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ЛДПР ПРОТИВ  
«ЗАРПЛАТНОГО РАБСТВА»

Фракция ЛДПР в Госдуме всегда 
поддерживает законы, которые 

защищают интересы граждан. 
Сейчас партия выступает в пользу 

законопроекта об усилении гарантий 
работников. ЛДПР считает, что 

каждый гражданин имеет право на 
самостоятельный выбор банка, куда 

будет поступать его зарплата.  
Нередко работодатель навязывает конкретный 

банк своему сотруднику, однако такого быть 
не должно. «Роструд в 2018 году зафиксировал 

81 тысячу нарушений, связанных с выплатой 
зарплаты, в том числе нарушения с переводом 

зарплаты в другие банки. Это настоящее 
зарплатное рабство. Граждане должны иметь 

право сами выбирать кредитную организацию: 
ближе к дому или более надежную. Если работник 

сам решит, куда ему переводить зарплату, 
ему будет спокойнее. Он сможет получить 

какие-то блага от банка, льготные ставки по 
кредитам», – считает Владимир Жириновский.

Председатель ЛДПР также подчеркнул: 
«Мы должны всегда смотреть, в чьих интересах 

закон. Он должен быть в интересах граждан, а 
не директоров или владельцев предприятий».

Председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский
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Адыгейский сыр, тульский 
пряник, алтайский мёд, 
краснодарский чай – эти 
продукты давно стали 
визитными карточками 
своих регионов. Мало 
кто знает, что есть 
ещё множество других 
региональных брендов. 
Они малоизвестны, 
потому что создать и 
продвигать на рынке 
новую марку продукта 
непросто. 

Фермеры в России умеют вы-
ращивать и производить каче-
ственные продукты, однако им 
очень сложно получить доступ в 
торговлю. Депутат Госдумы Дми-
трий Иванович Савельев счита-
ет, что так происходит отчасти 
по причине небольших объёмов 
фермерского производства, но 
в большей степени из-за засилья 
торговых сетей, диктующих свои 
правила. 

«ЛДПР давно предлагает свои 
программы продвижения фер-
мерской продукции на рыноч-

ные площадки и в торговые сети. 
В частности, одним из вариантов 
может стать формат сельских 
рынков, торговать на которых 
будут только региональные про-
изводители, а не перекупщики. 
Ещё одно предложение – обя-
зать сетевиков выделять для про-
дукции фермерских хозяйств ме-
сто на полках супермаркетов, 
не требуя непомерных сборов с 
производителей», – рассказыва-
ет парламентарий.

В ЛДПР считают, что государ-
ство могло бы оказывать под-
держку крестьянско-фермер-
ским кооперативам. Такая фор-
ма хозяйствования, по мнению 
Дмитрия Савельева, может по-
мочь мелким производителям 
выстоять в конкурентной борьбе 
с огромными агрохолдингами. 

Сегодня фермер отдаёт свою 
продукцию посреднику, можно 
сказать, за копейки. Если же объ-
единить усилия нескольких хо-
зяйств, можно закупить оборудо-
вание для переработки молока и 
мяса, линии по сортировке и фа-
совке овощей и фруктов, постро-
ить собственные хранилища. А 
далее уже можно и с торговыми 

сетями сотрудничать, а также от-
крывать свои торговые точки. По 
данным Минсельхоза, сбыт про-
дукции через сельхозкоопера-
цию прирастает ежегодно на 10%.

«В стране действуют более че-
тырех тысяч кооперативов, но 
этого пока недостаточно, ведь 
только 12% фермеров являют-
ся членами таких кооперативов, 
а, значит, ресурсы и возможно-
сти развития в этом направле-
нии ещё велики. И тут поддерж-
ка государства должна не только 
ограничиваться раздачей гран-
тов, но и внесением изменений в 
законодательную базу», – полага-
ет депутат.

В частности можно вынести 
кооперативы в отдельную кате-
горию, сохранив все льготы не-
коммерческих организаций, и за-
крепив принцип распределения 
прибыли между членами сель-
хозкооператива. 

«В совокупности это обеспечит 
развитие кооперативного движе-
ния, а робкие ростки новых реги-
ональных брендов смогут окреп-
нуть и выйти на общероссий-
ский рынок», – считает Дмитрий  
Савельев.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

НАМ НУЖНО СВОЁ – ОТЕЧЕСТВЕННОЕ! 

СЕЙЧАС ПОМОЩЬ ФЕРМЕРАМ –  
СРЕДИ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА!

Правительство 
обсуждает смягчение 
условий для участия 
иностранных компаний 
в государственных 
закупках. 
Дмитрий Савельев, 
депутат Государственной 
Думы, избранный 
от Новосибирской 
области, считает, что 
смягчение политики 
импортозамещения 
может негативно 
отразиться на развитии 
отечественного бизнеса. 
«Введённые ограничения 
на импорт зарубежной 
продукции стали для 
российских предприятий 
стимулом к тому, чтобы 
возобновить некогда 
закрытые производства 
или создать новые, ранее 
не имевшие аналогов в 
нашей стране. Благодаря 
запрету на ввоз целых 
групп товаров наши 
производители смогли 
предложить россиянам 
альтернативу иностранным 
изделиям», – заявил 
парламентарий. 

Он подчеркнул, что за один 
только июнь в России реализова-
но 20 проектов импортозамеще-
ния, а за прошедшие четыре го-
да их число составило 1258. «Нам 
удалось серьёзно снизить зави-
симость от импорта сельхозпро-
дукции, что послужило обеспе-
чению продовольственной без-
опасности страны, – отметил 
Дмитрий Савельев. – Объем гос-
закупок в 2018 году составил 8,4 
трлн рублей, при этом приобре-
тение ряда товаров зарубежных 
производителей для госнужд за-

прещено законодательно. Сю-
да относится продукция лёгкой 
промышленности, спецтехника, 
программное обеспечение и ряд 
других позиций. При этом под-
держка отечественных участни-
ков рынка с помощью госзакупок 
уже дала положительный эффект 
для ряда отраслей: так, доля рос-
сийского ПО в закупках госорга-
нов достигает уже 65%, хотя че-
тыре года назад она составляла 
всего 20%».

По словам депутата от ЛДПР, 
предоставление иностранным 

компаниям более широкого уча-
стия в госзакупках противоречит 
самим принципам обеспечения 
безопасности государства, защи-
ты внутреннего рынка и развития 
национальной экономики. 

Дмитрий Савельев пояснил: 
«Например, существует правило 
"третьего лишнего", когда при 
участии в торгах хотя бы двух 
российских производителей да-
же не рассматриваются предло-
жения иностранного бизнеса, но 
вот если отечественный постав-
щик – только один, то иностран-
цы допускаются к участию в тен-
дере без ограничений. Это прави-
ло легко обходится при закупках: 
конкурсная документация фор-
мируется под конкретное зару-
бежное оборудование, и у анти-
монопольных органов нет осно-
ваний это пресечь. Таким путём, 
например, госкорпорации приоб-
ретают иностранные вертолёты, 
хотя продукция "Ростеха" на по-
рядок выше по своему качеству».

Депутат привел и другие при-
меры отечественных компаний, 

которые научились выпускать 
продукт, востребованный рын-
ком: холдинг «Росэлектрони-
ка» делает современные цифро-
вые радиостанции, а знаменитый 
«Уралвагонзавод» освоил выпуск 
трамваев, не уступающих ни в 
чём западным образцам. 

«Продолжать господдержку 
российских производителей не-
обходимо ещё и потому, что биз-
нес инвестирует в новые проек-
ты на перспективу, надеясь на 
помощь государства. Срок оку-
паемости крупных проектов в 
среднем составляет от пяти до 
десяти лет, и если сейчас дать 
иностранцам право на широкое 
участие в госзакупках, это осла-
бит экономическое положение 
многих наших компаний. Необ-
ходимо не смягчать условия, а 
вводить дополнительные огра-
ничительные меры для импорта, 
потому что «кормить» Запад не-
дальновидно: это нашим сограж-
данам требуются новые рабочие 
места», – резюмировал Дмитрий 
Савельев.

ЛДПР давно предлагает свои программы про-
движения фермерской продукции на рыночные пло-
щадки и в торговые сети. В частности, одним из 
вариантов может стать формат сельских рынков, 
торговать на которых будут только региональные 
производители, а не перекупщики.
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Всё больше жалоб 
на медицинские 
услуги поступает в 
общественную приёмную 
ЛДПР. Люди недовольны, 
пожалуй, всем: от 
режима работы врачей 
до состояния помещений 
поликлиник… Жители не 
просто «недовольны» – 
они опасаются за свою 
жизнь…

Черепановский район, станция 
Безменово. Здесь имеется фель-
дшерско-акушерский пункт, од-
нако приём пациентов осущест-
вляется всего раз в неделю. Ко-
нечно же, врач не успевает за 
один день оказать всем помощь, 
да и для жителей это крайне не-
удобно. 

«Раз в неделю! Бывает так, что 
в этот день я просто не могу при-
йти к врачу по разным причинам. 
Сейчас мы находимся в действи-
тельно опасных условиях. У нас 
нет уверенности в том, что нам 
смогут помочь при первой необ-
ходимости. Почему наши дети 
должны неделями ждать осмо-
тра врача? А заниматься самоле-
чением страшно, ведь так можно 
только навредить!» – сокрушает-
ся местная жительница. 

«Говорят, что медицина намно-
го шагнула вперед… Меня к этой 
медицине не допускают!» – это 
строчка из обращения пожилой 

женщины, проживающей в Ново-
сибирске.

Евгений Лебедев как депутат 
Совета депутатов Новосибирска 
направил запрос в Минздрав об-
ласти, и как следует из ответа – 
медицинская помощь данной па-
циентке была-таки организована. 

А вот Барабинский район. К 
жителям Новоспасска ранее был 
прикреплен свой терапевт. Те-
перь врача нет – нужно самим за-
писываться и ехать в Барабинск. 
Каков ответ Минздрава? По сути 
– общие фразы: «обращение рас-
смотрено, приняты меры». Но, 
приняты ли?!

Или письмо женщины с улицы 
Кропоткина… Ей не выделяли 
медицинские изделия, необходи-
мые при ее заболевании – диабе-
те. Только после обращения Ле-
бедева в Минздрав, чиновники 
приняли решение об обеспече-
нии пациентки иглами для шприц-
ручек. 

«Это не здравоохранение! Это 
– здравоОХРЕНЕНИЕ!» – говорит 
в сердцах один из посетителей 
общественной приемной ЛДПР в 
Маслянино. И действительно, си-
туация возмутительная! 

Всего в ЛДПР с начала 2019 го-
да поступило более 190 обраще-
ний от граждан, касающихся сфе-
ры здравоохранения. Из всех 
районов. Тут и Новосибирский, и 
Сузунский, и Колыванский, и Ор-
дынский… Много жалоб и из Но-
восибирска. 

И, как выяснилось, та же карти-
на и в Росздравнадзоре. Как они 
сообщают, с января к ним посту-
пило около 750 жалоб от жителей 
Новосибирской области. Экспер-
ты сравнили результаты прошло-
го года и нынешнего. Оказалось, 
что количество жалоб на каче-
ство медпомощи выросло почти 
в два раза, на недоступность ле-
карств – в полтора. Люди описы-
вают самые разные неприятные 
ситуации: кому-то своевремен-
но не предоставили обезболива-
ющие препараты, где-то в район-
ных больницах сломанное обору-
дование, а кто-то долгое время 
не может попасть на прием к уз-
кому специалисту...

Всего Росздравнадзор выпи-
сал медицинским учреждени-
ям 45 штрафов. Врачи, безус-
ловно, делают в сложившейся 
ситуации всё, что могут. Рабо-
тают, порой, на износ… Но что 
делают чиновники? Медпункты,  
ФАПы закрываются: здания не 
ремонтируются десятилетия-
ми, приходится принимать па-
циентов в антисанитарных и да-
же в аварийных условиях. А как 
поступают с сотрудниками?! Пе-
реводят младший медицинский 
персонал на ставку уборщиц, 
чтобы сэкономить на зарплатах. 
Медики стараются уходить на 
работу в платные клиники. Таки-
ми темпами от бесплатной ме-
дицины скоро останутся одни 
обломки …

 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Новосибирск:
Ленинское ПО 
Любенный Александр 
Анатольевич 
8-961-225-18-42;
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
Шаблинский Евгений Сергеевич 
8-951-371-40-70;
Искитимское ГО
Гладышева Елена Владимировна
8-951-360-05-61;
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
Симонова Оксана Александровна
8-951-369-93-46;
Чистоозерное МО
Ляшко Екатерина Сергеевна 
8-913-914-93-13;  
Чулымское МО
Перцев Александр 
Александрович 
8-913-459-61-46;

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 вторникам и четвергам  
с 10.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00.  
По пятницам – личный прием 
по предварительной записи 
Е.В. Лебедева, депутата Совета 
депутатов г.Новосибирска.
г. Новосибирск. 
ул. Нарымская, д. 37, оф. 302 
второй и четвертый вторник 
месяца с 11.00 до 16.00.
г. Новосибирск.
ул. Богаткова, 210/1, каб. 405. 
Ежедневно по будням
с 10.00 до 16.00,  
обед с 13.00 до 14.00. 
г. Новосибирск.  
ул. Первомайская, 198, офис 203. 
По пятницам с 10.00 до 17.00.
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. 
с. Усть-Тарка
Новосибирская обл., с. Усть-Тарка,
 ул.Дзержинского, 10, 2 этаж.
Приём пт. с 11.00 до 18.00, без обеда
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.

МЕДПОМОЩИ  
НУЖНА ПОМОЩЬ?!
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!  МЫ ВКОНТАКТЕ: VK.COM/LDPR54RUS

Спасибо!
Мы, жители дома, обращались в ЛДПР по вопросу сноса аварийного тополя на придомо-
вой территории. Вскоре опасное дерево спилили. Выражаем огромную благодарность!

Андрей Леонидович, Безменово, Черепановский район

Уважаемый Владимир Вольфович! 
Хочу вас поблагодарить за помощь. Мне привезли утеплитель и профнастил, перекрыли крышу. 
Скоро утеплю дом. Ваши ребята из ЛДПР, к которым я обратилась, замечательные, умные и куль-
турные! Молодцы! Без вас  я бы ничего не смогла сделать. Большое вам спасибо и низкий поклон. 
Здоровья и удачи в вашем нелёгком труде. 

С уважением, Ирина Ивановна, с. Тальменка, Искитимский район. 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наша партия всегда 
заинтересована в 
решении проблем 
граждан и подтверждает 
это конкретными делами. 

ЛДПР РЕМОНТИРУЕТ...
А КУДА СМОТРЯТ ЧИНОВНИКИ?

В Маслянино активисты ЛДПР 
под руководством Романа Ка-
закова, депутата Совета депута-
тов Маслянинского района, свои-
ми силами отремонтировали две 
остановки. 

«Обратились жители Масля-
нино, – рассказывает депутат. 
– Прохудилась крыша остано-
вочного павильона на улице Ок-
тябрьской. А власти бездейство-
вали. Неудивительно, что ждать 
автобус под дождем, не имея 
возможности укрыться, масля-

нинские пассажиры не хотели. 
Мы не стали откладывать дело 
в долгий ящик и сами починили 
крышу». 

Роман Казаков со своими по-
мощниками Дамиром Салимо-
вым и Сергеем Романовым соб-
ственноручно накрыли крышу 
остановки новым шифером, вся 
работа заняла менее часа.

«Финансовые затраты – мини-
мальные, плюс – немного труда. 
Что мешало чиновникам позабо-
титься об остановке? Если бы не 
мы, сколько времени в крыше па-
вильона зияла бы дыра? А ведь на 
содержание остановок выделе-
ны бюджетные деньги, есть со-
ответствующий контракт!» – рас-
сказал Роман Казаков. 

Чуть позже ЛДПР сделала ре-
монт и на другой остановке – в 
павильоне на улице Озерной за-

менили старую сломанную ска-
мейку.

Встает справедливый вопрос: а 
куда уходят деньги,  выделяемые 
на содержание остановок в Мас-
лянино?! 

В начале июля администра-
ция выложила тендер на «Вы-
полнение работ по содержа-
нию и текущему ремонту объ-
ектов дорожной инфраструкту-
ры рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района Ново-
сибирской области» на сумму 
4 500 000 руб. В тексте закупки 
описаны в том числе и работы по 
содержанию остановочных па-
вильонов. 

«Я считаю, что главе рабочего 
поселка необходимо серьезно 
заняться этим вопросом и прове-
рить подрядчиков!» – заявил рай-
онный депутат Роман Казаков. 

Также он рассказал, что совсем 
недавно по обращению жителей 
улицы Новой активисты ЛДПР ре-
шили проблему опасной ямы у 
дома №17. Там, возле колодца, 
зияла «ловушка» для зазевавших-
ся пешеходов и автомобилистов. 

«На улице отсутствуют тротуа-
ры и освещение, из-за этой ямы 
ходить по улице в темное время 
суток было просто опасно, – рас-
сказал Роман Казаков. –  Мы напи-
сали соответствующие запросы, и 
яму устранили. Однако странно –  
почему чиновники без наших по-
нуканий проблем не видят?!»

РАДУЕМ ДЕТЕЙ   
И БОРЕМСЯ С БУРЬЯНОМ

А теперь переместимся в Ис-
китимский район. Здесь в посел-
ке Листвянский силами ЛДПР бы-
ла собрана небольшая детская 
площадка. Она очень порадова-
ла местных жителей, ведь рядом 
проживает немало многодетных 
семей.  

«Порой ждать каких-то дей-
ствий администрации – это не-
благодарное занятие, – расска-
зал Евгений Шаблинский, помощ-
ник депутата Госдумы. – Поэтому 
мы все сделали своими силами». 

Пока активисты монтировали 
долгожданную площадку, пар-
тийный юрист в «ЛДПР-мобиле» 
вел  прием граждан. Жители по-
селка могли бесплатно получить 
высококвалифицированную юри-
дическую консультацию по лю-
бым волнующим их вопросам.  

В Бердске Евгений Шаблин-
ский и его команда недавно тоже 
сделали доброе дело. На доволь-
но обширной территории, у до-
мов №4, №6, №8 и №10 на улице 
Вокзальной была скошена трава. 

«Там были абсолютно запущен-
ные площади, где трава букваль-
но по пояс выросла, но никому не 
было дела, – рассказал Евгений 
Сергеевич. – К нам обратились 
жители, и мы с партийцами пош-
ли им навстречу и всё полностью 
убрали!» 

Вопрос высокой травы волну-
ет и жителей Татарска. Здесь лю-
ди всерьез обеспокоены огром-
ными полями нескошенного ка-
мыша в районе частного сектора. 
Этим летом уже было  возгора-
ние вблизи дома по адресу ул. 
Матросова, 224. Руслан Федо-
реев, депутат Совета депутатов 
Татарского района, взял про-
блему на свой контроль. После 
его запросов главе администра-
ции города Татарска было вне-
сено представление Татарской 
межрайонной прокуратурой об 
устранении нарушений.  А руко-
водителю МКУ «Управление бла-
гоустройства и хозяйственно-
го обеспечения», которое долж-
но непосредственно заниматься 
уборкой сухой травы, направле-
на повестка о явке в прокурату-
ру для вручения постановления 
об административном правона-
рушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП (на-
рушение требований пожарной 
безопасности). 
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 НАШИ ДЕЛА

АКТИВИСТЫ ЛДПР  
РАБОТЫ НЕ БОЯТСЯ!

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА!

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Заполни этот КУПОН (разборчиво!),

отправь его в редакцию (107078, г. Москва, 
1-й Басманный пер. д. 3 стр. 1 «Редакция ЛДПР») 

и ЕЖЕМЕСЯЧНО получай литературу от ЛДПР БЕСПЛАТНО!
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ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ СОСЕДЯМ!

На остановке на улице Озерной в Маслянино ЛДПР сделала новую удобную скамейку.

В Бердске улица Вокзальная избавлена 
силами ЛДПР от бурьяна.


