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РОССИЯ ЖАЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЯ!

Ìû âñå ïîìíèì Ðóññêóþ âåñíó 2014 ãîäà. Òîãäà âñå íàøå îáùåñòâî ïðîáóäèëîñü äëÿ âåëèêîãî
ñîçèäàíèÿ, äëÿ áîëüøèõ äåë, äëÿ èñòîðè÷åñêîãî ðàçâîðîòà ê ïðîöâåòàíèþ íàöèè è âîçâðàòó
ãîñóäàðñòâó óòðà÷åííîãî àâòîðèòåòà è âåëè÷èÿ.
Îäíàêî ïðîøëî âðåìÿ. È ìû îêàçàëèñü â íîâîé ýïîõå çàñòîÿ. Ñíîâà ãóáèòñÿ íà êîðíþ èíèöèà-òèâà
ìîëîäûõ è ýíåðãè÷íûõ ëþäåé, ñíîâà íàøà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü âçÿòà ïîä æåñòêèé
êîíòðîëü áþðîêðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà.
Íî, â îòëè÷èå îò ñîâåòñêîãî çàñòîÿ, íûíåøíèé õàðàêòåðåí ðàçãóëîì îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè,
òîòàëüíîé êîððóïöèåé, ðåéäåðñêèìè çàõâàòàìè ïðåäïðèÿòèé, àêòèâíîñòüþ «ïÿòîé êîëîííû»
è ïîòåðåé ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàä áîëüøèíñòâîì ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëåé â ýêîíîìèêå
è õàîñîì â ôèíàíñîâîé ñôåðå, èç-çà ÷åãî ñòðàíà òåðÿåò ñîòíè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, îáîãàùàÿ
ýêîíîìèêó Çàïàäà.
Ðîññèÿ æàæäåò ïåðåìåí. Íàø íàðîä õî÷åò îáíîâëåíèÿ âñåõ ýøåëîíîâ âëàñòè. Íî òîëüêî Ëèäåð
ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé ãîòîâ âåñòè ñòðàíó ê ïåðåìåíàì. Ïðè ýòîì ìû îòâåðãàåì ïóòü
ðåôîðìàòîðîâ åëüöèíñêîé âîëíû, ïîñòðîèâøèõ ñâîå áëàãîïîëó÷èå íà íàðîäíîì ãîðå. Ýòî áûëè íå
ðåôîðìû, à óçàêîíåííûé ãðàáåæ.
Âñå ïðåîáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäëàãàåò Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé, ïðèçâàíû ñëóæèòü íàðîäó
è óêðåïëÿòü Ðîññèþ. Îíà äîëæíà âçÿòü ñàìîå ëó÷øåå ó ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèö – öàðñêîé è ñîâåòñêîé
Ðîññèè.
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ñàìûå àêòóàëüíûå äëÿ ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè â ñòðàíå è ìèðå
èäåè Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî î òîì, êàê íàì âåðíóòü Ðîññèè óòðà÷åííîå èç-çà ïðåäàòåëüñòâà
êîììóíèñòè÷åñêîé âåðõóøêè Ãîðáà÷¸âà è «ïÿòîé êîëîííû» Åëüöèíà âåëè÷èå è âåðíóòü ïëàíåòå
ìèð.

КРЫЛЬЯ ОРЛА

Народ России! Что выберет ваше гордое сердце:
трепыханье слабеньких крылышек воробья или
взмах могучего орлиного крыла? Чего вам больше
хочется: плестись в хвосте истории или взметнуть
страну ввысь?
Я уверен, что только мощный рывок вперед, всеобщий подъем может сделать ваши лица радостнее и довольнее.
Вместе с ЛДПР мы с вами заставим уважать Россию во всем мире. Мы не позволим сбивать русские
самолеты, насмехаться над нами, лгать и чернить
Россию. Весь мир станет учить русский язык.
Наша страна будет проводить такую внешнюю политику, что все злопыхатели стыдливо замолчат,
услышав только лишь окрик из Москвы. И санкции будет вводить Москва, а не Вашингтон или
Брюссель.
Мы добьемся упрощения получения виз в Европу
и США, а также отмены всех санкций в отношении России и защитим права бессовестно оболганных российских артистов и спортсменов. Также
мы вернем под русские знамена все утерянные территории. Мирно, без войн – через референдумы!
Я сделаю все, чтобы внешняя политика России
никогда не противоречила бы нашим национальным интересам и была выгодна стране и людям.

ЧЕСТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ,
ОТКРЫТОСТЬ
Точно так же следует поступать и внутри страны: проводить свободные, честные выборы только
по партийным спискам, используя электронные
урны, а также развивать местное самоуправление.
Следует направлять больше денег в муниципалитеты. Пусть расходование средств контролируют
местные органы представительной власти.
Примерно то же самое нужно сделать и на более
высоком уровне. Правительство и Центробанк –

под контроль Государственной Думы!
Пора признать, прописав это даже в школьных
учебниках: любая революция – зло!
Одновременно с этим следует учитывать, что единоличное правление (однопартийный режим) погубило как царскую, так и советскую Россию.
Стране необходима реально работающая многопартийная система! Срочно! Промедление смерти
подобно! Народ хочет реального состязания идей
и лидеров. Народ хочет сам выбирать программы
развития Отечества и тех лиц, которые будут это
делать.
А еще следует признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»! Создать госкомиссию по расследованию
разграбления страны после 1991 года!

САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА –
САМОЕ НИЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
Власти неоднократно шумно объявляли о проведении десятков реформ. Результат – ноль. Большинство из них провалено из-за коррупции и головотяпства чиновников. И 20 миллионов наших
граждан живут за чертой бедности.
Производство растет медленно, на прилавках – один импорт. Рабочие места занимают приезжие. Фермеры и аграрии получают самую низкую зарплату по стране. Рынок переполнен низкокачественными продуктами.
Талантливые молодые специалисты уезжают за
границу. Жилье недоступно для большей части
населения. Медицина и образование фактически
стали платными, и все равно их качество оставляет желать лучшего. Решение многих вопросов
идет только через взятки.
Хватит это терпеть! Пора покончить с положением, когда в самой богатой ресурсами стране живет
самое нищее население!
Что делать? В приоритете для меня и наших партийцев те, кто сегодня беден, и средний класс.

Именно ради них должны быть проведены первые
преобразования в неповоротливом и подгнивающем административном механизме.
Я хочу, чтобы вы жили достойно не через 20 лет,
а уже в ближайшее время. Хочу, чтобы вы чувствовали спокойствие, жили в своей квартире
с полным холодильником, знали, что каждый
день вас ждут на работе и дома.

НА ЭТО ХВАТИЛО БЫ ДЕНЕГ
И 20 ЛЕТ НАЗАД
ЛДПР не строит замков из облаков. Все наши
шаги в проведении политики социальной защиты населения, а также его прав и свобод – просты
и продуманы. Они не требуют огромных денег из
бюджета и могли бы быть предприняты еще 20 лет
назад. Вот минимальный план действий:
1. Восстановить закрытые больницы и школы, отремонтировать дороги.
2. Снизить цены на продукты и лекарства.
3. Убрать из Уголовного кодекса чисто политические и антирусские статьи. Отменить статью 212 УК
РФ (нарушение порядка организации митингов).
4. Принять закон о защите русского языка. Снять
все вывески на иностранных языках. Создать
Институт истории истребления русского народа
в XX веке.
5. Сделать более гуманным Уголовный кодекс.
Провести всеобщую амнистию. Оставить в тюрьмах только убийц, насильников, наркоторговцев, мошенников и крупных воров.
6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на общественный транспорт.
7. Регулярно выдавать малоимущим талоны на
бесплатное питание.
Что же помешало властям сделать эти шаги? Коррупция, бюрократизм, презрение чиновников
к простому человеку. Только ЛДПР – самая близкая к народу партия – способна реализовать этот
минимальный план действий.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

НИ ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО, БЕЗДОМНОГО, ГОЛОДНОГО!
ТРИБУНА ПАТРИОТА

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Ãëàâíàÿ ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé è åãî ñîðàòíèêè ñäåëàþò âñå, ÷òîáû âåðíóòü Ðîññèè óòðà÷åííîå âåëè÷èå, — ýòî åãî
æèçíü. Îí íèêîãäà íèêîãî íå îáìàíûâàë è âñåãäà áûë ñ íàðîäîì — â ðàäîñòè è â ãîðå. Âîò êàê ãîâîðèò îá ýòîì Ëèäåð ËÄÏÐ.
верситета — МГУ. Я владею четырьмя иностранными языками: английским, французским, немецким и турецким.
Я хорошо знаю нашу культуру, литературу, знаком с проблемами спорта и науки.
Я много внимания уделяю нашему студенчеству,
создал Институт мировых цивилизаций, которому уже 20 лет. Из всех кандидатов я — единственный юрист, международник, востоковед, полковник запаса.
Я — доктор философских наук, автор сотен статей, книг и брошюр по всем актуальным политическим и историческим темам. По моим книгам
учатся тысячи студентов. Я участвовал во всех
знаменательных событиях в истории нашей страны. Сегодня мне 71 год — это период расцвета личности, когда человек достигает мудрости по всем
жизненным вопросам.

ДЕЙСТВОВАТЬ
РЕШИТЕЛЬНО И БЫСТРО!
ГЛАВНАЯ ГАРАНТИЯ
– МОЯ ЖИЗНЬ

Моя биография — это биография всего поколения
советских людей, которые родились при Сталине, учились при Хрущеве, жили при Брежневе,
пережили Андропова, Черненко, весь период перестройки, Горбачева, Ельцина и вот уже доживают второй десяток лет консервативного режима
нынешнего президента.
При всех режимах я всегда отстаивал свою точку зрения, стремясь помогать людям и защищать
справедливость. Я никогда не состоял в КПСС,
а все мои конкуренты хранят партбилет под подушкой, все они «дети» того режима.
Я хорошо знаю жизнь в коммуналках и общежитиях. Я пережил огромное количество трудностей, вырос в бедности, в нищете. Сам добивался всех успехов, мне никто ни в чем не помогал,
никто никогда не позвонил за меня в какую-то инстанцию и не заплатил за меня деньги.
Я женат, у меня есть дети и внуки. Я крещеный
и венчанный. Я знаю, что такое свекровь и теща,
тесть и свекор, племянники и племянницы.
Я знаю, насколько хрупок человек и как важна
для него поддержка близких людей и государства.
Я десятки раз объехал всю нашу страну, пролетел
на самолетах десятки тысяч километров, на поездах объехал все станции нашей страны, совершил
643 командировки. Я исколесил весь мир, участвовал в сотнях международных встреч, работал в Парламентской Ассамблее Совета Европы,
НАТО, участвовал в заседаниях ОБСЕ и других
международных организаций.
Я встречался с генеральными секретарями ООН,
президентами, министрами, депутатами большого количества стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Этого не смог сделать ни один
президент в мире.
И за все это время ни я, ни ЛДПР не пролили
ни капли крови. Никто по нашей вине не сидит
в тюрьме и не разорился. Вся моя жизнь — это
только помощь гражданам. Миллионы людей получили от нас политическую, моральную и материальную поддержку. Вся моя жизнь — это созидательный процесс.
Я закончил два факультета лучшего в мире уни-

Сейчас в России столько партий и политиков, что
избиратели даже не успевают запоминать их названия и фамилии! И только я и мои соратники не
меняем свои цели и принципы на протяжении уже
трех десятилетий.
К сожалению, власти не прислушиваются к нашему голосу, а если и реализуют наши инициативы, то медленно и нерешительно. А сегодня,
когда противостояние с Западом достигло высочайшего напряжения, надо действовать решительно и быстро!
Так что даже наши прежние идеи, особенно в сфере государственного строительства, и сегодня обладают не меньшей актуальностью, чем раньше.
Что же это за идеи?
Первая. Перейти к административно-территориальному делению страны (30 губерний). Никаких
этнических анклавов на российской земле!
Вторая. Расходы бюджета на душу населения
должны быть равными для всех регионов страны!
Третья. Развивать малые города, строить там
предприятия, жилье и дороги.
Четвертая. Сибирь и Дальний Восток — главный
резерв для развития России. Эти регионы необходимо развивать опережающими темпами. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести безналоговую экономику, обеспечить надбавки к зарплате
и льготное жилье, а также создать развитую дорожную сеть.
Пятая. Уральцы — народ-герой. Урал — промышленное сердце России. Необходимо принять
программу новой, высокотехнологичной индустриализации страны с учетом использования
производственных мощностей и людских, энергетических и сырьевых ресурсов региона.

помощи без посредников — страховых компаний.
– пенсия должна быть гарантированная и достойного уровня. Будущим пенсионерам дать
возможность увеличить размер пенсии, добровольно пополняя свой накопительный пенсионный счет;
– списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ;
– увеличить пособия и снизить тарифы на услуги
ЖКХ матерям и отцам — одиночкам;
– облегчить жизнь инвалидам и престарелым: доступное жилье, пандусы, частные пансионаты
и освобождение от уплаты услуг ЖКХ;
– бесплатно решить жилищный вопрос для молодых семей за счет государственного строительства;
– развернуть направление бюджетной политики
России в сторону малоимущих. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Минимальная зарплата — не ниже 20 тысяч рублей;

ПОРА НАЧИНАТЬ!

Сегодня те, кто наверху, уже обогатились, чиновники много получили. А кто о вас позаботится? Вам, бедным и средним, они ничего не дадут,
все уже разобрано. А мы поменяем всю вертикаль
власти.
Мы доказали, что только ЛДПР полностью самостоятельна и поэтому вынуждена быть сильнее,
мужественнее остальных партий, развиваться
и двигаться вперед!
Мы — единственные, кто не виноват в том, что
случилось с нашей страной.
Коммунисты виноваты, потому что у них была
реальная власть, но они не сумели вовремя перестроить страну, и СССР распался по их вине. В новой же России коммунисты просто изображают из
себя оппозицию, не желая понять, что их время
прошло.
Правящая партия виновата в том, что, имея все
рычаги власти, чтобы уничтожить преступность
и возродить экономику, ничего ради этого не сделала.
Все это не устраивает народ России. И нас, ЛДПР,
это тоже не устраивает. Давайте же объединим
наши усилия и изменим нашу жизнь к лучшему.
Пора начинать!

ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ

Сегодня пенсии и социальные пособия больше похожи на подачку — маленький размер, сложная
процедура начисления, обязанность унизительно
доказывать свое право на получение вороха справок, презрение чиновников и т. д. То же самое происходит и в других сферах социальной политики
государства.

НЕОБХОДИМО:

– вернуть полностью бесплатное здравоохранение.
Запретить закрывать больницы под красивым лозунгом «оптимизация». Перейти на прямое финансирование государством общедоступной мед-

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ
Депутат Государственной
Думы Дмитрий Савельев
убежден: многие
нерешенные вопросы в
сельских поселениях
целиком и полностью
на совести местных
чиновников.

В

общественные
приёмные ЛДПР и на встречи к
депутату Дмитрию Савельеву приходят сотни людей с
жалобами на местные власти.
Граждане понимают – многие
проблемы не решаются из-за
недостатка финансирования.
Но их возмущает равнодушное отношение к ситуации со
стороны чиновников. Зачастую
власти способны решить те или
иные вопросы, стоит только
приложить силы и использовать
свои возможности, но почемуто ничего не делается.
«С таким отношением власть
предержащих мириться нельзя. Нужно спрашивать с чиновников самым строгим образом.
Не хочешь работать – освободи должность!» – считает Дмитрий Савельев.

ВОДА И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Жители Безменово Черепановского района считают, что
местные чиновники от насущных проблем села попросту отмахиваются. Именно поэтому
инициативная группа местных
жителей обратилась в ЛДПР с
коллективным заявлением. Люди уверены – правды добьются
только с помощью депутатов
партии Жириновского.
Долгое время люди мучаются
– другого слова не подобрать –
используя в быту безобразную
по качеству воду. Подразумевается, что зловонная жидкость с
отвратительным осадком, которая подаётся в водопровод – «питьевая» вода. Во всяком случае, сельчане платят за
неё управляющей организации
именно как за питьевую.
«Конечно, пить её невозможно! – говорят люди. – Даже маленьким детям понятно, что
тот, кто будет употреблять такую воду, вполне может заболеть».
Проблемы села этим не исчерпываются: люди возмущены
отсутствием нормального уличного освещения.

«Например, у нас на улице Семилетки от дома №1 до дома
№20 уличное освещение вообще отсутствует. Как в темное
время здесь передвигаться?!» –
вопрошают сельчане.
Дмитрий Савельев подготовил депутатские запросы в соответствующие контролирующие органы. По его мнению, с
чиновников нужно спрашивать
строже: «Проблема некачественной, а то и опасной питьевой воды стоит очень остро. И
одними денежными вливаниями в совершенствование системы водоснабжения эту проблему полностью не решишь. Главное – и об этом давно говорит
ЛДПР – поднять личную ответственность соответствующих
должностных лиц. Ведь за проблемой обеспечения граждан
питьевой водой стоит конкретный чиновник».
Что касается уличного освещения, то Дмитрий Иванович
заявил, что это «болезнь» почти каждого населенного пункта
области, но пока её «лечением»
занимается, пожалуй, только
ЛДПР.
«По нашим запросам местные власти устанавливают новые опоры для уличных фона-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

рей, ремонтируют линии и светильники, – рассказал депутат.
– Дошло до того, что без понукания нашей партии, без обращения от депутата Госдумы, чиновники не могут на улице лампочки поменять!»
Действительно, совсем недавно был такой случай в Тогучине. В ЛДПР обратилась местная жительница и пожаловалась на плохую освещенность
переулка Восточный. Партией
Жириновского было направлено обращение в контролирующие органы. В результате состоялась проверка ГИБДД, в
ходе которой было установлено, что в переулке хоть и установлено стационарное наружное уличное освещение, но доля действующих светильников
составляет менее положенных
95%. «По данному факту главе
города Тогучина было выдано
предписание на замену световых элементов наружного освещения», – рассказали правоохранители.
Что сказать?! Остаётся заверить, что активисты ЛДПР во
главе с координатором Тогучинского района Александровой Анастасией проследят, чтобы новые лампочки наконец-то
вкрутили.

дям приходится подолгу ждать
рейса. Но что самое печальное
– очень часто маршрутка вообще не доезжает до Ярков – высаживает людей в посёлке Майском и уезжает.
«Зимой был случай, – рассказывают местные, – водитель
высадил в Майском ребенка,
которому нужно было ехать
в Ярки. Просто не захотел одного мальчонку вести дальше,
других пассажиров не было.
Ребенку пришлось идти домой
пешком по морозу!»
Кроме того, постоянно приходится сталкиваться с ситуациями, когда по той или иной
причине нужный автобусный
маршрут вообще отменяется.
И что делать людям?
Депутат
Госдумы
Дмитрий Савельев недавно горя-

чо поддержал законодательную инициативу, которая будет регламентировать такие
случаи. Без согласия местных
жителей власти не смогут отменить маршрут общественного транспорта.
«В настоящее время изменение и отмена регулярных автобусных рейсов находятся в ведении органов местного самоуправления, – рассказал Дмитрий Иванович. – Однако когда
речь заходит о судьбе нерентабельного для коммерческого
перевозчика маршрута, местные власти обычно беспомощно разводят руками. В результате жители малонаселенных
и зачастую сильно отдаленных
сел и деревень вынуждены решать транспортные вопросы самостоятельно.
В приемной ЛДПР множество
коллективных обращений от
граждан с просьбами оказать
помощь – вернуть отмененные маршруты общественного транспорта. Люди жалуются,
что поликлиники, социальные
службы, банки, почта и другие
учреждения зачастую находятся в другом населенном пункте,
а единственный автобус туда –
отменен. Еще хуже, когда даже на работу или в детский сад
граждане также могут попасть
только на этом отмененном автобусе.
Кстати, нерентабельность –
не единственная причина отказа перевозчика продолжать
транспортное сообщение. Довольно часто рейсы отменяются из-за состояния дороги, ведущей в населенный пункт. И
это целиком и полностью вина
местных властей. Я считаю, что
если транспортное сообщение
прекращается по такой причине, главу надо за это серьезно
штрафовать и переводить с занимаемой должности на непосредственный ремонт дороги –
с лопатой в руках!»

ТОЛЬКО С ОДОБРЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ!

Судя по жалобам граждан, в
сёлах и деревнях нашей области очень серьёзно стоит проблема общественного транспорта. Вот, например, ситуация в посёлке Ярки всё того же
Черепановского района. Здесь
маршрутное такси на линии
Черепаново-Ярки не соблюдает временные интервалы – лю-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Жители села Безменово говорят, что сейчас
надеются только на помощь ЛДПР и депутата
Госдумы Дмитрия Савельева
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АРÒЕМ АÂДЕЕÂ:
ÒАÊАß РАБОÒА –
Â РАДОÑÒÜ
Артем Авдеев во�главляет отделение ЛДПР
в Д�ержинском районе Новосибирска. На �том посту
он вот уже не первый год отда�т все свои силы и
время борьбе �а права и интересы простых граждан.

– Артем Артурович, с какими проблемами приходится
сталкиваться в ходе вашей деятельности?
– Спектр проблем очень широкий. К сожалению, у нас не
самый благополучный в разных
смыслах район. Например, это
вопросы ЖКХ, вопросы взаимодействия с управляющими компаниями, вопросы капитального ремонта. Ведь у нас очень
много старых, построенных
еще в далекие времена многоквартирных домов, есть фактически аварийные здания. Кроме того – обширный частный
сектор и связанные с этим многочисленные проблемы. Зимой
многие граждане обращаются
по поводу ненадлежащей уборки снега на улицах и во дворах, в межсезонье – жалуются
на грязь и ямы на дорогах. Недавно пришли люди по поводу отсутствия уличного освещения. Это жители улиц Макетной, Скрябина, Обручева... Пока вечером темнеет рано, да и
поутру солнца приходится долго дожидаться. Вот и получается, что люди и на работу идут в
полной темноте, и вечером возвращаются в потемках. Нужно
ли говорить, что это попросту
опасно, особенно учитывая состояние наших дорог в частном
секторе?
– Как вы помогаете в подобных ситуациях?
– Требуем, чтобы органы
местного самоуправления ис-

полняли свои непосредственные обязанности. Направляем запросы в надзорные органы. В Дзержинском районе
очень активно работает депутат ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска – Евгений
Владимирович Лебедев. Используем для решения проблем его депутатские полномочия. Сейчас в нашем районе действительно очень сильное отделение партии, много
дельных активных партийцев,
и – что особенно важно – серьезная поддержка местных
жителей. В общественную
приёмную постоянно приходят десятки жителей района –
люди видят, что ЛДПР реально
помогает, не оставляет в беде, не пускает решение даже
безнадежных вопросов на самотек. Вот и растет доверие.
Соответственно, воодушевляются и наши партийцы, и для
них помощь людям, содействие каким-то организациям и коллективам становится
очень важным делом. И такая
работа, когда видишь результат, слышишь благодарность
от земляков – по-настоящему
в радость.
– Вы сказали о содействии
организациям и коллективам,
что имеется в виду?
– Мы очень активно сотрудничаем, например, с общественными организациями, с
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представителями
собственников жилья многоквартирных домов, с творческими и
спортивными
объединениями, с учреждениями культуры. Сообща мы пытаемся решать насущные вопросы. Вот,
например, на днях обратилась
старшая по дому с проспекта Дзержинского – управляющая компания не правильно
начислила коммунальные платежи. Жители не могут сами
разобраться, нужна поддержка, в том числе юридическая.
И мы незамедлительно реагируем – даём консультации, делаем запросы. Кроме того, ни
для кого в районе не секрет,
как продуктивно депутат Евгений Лебедев работает с муниципальными учреждениями.
Причем помощь, которая им
оказывается, всегда очень актуальна. Вопросы различные –
благоустройство территории,
содействие в ремонте и многие другие.
Вообще, в своей работе наше районное отделение руководствуется, пожалуй, главным
принципом ЛДПР – услышать
каждого и каждому постараться максимально помочь. Поэтому мы рады всем, кто приходит
со своими бедами и проблемами, с вопросами и предложениями в общественную приёмную
депутата Лебедева на ул. Авиастроителей, 7. Приём ведётся
в будние дни с 10:00 до 18:00,
обед – с 13:00 до 14:00. Кроме
того, любой житель Дзержинского района может связаться лично со мной по телефону:
8 951-366-77-66.

ОБÙЕÑÒÂЕÍÍЫЕ
ПРÈ¨МÍЫЕ ЛДПР
Â ÍОÂОÑÈБÈРÑÊОЙ ОБЛАÑÒÈ
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.
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,
4 этаж. В будние дни с 09.00
до 18.00.
г. Новосибирск.
Ул. Авиастроителей, 7,
В будние дни 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. Комсомольская,
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. Коммунистическая,
д. 29. Каждый вторник с 11.00 до
16.00

ÊООРДÈÍАÒОРЫ ЛДПР
Â ÍОÂОÑÈБÈРÑÊОЙ ОБЛАÑÒÈ
Баганское 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;
Дзержинское ПО
г. Новосибирска
Авдеев Артём Артурович
8-951-366-77-66;
Доволенское МО
Насонова Юлия Алексеевна
8-913-709-55-95;
Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич
8-961-848-96-73;
Искитимское РО
Гусев Андрей Владимирович
8-913-464-15-33;
Искитимское ГО

Ермак Евгений Эдуардович
8-952-905-26-97;

Коченёвское МО
Хихлуха Марина Сергеевна
8-951-387-60-31;
Кочковское МО
Томин Сергей Николаевич
8-923-123-40-62;
Купинское МО
Маренков Анатолий
Григорьевич. 8-913-749-61-29;
Кыштовское МО
Куклин Алексей Дмитриевич.
8-913-001-22-27;
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р. п. Мошково
Новосибирская обл., р. п. Мошково, ул. Советская, д. 19. Каждый
понедельник с 11.00 до 16.00.
пос. Ордынское,
Новосибирская обл.,
пос. Ордынское, ул. Ленина, д. 28,
2 этаж, каб. 2. Вторая и четвертая
среда каждого месяца с 11.00 до
16.00.
г. Сузун
Новосибирская обл., г. Сузун,
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.
Каждый второй и четвертый
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. 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.

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
Кондрюков Михаил Викторович
8-913-944-48-41;
Чановское МО
Беньков Владимир Иванович
8-913-393-36-41;
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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