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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Россию снова 
пытаются втянуть в войну, и мы встречаем праздник в состоянии полной боевой готовности. Наша 
армия проводит постоянные учения, мобилизует все виды вооружённых сил. Именно в армии мы 
видим сплочённость всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе. Наша сила в верности идеалам наших предков. Победу нельзя выиграть, её нужно добыть. 
Наши враги жестоки и коварны. Они хотят обмануть, перехитрить, одурачить. Они хотят натравить 
русских на русских. Я бы очень хотел, чтобы для каждого гражданина России этот праздник был только 
со слезами счастья на глазах. Уверен, при любой попытке нападения противник будет разбит, а мы 
всегда будем непобедимыми. Мы — сильнейший народ в мире благодаря своему единству и мужеству.
Желаю всем здоровья, энергии, счастья, успехов, благополучия вам и вашим близким!

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

Военный бюджет России 
обеспечил нам огромное 
преимущество по сравнению 
с другими странами, и это 
нужно использовать для 
укрепления позиций на 
мировой политической 
арене, полагает Владимир 
Жириновский.

В современных условиях 
нашей стране пора проводить 
более жёсткую внешнюю поли-
тику, продемонстрировав всему 
миру, какова российская воен-
ная мощь, убеждён лидер ЛДПР.

«Мы всё время говорим, что 
первыми нападать ни на кого не 
будем, а нанесём ответный удар 
в случае агрессии. А если все те 
центры, которые будут ждать ко-
манду из главного штаба на от-
ветный удар, будут уничтожены? 
Тогда что мы будем делать? Нам 
давно пора пересмотреть страте-
гию действий на внешней поли-
тической арене, сделав её более 
жёсткой. Нужно закрыть проход 
по Чёрному морю для кораблей, 
ракеты которых могут долететь 
до России. А мы пока за ними 
только наблюдаем», – подчер-
кнул Владимир Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, 
отношения с другими странами 
нужно выстраивать, исходя из 
наших национальных и прагма-
тических интересов. Не нужно 
всё время оглядываться на США, 
ориентируясь на их экономику.

«Трамп сумел перевернуть 
политическую ситуацию в мире. 
При Хрущёве мы обещали всем, 

что догоним и перегоним Аме-
рику по разным вещам. А сейчас 
американцы плачут, что им надо 
догонять другие страны, чуть ли 
не 400 миллиардов долларов 
готовы бросить на это. О чём 
это говорит: Трамп, действуя в 
формате Брежнева, пытается 
догнать и перегнать Россию. 
Потом вслед за американским 
Брежневым придёт американ-
ский Горбачёв, а США начнёт 
постепенное падение вниз. 
Это будет не сразу, процесс мо-
жет растянуться на 10-15 лет, но 
предпосылки уже есть.

На экономику Америки ра-
ботает весь мир, день и ночь 
туда идут грузы, люди работа-
ют, деньги капают в кубышки 
магнатов, население выжима-
ют, накачивают наркотиками 
– против этой заразы можно 
выстоять только одним спосо-
бом – увеличением военной 
мощи, а не попытками пере-
гнать рост их экономики.

Хрущёв предлагал догнать 
и перегнать Америку по мясу и 
молоку, и то у нас не получилось. 
Надо перегонять их по ракетам, 
чтобы они понимали, что у нас 
в этом преимущество, и боялись 
нашу страну», – объяснил лидер 
ЛДПР. Владимир Жириновский 
добавил, что наш военный бюд-
жет обеспечил России огромное 
преимущество по сравнению с 
другими странами.

«Мы самая сильная в мире 
военная держава и этим нужно 
гордиться. Свою безопасность 
нам нужно обеспечивать!» – за-
ключил Председатель ЛДПР.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник по праву является символом мужества, силы и 
отваги. В этот день мы чествуем всех тех, кто ежедневно заботится 
о процветании своей страны и благополучии ее народа, вспоминаем о 
великих подвигах на полях сражений наших отцов и дедов.
Уверен, что и сегодня, в случае посягательства на нашу Родину, каждый 
гражданин нашей страны встанет грудью на ее защиту!
Позвольте от всей души пожелать сибирякам всех возрастов крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, успехов во всех начинаниях, пусть 
каждый ваш день будет наполнен светлой радостью, и вас всегда 
окружают верные друзья и любящие близкие!

Депутат Государственной Думы  
Дмитрий Савельев

В ЛДПР 
НАСТОЯЩИЕ 
ПАТРИОТЫ
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Безусловно, на 
становление личности 
влияет семья, но нельзя 
сбрасывать со счетов 
влияние детского сада 
и школы. Они не менее 
чем родители вносят 
вклад в воспитание юных 
россиян. Поэтому власти 
на всех уровнях должны 
прилагать все усилия, 
чтобы дошкольное 
образование было 
достойным. О том, какие 
меры нужно предпринять 
по этому поводу 
рассказал руководитель 
фракции ЛДПР в Совете 
депутатов Новосибирска 
Евгений Лебедев.

– Евгений Владимирович, про-
блема с детскими садами приоб-
рела в последнее время широ-
чайший масштаб. В чем причина 
такого положения дел? 

– Острая нехватка детских са-
дов ощущается практически по 
всей стране. Статистика гово-
рит нам, что детские сады и яс-
ли сейчас посещает лишь около 
65% детей. И это тот факт, к кото-

рому ни в коем случае нельзя от-
носиться легкомысленно. Нару-
шаются права детей на доступ-
ное и бесплатное дошкольное 
образование. Кроме того, стра-
дают не только дети – родители 
не выходят на работу, а значит, 
государство теряет трудовые ка-
дры, а сами семьи существенный 
дополнительный доход. Истоки 
происходящего сейчас нужно ис-
кать в девяностых, когда здания 
детских садов, особенно ведом-
ственных, были приватизирова-
ны и переданы бизнесу. Сегодня 
вернуть их в муниципальную соб-
ственность и затратно, и юриди-
чески сложно, хотя такая работа 
ведется. Позже добавилась еще 
одна проблема – бездумная за-
стройка новых микрорайонов. 
Они проектируются и строятся 
без учета необходимой инфра-
структуры: ни садов, ни школ, ни 
поликлиник. Не секрет, что чаще 
приобретают квартиры в таких 
микрорайонах молодые семьи с 
детьми. А потом встает пробле-
ма – куда вести ребенка? Сей-
час на строительство новых дет-
ских садов хронически не хвата-
ет денег: финансирование из фе-
дерального бюджета позволит 
построить в текущем году лишь 
четыре детских садика и три при-

стройки для ясельных групп. Все-
го 1080 новых мест. Достаточно 
ли этого, если в Новосибирске се-
годня более 50 тысяч дошколят, и 
шесть тысяч из них ждут путёвку 
в детский сад? За пять минувших 
лет количество детей и необходи-
мых мест увеличилось на 30%.

– Но ведь уже год назад про-
ходила информация, что май-
ский указ президента выпол-
нен, и у нас все дети в возрасте 
от трёх до семи лет обеспечены 
местами в детсадах?

– Совершенно точно, что ин-
формация об отсутствии очере-
дей в детсады, не совсем объек-
тивна. Получить места в тех райо-
нах и детских садах, которые бы-
ли бы удобны для семьи, почти 
невозможно. Ведь сокращение 
очередей велось, как правило, 
не путём создания новых мест, 
а за счёт увеличения числа де-
тей в группах и эксплуатации зда-
ний, требовавших ремонта. Осо-
бо острая проблема – обеспече-
ние местами в ясельных группах. 

– Вам удается как-то помочь 
семьям в подобных ситуациях?

– Буквально на днях мне уда-
лось выбить место в детсаду для 
трёхлетнего ребёнка, но это – 
скорее исключение из общего 
правила. Системного решения по-

ка нет. Возможно, выходом мог-
ли бы стать частные детские сады.

По имеющимся у меня данным, 
в Новосибирске действуют 279 
детсадов, в том числе 247 муни-
ципальных, 14 ведомственных и 
18 частных. Сейчас частные дет-
ские садики, имеющие лицензию 
на оказание образовательных ус-
луг, посещает около 10 тысяч ре-
бятишек. Это несерьезная циф-
ра для нашего мегаполиса. Есть, 
конечно, еще частники, которые 
ограничиваются услугами по при-
смотру и уходу. Но по большому 
счету частные детсады не по кар-
ману средней новосибирской се-
мье. Минтруд в прошлом году вы-
ступил с идеей возмещать нужда-
ющимся родителям затраты на 
платные детские сады. Такие про-
граммы существуют, например, 
во Франции и странах Скандина-
вии, но у нас в стране от идеи до 
её законодательного воплощения 
может пройти много времени.

– Так каким может быть выход 
из ситуации?

– Ничего нового здесь приду-
мывать не надо. Достаточно взять 
курс на решение проблемы. При 
строительстве новых микрорайо-
нов необходимо соотносить объём 
планируемого жилья с прогнозиру-
емыми потребностями в детсадах 
и школах. И в первоочередном по-
рядке направлять средства именно 
на социальную инфраструктуру.

Сегодня существует имеющее 
право на воплощение предложе-
ние открывать филиалы детских 
садов на первых этажах жилых 
домов. И это нужно планиро-
вать уже на стадии проектирова-
ния и обговаривать с застройщи-
ками, так как в тех зданиях, что 
уже введены в строй, отсутству-
ют помещения, соответствую-
щие нормативам и имеющие от-
дельный вход и территорию для 
прогулок. И наконец, можно соз-
давать дополнительные места, 
открывая новые дошкольные 
группы в незадействованных по-
мещениях школ. Дети – буду-
щее, и экономить на этом нельзя.

Дмитрий Савельев 
заявил, что работникам 
села льготы надо 
увеличивать, а не урезать.

План очередной оптимиза-
ции Минэкономразвития, по 
которому предполагается ли-
шить сельских врачей и педаго-
гов льгот на оплату коммуналь-
ных услуг, по мнению Дмитрия 
Савельева, является абсолютно 
неверным шагом. Слово «опти-
мизация», отметил парламента-
рий, благодаря таким вот пред-
ложениям уже считается у рос-
сиян практически ругательным.

«Наше село крайне отстает от 
города по уровню жизни. Для на-
чала огромный проблемой яв-
ляется вопрос транспортной до-
ступности: дороги, если они во-
обще есть, обычно в весьма запу-
щенном состоянии, автобусное 
сообщение – хорошо, если хотя 
бы ежедневное: есть множество 
деревень, куда автобус ходит 
только пару дней в неделю. Про 
газ, нормальное водоснабжение, 
а тем более интернет даже гово-
рить не приходится.

Естественно, постоянно идет 
отток населения в города. И тут 

местные власти принимаются 
«оптимизировать» школы и поли-
клиники. В малых деревнях они 
закрываются – нужно ехать в бо-
лее крупные. А дороги и транс-
порт – в плачевном состоянии.

Сохранение российского се-
ла – это вопрос национальной 
безопасности, потому что имен-
но там производится большая 
часть нашей сельхозпродукции, 
в том числе той, что идет на экс-
порт. То есть это и продоволь-
ствие, и пополнение бюджета. 
В этих обстоятельствах странно 
слышать о предложениях, ухуд-
шающих положение. По факту, 
нужно не оптимизировать, а вкла-
дывать серьезные средства в по-

вышение качества жизни на се-
ле», – подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Савельев продолжил, 
что дешёвое, экологичное жи-
лье, натуральные продукты и бла-
гоприятная окружающая среда 
привлекают очень многих людей.

«Если на селе создать быто-
вые условия и возможности для 
воспитания детей, не уступаю-
щие городским, туда с удоволь-
ствием поедут люди, работаю-
щие дистанционно или вахто-
вым методом.

Полагаю, что чиновникам всех 
уровней нужно сосредоточиться 
именно на этой задаче, а не ис-
кать, что еще можно «оптимизи-
ровать» на селе», – заключил он.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ: 
НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ 

НА БУДУЩЕМ СТРАНЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ 
САВЕЛЬЕВА 

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

ХВАТИТ «ОПТИМИЗИРОВАТЬ» СЕЛО!
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Пока власти «рисуют» 
красивые отчеты, 
чтобы направить их 
«наверх», мы в ЛДПР 
воочию убеждаемся, что 
реальность пока ох как 
далека от идеала!

Жители станции Тасино Мош-
ковского района обратились в 
нашу приёмную за помощью. 
Люди там находятся в бед-
ственном положении: «На ули-
цах нет света, отсутствует убор-
ка снега, скорая помощь не мо-
жет проехать к людям, так как 
нет подъезда. Жители вынужде-
ны вести на санках больного до 
электрички. В тёмное время су-
ток – кромешная темнота».

А еще люди написали, что в их 
селе элементарно отсутствует 
магазин продуктов, здание есть, 
но оно всегда закрыто, потому 
что завоза продуктов нет. Сель-
чанам, чтобы купить поесть нуж-
но ехать до Мошково, и одна та-
кая поездка занимает практи-
чески весь день. «Пенсионерам 
очень тяжело, – говорят мест-
ные жители. – Но что мы подела-
ем? Мы властям не нужны…»

Ананстасия Александрова, по-
мощник депутата Госдумы Дми-
трия Савельева, и юристы партии 
уже взяли ситуацию на контроль – 
направлены соответствующие об-
ращения в надзорные инстанции. 
Людей на произвол судьбы бро-
сать нельзя! «На санках до элек-
трички! – возмущается Анастасия 
Александрова. – У нас война что 
ли? У нас бедствие какое-то сти-
хийное?! Нельзя допускать такие 
вещи! Где это видано?!»

А между прочим «видано» та-
кое и в других районах области. 
Например, в Маслянинском. 
Там жители села Александров-
ка пожаловались депутату Со-
вета депутатов Маслянинского 
района Роману Казакову: к до-
му на улицу Перминова не мо-
жет проехать скорая помощь!

«Недавно произошёл слу-
чай: ребёнок сломал ногу, и от-
цу пришлось нести сына 200 ме-
тров до машины скорой помо-
щи! Ведь дорогу ни разу не чи-
стили, и она просто накатана», 
– рассказали сельчане.

ЛДПР уже подготовила главе 
Бажинского сельсовета и в над-
зорные инстанции запрос: поче-
му улица Перминова не чистится?

«ОТОРВАТЬСЯ ОТ КАБИНЕТОВ»
И такое бесправное положе-

ние людей приходится встре-
чать не только в глубинке, но и 
в городах. Например, Болотное. 
Там в нашу приемную обращает-
ся традиционно много местных 
жителей. Неудивительно – слиш-
ком велики народные пробле-
мы. Вот очередное обращение: 
«Помойка рядом с нашим домом 
убирается очень-очень редко, а 
это – антисанитария, резкий за-
пах, грызуны и собаки, которые 
растаскивают мусор по всей ули-
це…» Конечно, и в этом случае 
ЛДПР обязательно привлечет со-
ответствующих лиц к ответу.

Почему же люди приходят с 
жалобами на неудовлетвори-
тельную работу местных вла-
стей и коммунальщиков именно 
в ЛДПР? Да потому, что видят, 
что это имеет эффект. Напри-
мер, недавно к нам обратились 

жители переулка Канатный в Ис-
китиме. Жалоба у них была ха-
рактерная практически для всех 
населенных пунктов области – 
на отсутствие уличного освеще-
ния. «Мы просим хотя бы три 
столба с фонарями», – написали 
заявители. Другие искитимцы с 
улицы Железнодорожной пожа-
ловались, что у них столб на ме-
сте, вот только замены лампоч-
ки они не могут добиться уже 
несколько месяцев...

«Чиновникам надо оторваться 
от своих теплых кабинетов, про-
ехать по городу, окинуть его хо-
зяйским оком. Освещение – это 
не роскошь, это – безопасность 
искитимцев!» – пишут горожане.

Евгений Шаблинский, помощ-
ник депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева, отреагировал сразу 
же, он привлек к решению во-
проса контролирующие орга-
ны. Отделение ГИБДД провери-
ло улицу Железнодорожную и 
переулок Канатный. В результа-
те в адрес администрации горо-
да направлено представление о 
принятии мер к устранению вы-
явленных недостатков.

Теперь с нетерпением ждем 
соответствующей реакции чи-
новников – устройства столь не-
обходимого освещения. К со-
жалению, пока таких «болевых 
точек» в области немало. Ино-
гда кажется, что подобное бу-
дет длиться годами, однако мы 
не опускаем руки: под лежачий 
камень вода не течет. Поэтому 
мы всегда готовы вместе с ва-
ми, наши читатели, бороться за 
права простых людей.

И уверены – победа в этой 
борьбе будет за нами!

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

ГДЕ ЭТО ВИДАНО?! 

Новосибирск:
Дзержинское ПО
Авдеев Артём Артурович 
8-951-366-77-66;
Ленинское ПО 
Любенный Александр 
Анатольевич 
8-961-225-18-42;
Калининское ПО 
Терловой Артём Николаевич 
8-913-905-35-32;
Кировское ПО 
Липатов Владимир 
Никифорович 
8-965-820-63-23;
Первомайское ПО 
Бовкун Роман Анатольевич 
8-913-738-10-89;
Барабинское МО 
Яковлев Сергей Васильевич 
8-913-894-93-64;
Бердское ГО 
Горобец Игорь Петрович 
8-952-937-90-35;
Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич 
8-961-848-96-73;
Искитимское РО
Гусев Андрей Владимирович 
8-913-464-15-33;
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;

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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. Болотное 
Новосибирская обл., 
г. Болотное, ул. Ленина, 5 
По понедельникам 
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 понедельникам, 
средам, пятницам и субботам 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.

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.
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 НАШИ ДЕЛА

ВМЕСТЕ С ЛДПР

Жители сел Коурак и Лебедево получили массу положи-
тельных эмоций на концерте ансамбля Александра Заво-

локина "Вечерка" в Тогучинском доме культуры.

Уборка снега у домов местных жителей 
в селе Новомихайловка Татарского района 

в рамках акции "Снежный десант".

Депутат Совета депутатов Искитима Елена Гладышева 
и помощник депутата Госдумы Евгений Шаблинский 

организовали для искитимской студии танца "Файза" 
поездку на фестиваль в Новосибирск.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я искренне благодарю 

весь коллектив Ново-

сибирского Региональ-

ного отделения ЛДПР и 

особенно юридический 

отдел за отклик и ока-

занную помощь по мое-

му обращению. Юристы 

ЛДПР помогли в решении 

моей проблемы по зубо-

протезированию. Вопрос 

решился быстро, без за-

держек и продуктивно!

Нина Григорьевна, 

Новосибирск

Мы обращались в ЛДПР 

по вопросу ремонта кры-

ши нашего дома. Вме-

сте с ЛДПР наша пробле-

ма была быстро решена. 

В декабре 2018 года кры-

шу полностью заменили 

и утеплили. Сделано ка-

чественно и в короткие 

сроки. Благодарим ре-

гиональное отделение 

ЛДПР за оказанную по-

мощь и содействие.

С уважением, 

жители ул. Зелёной, 

ст. Безменово, Чере-

пановского района

Я обращалась в ЛДПР по 

вопросу начисления ком-

мунальных платежей за 

услуги электроснабже-

ния. Управляющая ком-

пания начислила боль-

ше, чем полагалось. По-

сле обращения к юристу 

ЛДПР А. И. Красову по-

лучила ответ из Новоси-

бирскэнергосбыта о пе-

рерасчете. Приношу ис-

креннюю благодарность 

за оказанную помощь!

Анна Алексеевна, 

село Ташара, Мош-

ковский район

Наша партия всегда 
готова поддержать 
земляков: и в труде, и в 
досуге.

Недавно ЛДПР организовала 
экскурсию для жителей Черепа-
ново. Все желающие посетили 
посёлок Ложок, где находится 
ключ с чистейшей водой «Свя-
той источник». Жители Черепа-
ново побывали в приходах «Жи-
воносный источник» и «Неупи-
ваемая чаша» и кафедральном 
соборе в честь святителя Ни-
колая Чудотворца и Спиридона 
Тримифунтского.

Экскурсионная поездка состо-
ялась благодаря Роману Казако-
ву, помощнику депутата Госдумы 
Дмитрия Ивановича Савельева.

«Важно оказывать поддерж-
ку людям в решении местных про-
блем. Но людям также важно и 
нужно получать позитивные эмо-
ции, поэтому, организация таких 
поездок стоит в моей работе в при-
оритете наряду с другими задача-
ми», – поделился Роман Казаков.

Также ЛДПР, которая всег-
да выступала и будет выступать 
за активный и здоровый образ 
жизни, помогла организовать 
поездку на природу для акти-
вистов «Всероссийского обще-
ства инвалидов» Новосибирско-
го района. Местом сбора люби-
телей активного отдыха стала 
Кудряшовская Заимка.

Для комфортной поездки ЛДПР 
предоставила участникам микро-
автобус. «Такие совместные по-
ездки сближают людей и остав-
ляют приятные воспоминания. 
Я подумал, почему бы не устро-
ить для участников общества ин-
валидов такое событие, где они 
могли бы провести время на све-
жем воздухе в дружной компа-
нии? Люди остались довольны, а 
это главное», – рассказал Алек-
сандр Лесников, помощник депу-
тата Госдумы Д. И. Савельева.

Другой его помощник –  Ана-
стасия Александрова организо-
вала поездку для жителей сел 
Коурак и Лебедево Тогучинско-
го района. Сельчане на партий-

ном автобусе ЛДПР посетили 
концерт ансамбля Александра 
Заволокина «Вечерка».

А депутат Каменского сельсо-
вета Дмитрий Курочкин устроил 
экскурсию для детей в Биотех-
нопарк Кольцово. «Школьни-
ков здесь заинтересовали нау-
кой. Кто знает, может быть, кто-
то из них займётся ей всерьёз, 
– для этого и нужны такие экс-
курсии. Заботиться о будущем 
молодого поколения нужно уже 
сейчас», – поделился депутат.

ДЕПУТАТЫ ЛДПР ВЫШЛИ НА 
УБОРКУ СНЕГА

В начале февраля активисты 
Новосибирского регионально-
го отделения ЛДПР приняли уча-
стие в акции «Снежный десант», 
несмотря на сильные морозы. 
По всей области депутаты ЛДПР 
вместе с общественниками по-
могли очистить дворы, тротуа-
ры и детские площадки от снега.

А еще наши активисты борют-
ся с проблемой гололёда. В Но-
восибирске на ул. Бориса Бо-

гаткова, 194/2 благодаря обра-
щению помощника депутата 
Госдумы Инны Ильиных было за-
везено около двух тонн пескосо-
ляной смеси. Близлежащие при-
домовые территории были об-
работаны, чтобы предотвратить 
опасную гололедицу.

НОВУЮ ФОРМУ ПОЛУЧИЛИ ОТ 
ЛДПР ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ

Десять комплектов новой спор-
тивной формы, включая защитную 
экипировку, получили ребята из 
дворовых хоккейных команд Ок-
тябрьского района Новосибирска.

Приобрести снаряжение для 
тренировок помогла Инна Ильи-
ных, которая привлекла сред-
ства из депутатского фонда. 
«Приятно видеть радость на ли-
цах ребят! Новая экипировка 
была необходима юным хокке-
истам для защиты от травм на 
льду. Теперь они могут играть, 
не боясь столкновений и паде-
ний. Желаю ребятам достичь 
больших результатов в спорте!» 
– поделилась Инна Ильиных.


