
10 сентября 2017 
года в единый день 
голосования в России 
состоятся выборы и 
дополнительные выборы 
в органы местного 
самоуправления 
различного уровня.

Л идер ЛДПР Владимир 
Вольфович Жиринов-
ский отметил, что для 

партии предстоящие этой осе-
нью выборы очень важны, по-
скольку их результаты могут 
серьезно усилить политическое 
присутствие ЛДПР в стране, 
сделав ее второй партией в 
России.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Владимир Жириновский уве-

рен, что каждый сторонник пар-
тии приложит все усилия для 
того, чтобы победа ЛДПР на 
предстоящих выборах была ре-
зультативной.

По всей стране кандидаты 
ЛДПР поборются за мандаты 
депутатов. Не будут исключе-
нием и партийцы Новосибир-
ской области. Региональное 
отделение выдвинуло своих 
представителей во всех райо-
нах, где пройдут выборы. Так, 
10 сентября 2017 года будет из-
бран Совет депутатов города 
Карасука Карасукского района. 
В восьми районах Новосибир-
ской области состоятся допол-
нительные выборы депутатов в 
органы местного самоуправле-
ния. Также избиратели смогут 
выбрать по одному новому де-
путату в Совет депутатов Ново-
сибирска и в Законодательное 
собрание НСО. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
В ЛДПР считают, что каждый 

человек должен как можно се-
рьезнее отнестись к реализа-
ции своего избирательного 
права. «Не использовать свой 

голос, не пойти на избиратель-
ный участок – значит, наплева-
тельски отнестись к будущему 

своего поселка, города, обла-
сти, своей собственной судьбе 
и судьбе своих земляков. Эту 

простую истину должны пони-
мать все новосибирцы», – уве-
рены в ЛДПР. Только активная 

гражданская позиция каждо-
го жителя Новосибирской об-
ласти и осознанное волеизъяв-
ление на выборах способны ко-
ренным образом изменить на-
шу жизнь, создать надежную и 
стабильную основу для постро-
ения будущего наших детей. 
Если не сказать своего веско-
го слова – избирательная кам-
пания превратится в очередной 
триумф административного ре-
сурса. 

КОМУ ДОВЕРЯЕШЬ?
Особенно важно сдвинуть си-

туацию с мертвой точки для жи-
телей сельских территории, где 
власть не меняется десятиле-
тиями, и где люди уже устали 
ждать перемен и противосто-
ять бездушному чиновничьему 
аппарату. Из года в год сельча-
не мучаются, не имея элемен-
тарных благ цивилизации: чи-
стой питьевой воды, нормаль-
ных дорог, доступной меди-
цинской помощи, достойной 
работы. И как бы ни были «цве-
тисты» речи местных чиновни-
ков в их бюрократических от-
чётах, реальные цифры стати-
стики показывают, что сельские 
районы буквально вымирают – 
предприятия закрываются, хо-
зяйства еле сводят концы с кон-
цами, молодежь спешно уезжа-
ет, едва окончив школу. Ситу-
ацию нужно менять! Поэтому 
отдать 10 сентября голос кан-
дидату, которому доверяешь, 
который способен изменить 
жизнь к лучшему – обязанность 
каждого ответственного граж-
данина.

ИЗДАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

«Нужно, чтобы была настоящая конкуренция в политической сфере. Тогда и в экономике будет 
конкуренция. И тогда у нас будет снижение цен, налогов, повысится качество и так далее. Поэтому 
надо нам добиться, чтобы граждане поняли, что голосовать нужно!» 

Председатель ЛДПР В. В. Жириновский

СДВИНУТЬ СИТУАЦИЮ 
С М¨РТВОЙ ТОЧКИ!

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ! НЕ ПРОСПИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОВЛИЯТЬ НА БУДУЩЕЕ РОДНОГО ПОСЕЛКА, 
РАЙОНА, ВСЕЙ НАШЕЙ ОБЛАСТИ!
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Не секрет, что программа 
расселения аварийного 
жилья реализуется в 
регионах ни шатко ни 
валко. Новосибирская 
область, к сожалению, –
не исключение.

Депутат Государственной Ду-
мы Дмитрий Савельев считает, 
что вина за все просчёты лежит 
исключительно на местных вла-
стях. 

«Статистика показывает, что 
если не брать во внимание 
какие-то экстренные объектив-

ные обстоятельства, то наибо-
лее частой причиной провала 
программ, касающихся вопро-
сов жилья, является недобро-
совестное выполнение чинов-
никами своих обязанностей, – 
заявил депутат. – Они не умеют 
или не хотят правильно и во-
время заполнять необходимые 
документы».

Дмитрий Иванович уверен – 
средства на реализацию про-
граммы расселения есть. Но всё 
стопорится из-за нерадивости 
властей. «Деньги, выделенные 
из федерального бюджета на 
расселение «авариек», не осваи-

ваются, они оседают на счетах, 
и их съедает инфляция. Чинов-
ники не торопятся работать, а 
люди продолжают каждый день 
рисковать своей жизнью в ава-
рийных квартирах, боясь утром 
не проснуться из-за рухнувшего 
ночью на голову потолка». 

Минстрой заявляет, что ре-
гионы РФ, не выполнившие 
программу расселения аварий-
ного жилья, вернут в бюджет 
государства 540 миллионов 
рублей. Согласно статистике 
министерства, штрафы запла-
тят 46 субъектов РФ. Дмитрий 
Савельев считает, что это не 

выход из ситуации, а платить, 
прежде всего, должны чинов-
ники, не справившиеся со сво-
ей работой.

«Забирать деньги у регио-
нов – это наказывать жителей, 
которые и так почти потеряли 
надежду на нормальные усло-
вия жизни. А нужно наказывать 
именно провинившихся чинов-
ников, причем – на всех уров-
нях. От конкретного специали-
ста, который не заполнил во-
время нужные документы, до 
главы муниципалитета. Они 
должны платить штрафы из сво-
ей зарплаты!»

Парламентарий уверен, что 
только строгие санкции про-
тив нерадивых чиновников 
способны решить проблему 
нежелательных задержек и 
проволочек в сфере расселе-
ния жилья. 

«К сожалению, нельзя всю 
администрацию переселить из 
удобных офисов в аварийный 
дом и расселить его самым по-
следним. Думаю, это было бы 
очень эффективным стимулом 
для чиновников активно осва-
ивать выделенные на програм-
му переселения средства», – за-
явил Дмитрий Савельев.

Почему власти в 
Черепановском районе 
не замечают даже самых 
насущных проблем? 
«Мы  ведь не железные, 
– говорят черепановцы, – 
Хватит уже чиновникам 
играть на нашем 
терпении!» 

В общественную приёмную 
ЛДПР с начала 2017 года 
поступило 2450 обраще-

ний от граждан Новосибирской 
области. Удручает, но Черепа-
новский район – в лидерах по 
количеству жалоб. Люди не-
довольны многим. Как сказала 
одна из заявительниц: «Нам 
трудно сказать, что нас по-
настоящему устраивает в на-
шей жизни в Черепаново. Свет-
лых пятен так мало, что сразу и 
не вспомнить…» 

БИТВА ЗА ЛЕКАРСТВА
Совсем недавно активисты 

ЛДПР столкнулись с вопиющей 
ситуацией в Черепановской 
ЦРБ. Пациенты, которым поло-
жены льготные бесплатные ле-
карства, чтобы получить их, вы-
нуждены вставать ни свет ни 
заря и томиться в длиннющей 
очереди.

«Чтобы получить лекарства, 
надо занимать очередь в четы-
ре утра! – говорят пациенты, 

обратившиеся в ЛДПР. – И нуж-
но пройти несколько кабине-
тов!»

По заверению черепанов-
цев, даже после этого может 
сложиться ситуация, когда ле-
карств попросту не хватит.

«Ответ медработников на 
это: приходите в следующий 
раз, – рассказывают пациенты. 
– А как жить месяц без нужно-
го лекарства?»

Этот вопрос ЛДПР обязатель-
но переадресует в соответству-
ющие надзорные инстанции и 
внимательно проконтролиру-
ет его решение. Неприемлемо, 
чтобы в 21 веке людям, страда-
ющим различными заболева-
ниями, приходилось буквально 
биться за лекарства в очередях. 

ФАКТИЧЕСКИ ОБРЕЧЕНЫ
Жилец дома №9 на улице 

Калинина в городе Черепано-
во опасается за свою жизнь. К 
его дому невозможно подъе-
хать из-за состояния автодоро-
ги. Дорога давно превратилась 
в маленькое болото, где вязнут 
люди и машины. 

«Транспорту нет доступа, в 
том числе и скорой помощи, 
и машинам МЧС, – говорит че-
репановец. – Что делать – не 
знаю».

Жильцы близлежащих домов 
находятся в таком же положе-
нии – дороги к ним нет. В случае 

экстренных ситуаций – пожара, 
необходимости срочной меди-
цинской помощи – эти люди ока-
жутся фактически обречены. 

И снова ЛДПР буквально за-
ставляет работать местную ад-
министрацию! Уже направлены 
соответствующие обращения с 
требованием привести указан-
ную дорогу в надлежащее со-
стояние.

УГРОЖАЮЩЕ НАВИСЛА 
ТЕПЛОТРАССА

А по улице Грибоедова в Че-
репаново люди вообще боят-
ся ходить: опорные конструк-
ции теплотрассы угрожающе 
накренились. Местные жители 
опасаются, что хлипкое соору-
жение может рухнуть на распо-
ложенные рядом постройки, а 
то и на голову прохожим. «Ор-
ганизация, которая отвечает за 
эту теплотрассу, бездействует, 
– рассказали черепановцы. – В 
результате мы пожаловались 
в ЛДПР, надеемся, меры будут 
приняты».

В партии отнеслись к во-
просу внимательно, ведь 
речь идёт о безопасности лю-
дей. Одно не понятно – поче-
му местные должностные ли-
ца сами, без понукания ЛДПР, 
без наших многочисленных 
депутатских запросов не хо-
тят шевелиться и что-то пред-
принимать?

   НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

ПОД ЗАЩИТОЙ ЛДПР

ЧИНОВНИКОВ – В АВАРИЙНЫЙ ДОМ!

«Я хочу сказать каждому жителю Черепановского района, 
да и всей Новосибирской области: наша деятельность ведет-
ся непрерывно из года в год, и порой, мы единственные, кто 
встаёт на сторону интересов простых людей. У нас ни одно об-
ращение не затеряется и не ляжет под сукно. Мы уже помог-
ли многим нашим землякам, которым пришлось столкнуться с 
равнодушием, хамством, а порой и с издевательским отноше-
нием чиновников. Какие бы беды с вами не приключались, вас 
всегда выслушают и поддержат в нашей приёмной».

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

Учредитель В.В. ЖИРИНОВСКИЙ Государственная аккредитация до 19 июля 2019 г.

Приглашаем студентов и активистов ЛДПР на стажировку в Москву.
Проживание бесплатное. Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
беСпЛАТНОе ОбщежИТИе • бесплатное высшее образование • диплом государственного  

образца • отсрочка от армии • недорогая студенческая столовая
НАпРАВЛеНИя пОдгОТОВкИ: зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, 

психология, бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью, юриспруденция
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3 (а/я 182), ст. м. «Комсомольская», ст. м. «Красные ворота» (10 минут пешком)

тел. 8 (495) 632-17-70, 607-01-15, 8 (499) 261-11-26; www.imc-i.ru
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К андидаты ЛДПР 
поборются за мандаты 
депутатов на всех 
предстоящих 10 сентября 
2017 года выборах 
в органы местного 
самоуправления в 
Новосибирской области.

«Везде в регионе, где состо-
ятся выборы и дополнительные 
выборы, мы выдвинули предста-
вителей нашей партии, – заявил 
координатор Новосибирского 
регионального отделения ЛДПР 
Александр Щербак. – Это люди, 
хорошо знакомые местным жи-
телям».

СПИСКИ КАНДИДАТОВ, 
ВЫДВИНУТЫХ ЛДПР:

Дополнительные выборы де-
путата Законодательного Со-
брания Новосибирской обла-
сти по одномандатному изби-
рательному округу №21: Коно-
ныхин Илья Викторович.

Дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов горо-
да Новосибирска по одноман-
датному избирательному окру-
гу №14: Голованев Дмитрий 
Павлович.

Выборы депутатов Совета де-
путатов города Карасука Кара-
сукского района Новосибир-
ской области. Количество заме-
щаемых мандатов – 18. Выборы 
будут проходить по мажори-
тарной избирательной систе-
ме: Куриленко Виктор Викто-
рович (округ№ 1), Капленко Ан-
дрей Семенович (округ №2), 
Капленко Алёна Александров-
на (округ №3), Куриленко Свет-
лана Ивановна (округ №4), За-

городний Александр Сергее-
вич (округ №5), Овчиннико-
ва Евгения Леонидовна (округ 
№6), Моисеев Евгений Иго-
ревич (округ №7), Скляр Дми-
трий Леонидович (округ№8), 
Перевалов Антон Александро-
вич (округ №9), Бондаренко 
Юрий Иванович (округ №10), 
Маринков Виктор Васильевич 
(округ №11), Волгин Андрей Ни-
колаевич (округ №12), Жданов 
Максим Владимирович (округ 

№13), Мельникова Ирина Алек-
сандровна (округ №14), Мить-
кова Людмила Викторовна  
(округ №15), Анистратов Иван 
Васильевич (округ №16), Три-
коза Иван Григорьевич (округ 
№17), Верезуб Дмитрий Анато-
льевич (округ №18).

Дополнительные выборы де-
путатов Совета депутатов Ба-
ганского района Новосибир-
ской области третьего созы-
ва по одномандатным изби-
рательным округам №1, №20: 
Бойков Владимир Иванович, 
Уткин Виктор Викторович.

Дополнительные выборы де-
путатов Совета депутатов Ис-
китимского района Новосибир-
ской области по одномандат-
ным избирательным округам 
№16, №31: Сафонов Роман Вик-
торович, Гладышева Елена Вла-
димировна.

Дополнительные выборы де-
путатов Совета депутатов Болот-
нинского района Новосибирской 
области по одномандатным из-
бирательным округам №4, №14: 
Бобров Александр Павлович, 
Авдеев Артем Артурович.

Дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов горо-
да Болотное Болотнинского 
района Новосибирской обла-
сти по одномандатному изби-
рательному округу №10: Ото-
вчиц Виталия Александровна.

Дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов Лес-
нополянского сельсовета Ко-
ченевского района Новоси-
бирской области по 10-мандат-
ному избирательному округу: 
Красов Алексей Иванович, Фе-
дореев Руслан Сергеевич, Хих-
луха Марина Сергеевна.

Дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов горо-
да Куйбышева Куйбышевского 
района Новосибирской обла-
сти по одномандатному изби-
рательному округу №1: Красов 
Алексей Иванович.

Дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов го-
рода Черепаново Черепанов-
ского района Новосибирской 
области по одномандатному 
избирательному округу №2: Ша-
блинский Евгений Сергеевич.

Дополнительные выборы де-
путата Совета депутатов Чисто-
озерного района Новосибир-
ской области по одномандат-
ному избирательному округу 
№15: Жданов Максим Владими-
рович.

«Новый» дом, в который 
администрация Карасука 
переселила семью с 
детьми, не выдерживает 
никакой критики.

В 2015 году семья из Кара-
сука в рамках программы 
по расселению ветхого 

и аварийного жилья получила 
ключи от новой долгожданной 
квартиры в доме №43А на ули-
це Коммунистической. Но радо-
валось многочисленное семей-
ство недолго – дом оказался 
хуже аварийного. Прошло бо-
лее двух лет, а люди так и не 
могут добиться от администра-
ции и застройщика устранения 
возмутительных недоделок.

ИЗ ВЕТХОГО – В ВЕТХОЕ?
Возмущение вызывает уже 

тот факт, что на семью из че-
тырнадцати душ (!) власти вы-
делили квартиру площадью 
всего 66,4 кв.м. Но с этим фак-
том переселенцы из «аварий-
ки» смирились. А вот жить в по-
стоянной сырости так и не при-
выкли. «Как только мы въеха-
ли в дом, так увидели на стенах 
подозрительную сырость, – 
рассказывают жители Карасу-
ка, обратившиеся со своей бе-
дой в ЛДПР. – Через какое-то 
время, когда включили отопле-
ние, стало еще хуже – вода на-
чала буквально потоками сте-
кать со стен, по несколько раз 
в день приходилось собирать 
её с пола». Скорее всего, причи-
на в том, что трубы отопления, 
находящиеся в подвале, проло-
жены с нарушениями. В резуль-
тате они постоянно мокнут, 

конденсат выпадает даже на 
втором этаже дома. Естествен-
но, что в условиях повышен-
ной влажности быстро распло-
дились грибок и плесень, сей-
час они буквально повсюду. Но, 
как признаются жильцы злопо-
лучного дома, самое ужасное – 
затхлый подвальный запах, бо-
роться с которым не помогает 

никакое проветривание. Нужно 
ли говорить, что в таких услови-
ях постоянной вони и сырости и 
дети, и взрослые начали часто  
болеть? 

ПОДОЖДИТЕ…
Естественно, с самого нача-

ла обнаружив, что состояние 
их нового жилища далеко от 

совершенства, новосёлы ки-
нулись жаловаться в админи-
страцию. А там принялись кор-
мить их постоянными «завтра-
ками»: мол, подождите, отре-
монтируем, исправим. Однако 
время шло, плесень и грибок 
на стенах квартиры от непо-
мерной сырости разрастались 
и разрастались, а ремонт так и 

не начинался. В 2016 году в от-
вет на настойчивые обраще-
ния жильцов в дом приехала 
комиссия из администрации. 
Поохали, сфотографировали 
нарушения, вновь пообеща-
ли скорый ремонт. Уехали – и, 
видимо, снова напрочь забы-
ли о несчастном семействе. За-
стройщик, по словам заявите-
лей, тоже на контакт не выхо-
дит. ЖКУ «Гарант», обслужива-
ющий дом, хоть и называется 
обнадеживающе – никаких га-
рантий не дает. Хотя плату ис-
правно взимает. У кого искать 
правду – непонятно.

ЧИНОВНИКОВ К ОТВЕТУ!
«Просим разобраться с на-

шей бедой, – написали отчаяв-
шиеся люди в ЛДПР. – Власти 
Карасука нас просто не слышат, 
нашу беду игнорируют!» 

В региональном отделении 
ЛДПР уже подготовили запро-
сы в контролирующие инстан-
ции. И будьте уверены – ком-
петентные органы, кроме того, 
что обяжут застройщика устра-
нить все допущенные огрехи, 
еще и разберутся, почему чи-
новники Карасука приняли но-
вый дом с такими чудовищны-
ми проблемами. Может быть, 
кому-то очень выгодно закры-
вать глаза на недоделки?

   ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

   ВЫБОРЫ-2017

ВЛАСТИ КАРАСУКА 
НАС НЕ СЛЫШАТ!

10 СЕНТЯБРЯ
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

4 ВСЯ ПРАВДА НА САЙТЕ WWW.LDPR54.RU

Местные чиновники погрязли в бюрократическом 
крючкотворстве. Отписки из разряда «на это нет 
денег» давно набили оскомину, и теперь в ответах 
властей появилось ноу-хау: «все и так сделано». 

П оказательная история 
случилась в посёлке Лес-
ная Поляна Коченёвско-

го района. В общественную 
приёмную ЛДПР обратилась 
местная жительница, которая 
пожаловалась на невнимание 
властей к проблемам посёлка 
и попросила партию Жиринов-
ского помочь.

Депутат ЛДПР в Законода-
тельном собрании Новосибир-
ской области Олег Суворов вни-
мательно изучил вопросы, под-
нятые в жалобе жительницы 
Лесной Поляны, и направил в 
администрацию Леснополянин-
ского сельсовета соответствую-
щий запрос. Ответ чиновников 
стал и для ЛДПР, и для жителей 
посёлка сюрпризом. 

ПОЧЕМУ В НАШЕМ 
ПОСЁЛКЕ НЕ ДЕЛАЮТ 
НОРМАЛЬНЫЕ ДОРОГИ?

Дороги в посёлке действи-
тельно плохие. Так что неуди-
вительно, что местные жите-
ли ими недовольны. Активи-
сты партии недавно побывали 
в Лесной Поляне и подтверж-
дают – не увидели ни одной 
дороги, которую можно было 
бы назвать полностью прием-
лемой. Однако из ответа адми-
нистрации Леснополянинско-
го сельсовета следует, что все 
проблемные дороги были от-
ремонтированы в 2015 – 2016 
годах. Например, на дорогу на 
улице Станционной протяжен-

ностью 750 метров было по-
трачено аж 534884 руб. 56 коп. 
Также ремонта разной сте-
пени сложности и стоимости 
удостоились дороги на улицах 
Сельской, Железнодорожной, 
Совхозной, Северной. «Осталь-
ные дороги соответствуют 
нормативам», – заявляет гла-
ва сельсовета  в своем офици-
альном ответе депутату ЛДПР 
Олегу Суворову. 

«Вот пусть их «нормативы» 
по таким дорогам и ходят, ло-
мая ноги!» – возмущаются на 
это местные. Кстати говоря, 
ситуация усугубляется тем, что 
уличное освещение в посёлке 
– тоже острейшая проблема. 
Активисты ЛДПР нашли в цен-
тре посёлка только один рабо-
тающий фонарь!  

ЭТОЙ ВОДОЙ 
СТРАШНО МЫТЬ РУКИ, 
НЕ ТО ЧТО ПИТЬ! 

Подозрительно жёлтая 
жижа, выдаваемая в Лес-
ной Поляне за воду, на во-
ду в обычном её понимании 
похожа едва ли. Наверное 
поэтому администрация сель-
совета признала жалобы жи-
телей обоснованными, а воду 
несоответствующей нормати-
вам. И в своём ответе  объяс-
нила: «Для того чтобы приве-
сти качество питьевой воды 
до гигиенических нормативов 
необходима установка систе-
мы водоподготовки, на кото-

рую требуется 4 млн рублей. 
В бюджете Леснополянинско-
го сельсовета данные денеж-
ные средства не заложены». 
При этом глава сельсовета по-
обещал, что до 1 июля 2017 го-
да администрацией Леснопо-
лянинского сельсовета будет 
подготовлено заявление в Ми-
нистерство жилищно-комму-
нального хозяйства и энерге-
тики Новосибирской области 
о включении посёлка в про-
грамму «Чистая вода». 

Естественно, что любой жи-
тель Лесной Поляны на это ре-
зонно спросит – а где вы, до-
рогие наши власти, раньше бы-
ли? Неужели не видели, что во-
да ужасная? Почему раньше не 
«штурмовали» областное пра-
вительство, настаивая на вклю-
чении посёлка, где почти 1000 
жителей, в региональную про-
грамму? Неужели, чтобы про-
блему наконец-то начали ре-
шать, чиновников нужно по-
стоянно тыкать в неё носом?

«Мы приходим к выводу, – 
говорят жители Лесной Поля-
ны, – что наши доводы слышат 
только в ЛДПР. Будем надеять-
ся, что партия поможет нам в 
решении насущных проблем 
посёлка».

ЛДПР будет следить за раз-
витием событий. В первую оче-
редь проверим, выполнили ли 
власти обещание, и попала ли 
благодаря им Лесная поляна в 
программу «Чистая вода». Во-
прос по поводу дорог тоже не 
оставим без внимания – если 
что, привлечем контролирую-
щие органы, пусть специали-
сты проверят, действительно 
ли все по «нормативам».

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; 

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
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.

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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   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИВС¨ СДЕЛАНО?! 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.


