
Для всей страны, и в том 
числе нашей родной 
Новосибирской области, 
следующий год будет 
богат на политические 
события. Весной нас ждут 
президентские выборы, 
а осенью 2018 года 
регион выберет нового 
губернатора. 

Н овосибирскую область по 
праву можно считать одной 
из самых перспективных – 

богатейшая сибирская природа, 
сельскохозяйственные угодья, лес, 
водные ресурсы и самое главное 
– трудолюбивые стойкие люди, 
любящие свой край и страну. Од-
нако многие годы по значимым по-
казателям наш регион продолжает 
уступать соседним. Безработица, 
отсутствие инфраструктуры, дебри 
бюрократии и разгул чиновничье-
го произвола – вот что стало свое
образной визитной карточкой боль-
шинства районов нашей области. 
Но зачем нам такая «визитная кар-
точка»? В ЛДПР уверены: пришло 
время в корне менять ситуацию. 

За последние годы на фактах кор-
рупции и превышения полномо-
чий «погорели» несколько район-
ных глав. Это повод пересмотреть 
в том числе  и кадровую политику 
региона. Партия Жириновского го-
това стать рычагом позитивных из-
менений, тем более что поддерж-
ка жителей области наглядно пока-
зывает: мы реальная политическая 
сила, за которой – будущее. 

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский подчеркивает, что на-
ша партия против однопартий-
ного режима, который неизмен-
но приводит к краху страны. Чем 
больше центров принятия реше-
ний будет, чем смелее будут на-
ши граждане – тем меньше будет 
у нас недостатков, тем быстрее 
наша жизнь улучшится.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

РЕГИОНУ УЖЕ ДАВНО 
НЕОБХОДИМЫ ПЕРЕМЕНЫ

«ЛДПР – старейшая партия в России, мы 
существуем с 1989 года и с самого нача-
ла заняли центристскую, умеренную по-
зицию, ибо любые радикальные политиче-
ские течения приводят к  упадку. Мы – на-
родпобедитель, который хочет спокойно 
жить, а не строить немыслимые общества: 
социализм или коммунизм. Результат та-
ких режимов – это голодающая Куба и Се-
верная Корея. Даже Китай: там до сих пор 
невозможна оппозиция, и тысячи людей 
сидят в тюрьмах за малейшую критику ру-
ководства. С  другой стороны, мы видим 

произвол правых нацистских организаций 
на Украине. Всё это образцы власти, кото-
рую нельзя выбирать.

Мы не предлагаем такого радикально-
го мировоззрения. Наша идеология – это 
благополучие для всех граждан. Наш ло-
зунг прост – ни одного безработного, без-
домного, голодного. Ведь если будет ра-
бота, жильё и человек будет сыт – всего 
остального он добьётся сам. Мы предла-
гаем вернуть полностью бесплатное обра-
зование и здравоохранение, потому что 
оплатить его могут только самые богатые. 

Мы против агрессивных статей Уголовно-
го кодекса, в частности статьи 282, по ко-
торой сотни людей попадают в тюрьмы 
просто за то, что они критиковали. Это в 
чистом виде удар по свободе слова.

Давно пора создать здоровую осно-
ву для бизнеса. В 1991 году мы позвали 
наших граждан в новую экономику, но 
власть упорно отказывается создать здо-
ровую обстановку, чтобы каждый зани-
мался своим делом».

Председатель ЛДПР
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
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У жителей Тогучина в 
переулке Дзержинском в 
домах есть центральное 
водоснабжение, но 
за водой они ходят 
на колонку. ЛДПР 
намерена помочь людям, 
оказавшимся в столь 
абсурдной ситуации. 

В общественную приёмную 
ЛДПР к депутату Государствен-
ной Думы Дмитрию Савелье-
ву из Тогучина приехала це-
лая делегация. Жители переул-
ка Дзержинского обратились с 
проблемой, на которую мест-
ная администрация фактически 
закрыла глаза: водопровод вы-
даёт воду отвратительного ка-
чества, употреблять которую 
не представляется возможным. 

«ОЧЕНЬ ГРЯЗНАЯ…»
«Вода идёт очень грязная, с 

неприятным запахом канализа-
ции, – рассказали тогучинцы. – 
Кроме того, присутствуют оса-
док, ржавчина, песок. Воду не-
возможно пить, она опасна для 
здоровья. Для бытовых целей 
она тоже не подходит. От та-
кой воды в негодность прихо-
дит даже бытовая техника. В 
результате ходим на колонку. 
Помогите!» 

Проблема касается жителей 
как многоквартирных, так и 
частных домов переулка. К то-
му же в зону «грязного» водо-
снабжения попадает местный 
детский сад, что вызывает осо-
бую тревогу. 

Тогучинцы на личной встрече 
сообщили депутату, что неодно-
кратно обращались в Горводо-
канал и в администрацию горо-
да, однако, по их словам, про-
блема осталась нерешенной, ме-
ры приняты не были. Несмотря 
на то, что контролирующие орга-
ны не раз проводили проверки и 
выявляли нарушения, чиновники 
голосу разума не вняли.

ШИЛО НА МЫЛО 
Вода ужасного качества поя-

вилась в домах тогучинцев в пе-
реулке Дзержинском после то-
го, как произошла смена водо-
напорной башни. Казалось бы, 
любая модернизация должна 
приносить людям позитивные 
результаты, в данном же слу-

чае всё случилось с точностью 
до наоборот. 

«Как в поговорке: поменяли 
шило на мыло!» – сетуют граж-
дане. 

Людям представляется, что 
за этими странными процесса-
ми, возможно, кроется корруп-
ционный след. Неужели, кто

то погрел руки? Кстати, при-
меров махинаций, связанных 
с установкой новых систем во-
доснабжения, в области мас-
са. Взять хотя бы нашумевшую 
историю с насоснофильтро-
вальной станцией в Куйбыше-
ве, где фигурантом уголовного 
дела стал глава района. 

Как бы там ни было, контроли-
рующие органы разберутся во 
всех перипетиях проблемы, от-
равляющей жизнь тогучинцам. 
Депутат Государственной Думы 
Дмитрий Савельев уже подгото-
вил соответствующие запросы.

ПОСЁЛКУ НИЗОВКА 
УЖЕ ПОМОГЛИ

Кстати говоря, отвратитель-
ное качество водопроводной 
воды – проблема для Тогучин-
ского района очень распростра-
ненная. Совсем недавно благо-
даря действиям ЛДПР в посёл-
ке Низовка ситуация сдвину-
лась с мёртвой точки.

Там сотрудниками филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии Новосибирской об-
ласти» были отобраны и иссле-
дованы пробы воды из артези-
анской скважины и разводя-
щей сети посёлка. Наверняка 
специалисты ужаснулись, ког-
да обнаружили, что в питье-
вой воде из разводящей сети 
по адресу ул. Трактовая, 2 уро-
вень железа превышает допу-
стимый в 26,6 раза, а уровень 
мутности – в 27,6 раз! Кроме 
того, компетентные органы 
выяснили, что в 2017 году ка-
чество воды перед поступле-
нием в распределительную 
сеть фактически не контроли-
ровалось. 

В результате прокуратурой 
района руководителю МУП «За-
вьяловское», которое ответ-
ственно за водоснабжение в 
Низовке, направлено представ-
ление об устранении наруше-
ний санитарноэпидемиологи-
ческого законодательства. При-
чем, правоохранители преду-
предили: если меры не будут 
приняты, прокуратурой будет 
направлено исковое заявление 
в суд. 

Так или иначе, ответственных 
лиц обяжут обеспечить населе-
ние Низовки доброкачествен-
ной питьевой водой!

   НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

 
«В Новосибирской области проблема качества питьевой воды стоит очень 
остро. Причем несмотря на программу «Чистая вода», которая реализуется 
уже не первый год, количество граждан, недовольных водоснабжением, 
только множится. Я считаю, что причина, прежде всего, в безответственном 
отношении к вопросу со стороны местных чиновников. И недостаточный 
контроль за использованием выделяемых средств. Проблемы обнаруживаются 
постфактум, когда уже, например, введена в строй некачественно построенная 
водонапорная башня либо деньги на модернизацию разворованы и какой-то 
чиновник оказывается под следствием. Администрации должны за каждую 
копейку отчитываться в процессе работ. И результатом должны быть 
положительные отзывы людей, а не какие-то отчёты на бумаге!»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев

ОСТРЫЙ ВОПРОС: ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬНе секрет, что ситуация на 
дорогах остаётся очень 
напряжённой. И дело не 
только в горе-водителях. 
Очень много опасных 
ситуаций связано 
с несоответствием 
пешеходных переходов 
принятым нормам.

В сельской местности, в ма-
лых городах, да и в самом Но-
восибирске очень много потен-
циально опасных переходов, 
где не хватает элементарного 
– должной освещенности. Де-
путат Государственной Думы 
Дмитрий Савельев предложил 
ужесточить нормативные акты, 
касающиеся оснащения пеше-
ходных переходов. «В прошлом 
году в России автомобилями 
было сбито больше 18,4 тысяч 

пешеходов. И в 37% случаев ДТП 
произошло в темное время су-
ток изза недостаточного осве-
щения. Результат – 531 челове-
ческая жизнь», – привёл депутат 
печальную статистику. 

Дмитрий Иванович отметил, 
что реализуемый в Москве пи-
лотный проект по дополнитель-
ной подсветке пешеходных пе-
реходов, нужно распростра-
нить на всю страну. 

«Я считаю, что подсветку сле-
дует сделать обязательным 
элементом, таким же как "зе-
бра". Необходимо в целом 
ужесточить требования норма-
тивных актов в части общего 
освещения пешеходных пере-

ходов. К тому же это очень хо-
роший повод провести полный 
мониторинг всех пешеходных 
переходов в стране на соответ-
ствие их оснащения ГОСТам»,   
заявил депутат ЛДПР.  

Дмитрий Савельев подчер-
кнул, что это особенно актуаль-
но для нерегулируемых пере-
ходов, которые зачастую рас-
полагаются в сельской местно-
сти и на трассах, проходящих 
рядом с деревнями и поселка-
ми. «Руководителям, возглав-
ляющим муниципалитеты, ко-
торые являются владельцами 
дорог с проблемными пеше-
ходными переходами, следует 
обратить особое внимание на 

соответствие таких мест тре-
бованиям безопасности. А ес-
ли дорога рядом с муниципа-
литетом находится в федераль-
ном ведомстве – приложить 
все усилия для обеспечения до-
полнительных гарантий безо-

пасности жизни своих сограж-
дан. Все полномочия для этого 
у них есть. Это огромная рабо-
та, но контроль над исполнени-
ем нормы должен быть самым 
строгим – на кону сотни жиз-
ней!» – сказал парламентарий. 
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ЖДЁМ ВАС НА МИТИНГЕ ЛДПР, 
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

г. Новосибирск, площадка в сквере между фонтаном  
и театром «Глобус». Телефон для справок: 8 (383) 231-04-68
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«Мы понимаем, что он не волшебник и не может 
гарантировать стопроцентный результат, но он делает 
для нас гораздо больше, чем большинство депутатов 
других партий!» – посетители общественной 
приёмной ЛДПР выразили благодарность депутату 
Законодательного собрания Олегу Суворову. 

Олег Геннадьевич в Законо-
дательном собрании Новоси-
бирской области – один из ли-
деров по количеству депутат-
ских запросов, направленных 
в различные контролирующие 
органы. 

Он методично добивается 
внимания властей к каждой про-
блеме, с которой к нему обра-
щаются люди. Круг тем широ-
чайший: и проблемы ЖКХ, и раз-
битые дороги, и отсутствие бла-
гоустройства внутридомовых 
территорий, и многое другое. 
Например, только за октябрь от 
его имени было направлено 93 
депутатских запроса.

ПОМОГ НАШ ДЕПУТАТ! 
«Большегрузы сновали по 

улицам тудасюда, мы не знали, 
что делать. Теперь наконецто 
наступит покой! – радуются жи-
тели улиц Строительной и Же-
лезнодорожной в городе Обь. 
– Помог наш депутат – Олег Су-
воров!» 

Действительно, после вмеша-
тельства депутата ЛДПР право-
охранители провели проверку 
и в адрес администрации г.Обь 
управлением ГИБДД ГУ МВД 
РФ по Новосибирской области 
было выдано предписание об 
устранении выявленных нару-
шений. 

В ходе разбирательств оказа-
лось, что в начале 2016 года го-
родская администрация даже 
собирала специальную комис-
сию, и на ней решили ограничить 
движение грузовых транспорт-
ных средств по вышеуказанным 
улицам и установить дорожные 

знаки «Движение грузовых ав-
томобилей запрещено» и «Огра-
ничение массы». Но изза нера-
дивости чиновников всё так и 
осталось на бумаге. А люди про-
должали слушать грохот и вды-
хать пыль изпод колёс. 

«Как, к сожалению, у нас зача-
стую бывает в органах местно-
го самоуправления – комиссия 
позаседала, вынесла решение, 
а исполнение зависло гдето в 
воздухе», – прокомментировал 
ситуацию Олег Суворов. 

Но теперь чиновников обяза-
ли принять меры. И как заверил 
Олег Геннадьевич, он за этим 
проследит. 

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ

«Наверное, потому, что по 
первому своему образова-
нию Олег Геннадьевич врач, он 
очень внимательно отнёсся к 
моей проблеме. Побольше бы 
нам таких отзывчивых депута-
тов, и всё бы действительно из-
менилось к лучшему!» – отме-
тил в своём письме один из за-
явителей, которому депутат по-
мог в получении положенных 
по закону медикаментов. 

Олег Суворов действитель-
но очень внимательно относит-
ся ко всем обращениям, кото-
рые касаются медпомощи. В 
октябре, например, депутат до-
бился, чтобы для жителя Чере-
пановского района была орга-
низована консультация глав-
ного внештатного специали-
ста – невролога министерства 
здравоохранения Новосибир-
ской области. Теперь мужчина 

наконецто получит рекоменда-
ции по лечению от высококва-
лифицированного врача.

Также благодаря депутатско-
му запросу Суворова житель 
Болотнинского района получил 
столь необходимое место в по-
лустационаром отделении ГАУ-
СО НСО «Областной комплекс-
ный центр социальной адапта-
ции граждан». 

И в приёмной ЛДПР, и в ре-
дакции нашей газеты пачки пи-
сем от людей, которые заручив-
шись помощью Олега Суворо-
ва, получили лекарства, высо-
котехнологичную медпомощь, 
бесплатные операции и диагно-
стику… Олег Геннадьевич под-
чёркивает: «Обеспечение меди-
цинской помощью, консульта-
ции врачей, льготные лекарства 
– это ведь не прихоти. Это, без 
преувеличения, вопросы жиз-
ни и смерти. Наша задача – до-
биться того, чтобы люди имели 
доступ к качественной медици-
не, чтобы каждый нуждающий-
ся был обеспечен необходимы-
ми медикаментами». 

СПАСИБО!
Благодарностей депутату Су-

ворову очень много. Недав-
но одно очень тёплое письмо 
поступило на имя председате-
ля областного Заксобрания с 
просьбой «отметить и поощ-
рить Олега Геннадьевича за его 
работу с избирателями». Автор 
– директор Ордынской детской 
школы искусств Анна Викторов-
на Аносова. 

Педагог рассказала, что шко-
ла искусств и другие детские уч-
реждения района всегда могут 
рассчитывать на поддержку де-
путата. «Олег Геннадьевич Су-
воров заботится об интересах 
избирателей», – заключила она. 

А вот другое письмо – от Ве-
терана труда, почётного граж-
данина Ордынского района 
Н.Н.Кретова.

«Как депутат Заксобрания – 
всегда доступен, люди ему ве-
рят, он всегда держит слово, 
решает вопросы и проблемы 
избирателей…» – отмечает ор-
дынец. И еще очень много до-
брых слов пишет Н.Н.Кретов о 
депутате ЛДПР. Такие отзывы, 
безусловно, мотивируют всех 
депутатов партии на еще более 
продуктивную работу. 

«В свою очередь, хочу сказать 
большое спасибо своим избира-
телям, всем, кто поддерживает 
ЛДПР. Ваше доверие очень мно-
го для меня значит. Мы обяза-
тельно вместе с вами добьем-
ся в области позитивных пере-
мен!» – сказал депутат Заксо-
брания Олег Суворов.

Баганскоекое МО 
Моисеев Евгений Игоревич
8-913-775-95-95;
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 и четверг с 10.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00.
г. Бердск 
Новосибирская обл., 
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3 
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 
и суббота с 10.00 до 17.00.
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.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕГДА ДЕРЖИТ СЛОВО

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.
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Новое игровое 
оборудование появится 
в двух новосибирских 
детских садах

Дзержинский район Новоси-
бирска один из самых старых 
в городе. Неудивительно, что 
здесь большое количество школ 
и детских садов, здания кото-
рых насчитывают не один деся-
ток лет. Спортивные и игровые 
площадки  на территориях этих 
детских учреждений частенько 
оставляют желать лучшего.

Руководитель фракции ЛДПР 
в Совете депутатов города Но-
восибирска Евгений Лебедев 
уделяет школам и детским са-
дам на своём округе особое 
внимание, всегда помогая ре-
шать им насущные проблемы. 

Благодаря его содействию 
в ближайшее время на терри-
ториях детских садов №329 
(ул. Республиканская, 17а) и 

№ 206 (ул. Республиканская, 8б) 
появится новое игровое обору-
дование. Уже проведён демон-
таж старых горок и качелей, ко-
торые в виду своего возраста 
могли представлять опасность 
для воспитанников садиков.

«Надеемся, что обновленные 
игровые площадки понравятся 
малышам! – сказал Евгений Ле-
бедев. – А в весеннелетний пе-
риод 2018 года мы планируем 
на площадках этих детских са-
дов снести все аварийные дере-
вья. Территория должна быть 
максимально удобной и безо-
пасной для ребятишек». 

Депутат подчеркнул, что ме-
роприятия по благоустройству 
детских учреждений – одни из 
приоритетов в его работе на 
округе.

Хрестоматийная 
проблема России – 
плохие дороги, 
к сожалению, остаётся 
актуальной для 
Новосибирска и области. 

На днях в общественную при-
ёмную ЛДПР поступила благо-
дарность от жительницы Ново-
сибирска, проживающей в до-
ме №33 на улице Октябрьской. 
Женщина заявила, что участок 
дороги у её дома наконецто 
привели в порядок. Всё благо-
даря активному участию пар-
тийцев. 

«Спасибо за оперативную по-
мощь! Всё отремонтировано, 
заасфальтировано!» – написала 
горожанка.

Как рассказали юристы обще-
ственной приёмной ЛДПР, го-
рожане и жители области обра-
щаются с жалобами на плохое 
состояние дорог очень часто, 
особенно в межсезонье.

«Как только начинаются 
дожди – у нас порядка 70% об-
ращений от граждан пишутся 
на тему качества дорог, – рас-
сказали юристы ЛДПР. – И та-
кая тенденция – каждую весну 
и осень. Ощущение такое, что 
ремонт вообще нигде не про-
изводился!»

Специалисты добавили, что, 
например, на приёме в посёл-

ке Мошково в октябре получе-
ны жалобы относительно поч-

ти десятка улиц. Так, депутаты 
ЛДПР направят в контролиру-

ющие органы запросы по по-
воду улиц Зеленой, Набереж-
ной, Горной, Учительской и 
других.

«Ситуация с дорогами в Мош-
ковском районе аховая, – гово-
рит помощник депутата Госу-
дарственной Думы Анастасия 
Александрова. – Конечно, про-
блему необходимо решать, мы 
будем требовать от властей 
ремонта. Местные жители по 
факту находятся в опасной си-
туации – к их домам не могут 
проехать машины скорой по-
мощи и пожарной охраны. Это 
неприемлемо!»

Обратиться за помощью 
может любой человек.

В Дзержинском районе Но-
восибирска в рамках акции 
ЛДПР «Из добрых рук  –  в до-
брые руки» прошёл массовый 
сбор вещей для земляков, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. Горожане подели-
лись одеждой, обувью, канце-
лярией для школьников, дет-
скими игрушками.

«Очень много новых вещей. 
Люди специально покупают 
чтото для школьников, напри-
мер, канцелярию. Это радует. 
Мы в очередной раз собрали 
большое количество верхней 
одежды и зимней обуви. 

Это значит, что мы гото-
вы оказать помощь малои-
мущим гражданам, ведь уже 
начинаются холода», – рас-
сказал Артем Артурович Ав-
деев, один из руководите-
лей акции в Дзержинском 
районе, помощник депута-

та Государственной Думы  
Дмитрия Савельева.

Артём Артурович Авдеев от-
метил, что большинство собран-
ных вещей направляется в райо-
ны Новосибирской области, од-
нако и горожане могут получить 

необходимую помощь. «На селе 
людям очень тяжело. Что греха 
таить, многие находятся за чер-
той бедности: безработица, ми-
зерные доходы. ЛДПР помога-
ет многодетным семьям, мате-
рямодиночкам, пенсионерам – 

всем тем, кто по объективным 
причинам не может позволить 
себе какието вещи. Новосибир-
цы тоже в числе адресатов ак-
ции. Недавно несколько ком-
плектов одежды были переда-
ны двум семьям, пережившим 

пожар в Октябрьском районе 
Новосибирска. Любой человек, 
оказавшийся в бедственном по-
ложении, может обратиться в 
общественные приёмные ЛДПР 
и найти поддержку», – заверил 
помощник депутата Госдумы.

ПОДАРОК ДЕПУТАТА

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ ДОРОГ

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ!

   СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Благодаря депутату ЛДПР Евгению Лебедеву в ближайшее время эти площадки 
детских садов существенно преобразятся!


