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

Вовсю идет осенняя сессия Госду-
мы. Фракция ЛДПР подготовила 
несколько важных законодатель-
ных инициатив. Мы всегда де-
лаем то, что ведет к улучшению 
положения граждан и страны. 
Другой вопрос – многое нам де-
лать не дают. Или отклоняют, но 
потом возвращаются к этим за-
конам, но только авторство у них 

уже не наше, не ЛДПР. И пускай. 
Лишь бы прислушались, сделали 
правильно, а кто автор – дело де-
сятое.  
Вот сейчас мы, например, хотим 
внести в парламент законопро-
екты о монополии государства на 
внешнюю торговлю, а также на 
торговлю табаком, алкоголем и 
сахаром. Последний законопро-

ект очень важен. Говорим об этом 
не первый год. Это очень доход-
ные отрасли экономики. Нело-
гично, когда на них разрешено 
наживаться частным лицам – тем 
более что вырученные деньги ре-
гулярно вывозятся за рубеж. Мил-
лиарды должны поступать не в 
чьи-то карманы, а в государствен-
ный бюджет. Чтобы их можно 

было потратить на благо народа! 
Это повышение доходов людей, 
социальная сфера, развитие эко-
номики, появление рабочих мест. 
А у нас пока толстосумы на этих 
доходных отраслях наживаются… 
Это в корне неверно!

Председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский

НА БЛАГО НАРОДА!
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Депутат Госдумы 
Дмитрий Савельев 
убеждён, что культура 
в селах и деревнях 
нуждается в притоке 
свежих кадров и ремонте 
существующих объектов.

Для сельской местности дом 
культуры имеет совсем иное 
значение, нежели для городско-
го жителя, заметил парламента-
рий.

«Это не только место прове-
дения досуга, но ещё и террито-
рия, на которой люди общаются 
и развиваются. Выделение госу-
дарством 17 миллиардов рублей 
на строительство и реконструк-
цию сельских домов культуры 
и музеев в России – несомнен-
ный шаг вперёд: в российских де-
ревнях и сёлах расположено бо-
лее 31 тысячи культурно-досуго-
вых учреждений, 80% из которых 
нуждаются в ремонте», – сооб-
щил Дмитрий Савельев. 

При этом он подчеркнул, что 
идея с мобильными культурны-
ми центрами может рассматри-
ваться лишь как временное ре-
шение проблемы, потому что 
около ста тысяч населённых пун-
ктов в стране вообще не имеют 
стационарных учреждений куль-
туры. 

«Пристало ли нам в начале XXI 
века жить, как в послевоенные 
годы, когда по деревням ездили 
«кинопередвижки» и концертные 
бригады? Комплектация одно-
го автобуса, который перевозит 
сцену и оборудование, обходит-
ся в 12 миллионов рублей, не счи-

тая персонала, обслуживающе-
го его. Таких автобусов ежегодно 
закупается по сто штук. Сколько 
клубов можно было бы восстано-
вить на эти деньги? Я считаю, что 
передвижные культурные центры 
должны использоваться лишь в 
малонаселённых регионах, а во 

всех остальных надо ремонтиро-
вать и строить стационарные оча-
ги культуры», – сказал он. 

Депутат отметил, что в обще-
ственную приемную ЛДПР в ре-
гионе постоянно поступают об-
ращения от граждан, которые 
не довольны состоянием мест-
ных учреждений культуры. Взять 
хотя бы историю с библиотекой в 
селе Елбаши Искитимского райо-
на. Давно назревший ремонт зда-
ния библиотеки предложено не 
проводить, а перенести библио-
теку в помещение общеобразо-
вательной школы. Но ведь это – 
не выход из ситуации. Нужен со-
всем иной подход. Если таким 
образом «решать» проблему, то 
скоро в селах не останется ни 
клубов, ни библиотек, а значит – 

никакого досуга для местных жи-
телей. 

Кроме того, очень важно обра-
тить внимание на вопрос повы-
шения зарплат работникам куль-
туры, подчеркнул парламента-
рий.

«Работники культуры в России 
– уникальные люди, потому что 
директор сельского клуба та-
щит на себе десяток обязанно-
стей, – напомнил Савельев. – Но 
требуется, чтобы на село ехали 
молодые активные специалисты 
с новыми идеями и массой энер-
гии. Для этого необходимо при-
равнять сельского культработ-
ника к врачу или учителю, при-
няв программы, аналогичные 
"Земскому доктору" и "Земско-
му учителю"!»

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР

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

СПАСТИ КУЛЬТУРУ НА СЕЛЕ

В свои 93 года, при двух 
здравствующих дочерях, 
пожилая женщина из 
Дзержинского района 
Новосибирска осталась 
одна…

Но на помощь пришел депу-
тат ЛДПР. «Люди в возрасте за-
частую готовы терпеть тяготы, 
но не хотят обременять посто-
ронних своими проблемами. Так 
и проходят их дни – в ежеднев-
ных трудностях. А отдушина – 

только в воспоминаниях о бы-
лом. Чтобы до конца понять Ан-
ну Максимовну нужно провести 
в одиночестве много месяцев, 
сидя на диване в однокомнатной 
квартире без телевизора, радио 
и общения с другими людьми, – 
рассказывает депутат Горсовета 
Новосибирска Евгений Лебедев. 
– Но, слава Богу, эта пожилая 
женщина все же решила позво-
нить ко мне в приёмную и попро-
сить о помощи».

Депутат лично навестил вете-
рана Великой Отечественной 

войны, привез телевизор, при-
ставку для цифрового телевиде-
ния и антенну. И взял женщину 
под своё шефство. «Буду оказы-
вать любую посильную помощь», 
– сказал Евгений Лебедев. 

Остается добавить, что ЛДПР  
готова помогать одиноко про-
живающим ветеранам труда и 
войны. Например, в Дзержинском 
районе не имеющим возможно-
сти приобрести приставки для 
цифрового телевидения, стоит 
просто обратиться в обществен-
ную приемную депутата.

ПОМНИТЕ – МЫ РЯДОМ! 
МЫ ПОМОЖЕМ!

Проблема полноценного школьного питания продолжает 
оставаться в центре внимания государства, напомнил Дмитрий 
Савельев. По словам парламентария, недавний мониторинг рос-
сийских школ выявил, что качество питания страдает практиче-
ски в каждой десятой школе.

«Особенно неприемлема ситуация, когда на двух соседних 
столах в школьной столовой стоят разного качества блюда: для 
детей из малоимущих или многодетных семей и для тех, за кого 
платят родители. Положение дел можно изменить коренным об-
разом, сделав школьное питание бесплатным для всех учащих-
ся, – считает депутат Госдумы. – Так, например, поступила Фин-
ляндия ещё в 1943 году, и до настоящего времени каждый фин-
ский школьник получает бесплатный обед средней стоимостью 
1,5 евро (около 110 рублей). У нас в стране стоимость школьно-
го обеда в регионах варьируется в пределах 35-140 рублей, а это 
значит, что накормить ребёнка недорого и качественно вполне 
по силам для госбюджета. Регионы самостоятельно начинают 
приходить к подобным решениям: бесплатно кормить учащих-
ся предлагается в школах Севастополя. Другой способ устра-
нить неравенство – ввести единый школьный ассортимент, как 
это планируют сделать в Башкирии, Адыгее и Новгородской об-
ласти». 

Кроме того, уточнил Дмитрий Савельев, для обеспечения ка-
чества школьного питания, а значит – здоровья учащихся, не-
обходимо запретить продажу в школьных столовых «мусорной 
еды» типа чипсов, гамбургеров и газировки.

БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ 

ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ!
Госдума работает над законом о школьном 
питании, которое будет бесплатным для некоторых 
категорий учащихся. Дмитрий Савельев, 
депутат Госдумы, избранный от Новосибирской 
области, считает, что все школьники должны 
быть обеспечены бесплатным питанием, 
дабы исключить дифференциацию детей по 
имущественному принципу.
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В июле этого года 
в Новосибирске, 
в микрорайоне 
«Просторный», 
дотронулся до 
оборванного 
электропровода и 
моментально умер от 
удара током маленький 
мальчик. Вместе с 
приятелем он гулял 
рядом с дорожкой, по 
которой ежедневно 
проходят сотни жителей 
улицы. Здесь оголенный 
провод свисал с ЛЭП. 
Смертельная ловушка…

Казалось бы, после этой чудо-
вищной трагедии в каждом насе-
ленном пункте, любое место, лю-
бой объект, вызывающие хоть ма-
лейшие опасения, должны быть 
проверены, огорожены, взяты 
властями на контроль... Но, акти-
висты ЛДПР на днях побывали в 
рабочем поселке Ордынское на 
улице Степной и увидели там та-
кую картину, что буквально воло-
сы на голове зашевелились. Смер-
тельная ловушка там расположе-
на недалеко от местной школы. 

«Нам поступило обращение от 
местных жителей, в которое даже 
сразу не поверилось, – рассказали 

партийцы. – Ну не может быть на-
столько наплевательского отно-
шения к безопасности детей! Мы 
сразу выехали на место, на Степ-
ную. К сожалению – всё подтвер-
дилось».

Здесь у дома №17 находится не-
маленький трансформаторный 
узел. Любому взрослому челове-
ку сразу понятно, что все эти мас-
сивные провода, сплетающиеся в 
гигантского паука – под высоким 
напряжением.

«Конечно, я не могу точно ска-
зать, как называется все это соо-
ружение, но ведь ясно, что это – 
опасное электросетевое обору-
дование, и здесь ток высокого 
напряжения, – рассказывает про-
хожий. – У нас рядом находится 
школа, на улице Западной, и де-
ти постоянно ходят туда по до-
рожке мимо этого узла. Сами по-
смотрите, здесь такие заманчи-
вые ступеньки, площадка, а там и 
до проводов – рукой подать. Это 
ведь дети – уследишь разве?! Тре-
вожно очень!»

Безусловно, родители преду-
преждают своих непосед об опас-
ности. Но дети – на то и дети, они 
не всегда слушают мам и пап. В 
детстве каждому школьнику, осо-
бенно мальчишкам, хочется при-
ключений. А интересная площад-
ка на возвышении так и манит. 
И ничего не мешает ребятишкам 

забираться на эту площадку. Ведь 
здесь нет ни забора, ни предупре-
дительной ленты, ни таблички, 
уведомляющей об опасности! Се-
рьезные умные взрослые дяди на 
высоких должностях о детях не 
подумали… Все – на авось!  

«Ранее в таких местах всегда 
висело объявление, мол, не вле-
зай, убьет, – продолжает местный 
житель, – А сейчас никому ниче-
го не надо. Дети на стройках гиб-
нут, в ямы падают и тонут… А на-
шим чиновникам – что в лоб, что 
по лбу: нет ни до нас дела, ни до 
безопасности наших ребятишек».

Как не ужасно это звучит, но 
картина вырисовывается имен-
но такая: повальная безалабер-
ность и безответственность чи-
новников, которые по долгу сво-
ей занятости обязаны заботиться 
о людях. 

Обращение жителей в ЛДПР на-
писано. Активисты подтвердили 
его фотографиями. Уже подготов-
лен наш  депутатский запрос в со-
ответствующие инстанции. Может 
быть, чиновникам, потерявшим 
связь с реальностью и со своей со-
вестью, действительно всё равно. 
Но – только не нам, не ЛДПР. Нель-
зя допустить непоправимой траге-
дии! Мы будем бить во все колоко-
ла, и не успокоимся, пока не будут 
приняты все меры, и школьники не 
будут в безопасности.

 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;  
Черепановское МО
Беленков Степан 
Александрович 
8-961-877-97-80;
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. Богаткова, 210/1, каб. 405. 
По средам с 10.00 до 18.00,  
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. с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 17.00, без обеда.
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. Республиканская, 40 
(цокольный этаж).  
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.

ЖДУТ ПОКА ГРЯНЕТ 
ГРОМ ТРАГЕДИИ?
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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!

Нам говорят спасибо!
Хочу от всего сердца поблагодарить депутата Законодательного собрания НСО Суворова Олега 
Геннадьевича за помощь в наведении порядка в нашем дворе, где был незаконно установлен га-
раж под газовой трубой низкого давления. На депутатское обращение в ООО «Городские газо-
вые сети» вынесено решение о сносе гаража с уведомлением владельца. И от всей души благо-
дарю сотрудников приемной депутата Государственной Думы Савельева Д. И. в Новосибирске за 
помощь, которую они оказывают населению.

Камонин Е. В., город Новосибирск

Прошу объявить благодарность Ореховой Евгении Александровне и в целом партии ЛДПР за ока-
занную юридическую помощь, чуткость и профессионализм. ЛДПР – самая лучшая и надежная 
партия, которая не на словах, а на деле вместе с простым народом!

Галина Михайловна, село Верх-Мильтюши, Черепановский район

Выражаю благодарность Марине Юрьевне и Светлане Даниловне – юристам ЛДПР, 
за внимательную и хорошую работу. Спасибо! Всего самого наилучшего!

Лариса Павловна, город Новосибирск

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Изменения к лучшему 
приходят к людям 
благодаря ЛДПР!  

ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН
«В Лебедево мы всем миром 

пополнили фонд местной библи-
отеки! – рассказала Анастасия 
Александрова, помощник депу-
тата Госдумы Д.И. Савельева. – 
И мы – партийцы, и неравнодуш-
ные граждане поделились свои-
ми личными книгами. Приходите 
в библиотеку – есть много нови-
нок, есть, что почитать осенним 
вечером!»

А еще в Тогучинском районе 
наши партийцы немного подня-
ли настроение пациентам Коу-
ракской участковой больницы. 
Анастасия Александрова вместе 
с Оксаной Симоновой, коорди-
натором ЛДПР в районе, подари-
ли больнице приставку для циф-
рового телевидения. «Настроили 
цифровое вещание телевизора, 
передали книги пациентам. Те-
перь им есть, чем себя развлечь, 
пока вынуждены лежать в пала-
тах!» – сообщила Оксана Симо-
нова.

Для жителей Лебедевского 
сельсовета есть и еще одна хо-
рошая новость: местные власти 
обратили внимание на обраще-
ние ЛДПР по поводу одной из 
местных дорог. На улице Набе-
режной долгое время была бук-
вально непроходимая грязь. Те-
перь из-за нашей настойчивости 
чиновники запланировали ре-
монт. До 1 ноября текущего го-
да здесь засыплют ямы и выров-
няют поверхность дороги грей-
дером.

НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
Есть замечательная новость и 

для жителей села Раздольное. 
Областные власти, отвечая на за-
прос, подготовленный Анастаси-
ей Жарковой, помощником де-

путата Госдумы Д.И.Савельева, 
пообещали ликвидировать все 
недостатки системы освещения 
части улицы Советской. И сдела-
но это будет в течение октября. 
В настоящий момент, сообща-
ют чиновники, администрацией 
сельсовета проводится работа 
по определению подрядной ор-
ганизации, которая будет уста-
навливать светильники, и заклю-
чению соответствующего дого-
вора.

ТАТАРСКИЙ РАЙОН
К депутату Совета депутатов 

Татарского района Руслану Фе-
дорееву обратились жители до-
ма №4 улицы Закриевского в Та-

тарске. Возле их дома была нео-
гороженная яма-колодец, в глу-
бине которой стояла вода. Люди 
справедливо опасались за жизнь 
и здоровье детей, и не только из 
их дома, ведь рядом расположе-
ны школа и детский сад, которые 
посещают многие юные татарцы. 
После депутатского запроса про-
блема была устранена!

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
Еще в феврале этого года к Ро-

ману Казакову, помощнику депу-
тата Госдумы Д.И. Савельева, об-
ратились жители домов № 113 и 
№ 111 по улице Спирякова в Че-
репаново. Они просили помочь в 
вопросе восстановления и вырав-

нивания опоры теплотрассы, ко-
торая сильно покосилась и могла 
в любой момент упасть на стоя-
щие рядом постройки, а то и – на 
головы прохожих... Нерастороп-
ные чиновники пообещали, что к 
концу лета всё исправят. Как ре-
бёнка, они почти девять месяцев 
вынашивали своё обещание, но 
все-таки его исполнили! 

ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Осень – время, когда льют 

дожди, но лужи уже не высыха-
ют… В дождливую погоду при-
домовую территорию затаплива-
ет, и у жителей дома № 6 Инду-
стриального микрорайона горо-
да Искитима ранее практически 

не было возможности добраться 
до дома, не промочив ноги. ЛДПР 
не стала ждать, когда о пробле-
мах жителей задумаются в адми-
нистрации, и начала действовать. 
Собственными силами коман-
да партийцев соорудила троту-
ар возле дома №6. Теперь мож-
но пройти без высоких резино-
вых сапог!

«А еще в том же  Индустриаль-
ном в рамках исполнения нака-
зов избирателей было отремон-
тировано дорожное полотно 
между домами №14 и №14а», – 
рассказала депутат Горсовета 
Искитима Елена Гладышева.  

В свою очередь Евгений Ша-
блинский, помощник депутата 
Госдумы Д.И. Савельева, поведал 
историю о ветеране труда Ново-
сибирской области, жительнице 
посёлка Линёво, которая на про-
тяжении нескольких лет собира-
ла и сдавала справки в соцзащи-
ту – женщине требовалось сана-
торно-курортное лечение. Ни-
какой обратной связи, всё было 
бесполезно, а по телефону ей от-
вечали: «очередь большая, жди-
те». И так не один год!

У женщины уже опустились ру-
ки, она перестала надеяться, что 
когда-то сможет отдохнуть в са-
натории и поправить своё здоро-
вье. Честно трудиться несколь-
ко десятков лет, получить почёт-
ное звание «Ветеран труда» и не 
иметь возможности отдохнуть 
на заслуженной пенсии?! 

«К счастью, жительница Ли-
нёво обратилась в ЛДПР и не 
ошиблась! Партия направила 
депутатское обращение в Ми-
нистерство труда и социально-
го развития НСО, и в скором 
времени пришёл положитель-
ный ответ – женщина наконец-
то получила путёвку на санатор-
но-курортное лечение, чему мы 
очень рады!» – рассказал Евге-
ний Шаблинский. 
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 НАШИ ДЕЛА

РАБОТА ЛДПР КИПИТ ПО ВСЕЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Василий Стрекалов, помощник депутата Госдумы Д.И. Савельева, объявил о сборе инструментов для 
новосибирской детской школы искусств №17. Благодаря его инициативе горожане передали в дар юным 
дарованиям несколько музыкальных инструментов. В их числе – даже фортепиано, которое активисты 

ЛДПР и Василий Стрекалов доставили в школу лично.


