
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ОТ ИМЕНИ ЛДПР И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
Этого события мы ждём 365 дней. Хотя это и самый незамысловатый 
праздник: просто один год ушёл, а другой пришёл, но это отличная возможность 
передохнуть, благо каникулы большие. Не забывайте, что в праздники кто-
то ждёт вашего звонка, а кто-то обязательно позвонит вам. Пожмите 
руку друзьям, вспомните о детях, если давно с ними не разговаривали, 
навестите родителей, если редко у них бываете. Обязательно поставьте 
хотя бы маленькую ёлочку, избавьтесь от негативных эмоций и дурных 
мыслей, радуйтесь, наслаждайтесь, всё будет хорошо, всем улыбнётся удача, 
потому что каждый из вас по-своему хороший, достойный и красивый! Ушёл 
навсегда 2018 год, а 2019-й только начинается. Это время перемен к лучшему! 
С Новым годом, с новым счастьем!

Владимир Жириновский

В 2018 году ЛДПР в 
Новосибирской области 
как никогда упрочила 
свои позиции. В партию 
постоянно приходят новые 
люди, растет количество 
последователей, крепнут 
отделения в районах, 
пополняется новыми 
участниками молодежная 
организация…

На всех прошедших в 2018 
году выборах ЛДПР показала 
не просто достойный резуль-
тат – многие выборы наши 
кандидаты выиграли с по-
давляющим перевесом. На-
пример, Дмитрий Курочкин 
на выборах в Совет депутатов 
Каменского сельсовета Ново-
сибирского района получил 
42% голосов.

Всего на выборах в орга-
ны местного самоуправле-
ния было избрано четырнад-
цать новых депутатов ЛДПР. 
И сейчас в Новосибирской 
области успешно работают 
113 наших депутатов, защи-
щая права и интересы своих 
избирателей.

В 2018 году у нас откры-
лось несколько новых обще-
ственных приемных, где 
каждый гражданин может 
получить бесплатную юри-
дическую помощь и написать 
обращение по любому пово-
ду. Свои двери открыли при-
ёмные партии в Чистоозер-
ном районе, в Колыванском 
районе, в Оби, а еще сразу 
две приемные появились в 
Новосибирском районе… Те-
перь в области 19 стационар-
ных приемных, где с радо-
стью встретят земляков наши 
юристы и депутаты. А кроме 
этого, постоянно осуществля-
ют выезды в отдаленные на-
селенные пункты мобильные 
общественные приемные.

ЛДПР продолжает актив-
но решать многие пробле-

мы, которые пока, к сожале-
нию, характерны для наших 
городов, сел и деревень. Бла-
годаря нам многие улицы, 
стоявшие в полной темноте, 
наконец, засияли огнями, и 
люди больше не ходят ве-
черами впотьмах, благодаря 
нашей настойчивости где-то 
решен вопрос с расселением 
аварийного дома, а где-то – с 
обеспечением людей чистой 
водой. А кто-то при поддерж-
ке ЛДПР, наконец, получил 
необходимые медикаменты 
или средства для реабилита-
ции. Или в чьем-то дворе по-
явилась новая игровая пло-
щадка, а в местной школе 
– новые окна. Где-то совсем 
небольшие дела: зарыли яму, 
непредусмотрительно остав-
ленную коммунальщиками, 
закрыли опасный колодец, 
сделали пандус у подъезда 
для инвалида-колясочни-
ка. Но для ЛДПР маленьких 
дел не бывает, когда мы 
видим, что наши действия 
кого-то защитят, кому-то по-
могут или кого-то обрадуют. 
И ваша радость для нас зна-
чит очень много! Недаром, у 
нас активно работает отдел, 
который занимается органи-
зацией экскурсий и досуга 
для земляков. Уже многие 
сельчане из разных районов 
области побывали в Новоси-
бирском зоопарке, в ботани-
ческом саду, в различных те-
атрах, музеях и Планетарии, 
съездили в паломнические 
поездки по Святым местам 
области.

Впрочем, обо всех наших 
делах вы и сами прекрасно 
знаете. И не только со стра-
ниц нашей газеты, но и ви-
дите их воочию, участвуете 
в них.

От всего сердца поздравля-
ем вас с Новым годом! И ждем 
вас в наших общественных 
приемных!

ИЗДАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРО ЛДПР ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ И В СОЦСЕТЯХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом!
Этот самый светлый праздник наполняет наши 
сердца верой, надеждой и добротой, объединяет 
всех нас, напоминая о самых главных человеческих 
ценностях, в первую очередь — о любви к семье, к 
близким, к нашему общему дому — России. От всей 
души хочу пожелать, чтобы в новом году всем вашим 
планам сопутствовали удача и успех. Пусть в вашем 
доме царят мир и благополучие. Пусть исполнятся 
все ваши заветные желания. Пусть наступающий 
год приумножит счастливые мгновения, приятные 
эмоции и яркие впечатления. Пусть рядом всегда 
будут дорогие вам люди, а тепло домашнего очага 
привлекает лишь желанных гостей. Счастья, 
любви, крепкого здоровья вам и вашим близким!

Дмитрий Савельев, 
депутат Госдумы

С НОВЫМ 
ГОДОМ!
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Дмитрий Савельев 
рассказал о работе 
в Новосибирской 
области, открыл секреты 
успешности выборных 
кампаний кандидатов 
ЛДПР в районах и 
поделился своим 
видением организации 
сельской медицины.

– Дмитрий Иванович, в насто-
ящее время вы являетесь пер-
вым заместителем председате-
ля Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции 
в Государственной Думе. Поче-
му был выбран именно этот ко-
митет?

– Помните, в романе Вайне-
ров Глеб Жеглов говорил о дра-
коне с тремя головами, имя ко-
торым – трусость, жадность и 
предательство? Вот они и по-
рождают коррупцию, которая 
до сих пор является серьез-
ной проблемой для нашей стра-
ны, она тормозит развитие эко-
номики и реализацию госпро-
грамм. Недаром в Новосибир-
ске на заседании региональной 
антикоррупционной комиссии 
так много внимания было уде-
лено профилактике коррупции 
в ходе аукционов и тендеров 
по проведению дорожно-строи-
тельных работ в регионе.

Борьбе с коррупцией на ме-
стах требуется серьезная под-
держка на законодательном 
уровне, именно поэтому я во-
шёл в соответствующий коми-
тет Госдумы: это одно из самых 
важных направлений моей депу-
татской работы.

– Расскажите о вашей работе 
в регионе.

– Я много работаю в Новоси-
бирской области, встречаюсь со 
своими избирателями и стрем-
люсь выполнять их наказы. Ска-
жем, в моей родной школе №7 
Дзержинского района Ново-
сибирска есть кадетские клас-
сы, обучение в которых даёт 
школьникам возможность свя-
зать свою жизнь с МЧС и право-
охранительными органами.

Эта форма школьного образо-
вания весьма эффективна, и два 
кадетских учреждения Ново-
сибирска обратились ко мне с 
предложением поднять на зако-
нодательном уровне вопрос об 
унификации государственных 
стандартов и программ в сфере 
кадетского образования. Был 
проведён круглый стол в Госду-
ме, его материалы переданы в 
три профильных министерства, 
и вскоре военно-патриотиче-
ское направление в сфере обра-
зования получит законодатель-
ное наполнение.

Встречи с избирателями да-
ют возможность доносить мне-
ние наших граждан до СМИ и оз-
вучивать его на мероприятиях 
разного уровня. Например, ко 
мне нередко поступают сигналы 

о распространении наркотиков 
через соцсети, основные соб-
ственники и организаторы се-
тей распространения при этом 
находятся за рубежом. На рас-
ширенной рабочей группе в Гос-
думе в рамках деятельности на-
шего комитета мы обсудили эту 
проблему, и в законодательную 
проработку ушли предложения 
экспертов из правоохранитель-
ных органов, принимавших уча-
стие в работе группы, также эта 
проблема звучала на междуна-
родной конференции «Парла-
ментарии против наркотиков». 
Что было впоследствии учтено 
при подготовке поправок в за-
кон об ответственности за про-
паганду и рекламу оборота нар-
котиков через интернет.

Вообще я считаю, что обще-
ственное противостояние нар-
коугрозе должно носить си-
стемный характер, и ЛДПР при-
нимает самое непосредствен-
ное участие в этом процессе – в 
Новосибирской области объяв-
ления о продаже спайсов вы-
марываются добровольцами из 
ЛДПР и привлеченными ими не-
равнодушными гражданами.

– Вы второй раз приняли уча-
стие в выборах губернатора Но-
восибирской области и набра-
ли 17,35%, в десяти районах ре-
гиона и в Дзержинском райо-
не Новосибирска вам удалось 
набрать более 20% голосов, а в 
Черепановском районе – даже 
34%. Почему именно в этих тер-
риториях вам удалось добиться 
такого результата?

– Секрет этого прост. ЛДПР 
работает на благо простых лю-
дей, и избиратели это ценят. 
Наш Евгений Лебедев является 
депутатом горсовета по одно-
мандатному округу №2 в Дзер-
жинском районе, он заслужил 
уважение жителей района сво-
им неравнодушием, знанием 
проблем и упорной работой по 
их решению.

Не считая Новосибирска, в 
семнадцати районах и городах 
региона работают наши обще-
ственные приёмные, где юристы 
ЛДПР реально помогают людям 
восстановиться на работе, по-
лучить жильё, произвести пере-
расчёт пенсии... Мы заставляем 
чиновников на местах ремонти-
ровать дома и дороги, восста-
навливать автобусные маршру-
ты, обеспечивать качество ус-
луг ЖКХ, возвращать незаконно 
отнятые у граждан льготы. Ска-
жем, в приёмной того же Чере-
пановского района всегда мно-
жество посетителей, ведь, по 
сути, мы – единственные, кто 
может защитить жителей райо-
на от чиновничьего произвола.

Стоит ли после этого удив-
ляться, что в Черепановском 
районе за меня проголосовало 
34% избирателей на губернатор-
ских выборах, а из семи муни-
ципальных избирательных кам-
паний, начиная с 2016 года, мы 
выиграли шесть. Реальная, а не 
показная забота о людях – вот 
залог доверия граждан.

– Впереди очередные выборы: 
в 2019-м году – выборы мэра Но-

восибирска, в 2020-м – выборы 
в Законодательное собрание и 
Совет депутатов Новосибирска. 
Будет ли ЛДПР в Новосибир-
ской области принимать уча-
стие в этих кампаниях? Ожида-
ются ли какие-то новые подхо-
ды к ведению выборов?

– Наша партия придержива-
ется принципа – участвовать во 
всех выборах, потому что это 
даёт возможность влиять на 
судьбу региона конкретными 
делами. В Новосибирской обла-
сти больше кандидатов, чем от 
ЛДПР, выставляет только пар-
тия власти. И наши кандидаты 
показывают отличные резуль-
таты.

Например, Руслан Федореев 
на выборах в Совет депутатов 
Татарского района набрал 70,6% 
голосов, а Дмитрий Курочкин 
на недавних довыборах в Со-
вет депутатов Каменского сель-
совета Новосибирского района 
получил более 42% голосов, за-
няв первое место.

В региональном отделении 
ЛДПР подросло целое поколе-
ние молодых лидеров, которые 

на деле доказывают свою спо-
собность активно работать и по-
беждать на выборах. Им не надо 
изобретать велосипед и приду-
мывать какие-то новые подходы 
к ведению выборов: просто кан-
дидат идёт в каждый дом, лично 
общается с людьми. И это при-
носит свои результаты.

– Вы очень внимательны к 
проблемам здравоохранения, 
чем это обусловлено?

– Здоровье нации – это наша 
основная ценность, поэтому во-
просы цифровизации здравоох-
ранения нужно решать в перво-
очередном порядке.

Несмотря на то, что большин-
ство муниципальных поликли-
ник неплохо оснащены компью-
терным оборудованием, остав-
ляют желать лучшего элек-
тронные сервисы, связанные с 
работой поликлиник и больниц. 
Избиратели часто рассказыва-
ют мне, с какими сложностя-
ми им приходится сталкивать-
ся, чтобы просто записаться на 
приём к специалисту или на диа-
гностическое исследование, как 
невозможно узнать хотя бы рас-
писание работы врачей, как те-
ряются бумажные медицинские 
карты. Это подрывает доверие 
россиян к медицине и вынужда-
ет заниматься самолечением.

Я считаю, что программа 
«Электронное здравоохране-
ние» способна выступить драй-
вером развития системы услуг 
в сфере медицины. Особенно 
это актуально для сельских тер-
риторий, которым необходимо 
дать первоочередной доступ к 
телемедицине, что значитель-
но расширит функционал фель-
дшерско-акушерских пунктов.

Вообще проблемы сельского 
здравоохранения касаются не 
только цифровизации. Я уже не-
однократно говорил о том, что 
сельская медицина испытывает 
кадровый голод. Маленькие зар-
платы, тяжелейшие условия рабо-
ты, низкое лекарственное и тех-
ническое обеспечение, серьёзная 
нехватка ФАПов и спецтранспор-
та, – всё это не способствует за-
креплению кадров на селе.

Чтобы медицинские специали-
сты оставались в сёлах, им нужно 
выделять служебное жильё и да-
вать различные социальные льго-
ты, в том числе компенсации по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Вот тогда, вкупе с внедрени-
ем цифровых технологий в здраво-
охранение, мы получим крепкую и 
эффективную сельскую медицину.

 НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ 
САВЕЛЬЕВА 

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

НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД!
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Последнее время тема 
бездомных собак стала 
всё чаще провоцировать 
в обществе бурные споры. 
Кто виноват в том, что 
так много животных 
живёт на улицах и как 
решить эту проблему?

В общественные приёмные 
ЛДПР постоянно поступают жа-
лобы, связанные с бездействи-
ем властей в вопросе бездомных 
собак. Жители деревни Алексан-
дровки Маслянинского района 
рассказывают: «Зимой хозяева 
отпускают своих собак с цепи. Со-
баки кидаются и лают, пугая де-
тей». Люди обращались в мест-
ную администрацию, однако ни-
какого результата это не дало.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Люди жалуются на появление 

собачьих стай по всей области. 
В Черепановском районе мест-
ные жители написали обраще-
ние в ЛДПР по такому же вопро-
су. Властями, якобы, было ре-
шено, что собак отловят в тече-
ние декабря.

В Краснообске, кстати, то-
же заметили собачью стаю, что 
сильно обеспокоило местных 
жителей. Жалуются мамы, ко-
торые переживают за безопас-
ность детей. Конечно, их опасе-
ния не голословны, ведь соба-
ки иногда кидаются на людей. 
Волонтёры готовы и животных 
спасти и обезопасить людей, но 
для этого они вынуждены про-
сить помощи, ведь нужно опла-
тить работу ветеринара, по-
строить вольеры и купить корм 

– государство ранее устраня-
лось от проблемы.

Но так было раньше… В де-
кабре 2018 года в Госдуме 
наконец-то приняли законопро-
ект «Об ответственном обраще-

нии с животными». Он подраз-
умевает государственный над-
зор за бездомными животны-
ми. По новому закону в России 
запретят умерщвлять животных 
под любым предлогом. Для это-
го будет необходимо заключе-
ние ветеринара о том, что соба-
ка или кошка страдают неизле-
чимой болезнью или получило 
травмы, несовместимые с жиз-
нью. Выгнать питомца на улицу 
будет тоже нельзя – чтобы из-
бавиться от животного, хозяину 
придется найти для него приют 
или новых владельцев. Всех от-
ловленных животных нужно бу-
дет возвращать в приюты, а ес-
ли на ошейнике есть контакты 
хозяина – разыскать и вернуть 
владельцу. Процедуру отлова 
работники специальных служб те-
перь будут записывать на видео. 
За соблюдением правил будут сле-
дить как государственные структу-
ры, так и общественные инспек-
тора в области обращения с жи-
вотными. Что ж, посмотрим, 

как будут соблюдать новый за-
кон местные власти.

ЛДПР ЗА ГУМАННЫЕ МЕТОДЫ
А надеется на местных чиновни-

ков пока рано. Достаточно вспом-

нить случай, который произошёл в 
селе Довольное в 2012 году. Заме-
ститель главы администрации До-
воленского сельсовета стрелял в 
собак дротиками с ядом. От ядо-
витых химикатов у животных на-
ступал приступ удушья. Мало того, 
что эта инициатива была незакон-
на, она ещё и ошеломила своей 
жестокостью. Чиновник стрелял 
в животных среди дня на глазах у 
детей. Яд был смертельно опасен 
и для человека. Тогда прокуратура 
пресекла стрельбу по животным. А 
сейчас остается лишь верить, что 
подобных «деятелей» среди мест-
ных чиновников не осталось.

Новый закон запрещает уби-
вать животных и выбрасывать их 
на улицу. Если вы заметили воз-
ле своего дома бездомное жи-
вотное, звоните в приюты, об-
щайтесь с волонтёрами, пишите 
обращения в различные инстан-
ции и в наши приёмные. Только 
сообща мы сможем цивилизо-
ванно разобраться с проблемой 
бездомных четвероногих!

 ВАЖНЫЙ ВОПРОС

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;
Ленинское ПО
г. Новосибирска
Любеный Александр 
Анатольевич 8-961-225-18-42,
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;

Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич  
8-951-396-78-01;
Мошковское МО
Гончарова Ксения 
Владимировна 
8-999-303-07-13;
Новосибирское РО
Лесников Александр Михайлович 
8-953-887-88-80;
Обское ГО
Михайлов Александр 
Михайлович 8-906-909-10-79;
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;
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;

г. Новосибирск.  
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,  
4 этаж. По будням 
с 09.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00.
г. Новосибирск. 
Ул. Авиастроителей, 7, 
По будням с 10.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00.
г. Новосибирск. 
Ул. Нарымская, д. 37, оф. 302 
второй и четвертый вторник 
месяца с 11.00 до 16.00
Новосибирский район
с. Барышево, ул. Ленина, 160Б, 
вторая и четвертая пятница месяца 
с 11.00 до 16.00.
Новосибирский район
с. Криводановка, Микрорайон 6А, 
ТЦ "Ковчег", первая и третья 
пятница месяца с 11.00 до 16.00. 
г. Бердск 
Новосибирская обл., 
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3 
По средам с 11.00 до 16.00.
г. Искитим 
Новосибирская обл., 
г. Искитим, ул. Комсомольская, 
д. 15, кв. 58, 1 этаж. 
По понедельникам с 11.00 до 16.00.
р. п. Колывань
Новосибирская обл., 
р.п. Колывань, ул. Максима 
Горького, д. 58, первая и третья 
среда месяца с 11.00 до 16.00.
р. п. Коченёво 
Новосибирская обл., р.п. Коченёво, 
ул. Кузнецкая, д. 80, первая и 
третья пятница месяца 
с 11.00 до 16.00.
г. Купино 
Новосибирская обл.,  
г. Купино, ул. Советов, д. 80А,  
к. 313, 3 этаж. По будням 
с 10.00 до 17.00.

р. п. Маслянино 
Новосибирская обл., 
р. п. Маслянино, 
ул. Коммунистическая, д. 29. 
По вторникам с 11.00 до 16.00. 
р. п. Мошково 
Новосибирская обл., 
р. п. Мошково, ул. Советская, д. 19. 
По понедельникам с 11.00 до 16.00.
г. Обь
Новосибирская обл.,  
ул. Железнодорожная, д 26,
первый и третий вторник 
месяца с 11.00 до 16.00.
р. п. Ордынское, 
Новосибирская обл., 
пос. Ордынское, ул. Ленина, д. 28, 
2 этаж, каб. 2. Вторая и четвертая 
среда месяца с 11.00 до 16.00.
р. п. Сузун 
Новосибирская обл., г. Сузун,  
ул. Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3. 
второй и четвертый  
четверг месяца с 11.00 до 16.00.
г. Татарск 
Новосибирская обл., 
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84, 
2 этаж. по будням с 10.00 до 
17.00., обед с 13.00 до 14.00.
г. Тогучин 
Новосибирская обл., г. Тогучин, 
ул. Островского, д. 25, оф. 4. 
По четвергам с 11.00 до 16.00. 
г. Черепаново 
Новосибирская обл., 
г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.  
Ежедневно с 9.00 до 18.00.  
Приём юриста по четвергам 
с 11.00 до 16.00.
р. п. Чистоозерное
Новосибирская обл., р.п. 
Чистоозёрное, ул. Зонова, 14, 
2 этаж. по вторникам 
с 11.00 до 17.00.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнать подробнее о работе общественных приёмных в Новосибирской 

области можно по тел.: 8 (383) 231-04-68 и 8-983-138-99-99.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ – ДРУГ

В ЛДПР домашних животных очень любят. На фото – депутат Совета 
депутатов Маслянинского района Роман Казаков и его собака Моника.

По новому закону в России запретят умерщвлять 
животных под любым предлогом. Для этого будет 
необходимо заключение ветеринара о том, что со-
бака или кошка страдают неизлечимой болезнью 
или получило травмы, несовместимые с жизнью. 
Выгнать питомца на улицу будет тоже нельзя.
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 НАШИ ДЕЛА

В НОВЫЙ ГОД С ЛДПР!
Глубокоуважаемый 
Дмитрий Иванович!
Примите мои слова бла-
годарности за ваше чут-
кое и внимательное от-
ношение к людям, за по-
стоянные поздравления 
с праздниками и с днём 
моего рождения. Мне до-
водилось обращаться в 
общественную приём-
ную ЛДПР по юридиче-
скому вопросу о закон-
ности устройства детско-
го городка под нашими 
окнами и, буквально че-
рез несколько дней была 
проведена прокурорская 
проверка.
Прошу Вас и впредь оста-
ваться таким же отзывчи-
вым к гражданам своей 
страны. Желаю Вам здо-
ровья и успехов в вашей 
нелёгкой работе.

С наилучшими 
пожеланиями, 

Евгений Вячеславович 
Камонин 

Уважаемые юристы 
партии ЛДПР!
Большое спасибо вам и 
партии ЛДПР за помощь 
Фединой Раисе Иванов-
не, которая оказалась в 
трудной жизненной си-
туации. Она пожилая 
женщина, инвалид, про-
живает одна и ей очень 
тяжело ходить. Благода-
ря вашим стараниям, Ра-
иса Ивановна теперь по-
лучает социальную по-
мощь.
ЛДПР — самая надёжная 
партия, мой голос всегда 
будет за её кандидатов.

С благодарностью 
за оказанную помощь, 
Светлана Алексеевна 

Чиркова

Символ 2019 года радует ребятишек Новосибирска 
(Бориса Богаткова, 219) 

Новые лыжи и лыжные ботинки появились у учеников 
новосибирской школы №169 благодаря депутату 

Горсовета Евгению Лебедеву. А это Дед Мороз ЛДПР из Маслянинского района.

19 декабря. Инна Ильиных совместно с реабилитацион-
ным центром «Шагаем вместе» организовала в Новоси-

бирске праздник для особенных детей. 

Дети Искитима тоже получают подарки от ЛДПР. Их вру-
чают помощник депутата Госдумы Евгений Шаблинский 
и депутат Совета депутатов Искитима Елена Гладышева.

Новогодняя программа "В поисках Деда Мороза", 
организованная Инной Ильиных, помощником депутата 
Госдумы Д.И. Савельева, проходит в эти дни во дворах 

Октябрьского района Новосибирска. 

Подарки получают ребятишки из многодетных и мало-
обеспеченных семей в разных районах Новосибирской 

области 

У Деда Мороза ЛДПР много дел – нужно объехать 
все районы! 


