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ВЕКТОР НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
ЛДПР стояла у истоков
всех главных законов,
касающихся социальной
сферы. Уже почти 30 лет
наша партия – генератор
идей в данной области.

ПЕНСИОНЕРОВ
В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!

Д

епутаты ЛДПР в Государственной Думе выступают авторами только
действительно нужных населению законопроектов. Наша задача – сделать жизнь каждого
россиянина по-настоящему достойной.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ!

Вот только малая часть из
множества
законопроектов
ЛДПР по соцзащите, выдвинутых нашими депутатами за последние годы, (обратите внимание, насколько каждый из
них важен): 1. Приравнять к
прожиточному минимуму минимальный размер оплаты труда. 2. Сделать более короткими сроки оказания социальной
помощи, что избавит граждан
от возникших проблем материального характера. 3. Ввести повышенную уголовную ответственность за преступления
против лиц, достигших 70-летнего возраста. 4. Предоставлять государственную социальную помощь пенсионерам:
бесплатные лекарства, путёвки в санаторий. 5. Предоставить компенсацию расходов
на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. 6. Продлить бесплатную
приватизацию жилых помещений для граждан. 7. Принять меры для реализации права на об-

«Высокий уровень социальной защищённости всех категорий граждан нашей
страны должен быть основой деятельности Российского государства».
Председатель ЛДПР В. В. Жириновский
разование детьми, оставшимися без попечения родителей.
8. Выделить места для трудоустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших соответствующего возраста.
РЕАГИРУЕМ СРАЗУ!

Наши депутаты постоянно
встречаются с населением во
всех регионах страны. Мы получаем просьбы о помощи непосредственно от самих граждан и сразу же реагируем. Например, видя, насколько неэффективно законодательство в
отношении детей войны, мы тут

же поддержали инициативу с
мест и вынесли на рассмотрение депутатов Госдумы предложенный Собранием депутатов Ненецкого автономного
округа законопроект «О статусе детей Великой Отечественной войны». Все наши инициативы оперативны и актуальны.
Вот некоторые из них, внесённые нашей фракцией за последние месяцы: компенсировать
расходы на уплату взносов на
капитальный ремонт достигшим 70–80-летнего возраста
неработающим пенсионерам,
являющимся собственниками
жилых помещений; ввести суб-

сидии на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам,
чьи расходы на это превышают
максимально допустимую законом долю расходов на оплату таких услуг в общем доходе граждан, проживающих в
этом помещении; принять закон «Об уполномоченных по
защите прав инвалидов», который должен способствовать
повышению эффективности государственных мер по защите
прав и законных интересов инвалидов; обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки медработников в сельской местности.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Наша фракция начала 2018
год с активной защиты пенсионеров, на права которых началось планомерное и жестокое
наступление чиновников. Коегде даже отказывались платить
пенсии, придираясь к тому, что
человек не смог достать справку с давно уже разрушенного
завода или исчезнувшего колхоза (после решительных выступлений Владимира Жириновского вопрос был сразу же
решён в пользу пенсионеров).
Фракция ЛДПР выступила с законопроектами, усиливающими меры соцзащиты, названия
которых говорят сами за себя:
о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы; о внесении изменений в законы «О
государственной социальной
помощи» и «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их
малоимущими и оказания им
государственной социальной
помощи»; о внесении изменений в закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Следует особо отметить внесённый Владимиром Жириновским в начале этого года законопроект, защищающий права работающих пенсионеров.
В нём содержится требование
вернуть нормальную индексацию пенсий для работающих
пенсионеров.
По материалам
аналитического центра ЛДПР
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ:
ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
но. Вопросы разные: проведение водоснабжения, подключение газа, ремонт уличного
освещения или дороги, возвращение закрытого некогда ФАПа.
Стандартизация работы с этими
обращениями и контроль их исполнения позволит серьезно снизить риски невыполнения тех или
иных наказов. Исчезнет вероятность потери обращений, будет
отлажен процесс прохождения
запросов по соответствующим
инстанциям, повысится скорость
реакции на обращения граждан», – подчеркнул Дмитрий
Савельев.
ЭТО – В ПРОГРАММЕ ЛДПР

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев
недавно в своих выступлениях в прессе коснулся
очень важных вопросов. Например, он высказался
об оценке деятельности депутатов, о влиянии
малоэтажного строительства на развитие села
и о своём отрицательном отношении к продаже
алкоголя в магазинах, расположенных в жилых
домах. Все эти темы действительно актуальны
для множества россиян.
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

В ЛДПР каждое обращение,
поступившее от гражданина,
сразу же направляется в работу. «Затеряться», «лечь под
сукно» оно попросту не может. Ведь все партийцы относятся к процессу взаимодействия с обратившимися людьми крайне внимательно. Это
политика ЛДПР. Чуткое отношение к каждому человеку –
принцип работы партии.
К сожалению, депутаты других партий частенько пренебрегают своими обязанностями.
Наказы избирателей так и остаются наказами, жалобы – от-

Общежитие в Бердске:
управляющую компанию
призвали к ответу
В феврале к депутату Госдумы Дмитрию Савельеву обратились жильцы общежития, которое находится в Бердске по
адресу ул. Герцена, 17. «Мы вынуждены существовать в антисанитарных, невыносимых для
проживания людей условиях!»
– пожаловались они.
«Деревянные полы в плачевном состоянии, при каждом шаге, человек рискует провалиться. В туалете и душевой прогнили трубы, стены поражены грибком, по стенам бежит вода. В
комнатах сырость и холод. В коридорах мрак, стены обшарпаны, штукатурка обваливается», –
вот так люди описали в своём обращении состояние общежития.

правляются в мусорные корзины. Именно поэтому Дмитрий
Савельев уверен, что нужно
менять ситуацию на законодательном уровне. Парламентарий убежден, что контроль за
исполнением наказов избирателей должен стать ключевым
фактором при оценке деятельности депутатов и поводом для
лишения мандата при недобросовестном выполнении депутатских обязанностей.
«Когда мы говорим о наказах
избирателей, чаще всего речь
идет о давно наболевших проблемах, которые люди уже отчаялись решить самостоятель-

В России запускается программа субсидирования ставок по
кредитам на покупку деревянных домов. Дмитрий Савельев
напомнил, что программа малоэтажного строительства с использованием материалов из
дерева – один из основных пунктов программы ЛДПР. «Мы в
ЛДПР давно призывали обратить
самое пристальное внимание на
малоэтажное деревянное строительство, и я очень рад, что
правительство стало предпринимать определенные шаги в этом
направлении. Доступность постройки своего дома на земле, в
экологически чистом районе решает сразу несколько основных
задач российского государства:
развитие экономики, поддержка села, и главное, конечно, – демографический вопрос», – заявил Дмитрий Савельев. «Множество семей живут в стесненных
условиях – несколько поколений
ютятся в двухкомнатной хрущевке или в ветхих и аварийных домах. Неудивительно, что
молодые откладывают рождение детей до решения жилищного вопроса. Деревянные до-

ма – экологичные, быстровозводимые и сравнительно дешевые. Это хорошая возможность
для молодых семей обзавестись
своим жильём», – объяснил депутат ГД.
«Однако чтобы у людей было реальное желание воспользоваться предлагаемыми субсидиями, нужно решить инфраструктурные проблемы – к малоэтажным кварталам должны
быть подведены все коммуникации, проложены хорошие
дороги, пущен общественный
транспорт. То есть нужно мотивировать муниципалитеты заниматься развитием таких посёлков. Следующая задача –
привлечение инвесторов и организация новых рабочих мест
в непосредственной близости
от малоэтажных кварталов. Само по себе субсидирование ставок по кредитам на покупку деревянных домов – очень хорошее начинание, но если рассматривать вопрос в комплексе, то
перспективы открываются гораздо более широкие», – заключил Дмитрий Савельев.
«ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬСЯ!»

Вопрос торговли спиртным
в жилых домах, а вернее негативных последствий этого процесса для жильцов, актуален
для каждого региона, считает
парламентарий. «В Новосибир-

ске в общественную приемную
ЛДПР регулярно поступают жалобы на полулегальные пивнушки, клиенты которых устраиваются на "отдых" прямо во
дворах – на детских и спортивных площадках. Подъезды они
используют в качестве общественных туалетов. От этих посетителей не просто много шума: пьяные, часто агрессивные
мужчины пугают жильцов, периодически вступают с ними
в конфликты, доходящие до
применения силы. Это не говоря о мусоре и прочих отвратительных последствиях пьянок,
которые остаются во дворах
и парадных», – объяснил Дмитрий Савельев. Депутат подчеркнул, что следует запретить любой вид торговли алкоголем в жилых домах. «Также стоит значительно усилить
наказание за распитие спиртных напитков в не предназначенных для этого местах: во
дворах жилых домов – в первую очередь. Никто не мешает россиянам культурно, зная
меру, отдыхать у себя дома, на
природе или в заведениях общественного питания, но любые выходы за эти рамки, любые действия, мешающие отдыху и спокойной жизни других граждан, должны жестко
пресекаться!» – полагает парламентарий.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

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

ДЕРЖИМ НА КОНТРОЛЕ

На встрече с депутатом выяснилось, что бердчане уже
не раз обращались в ООО
УК «ТемпСервис», которое об-

служивает дом, с просьбами
о капитальном ремонте. «Просили в 2017 году хотя бы устранить течь в туалете, заменить

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

трубы… В ответ нам вообще
обрезали подачу воды», – рассказали жильцы, уставшие искать правду.
Стоит добавить, что общая
секционная кухня в общежитии, по словам жильцов, вообще уже несколько лет занята неизвестными лицами.
В результате люди вынуждены готовить у себя в комнатах. Причем каждый понимает – это противоречит правилам пожарной безопасности и
может повлечь самые серьезные последствия, но выходато нет…
Дмитрий Савельев и депутат
областного парламента Олег

Суворов взяли ситуацию на
свой контроль. Был направлен
запрос в Государственную жилищную инспекцию, и ответ не
заставил себя ждать. Специалисты выехали на место и провели проверку, в результате которой составили целый список
вопиющих нарушений. В отношении должностного лица – директора ООО УК «ТемпСервис»
возбуждено дело об административном правонарушении и
выдано предписание для устранения соответствующих нарушений с установленным контрольным сроком исполнения.
ЛДПР будет держать на контроле исполнение предписания.

МЫ ВКОНТАКТЕ: VK.COM/LDPR54RUS
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ВМЕСТЕ
СПРАВИМСЯ!

Во всех районах
Новосибирской области
количество проблем
с каждым годом не
только не уменьшается,
но, как показывает
статистика общественной
приёмной ЛДПР, – только
растет и растет.
Причем ситуация оставляет
желать лучшего как в городах,
так и в селах.
КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН:
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
«РОДНИК»

Например, в ЛДПР пришло
письмо от жителей села Новомихайловка Коченевского района, в котором люди просят наших депутатов о помощи. Жители улицы Центральной заявляют, что рядом с их домами
довольно давно бьет «родник»
канализационных вод. Отходы
заливают территорию, стекают
в огород. Запах от этого адского «родника» стоит невыносимый даже в холодное время года. А что творится летом – лучше вообще не рассказывать,
это – тихий ужас!
При этом с жителей настойчиво собирают по 400 рублей в
месяц на откачку канализации,
но отходы продолжают вытекать из люка и затапливать территорию.
«Мы обращались в администрацию
Новомихайловского сельсовета, – рассказывают местные жители. – Но глава
З.В. Фарафонтова и бухгалтер
ЖКХ В.В. Бетменова только
угрожают подать в суд в случае неуплаты за откачку канализации. Ничего другого мы не
добились».

То есть люди говорят, что у
них канализационный потоп, а в
ответ слышат лишь требования
платить. «За что нам платить?!»
– возмущаются сельчане.
В своем письме люди просят
ЛДПР помочь разобраться – куда
идут собранные деньги? Жители
Новомихайловки указывают на
то, что на территории местной
котельной уже много лет стоит
спецмашина для откачки канализационных отходов и ржавеет.
Многие уверены – администрация изначально купила неисправную машину, продержала в гараже, теперь вообще выставила на
улицу. «Зачем куплена поломанная машина, как она проведена
по документам?» – недоумевают
жители.
И это не единственные претензии к местной власти. «У нас
очень много вопросов к администрации, – говорят сельчане.
– Например, мы знаем, что администрация выделила 19 млн
рублей на проведение водопровода в селе. Водопровод работает некачественно, вода, мы
считаем, непригодна для питья,
и все это не оправдывает затраченных средств. Зато у кое-кого
в администрации появились дорогая машина и квартиры в Новосибирске. Об этом открыто
говорят все жители села!»
Люди просят проверить целевое использование бюджетных
денег, потому что уверены – в
их селе процветает коррупция.
В ЛДПР по этому поводу пока
воздерживаются от комментариев, хотя возмущение сельчан
понимают. Чтобы разобраться в ситуации, партией уже направлены запросы в контролирующие органы. Попускать чиновникам такие безобразия
нельзя!

ТАТАРСКИЙ РАЙОН:
БЕЗДОРОЖЬЕ

Состояние дорог в Татарске не поддаётся никакой критике. Деньги на ремонт выделяются, но словно бы утекают в бездонную трубу – везде
грязь, тротуары, где они есть,
– разбиты, старый асфальт
весь в ямах и колдобинах. В
частном секторе же вообще,
как говорится, черт голову
сломит. Местным жителям годами приходится мириться с
ужасающим положением вещей: зимой горы снега, который чистят только «по праздникам», весной и осенью –
грязь по колено, летом – пыль
столбом, далеко не везде есть
уличное освещение.
«Возьмем улицы Южную, Кирова, Союзную, переулок Чапаева, Революционный, да и многие другие, – говорит Руслан
Федореев, координатор ЛДПР
в Татарском районе. – Отсюда
поступает масса жалоб, люди
устали жить в таких условиях. В
межсезонье здесь форменное
бездорожье, пешеходам приходится преодолевать огромные лужи вязкой грязи. Ходить
можно только в высоких резиновых сапогах. Многие доходят до улицы Матросова, где
более-менее терпимая дорога,
и только там переобуваются в
приличную обувь».
Упомянутые обращения жителей Новомихайловки и Татарска уже находятся в работе. ЛДПР всегда прикладывает
максимальные усилия, чтобы
помочь людям решить любые
волнующие их вопросы. Двери
наших общественных приёмных открыты каждому жителю
области – приходите, вместе
справимся с проблемами!

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ВСЕ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ВЫПЛАТАХ В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА В 2018 ГОДУ

О

снования и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка установлены Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ “О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей”.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает
в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации” за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты.
Пособие за рождение первого ребенка будет назначаться
только для тех детей, которые появятся на свет после вступления закона в силу — с началом 2018 года. Поэтому родители детей, рожденных в 2017, не смогут оформить пособие, даже если к этому времени ребенку еще не исполнится полтора года.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в
Российской Федерации” за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение полутора лет
со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка осуществляется со дня рождения
ребенка, если обращение за ее назначением последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных
случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка назначается на срок один год.
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о
назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет, а также представляет документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается гражданином по месту жительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в
сфере социальной защиты населения, непосредственно либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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РОМАН КАЗАКОВ:
Я ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Роман Казаков известен далеко за пределами
Маслянинского района, где он является депутатом
Совета депутатов. Люди, которым он помог и
помогает, рассказывают о его работе друзьям,
знакомым и родственникам.

– Роман Антонович, в последнее время вы стали уделять
много времени и энергии не
только проблемам Маслянинского района, но и Черепановского. С чем это связано?
– Эти районы – близкие соседи, неудивительно, что люди рассказывают друг другу о работе
ЛДПР и советуют обратиться к
конкретному человеку. В Черепановском районе у нас сильная
партийная ячейка, которая уже
помогла сотням местных жителей решить свои вопросы, однако многие люди хотят заручиться именно моей поддержкой как
помощника депутата Госдумы
Дмитрия Савельева. Конечно же,
я иду на встречу. Я не делю както территории, зоны ответственности. Есть человеческая беда,
проблема – её нужно решать. И
я, и моя команда всегда готовы
откликнуться.

– Значит ли это, что все жители Черепанова и окрестных сёл
и деревень могут рассчитывать
на вашу поддержку?
– Безусловно. Хочу подчеркнуть, что на высокий уровень
поддержки, на грамотную своевременную помощь может
рассчитывать любой человек,
обратившийся в ЛДПР. Наша
партия на протяжении десятилетий стоит на защите прав и
интересов простых граждан. И
люди знают – если другие партии начинают активизироваться, как правило, перед выборами, ЛДПР и её депутаты работают в режиме аврала всегда.
– В редакцию нашей газеты
частенько приходят письма от
жителей Маслянинского района, где люди искренне выражают вам благодарность. Причем
круг вопросов, в решении которых вы оказали содействие,
очень широк. Тут и уличное освещение, и состояние дорог, и
вопросы перерасчета пенсий, и
невыплаты зарплаты, и многоемногое другое. Как вам удаётся успевать так много?
– Я очень жестко распределяю своё время. Стараюсь, чтобы не было «пустого» времяпрепровождения. Вообще работа
депутата или помощника депутата требует очень высокой самоорганизации. Не уверен, что
можно говорить о том, что я дошел в этом плане до совершенства, но я очень стараюсь. В конечном итоге моя цель – быть
полезным людям. Я считаю, что
так должен работать каждый
депутат. Практически ежеднев-

но я встречаюсь с людьми, принимаю обращения, обсуждаю
самые разные вопросы. Мой номер телефона есть у каждого,
кому он необходим. Есть проблема, которую я могу решить?
– Звоните: 8-999-465-48-83. Кроме того, я всегда на связи в социальных сетях и всегда отвечаю на сообщения. Названия
моих групп: «Наше Маслянино»,
«Наше Черепаново».
– Вернемся к Черепановскому району. С какими бедами
приходят люди?
– Ни для кого давно не секрет, что этот район – один из
самых проблемных в области.
Поэтому обращения людей оттуда приходят кипами. Сейчас
мы даже приняли решение значительно увеличить время работы общественной приемной ЛДПР в Черепаново. Прием
велся каждый четверг по адресу ул. Кирова, д. 4Б. с 11:00 до
16:00, но этого периода явно не
хватает, чтобы уделить время
всем желающим. В ближайшее
время мы перейдем на ежедневный режим работы.
– С чем вы связываете такое состояние Черепановского
района. Почему возникла необходимость оказывать особую
помощь местным жителям?
– Я уверен, что нерешаемые
годами проблемы – результат
бездарного руководства. Району немедленно нужны кардинальные кадровые перестановки. Пока в кресле главы находится Аркадий Звонков, ситуация будет только ухудшаться.
Надеюсь, что перемены всетаки грядут. И не без активной
борьбы ЛДПР. Мы ведь уже несколько лет настойчиво заявляем, что пришло время услышать претензии местных жителей и отправить Звонкова в отставку.

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.
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

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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;
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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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