. Только
моя фамилия лидирует в опросе. Я объясню, почему. Мы заняли самую верную нишу – центристскую, умеренную. ЛДПР
всегда говорит правду, и избиратели тянутся к этому», – заявил лидер партии Владимир
Жириновский.
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: ОГРАНИЧИТЬ РОСТ
ТАРИФОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ!
В Новосибирске только благодаря общественному
резонансу удалось отменить непопулярное решение
о повышении тарифов ЖКХ на 15%. Как считают
в ЛДПР, сама возможность таких повышений –
недоработка на законодательном уровне.

Н

едавно депутат Дмитрий
Савельев выступил в поддержку законопроекта,
запрещающего регионам повышать тарифы на ЖКХ выше
установленных
предельных
значений.
«Правительство РФ устанавливает предельные рамки, призванные ограничивать
рост тарифов, но в законодательстве содержится доста-

точно лазеек, чтобы эти рамки обойти», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что тарифы
повышают, как правило, если принята инвестиционная
программа на модернизацию
коммунальных систем. Однако большинство действительно серьезных модернизаций
проходит при непосредственном участии федерального
бюджета.

«Получается, граждане сначала отчисляют на эти нужды налоги, а потом еще и платят по повышенному тарифу за
ЖКХ. Ситуация совершенно недопустимая. Но местные депутаты дружно голосуют за повышения, согласно установке
сверху. Решение убрать все лазейки, строго ограничив рост
на федеральном уровне – единственно верное решение. Пусть
местные власти потрудятся и
распределят окупаемость инвестиций на больший срок –
без лишней нагрузки на семейные бюджеты россиян», – заключил депутат ЛДПР Дмитрий
Савельев.

ЛДПР – ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КАЖДОГО
Каждый в ЛДПР –
от рядового активиста
в глубинке до депутата
Государственной Думы
– ежедневно старается
помочь жителям
Новосибирской области
в решении их проблем.
Именно поэтому растёт
поддержка партии среди
новосибирцев.

К

аждый день в общественные приёмные ЛДПР,
которых в регионе одиннадцать, приходят сотни людей. Проблемы разные, но, как
правило, решение их упирается
в один и тот же тупик – нерадивость местных властей. ЛДПР –
порой единственный действенный инструмент, позволяющий
с успехом разрушать бюрократические препоны и стены
чиновничьего равнодушия. Тысячи наших земляков уже убедились в этом.

ПРАВО НА СВЕТ

Тогучинцы, живущие на улице
Крупской, обратились в ЛДПР
по поводу отсутствия на их улице освещения. «В темное время
суток пройти здесь без карманного фонаря почти невозможно!» – возмущались люди. Партия направила запрос в отдел
МВД РФ по Тогучинскому району. «Выяснено, что действительно на данной улице от дома №1
до ул. Пушкина отсутствует освещение», – сообщила полиция,
которая провела специальную
проверку. В результате в администрацию города Тогучина было выдано предписание на установку на улице Крупской необходимых осветительных приборов. Теперь активисты ЛДПР
и местные жители ждут выпол-

нения этого требования. «Мы
внимательно проследим, чтобы проблема была решена в
срок!» – заявила помощник депутата Госдумы Анастасия Александрова, работающая в общественной приёмной ЛДПР в
Тогучине. Похожая история –
в Мошковском районе. Жители посёлка Красногорский нашли правду, только подключив к
решению проблемы депутатов
ЛДПР. Долгое время улица Дачная стояла тёмной, а чиновники этого не замечали. Обращение ЛДПР сделало своё дело:
полиция обязала администрацию Новомошковского сельсовета сделать уличное освещение. Местные жители с улицы
Станционной в селе Лесная Поляна Коченевского района тоже
обратились в партию Жириновского с просьбой помочь наве-

«Каждое обращение, которое попадает в ЛДПР от граждан, обязательно рассматривается, с ним работают юристы
и депутаты, соответствующие

«Законодательство
Российской
Федерации
качественно регулирует все сферы нашей жизни,
однако на практике законы очень часто не
исполняются. Причем виноваты в этом местные
чиновники. ЛДПР успешно добивается соблюдения
законности и прав людей, именно поэтому она
получает всё большую поддержку населения».
Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев
сти порядок с освещением. Их
протяженная улица практически
лишена фонарей, а дорога находится в неудовлетворительном
состоянии – ходить вечерами
тяжело. На основе их жалоб было составлено депутатское обращение в контролирующие органы. Они произвели обследование улицы, и был составлен акт о
выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Материалы
направлены в прокуратуру Коченевского района.

жалобы направляются в контролирующие органы. В результате чиновников обязывают навести порядок!» – отмечает депутат ЛДПР в Леснополянском
сельсовете Марина Хихлуха.

ДОРОГИ СДЕЛАЮТ!

С 2015 года жалуются жители
села Битки Сузунского района
на удручающее состояние дорог
на улицах Энгельса, Маркса и Советской. В местном сельсовете
к проблемам людей, которые
устали ходить и ездить по глубо-

чайшей грязи, отнеслись равнодушно. Тогда жители пожаловались в администрацию района.
В результате дороги отсыпали,
но по факту сделали только хуже. «Отсыпку производили смесью непонятного состава, никто
из руководства не отвечает, что
это за смесь такая! – рассказывают жители села. – Уже после первого дождя на дороге из-за отсыпки стало скользко, как в гололед. Кроме того, всюду торчат
острые грани камней, которые
были в отсыпке, люди портят
обувь. Причем состояние дороги осталось таким же ужасным,
как и до «ремонта»: ноги утопают в жиже, на обувь налипают комья грязи». Жители пытались добиться правды, спраши-

вали, кто делал и кто принимал
такой ремонт дорог, но ответа
не получили. «В конце концов,
нам сказали, что делать не будут
ничего – только грейдировать.
А куда там грейдировать? Дорога и так уже ниже уровня грунта, как канава стала!» – возмущаются люди. Кому-то из сельчан
пришла в голову идея обратиться за помощью в ЛДПР, и люди
не ошиблись. В надзорные органы был направлен депутатский
запрос, прошла соответствующая проверка. Администрации Битковского муниципального образования отделом МВД
РФ по Сузунскому району выдало обязательное для исполнения предписание об устранении
нарушений. Если в установленные сроки предписание не будет
выполнено, ответственные лица
будут привлечены к административной ответственности. «Самое
главное, что мы теперь знаем,
что есть партия, готовая постоять за нас. Если чиновники не выполнят своих обещаний – ЛДПР
так этого не оставит, добьётся правды!» – уверенно говорят
местные жители. Люди всё больше верят партии Жириновского,
обнадеженные реальной помощью, полученной в общественных приёмных и на встречах с
депутатами. И нет никаких сомнений, что количество избирателей, поддерживающих ЛДПР,
будет неуклонно расти.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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О

результатах
выборов
молчат черепановские
информационные ресурсы. Тишина на сайте «Черепановских вестей». Можно со стопроцентной уверенностью сказать,
что и в печатном издании газеты
про нового депутата Горсовета и
не заикнутся. Естественно, хранит гробовое молчание официальный сайт администрации. Чиновники прячут голову в песок,
не желая замечать очевидного:
старая модель управления в
Черепановском районе себя изжила. Люди отвернулись от нынешней районной и городской
администрации. Так почему же
никто больше не верит увещеваниям главы Черепановского
района Аркадия Звонкова и его
команде?

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ №09 (56) / 2017

НАШЕ ЧЕРЕПАНОВО
Евгений Шаблинский одержал убедительную победу на дополнительных выборах в Горсовет Черепаново.
Местным чиновникам не помог даже административный ресурс – избиратели выбрали кандидата от ЛДПР.

ТЕНДЕНЦИЯ

Для ЛДПР нынешняя победа – закономерна. Ведь все
последние выборы на территории Черепановского района выигрывала исключительно партия Жириновского. Так,
весной этого года, 9 апреля, на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Черепановского района
уверенную победу одержали
кандидаты ЛДПР – Александр
Никульников и Сергей Мазалов. Еще раньше – в единый
день голосования 18 сентября 2016 года ЛДПР по партийным спискам стала в Черепаново победителем! Естественно, среди кандидатов в Государственную Думу на первое
место местные жители поставили представителя ЛДПР –
Дмитрия Савельева, ставшего в результате депутатом от
Новосибирской области. Тогда же были избраны два депутата ЛДПР в Горсовет Черепаново – Анастасия Лорер
(Александрова) и Алена Лобанова. Таким образом, можно
с изрядной долей уверенности говорить о том, что район
доверяет исключительно партии Жириновского. А это значит, что нынешней власти хочешь не хочешь нужно прислушиваться к тому, что говорят
депутаты ЛДПР. Ведь они от-

Объяснение
администрации по
поводу того, почему
к домам №18А и №18Б
на улице Кашиной в
Маслянино не подвели
газовую трубу - вне рамок
здравого смысла.

К

депутату Совета депутатов
Маслянинского
района от ЛДПР Роману
Казакову обратились жители
Маслянино с улицы Кашиной
– им не провели газ. Вся улица
уже газифицирована, однако
два дома остались за бортом
этого столь необходимого сибирякам благоустройства.
«Мы обратились в администрацию с этим вопросом, – рас-
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ражают точку зрения местного населения.

ПРАВО НА
НЕДОВОЛЬСТВО

«Властям региона нужно
крепко присмотреться к черепановским чиновникам, – считает депутат Совета депутатов
Черепановского района Александр Никульников, – Администрация Черепаново и Черепановского района полностью
дискредитировала себя перед
местными жителями. И это произошло исключительно по вине
чиновников: своими делами, а
чаще – бездействием, они вызвали сильнейшее отторжение
у людей. Считаю, что пришло
время для кадровых перемен –
району нужен новый глава!»
Нужно отметить, что ЛДПР
вместе с жителями района неоднократно поднимали вопрос
об отставке действующего главы Аркадия Звонкова на многочисленных пикетах. Право
на недовольство у людей есть.

Среди аргументов – понижающийся год от года уровень жизни черепановцев, отсутствие
элементарного благоустройства в населенных пунктах, повальная безработица и ставшая
притчей во языцех катастрофическая ситуация с питьевой водой. Кроме того – крайнее равнодушие, а порой и откровенная грубость администрации по
отношению к простым черепановцам.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Даже поверхностный анализ
политической обстановки в Черепановском районе говорит о
том, что по большому счету никаких самостоятельных решений нынешний Совет депутатов
фактически не принимает. Ведь
большинство народных избранников, так или иначе, зависят
от районных властей, поэтому
и голосуют послушно, как им
велено. В итоге каждое заседание больше напоминает кукольный театр Карабаса Бара-

баса. Есть предположения, что
сейчас Совету депутатов «доверили» одну важную функцию –
обеспечивать Аркадию Звонкову пожизненное право сидеть
в кресле главы района, а народу – просьба не беспокоиться.
Ведь в 2015 году был принят закон, который лишил граждан
права выбирать глав муниципалитетов. Но такая система работает плохо. Об этом говорят
факты – ряд районных глав, переизбранных своими прикормленными депутатами, в 2016 году стали фигурантами уголовных дел: глава Куйбышевского
района Функ, глава Купинского
района Шубников, глава Доволенского района Кайгородцев.

ИЗ БЮДЖЕТА В КАРМАН

Видимо, «держать власть» в
Черепановском районе дело выгодное, благодаря отлаженной
перекачке народных денег в семейный бюджет главы. В марте
2017 года проверка прокуратуры установила, что в 2016 году

между администрацией Черепановского района и ООО «Черепановское телевидение» было
заключено два муниципальных
контракта. Так как директором
ООО «Черепановское телевидение» является супруга главы
района – Звонкова Т.В., контракты, по мнению прокуратуры, были заключены с нарушением
требований ФЗ «О контрактной
системе закупок…». Этот закон устанавливает требование
об отсутствии между участником закупки и государственным
или муниципальным заказчиком
конфликта интересов. Здесь же
– конфликт на лицо, ведь, как известно: муж и жена – одна сатана. В администрацию Черепановского района прокурор внес
представление. Но возымело ли
это должное действие? Стал ли
глава относиться к своим обязанностям иначе? Неудивительно, что депутаты ЛДПР и глава
фракции в райсовете Александр
Никульников выступают с резкой критикой действий администрации, в открытую заявляя о
«разбазаривании бюджета».
Для чиновников наши партийцы – как кость в горле. Вот
только количество депутатов
ЛДПР, судя по поддержке местного населения, в Черепановском районе будет только расти. Значит, и «кость» будет все
больше…

СПАСИБО, ЧЕРЕПАНОВО!

ЛДПР выражает благодарность черепановцам за колоссальную поддержку. Партия, её
активисты и депутаты продолжат свою работу на благо Черепаново и всего района в целом. Адрес общественной приёмной ЛДПР, где готовы оказать поддержку каждому: г.
Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
(Приём каждый четверг с 11.00
до 16.00).

ОТРИЦАЮТ ОЧЕВИДНОЕ?
сказали обделенные газом маслянинцы. – Нам ответил Эдуард
Ланг, бывший тогда заместителем главы администрации посёлка. По его словам, наших домов в текущем проекте газификации не оказалось, потому что,
мол, новых домов там нет. Остаётся только догадываться, почему нет?!» Разбираясь в ситуации,
депутат Роман Казаков предположил, что проект составлялся на основе старого плана посёлка. Однако узнал от жителей, что на улице есть дома, построенные позже, однако их
уже газифицировали… «Мы жи-

вем здесь уже более пяти лет –
газ не провели, есть новые до-

ма – они уже с газом, говорим
об этом в администрации, а нам

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

в ответ – ничего подобного нет,
эти дома тоже не газифицированы. Но мы твердо знаем, что
в домах №24А, №36 и №36А газ
есть. Зачем же отрицать очевидное?» – недоумевают маслянинцы. «Сложно понять логику наших чиновников, – отмечает Роман Казаков. – Да и есть ли она?
По-моему, про этих людей попросту забыли. Однако я не позволю процветать такой «забывчивости». ЛДПР досконально разберется в причинах произошедшего, и мы обязательно
решим вопрос с газификацией
этих двух домов».
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   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ПРИОРИТЕТЫ ДЕПУТАТА ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев рассказал
о своей работе. Депутат подчеркнул, что в его личных приоритетах – мероприятия,
направленные на создание комфортных и безопасных условий для детей.

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.

талая и дождевая вода подмывала фундамент – были выполнены. А в школе № 153 в кабинете русского языка и литературы к новому учебному году
поставили новые пластиковые
окна. Благодаря усилиям родителей и моей помощи в помещении зимой будет тепло.
– Многие родители очень довольны, что вы этим летом уделили максимум внимания пришкольным территориям. Что
конкретно было сделано?
– Во-первых, у нас был настоящий бой с аварийными деревьями. Их на территориях
школ, к сожалению, довольно много. И никогда не знаешь
– какое из них способно стать
причиной трагедии. А безопасность школьников должна быть
во главе угла. Всего в 2017 году
мы совместно с моим коллегой
по партии – депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Владиславом
Савельевым выделили более
полумиллиона рублей на снос
и кронирование аварийных деревьев в пяти школах Дзержинского района. От опасных зеленых насаждений избавились
школы №№ 7, 59, 96, 177, 197. А
во дворе школы № 36 при моём
содействии теперь появилась
площадка для игры в стритбол.
С такой инициативой обратился преподаватель физкультуры Валерий Иванович Вилков.
ЛДПР всегда с радостью идёт
навстречу подобным полезным начинаниям. Итог – площадка готова, ребята довольны. Нужно сказать, что упомянутая школа в октябре этого года отметит своё 80-летие. На
сегодняшний день ограждение
школьного двора во многих местах разрушено. Это серьёз-

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.

ная проблема. Мы обсудили
её с руководством, и мной было принято решение о выделении средств для ремонта забора по всему периметру участка.
Я уже встретился с представителем подрядной организации,
мы совершили осмотр ограждения, обсудили нюансы и сроки выполнения работ. Сделаем.
– Но ведь вы не ограничиваетесь помощью школам. Какие
еще социальные объекты в фокусе вашего депутатского внимания?
– Конечно, это Детский дом
культуры им. М.И.Калинина. У
нас с его коллективом давняя
дружба. Как депутат я делаю
всё возможное, чтобы поддержать это детское учреждение. Летом мы помогли поставить три пластиковых окна
на втором этаже здания, произвели частичный ремонт фасада. Также были снесены аварийные тополя с прилегающей
территории. Кроме того, у нас
много планов по облагораживанию сквера им. Калинина:
реконструировать фонтан, отремонтировать уличную сцену. Это отличное место отдыха
для семей с ребятишками, и я
хочу сделать его максимально
красивым и комфортным. Не
забываем и другие общественные объекты в районе. Например, недавно помогли в остеклении детской библиотеки
им. И. С. Тургенева на пр. Дзержинского. Я считаю, что как
депутат должен уделять максимум внимания учреждениям для детей. Я уже говорил,
и хочу ещё раз подчеркнуть –
мы обязаны сделать среду для
подрастающего поколения не
только абсолютно безопасной,
но и привлекательной.

д. 19. Каждый понедельник

Ул. Авиастроителей, 7,
вторник и четверг с 10.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00.

с 11.00 до 16.00.

г. Бердск

ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.

Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Герцена, д. 10,
1 этаж. Первая и третья среда
месяца с 11.00 до 16.00.

– Евгений Владимирович, в
новосибирских школах вовсю
идут занятия. Вы приложили
немало усилий, чтобы для многих школьников Дзержинского
района сделать процесс обучения намного комфортнее. Расскажите об этом подробнее…
– Не первый год я веду работу со школами своего округа. Мы находимся в постоянном контакте с руководством
учебных заведений, с учителями, с родителями. О проблемах узнаю из первых уст и сразу же начинаю думать – как и
чем смогу помочь. Что греха
таить – состояние некоторых
наших школ удручающее. Учащиеся и педагоги вынуждены
проводить массу времени в полуаварийных зданиях. Нужно
ли говорить, что эта далекая
от понятий о комфорте обстановка очень негативно влияет на учебный процесс? И дело
не только в том, что внешний
вид фасадов, коридоров и кабинетов оставляют желать лучшего. Порой всё гораздо серьезнее – подтопления фундамента, холод из-за отсутствия
современных окон. Власти сетуют на нехватку средств, но
решать проблемы нужно. И
этим летом я постарался максимально эффективно использовать свои возможности для
поддержки школ. Так, в школе №169 было жуткое состояние отмостков, в общей сложности – около 300 метров по
периметру здания. Без малого 55 лет здесь не было никакого ремонта. Согласовали с коллективом учреждения и договорились, что 140 метров отремонтируем с моей помощью. И
к 1 сентября эти работы – в самых проблемных местах, где

р. п. Мошково, ул. Советская,

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

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
и суббота с 10.00 до 17.00.
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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